
КУДА ИДЕТ НАША СТРАНА 
Россия все больше становится страной, в которой нет 

политической стабильности, отсутствуют гарантии прав и 
свобод личности, механизмы взаимодействия власти и 
народа. Неподчинение законам охватывает все сферы 
жизни общества. Периодически обостряются отноше-
ния с соседними государствами; сохраняется постоянная 
угроза дезинтеграции страны. 

Власть уже отмечена признаками слияния с неболь-
шим числом полутеневых структур. Экономика в нашей 
стране остается сверхмонополизированной, а отноше-
ния собственности крайне неясными и запутанными. 
Происходит постоянная утечка капитала за границу, 
непрерывно растут цены. Все это грозит потерей эконо-
мической независимости, утратой не только внешних, но 
и внутренних рынков. 

Поляризация доходов достигла весьма опасных пред-
елов, болезненно ощущается раскол общества. Нача-
лись гражданские столкновения. Люди чувствуют ото-
рванность от власти. 1Ее незаинтересованность в их 
мнении. Появляется ощущение бесперспективности, 
нарастает беспокойство за судьбу детей и близких. 

'Мы уже далеко продвинулись по этому пути. Еще через 
2-3 года ситуация может стать необратимой. Россия 
окажется страной несостоявшейся демократии. 

(Продолжение на стр.5) 

НАШ ОБЩИЙ ШАНС Н А Ш ОБЩИМ ШАНС 

Всю жизнь нас учили выбирать меньшее из мно-
гих зол. Мы послушно выбирали - и кое-как выжи-
вали, свыкаясь с мыслью, что могло быть и хуже. 

Впервые за многие годы на политической сцене 
России появился общественный деятель, о кото-
ром можно сказать совершенно определенно: он 
достоин власти не только потому, что все другие 
претенденты - хуже. 

Григорий Явлинский как сторонник открытой 
политики представляет новую политическую культу-
ру, в основании которой лежат этика и нравствен-
ность. Эти понятия для него не пустой звук: побывав 
у власти, Явлинский остался человеком с безуп-
речной моральной репутацией, чистой совестью и 
горьким опытом. 

Всем нам хорошо известен излюбленный лозунг 
большевиков: революцию не делают в белых пер-
чатках. Григорий Явлинский в своей политической 
практике трижды ощю^ргает это людоедское поло-
жение: во-первых, он стремится мирно и 
грамотно реформировать страну; во-вторых, он не 
собирается совершать революций; в-третьих, ему 
для работы нужны не белые перчатки, а чистые руки. 

Григорий Явлинский - высокий професси-
онал. Его многократно сбывавшиеся аналитические 
прогнозы, его точное и глубокое видение событий, 
сопряженные с безошибочностью политического 
поведения, обнадеживают: перед нами политик не 
только совестливый, но и талантливый. 

Политическое поведение Григория Явлинского 
можно назвать гражданским поведением: он спо-
собен ощущать социальные несчастья как личные; 
он не торжествует по случаю очередного провала 
своих оппонентов, а переживает общую для страны 
беду; при любых поворотах судьбы он готов начать 
работу с начала. 

Вместе с Григорием Явлинским идут не люди 
свиты, не "ближайшее окружение", а честные, про-
фессионально и гаждански солидарные с ним сотруд-
ники, серьезные и ответственные ученые. Их полити-
ческий и научный почерк - это не только их-шанс, 
это и наш общий шанс. 

Л.Сараскина 
член Союза российских писателей 

Я ГОЛОСУЮ ЗА 
ЯВЛИНСКОГО! ПОЧЕМУ? 

- Потому, что кандидаты проправительственных 
партий почти сплошь запачканы грязью, а теперь 
уже - и кровью. Они сами разоблачили воровство и 
коррупционность друг друга и с каждого из них кап-
лет кровь, пролитая у стен Белого дома. Хотя 
Явлинский успел побывать у власти, он остался чист. 

- Потому, что Явлинский в свое время сумел от-
казаться от власти, подал в отставку, когда увидел, 
что правительство отклоняется от курса, который 
он считал правильным. Это означает, что власть 
для него - не цель, а лишь средство для осуществ-
ления тех преобразований, в которых нуждается 
наше общество. Увы, большая часть наших полити-
ков рвется к власти только ради тех привилегий, ко-
торые с ней связаны. Явлинский не таков. 

- Потому, что у него есть программа экономи-
ческого и политического преобразования нашего 
больного общества и есть воля к ее осуществле-
нию. Он не кабинетный теоретик, что доказал 
практической работой в Нижнем Новгороде. 
У проправительственных же партий или нет ника-
ких программ, или они списаны с чужеземных об-
разцов, для нашей страны совершенно неподходя1 

щих. 
- Потому, что Явлинский не радикал и не экстре-

мист. Для него люди важнее абстрактных 
принципов - даже и демократических. Его по-
зиция всегда была позицией серьезного ученого и 
государственника. Он неизменно выступал за 
целостность страны, за единое экономическое про-
странство, за комплексное решение социальны^ про-
блем. _ 

- Потому, наконец, что за ним идет команда 
грамотных специалистов - патриотов своей страны, 
сохранивших, слава Богу, и совесть, и честь. 

i 

А.Л.Никифоров 
профессор кафедры логики Московского 

лингвистического университета 
доктор философских наук 



Позиция налы, люди, на руках которых 
не налипла кровь и грязь. 
Именно такая оппозиция нужнее 
всего и Борису Николаевичу Ель-
цину, во всяком случае до тех пор, 
пока он будет олицетворять демок-
ратический процесс. 

"Блок: Явлинский-Болдырев-
Лукин" - это: 

- залог против реставрации 
диктатуры и авторитарной вла-
сти, в какие бы одежды 
(большевистские или либераль-
но-демократически е) она не обла-
чалась; 

- надежда на человеческий спо-

Находясь в течении многих 
лет за рубежом, рискуешь поте-
рять объективное представление о 
происходящем на Родине. Я пол-
ностью отдаю себе отчет в этой 
опасности. И тем не менее, взгляд 
с расстояния дает и нечто иное, -
возможность охватить происходя-
щее в целом (не так ли и мы под-
ходили к исследованию земли из 
космоса). 

Пережив за этот недлинный 
исторический промежуток две 
"революции" (или два пут-
ча) , страна нуждается в 
демократическом компасе. Тако-
вым может быть только подлин-
ный политический плюрализм, 
невозможный без здоровой оппо-
зиции. Эту роль не могут играть 
партии и группировки, в той или 
иной степени являющиеся на-
следниками КПСС, отли-
чавшейся патологической нетер-
пимостью к любым формам оппо-
зиции себе. Но у молодой россий-
ской демократии уже появились 
первые ростки. Мне наиболее 
близок "Блок: Явлинский-Бол-
дырев-Лукин". Мне близок блок, 
лидеры которого - последователь-
ные и испытанные демократы и 
реформаторы, люди несомненно 
честные и порядочные, блестяще 
знающие свое дело профессио-

соб перехода к рынку, вместо при-
нудительно^силового метода ле-
чения "шоковой терапией" (ко-
торый на деле может и скомпро-
метировать реформы); 

- барьер на пути коррупции и 
беззакония, порождения эконо-
мического авантюризма; 

- самостоятельная внешняя 
политика, основанная на инте-
ресах страны и международной 
безопасности. Без нее нельзя до-
биться уважения к реформам, 
проводимым внутри страны. 

Мне особенно больно за по-
ложение, в котором сейчас на-
ходится наука в России (да и 
не только наука, но и вся культу-
ра вообще). Попытки помочь 
из-за рубежа сколько бы беско-
рыстны они не были, не в со-
стоянии спасти ее, если собст-
венное правительство предало 
ее забвению. Это .недально-
видный и негосударственный под-
ход. 

Я верю, что именно "Блок: 
Явлинский-Болдырев-Лукин" от-
ражает интересы интеллигенции 
и не колеблясь призываю своих 
коллег поддержать его. 

Роальд Сагдеев 
академик Российской 
Академии Наук 

Прогноз 

Расстановка политических сил 
уже сегодня позволяет опреде-
лить примерное соотношение 
фракций в новом российском пар-
ламенте, а следовательно, можно 
прогнозировать некоторые конту-
ры дальнейшего развития 
событий на российской пол-
итической сцене. 

Блок "Выбор России" вряд 
ли сдаст первые позиции, учи-
тывая его практически неограни-
ченные возможности влияния на 
настроение электората, прежде 
всего через государственные 
средства массовой информации, 
и вполне может рассчитывать на 
80-100 депутатских мандатов из 
225, распределяемых среди кан-
дидатов по общефедеральным 
спискам. На второе место пре-
тендует блок Явлинского. Это 
избирательное объединение се-
годня наиболее привлека-
тельно для здравомыслящи^ 
избирателей, понимающих, что 
реформы вполне можно проводить 
и без тех социально опасных 
последствий, к которым ведет; 
гайдарономика. 60-70 мандатов 
для блока Явлинского - весьма ве-
роятный результат для политиче- ' 
ского пасьянса образца осени 
1993 г. Большинство оставшихся 
"партийных" мандатов забе-
рут коммунисты Зюганова, по-
скольку они являются практи-
чески единственными представи-
телями коммунистической 
идеологии, участвующими в вы-
борах, и поэтому получат все го-
лоса этого электората. Возможно 
преодоление пятипроцентного 
барьера еще двумя-тремя изби-
рательными объединениями 
(прежде всего Аграрной пар-
тией и ПРЕС), что несколько 
скорректирует распределение 

мест в парламенте. По одноман-
датным округам пройдут прежде 
всего представители лидирующих 
блоков, что не изменит об-
щую картину в Государствен-
ной Думе. 

В Совет Федерации, в силу 
жестких условий выдвижения 
кандидатов, пройдут в основном 
представители региональной но-
менклатуры. В связи с этим вли-
яние какого-либо одного (или 
двух-трех) избирательного объе-
динения в Совете Федерации 
вряд ли может оказаться сколько-
нибудь значительным. 

