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подоIUlЕкА

3в нqэлlо др сэоarо lннуr.(пряllопо
ухqдз lOpt* 0(оков вдцг появf,rlся,
окшлонныfi , порел coltpyд|rкarr
апllарата Gовета базопасllосгr
r сообцчл хI о разrоворе
с прсtцпдrIоr rлаю гловllоI рaqультатс:
Елышн аавхзrроваrl копчэпчllо
вrrацноi поrtlтtrкх pocctrr.
Скоков расцонrл тоглд qлобрепrэ
преrrлр}rта как ево|о круIшпо iюбqf,у
в кроIлэвGхпх lryлуарlых шраL

Прощальный поклон
.Щейсrэrгельно, вось пооледdмосяц с€цре-

тарь СБ пФпп цешцом посЕятпJr рсдаrтЕрова-
шпо докуrdеЕта' поJ!но9 ЕilrваЕпе rmороfо (Of.
новЕше полоrrснuя хоrщашЕш внешей поlш-'
тrпи Росспйской ФеДаращпi>. В резуrьтате ро,
дилоя пуxlьй rDолиаgг с гркФrr <Не для пс-
tIaTID, подготовлеrrrшй sЕоппмвым irвторшп,r
rоrшеrтивом: <грушаrш эIспертовD Мшобо-
роlшц Слулбы впеппrей ршведщ МВЭС,
МI,1Да, а т8Еtе чпвовнuхами уцравлевЕя стра-
тегшчесrой безопасяостп и других сгр}цтур cs-
мого СБ. 9го первьй (п поrа едявсгвеIшй) ве-
сомьй про.rylт мсшедомственпой вяетrrяепо-
лrrrичестой rомRссии СБ, хоторую возгrrавлsл
тот же Сrоков

КоlщеIпдия.lплшева rрайlrостой и мохет, с от-
деJьнымп оговорхаr4п, равЕо устроить ради-
каrlьЕшt дGмоrратов u ЕацIrовм-патриотов, d-
ЦеГОЛОВЫХ цОJIитОЛОГОВ Ц ltrЦДОВсrЕЕ !IИНОВЕИ-
ков. Одно ж! пемноrrпr оrлцttпй хошцеrппш СБ
от lr{Едовсхого варцанта - в обп.тпrи патетиtIе-
скrж фраз о <<веrпппrи Россшr и по своему потоЕ-
IEaJIy, я по вJIшIвию на ход дел в мире, Е по,
ответствеiЕности)),

IIаиболее отточеrпшй раздGJI Koнrlelпuпr по-
свяцеп приорштепfiIl,r цепям й &lHeIIHo ваrк-

, ным интересам, Средlr Hlm: зOцlита российской
государствевности и т€ррпториальцой целост-
носгп (тл чrтается, среди цро!rего, и ответ в8
отвошения _с Яцоtrией), гараЕтии1.<стабп;ьно-
сти и пеобратrь4ост.rо} реформ, з&IцЕга,ицгере-
сов российскrя граrкцаЕ за рубеlком.
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iюрhяСкокова Жffi.ffi,r.У.iffi**Тr
t Во,*-rрогпвор€шпроссdсш{ пl_влl_й_;гечПrгорш бшgеm]!С!?, в Ьропе спеryGт с оGюро,fвостыо дащейтсшолоrтчесгогоппроrлцш-

1штерссам,-этошестъугр(х}цпчЕо- *ооссшечЬБ'-Б"rуо роосш rai отвос9rгьсr . шпсгрощоfoо"у lшо- левЕоFо потещаJrа Россишl, 
-Позп_

