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ОТ АВТОРА

У меня получилась странная книга.
Она — не плод художественного воображения и не 

результат тщательных архивных поисков. Она рож
далась по горячим следам политических событий.

Эти события вызывали смех, горечь, грусть. Забав
но было наблюдать, как люди, еще недавно служившие 
буфетчиками в театре, согнали со сцены профессио
нальных артистов и сами стали играть, горделиво 
любуясь собой:

— Ну как?
Один уважемый мною историк, читавший мои пре

дыдущие книги, узнав о новом произведении и о со
мнениях относительно его публикации, внезапно вос
кликнул:

— А ведь вы создали недостающее звено!
И он пояснил свою мысль.
Новая власть считает себя продолжательницей того 

пути развития России, который был прерван в 1917 
году. Возвращены старый флаг, герб и другая царская 
символика. Восстановлена прежняя социальная струк
тура общества. Возводятся храмы. Короче, великая 
Россия возрождается.

В старину в русской историографии большой попу
лярностью пользовались «исторические анекдоты» — 
так назывались описания нестандартных деяний дер
жавных мужей. Как правило, это были забавные слу
чаи из их жизни.

Не скрою, приятно было услышать, что моя кни
га как раз и есть то самое звено, которого не хватало 
для ощущения полноты текущего исторического мо
мента.
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Глава 1
О Н И  У П РА В Л Я Л И  РО С С И ЕЙ

КАК СТАНОВИЛИСЬ ПРЕМЬЕРАМИ

Об Иване Степановиче Силаеве говорят, что он — 
первый самостоятельный премьер России. До утверж
дения на этом посту был министром авиационной 
промышленности Союза, затем министром станкост
роения, позднее — заместителем Председателя Совета 
Министров СССР. По версии одного высокопостав
ленного чиновника, у Силаева не сложились отноше
ния с Рыжковым.

Инициатива о назначении Силаева главой россий
ского правительства исходила от Ельцина. Это пред
ложение, по свидетельству все того же кремлевского 
чиновника, застало Горбачева и Рыжкова врасплох.

Однако Рыжков быстро нашелся:
— Не работник, Ельцин с ним намается.
Но это-то и нужно было Горбачеву!
Так Силаев стал премьером.

ЧЕСТНОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ

В мае 1992 года проходил VI съезд народных де
путатов России. По его итогам Борис Ельцин дал 
интервью, которое сразу же назвали самым полным 
и откровенным.

— Я не буду продлевать свое время, — сказал пре
зидент. — Ни в коем случае... На следующих выборах, 
когда кончится мой срок, я не буду баллотироваться... 
Моя главная задача сейчас— подготовить следующий 
период.

Борис Николаевич ясно дал понять, что он не
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«отдаст» Гайдара «на растерзание». Это часть его 
ноши:

— Я считаю, что Гайдар — это находка... Кто знал 
Гайдара полгода назад? А сегодня и Россия, и СНГ, 
и весь мир знают его. Думаю, что через полгода 
вы совершенно иначе, чем сегодня, оцените его ли
нию...

Через полгода Ельцин «сдал» свою «находку». 
А еще через четыре года, будучи больным, снова 
выставил свою кандидатуру на президентских выбо
рах.

ХУЖЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ПОЛГОДА

Осень 1991 года, V съезд народных депутатов. Бо
рис Николаевич под аплодисменты заявляет:

— Хуже будет всем примерно полгода, затем — 
снижение цен, наполнение потребительского рынка то
варами. А к осени 1992 года, как я обещал перед 
выборами, — стабилизация экономики, постепенное 
улучшение жизни людей.

Результат— основные продукты и товары подо
рожали за год в 150—200 раз. К осени 1992 года 
ежемесячные темпы падения производства достигли 
25—28 процентов. В ноябре 1992 года цены на ос
новные продукты питания подскочили еще на 30 про
центов. Экономика страны скатывалась в глубокую 
яму гиперинфляции.

Тем не менее осенью 1992 года, при подготовке 
к очередному VII съезду народных депутатов, в Аст
рахани Ельцин сказал дословно следующее:

— Цены пока будут расти, но не так быстро, как 
в начале 1992 года... А в первом квартале будущего 
года начнется финансовая и экономическая стабили
зация...

И опять — мимо!
В новогоднем (1993 г.) обращении к народу он 

опять объявил о «начале стабилизации в первом квар
тале». Что за этим последовало — хорошо известно.

Но на форуме Гражданского союза (март 1993 г.) 
опять прозвучало:

— Нынешняя ситуация и есть высшая точка напря
жения сил перед выздоровлением...
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ДВА С Т А К А Н А  РО С С И И

Бывший вице-премьер правительства России Ми
хаил Полторанин, в прошлом один из ближайших 
сподвижников Бориса Ельцина, приоткрыл кое-какие 
тайны своего шефа.

— Вы в горкоме не только по утрам встречались, 
но и по вечерам, чтобы по рюмашечке пропустить? — 
спросили в 1998 году у недавнего высокопоставленного 
чиновника журналисты Виктор Андриянов и Алек
сандр Черняк. — Ведь вас же в народе называли «два 
стакана России».

— Нет, я с ним в период работы в МГК никогда 
не выпивал. Ни разу! Я, грешным делом, думал, он 
вообще не пьет. Как-то даже спросил Карабасова: 
«Борис Николаевич не пьет?» Он засмеялся, потом 
ответил: «Пьет, как все, но человек он скрытный, все
гда выбирает себе одного, с кем он пьет». Оказалось, 
он страшно любил это дело, когда в Свердловске 
работал строителем, обожал разные настойки — мож
жевеловую особенно. Тридцатиградусную. Пил жутко 
и посадил печень.

— С Полтораниным он философские разговоры 
вел, а пил-то с кем?

— С чекистом, с Челноковым. КГБ — утечки быть 
не может. Челноков по понедельникам садился рядом 
со мной, от него всегда несло перегаром. Они в суб
боту вмажут, в воскресенье соберутся вечером, отды
хают, добавят еще, а утром — перегаром и разит. 
Ельцин глушил запах, от него всегда какими-то духа
ми пахло. Последние годы с Черномырдиным пил. Это 
у него было правило такое.

