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Чm riщтq едшФа roMrp,IE, то в шчше
ШРяФG бшше фтрудш Гsйдsр8(его
ртr* 1 п_омошшц) переберугq ца yjm.ol
UгареЕ8, 

_в Инmгr,т эIонош п9рqодного
церцодr Кохая.:ца о щрсхоу шqсD (Ьеr-
Фпдр_Шош, Эщ Пшфшова, Ьрис СалгьJ.
Io8, riJI8дцrOр МадлL Ащрей Вшоа) поrs
рдоФи. пDш9м обсссдщ ш mй rфvrЕr Ешмашо дш sщеm ш,Фово
eoID. tiв той оrcворш mсь в прsц-тermс ъr_ае @lеrше rоровш Еrьшла,
щ дддрсii козцрGв, Аштоrпrй Чфайс, Ссргей
щ(pе и вФтщ нqгрудЕо шm, щ зs
пару псдФ цзмсшФ яшрфшс Е orp} ,xe-
ш WФров-р9Форшmроr:  Ф энсргшого
Щ еще !овоюею н бешеного рпm рrбош
до апосФерц сtsдсш uд чемодщц. Врrд шмоrЕ шсqгЕ в забJIуIдеша Bsшpщi оtm-
шмDродсш9ш Цоmа: (Внугрх вби-

]  нm раздрш не цредцlдЕqD. О6€щше Ель-
цш дершъ Чсрношрдша з руIц дщное.)mщб гайдsровIЕм, rушево иW цецой{ olшr х внмrвещ ушбоr.

ilщючем, ерво п то, то угрош им Ф qФ
рощ Вшора ЧGрцошрдш of шщ прсувФ
шеаа Новцй щr€Б9р це ЕмеФ ш про-
т"."9 о rомщь.. Пштому сго первьfr те_
rис:  4_1oB црошу вФх ос@ъý нд мqц иmolofuo р&6щъD mloDro вшуцдGmй,шmеrохсхкрсшй.

i _ ОGовцш борьбs ш прсзплеffiой дsче в
I  

DЕрвц9 ша в шфном ý дш вовц шначе-
l ш ш вицепр€шGрш€ поm. 3!лл* й Бе
|  рЕс q} Едоров - шащ шодrа. ош тем более
l цсш8& m это бщ чугь ш нG доФ9дш за-
l цшнш Фшура жого . профщоцщного

lро"чя_в црезпдеtrmом шcre. 50-лсmi
ruри1 Яроl получш Еовьй поФ в lЕз]уБтате
с8оей деЕбрцой фрmцоm а цrGш€в-сш rулуарц. Ншвачешс яроsа пршсдq а
еще ооъщему ушенш пр8пФФешой
rомдlдя щенероFлешшра,дцеs), rоrcруювGглщет Гфршй Хща - щЯ Ошiи*
черношрдщу qФовех... Ршновеспе Фхра-rm удлIось.

__ 
УDерш mрФ тпlщmФmодлrдейФи;

, тФuо ЕоЕш премйр4 Еьщш не рщр€щшп9шmWй lpBrc. но ш Флш 9гоФmр€шс до пфероlдФ8qой порц.уФцоreше глшц цршедет I  поФепешому
рщрушеш пршцтФm€шого оргшма
обршца 1992 mда

Но гщй rqmш шremого Iршиф в
, тоц то с пФсрей Гsйдарs ЕDцц Фш ру-ш разруш башс поrlлmеш ш вЁ-
rрl вФошедной aшr, rmрrйш ше

_ | 1эшвени5, Iоторц qорош рсформцдщ с тщой тЕrогоЬ паршохшьшм обра-
зом не пощ пр8шеБФу во врсд. Дrен Ее
:yjj _шm под Фой IоЕгроль всю мму
МВЭС,_ собороть .оррушрощо*  * rоr-шов. мщрад3е мцо цреуспел в trратеже-сц вщоя роли { qиспепера по pemoнaмD. от_Фm оОоц щедощо ецс Гайдару. Но пер-j  вогО ошерш по дружбе. шорого - под дшле_