Поскольку "Выбору России" 
не удастся набрать более поло-
вины мандатов в Государствен-
ной Думе, то неизбежны его по-
пытки найти союзника в лице бло-
ка Явлинского для получения ус-
тойчивого большинства в парла-
менте. Но первым же камнем 
преткновения на пути к 
этому станет кандидатура 
премьер-министра, поскольку 
ни Гайдар, ни Явлинский не 
Согласятся на выдвижение одного 
из них на этот пост. В этом слу-
чае неизбежен компромисс - со-
хранение кресла премьера за Чер-
номырдиным. 

Если Ельцин не захочет 
новых конфликтов с новым 
парламентом, то в дальнейшем^ 
неизбежны весьма трудные 
консультации по вопросу форми-
рования правительства. Насколь-
ко адекватно состав правительст-
ва будет отражать расстановку 
политических сил в парламен-
те, настолько эффективно будут 
проводиться социально-экономи-
ческие реформы. 

Владимир БОЛДЫРЕВ, 
зампредседателя СДПР 

СОЦИАЛ - ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ 

Социал-демократическое дви-
жение в России насчитывает поч-
ти столетие. Его развитие было 
насильственно прервано больше-
виками . К середине 20-х годов 
последние группы социал-демок-
ратов в СССР были ликвидиро-
ваны . Однако, социал-демок-
ратические идеи находили сто-
ронников среди диссидентски на-
сттроенных представителей ин-
теллигенции. Многие из ны-
нешних членов Социал-демакра-
тической партии России начали 
свою политическую деятель-
ность в застойные годы и подвер-
гались репрессиям. Первое объе-
динение социал-демократов поя-
вилось в Перми, в 1985 году. В 
1988 году, в Ленинграде был со-
здан Социал-Демократический 
Союз, а в мае 1990 года состоял-
ся Учредительный съезд Соци-
ал-демократической партии 
России. В нем приняло участие 
237 делегатов от 104 организаций 
Съезд принял основополагающие 
документы СДПР. 

СДПР активно поддержала 
Ельцина. На пос$ министра 
труда был выдвинут Александр 
Шохин, теперь вицепремьер. 
Позднее замминистра труда стал 
Павел Кудюкин. На 4-м съезде 
(1992 г.) была принята политика 
ответственного сотрудничества с 
правительством, что дало СДПР 
возможность активно участво-
вать в проведении реформ. Все 
эти годы разрабатывались ее 
политические концепции, проис-
ходило осознание роли социал-

демократии в российском обще-
стве, нарабатывался опыт пол-
итической деятельности на всех 
уровнях, ширились международ-
ные связи партии. 

Партия сотрудничает с рядом 
российских профсоюзов, причем 
благодаря СДПР многие решения 
принимались при участии сво-
бодных профсоюзов, что помогло 
избежать серьезных трудовых 
конфликтов. 

В августе 1991 года партия 
прошла через первое серьезное 
политическое испытание. СДПР 
незамедлительно и резко осуди-
ла путч и призвала народ к сопро-
тивлению мятежникам. Десятки 
социал-демократов стали актив-
ными участниками событий у 
Белого Дома. Депутаты от СДПР 
в парламенте, вышли навстречу 
танкам. Российские сбциал-де-
мократы активно противоборст-
вовали путчу в таких крупных 
городах как Петербург, Петроза-
водск, Магнитогорск. Сейчас бо-
лее 100 организаций СДПР 
действуют во всех крупнейших 
регионах страны. 

5-й съезд СДПР в мае 1993 г. 
избрал новым председателем 
партии Анатолия Голова. Съезд 
одобрил политику реформ и под-
держал Президента в обстановке 
сложного и чреватого кризисом 
противостояния властей. Пони-
мая необходимость реформ, 
СДПР тем не менее всегда отме-
чала, что правительство не оста-
новило инфляцию, трудовые 
сбережения населения оказались 

обесцененными, социальная ори-
ентированность политики прави-
тельства ничтожна, растут обни-
щание и безработица, происхо-
дит деградация науки, прогресси-
рует спад производства, налого-
вая политика сдерживает разви-
тие предпринимательства, про-
исходит захват собственности уз-
ким слоем номенклатуры, пол-
итическая жизнь в стране превра-
тилась в лоббирование на кор-
рупционной основе. Програм-
мы, предлагаемые партией, не 
находили должного внимания и 
отклика в правительстве. В подо-
бной обстановке СДПР не может 
нести от- ветственность за пол-
итику Президента и правительст-
ва. 

Во время октябрьских собы-
тий этого года, в виду угрозы ре-
ставрации коммунистического 
режима, СДПР выступила на 
стороне Президента, осудила по-
пытку путча, предпринятую Хас-
булато- вым и Руцким. 

Партия приняла решение уча-
ствовать в парламентских выбо-
рах, вступив в блок Явлинского. 
Являясь самостоятельной силой, 
со своей собственной програм-
мой, со своими принципами, мы 
поддерживаем антикоррупцион-
ную, взвешенную политику Бло-
ка, который выступает за свобод-
ный рынок, с гарантиями для 
малозащищенных слоев населе-
ния. 

Реформы для людей, а не лю-
ди для реформ. Основной тезис 
социал-демократов: "Защиту сла-
бому, свободу - сильному" 

РОССИЙСКИЙ ХРИСТИАНСКО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

Российский Христианско-Де-
мократический Союз был создай 
два года назад активистами де-
ссидентского движения, которые 
еще в 70-80 годы защищали пра-
ва верующих. В их числе были и 
нынешние сопредседатели РХДС 
- отец Глеб Якунин, журна-
лист Валерий Борщов и биолог 
Виталий Савицкий из С-Петер-
бурга. 

Валерий Борщов был депута-
том Моссовета, где возглавлял 
комиссию по свободе совести, 
вероисповеданию, милосердию и 
благотворительности. Он же яв-
ляется членом Московской Хель-
синской группы. Глеб Якунин и 
Виталий Савицкий как лидеры 
"Демократической России" бал-
лотируются в Думу от Блока 
"Выбор России". 

Из 40 территориальных орга-
низаций РХДС только Волгоград-
ская идет в блоке с "Выбором 
России", Все остальные и Вале-
рий Борщов - в Блоке Явлин-
ский- Болдырев-Лукин. - Наш 
Союз носит центристкий харак-
тер, ибо в самой природе христи-
анской демократии поиск ста-
бильности и консолидации, -
заявил корреспонденту "Альтер-
нативы" Валерий Борщов. - В на-
шей программе - утверждение 
традиционных христианских 
ценностей. Мы также выступа-
ем за социально-рыночную 
экономику по германской моде-
ли Эрхарда. РХДС - единст-
венная из четырех христианских 
партий России входит в Хри-
стианский Демократический 

Интернационал со штаб-квар-
тирой в Брюсселе. РХДС явля-
ется также инициатором созда-
ния Христианско-Демократиче-
ского Союза Восточной Европы, 
куда входят Украинская Христи-
анско-Демократическая партия, 
а также Грузинская, Армянская и 
Белорусская. 

РХДС выступает за реформы, 
но без шока. Именно поэтому Со-
юз вошел в Блок Явлинский-
Болдырев-Лукин. У христи-
анских демократов есть своя, 
программа духовного возрожде-
ния России, как основы восста-
новления Гражджанского об-
щества. 

В предвыборной платформе 
блока все это нашло свое отраже-
ние. 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Республиканская партия Рос-
сийской Федерации была учреж-
дена 17-18 ноября 1990г. Боль-
шинство ее основателей были 
членамиДемократической Плат-
формы покинувшими КПСС на 
XXYIII съезде, исчерпав все воз-
можности ее реформирования. В 
этом своем решении будущие ре-
спубликанцы опередили Б.Ель-
цина. 

В РПРФ много представителей 
творческой и научной интелли-
генции, но достаточно широко в 
ней представлены и рабочие, и 
предприниматели, и молодежь. 
Партия имеет свои отделения в 65 
из 89 регионов России и столь же 
многообразна по своему нацио-
нальному составу, как и наша 
Страна. 

РПРФ была инициатором со-
здания Республиканского союза 
предпринимателей, в который 
вошли деловые люди, сочувству-
ющие партии или являющиеся ее 
членами. РПРФ имеет свою мо-
лодежную организацию "Моло-
дые республиканцы". 

В Российском парламенте 
1990-93 г.г. 9 республиканцев 
стали костяком демократической 
фракции "Согласие ради прог-
ресса", принимали участие в под-
готовке банковского законода-
тельства, законов о.партиях, о 
выборах и других. 

Во многих регионах республи-
канцы широко представлены в 
исполнительных и представи-
тельных органах власти. Пред-
ставителями президента в Том-
ской , Омской, Волгоградской, 
Тверской и Липецкой областях 
стали республиканцы. Председа-
телями Краснодарского крайсове-
та, Томского, Владивостокско-
го, Балтийского горсоветов были 
республиканцы. Мэры Белгоро-
да, Тамбова, Игарки, Химок - ре-
спубликанцы. 

Постоянная работа по анали-
зу реалий политической жизни 
сформировала позицию партии 
как прагматическую и либераль-
ную. Важнейшими программны-
ми установками РПРФ явля-
ются развитие предпринима-
тельства и частной инициативы, 
государственные гарантии част-
ной собственности, создание 
рыночной экономики на основе 
приватизации, демонополиза-
ции, структурных преобразова-
ний в промышленности, земель-
ной реформы. И все это при ус-
ловии адресных социальных га-
рантий для незащищенных слоев 
граждан. 

На своем IY съезде, состояв-
шемся 15 октября 1993 г. , боль-
шинство региональных организа-
ций партии приняло решение 

принимать участие в выборах в 
новый российский парламент в 

. составе избирательного блока, 
возглавляемого Г.Явлинским.» 
Свыше 50 республиканцев бал-
лотируются по общефедерально-
му списку этого блока, примерно 
столько же - по одномандатным 
округам. Члены РПРФ также 
принимают участие в блоке "Вы-
бор России". 

Сопредседатели РПРФ: В.Лы-
сенко - историк,член Комис-
сии законодательных предполо-
жений при Президенте. П. 
Филиппов - экономист , началь-
ник управления администрации 
Президента . В.Шостаковский -
политолог, директор научно-исс-
ледовательского центра. И.Яко-
венко - социолог, директор соц-
иолбгической службы "Монито-
ринг" . 