— А откуда же молва про «два стакана»?
— Был период, и со мной врезал. Первый раз, 

когда приехал ко мне на дачу в Ожигово. Потом 
в Госстрое, потом — где попало.

— Еще один вопрос— расстрел Белого дома. Го
ворят, Ельцин был в стельку пьяный, приехали Пол
торанин и Бурбулис, подняли его и потребовали штур
мовать Белый дом.

— Ельцин действительно был поддатый... Я звоню 
Ельцину. Трубку берет Коржаков. «Где Борис Никола
евич?»— «Как всегда»,— отвечает. Я спрашиваю:
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«Спит? Поддатый?» — «Да, спит. Поддатый». Чув
ствуется, что и он сам тоже под этим делом. Тогда 
я сел и поехал туда, к ним...

ПРЕВЗОЙТИ ВСЕХ, КТО БЫЛ РАНЬШЕ

Декабрь 1992 года. Борис Ельцин в Китае. Ему 
предлагают совершить пешее путешествие по Великой 
Китайской стене.

Спустя некоторое время российский президент ос
тановился у одной из башен и собрался повернуть 
обратно. Свита восторженно зашевелилась:

— Какое чутье у вас, Борис Николаевич! Горбачев 
в свое время тоже дошел именно до этого места...

— Так, значит, вон до той башни Горбачев не 
дошел?— нахмурившись, вопросил Ельцин.— 
А я дойду!

И дошел.
Стремление превзойти всех, кто был раньше, — 

в этом одно из объяснений причудливых явлений Бо
риса Николаевича международному сообществу. 
Мощный вокал «Калинки» и непринужденная грация, 
с которой была отнята дирижерская палочка у какого- 
то там немецкого маэстро, — это было позже. Но 
элемент неформального новаторства присутствовал 
уже в ранних его зарубежных выступлениях.

Зря когда-то Горбачев сказал: нельзя допускать 
Ельцина до внешней политики. Не будь этого высоко
мерного укола, может быть, Борис Николаевич и не 
заметил бы дипломатического поприща. Не оставлять 
же без ответа вызов!

И ЭТО ОН ОБЛИЧАЛ?

Книга Бориса Ельцина «Исповедь на заданную те
му», год выхода 1989-й. «...В «ЗИЛах» ездить дей
ствительно удобнее. Никто на ноги не наступает, в спи
ну не толкает, в бок не пихает. Едешь себе быстро 
и без остановок, всюду горит зеленый свет, постовые 
честь отдают — конечно, приятно». И далее: «Не могу 
мчать на машине, минуя светофоры и шарахающиеся 
автомобили».
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1992-й год. Компетентное свидетельство Николая 
Травкина:

— Недавно еду по проспекту Мира, навстречу 
с молебна возвращается президент. Машин, которые 
его сопровождают с мигалками, не сосчитать... Не 
ездил так раньше ни один лидер...

В книге: «Сейчас хорошо известно, каких масшта
бов достигли в годы застоя протекционизм, корруп
ция, разлагающие буквально всю систему власти».

Уже в 1992 году люди говорили, что в годы застоя 
никому и не снились тогдашние масштабы протекци
онизма, коррупции, бандитизма. А кому тогда могло 
прийти в голову, что в России фактически легализуется 
мафия? Действительно, в годы застоя граждан не раз
девали на улице среди бела дня. В годы застоя высшим 
сановникам и в голову не пришло бы публично призы
вать к узакониванию взятки, что не постеснялся сде
лать ближайший сподвижник Бориса Николаевича 
Гавриил Попов.

С ГОРЫ СНЯЛИ — И В КРЕМЛЬ

Сентябрь 1992 года. Вопрос председателю Совета 
Национальностей Верховного Совета, будущему мини
стру и вице-премьеру правительства России Рамазану 
Абдулатипову:

— Говорят, утром 21 августа 1991 года вы просили 
оружие? Где вы были вообще в те дни?

— Парламентские каникулы я всегда провожу 
в родном ауле и радио стараюсь не слушать, отвлечь
ся... В то утро я рано встал, был в горах, в лесу. После 
завтрака пошли с братом на джамаат — сбор семи сел. 
Тут догоняет односельчанин и говорит: Горбачева сме
стили! На джамаате я уже подробнее узнал и восклик
нул: сколько же можно воевать с собственным наро
дом?! Больше всего я боялся, чтобы не раскололась 
армия, не началась гражданская война...

— И что вы предприняли дальше?
— Добираться надо было через Махачкалу, а все 

пути оказались размыты. Но повезло: над нашим се
лом километрах в двух приземлился вертолет — ин
спекторская проверка. И я с чемоданом влез на гору 
и вечером 20-го был уже в Махачкале. Сидел ночь
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в аэропорту, утром прилетаю в Москву. Туман, бар
рикады, все блокировано, внутри здания ходят воору
женные люди. Ну я спросил: «Где можно получить 
автомат?»

СВЕТ КЛИНОМ СОШЕЛСЯ

Коммунист-расстрига Александр Яковлев изложил 
свою программу обустройства России под названием 
«Семь «Д».

А примерно через месяц приходит Геннадий Бур
булис в российский МИД с программой под названием 
«Пять «Д».

Мюнхенская журналистка Юлия Вишневская недо
умевает:

— Между прочим, в русском алфавите 33 буквы. 
И на букве «Д» свет клином не сошелся...

ДРУЖИЛ С ЖЕНОЙ ЧЕРЕЗ ЕЕ ФОНД

— Говорят, что ваша жена— большая обществец- 
ница? — обратились с вопросом к бывшему народному 
депутату СССР Аркадию Мурашеву.

В октябре 1992 года он, специалист по гидродина
мике, занимал пост начальника ГУВД Москвы. Так 
решило его партийное руководство.

— Ольга — президент благотворительного общес
тва «Мария» и очень помогает милиции,— подтвер
дил он .— ГУВД вместе с «Марией» занимается рас
пределением гуманитарной помощи, которая прихо
дит целенаправленно для управления через моих 
приятелей на Западе.

— Что за приятели?
— Когда я еще занимался политикой, мы очень 

плотно сотрудничали с теми, кто поддерживал демо
кратию здесь, в России, и у меня образовалась масса 
друзей «там».