мrьцсй безопасвосм рЪ"сш. со._ .дц"о.*оя цдерЪо* о"р*а ;"с.уа;уи{,в.рJй,"оо-о-О- r{gqдостffпt'шоDsспросгI*lПепЕщЕО

lrrrсцо хощетцrrп ошs m осЕоrЕнх сIIг}r. 
* 

:::Т 
.""r"r"О"О.'РЙJЙШ'Рб"ДЧ ДЕ'Х€ГВsJБЕО П'ОГШОПОЛОШаЯ lB-

lуrроrrоз.*rr"**едй""рйчд" _ отвошеш со страЕлlп Балтш IЕrЕепЕо "r*,*-йй 
в 9."","*, 

КозНрев оrylцЕI пе без

lcccT с поrIвJIеЕпем оr*о" "*r_ буд,л в ооlьшеr степеЕЕ, чGi, юrOG,Iдвсrом -Й* всшпО'lаGПЕЛ Y* ЗsМеТПЛ: КIIеЩlОСТО ВаУ-

1б"r."о"r, по Bcer,Jly перцr.стру рос- oro-"jo"* - ооrrо*"о, Й 'J***o* Б d б-,о вООРУЛОШОе *'Й ТОРЮЕrТЬ С ПtrЮД!ffiУГЯМfr Е

l"r*"ш грап!rц_ огсrодс вЕешýяя o*rrn*oao ЕассJIешlя в rаtДОй В вме!паТеЛЬСТВ('' ПtBEe беЗ СаЩ ХОЗdС;ТВСППОМОlГПОШСШСТРДШШ

iполrгшддоЛrerанашатъgrсбяпr- п"""уО-,#"ВiйЙ ,йй рq* БЬ (ЮЦ е отвст- чюбптьсflий,пбовsшtоимввы-

lпею зшубс, я. с о"ffi,-Бr_ ФiсЫ"iЁББ"оrr*irrо.. ;;;;;р"rйй".Ь"оr*_о чоrошуреЕтШrcРЕЕrЕ,ВОТШВОЗ-

1 
;;;;;M; -Hfl ffi зtrd".frtr я#;ffiJ:* ffi ;;;;Ь"*- ffiffi , j,,, :Ч.'"*ry;:*
l*ua"*rr*"o возмФп
lшгегра,lоо Ео воех областшl. од- 'щ ""-рй"**_учешп 11 

яg --й;*й 
рrздеп Ь*"" отЕошч ьйо бп боrьшой вдтясой

lпаrовоrу*ае,"q*.*"r;й.о*счг ороrrЙБЙогоЙвgтаполвнеш- ой " 
сйш*"ЙЪr"r*- С JrгвеDЦ,ltfrfЪ, ЧТ.' ЕОЕЦеIIIЕ' ПеРеВеР

](Ееготова)цдтпввоryсросспойш ""я " 
*1ЙТЙiоЙЙ. оо.", .*"Ъ йр.*+ мЕопо покrрЕтсr о rrУJIаrВеПIЕЮr'ПОrВТШУРОССrrИП'IЕ

спеryет огсевать , ,* р"drrу *r**"rй-r-rоrа "- ry_1 Yу: ffi-оЬо-"оо, пр€цде хоrr бrД IroBopEyJIa ge В ЕВОе РУСДО'

ToJыo стеlль оо у-..цоrI*о". о*о.офй",,"йlшзмасrочзлу: ;;;Б; ;"Й;;;* Щ Цеrь ес СrОРеО ДОlrа""ЯЯ, БОРЬба

ошrв вз сяптавЕях эмоIщопаrьво преувеrшrчевц Е внзовId п"ч*Ж ;;;;;Й";";; "еуш.-С 
Йr- МСryý' 1ВеШеШОrВrПЧеСrОЙ tОМЕГ'

оIрашепвцх параграiDов до.уr."** *r"*jJЪ rt""Й;;Й " Ю'"- 
-:*"-р"*r,*ir"рЙоЙооодотr- 

сrrrcйСБПltИДОМ3аааТОРСrВОСТаЛа

посвщеЕ Уrраше' "" "rр"й.-rrО 
Западвой Азш <осrаrОrсл р"r.р::: ;;#;Ъ;" "",,"р.о, 

