
По сути - — референдум уже состоялся 
Радио "Свобода". 
Сообщает Вадим Белоцерковский: — Судя 

по всему, референдум, видимо, все-таки не 
состоится. После всех колебаний и маневров 
президента шансы на то, что достаточное число 
людей придет к урнам, упали, разумеется, еще 
ниже. Впрочем, почему мы говорим "не состо
ится"? Референдум ведь фактически уже со
стоялся. Во всех серьезных социологических 
опросах большинство граждан страны выразили 
либо полную незаинтересованность в референ
думе, либо недоверие ко всем ветвям власти, 
выразили нежелание принимать участие в их 
игре, в их борьбе за власть. Ведь только поэто
му и начались маневры властей и Ельцин начал 
отступать от категорического требования рефе
рендума. Ведь больше всего пострадает в слу
чае провала референдума его авторитет, так как 
он был его инициатором. Но как бы там ни было, 
дело идет к перемирию. Надолго ли? Вот акту
альный вопрос. История предыдущих отноше
ний Ельцина и Хасбулатова оставляет мало на
дежд на прочность перемирия. Слишком далеко 
зашла вражда, слишком много было сказано 
друг о друге. И видим ли мы проявление старой 
зловещей закономерности или, может быть, 

инерции к становлению единовластия или са
модержавия? Вспомним: несколько раз после 
Сталина устанавливалось было коллективное 
коллегиальное руководство, и всякий раз по
степенно так или иначе власть стягивалась в 
одни руки, один человек наверху подминал под 
себя всех своих коллег по коллективному руко
водству, подчинял их или устранял. Собственно, 
и сам Сталин в свое время.так же возвысился и 
уединился на Олимпе власти. Но сейчас, каза
лось бы, заложены основы демократии, выбор
ности и разделения властей и зачатки независи
мой судебной власти в лице Конституционного 
суда. Однако мы опять наблюдаем знакомый 
процесс стягивания власти в одни руки. Устра
нен Горбачев со товарищи ценой форсирования 
развала СССР. Сейчас остались наверху уже 
только два человека, и они явно вступили в 
борьбу, так сказать, на поражение. Неожиданно 
смело и откровенно для редактора сказал об 
этом Пев Карпинский, редактор "Московских 
новостей": "Это только кажется, что разборки 
между представительной и исполнительной 
властями ведутся вокруг разделения полномо
чий. На самом деле и та, и другая стороны б о 
рются за сосредоточение в своих руках полной 

Р. Никсон: "Возврата не будет" 
Толос Америки". 
Известный американский политический дея

тель — бывший президент США Ричард Ни
ксон находится в настоящее время в России, 
оценивая ход экономических реформ. 80-лет
ний Никсон встретился с российским прези
дентом Борисом Ельциным и заявил, что верит, 
что несмотря на трудности экономических ре
форм российское руководство и российский 
народ привержены идее трансформации рос
сийской экономики. В интервью корреспонден
ту Эн-Би-Си он рассказал о посещении рынка. 

Никсон: Рынок был полон продуктов. Но 
рыночные реформы привели к повышению цен, 
и это очень-очень серьезная проблема, про
блема инфляции. Но это также означает, что 
товары поступают на рынок, что люди могут ку
пить то, что они хотят, и это очень полезный 
знак. 

— Некоторые люди говорят, что р ы 
нок слишком дорог для среднего росси
янина. Считаете ли вы, что вам удалось 
почувствовать, что испытывает молча
ливое большинство? /,* 

Никсон: Нет сомнения, что то, что продает
ся на этом рынке: овощи, фрукты и другие то
вары слишком дороги для среднего россиянина. 
Но я провел свой собственный опрос людей, с 
которыми я встречался: руководителями, пар
ламентариями и так далее о ценах в Москва 
Вдохновляет то, что, несмотря на трудные вре
мена, несмотря на трудности, на инфляцию 
большинство россиян поддерживают реформы. 
Возврата к коммунизму не будет, и это хорошо. 
Плохо то, что существует серьезная нестабиль

ность, и потребуется какое-то время, чтобы 
добиться снижения инфляции и чтобы поста
вить экономику на рельсы. 