— Люди все богатые?
— Не столько богатые... Большие политики с ве

сом в обществе... В Америке неплохо знаю Бжезинско- 
го. Так что в политике у меня много друзей и знако
мых, благо неплохо знаю английский.
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И ЭТО ВСЕ О НАС

1992-й год. Помощник президента России по меж
национальным вопросам Галина Старовойтова:

— Россия могла бы разделиться на несколько рес
публик с равными правами: Сибирь, Урал, Европа, 
Север, Дальний Восток. Русские плохо знают историю. 
У нас сегодня нет России. Вероятно, у русских в наи
большей степени, чем у других народов, прервана эт
нокультурная традиция, нарушена нормальная сохран
ность исторической памяти. Это народ, расселенный 
на огромных пространствах, чрезвычайно сильно стра
тифицированный, с утраченной культурной традици
ей... Это народ с искаженным, болезненно извращен
ным этническим самосознанием, потому что, если 
у большинства народов самосознание концентрируется 
вокруг исторической идеи или идеи исторической мис
сии, то русский народ, в силу прерванности вот этой 
традиции, в большей мере плохо знает свою историю. 
Не может быть свободным народ, угнетающий другие 
народы...

РОССИЙСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ

Анатолий Лукьянов о причинах распада Советско
го Союза:

— Объективных причин для распада Союза не бы
ло. Речь шла о борьбе личностей. Накалились отноше
ния между Лигачевым и Горбачевым— был ликвиди
рован Секретариат ЦК. Напряглись отношения с Рыж
ковым. Что, разве он был снят с должности? Нет. Был 
ликвидирован Совет Министров. Так получилось 
и с самим Горбачевым. Нужно было убрать союзного 
президента— устранили Союз.

ХОРОШИЕ МИНИСТРЫ 
ПОЛУЧАЮТСЯ ИЗ БАНЩИКОВ

Хасбулатов, критикуя кадровую политику прези
дента Ельцина, полную ошибок, высказал очередную 
хохму, которую вслед за ним повторяла вся Россия.
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Комментируя назначение Баранникова министром 
безопасности, Руслан Имранович изрек:

— Я никогда бы не назначил министром безопас
ности человека, который мне в бане спину трет...

ЧТО У ПРЕЗИДЕНТА ВНУТРИ

Вопрос о здоровье Ельцина во время его визита 
в Испанию возник в общем-то случайно. На пресс- 
конференции корреспондент итальянского агентства, 
сославшись на интервью Геннадия Зюганова журналу 
«Ньюсуик», спросил, не отправляется ли президент 
в Барселону для медицинского обследования.

По телевизору было видно, что Ельцин рассержен 
непротокольным вопросом:

— Давайте сделаем суточную диспансеризацию 
с участием журналистов. Пусть проверят все, что у ме
ня внутри: какая кровь, сколько там мочи. Пусть все — 
не только российские журналисты, а весь мир — уви
дят, что у меня там внутри.

ВРАГ МОЕГО ВРАГА — МОЙ ДРУГ

В начале 1993 года сторонники Бориса Ельцина 
продолжали покидать Верховный Совет. В январе ди
ректором телекомпании «Останкино» президент назна
чил главу парламентского комитета по СМИ Вячес
лава Брагина.

Подписывая указ, Борис Николаевич спросил у гла
вы своей администрации Сергея Филатова:

— Брагин... Кто таков?
— В девяносто первом, 19 августа, с вами на танке 

вместе стоял...
— И все? — переспросил президент.
— В июне девяносто второго года, когда «Трудо

вая Россия» осадила «Останкино», едва не был поколо
чен анпиловцами...

— А еще чем отличился?
— Устойчивой неприязнью к Хасбулатову. На бан

кете, увидев спикера, плеснул ему вино под ноги...
— Годится, — удовлетворенно произнес президент 

и подписал указ.
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ТРИНАДЦАТЫЙ ВАРИАНТ 
КУРИЛЬСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

Борис Ельцин сказал, что существует двенадцать 
вариантов решения проблемы Курильских островов.

Парламентарий Сергей Юшенков, побывав на Ку
рилах, заявил на пресс-конференции, что есть и три
надцатый вариант:

— Часть спорных островов передать Украине в об
мен на остров Крым, а часть — Беларуси, поскольку 
братская республика не имеет выхода к морю.

НАБЛЮДАЕМ НАДУВАНИЕ ЩЕК

Весна 1992 года. Шестой съезд народных депутатов. 
Депутат Сергей Полозков:

— Я с большим уважением отношусь к Гайдару, 
Нечаеву, Шохину и другим членам кабинета, но могу 
все-таки с уверенностью сказать, что люди, которые 
никогда не управляли коллективом большим, чем ла
боратория, или никогда ничего не видели, кроме уни
верситетской кафедры, не могут управлять правитель
ством.

Тему продолжил депутат Илья Константинов из 
Санкт-Петербурга:

— Каковы же аргументы защитников правительст
ва? Крепитесь, Запад нам поможет. Помните, у Ильфа 
и Петрова в «Двенадцати стульях» Остап Бендер назы
вал Воробьянинова «особой, приближенной к импера
тору» и советовал надувать щеки. Вот это сейчас мы 
и наблюдаем.

СТОИТ СЕБЕ НЕЛЕПАЯ ПТИЦА 
С ДВУМЯ ГОЛОВАМИ

Народный депутат юрист Юрий Слободкин при 
обсуждении вопроса о гербе России спрашивает:

— Не означает ли воспроизведение герба дорево
люционной России в виде двуглавого орла с коронами 
по бокам и короной сверху восстановление в обозри
мом будущем монархии в нашей республике?

— Но послушайте, — отвечает спикер Руслан Хас
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булатов, — стоит ли придавать ему опять какой-то 
идеологический смысл? Ну стоит себе нелепая птица 
с двумя головами. Ну и Бог с ней! Что здесь такого, 
я никак не могу понять... Ну давайте что-нибудь дру
гое придумаем. Вон в австралийском союзе — кенгуру, 
кажется...