В предвыборной платформе 
партии записано: "Главная цель 
РПРФ - создание в России, де-
мократического гражданского об-
щества, воплощающего в себе 
основные «общечеловеческие 
ценности: свободу, мир, гума-
низм, социальное согла-
сие.РПРФ - это партия, которая 
наивысший приоритет отдает 
духовной, политической, эконо-
мической свободе человека. Его 
жизнь, здоровье и благосостоя-
ние являются для нас критери-
ем общественного прогресса". 



/с 

Родился 10 апреля 1952 года в 
городе Львове в семье офицера. 
Русский. В 1968-1969 годах рабо-
тал слесарем-электриком в 
Львовской стекольной фирме 
"Радуга", одновременно заканчи-
вая курс средней школы. В 
1969 году поступил в Москов-
ский институт народного 
хозяйства им.Плеханова (МИНХ). 
В 197 году окончил институт, а 
в 1976 году - аспирантуру МИН-
Ха. Кандидат экономических на-
ук. 

С 1976 по 1980 год работал 
старшим научным сотрудником 
Всесоюзного научно-исследова-
тельского института управле-
ния угольной промышленностью, 
с 1980 по 1984 год -* заведую-
щим сектором Научно-исследова-
тельского института труда. 

сыграло изменение позиции Гор-
бачева, переставшего поддержи-
вать программу. 

Когда стало ясно, что прави-
тел&тво СССР не намерено осу-
ществлять программу "500 
дней", руководство России 
объявило, что ее берется осущест-
вить одна Россия без остальных 
союзных республик (данное заяв-
ление было чисто политическим, 
поскольку рассчитанная на союз 
республик программа не могла 
быть осуществлена лишь в одной 
из них). 

17 октября 1990 года Явлин-
ский подал в отставку с поста ви-
це-премьера России. 

С января 1991 года работал 
в организованном им Центре эко-
номических и политических 
исследований (ЭПИцентр). 
Инициировал содержательную 
подготовку встречи Большой Се-

ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

ЯВЛИНСКИЙ 
Председатель Совета Центра экономических и 

политических исследований (ЭПИцентр) 

В 1986 году Явлинский с кол-
легами написал свой проект за-
кона о государственном предприя-
тии, однако он был отвергнут Ни-
колаем Талызиным и Гейдаром 
Алиевым, которые руководили 
подготовкой закона, как слишком 
либеральный. 

Летом 1989 года Абалкин, став 
заместителем председателя Сове-
та Министров СССР, пригласил 
Явлинского на должность на-
чальника экономического- отдела 
Государственной комиссии Со-
вета Министров СССР по эко-
номической реформе ("комиссия 
Абалкина"). • 

Весной 1989 года Явлинский 
вместе с молодыми экономистами 
Алексеем Михайловым и Миха-
илом Задорновым написал 
проект реформирования экономи-
ки путем перевода ее на рыноч-
ные рельсы под названием "400 
дней" и занял 16 июля пост 
председателя Госкомиссии 
РСФСР по экономической ре-
форме и заместителя Председа-
теля Совета Министров РСФСР. 

В июле 1990 года Явлинский 
предложил Горбачеву и Ельцину 
разработать общую экономиче-
скую программу перехода к рынку 
под названием "500 дней". Они 
согласились и по их инициативе 
в конце июля 1990 года была 
создана рабочая группа. Ей 
предстояло разработать единую 
союзную программу перехода к 
рыночной экономике на основе 
"400 дней". Работа над програм-
мой продолжалась 27 дней, и 
ее идея привела к временному 
политическому сближению руко-
водства СССР и РСФСР. 
Она предусматривала договор су-
веренных республик об экономи-
ческом союзе, разрешение всех 
видов собственности, начало 
приватизации государственных 
предприятий. Для сокращения 
дефицита бюджета предлагалось 
урезать помощь развивающимся 
странам, сократить расходы на 
армию и госаппарат. Денежная 
реформа не предусматривалась. 

Однако противодействие при-
нятию программы со стороны 
Николая Рыжкова и консерватив-
ной партийной элиты привело 
к тому, что в октябре 1990 го-
да Верховный Совет СССР ее 
практически отверг. Ключевую 
роль в непринятии "500 дней" 

мерки в Лондоне в 1991 году, ку-
да впервые был приглашен Горба-
чев. С этой целью совместно с 
американскими специалистами 
из Гарвардского университета раз-
работал программу экономиче-
ских реформ "Согласие на 
шанс", в которой значительную 
роль в изменении советской эко-
номики должна была сыграть 
помощь со стороны развитых 
стран. Реализация этой програм-
мы по замыслу авторов могла бы 
предотвратить обвальный распад 
СССР. 

Весной 1991 года стал чле-
ном Высшего экономического со-
вета Казахстана. 

Во время попытки государст-
венного переворота в августе 1991 
года находился в Белом доме. 28 
августа 1991 года стал замести-
телем Ивана Силаева на посту 
председателя Комитета по опера-
тивному управлению народ-
ным хозяйством СССР, от-
ветственный за экономическую 
реформу. Руководил рабочей 
группой по подготовке Договора об 
экономическом сотрудничестве 
между республиками СССР, ко-
торый был подписан 10 быв-
шими республками СССР 18 ок-
тября 1991 года. 

В связи с ликвидацией коми-
тета по управлению народным 
хозяйством СССР в декабре 1992 
года вернулся к руководству 
"Эпицентром". 

С 1 июня по 1 сентября 1992 го-
да "ЭПИцентр" Явлинского по до-
говору с администрацией Ниже-
городской области отрабатывал 
региональную программу реформ. 
В числе мер по стабилизаци 
экономики были выпуск облига-
ций областного займа, освобожде-
ние производителей от непроиз-
водственных расходов, а так-
же внедрение информационной 
системы "Оперативного слеже-
ния социальных индикаторов" и 
ряд других. Всего был разработан 
21 проект. Явлинский считает, 
что в результате трехмесячной 
работы ему удалось создать основу 
для формирования рыночной 
инфраструктуры и сделать ряд 
предложений, касающихся "но-
вого федерализма" в России ("ис-
кать решения не сверху вниз, а 
снизу вверх"). 

Нижегородский опыт Явлин-
ский надеется применить в дру-
гих регионах России. 

Стал членом учрежденного 22 
июня 1992 года Совета по 
внешней и оборонной полити-
ке (наряду с С.Станкевичем, 
Е.Амбарцумовым, А.Вольским, 
С.Карагановым и другими). 

Рейтинг Г.А.Явлинского как 
политического деятеля в 1993 г. 
значительно вырос. В августе 199 
г. по результатам опроса фондом 
"Общественное мнение", прове-
денном в крупнейших городах 
России, получив 33% ответов 
"доверяю", он вышел на первое 
место, оттеснив на второе ме-
сто Б.Ельцина (25% ответов 
"доверяю") и оказался единст-
венным политическим лидером, 
который добился положительного 
баланса (+13%) при суммирова-
нии позитивных ("доверяю") и не-
гативных ("не доверяю") ответов. 

Женат, имеет двух детей. 

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 

ЛУКИН 

Родился 13 июля 1937 года в го-
роде Омске. 

Первые вехи биографии: в 
1959 году окончил Московский 
педагогический институт по спе-
циальности "учитель русского 
языка, литературы и истории". 
Затем поступил в аспирантуру 
Института мировой экономики и 
международных отношений АН 
СССР. Кандидатскую диссерта-
цию защитил досрочно. 

Во второй половине 60-х рабо-
тал в Праге, в редакции жур-
нала "Проблемы мира и социализ-
ма". В августе 1968 года был ото-
зван в Москву за протест против 
вторжения советских войск в Че-
хословакию с запретом на выезд за 
пределы Советского Союза. 

Последующие двадцать лет 
работал в Институте США и 
Канады. В 1974 году защитил 
докторскую диссертацию, кото-
рая носила закрытый характер и 
содержала непопулярные в те вре-
мена рекомендации по улучше-
нию советско-китайских отноше-
ний. В 1979 году В.Лукин, зани-
мавшийся также активной пре-
подавательской деятельностью, 
получил звание профессора. 
Свдетельством широкой известно-
сти в научных кругах за ру-
бежом стало присуждение в 
том же году звания почетного 
профессора Унверситета Симона 
Боливара. 

1987 гс*д стал годом воз-

вращения в активную госу-
дарственную деятельность. Вла-
димира Лукина Приглашают на 
должность заместителя началь-
ника Управления анализа и 
прогнозирования внешней пол-
итики в МИД СССР. Долж-
ность, которая позволила совме-
стить научный опыт и практику. 

Вместе с академиком А.Д.Са-
харовым Владимир Лукин стал 
доверенным лицом Ю.Карякина 
в первой в истории СССР 

. избирательной кампании. 
В 1989 году ВЛукин стано-

вится депутатом Верховного Со-
вета РСФСР, выступая с 
программой демократического 
возрождения России. На посту 
Председателя Комитета по 
международным делам и внешне-
экономическим связям (1990 г.) 
Лукин, как и прежде, инициа-
тор роли России на международ-
ной арене. Он организует первые 
зарубежные визиты Бориса Ель-
цина. Участвует в переговорах с 
республиками, проводя идею со-
хранения развития единого эко-
номического, гуманитарного и 
военно- политического простран-
ства между бывшими республика-
ми СССР. 

В выступлениях Лукина за 
возрождение России - нет и 
никогда не было тезиса в пользу 
разрушения Союза. В.ПЛукин -
один из немногих, голосовавший 
против приоритета российских 
законов над союзными, и позднее 
- не поддержавший Беловежское 
соглашение. В этой позиции от-
ветственность государственного 
деятеля, отчетливо понимавше-
го, к каким разрушительным 
последствиям может привести 

"одноактный" развал Советского 
Союза. Владимир Лукин одним 
из первых выступил в защиту на-
ших соотечественников, ставших 
заложниками в националь-
ных конфликтах. 

