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fiвление ФортшнбраGа
Ilрезидеrr,т IrрпшJI все ушовш цремьер-ми!цmрд

trЬ составу tIpaBиTeJrbcтBa. Внктор Черпомырднп доказш
свое trрдво считsться фцtтрой номер лвд в рофпйской

uоJIп,I,нческой верrрхшн.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

, сначаrlа Черномырдин о,гс,гоял, (свою)rструктуруправиi'ельства.
3дтсм не похертвовм ци олним
((своимD человеком. НаЕротив, с
н8наqсвием федеральпым мини-
сром Влалимирi Квасова число
<абсолlотно своихD увеличил. Ло,
бшся большей однородности пра-
ввтельстаа; средtr 29 члёнов (ма-
лого шбянснта министров)) едва
наберется пятеро даже потеаци,
мьных <(оппоJrционероЕD гене,
gцьной шяrи прець€ра.

Правительство по,лрежнему
коцицяонно" Желание Анатолия

]i Чубайсв, Алексаrrдра Шохина,
Сергея Шцрая, Авдрея Козырева
оФаться в окружении людей, ко-
торые идейно им чухдl;l, можно,

'fiонечно, объяснять различными
тапячесIими, причинамп. Но,

,. судя по всему, I&ждый из мцаи,
, пров qбурбулисовсrого призывsD

уs€рGн, что сможст найти общий
. языr.,о <промыцленнихами_праг-

матвIдмцD; д Iреугольник Черно-
мырдннiCосховец-Заверюха не
Фанетдл, вих (бермудскимrr, Шо-

, хина или Чубайсs после двух лет
работы <под ЕльчинымD к года ра-
боты <<под чеDномырllинымD вряд
ли можно подозревать в политЕче,

, сIой наивношв., Скорео все ояи
почувФвовщtr, что ситуация изме-

-нrлsсь в (Бепом домеD постольку,
посrольху изменилось ндстроение

_ пп2rаl!|ч?.пиr в целом.

Эпохд(революuиоtIвоIороман- :,1::: 9,1 "jli1,-9y рас{опот,
ТИ3МаD ]акончилась яе только для ЧТООЫ МОЖЯО Оь!ло ! овори rь о сго

э Kotloм цч9ских рефор м Гайдара. :]Ке:lК 
ОН :l r]o ]И11'"J]Р_'У_'] qiii-

Опа оказмась иiчерпанной и для ]:i::'i:j j:]'YHo, ЬГ_О]]_ l_аИДаР|

самоrо президенlа. Сrо*о сха- |!l!Я,!|И !Pi:i: l'Ч"J:" : _l:]_'_'
зать, сам ли оп прцшел к э,гой 1i] |]]1_: 1"._]li:T: 199лЧ1""О"
"or"n, 

nrn жс qасть блпжайпlего политичсскои силы, спосооен ло_

окружения подтоrlкнула его к 91],"i" !_"_9!i"_ '_i|:КПt_ПОК,Дlill 
Де-

нс;r... Ku* бы то ни было, говоря о каорь, ((авцерииского ндскока>)

переменах в правиIельсгв". дп:,_'л'о'__о-'"-lл,_"_,_u]-о"i1...... 
"

нельзя забывать: всо оЕи произо- что же rасается олихаиtпgх

шля при благословении прези- ]!!Х _Ч_е|Ы|9]_ "Y_li]11"_:_,lo лlРuuП-
депга_ ТеЛЬСrВО ЧеРНОМЫРДИНа ]арУчи-

Не выйдет уличить премьер- ]::: iЧ"_*':]_l9|1Ч!]I'П РУ*О-

миццстра и в ((шантжеD презн, В,ОД'iТffi П__9:]"*Ч:*"Рл".,,Р"'"О-

дента. Кто занимшся uшанта- |!!" ОТ" 
3l_"Ч: :л:::С,Т.е.qеДеРа-

*o"n, ru* rro *u* раз (<р€форматор- 1].1_ "_., 1 _Чl1!:I:.:_i:::л ОУ""
с(ое> хрыло, что Ъь,лЬ уже явн* illi"i :'T_"|ii |:lI_"]_Y"".В_аЯ 