МИНИСТР С СИНЯКОМ ПОД ГЛАЗОМ

Август 1992 года. Журналист Юрий Зайнашев об
ращается к министру экономики в правительстве Гай
дара Андрею Нечаеву:

— Александр Руцкой пеняет на то, что гайдаров
ская команда — мальчики интересные, начитанные, да 
жизни не знают. Другое дело — Руцкой. Или прези
дент, которому в детстве перешибли оглоблей нос 
и взрывом оторвало пальцы... Андрей Алексеевич, 
простите за нахальство, откуда этот синяк под глазом?

39-летний «гайдаровский мальчик» закончил МГУ, 
аспирантуру, полжизни провел в научной лаборато
рии. Никогда ничем не руководил.

— Это не синяк, — отвечает министр, — а давний 
шрам. Как видите, я был нормальным, подвижным 
ребенком, задевали— давал сдачи. Могу предъявить 
еще шрамы. Что до ломаных носов, то в восьмом 
классе, когда я занимался боксом, мне его тоже раз
бивали.

— Андрей Алексеевич, на совминовских заседаниях 
вам припоминаются анекдоты?

— Безусловно. Вы меня сейчас заставите вспом
нить... В ноябре, когда мы пришли к власти, добрые 
люди острили: «Новое правительство — как картошка: 
либо зимой съедят, либо весной посадят»...

ЕГОР — СПОСОБНЫЙ ПАРЕНЬ

Погибший в результате террористического взрыва 
журналист Дмитрий Холодов спросил как-то контр- 
адмирала в отставке Тимура Гайдара:

— Как вы восприняли назначение сына премьером?
— Сначала я побоялся за него,— ответил Тимур 

Аркадьевич. — В такую страшную для России минуту
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он взял на себя ответственность. Но Егор — способ
ный парень. Он нашел рычаги. Помню, звонит в два 
часа ночи и радостно говорит: «Нашел! Нашел!» После 
долгих поисков обнаружили карту стратегических за
пасов страны. Представляете, тогда у правительства 
даже такого не было на руках — ничего не осталось от 
прежних властителей.

ЛЮ БИТЕЛЬ ХОРОШЕНЬКИХ ДЕВОЧЕК

Даже в самой редакции «Собеседника» сорок вось
мой номер за 1992 год был жутчайшим дефицитом. 
А все из-за публикации интимных откровений двадца
титрехлетней Дарьи Асламовой. В общем-то, и не 
было бы в них ничего сенсационного (эротическими 
приключениями российского читателя не удивишь), ка
бы не приведенные подлинные имена действующих 
лиц. Откровения журналистки называются «Записки 
дрянной девчонки».

«К Руслану Имрановичу я попала совершенно слу
чайно, — буднично рассказывает Даша. — Однажды 
жарким июльским вечером я слонялась по общежи
тию, страшно скучая, и встретила своего приятеля 
журналиста Володю Прохватилова. Мы пожаловались 
друг другу на жизнь, посплетничали, и я выразила 
желание поесть и напиться от души. «О чем разго
вор, — сказал Володя, — я сейчас еду в гости к своему 
знакомому профессору-экономисту, очень интересно
му человеку. Кстати, он попросил захватить с собой 
какую-нибудь хорошенькую девочку, чтобы мы не за
скучали за деловыми беседами. Там есть то, что тебе 
нужно — вкусная еда и хорошая выпивка». «А он не 
будет ко мне приставать?» — подозрительно осведо
милась я. «Что ты !— возмутился Володя.— Сама не 
захочешь, никто тебя трогать не будет».

Дверь нам открыл мужчина средних лет, невысокий 
и приятный, но не герой моего романа. Хозяин квар
тиры назвался Русланом Имрановичем, сказал, что 
семья его на юге, поэтому угостит он нас тем, что сам 
сумел приготовить. Меня Володя представил как мисс 
МГУ. (В то время я носила этот сомнительный титул 
с той же сомнительностью, как и свои короткие юбки.) 
Мы совершили экскурсию по комфортабельной квар
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тире, Руслан Имранович похвастался своей обширной 
коллекцией трубок и пригласил нас к столу. Надо 
отдать должное хозяину: еда и сервировка были от
менные. Пили мы в тот вечер польскую водку...

...Изрядно напившись, наша компания от деловых 
бесед перешла к светским. Руслан Имранович любезно 
расспрашивал меня о трудностях жизни в общежитии, 
о моих планах на будущее и даже заметил, что, может 
быть, в его институте найдется для меня секретарская 
работа. (Этим предложением я втайне оскорбилась, 
так как считала свои способности неизмеримо выше 
секретарских.)

Я люблю беседу о пустяках между мужчиной и жен
щиной, которая только прикрывает нетерпеливость 
желания. Обе стороны уже прекрасно понимают друг 
друга, но затягивают прелюдию, чтобы продлить удо
вольствие предвкушения. Наконец под каким-то край
не прозрачным предлогом (кажется, осмотр библиоте
ки) мы удалились в соседнюю комнату, бросив на 
произвол судьбы надравшегося Володю. В этой комна
те мы и занялись любовной зарядкой. И я была не я, 
а только дикое молодое животное, шепчущее похабные 
слова, чтобы подстегнуть воображение.

Далее я с большим трудом совершила обряд омо
вения в ванной комнате, так меня мотало из стороны 
в сторону. Потом мы фасонисто раскланивались с гос
теприимным хозяином, обещали непременно созво
ниться.

Я смутно помню, как Володя волок меня до такси, 
сам плохо держась на ногах. Заснула я в комнате 
общежития в безмерном удивлении: почему это пото
лок вертится как волчок?»

ПРЕДЛОЖИЛ РАНГ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ ЛЮБОВНИЦЫ

Та же Дарья Асламова о Николае Травкине, с кото
рым встретилась на карнавале в Одессе:

«Я тогда мало интересовалась политикой и почти 
ничего не знала о популярности Травкина. Он ассоци
ировался у меня со смутными воспоминаниями о бри
гадном подряде...

...Началась настоящая русская оргия, длившаяся до
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утра, — пили, ели, орали. Всеобщее оживление вызвал 
здоровенный поросенок, которого тут же безжалостно 
разодрали...