]  
шем. (,шц_о Мшрадзе, который сршу после

l ]З11] "'ч-'t"р'"мырдша зщвщ. то qщому
|  человеrу я Оы шечо подФшшD, не иqФq со

l 
сцеш. !го шечо пршодшq преьеру на посту

l глшц щельной Продовошmешой rоПi-
|  сш прв ЕрщцтеБФе-

|  В ПСПвЬш мФяц Черношрдцн, пФвцди-
l мому!огршмся щФвщем щрдта Сов-
I  
ш& Одцн ш_шш шьщ @нЕвФ шрФ

! loв Фцщсдой rомаrrдц длехей Головrов,iо
irшедяеrc шqщщй ц& Iощ€mном

!цол€ mйдаgовц€в, Gуд! до вФму, поIцдаст
. l91щщшlшmрата пршпюm Черцошрш пшабсшся, тобы щ шчевые

пm в шарате пол!вш 9голдц. в туI  нФ
доqаш а lацдUдатtlрц не буда. < Вшвдеше)
щаllап црлпееФшсферн шш гай-
даровсIоа хомдцы поцечет за собой потерю
Iошрщ над вФм мшзмом дрохоIдеш
шеЙшеЙ доrумеЕвции, rsдровш юпрФсщ.
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Гайддр - шщ ц мmр раФорм. Что, €Фь
другф цр_мФФо, IФорф мйет дще
!а$аР?Да пт_rе! Еш Гайддр Е€ вцдерm
аш в уйдст, то будФ ruой опат шад, шой
} ,дар до рсФорме...}  - re m Е€д8шG ФовацрФцдеm

Мошо qорm, mu ш тФ !.Iод шед-
mием _непри.I lм,ш пршаов EBrg{ Ha
щ re ош обущощеп вфй лошой Фбшшi
,щеrшЕго год& К8 бш m ш бщо, это ,хепmрш. Ссйш вопрф в Фсдующем: Еадоло
щ ФшФ Iомrflда гайцар& Hs стsроi шФ
Iцrд!r,в пошомш mае ц не Фшш у нее
FyI r?

Владпtсlр ОРЛОВ р

нOвы1|  ндряд прЕ3l| дЕнтА
шдрешо (r умыо) впсIpдшс шЕроЕейf,
пошедщ полуfора лл. Ещ rонtirпцr моrдlзцоподашяой п ишоlrmmной вmrйвmш (Ф вФш отоворш) шtrФ.ЕФш

- црlзццом демоцlmчжой йФеrдь rc Ешёще reдщmо а борьба проmOполшФ
ЕсD вцпрв иФmш,вой !W Фдшт
Феодшмом.

С щтомашеfiш ц&начешем Черпошр-
дш поФоящ шецом совq; бфощФй
ршкауrc первФ rоЕцо !reцпiщЕой обФ
рош црgЕд€ша (Iодцо р8щщтq 9ще
ФБrцGr rогда новьй qцовсI  HoMGp дD,
Юршi СIоrов цоJtучди свой чевсртъй офfu-
шIЕrЙ Iш - Еа Фй р8 rypaTopi Кшiеф,
мошо по-р8ному оцашъ деяшuоФ
ьуроушс8, но с уходом его r головrош разру-щиФ mрФ IоБцо, шошrее цз rOоDхйi-
щ_r цеФорщщ Фвшов црGзхдеtr&

МНОгое зшвm от того, I8 будл слады-шъц раооще ц Jшo mощGш пр6r-
деша в прсБср& Прrcrр* арь ЕшшЙr р
ворm, то q.дшФь Енбрsъ оtlшmшi ва-
риш ц щбс8ъ худЕего: ЕБrдцу шсь
нааяцъ очэш qоrcй с тотr зрещ gудьбы
pqpopм шриш шщщатуры прешсрD п то
Тсперь (моIФ бнъ асшохф щрущ€Фо
оч€Б rруплого поJlrма я очеЕ rрушого ор_гшзатор& произаодФD. Кощоs щелмпrrй оборФ: @re ФгрудIшФо} . Ви-
дf,мо, в и будtr. пш€ эФфеmвоm тш-
дема ((I '8iдар - Ельш) qoIE аФго ш уви-дш дmтошо оФцрФцьй щ общ€ш х
Езщмýую сдершrмь.