— Сейчас идет много разговоров о 
политической борьбе между президен
том Ельциным и председателем В е р 
ховного Совета Хасбулатовым. Насколь
ко серьезно эта борьба угрожает Е л ь ц и 
ну? 

Никсон: Это очень серьезная угроза. Н а 
сколько мы могли убедиться во время визита 
Ельцина в Соединенные Штаты, это очень 
сильный политический деятель. Спикер парла
мента, с которым я встречался — тоже очень 
сильный политический Деятель. Даже при том, 
что у них существуют очень серьезные разно
гласия, нет никаких сомнений в том. что и пре
зидент,-и спикер выступают за экономические и 
политические реформы. Вопрос не в том, под
держивают ли они эти реформы или нет, а в 
том, как проводить эти реформы, по какому 
пути эти реформы, должны идти. И это хороший 
знак. Оба они говорили мне о необходимости 
работать вместе, так как нестабильность в 
стране удерживает американских и других ин 
весторов от участия в экономике России. 

— Считаете ли вы,'что Борису Е л ь ц и 
ну удастся удержать власть, что он 
пользуется поддержкой русского н а р о 
д а ? 

Никсон: Опросы общественного мнения 
свидетельствуют, что не стоит недооценивать 
Бориса Ельцина. Я лично считаю, что он сможет 
выжить, но ему потребуются очень серьезные 
усилия чтобы этого добиться 

"Горбачев отнюдь не голубь мира" 
Б и - Б и - С и . 
В Москве начался народный трибунал над 

экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. 
Рассказывает Елена Савичева:. 

— Трибунал проходит по инициативе 
бывшего начальника управления с о ю з 
ной прокуратуры Виктора Илюхина. В 
настоящий момент он является сопред
седателем Фронта национального спасе
ния. Я спросила Виктора Илюхина: на 
основании каких фактов он обвиняет 
Михаила Горбачева? 

Илюхин: Я бы выделил вопросы прибалтий
ские. Это те вопросы, по которым я в свое время 
выставлял в отношении него уголовное дело 
Конечно, разделение территорий, ссрер влияния 
у Берингова моря, это ведь тоже существенный 
вопрос. Мы понесли в результате этого серьез
ный ущерб, серьезные убытки, потери и не 
только в экономике, но и в территории, обороне. 
Разве не серьезны те материалы, которые стали 
достоянием, что ему Ро Дэ У г,0 сути дела 100 
тысяч долларов в чеках передал? 

— Каково, по-вашему мнению, м е ж 
дународное значение этого трибунала? 

Илюхин: Процесс уже начался с переоцен
ки его действий. Это. повеоьте мне. действи
тельно, не голубь мира. Это разрушитель мира. 
И мы еще сами до конца не осознали то, что 
действительно Земной шар без одного полюса, 
то есть без Советского Союза, может улететь в 
попасть. И вот то, что сделал Горбачев, спо-

гвовало устранению этого полюса. И наро
ды это поймут. Народы поймут безнаказанность, 

с которой Соединенные Штаты под флагом О р 
ганизации Объединенных Наций могут бомбить 
Ирак, Югославию, Сирию, и я не исключаю — и 
Прибалтику, и Чехословакию, и прочее. Вот в 
чем трагедия . 

— Может ли ждать Горбачева " М а т 
росская тишина"? 

Илюхин: Я здесь отвёчу'как юрист, как быв
ший профессионал. Зная те материалы, которые 
есть и которые могут-быть собраны, и если бы я 
возглавлял следственную группу или осуществ
лял надзор в ранге прокурора за следственной 
группой, я бы сказал утвердительно — да". 

Савичева: Я попросила прокомментировать 
ход трибунала бывшего народного депутата 
СССР Сажи Умалатову. Она выступит на про
цессе в качестве свидетеля. 

Умалатова: Это должно было состояться, 
потому что те преступления, то предательство, 
которое совершил Горбачев, народ должен впе
ред дать оценку этому предательству. А потом, 
я думаю, что этот процесс перерастет в уголов
ный процесс, потому что иначе не должно быть. 

Савичева: Я. спросила одного из членов 
трибунала, генерал-лейтенанта Михаила Титова: 
какова может быть реакция Горбачева на этот 
процесс.?-'.- •• . 