...Этим дело не закончилось. На следующий день был 
прием у мэра города в роскошном особняке, куда съе
хались бледные и дрожащие с похмелья гости. Но — 
немного шампанского, и все пустились в пляс. Я перетан
цевала со всеми, даже сплясала с Ильченко ламбаду. На 
медленный танец меня с пугающей таинственностью 
пригласил мрачный Травкин. Волнуясь и трепеща, он 
предложил мне стать его... официальной любовницей! «Я 
знаю, что после Одессы все будут говорить о наших 
с тобой отношениях, — сказал он серьезно. — Но я готов 
к этому. И советую тебе долго не раздумывать. Это твой 
шанс, ведь я могу дойти до вершин власти». Я не знала, 
что мне делать — смеяться или плакать. Грустно, когда 
солидный, пожилой человек пускается в любовную аван
тюру, даже не зная, как это делается.

Я сбежала от Травкина и отправилась вместе с жур
налистом «Московских новостей» Витей Лошаком 
прогуляться по ночной Одессе... Вернувшись с роман
тической прогулки, Витя отправился к себе в номер 
и пообещал заварить для меня чаю. А ко мне ворвался 
совершенно пьяный и решительный Николай Ильич. 
«Куда ты сбежала с приема?» — набросился он на 
меня. «Я отправилась погулять, и вам нет до этого 
никакого дела»,— ответила я. «Ты подумала над мо
им предложением?» — спросил он. Я сказала, что тут 
и думать нечего и этого не будет никогда. Он схватил 
меня за руки и сжал с такой силой, что я вскрикнула от 
боли. По-видимому, это означало нечто вроде грубой 
ласки. В этот момент вошел Витя с чаем и прервал наш 
неприятный диалог. Когда мои гости ушли, я улеглась 
спать, но всю ночь меня будили чьи-то звонки. Потом 
кто-то стал энергично стучать в дверь, но я твердо 
решила не подавать признаков жизни.

В 8 утра я проснулась от наглого звонка и до
тащилась наконец до телефона. В трубке услышала 
грозный голос: «Где ты была всю ночь?»— «Кто это 
говорит?» — «Это Николай Ильич. Я стучал тебе 
в дверь. Почему ты не открывала?» — «И не собира
лась открывать. Какого черта вам вообще надо?! Ос
тавьте меня в покое!» Я бросила трубку.
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Оставшиеся до отъезда часы мы вели себя вполне 
корректно и старались не замечать друг друга. На 
этом закончились наши странные отношения. Я ду
маю, что поступки этого обычно уравновешенного 
человека можно объяснить только той феерической 
расслабляющей атмосферой, которая царствовала 
в Одессе. Правду говорят французы: «Любовь даже 
ослов заставляет танцевать».

ТРАВКИН — ЖИВОЙ, И У НЕГО ВСЕ ЖИВОЕ

В киоске Кремля номер «Собеседника» с пикант
ным материалом Дарьи Асламовой шел нарасхват. 
Журналисты интересовались, насколько Даше удалось 
соблюсти чистоту депутатских нравов и правда ли, что 
она отказалась от ранга «официальной любовницы» 
Николая Ильича.

— Это же прекрасная реклама, — улыбался ма
ленький гигант большого секса. — Вы вспомните, ка
кая судьба ожидала Клинтона в конце выборной кам
пании, которого обвиняли в подобном...

А напоследок заметил:
— У нас среди избирателей 53 процента женщин, 

и им приятно будет узнать, что Травкин— живой 
человек...

ПУСТЬ ТРАВКИН В СУД И ПОДАЕТ!

Много шума наделала статья в еженедельнике 
«Собеседник», автор которой Дарья Асламова под
робно описывала, как она «дала» профессору Руслану 
Хасбулатову, а лидеру Демократической партии Рос
сии Николаю Травкину «не дала». История эта дол
гое время занимала циничные умы растленных газе- 
теров.

Журналисты как-то спросили у Руслана Имранови
ча, а не собирается ли он подавать в суд.

— А чего мне подавать? — спокойно пожал плеча
ми спикер российского парламента. — Это пусть Трав
кин подает...

Зал взвыл от восторга, оценив остроумие спикера.
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ЗД ЕС Ь Н Е Д А В Н О  П РО Х О Д И Л  М ИШ А

После того, как Старовойтова была освобождена 
от должности советника Ельцина без объяснения при
чин (фельдсвязь доставила пакет с распоряжением пре
зидента), она любила рассказывать такой вот анекдот: 

— Идет Ельцин по улице, наступает на грабли. 
Грабли больно бьют его по голове. Борис Николаевич 
хватает их и вдруг с удивлением читает: «Здесь недав
но проходил Миша».

ОТ ВЕЛИКОГО ДО СМЕШНОГО

На открывшейся 14 декабря 1992 года в Стокгольме 
сессии Совета по безопасности и сотрудничеству в Ев
ропе (СБСЕ) ничто не предвещало сенсаций, как вдруг...

Министр иностранных дел России Андрей Козырев 
сделал заявление, которое вызвало всеобщее изумле
ние.

— Я должен внести поправки в концепцию россий
ской внешней политики, — неожиданно произнес «ми
нистр да». — Первое. Сохраняя в целом курс на вхож
дение в Европу, мы отчетливо сознаем, что наши 
традиции во многом, если не в основном, в Азии, а это 
устанавливает пределы сближения с Западной Евро
пой. Мы видим с некоторой эволюцией по сути неиз
менные целеустановки НАТО и ЕС, разрабатывающих 
планы укрепления военного присутствия в Прибалтике 
и других районах бывшего СССР. Этим же курсом, 
видимо, были продиктованы санкции против Сербии. 
Мы требуем их отмены...

Зал замер. Что это? Таким российского министра 
здесь еще никогда не видели. В Москве— коммунис
тический переворот?

— Второе, — невозмутимо продолжал «друг Анд
рюша». — Пространство бывшего СССР не может 
рассматриваться как зона полного применения норм 
СБСЕ. Мы будем твердо настаивать, чтобы бывшие 
республики СССР незамедлительно вступили в новую 
федерацию или конфедерацию, и об этом пойдет жест
кий разговор...