Последние полтора года 
В.Лукин сочетает активную 
общественную деятельность с 
работой Чрезвычайного и 

Полномочного Посла РФ в 
США. Недавно Совет междуна-
родных отношений г.Лос-Андже-
леса вручил премию "Дипло-
мат года" Владимиру Лукину. С 
приходом Лукина в Российское 
Посольство в США многие наши 
соотечественники за рубежом -
A.Солженицын, М.Ростропович, 
B.Аксенов, Н.Коржавин, Э.Не-
известный активно включились в 
работу посольства по поддер-
жке российской культуры и со-
действию экономической рефор-
ме. За короткий срок Посольство 
создало Фонд помощи культуре, 
Фонд помощи сиротам и инвали-
дам, Фонд поддержки российской 
фундаментальной науки. Во время 
встречи на высшем уровне в ян-
варе 1993 года на вопрос Прези-
дента РФ Борйса Ельцина, как 
работает посол России, Билл 
Клинтон в присутствии россий-
ской и американской делегации 
сказал: "Мне бы хотелось, чтобы 
такой человек был в моей ко-
манде". 

В.Лукин женат, вырастил двоих 
сыновей. Старший - китаист, спе-
циалист по международным от-
ношениям, младший - студент 
исторического факультета МГУ. 
Оба, несмотря на возможность 
получить образование в США, 
предпочитают жить в Москве. 

ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ 

БОЛДЫРЕВ 

Родился 9 мая 1960 года. 
В 1983 году получил специ-

альность инженера-электрика в 
Ленинградском электротехниче-
ском институте им. В.И.Лени-
на (Ульянова). В 1989 году 
окончил Ленинградский финан-
сово- экономический институт 

им. Н.А.Вознесенского. Вто-
рое образование - социолог. 

Был народным депутатом 
СССР с 1989 до прекращения 
деятельности народных депутатов 
СССР в 1991 году. В 1990 году 
вошел в состав Высшего координа-
ционно-консультативного совета 
при Председателе Верховного Со-
вета России. С марта 1992 года до 
марта 1993 года Главный 
государственный инспектор Рос-
сийской Федерации - началь-
ник Контрольного управления 
администрации Президента Рос-
сийской Федерации. 

С 1986 года по июль 1990 
года состоял в КПСС. Был де-
легатом 28 съезда партии (июль 
1990 года), где выступал за раз-
деление КПСС на разные партии. 

В 1991 году избирался членом 
Координационного Совета дви-
жения "Демократическая Россия". 

В настоящее время членом ка-
ких-либо партий и движений не 
является. 

Женат. Имеет двухлетнего сы-
на. 

ТИГРУ В ДЖУНГЛЯХ ПОРЯДОК НЕ НУЖЕН 

В любом стабильном государстве 
власть имеет перспективу и заин-
тересована в спокойствии. И в 
чести мундира. Мы это потеря-
ли. Скандалов никто не боится. 
Население на скандалы тоже ре-
агирует вяло. Нет внешних рыча-
гов, побуждающих хотя бы к за-
щите чести мундира, отсюда бо-
лее высокий уровень цинизма. И, 
соответственно, пренебрежение 
законами. Сплошь и рядом мы 
сталкиваемся с системой иск-
лючений из законодательства, 
направленных на предоставление 
тем или иным гражданам или 
чиновникам каких-то монополь-
ных преимуществ. 

А патовые ситуации будут -
значит, неизбежны и "полити-
ческие решения". Потом, может 
быть, кто-то будет объявлен 
врагом народа или организато-
ром государственйбго переворота, 
со всеми последствиями. Пробле-
ма не в том, чтобы решить, кого 
распускать. Много политиче-

ской борьбы под идеологическим 
прикрытием, но никто не ставит 
своей целью элементарное наве-
дение порядка. Декларировать 
декларируют, но исчерпывающих 
мер не принимают. Под исчерпы-
вающими мерами я понимаю не 
введение режима чрезвычай-
ного положения, не какие-то 
страшные кары. Я имею в ви-
ду вещь совершенно элемен-
тарную: обязанность государства 
обеспечить жесткую регламента-
цию действий чиновников там, 
где от этого зависит реализация 
интересов граждан. Спорить, 
нужно ли это, могут только люди, 
безответственные. 

Но все наши предложения по 
введению системы жестких про-
цедур и адекватных санкций, в 
том числе и за любую попытку 
сделать исключение из установ-
ленных законодательством пра-
вил, - впустую. В этих условиях 
контроль за соблюдением этих 
процедур является не нормаль-
ным государственным контролем, 

а пустым уговариванием вести се-
бя хорошо. 

У меня есть четкое представ-
ление о том, как можно наво-
дить порядок и как его наводить 
бесполезно. Я исхожу из того, 
что в принципе наводить какой-
то порядок можно только начиная 
с себя, а не с периферии. При-
чем начиная с себя и в политиче-
ском смысле: не с оппозиции, а со 
своих. 

Каждый новый закон или указ 
президента, каждое новое поста-
новление правительства меняют 
ситуацию, а зачастую и откры-
вают новые лазейки. Системы 
отслеживания этих лазеек, сис-
темы конструирования методики 
контроля за выполнением этих ре-
шений нет. И разработчики ука-
зов президента, постановлений 
правительства этим не занимают-
ся. 

(Из интервью Ю.Болдырева га-
зете "Век") 





Россия может и должна стать государством, приспо-
собленным для спокойной и обеспеченной жизни своих 
граждан; государством, в котором предприимчивые люди 
будут иметь простор для экономической и творческой 
инициативы, а большинство трудоспособного населе-
ния получит возможность работать, сознавая, что деньги, 
нажитые честным трудом, являются надежным мерилом 
благосостояния. 

Россия может и должна стать страной, в которой 
соблюдение законов сверху донизу обеспечит гражда-
нам предсказуемость их повседневной жизни, а это 
означает, что человеку будет обеспечено право не 
бояться произвола: преступников - на улицах, чиновников 
- в частной и общественной сферах, монополистов и 
рекетиров - в бизнесе, работодателей - на рабочем 
месте. 

Российское общество способно избежать печальной 
участи быть разорванным непримиримыми противоречи-
ями между своими частями. Умная социальная и антимо-
нопольная политика предотвратит поляризацию общес-
тва на безмерно богатых и удручающе бедных. 
Обширный средний класс станет основой стабильной 
политической системы, которая предотвратит накапли-
вание ультрарадикалов на полюсах партийного спектра 
(чреватое гражданской войной) и обеспечит преоблада-
ние умеренных и трезвых политиков - в его центре. 
Взвешенная региональная и национальная политика, 
проводимая на основе принципа федерализма, будет в 
силах удержать страну от распада, упреждая конфликты. 

Стабильное общество, защищенное сильным и хоро-
шо отлаженным государством, послужит питательной 
средой для медленного, но неуклонного экономического 
роста, идущего не в ущерб, а во благо культуре, 
образованию и науке. 

Мы хотим именно такого развития событий. 

1. Конституция: 
Мы считаем, что новая Конституция должна быть 

принята в результате широкого общественного обсужде-
ния с участием Парламента. Только после того, как будут 
выслушаны все точки зрения, Конституция может быть 
вынесена на референдум или принята другим законным 
путем. 

В том случае, если 12 декабря проект Конституции все 
же будет принят на референдуме, по сути это будет 
временный конституционныйюкт и мы будем выступать за 
внесение в него целого ряда изменений, восстанавли-
вающих демократические принципы^ разделение 
властей и гарантирующих от произвола исполнительной 
власти. 

2. Федеральное собрание: 
Мы исходим из того, что новый Парламент - это 

парламент учредительный. С нашей точки зрения, его 
важнейшей задачей является введение в действие новой 
Конституции. 

На основе новой Конституции Федеральное 
собрание должно обеспечить: 

- разработку и принятие нового избирательного 
кодекса; 

- назначение и организацию выборов Президента 
России, местных органов власти, а затем - выборов 
нового федерального парламента. 

Мы считаем, что парламент должен проделать эту 
работу в течение двух лет. 

К 1996 году Россия должна иметь полноценную 

Конституцию и избранные на ее основе представитель-
ные и исполнительные органы власти. 

3. Федеративное УСТРОЙСТВО 
государства: 
Мы видим необходимость постепенно и осторожно 

отказаться от устаревшего административно-территори-
ального деления страны, введенного в целях командного 
управления ею. 

По нашему мнению единое конституционное государ-
ство Росийская Федерация в конечном счете обустроит-
ся в результате объединения исторически сложившихся 
крупных российских земель, которые уже сегодня заявля-
ют о себе. 

Мы убеждены, что главная задача федеральной влас-
ти в период реформирования не в том, чтобы навязывать 
всем свои представления, а в том, чтобы вовремя 

. замечать и поддерживать все то положительное, что 
инициируется снизу. 

4. Экономика: 
Мы не видим пользы в либерализации советской 

экономики - сверхмонополизированной, имеющей неэф-
фективную структуру и глубоко искаженные внутренние 
взаимоотношения. 

Мы понимаем либерализм не как раскрепощение 
такой экономики от государственного контроля, а как 
освобождение общества от этой экономики путем ее 
сознательной трансформации в новую. 

Мы считаем, что для этого необходима целенаправ-
ленная программа реформ: жесткое и максимально 
быстрое разрушение монополий, всемерная защита и 
поддержка конкуренции, создание условий для осторож-
ной и ненасильственной земельной реформы, упоря-
дочение и прояснение отношений собственности, сущес-
твенное расширение масштабов частного сектора эко-
номики. 

Только на этой основе можно остановить инфляцию и 
только после этого правительство смржет с пользой для 
дела существенно ограничить свое вмешательство в 
экономику.. 

5. Отношения с ближайшими соседями: 
Мы полагаем, что Россия заинтересована в глубокой 

интеграции с бывшими республиками СССР, прежде 
всего в создании общего рыночного экономического 
пространства и оборонного союза. 

6. Социальная политика: 
Мы знаем, что у государства сегодня действительно 

нет средств для реализации полноценной социальной 
политики. Тем не менее, одну государственную програм-
му в этой сфере мы считаем даже сегодня высшим 
приоритетом. При любых условиях все необходимое, 
включая полное финансирование, должно быть предос-
тавлено дошкольной медицине и школе. Сэкономить на 
этом - значит навсегда отрезать себе путь в будущее. 

