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жtrся, хризис рареш Ее сможет.
Выборц вфобше. одновремешIе.
ILпи с неrФоро*  паузоп мешу паDла
меmсшш и президеmсхиw. Но
это ]же детщ.

 Когд?
 Наиболее аерояmо, что весной

1994 год& Срох зшисит от Фабшизц
р)4ощей рош Iояqшущонffоrc сог
лщенш. rоторое может бIm зцлю
чено мешу презЕдеmом , Фездом.
По Iрайней мсре Фсзд дожеЕ леm
тцшзировдъ подmсь Хасбулатова.

Укромпая комЕатеЕка,
здтерявшаяся сре.щ
КОРЦДОDОВ

flецрестп)lкяого

цtетьего польезда
ilравптельствеmrого
дома па Старой
'rЛОщяцп. По углам
.аробкп пзпод
омrьютеров. На сrоле

;Каз Е;ьrтпва
об пквgсlшgпЕgfr
корпоряrтип, ЕЕтервью
Юрпя БолшIрева
в (Мн)" пшrка
с золотым тпсвеЕием:
iiд.л. головков.
на заседаппе
,1rавЕтельства> .

r!птм баЕка
, : lорЕмого кофе,

s } , .iIятпльпцке бурлгI
во,)!9\

.:  ,ЕТе ПОГОВОРИТЬ
iJ ,абоrтым? Тогда

i}  __ Iаrrиrппте:
головков пмеет
1акоЕЕое время дllя

,; ] ,: IъI , gо провошт его
.] i СтароЙ Iшощ4ци

iшбо... Я без работы,
Ео пе без дела.

мистиФиl(AцияI . ках
mольхо еaо не называпu: в прессе  ксе

рш харdчнцол правumельсmва Гаi
dараr, (пеневын попuпчхол uз I ^ &p,
5урбулuсал, в парлшенпе  кцнпрu2а
ояп, кйуфшхой Головковмл... Но
lп Бурбулuс попнул Кремль, Гайdар

 Спорую плоцвdь. Д Головкоо не по
fuflл нчч@о, Иdеальнал фuфра Оlя
жуо \ спскоzо uuфопворчеспва! К
йоцу?3 пракйччесfu не dоеп uнпер
вью, в опвепм uронuчноумонччв:
хВш ках  в duкйофон uлч чеспно?л.

| ,4цо цен яасонско?о ороепа. !а,оехо
чщсйр, по пой, кпо(mакухпо

:цпосьD  веlаеп все паропu.
! 'мч вuвесйч Гоповхова { з йенu на

L,Beп, пwdво не uзулuпься. Слuцкоl
: rх не похох на (сероФ карdчнмоD
эmоп поdщвыi, как рйуйь цud
ч чi, не церыонныi в обраI44uч чqо

_ ; : ,..* l,Ta аохож? Еа сц)олноzо ut

\+  еспц не хурпоачспu созdмu
вокруz мо opeol йайны, а он сш? П
кйаесц ponb,  е2о лаенlа, уdобная
лuспuфuхацu, ?

 ТоЕIо не делайте к3 меня полr
тцха. Яже шера, имеffiо мерr, ша
рам, рабФшшшй в (омще ре
Форматоров вщ создщем Фржтур
упрвлеш повой Рош.

 Из mrpпom к.бшm с рефе
рем, спош цбоDоu Бчеотеt
8ццс шqDr&ождlющllс
. ilаreшо&  Е вдруr фе пр8дъ

,ilщ 
ощФ._

, ,i вертущи? Ршве то ш
,9lше.ЯпоБзуюбвоФ

;чвым телефоном. Это
; im звош по Gородр, и

,лtrл!т зЕачm, Фои. Еш отсы
лш I  trомоIцшцу знаш, п по вер_
туще не подойдуI . и цс ffадо! но ш
этого rабшетg дейmшельнб шь
гое вцдпся инача. Tobro Фйчас я
пошмш, cKobro недорабшш на
пр€дыдущ€м поqу.