уr""г борьбой за Dеаrьпос п эiDфеrгпвное

lo"r.r"c, ядерпой (шm йазпядер ,о""*rщ Ее предgrsЛsСrГ Ж ffiЪЪЬ;'йй-.iй*"Ъ У'ЕПЬ ЯД lММПРОВslШе ВПеЦIВеq

iной>)державойипоl'в'.ь',Ш".il,tУм "р"о"r"йл ы;;; Оезопасвg' Б"i*.е*.";*"й".р*"р"о поlrrт.п,пволпдfuембудrщеrдВе-

loT своею выгоIщого "o.**."pnio 
адл"воевrrо-поrшrпчес*ого*"У_; ,ой.о, , ".ЁiЫ-'ri"Й "rira". 

соваяrатепОРПЯ&ОIОВЯ,ОТаКХеПОД-

, 

"O.r 
rreO.^,rncr*, п безсrгветсrвевЯО_ о",рйi*,о,То,,*,о ",*о, nJ# й" " 

yup,* лrп"- о"р*" ГраЙве ВаIrяппrкова и ПРИ-

i сгппроsлтоТеРПЕrrdОСТЬIтому,что *"r,ryr.""ор"*д"r*rоrо"r**-r]й_ 
*г*о*""iо_п","",'oO",",u ,аlо""помогrпiему оггесяггь Козы-

i $*:ffiн**"gтfrъщ щ*ffiё:#'ц# ;"фц*н*\h:ffi; жнffifу"нJ;lJ"Ж
тегrriесrm,дrсилаrлоывшегоСССР, -".уйiЪ"й- ЬоОо", л{;й оруryя, op"*",r. "й_об"о"о, 

цр- даrЁ тац''о фразу: <ВнеrшепоJцffи-

нарУшеЕацелостпосгь-спсгёrшбо- Ир*-,'"-rr-qraо.Ъ*-*ОЙ- *р*rоц**"ё,"**_*,о,р" 1сrо* работой руrоводпт щ,езп-

ir#;"#Нffi;ё**ЁЁ щу*' рiЫ",оош-"#i жffi ж, ;#ffi,Ё*ЁРffir:
|шФпачгпrrгчр. " о;rr;ъ;;;; 

--ilo 
*"*rrо россdсшп сц)атепов, нцrg мохет (деrра- пспоJIЕЕтаlьсrои,

б мая, одпаrо, вое перевернулось в

одЕочасье. Ельщr решился Еаконец

давrшIш{ее обещаrше ра-

демоrратам, Он вызвал

Йrрсгаря СБ п вапомцпJI о его нело-

яrьЪосгв в мерте - апрoJIе, при.Iем

сдеrIаJI 7rо в резких тонах, Скоков по-

й ,rоrr"йе об отставхе, Ельщлн

Йa-, * rодп*ет еrо <сrосле,Щвя

Пбедр, что Ё сJIучилось,
В тот же деш атrпарат Совета безо-

пасЕостЕ, набраяrтьй <mод CxoKoBar>,

зiмер. Страпен теперь Е сIшсок по_

"rоЙоо 
*"нов СБ: Erblцпr, Черrrо-

lrьлрддц Ряrдой и Воронин",
отсгавrа Скокова и возможпые пе-

ремеЕы в СБ, rазалось бы, зва,пл-

i"*"o повышают шансы Козырева,

IIаверяяа оЕ попыта9тся уверить

цраirидеЕга в яеобходимоgгш <пере-

о"боrа*u припятый документ иJlи

*"r'оо <<забыгьr> его. однжо это не

будет просгой задачей, Ведь не crry-

сайво E rьImrr, уже цредреIпив цоли_

ти.Iосrую судьбу Сrо(ова; все-таки

"""r, 
*оrоl"-ц* в дейсгвие, Чясло ее

вJIцtrгеJьных стороняпков одпим

Сrоховым, безусловно, Ее ограш{чи-

ваgtся.

Вrruдимир ОРЛОВ