Дипломаты повскакивали со своих мест. Неве
роятно!
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— Третье,— твердо говорил российский ми
нистр. — Все, кто рассчитывает, что можно не считать
ся с этими особенностями и интересами, что Россию 
ожидает судьба Советского Союза, не должны забы
вать, что речь идет о государстве, способном постоять 
за себя и своих друзей...

Никто ничего не понимал. Срочно объявили пере
рыв. От «мистера да» ждали разъяснений. Он дал их 
госсекретарю США Лоуренсу Иглбергеру, уединив
шись с ним в одной из комнат.

В зале заседаний они появились вдвоем — улыба
ющиеся, довольные.

— Леди и джентльмены,— обратился Козырев 
к коллегам, — хочу заверить, что ни президент Ельцин, 
который остается руководителем и гарантом россий
ской внутренней и внешней политики, ни я, как ми
нистр иностранных дел, никогда не согласимся на то, 
что я зачитал в своем предыдущем выступлении.

Вздох облегчения пронесся по залу.
— Хочу поблагодарить за возможность применить 

такой ораторский прием. Зачитанный мною текст — 
достаточно точная компиляция из требований далеко 
не самой крайней оппозиции в России. Это лишь при
ем: показать опасность другого развития событий.

И «мистер да» приступил к зачтению правильной 
речи. «Великая Россия» — всего лишь шутка, успокоил 
всех министр.

ТОВАРИЩ НЕ ПОНЯЛ

Декабрь 1992 года. VII съезд народных депутатов. 
На пост главы правительства вместо Егора Гайдара 
президент предлагает Виктора Черномырдина.

Это был пик рыночной эйфории, переходящей в ис
терию. Если раньше все дороги вели к коммунизму, то 
в девяносто втором — к рынку! В верности ему кля
лись все: от кадетов и монархистов до коммунистов. 
Рынок был своеобразным символом демократии.

Естественно, что и новому главе правительства 
в числе первых был задан вопрос:

— Вы за рынок?
— Я за рынок, но не за базар. Наша страна не 

должна превращаться в страну лавочников, — с ходу 
ответил Виктор Степанович.
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МЫ КАК В РЕСТОРАНЕ

Депутаты Госдумы России рассматривали проект 
Договора об общественном согласии.

— Мы сейчас как в ресторане: кто ест яства, а кто 
моет посуду, — заявил лидер ЛДПР Владимир Жи
риновский.

Представитель ПРЕС Вячеслав Никонов, кстати, 
внук Молотова, не согласился с лидером ЛДПР:

— Речь в Договоре об общественном согласии идет 
не о еде, а о правилах поведения за столом. Надо 
договариваться не бить по голове официанта, не смор
каться в скатерть и так далее.

ЧТО ТАКОЕ СОГЛАСИЕ

В Госдуме очень много умных людей, не говоря 
уже об образованных.

Сижу перед телевизором. На экране— российский 
канал. Выступает землячка российского президента де
путат Екатерина Лахова:

— Согласие между представительной властью 
и правительством будет тем моментом, на который 
можно нанизать процесс, в который бы все вступили...

Жгуче завидую всем, кто умеет просто говорить 
о сложном!

ПРОПИВАЛ АВАНС, А ЗАРПЛАТУ —
В СЕМЬЮ

Эдуард Лимонов — известный романист, полити
ческий деятель. В 1993 году дал ряд метких портрет
ных характеристик руководителям России и их окруже
нию. С его оценками многие не согласятся, они спор
ные, но писательский взгляд точен и убийствен.

О Горбачеве:
— Горбачев плохо говорит по-русски. С деревян

ными такими истовыми интонациями, с какими в со
ветских фильмах говорили «честные ребята». Фран
товат. Шляпка-пирожок на лысине. Маленький чело
век, попавший в главы великой державы. Акакий 
Акакиевич.
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О Ельцине:
— Ельцин по сути своей тоже похож на всем знако

мый (иной, чем горбачевский) тип «честного мужика», 
соседа, пропивающего только аванс, а зарплату — 
в семью. Потому и выбрали.

О Боннэр:
— Мадам Сахарова, женщина, похожая на клад

бищенскую ворону. Восточная неряшливая дама с па
пиросой, с которой падает пепел. Кухонный диктатор. 
На кухне в нечистом халате принимает депутатов, 
ругает, наставляет их, отдает приказы. Профессио
нальная вдова, пережившая «фитиля» («эпохи трепет
ный фитиль» назвал ее покойного мужа поэт Вознесен
ский). От долгого общения с милицией, диссидентами, 
отказниками и более всех — с зэками в ней что-то от 
зэчки. Печать зоны.

О политиках:
— Политики нет. «Бояре» бегают из лагеря в ла

герь, как во времена лжедмитриев, успевая за сезон 
сменить «политические убеждения» полдюжины раз. 
Все время в бегах: от КПСС к Горбачеву, от Горбачева 
к Ельцину, от Ельцина куда? Национализм входит 
в моду, скоро будем ждать наплыва «бояр» во Фронт 
национального спасения? Бородатые, в пышных шап
ках, самые что ни на есть лукавые бояре, как в XVI 
веке. Поневоле поймешь царя Ивана Васильевича 
Грозного, окружившего себя опричниками...

ОБЪЯСНИЛ, ЧТО ЗНАЧИТ ЛЕЧЬ НА РЕЛЬСЫ

В дни подготовки к апрельскому референдуму 1993 
года наконец-то был открыт секрет знаменитого ель
цинского обещания лечь на рельсы. Словоохотливый 
вице-премьер Владимир Шумейко объяснил населе
нию, что Борис Николаевич использовал обычный ри
торический прием, как это делали до него многие 
политики.

Нашлись любознательные россияне, не поленились 
заглянуть в словарь иностранных слов. Риторика там 
объясняется как теория и искусство красноречия, а так
же как насыщенная, красивая, но малосодержательная 
речь.

Попадают ли в список риторических абсолютно все
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указы и обещания президента или только отдельные? 
Как их распознать?

Ничего, поживем, узнаем, иронизировали газетеры. 
Должен же кто-то разъяснить, что хотел сказать Шу
мейко.