7. Народ и власть: 
Мы исходим из того, что независимость граждан от 

власти есть одна из основ гражданского общества. 
Принципиально важны государственные гарантии под-
держки и защиты самых разнообразных форм самосто-
ятельной организации граждан: жилищных товариществ, 
комитетов дошкольного и школьного воспитания, моло-
дежных организаций, профессиональных сообществ и 
клубов, групп взаимопомощи, спортивных обществ. 

У нас есть план действий, как на ближайшее время, так 
и на перспективу, позволяющий работать над тем, чтобы 
наша страна постепенно становилась сильным и демок-
ратическим государством. Мы видим возможности для 
процветания многих, а не единиц. 



С полгода назад Григорий 
Явлинский впервые публично 
заявил, что готов выставить свою 
кандидатуру на президентских 
выборах. Хотя заявил он это на 
краю света, в Австралии, в теле-
интервью какой-то местной сту-
дии, новость моментально пошла 
по всем российским теле- и ради-
оканалам. Мне кажется, та серьез-
ность, с какой восприняли эту но-
вость в России, удручила самого 
Явлинского, так что он был вы-
нужден объяснять: да нет, я не 
сию минуту собрался в прези-
денты, я просто хотел обозна-
чить, что это неправда; будто в 
России всегда только один канди-
дат в президенты - тот, кто сегодня 
у власти. 

А может, это был хорошо рас-
считанный пробный шар - как 
воспримут. Восприняли. В ка-
бинете Явлинского отключили 
правительственную связь. Это бы-
ло лучшим доказательством того, 
что в представлении руководящей 
элиты Явлинский никогда не был 
просто скромным экономистом-
теоретиком, отошедшим давно 
от правительственных дел. Не-
кая, как бы исходящая от него уг-
роза ощущалась в том, как 
часто члены правительства 
или правительственные эксперты 
либо ссылались на Явлинского, 
либо его опровергали. Угроза, 
очевидно, тем более реальная, 
что Явлинского никак не назовешь 

ни коммунистом, ни горбачев-
цем, ни антидемократом. 

Постоянным своим присутстви-
ем на политической арене Яв-
линский опровергает известный 
тезис: "Иного не дано. Если не мы, 

" то придут коммунисты или фаши-
сты". 

Как, собственно, удалось Яв-
линскому после ухода сначала от 
Горбачева, а потом и от Ельцина 
сохраниться на политической аре-
не, не примкнув ни к какой 
партии и не создав свою? Для по-
священных ясно, что созданная и 
руководимая Явлинским группа 
"Эпицентр" на самом деле мало 
похожа на сугубо научное пред-
приятие молодых, оторванных от 
жизни ученых-теоретиков. "Эпи-
центр" - это, по сути, отлично 
подобранная, спаянная команда 
специалистов - экономистов, по-
литологов, практиков, планомер-
но и цивилизованно работающая 
на одного ПРЕТЕНДЕНТА. "Эпи-
центр" оттачивает программу 
претендента, проверяет на 
практике те или иные модели 
(можно вспомнить нижегородский 
эксперимент), поддерживает са-
мые активные контакты с 
политическими партиями и лиде-
рами, отслеживает и анализирует 
информацию о ситуации в стране 
и т.д. Регулярность, с какой по-
являлись те или иные публика-
ции "Эпицентра", позволяет сде-
лать вывод о рассчитанной, на-

меренной заботе об имидже 
претендента. 

В общем-то, это похоже на 
ту команду, которая сформи-
ровалась вокруг Ельцина, когда он 
оказался в опале, - но только на 
другом, более квалифицирован-
ном и организованном уровне. 

Если первым шагом считать за-
явление Григория Явлинского в 
Австралии, то второй шар с гро-
мом выкатил Евгений Киселев в 
телепрограмме "Итоги" два меся-
ца назад. Как выяснилось по 
опросам фонда "Общественное 
мнение", рейтинг находящегося 
не у дел экономиста Явлинского 
превысил рейтинг действующего 
президента Ельцина. Особую 
пикантность сообщению Киселе-
ва придал тот факт, что фонд 
"Общественное мнение", очевид-
но, напугавшись полученных ре-
зультатов, скрывал их две недели. 

Потом пришел октябрь. Танко-
вые выстрелы в центре Москвы 
уничтожили одних политиков и 
изменили планы всех остальных. 

Сегодня Григорий Явлинский 
начал предвыборную кампанию, 
не скрывая при этом, что для 
него нынешние выборы - гене-
ральная репетиция других, пре-
зидентских. Его предвыборный 
блок уже получил в телеэфире 
прозвище ЯБЛОКО - по трем пер-
вым фамилиям, стоящим в списке 
(Явлинский, Болдырев, Лукин). 

- Допустим, вы возглавили 
правительство. Означает это 
полную смену всего аппарата? 

- Полную - нет! Я бы определил 
ключевые точки - они будут иметь 
для меня принципиальное зна-
чение. Все остальное - это эволю-
ция. Потому что - ну сколько 
можно разгонять аппарат? Там же 
люди живые работают, А потом 
выходят пять указов за одним но-
мером, и все время опять непра-
вильно понимают... 

Я, во-первых, считаю, что ес-
ли мне доверяют руководить пра-
вительством, то все правительство 
- это мой аппарат. И по большо-
му счету мне все равно, кто у 
меня министр финансов. Потому 
что я и мои коллеги/ мы обязаны 
иметь представление о том, что 
там надо делать. Задача минист-
ра финансов - просто делать то, 
что решено, делать это правильно 
и хорошо. 

Другое дело, что он должен 
меня попытать на полную ка-
тушку, прежде чем согласиться. 
А я должен воспринять его 
предложения. Но после того, как 

Мы договорились, а он взял на себя 
роль министра финансов, а ина-
че говоря - исполнителя бюдже-
та, все, извините, дорогой ми-
нистр, действуйте, как мы реши-
ли. Не может быть заместителя 
царя по революции. Это схема 
глупая, как Абалкин при Рыжкове 
или Явлинский при Силаеве... 

В условиях таких серьезных ре-
форм, как у нас, не время и не 
место создавать правительство, 
в котором каждый - политиче-
ская фигура. Это для парламента, 
для партий. А аппарат - инстру-
мент ведения реформ, и он не 
может работать так: Чубайс гово-
рит - у Гайдара есть своя програм-
ма, а Черномырдин говорит - у 
нас есть прежняя, уже одобрен-
ная программа. Для меня, напри-
мер, было бы абсолютно недопу-
стимо, если бы в моем правитель-
стве во время выборов образова-
лось три блока. Что это такое? О 
каких реформах можно говорить? 
Чего вы нас дурите? 

Должны быть достаточно ясные 
критерии, по которым можно су-
дить, справляется ли правительст-
во за отпущенный ему срок. 
Скажем, до конца года. Не сдела 
ли - все, свободны. Нынешнее же 
правительство не говорит, где 
критерии, по которым мы можем 
о нем судить. Сегодня ко мне при-
шли журналисты, говорят - Гай-
дар сказал: мы приближаемся к 
предельному рубежу ухудшения 
уровня жизни. Что это значит? 

Вы скажите, что цены будут рас-
ти не более чем на столько-то. 
Скажите - какой будет курс? 
Сколько появится частных соб-
ственников? И я тогда буду 
знать - получилось или нет. 

Беседовал Юрий СОРОКИН 
"Новая газета" 

Откуда взялся Григорий Яв-
линский 

Из Львова. Там родился. По-
следние двадцать лет живет в 
Москве. 

Знакомство 
Ростом не мал. Еще спортивен, 

но уже становится грузным. Нра-
вится женщинам. На телеэк-
ране выглядит киногероем: до-
брожелателен, непринужден, 
как и в жизни. Водитель об-
служивающей его машины жа-
луется: никогда не имел дело с 
таким пассажиром, то езжай с 
ним среди ночи, то вези домой под 
утро. Но, когда этот неудоб-
ный пассажир расстался с 
официальными постами, води-
тель, не раздумывая, оставил 
престижную работу в правитель-
ственном гараже. 

Улыбка обескураживающая, 
открытая, высвечивающая до 
глубины души. Часто запускает 
пятерню в свою буйную шевелюру 
и также непроизвольно начинает 
ее приглаживать. Прекрасный 
собеседник. Напряженно усваива-
ет то, что ему говорят, и всякий 
раз вскидывается, если услы-
шанное вызывает ответную ис-
кру мысли или чуждое ему. Об-
ладает несомненно литературным 
даром, во всяком случае в устной 
речи. Легко обретает образы 
для иллюстрации своих положе-
ний. 

"Наше общество - это тяжело 
больной человек. Его надо вы-

лечить, и я знаю, как это сделать. 
А меня спрашивают: какой кос-
тюм оденет больной, когда вста-
нет на ноги и выйдет из боль-
ницы? Почему я должен решать, 
каким быть обществу? Каким на-
до, таким и будет! Да, со време-
нем мой больной, может быть, 

вновь выйдет на ту улицу, где 
попал под трамвай. Я могу ему 
объяснить: лучше этого не делать. 
Но решать ему, а сейчас^ ле-
чить надо. Лечить!" 

В стране, где так и не нау-
чились делать одноразовые 
шприцы, всплеск судьбы, как 
правило, бывает одноразовым, ес-
ли за ним следует проигрыш. А 
популярность Явлинского движет-
ся в гору, именно в то время, 
когда происходит катастрофиче-
ское падение авторитетов. Имя его 
известно и в стране, и за рубежом. 

Карьера 
Явлинский сделал все от него 

зависящее, чтобы совершить го-
ловокружительную антикарьеру. 

В июле 91-го, собираясь в 
Лондон на встречу с "большой се-
меркой", Михаил Горбачев четыре 
часа беседовал с Явлинским. Уго-
варивал и убеждал сопровож-
дать президента в этой поездке. 
Явлинский не поехал, хотя и был 
одним из первых, кто выдвигал 

идею лондонской встречи, все по-
следнее время только ей и жил. 

Осенью, годом раньше, Горба-
чев предлагал Явлинскому ра-
ботать непосредственно с ним. Яв-
линский не захотел. 

14 июля 1990 года Явлинский 
был назначен заместителем 
председателя Совета Министров 
России. И через 95 дней- 17 ок-
тября - подал в отставку. 

Капризы? Самомнение? 
Сам он уверен: для своих ре-

шений всякий раз имел серь-
езные основания. 

