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Проект Констrrryции Poccrrи
разоGпан руководGтву
qFьекrов федерацип сдлtя

рЬсс.потренпя п одобренrrя,п,
Первая реакцня на него
в болыrrrнстве ресrrублпк -
вефха прохлаяная.

Прячипа - в значитеJIьном oTJm_

*fu ,еrg.q припятого Ковстпry-
Is{онцым совещанием, от первона-
чальной редаrции Сергея Шirхрая и
а;р.;" Аrr"*".""* Ресrrублики бо-
лезп€нно отреагировiulи прежде
всего на радикальное язменение

"..*" 
85 (в новой редакlши - 94),

где р8чь идет о палатах Федераль-
пого собраrrия - будущего парла,

мента Росспп-
Напомним" тю Государствекная

дJrма станет аяалогом нынешпего
Совета Ресrryблихя - в нее предпо-
лагается избрать 3(Ю деrrугатов от
террпторплъпых округов {cla ос-

ffове едпвых норм представитеJь-
ства>. Туг вопросов Ее возвякает,

Вопросы появилmсь у республиr
, сrrзrп сдру.ой паrrатой - С,оветом
Федераrшь В первом вариаýтс

Пойдут ли республики на (федеративный компроплисФ?
предполагалось избрать в нее по просто: каждому ёубъекry -.rо о* мированных источников ст,шо и3- режима, с которым мы хотели бы

двадепутата от к,oкдого субъекта ,""rч,-тiЫ^БорЬоr, il "rц"о- "еСтно: 
в окружении ЕльциНа НеТ РаССТаТЬСЯ), ОВ ПРеДПОХИЛ УРаВ-

федерации. Вроде бы как в амери- нальяый субъект фелерации полу- однозначЕо отрицательЕого мне- нятьвовсехправахобластиикраяс

iaHcKoM сенате. однако даJIьше ,r, Bz."i|X,;;; **р;;;й;;"й; ;;;;;;".чЪr]Б""" того, не ис- республикаМИ, УбРаТЬ СОХРаНЯЮ-

шласледующlIязапись: <опреспуб_ городов федералiного значевия ключеЕо, что (рлtумная суверени- щееся рu,деление на (суверенные

llu' в сосlпаве россuilской Феdерацuu, aо**"r.rrЪ""о 1l4 ,о""r. aЙ"i' ОО"""'"Й 
"е'ЛuС"О 

ПООЩРЯ- ГОСУДаРСТВа)) И (ГОСУДаРСТВеННО-

авfпонолныхобласпеi,оi.оiоu'п"'т"*о"",-'Ъ,,ениеоднойизпри-етсяцентром'желающимполr{итьтерриториаJIьныеооразоВания)'
окру?ов dополнumельно по усmанов_ *rц".r"-чrrй grатей констиry- козырrrую *ор,у 

" 
д"ЙБГе С РjСПУб- ЕаЗВаВ ТаКОе ПОЛОХ(sНИе (<ЧУДОВИЩ'

ленныrl феОеральныл законом нор- ционпогопроектаявилосьоiветом ликами. ным>, А создание Уральской Dec-

пал преdспавumельспва чзбч- ,rчоr"р"uй"бу*Йо*й"оЬОrr""r"r. В этом смысле примёчательна публики расценил как ((тактиче-

раюrпсл dепуmаmы, с _mi ч-обы а они nnоrrrчлrп]*оaдi rп, ,r"",,"rr*rr"- *ur"" в <<Известиях>>-одного из ав- ский вклад моих земляков в реше_

Совепе Феdерацuч оепуmапы оm ,r-"u чй"Бr""ii образованиЯ и тороВ пре3цдентскОго проекта коЕ- ние этоЙ проблемы>'

эtпuх glбъеппов Феdерiцuч сосmа- ,ро"о..rr"ййir'"i p"irryo"**", ;il;;ёй;;,А";;;;;;;;О;- - ВЫПОЛНеНИе<<ПОХеЛаНИЙ>ИБУР-