ЗА МЕНЯ ОСТАЮСЬ Я

Апрель 1993 года. Перед отлетом в Ванкувер Борис 
Ельцин дает у трапа самолета прощальное интервью.

— Кто остается за вас?— спрашивает корреспон
дент.

— Я сам .— Ответ веселый, бодрый.— Телефон 
и в машине, и в самолете есть. Я ручку управления не 
отдаю. Как и кнопку.

Президент улыбается. Успокоил народ.
Одна из московских газет, комментируя этот ответ, 

написала: стало быть, президент никому не доверяет. 
Даже своим. По телефону управлять страной? Ведь 
когда в Ванкувере день, в Москве ночь.

ОН УЖЕ НА «ТЫ»

Из ванкуверской хроники.
— После первой двухчасовой встречи с глазу на 

глаз взаимопонимание достигнуто, президенты пере
шли на «ты», — восхищенно ворковали телеведущие.

Всего два часа, и уже на «ты»? Можно только 
догадываться, чья была инициатива. Клинтон-то ведь 
младше возрастом.

А теперь представьте: в Токио встречается «семер
ка», Клинтон со всеми на «вы», и только с российским 
президентом на «ты»...

ДЕЛАЕТ УСИЛИЯ В СТОРОНУ

Из выступления пресс-секретаря президента В. Кос
тикова на собрании интеллигенции в Центральном 
Доме литераторов:

— Было бы, наверное, наивно требовать от прези
дента, чтобы он в одночасье, а я думаю, что этого 
вообще нельзя сделать, стал таким человеком, как
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Сахаров. Или таким человеком, как Пастернак, или 
как Цветаева. (Смех, аплодисменты)... Но президент 
делает усилия в этом направлении (смех, аплодисмен
ты)... я имею в виду— в сторону Сахарова. Президент 
понимает ущербность этой ситуации, делает усилия 
в направлении движения к интеллигенции, хотя каж
дый шаг, надо быть откровенным, дается ему непро
сто. Ему легче разговаривать в толпе с рабочими, 
с бывшими партийцами, директорами заводов. Ему 
труднее находить общий язык с интеллигенцией. Я ду
маю, что это обстоятельство нужно понимать и быть 
снисходительными...

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА

Уход Полторанина, Бурбулиса, Попова, Мураше- 
ва, Старовойтовой, Шелова-Коведяева, закат полити
ческой карьеры Афанасьева, Станкевича, Румянцева — 
свидетельство несостоятельности демократов-полити- 
ков на поприще государственной деятельности. К та
кому грустному выводу пришел в начале 1993 года 
высокопоставленный чиновник Николай Гульбинский, 
которого демократия вознесла после августа 1991 года 
в незнакомые и непонятные кабинеты и коридоры 
власти в Белом доме и Кремле.

— Что характерно для демократов? — спрашивает 
он. — Игровое восприятие жизни. «Пофигизм» полиц
мейстера Мурашева, записки Шелова-Коведяева чи
новникам МИДа на салфетках с банкетного стола, 
«неправильное», а потом «правильное» выступление 
Козырева в Стокгольме — все это явления одного 
порядка. Мир — театр, и демократы увлеченно играют 
роль государственных людей.

По мнению прозревшего Гульбинского, в целом 
эта игра проиграна. «Мальчики в розовых штаниш
ках» покидают политическую сцену. Наверное, гово
рит он, будет и в самом деле лучше, если они из 
политики уйдут.

Запомнился портрет этих «мальчиков» — перевер
тышей, ловких, способных, всезнающих, циничных, 
дипломатично-неопределенных, и предельно, ну прос
то потрясающе беспринципных:

— Вчера — консультант ЦК КПСС и как следст
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вие — марксист: квартира на улице Димитрова, персо
нальная «Волга», кабинет на Старой площади, АТС-1, 
АТС-2 (для не служивших в «аппарате» поясняю — пра
вительственная связь), дача в Усове, Четвертое управле
ние Минздрава, загранпоездки... Сегодня— демократ 
и как следствие— крайний антимарксист, эпигон Кола- 
ковского, обличитель «мертых догм» и «бездушной Сис
темы», консультант или советник администрации прези
дента — и та же квартира, кабинет все там же, а иногда 
тот же, номера АТС сохранились, дача уже приватизиро
вана, правительственный медицинский центр, уже вне 
контроля Минздрава, зарубежные поездки чаще, чем 
прежде, банкеты, презентации, «устричные балы»...

ЕСЛИ НАРОД ПРОТИВ,
ЗНАЧИТ, ПОЛИТИК НА ВЕРНОМ ПУТИ

— Каковы перспективы ваших напряженных взаи
моотношений с Верховным Советом? Что вы скажете 
о повторяющихся предложениях по вашей отставке?

Такие вопросы задал в апреле 1993 года главный 
редактор газеты «Куранты» Анатолий Панков минист
ру иностранных дел России Андрею Козыреву.

— Скажу честно, — ответил министр. — Я даже 
испытываю некоторое внутреннее удовлетворение. 
Раньше было как — враг номер один, естественно, 
Ельцин. Следующий — Бурбулис, теперь его нет. По
том был Гайдар, его тоже нет. И я был где-то на 
третьем-четвертом месте. Сейчас официальный источ
ник крайней оппозиции газета «День» прямо говорит 
о том, что я — враг номер два.

— Поздравляю, ваш рейтинг повышается.
— Я это воспринимаю как своего рода признание 

того, что мы на правильном пути.

ДЕВУШЕК ЕЩЕ И ПЛАТИТЬ ЗАСТАВЛЯЮТ!

У идеи присоединения России к программе НАТО 
много как сторонников, так и противников. На дум
ских слушаниях по этому вопросу председатель коми
тета Госдумы по международным делам Владимир 
Лукин горячо воскликнул:

24



— Предлагающих России присоединиться к про
грамме «Партнерство ради мира» можно сравнить 
с насильником, который прижал девушку в углу 
и предлагает выбор: или изнасилую, или согласись, 
и получится то же самое. При этом, правда, девушку 
заставляют за это еще и деньги платить!

Присутствовавший на слушаниях представитель 
МИД директор департамента общеевропейского со
трудничества Юрий Ушаков обиделся:

— МИД себя такой девушкой не считает!