Не стал сопровождать Горбаче-
ва, потому что сам Горбачев не 
был готов следовать тому сцена-
рию, который подготовили ему 
Явлинский со своими американ-
скими коллегами. Выступать в 
Лондоне, оппонируя президенту, 
не посчитал для себя возможным. 

Предложение трудиться подле 
Горбачева тоже отверг, как 
представляется ему, вполне обос-
нованно. "Работать с Горбачевым -
большая честь, поскольку 
он, несомненно, фигура исто-
рическая. Но предложение его 
принять не мог: не верил в те кон-

струкции, которые тогда обсужда-
лись и в которые предстояло впи-
саться". 

И отказ от высокого поста в рос-
сийском правительстве был для 
него неминуем. "Я согласился 
войти в него ради воплощения 
программы "500 дней". А россий-
ское правительство подняло, тем 
временем, закупочные цены на 
мясо. Вслед за ним то же самое 
сделало и союзное правительство. 
Появился указ об оптовых це-
нах. И вместо стабилизации рубля 
- новый виток инфляции". 

Свою головокружительную ан-
тикарьеру он совершил вопреки 
представлениям о том, как следует 
делать карьеру в этой стране. 

Схема ее проста, как собака, 
которая всегда оглядывается на 
хозяина. 

Явлинский и думает, и поступа-
ет иначе. "Если я вижу выход из 
сложившейся ситуации, то начи-
наю действовать. При этом не на-
до думать, получится или нет, с 
дадут; тебе по башке или увер-
нешься. Надо делать то, что 
считаешь правильным. У пра-
вильного нет вариантов. Оно мо-
жет быть только одно. Если же от-
казываешься делать то, что счи-
таешь правильным, то остается 
два выхода: либо ничего не делать, 
либо делать неправильно. Но и то, 
и другое просто противно". От-
казавшись от всех предложений и 
должностей, Явлинский создал 
свой, ни от кого не зависимый 
Центр экономико-политических 
исследований - ЭПИЦЕНТР. Он 
все чаще напоминает о себе, как 
эпицентр современной мысли 

Вновь повторю: Явлинский пре-
дан своему делу и только ему. А 
те, с кем он вынужден связывать 
свои надежды - политике. Убе-
дившись, что при существую-
щих политических структурах его 
проекты остаются проектами, 
Григорий Алексеевич со 
свойственной ему энергией сам 
занялся политикой. Свой изби-
рательный блок. Решение балло-
тироваться в президенты. Соц-
иологи постоянно исчисляют его 
рейтинг. Он растет. 

Егор ЯКОВЛЕВ 

ВРЕМЯ, КАК И РОДИТЕЛЕЙ 
НЕ ВЫБИРАЮТ 



Руководитель ЭПИ-центра 
Григорий Явлинский выра-
зил уверенность в том, что суще-
ствуют пути выхода из кризиса, 
не связанные с расколом обще-
ства. В беседе с корр. ИТАР-
ТАСС Анной Мельниковой он 
перечислил основные приорите-
ты, которые отличают концеп-
цию его избирательного блока 
от программы, проводимой пра-
вительством и декларирован-
ным блоком "Выбор России" 

В качестве четвертого приори-
тета были названы "системные из-
менения в сверхмонопольной 
экономике, а не попытки ее 
либерализации". 

Пятое направление выхода из 
кризиса он связывает с пере-
смотром отношения ко всей 
государственной бюджетной сис-
теме в сторону федерализации с 
упорядочением налоговой систе-
мы. 

Особое внимание лидер 

Отстаивая "демократические 
ценности и убеждение в том, 
что будущее России связано с 
демократией, мы, - сказал Гри-
горий Явлинский, - не разделяем 
способы и методы, которые пра-
вительство использует в по-
следние два года при осуще-
ствлении реформ и которые мо-
гут привести к прямо проти-
воположным результатам, а так-
же представляют реальную угро-
зу провозглашенным идеалам". 

Во-первых, по мнению Яв-
линского, успешная борьба с 
инфляцией невозможна без 
институциональных изменений 
в экономике, то есть без ко-
ренных изменений отношений 
собственности, демонополизации, 
изменения системы интересов от 
полугосударственных к интере-
сам частных собственников. "В 
пределах прежней экономиче-
ской системы невозможно до-
стичь финансовой стабилизации", 
- убежден он. 

Во-вторых, "в отношении реги-
онов акцент политики должен 
сместиться на реформы снизу". 

Третьим принципом руководи-
тель ЭПИ-центра считает тесное 
экономическое взаимодействие с 
бывшими республиками СССР: 
"Несмотря на то, что экономи-
ческий договор подписывался 
дважды, в силу вялости россий-
ского правительства результатов 
так и нет". 

блока \ уделил принципам 
приватизации. Он выступает 
резко против "коллективизации" 
промышленности с помощью сис-
темы ваучеров, "когда 40 процен-
тов акций предприятия принад-
лежат трудовому коллективу, 
40 процентов - государству, а 20 
процентов - директору". Таким 
образом, по мнению Григория 
Явлинского, идет процесс пре-
вращения предприятий в своего 
рода колхозы, где никто ни за что 
не отвечает. "Привлечь инве-
стиции для модернизации и пе-
рестройки таких "колхозов" - без-
надежная затея". 

И, наконец, принципиальным 
положением экономической 
стратегии "Блока: Явлинский-
Болдырев-Лукин" является 
предотвращение оттока ино-
странной валюты, накапливаю-
щейся на счетах российских пред-
приятий, организаций и частных 
лиц, за пределы страны. "Нужно 
перейти к системе, когда прави-
тельство прогнозирует валютный 
курс и поддерживает его в преде-
лах тех обязательств, которые оно 
на себя берет", - заявил ученый. 

Касаясь планов на будущее, 
Григорий Явлинский подтвердил 
свое намерение принять участие 
в президентских выборах в слу-
чае, "если они будут законными и 
легитимными". 

Григорий Явлинский ' 
- ...Эра Советов находится не в 

зданиях райсоветов, а в голове. 
И так быстро она не заканчива-
ется. Голову указом не отменишь. 
Поэтому еще много чего произой-
дет. Сейчас нужно ре- шать зада-
чи поэтапно. И первая задача -
демократические выбо- ры. Выбо-
ры, создающие легитимные ор-
ганы власти. Если это удастся -
значит, победа. Если не удастся -
впереди мрак. 

- То есть вы считаете, что на 
сегодняшний день главное - вы-
брать парламент, который стал бы 
подлинным, а не карманным. 

- Увы, есть все основания для 
того, чтобы он стал именно кар-
манным. - Почему вы тогда 
идете на выборы? 

- А потому, что у меня есть опа-
сение: очень долго теперь не будет 
других выборов, во-первых. А во-
вторых... Это же моя страна, как 
я могу стоять в стороне? На что 
еще рассчитывать? На когда? На 
кого? На какие силы? Когда пра-
вительство делало неверно, можно 
было рассчитывать на общество, 
которое рано или . поздно укажет 
правительству на дверь и приведет 
других людей, которые лучше 
справятся со своей обязанно-
стью/ Но если отсутствуют вооб-
ще всякие законы, отсутствует 
конституция, если общество уп-
равляется авторитарно, то 
здесь на что рассчитывать? На 
какой еще сюжет? Прервана 
легитимность, прервана закон-
ность. Хорошо, плохо, можно объ-
яснить, нельзя... Поэтому мой 
долг - идти на выборы, хотя я все 
понимаю, знаю, что в таких вы-
борах не участвуют... Мы с вами 
в России живем, так что уж тут го-
ворить? Я как человек ни за что 
бы не принял участия, но как пол-
итику, несущему ответственность 
за все, что раньше говорил и де-
лал, сейчас встать в сторону, не 
создать демократическую оппози-
цию... 

- Или хотя бы не попытаться ее 
создать... 

- Или не попытаться... Что вы 
мне скажете? Вы скажете: вы ин-
теллигентный человек, вы уче-
ный, мыслитель, вы кто угодно -
но не политик. Вы все правиль-
но говорите, мне с вами очень 
приятно и хорошо, но вы - не 
по-ли-тик. И будете правы. По-
этому я иду на выборы. 

- С какой программой? 
Наше избирательное объедине-

ние выступает за формирование 
дееспособного органа представи-
тельной власти на федеральном 
уровне и введение политическо-
го процесса в конституционное 
русло, за создание в Государст-
венной Думе профессионального 
баланса президентским структу-
рам и правительству, обеспече-
ние прочной законодательной ос-
новы российской государственно-
сти и экономического роста. Как 
видите, основной упор мы сегод-
ня делаем на политику. Что 
касается нашей экономической 
программы, то я выступал с 
ней летом на съезде движения 
"Предприниматели за новую Рос-
сию". Кстати, она уже "взята на 
вооружение" и блоком "Выбор 
России", и партией Сергея Шах-
рая. Что ж, это лишний раз под-
тверждает правоту наших идей, в 
числе которых - отказ от неосуще-
ствимого стремления за короткий 
срок снизить инфляцию до 5-10 
процентов в месяц и переход к 
политике контролируемой, пред-
сказуемой инфляции, организа-
ция переговоров представителей 
всех основных социальных групп 
с целью заключения пакта "со-
циального мира", который дол-
жен зафиксировать нормативы и 
механизмы индексации дохо-
дов населения. Иначе говоря, ос-
новной принцип программы та-
ков: вместо "взрывных" методов в 
экономике и политике - курс 
на общественное; согласие. 

Беседу вел 
Андрей НИЗАМУТДИНОВ 
"Эхо планеты" 

Эта новая рубрика "Альтернативы" посвящена несуразностям, нелепостям и несправедливостям, ко-
торыми всегда было богато наше родимое отечество. Открывает новую рубрику сразу двумя своими мате-
риалами редактор "Альтернативы" Владимир НЫРКО (Отвечая веяниям нашего смутного времени и под-
ражая многочисленным примерам, он таким вот образом petal ил воспользоваться своим служебным 
положением...) Эти материалы не отражают точки зрения блока Явлинского. 