Аmрат это жс цещ тема. Я жеqu набрsсшлъ шш mтему (бе
Dоцвш r р€формD. } го одfls m
mчеЕц проблсм Фгодшего
.1ý. I lgдшцо выФуцщ в ИщцишшФ
jac, rоворш амсрЕшсIпм сов€то

,{ a, sТО дщо не в прпWввом
. ,* ш ва хоммуниqов ц демоrра

. l,] :  аошмшт! Иш еще Wф: то
lлшэшlш яачш Гайдар п его

^ омшs. Дs щ€го подобного! Опа
произошла в шгуое  ошбре 199l
Iода, когда р} тЕул аппарат бьвшего
сссР. пр8ительqво Гайдара всего
шш иЕстЕrylщовшно офорщо
этФ процеф и ЕпuФ сffi
пошелmвш'

длЕкGЕ[ |  гOлOвкOв
(мыGrlь изреченная

Так что умолчание 
полора года нщад бюроrршя

еще бьца вевлаща. Пошода ншц
уже работша Еовм спФема (rори
зошмьщ отЕощеншiD, Фащщ
креФ па комщш мФодц.

МИСП,lФИlGЦИ Я2. аЛ еопар
dовачD, как ццч на Спароi паоща0!
чефа апларвпа, dеliиfuпеrьпо $6а
iалупuп чutовiluчье бопопо, lоспав
uеф по насаеdспЕl ой совNuнов
Союэа ц Росфu ч dш оп l| K КПСС,
Но перепрlсю аппdрапо облшрь
duou попько сакую серryшtq. Ева за
поuuсь. Эффеmчвноспь рабоmы
упцo Траlчччч обрвt4овоi ucпolHu
пепьноспч рdсuапмuсь Дпа4рап,
коmорфi не фоz сабопtровопь Гай
dаро, ео ухоО вспрепu с нескрфвае
цоi раdоспью.

 Во !реш щей rсцlщвшпро
щоmгодrЕ рщо црсlшо
л.reмом lкреш€Е Гllдрa треш
вщфцремцilц о щtоцФ ,нбор.
кдq.ппrтур. Тогш rпервце що
шЧерЕошрlша

 Коммеmариев не будет... А
тоfда вф дешось аерffо:  резý,й пФ
ворш ужс бш осущеmен; IабшФ
фшшесg Ее mрмся с оргша
циой рабш в новш ущовш: вm
вше свеm сш очеь требовшось.
Другой вопрос  хше бш вы
брщп9рФ8ш...

 Псп ЬеЕ ушрrдrл, m r дф
кrбрс rц чrD л це, о.шщG@ ш
шщ кошмуIодещ
rriдlро!цввпDмL

 что, я похох па шяms? я не
хухс друш 8йлеrц ш m беешq
лешо, Фверш9mош€,ч,щФ
Фешо}  шогда l шму пе првш_
вц. А шущФ цФому, тоушбого
преюера дошо бьБ дов€р€mоа
пщо а дошоm шеФs шsрsта,
это Wо Фбой ршумщýя. И тшм
rqщом я бffi яе мог.

ТоeФшуrод!епoлmе
скдй прщ?

 Нн в rоем случФ. Скорее
джеmпмецское фглашеше.

 Прмо ЧеgЕошрш
шш ст.6шш ФупG!,шЕ
фь деiбrуФшшоСошсre
сцюr в т.л I Iо r rорвдоIц шшо Ф

гощЕ
ходm.

 Еm тдое ощ} т.tеше. С др} ,гой
ФорошI , это пirФЕеБФо могло
бы юхрмься до цедующж sыбФ
ров в щещем вще r в сшу Фоей
КОМПРОШФЯ@ ВЬПОЩ РОБ
не то&хо эIопош06ого, яо и пош
шfrогоФ&бшдrcр&

UИСТИФИl(AЦИЯ€,. Д соа
сп8енно,,хпо toii собесеlцчк? Гово
рuп, чйо не поluпuх. Говорuп, чпо с
опспаок4 А осносное заtrпuе се
z ol лл, лол, вуч eHu е пр о б л u d BuH mе
aрацuч Росф!, взаutосвlзь с обм
спrлu ц хромu. Я кuваю. но лu оба
прехрасtо поtulаеl, чпо эпо | 2ра.
Euu он не < карduнмD, поеdа хсвN
войr, коорluнайор акцuй наuболее
поспеdоваmdьнuх споровп!ков аре
зчdенп@. В эпоi хе сввrе Бурфлuс,
Гаidар, lllgpaй, Фиапов. Прщl
посаеdаео в аdluнчспрвцuю Ель
цuна dлl Головкова оdнфвачно аоб
раi зlаk

 Уход Буфушq рцrc rG !шрr?
 ДЕ rого?