ПОЛИ-

приarчiо, слабостп. бтвет npe_ тяк&,современсмпреоора]уетсяв

форматорам, оказшся лредельно Yл'"ЧТ:"_ л :l:: |.1:.i::":.l:'""""
жеirким:оIIрезилеmнеприемле- лоt,Ьи, по числеRности конкуру_

ультtrматумовr. 
"' рующеесфршциямкЛДfIРи<Вы,' Благословив t<обновлсtttlосll (" 99l l"":11]'] ]l'Yl]::_1"y_,""Ec

всрясс, поредевшее) лрдвптель, таr*о делаФ ставку н8 пре_мьерil,

ство, президент яадеялся, что uu.- |:-:1:" l'_I:]Ц"_ 
_I__ -ll""o""

nn*r"i '"*оп"ц 
хотя бы одна ОСТаться 8 прдвительстве не ком-

Фрухту р а вы сш ей власти, св о б_од - 1 | -'"I 1'_'_" ",li l _'л _oj: 1лО jjлО 1У" "" 
-

Еая от внутренн8х рsздоров, спо- ПЫП шаг, Лругое дело, qто со вре-

собпая действовать (решЕтельао уе_н:м 
их инт:ре:ьll:9з],9]кно, ра_

и сильно> и в экономике, и в поли- ]:ПЛУТФ ТаК Те, *:,*_i}":io_I_919-

тшrе. Черномырдив обfазца l993 цлись иЕгересы llrLL и (,гаида-

rcда был премьером-хозяйс,"""- РО|,Ц"|']l

ником, Тсперь ов fiроsращаoтся в нахоЕец, черномырдик пользу,

np""u"p"-nononas.'именно он D етсЯ спшатиямИ У многЕх синов-

основном станет опоеделять таr_ виЕов в _президевlской шмини-

тические шаги Россиц'" от"оa"_ сIр_ации, Уставшне от реорl,аIIиlа-
нии ближнего зарyбехья. 3sлqФ ЦихинепредскауемоФиtониуви-- ,, : делц в премьере <стабилизатора>,

ему поставJlона четхая: посте-
певно, шаг за шегом, превраIить
ближяее зарубежьс в (лальние
провинцииD. Похоже, эта задача
ему весьма по душе. Замсrим: с
[iсй уже ве спорят ни АлGксандр
Щохин, ни Андр9й козырев.

Ilo крайlrей мере сграяtrь!
утвержденйя, что у премьера нет
достаточвой поддержкп срелц ве-
JIущих поJIвтичесхих сил. Клк раз
наоборот, и именно зто, похохе|
.сегодttя особенно Ilснит llре]и-
леiт, вдинствеtlпый оqевидный
оцпонент - <<Выбор Россин>. Но

((По конституцик в экстремаJlьных
случаях преемником презилепта
становится премьер. IloKa этим
премьером оýтается Чсрномыр-

, дин, мохно быть спокойнымlr,-
признается хремлевс(ий сипов-
ник (срелней руrи)., Черпомырлпп * чуть ли нс
едrнственный политих высшсго
зшелона вл8с,Iи, к,го пользуется

, во]растающим ловсркем у (сиJIо-
вых с I рук typD, особеяно сllужб бе-

i зопасноiти n MBfl, в чуть меflь-
IlIей сlепени - Миниоерсгва обо-

роны и Генштаба
Такая расстановка сиJl во мно-

гом и обусловила то, чl,о чаtчд ве-
сов окончатсJIыjо cкJloHиJlacb в
пользу Черпtlмырлиiiа п еrо
хоманды, Именно комаRлы. оя це
спешаJ по послеловдтсльl{о рас-
с,тавJlяjI свовх лIодсй на хлючевые
посты. Его еоюз с Виктором Гера-
шенко, Александром Заверюхой,

, ,'.', 
"