А что такое 500 тысяч рублей в 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

НЕ ДЛЯ БЕДНЫХ? 
Самый анекдотичный в мире 

налог существовал, несомненно, в 
Советском Союзе. Сразу после 
свадьбы с жениха и невесты 
начинали брать налог за бездет-
ность - будто за пару недель мож-
но было родить ребенка. До био-
логических законов бюрократам 
дела не было. Не можешь раз-
множаться со скоростью насе-
комых - изволь позаботится зара-
нее... за девять месяцев. 

Тот дурацкий закон отменили 
лишь в годы Перестройки. Однако 
же несуразностей и несправедли-
востей в налогооблажении оста-
лось предостаточно. И добавилось 
немало... 

Вот, скажем, в Англии короле-
ва веками не платила налогов. Но 
в последнее время ей стало как-то 
неловко за эту традицию, и она 
начала платить как й все гражда-
не. У нас же в'России на положе-
нии английской королевы нахо-
дятся сейчас военные - они не пла-
гят налогов. 

Такую привилегию даровал 
им в свое время Михаил Горба-
чев. В результате в некоторых го-
родках просто катастрофа с мест-
ным бюджетом. Представляете, 
если там живут десять тысяч во-
енных и членов их семей, а 
штатских . только .две.. Как на 
налоги, собираемые с двух тысяч, 
обеспечить .двенадцатитысячное 
население школой, детсадом, 
больницей, аптекой, баней, ма-
газинами и прочим? Таких го-
родков в России немало. Из неко-
торых северных приезжали к 
нам в редакцию "Альтернати-
вы", рассказывали ... 

Хотя военные далеко не самая 
бедная категория. По данным 
некоторых исследований по уров-
ню реальных доходов они нахо-
дятся где-то на третьем месте 
после крупных предпринимате-
лей и директоров. Быть может, за 
счет генералов, коих у нас тьма. 
На каждые 250-300 российских 
солдат приходится один генерал. 
Если так и дальше пойдет, то 
скоро генералы у нас начнут 
командовать ротами... Кстати, по 
этому показателю наша бедная 
Россия превосходит богатую Аме-
рику раз в пять! 

Сверхбогатые штатские в на-
шем отечестве тоже налогами 
не задавлены, имея массу возмож-
ностей уйти от них, в отличии от 
представителей средних слоев 
(ставших ныне бедными) и мел-
ких предпринимателей. 

К примеру, начальник нало-
говой инспекции одного из 
центральных округов столицы, 
где квартирует элита, сообщила, 
что за минувший год лишь толь-
ко один чудак уплатил налог 
размером в полтора миллиона. Это 
с одной стороны. А с другой - в 
Москве по официальным дан-
ным только новых "Мерседесов", 
насчитывается уже 10 тысяч! 
Большинство в личной собст-
венности. Но чтобы приобрести 
такую машину с законного за-
работка, надо с этого самого за-
работка выплатить по крайней ме-
ре миллионов пять-шесть в виде 
налогов. Где же они? 

Некоторые налоговые льготы, 
словно нарочно предназначены 
только для сверхбогатых. Вот, 
скажем, вложение денег в жилье 
освобождает от подоходного 
налога. Но кого? Крупных са-
новников, строящих себе дачи? 
Сверхбогачей, которые могут 
выложить сразу десятки и сотни 
миллионов за квартиру или ко-
тедж? 

Что же касается рядового росси-
янина, то даже если вдруг на него 
свалится сказочный заработок в 
миллион рублей, то он вряд ли 
сможет вложить их в жилье. За 
такие деньги сейчас и комнату не 
купишь. И кредит при нынеш-
ней инфляции и процентах не 
взять. Стало быть, придется все 
налоги платить сполна. А льготы 
не для него... Здесь и далее я на-
меренно упрощаю, ибо, если рас-
сматривать все многочисленные 
ньюансы, то можно увязнуть в 
деталях и упустить суть пробле-
мы. 

Что такое сейчас миллион руб-
лей? Прожиточный минимум в 
Москве - около 70 тысяч в месяц 
на человека, то есть в десять раз 
меньше минимальной зарплаты. 
Значит, на семью из четырех че-
ловек в месяц надо тратить свыше 
300, а за год - более трех с поло-
виной миллионов! 

год? Для семьи из двух человек 
это ниже уровня нищеты. Но 
именно такой уровень и опреде-
ляют для мелких индивиду-
альных предпринимателей ус-
тановленные ныне налоговые рам-
ки. Ибо начиная с этой суммы 
частный сапожник, портной или 
таксист должны кроме подоходно-
го налога платить еще и налог на 
добавленную стоимость - НДС. 

Возьмем конкретный пример: 
директор фабрики и сапож-
ник-частник заработали по мил-
лиону. Вы ошибаетесь, если по-
лагаете, что они уплатят одина-
ковый налог. С сапожника сдерут 
примерно в два с половиной 
раза больше, хотя он заработал 
честным трудом, а не сдачей в 
аренду бывшей госсобственно-
сти, хотя он зачастую вынужден 
еще и давать взятки, платить рэ-
кету... 

А потом власти и мы вместе с 
ними удивляемся, отчего же у 
нас, не смотря на массированную 
пропаганду и вдохновляющие 
призывы, идет главным образом 
бумажная приватизация. А на де-
ле реальных хозяев - мастеров 
очень мало, и частная индиви-
дуальная деятельность почти не 
развивается. 

Завтра, когда начнется волна 
банкротств и миллионы людей 
окажутся без работы, частная ин-
дивидуальная деятельность могла 
бы стать спасением для многих: 
кто-то может печь пироги, кто-то 
чинить и паять... Однако налоги, 
официальные и неофициальные 
поборы многих наверняка отпуг-
нут, и они предпочтут получать 
пособие, нежели зарабатывать 
что-то самим. Наиболее смелые 
пойдут, возможно, в теневую 
экономику. В любом случае 
государство крупно проиграет. 

Сейчас при нынешних поряд-
ках, к сожалению, существует 
лишь один верный способ не на-
рушать налоговых инструкции -
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ. 

Ну, а как же быть со сверхбога-
ча^1и? - спросите вы. Надо об-
лагать налогами не доходы, ко-
торое им легко скрыть, а собст-
венность, которую утаить значи-
тельно сложнее. 

Хочется верить, что избирае-
мая ныне Государственная Дума 
сможет сделать систему налогооб-
лажения в родном отечестве более 
разумной и справедливой^ 

ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ И 
ПЕРЕЕЗДЫ КАК 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ 
Во многих странах бережно 

хранят и свято чтут традиции и за-
веденные порядки. Названия не 
меняют столетиями. У нас же с 
этим не церемонятся. В одном 
из российских городов как-то уви-
дел на углу сразу четыре таблички 
с названиями этой улицы. Как ее 
бедную ^только не называли! 
И Николаевская, и Коммунисти-
ческая... 

Еще не забыта и волна переиме-
нований, накатившая на столицу 
пару лет назад. Тогда не то что 
приезжие, но даже коренные мо-
сквичи ошалело метались по мет-
ро, путаясь в новых названиях 
станций. Помнится, наша газета 
предлагала городским властям не 
останавливаться на достигнутом, 
смело двигаться дальше и пе-
реименовать Москву в город По-
повск - по фамилии тогдашнего 
мэра столицы. 

Та же история и с переездами. 
Трудно даже представить, чтобы в 
Англии вдруг переселили короле-

ву на Даунинг стрит, премьер ми-
нистра - в Букингемский дворец, 
а парламент куда-нибудь еще... 
Совсем иное дело в нашем родном 
отечестве. Сегодня в этом доме 
прачечная, а завтра вполне может 
быть Министерство культуры... 
Переселения, как правило, 
приурочены к очередному пут-
чу, вернее к периоду после него... 

Весь мир, затаив дыхание, 
следил за великим переселением 
после августа 1991-го и тихо 
изумлялся. В Москве было две 
столицы - СССР и РСФСР около 
двух сотен министерств и ве-
домств. Огромные помещения за-
нимали аппаратчики КПСС и 
ВЛКСМ. И всем хватало! Но ког-
да коммунистов свергли, вдруг 
стало не хватать. По крайней ме-
ре, новым демократическим 
партиям, активно поддержав-
ших Президента России во время 
того путча, не перепкло и малой 
толики того, что занимала КПСС. 
Хотя даже здания одного из рай-
кома хватило бы на всех. Но, 

увы, не дали! Так и мыкаются 
многие партии до сих пор... 

Журналистам повезло больше.. 
Президент специальным Указом 
даровал им здание на Пушкин-
ской улице 26,- где располагался 
сначала Стройкомитет, а затем 
Кабинет министров Павлова. 
Теперь здесь ДРП - Дом Россий-
ской прессы. Именно в ДРП про-
ходит едва ли не половина всех 
официальных пресс-конферен-
ций, работают свыше тридцати 
различных редакций, действу-
ет бесплатная школа юного жур-
налиста. Но, как известно, после 
октябрьского путча поднимается 
новая волна великих переселений. 
Появилась уже идея разместить 
Совет Федерации в здании на 
Пушкинской улице 26, а Дом 
Российской прессы переместить в 
иное место. Переезд обойдется 
очень не дешево. Естественно за 
счет налогоплательщиков, а 
не за счет придумавших это бю-
рократов. 

Хотя в данном случае речь идет 
не только и не столько о день-
гах, а о вещах куда более важных 
- репутации Президента и всей 
страны. Ведь такие плохопроду-
манные шаги превращают наше 
родимое отечество в посмешище 
для всего мира. 



Хотите верьте - хотите нет 

Каждый третий из 
опрошенных россиян верит в су-
ществование инопланетян... 

За последние десять лет в Мос-
ковской области отмечено 15 по-
садок неопознанных летающих 
объектов. В некоторых местах 
ученые проводили изучение по-
чвы. Оказалось, что в большинст-
ве случаев наблюдалось исчезно-
вение почвенных микроорганиз-
мов на месте посадок НЛО. От 
этих участков расходились по 
земле спирали с исчезнувшими 
почвенными бактериями. Любо-
пытно, что спирали были право-
и левозакрученные, а иногда, 
например, у деревни Полушино 
Можайского района (посадка 1980 
года), спирали были двойные. 
Ученые на основании этих фактов 
пришли к выводу, что одноклеточ-
ные существа стремятся уйти от 
места контакта с неведомыми при-
шельцами. И еще 10-15 лет не 
"заходить" в эти опасные места. 