Дrrп!вrдш
 Впь пreрп дш презццеm п

дд д€моIрtвсgЕого процщ } ш
два поЕяш ве вФrда совпадфт.

 ДшхDsшеq(d ЕDоц8  Ф
то дtt ш?

 ПроцФ эIоЕош@ r пош
шФш рефорц персмеп в обще
mешомФзlЩ.

 Кцов п€!Еэxш Бурбущо
шшoшпщ?

 Ов qце шш вфх ш говФ
рm о сабс.

 А гr* дr9?
 Его першсrmr оqФ выФIц

мохет бш, ш дшо ЕG подозреваем
шGоБIо. И щ !моrc чадшеI8, r
ш поJшш8, прfiобрcmего зд цФ
шедrd год беСцсЕшй ош.

.., В rабuнmе Гоамrооа лс yHol
коеп пuефон. Со осцg ч обо ос4 
поlьло по щенщ, в реlrоu сqпае  по
опчеспвш (< Спепаныча понайь
лохцо,.D). Черв час doMa бuпь у
Гаiёара.

 Ппх,lЕ6орr?
 Д& Реферс8ryц I iц ш€ I s

есть ложь.
тох(е ответ))

lЕ
ýё

меmа  безд можф прФ упршд
HIФ грезид€шqкii пщ. уреФ
полномоryя? Эта цесЕршсдJшоб
ц доша бьБ в первую очер€дь ре
шева: шбо rтлем хонmущошого
фглавеш, пибо rrлем реферэп
думаt хотя в пошедяем елуsае ма
невр презUдеmа rрдйне мщ. Отфда
еще ярче выФупаtr ЕеобходимФ
досроФц и веобщж выборов.

 } 1 ýо будФ бщ[рamg l
Ерфщеш?

 потещшш хашндаrcв
провшось доФаточяо: Собац, Руц
кой, Тр8rш, Ахсючцц Жiршов
ский... вот и явлшспдi зФш о
своБ вшереflж. Пршцr вФ
Еаsшшт подготовrу х булуцпr вн
борш...

..j prс@T оперФи ш
Bol !lгтш, шщруют ц Фзше?

Не думф. Я вообще Ее верю. то
] агод мохетвызреъ серьФвu. вш
тельнм полатпескш парш. Но
коль сrоро (праыеD q (цепрrffi)
включФтсяв этот процеФ, реформа
торы таrжедощы задумаъся о скФ
ром булущем. Счего, повшему. сле
дует начать подготовку?

 с вшФещ ш кого дФrъ
Фку.

 Неверно Подготовка Е выборам
Еачинается со ФроительФа избпра
тельпой мациЕы. qтобы. rогда при
дет время, она яспр@по зщрrпцась.

Смотрите: ремьных партий Еет
Массовых влиятельпых органиJ] .

ций кет. Былого эЕтузЕшма масс
нет. Через год расстановка сил бу_
дет определяться преше всего ФЕ_
Еапсово_политическимl группЕ
ровками. иявестпруюццми в поли
т} tческЕй процесс. Такие группи
ров(Е. как мке Nщется, ва феде
рмьном уровЕе уже цачпяфт скла
дываться, Тот же процесс идет в ре
гионах. ка(овы их полцтичес* ие
предпочтеЕия и намереЕия? Кто их
лидеры? Что ови собкраются пред
лрившмать? Ответ Еа эти вопросы и
есть ответ на вопрос о результатах
предпоящих выборов.

Д щкокрешееlвц а шед
вошепщ! тото щЕдцрш
цrФ€?

ПоWхте, (ц уТюпева; (МыФ
изречеппu еФ лоюD. Тц то уuол_
sщце  тоже овет.

МИСТИФИКАЦИЯ4, у Тюп
4ева пц хе: < Молчu, скрuаайс, !
паu... D, Заповсdь Гоrооково ? он mочпо
саеФеп еi.

Элшенп блефа о Фо цовах, аавер
ное, еспь. Хомбu попо8,чпо он.квх
ч ео сорапнurudцокрапы. peцbilo
пока попрехнеrу (завлзон, на оdну

фuzу ру  п р вч lеппа. Ц неп uр ан й!u,
чпо эп4 фuqра в..2dа фdm вuпрuнч
лапь w реqеппu. Иlч чпо оdвщёu
Kolocc ilе ловцuйц|  pBdoBuo лоd сь
боi ryчry uцйurекпrуuовэнrrlузuа
споа. опсюdа все более очевlrонф
спршенuе сlачйа dемаропuаiо, о
3апы ч ремьно duсйанцаровапм
оп dрвлdенпа. Деiспвовайь не прФ
пчв ilezo, но паршаьно с вш.