Олегом Сосrовцом, Олсгом Лобо.
ВЫМ ПРОЧеЕ ОПОГОr{ТQООffОаrЦfla'
обцих интореШ : 

,t... В леrабрв' 1992 :гiде,t]rоrдi
Червомырдин быi' пФвш,dЬоздфi
вской фраrцией Iоммуниmв, дзд-
тем и ВльциЕнм,в Iач€qвс Iдндп{
лата Es пост,(порёходвоreiпрё{
мьераrr, ему хвsтЯло i нёсIолыях,
слов, чтобы сформулироветв саоюi
программу: (Я сво€ доло знш, И;
если пужцо будет сдслеть;:r СдоJ
лаю.., Я обещаю: ,яl во' сдслВюil
чlобы оправдать вsщс вшоIоGдо-'
верие>, Ра lдмся шум в зше, }i'
n рсдселатчл"mвовшшшй 1'Хsсбу-
латов ]аворчм в миrрофов: <iУжс]
*r* *" "оrо: умныfriяЪшый "'
ч; ;; ;;;;..;':'1iii, чТiцJ, iii:'i:t

Но политиrоц Черномырднн..
окашся храйЕе' рsфетлнвым п;
осIорожным: аспомнимl что доIа]
он не сформировц нв Старой шо-]
цци свою команду. ФЕршщ дей-,i
;;;;;;;";;nil,i.y. Дру-* 

"q:qпросi сможет лх €го rоилвд8 пред-ii
ложитБ эффепцвпое..Фчqщие;
экономпчесхой ц'.,uожfчrсrой!
хо8цепций ва оспора:ррЭsл,гr!_Еý
повык интерссов?' , , 4" .." /tt

В любом случаеполсдеятель!о-п
сrц для Nее рsсчЁцен0. Вще тря;
месяца Ва3ед "]. 1 сУщобловшп8
серьезные сомненхя в том,,Iшойf,
быть шруrтурв высшэЙ Есполяti,i
тельяой влsmи. Предлшш8сь, в ;
ЧаСТНОСТН, ШОТГ.F'ШОРПШGЦlJ
моJlёльD,, rогдr' -од{ДотrоЕвшм,l

""ршнrЙом рсшьно* lтшrт*rч.i
ставовилась sдмшrФрsциI прь,l
ЗИДеНТаt а 3Д ПРаВНТСЛЬqаОМ ОФа, t

влялись чпФо хозяйmснше фун-"t
кция. Hs согод8я Io, мц HMceMl
(почти франщвсrую, модшь; поа
Iоторой пршmольmво'" вграетf
Елючевую роль. В пыпецвaй рос-;
снйской cIeмe опо, },рgввовсшп;!l
вает пс qmrоr:, парлдхсm. j
скольЕо прсзflдеmа. Промьор вч-;;
rцел на сцсЕу, пояУю IопфлцпоЕ:1
и (переtrрелоID,'6уДm,Фортня-j{
брас, и теперь домен полоffi l
ХОнец Усобнцш. ,|: t 1'in,:,,J, s

Пока то и президеп, я премьер
сделалtr ставку'на сотруднпсfrво

олнако демарш гайдараlэ-снi.
яш r (войнеD. Борьбr ila очорсд-
ной перед€л шаfl мотст.нд-
чаIься шс согодпя N не зштDа. но
рано иля поздво дрсзкдента прh-
зовут на (3ащиту, рсфорi. Воз-,
можно, одflоарсм€нцо.. впушщ
простую мысль: s нd слlшrом лх ]

Mttol о sЛаСТff сОСРСДОТ]DШВ&еТ Dr'
своих руках премьер? ,. .' .i;

Но сам премьер, судя по всему,,i
внцмательно изучил яс шЕшIоц"
уJtачвый опьп, Юрцr Пет,рош н"
Юрия Схохова а j)89сзIrтЕ!дох]чqI
ПОВlОРИlЬ СГО. ..,'}'lt,a'.r,i:/,''.
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Владимир ОРЛОВ]|