Титре: Мне кажется что он или вообще 
проигнорирует и никакой реакции с его стороны 
не последует, или он попытается как всегда, 
устроить каКуТО-то пресс-конференцию и зая
вить что-то вроде того, что "эпоха Горбачева 
продолжается". Если Горбачев имеет под "эпо
хой Горбачева" ту эпоху предательств сплошных, 
то она действительно может продолжиться еще. 
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властной монополии. По-видимому, разнять их 
по-хорошему уже невозможно. Необходимо 
вмешательство третьей силы — народа". Но 
вряд ли за этой борьбой или процессом только 
личные амбиции и традиции. За схваткой двух 
лидеров стоит видимо, и страх номенклатуры за 
свою собственность. Судя по многим высказы
ваниям и явлениям, номенклатура думает сей
час об установлении единоличной авторитарной 
власти, как гарантии от народного гнева, 

В том же "круглом столе" в "Московских но 
востях", из которого мы цитировали высказыва
ние Карпинского, четко сказал по этому поводу 
профессор Святослав Федоров: "Тоталитарной 
собственности соответствует тоталитарная 
власть". Так что личностные мотивы в борьбе за 
власть имеют сейчас, видимо, дополнительную 
мощную стимуляцию со стороны номенклатуры, 
то есть государства и бюрократии высших 
уровней, включая руководство госбезопасности, 
армии, военно-промышленного комплекса и 
МВД. В целом приведенный анализ говорит, что 
перемирие между Ельциным и Хасбулатовым 
вряд ли долго продлится. 

ДИСПЛЕЙ «мм» 

Рынок 
металлов, 

За прошедшую неделю (15-19 февраля) наблюдалась до 
вольно высокая активность торговли черными металлами на цен
тральных биржах России и других регионов СНГ. Самые крупные 
сделки в этой группе зарегистрированы на Бирже металлов 
(2000т арматуры, 67т оцинкованного листа, 4 партии круглой 
стали по 130т, 2 партии электродов по 50т и 100т); МТБ (700т 
арматуры): РТСБ (60т оцинкованного листа, 70т рядового листа и 
180т водогазопроводных труб); ТФБ "С.-П.б." (2 партии листово
го проката по 215т и 180т); УБЦ (68т листового проката), РУТБ 
"АЛМА" (65т листового проката). Менее активно шла торговля 
цветными металлами. 

По сравнению с предыдущей неделей заметно выросли цены 
на арматуру, балку и круглую сталь. По ряду позиций черных 
металлов наблюдается некоторое снижение цен, что отчасти 
объясняется наличием значительного ценового диапазона на 
центральных и региональных биржах. По сравнению с концом 
января латунные прутки на Бирже металлов подорожали на 
26,3%, медь М1К на РТСБ. по сравнению с аналогичной сделкой 
на Бирже металлов подорожала на 5%, алюминий АО, А5 под
орожал на 26.5%. 

— Г о с п о д и , с чего ж е н а ч а т ь ! ( Т р у д н ы й 

в ы б о р , с т о я щ и й п е р е д « п о ж а р н ы м и » 

ма О О Н ) . 

Р и с . « Ф р а н к ф у р т е р а л ь г е м а й н е » , 

Ф р а н к ф у р т - н а - М а й н е . 

А если говорить откровенно о Горбачеве как с 
политическом деятеле, тс. я думаю, он уже се
годня является политическим фупом.' 

Савичева: А вот как прокомментировал это 
событие консультант пресс-службы Горбачев-, 
фонда Владимир Поляков: 'Михаил Сергеевич 
комментировать это событие, если это можно, 
назвать событием, не будет поскольку: считает 
недостойным того, и тратить на это время он не 
будет". • " . 

Савичева: По мнению участников процесса, 
его результатом может стать обращение обще
ственных организаций в правоохранительные 
органы с требованием возбудить уголовное до - : 
по против Михаила Горбачева по статье 66. из̂ -
мене родине. 