Трлdцоmuмпuспнuе попuпufu
нцераu к сорока 2оёш вa завцсепь
оп )воdrчео покоrени ц dumовапь
эаковu сцосйоrmцьно, Дм эпоао
онu сфlаюй своi zrубоко эахонслuрч
рованtui лuроk Тм еспь неmо ц
пворчеспву, u uнпрreш. Тц соче
паю пd вааспь ремь н щ u опр очще
| zpu во аласпь.

Иzроw эпой хоаанdu не поюя
аw2 на 0wеа.Дм эспеmоо Bpode Козu
рева зонлпце аёN| нuспрuросавuц
уйолuпuьно, о спцu СIоrацоi
плоцаdu, по ео собmоцнu uовщ
dваlп несперпuо, опсмвюп оп
чпенu Набоtооа u l)uцсеа Голоmо
в эпоi ашосфере хупвйq. Сйцч
Сйарой моцаач бФпро Mu ёu'
лео роёвшu. Люdц, афнuмrc ф с
аaмве рассхфuФюп о аоёройrс,
поеру* енлол с r!dщййr.!ю м
перв,rЕw. Сеоdш он чuпаm пolbro
Ьепсmuвu.

Влалишлр ОРЛОВ

I Iершеmа поФеднего, аФтп,
в€сьма сомншФна.

Амплнтуда полЕтщеских коле
баgцй сейчас } хаснs, отсюда и 3а
трудвецеоФь кратrосрочного про
гпозs. Из.затшой амштуды сохра
пяются вероятЕоФь Еррациоflаль
Еого исхода ! боmшое ршнообра
зие варцаmов дейФаrй вЕе rоцФи
туццоЕного поля. Дш чаФи поли
тиIов это боБшой соблан. и все
тши сегодвя в интересц всех веду
щих полицческш групп России 
отсGчь Dддихццзм сцрщл и слева,
прийти r общему звшеватеm.
Нацболее вероffЕо, то тш и будет
чер€з Iцойто промехугох вре
меЕи. Но через кцой? Сrщать
трудноl тах tal очеяь мецшт Ее_
предс{ шуемоýь п радЕIшпзм sа
сти полишrов из чпсла деп]тат
ского хорпуса.

 И rе тщко. Д в€кфрце швl
ш Пошрш?

 Ктото же дожев цр9дупр€х
даъ! Поmорffi Ее Ешош удар.
это тоБtо предоqерехешс о том,
rriEe могуf бш поцсдшш ш
ошопеmr, €щ ощ врушат пра
9ш шрц l досшЕrше догоmреЕ
яоm.

но о,щждqtreшо lц!ошой
дсraбрс, пDезпдm щ Ьц ц Iрш
IрlшЕошrош щТехш оя
sФоDшФхеlш!щцщФ
шq

* А бшш оцв выrrрmом цолФ
хеш тогда? И вообще Iцово ему,
ш отбршвероmФrш

гфвкФ дл9кФя лФнsрдрехч, 36 лfi. карвра: экшм в цэми; !л{ асmш 9
лрqдвнборноl reumних sшдоххЕ СаЕроЕ; бруднхш с iJ€r.ФопФliаr| ьноfi
др.rуЕrcrct rруппоП х | ДоIРофябЬ; Ф mpBHI  щшýI  сФруднш Гffе
дrяБуфулrса, щrmвивФд€лавцви шsrровgнш пФmш. Вffi с 19ха
20 aBflEB 199l rодд в.ЕФоg дрF, вIФ с Буроулш и гаfiда!ш sпg!аs
сФорtулирощ шцопцш пбrнm рэФорU. Дmвю спФобgшш прпо,| ýl
Гаадар& Поrrучш пш рухоюдmя аппарав правxшь@ Уч@ в пр.
аmи всех щн€йших хфяйФеsных, reдровых 5 концепIушшнх рqшфtЛ ц
биffiа ГаИа!Е. С наначони*  Вrrcра ЧорноuырIрю re пра8mьФ ушФ.
Прqдлffir шъ sЛондрнФffiищ пшнliш. Оffi.СеЛчсфор
rilffi  вюltllmые ffiхшФшl rcасrльrш преIюр{ .хшrрЁ

"Й#.'...