Люди тоже не выдерживали 
близкого контакта с пришельца-
ми. Так, во время посадки НЛО 
летом 1978 года между подмосков-
ными станциями Подрезково и 
Сходня, на левом берегу неболь-
шой реки, двое оказавшихся ря-
дом свидетелей из местных жите-
лей не смогли подойти к ним бли-
же чем на 18 метров. (Объект 
был похож на сплюснутый бочо-
нок.) Быть может, это было 
вызвано влиянием защитного поля 
НЛО? При каждом новом шаге 
люди задыхались, испытывали 
сильный страх. 

В той же Московской области, 
в 1980 году, в пяти километ-
рах от Нового Иерусалима, над 
поверхностью земли завис НЛО. 
Свидетель-грибник утверждал, 

что из чечевицеобразного объек-
та прямо на землю был направ-
лен зеленый луч. Будто огром-
ный гриб со светящейся ножкой 
стоял посреди лесной поляны. И 
тут грибники увидели, как из-за 
"ножки" выглянул и снова спря-
тался человечек невысокого роста, 
одетый в черное. А вместо головы 
у него выделялся лишь неболь-
шой бугорок. В те годы все сочли 
это фантазией грибника. Одна-
ко проведенная потом биолока-
ция этого места показала харак-
терные аномальные отклонения и, 
как и в других подобных мес-
тах, не были обнаружены здесь 
почвенные организмы. 

Ну а насчет "человека без голо-
вы", то подобное видели летом 
и осенью 1989 года дети -
свидетели посадок НЛО в городах 
Харовске и Воронеже. Да и 
другие колхозники из Вологод-
чины тоже говорили, что у гума-
ноидов, появившихся около НЛО, 
вместо головы был только буго-
рок. Разумеется, трудно предпо-
ложить, что все эти свидетели, 
увидевшие одно и то же в разных 
районах и в разные годы, могли 
сговориться между собой. А если 
так, значит, визитеры существуют 
на самом деле. 

Всего же только в США ко-
личество посадок НЛО, как 
считают, составляет примерно 
тысячу в год, а во всем мире от-
мечено не менее миллиона. И ча-
сто около объектов появляются че-
ловекообразные существа - гума-
ноиды. Возникает вопрос: кто 
же они, эти "неопознанные люди", 
- инопланетяне, роботы с косми-
ческих кораблей, голографиче-
ские изображения либо это просто 
продукт фантазии? Один из 
уфологов - Ж.Перейра еще в 1974 
году дал описание различных ти-

пов гуманоидов на основании 
многочисленных контактов с ни-
ми. Рост от 15 сантиметров до 3,5 
метра, причем большинство - че-
ловекоподобные. Часть напомина-
ет роботов. Одни имеют хорошо 
выраженную голову, другие без-
головые. Отмечено наличие двух, 
одного и трех глаз. У многих 
вместо носа - только отверстия, 
но есть и носатые. Цвет кожи 
может быть белый, как у европей-
цев, однако у существ меньше 
1,2 метра цвет кожи - серый или 
зеленый. У одного из них, по 
описанию зарубежного врача, ко-
торый занимался вскрытием тел 
погибших в катастрофе гуманоид 
дов, рост 1,2 метра, голова боль-
ших размеров и круглая. Голова 
и тело безволосые, глаза большие, 
глубоко посаженные, далеко от-
стоящие один от другого. Нет 
ушных раковин, нос без ноздрей, 
только два отверстия и неболь-
шая выпуклость. Рот в виде щели, 
беззубый. Шея, рук и ноги тонкие, 
руки достают до колен. Кисти рук 
имеют по четыре пальца, два из 
них вдвое длиннее остальных, 
нет больших пальцев. Пальцы 
длинные, с перепонками между 
ними. Кожа жесткая и серого 
цвета, а и»огда коричневая. 
Кровь жидкая, но на человече-
скую не похожа ни по цвету, ни 
по составу. 

Эти сведения можно найти не 
только в журнале "Глоб", N8 за 
1981 год, но и в книге 
Л.Е.Чулкова "Звездные сыны", 
вышедшей в Советском Союзе в 
1989 году. Правда, это описание 
только одного из jnnoB гуманои-
дов... 

Пока ученые не могут исчерпы-
вающе сказать, существуют ли 
гуманоиды. Однако зафиксирова-
но более тысячи наблюдений этого 
явления и непосредственных 
контактов человека с чем-то 

загадочным, но реально существу-
ющем. Поэтому ученые выдвину-
ли ряд гипотез, объясняющих 
встречи с "неопознанным людь-
ми". Вот эти гипотезы. 

Гуманоиды - пилоты инопла-
нетных кораблей, посещающих 
Землю с неизвестной нам 
целью. Огромное количество 
таких посадок позволяет предпо-
ложить, что только в очень ре-
дких случаях это могут быть ино-
планетяне. А кто же остальные? 
Пока неясно. 

Ими NforyT быть жители "па-
раллельных миров", научившиеся 
вклиниваться к нам. "Парал-
лельные миры", как считают 
специалисты, хотя и построены 
на других принципах и из другой 
материи, но они могут существо-
вать в нашем материальном мире. 
Визитеры материализуются у нас 
и оставляют даже следы на Земле. 

Как НЛО, так и гуманоды, -
это объемное телевидение ино-
планетян. Мы видим эти сеансы, 
но полностью они пока нам не по-ч 
нятны. Это могут быть и телесеан-
сы из "параллельных миров". 

НЛО и гуманоиды рождаются 
в глубинах нашего мозга под вли-
янием излучения, посылаемого 
разумной космической циви-
лизацией. 

Перечисленные гипотезы - да-
леко не все, выдвигаемые уче-
ными. Есть даже предположе-
ние и о вполне земном их про-
исхождении. Во всех случаях мы 
сталкиваемся с одной из удиви-
тельных загадок, решение ко-
торых, возможно, будет спо-
собствовать пересмотру всех 
наших представлений об ок-
ружающем мире. 

Н.Посысаев 

В октябре в Новосибирске про-
шла ярмарка-выставка ритуаль-
ных принадлежностей и похорон-
ных услуг "Ритуалсиб-93". Она 
проводилась при -поддержке 
международной ассоциации кре-
маториев. 

Самым тщательным образом 
был исследован рынок. Про-
веденный маркетинг убедил: 1) 
В России давно назрела необхо-
димость повысить качество похо-
ронных услуг. 2) В связи с 
резким удорожанием похорон-
ных услуг, население испытыва-
ет потребность в дешевых риту-

ВСЯКАЯ 

ВСЯЧИНА 

альных принадлежностях. 3) 
Похоронный бизнес в России 
нуждается в превнесении в него 
рыночного механизма. 

8) В связи с 0тсу1ствием эф-
фективной государственной коор-
динации и взаимодействия с 
устроителями похорон, произ-
водителями ритуальных при-
надлежностей, специалистами 

санитарно-гигиенических учреж-
дений, моргов, хранителей клад-
бищ и колумбариев в России 
имеется потребность в добро-
вольной общественной Ассоциа 
ции организаторов похорон и про-
изводителей ритуальных принад-
лежностей. 

К участию были приглашены 
организаторы похорон, устрои-
тели траурных гражданских обря-

дов, моргов, крематориев, сани-
тарно-гигиенических служб, ра-
ботники кладбищ... 

В дни ярмарки прошли семина-
ры: "Ритуальные и похоронные 
услуги в США", "Ритуальные и 
похоронные услуги в Европе" 
Международная Ассоциация 
Крематориев провела презен-
тацию программы строительства 
крематориев в России. 

Итак, рождаемость в России па-
дает, а похоронный бизнес на-
чинает расцветать... 

Владимир МИХАЙЛОВ 

В нашу традиционную руб-
рику "Биржа мастеров", где мы 
публикуем бесплатные объяв-
ления наших читателей, по-
рой поступают удивительные 
предложения. Мы решили вы-
делить их в отдельную рубрику. 

• Получение на дому чистых зо-
лота (1000 руб.) и серебра 
(750 р.) из сплавов, радиодета-
лей, отходов, фотофиксажа и 
т.д. Коптюх Николай, 353470, 
г.Геленджик, а/я 145. 

• Зарабатывать миллионы не 
просто, а очень просто. Всё 
законно и доступно. Заяв-
ка+конверт+купон б/о. На 
конверте сделайте пометку: 
"ГР". Чернокозову Валентину, 
344007, Ростов н/Д, Главпоч-
тамт, д/в. 

• Квартира задаром. Подробно-
сти бесплатно. Вложите 
конверт+бланк б/о. Макурин 
А.В., 600000, г.Владимир, а/я 
15. 

• Автомобиль или 10 млн. руб. -
вы получите без затрат! Нуж-
ную вам информацию вы пол-
учите бесплатно, прислав кон-
верт с вашим обратным адресом. 
Заходякин Алексей Викторо-
вич, 443022, г.Самара-22, а/я 
12922. 

• Молодость и здоровье! Рецепт 
эликсира вечной молодости. 
Предупреждает инфаркт мио-
карда, склероз, стенокардию, 
п /п 200 руб. квит.+ конв. 
156003, Кострома, а/я 38, Ива-
нову А.П. 

• Всем желающим иметь кра-
сивую грудь, вышлю методи-
ку. Конверт с обратным адре-
сом+200 руб. заказ/письмом. 
650060, г.Кемерово-60, а / я 
3862, "Методика". 

• Предлагаю чертежи, инструк-
ции по изготовлению модерни-
зированных лопат путем не-
сложной переделки стандарт-
ных. Квитанция о п /п 270 
руб.+конв. с обр.адресом. п/п, 
XIII-EP N 593850, 443035; 
г.Самара. 

• Магия. Любовные заклинания. 
Наложение чар. Привороты. 
Воинские обереги. Волхование. 
Иванова Ирина Владимир., 
680035, Хабаровск, а/я 1686. 

• Предскажу судьбу. Дата 
рождения, 100 р.+конверт. 
Климентов Сергей, 429550, Чу-
вашия, г.Мариинский Посад, 
а/я 2. 
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