Р а д и о "Свобода". 
Представитель • бывшего президента СССР 

Горбачева Владимир Поляков заявил, что Горба
чев, возможно, будет добиваться поста прези
дента России, но не при теперешних обстоя
тельствах Как сообщил Поляков нашему кор
респонденте в Москве, Горбачев не намерен в 
настоящее время возвращаться к государствен
ной деятельности. Согласно Полякову, бывший 
президент заинтересован в активизации своей 
общественной деятельности в рамках создан
ного им фонда. Однако, по словам его предста
вителя. Горбачев не исключает того, что в Рос
сии может возникнуть такая общественно-пол
итическая ситуация, при которой он выдвинет 
свою кандидатуру на пост президента. 

..автомобилей, 
После двухнедельного отсутствия на биржевом 

автомобильном рынке вновь появилась "Волга" 
ГАЗ-31029. Цена этой модели больше месяца' 
держалась на уровне 6 млн.руб., а 17 февраля на 
региональной универсальной товарной бирже в 
Алма-Ате "Волга" прошла за 8,5 млн.руб., рост це 
ны, таким образом, составил 41,7%. 

Прекращение поставки автомобильных моторов 
Уфимским заводом для АЗЛК, приведшее к оста
новке основного конвейера,-'по всей видимости, 
начало сказываться на свободном автомобильном 
рынке. 

Последние две недели на ведущих биржах 
Центрального региона регистрировались немного
численные единичные сделки, хотя ранее "Моск
вич" был наиболее популярным автомобилем. За 
пять торговых дней (15-19 февраля) заключены 
.всего две сделки: на ТФБ "Санкт-Петербург" " М о 
сквич" прошел за 2 млн.650 тысруб., а на М.ТБ — 
за 2 млн. 600 тыс.руб., рост среднебиржевой цены 
за неделю составил 2,9%. Впечатляюще выглядит 
сделка на МТБ 19 февраля по продаже 10 авто
мобилей ИЖ-2715. Стоимостной объем сделки 
составил 18 млн.руб. На Челябинской УБ ижевская 
версия "Москвича" прошла за 1,5 млн.руб. Моск-
вич-2141 реализован на МТБ за 2 млн. 215 
тыс.руб. 

Крупная сделка зарегистрирована 15 (ревраля 
на РТСБ. 10 автомобилей ВАЗ-2108 реализованы 

,по 3 млн. 300 тыс.руб. "Жигули" 43 -й модели 
подорожали по сравнению с началом февраля на 
14,1%. 

...финансов, 
Биржевой курс доллара всю неделю оставался 

стабильным. Московские банки к концу недели 
"для порядка" подняли свои котировки в-среднем 
на 10 рублей. Курс черного рынка (для тех, кто 
хочет купить доллары) напротив, опустился за не
делю на 10 рублей. Однако, несмотря на эти при
чины, эксперты КОМИНФО склонны прогнозиро
вать очередной скачок курса доллара в ближайшее 
время, возможно на следующей неделе. 

.ценных бумаг 
• В пятницу на прошлой неделе котировки вау

чера на биржах испытали падение примерно на 
9 0 — 1 2 0 рублей по сравнению с четвергомг Н а 
блюдалось также значительное (более чем в 2 ра
за) падение оборота торгов, обычное, впрочем, для 
пятницы — последнего дня рабочей недели. На 
ЦРУБ валютный курс ваучера составил $7 .15 за 
чек. 

«Рынок ваучеров в Москве 19 февраля 1993 го
да. Котировки серого рынка в пятницу испытали 
некоторый рост з среднем на 50 рублей. В фойе 
товарно фондовой биржи "Санкт-Петербург* о т 
крылось представительство первого чекового ин 
вестиционного фонда, аккредитованного при фон
де имущества г Москвы. Это первый случай появ
ления на Петербургском фондовом рынке инве
стиционного фонда из другого региона. Судя по 
всему, данный фонд намерен улучшить общую 
ситуацию на городском рынке ваучеров и. работать 
на этом рынке активнее 7 -ми местных зарегист
рированных чековых фондов. Сейчас чековый фонд 
обменивает свои акции по курсу 1 акция за 6 вау
черов. 

Бензин — 
60 рублей за литр . 

Правительство Москвы согласилось с предло
жением объединения Моснефтепродукт" повысить 
цену на высокооктановый бензин ("экстра"). Теперь 
1 литр его стоит 60 рублей вместо 48. 

Материалы подготовлены при 
содействии сетевого сервисного цента 