вJlллч не менее Mпtudeiiii iроцrп- *i*.rоs"riо]"Ыiуri"п,iмч..олЙl iЬ"ЬЪriо, пЁ" 
"""ду"i 

драмаТИ3И- бУЛИСа, И АЛеКСееВа ВРЯД ЛИ ЯВЛЯ-

tповr). "*оа 
ооrчйl;iiйоiФ, _Ауай- ровать созцание регионалЪ"чr* ре"- етСЯ На СеГОДНЯШНеМ ЭТаПе ВОЗМОЖ-

Если пролраться сквозь каЕцеля_ .*", *пчli'iiiрiriiii'"дййiЗрiЁ- ;;ЬЙ;. в ней' он (на даJIекую ЕыМ: СЛИШКОМ ДаЛеКО 3аШЛО ДеЛО

рrт, получит"", ,r"цnnо"Ььные об- 
"оочр"*"-r*ЪЪi"riйчr.""l.НоЪrrrп 

ILерспективу) предлагает следую- сувереЕизации IйциоЕаJIьных об_

разовапияРоссииЕедолжныиметь не стаJIи MoJo.aTb, когда в arро"*, цшй план: "op*i с 
н",н"*н"м" рu,о""*п"й в соgгаве России, По,

меЕьше представителей в Совете основногозако_наоказалсяr-о*"r, рЁсrrубrпrкамидолжны возникнугь хоже,обаониэтопонимают,сдру-

Федерации, чем (<русские> области их заЕиженн'rй сrаryс, ,rро"чrrrЁ Ь;;;;;ЦЙ-(ЙБЪ*Ь"с*а'), СИ- ГОй СТОРОНЫ, СОХР:ШеНИе НеРаВеН-

и края. Идея заклюЧалась в тОм, цийся, в том числе " ,rp"o"roi- Ооро*i,'Пр"морская и другйе ре9- ства между субъектами федерации

чтобы сложным пугем установитъ ,"rr""r"" со"ета Федерации. 
- 

,rу6rr"*И, (ЧеРе3 *Ь'ОРiБПРОИiО*- - МИЕа ЗаМеДЛеННОГО ДеЙСТВИЯ'

;::ж-,ll#;"#т}i-#&xЦ ;}"":;#жщЪу#-ffiiпж tr firх"6;I"-п 
Ъч,цч", ру,- }тýЁ#".:;Ёffil"ъ"ffiffi-:::

дJrя краев и областей. Логика та- ,од"*оЯ Ъ"фблики ! (гOтовность А одиfi из JIидеров пропре3иден- пытке рu.умного компромисса,

кова: в любом сJIучае (русские) ре- ,rоr"р оiйri* ,rБдооцо"rу -o.r'i ,"*oio'orro*" -В"ЙЬ iЪ""i"ii Г""- МОЛЧаНИе РеСПУбЛИК' ОДНаКО' Ее

гпоцы будут иметь очевидrrое оrо*"r"Ъу.", Бй""r"л-r, */""", Й"# ЙfiЙ;-о"о " реЗКОй ДаеТ ОСВОВаНИЙ НаДеЯТЬСЯ' qТО ОНИ

большинgгво _ до 75 процеЕтов _ в преrце "Бiо " 
красцоярск9r*iiЗ, Ьffi:.--:ф:.g_"""*'. переСМЬТРеТЬ СКПОНЦЫ С riИМ ПРИМИРИТЬСЯ'

госдуме, значrrr, *оr" d"]iiор* *_ 
", 

пр"rЬрlЪ] 
-ч-"Бо""Ё*"й,__тiль_ 

да]ке нынешний проект конститу_

латадоJDкнабытьсбаiансировма. с*опrпрJ#й*Ъ*Ъо"..r"r.неёмо_ ции, чтобы ((не заI!ести вирус Еа_ |

В ttтоговом проекте замыслова- цrя на то, что президеIrт вегативItО I[tонаъно-гОсударствеIrпогО ус- ВладимиР орлоВ

тoeдoбавлеnцeисключепo.,lx-eпеpьoцевил;;;;;ъ;;;;'иiй"oop.тpoйсгва'лocтaslrrийcянамoттoгo
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