В эт_ом ца Фошо бш вцдФ темGmа lpr-зив Н€ Фошо бы rцдФ ц п в тоц m EJe-
lElH 8раreршош Гsйцsрs дGqщ леФ-ш эшrcтов, s об пзбршrом преьерс вс на-
_шелФ 

сI&ъ щ сдшого доброго qов4 хш
он и сmоmеfiоrc. моЕо бшо бы де пФ
смотреъ frвозь шцц на спсщrу с ЕозЕрщl}
шсм шз _кдтщ рш едшm€шой фршц во
BHyIoBG2: (туI  Iозш - яD_

Но пошmав РФх шшом псрошфп-
цlровш8, тобц сбршаъФ яФвФflде-
тш... В тлщной прнGWой старой шощадх на
шом вцдпоff ми€, Еш @ерглщр, поя-шФся тедсФопшй шарат с вадшсью < Гш-
промrr.-.

черношрдш вощil в гsйдаrоr пбши не
рфкям подммерьем Ееrица, а р9m_шм шроrом. Пуm пеподгоrcщещц пуФпедоФтошо щиФm| шr4 дце н mбби-qом, цо щц Ее mроrом Едьщrrа Еrc шсlджшшreтся тщi Форшбре, lоторьй дело-вшо вФупа€т м уФшФ цолmФшi тру-пш поле брш ч шодш поDrцоr.

что не мом ошдаъ до шDш?
llервый вsрвш: fuп,ш ((вIшаФФ в чер-

Еомнрдшfiхй m ! поФФещо отдм гай-
дароЕцев.

вmрой вsриш; ЕJьщЕ воиш@щм по_
редевще рrдц Фож бrшйшок Фрамов,
Iоторц он удущш в объm 3адаu цом€р
один: уIрешъ Шцре. 3sreм mо reрнуьБпбулиФ. Заручreся Еонсушщш Гsй-
ддра п lъцов& ЕDш qорф вФго по тому
тrупr и побредо. Новоё нвваченпе Полора'-
ццна подверждаФ этот ашод. Зад} тшое
еЩе пцШУнс Фезд4 фгодш оно одiозвачяо
смотршся rа вцов reм оппонеýщ, рмчи-ш&щимqодаm)r_

Но - Ей mороrc эшцоца Д шдей. гФовш
с_головой IинуБся в о} rrl, rpoмe пФхорощему
шОшозпого Дцрш, н вшбще цайп тll,дноUm маМ сIохов. но тот - Е цределе
Фош шшеrrушш возмшооей. k тому
хе ЕБцш ýтш на всго (rш и на Юrrш Пе--

T9Bal оОцдl,;  цц он мог полушr, шой шrц
дфрш 

_от 
нешиmого првrдскrу веща1

, rрепй Ериш: EJbrиB, одвщц сбп-
111съ, 

пролm п!ебывъ а гJrубохом дефи-
| цте цовц пдей ц шдей и весьма cropo лод-
вер_гпети поФпФой и ве более рсmqш-
аой блошровхе.

Еqш ещо меиц наад сго ц* яогошФен-
цое, цо lqрсшФ оrшrc mодл!о mIу-Iеше.и iещ[ rlешц€ ударц ш ебя, то с
lЕодом t айддра пDmшшь о б н а х е н l е пре
зцдек&

_ Это не rоцец. Ивогдs cirywтc& ш оrру-reцше по тем ш шж пршш будrт yBi-
рm друт друга в аспрсsзойдсш@ х сшвре-
меш@ ювmо пар8д& Иххор будqцqд!tп-
лсн моцtщм прошц.щgш обqсrcшем
под уцршешем Мцащ I IоЁоршц И
поIа тцФ mЕуц€ше продшmаЕ, Еrь-
,rmr ве еще в бвощоm
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