ЗАНИМАЛСЯ БЫ ОН ЛУЧШЕ ШЕРСТЬЮ

Николай Константинович Байбаков сорок лет про
вел в советском правительстве. В 1955 году возглавил 
Госплан СССР. Спустя десять лет стал заместителем 
Председателя Совета Министров СССР. Работал при 
Сталине, Хрущеве, Брежневе, Андропове. И Горбачева 
помнит — еще по ставропольскому периоду.

— Когда я был председателем Госплана,— рас
сказывает господин Байбаков, — и искал себе хоро
шего заместителя, мне порекомендовали Михаила Се
ргеевича. Он был тогда первым секретарем Ставро
польского крайкома партии. Приехал, побеседовали. 
Горбачев увлекался овцеводством, разработал про
грамму, как из овцы не два, а шесть килограммов 
шерсти получить. Когда я ему предложил должность, 
сказал, что не справится. И уехал. Потом вот ведь как 
все повернулось — стал генсеком. А может, лучше 
занимался бы он шерстью...

БРЕВНО ДВА КИЛОМЕТРА ДЛИНОЙ

Комментируя наиболее громкие события января- 
февраля 1994 года, Михаил Горбачев вспомнил скан
дальный «лагерный иврит» Михаила Полторанина:

— Мне не менее примечательным показалось дру
гое его высказывание — как он здорово доказывал, что 
без него бы перестройка не состоялась.

Михаил Сергеевич имел в виду неоднократные за
явления Михаила Никифоровича о том, что именно 
его статьи в «Правде» в бытность сотрудником парт-
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отдела и надоумили молодого генсека н^ необходи
мость перестройки.

— Это же не он первый. Первыми были те, кто 
с Лениным бревно на субботнике несли. Оказалось, что 
бревно было два километра длиной — столько народу 
плечи под.него подставляло...

ОПЯТЬ С НАРОДОМ НЕ ПОВЕЗЛО

— Я был поражен высказыванием Юрия Каряки
на ,— признался Михаил Горбачев.— «Россия сдуре
ла» — это идеологическая реакция. Ведь они собрались 
праздновать победу — настолько были самоуверенны, 
и они верили в тот народ, который им окажет доверие, 
тогда они были хорошего мнения об этом народе, 
иначе бы не собрались. И вдруг этот народ, оказывает
ся, «не разобрался», что к чему. И они его сразу 
предают анафеме. Что, опять не повезло с народом?

ГОРБАЧЕВ ПРИНЦИПАМИ НЕ ПОСТУПАЛСЯ

— Для России неприемлемо, что ее похлопывают 
панибратски по плечу, — такие слова произнес Михаил 
Сергеевич американскому телевидению, которое по
просило его прокомментировать визит Клинтона 
в Москву в январе 1994 года.

Сообщив об этом российским журналистам, экс- 
генсек развил свою мысль:

— Когда президент Рейган на одной из первых 
встреч попытался мне какие-то советы давать с оттен
ками нравоучений, я сказал, что он не учитель, а я не 
ученик, — и больше этого не повторялось.

Задумался:
— Знаете, все это байки, что Горбачев— рохля, 

кисель и т.д.
Решительно:
— Что-то боятся российские власти опубликовать 

беседы Горбачева— они все в архивах у них лежат, 
там видно, какие позиции отстаивал Горбачев, как там 
насчет паритета, насчет уважительности, националь
ных интересов и сотрудничества. Нет, никогда я этим 
не поступался, и для меня это неприемлемо.
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ЕЩЕ РАЗ О ПРИНЦИПАХ

В России памятен день 13 марта 1988 года, когда 
в газете «Советская Россия» была опубликована статья 
преподавательницы из Ленинграда Нины Андреевой. 
Появление ее вызвало большие споры о роли тех или 
иных политических деятелей в ее написании, о том, кто 
из членов Политбюро был «крестным отцом» анти
перестроечного манифеста.

— Оппоненты выбрали своей мишенью даже заго
ловок статьи, — смеется бывший редактор отдела нау
ки газеты «Советская Россия» Владимир Денисов. — 
Почему-то они высмеивали само стремление отстаи
вать принципы. Не откажу себе в удовольствии сооб
щить критикам, что заголовок «Не могу поступаться 
принципами» взят из выступления Горбачева на плену
ме ЦК КПСС: «Мы должны... действовать, руковод
ствуясь нашими марксистско-ленинскими принципами. 
Принципами, товарищи, мы не должны поступаться ни 
под какими предлогами».

ПРИНЦИПЫ ЖИВУТ ВЕЧНО!

Известие о том, что председателем Государствен
ной думы избран Иван Рыбкин, коммунист, Михаил 
Сергеевич прокомментировал со знанием дела:

— А кто у нас не коммунист? Все же бывшие комму
нисты — начиная с президента и далее по списку.

НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, НО ХОЧЕТСЯ

Михаил Полторанин представил депутатам Госду
мы проект постановления «Об освещении деятельнос
ти Думы федеральными телекомпаниями».

Призывая коллег не обижаться на критику со сто
роны бесцеремонных газетеров, Михаил Никифорович 
произнес:

— Иногда наша Дума похожа на такого хилого 
петуха, который делает первую, вторую, третью по
пытку прыгнуть на курицу, у него не получается, но 
он хочет, чтобы писали, что у него получилось все 
три раза!
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КУДА ЛЕЗУТ СОЦИОЛОГИ

Депутата Госдумы Тамару Токареву рассердило 
присутствие социологов в кулуарах:

— Кто пустил сюда этих людей, кто их обозначил? 
Как будто нам лезут под юбку и смотрят, что там 
такое!

У ВАС ЕСТЬ Я

У Валерии Новодворской спросили, как она от
носится к депутатской фракции «Женщины России».

— Я считаю, что это не «Женщины России», а гар
пии России. Это же коммунистки, ведьмы России, ба- 
бы-ежки, сядут в Думе на метлу и будут летать. К чему 
беспокоиться о женском движении, когда у вас есть я?

ЧТО ПОСЛЕДНЕЕ У КОЗЫРЕВА?

По мнению лидера парламентской фракции «Яб
локо» Григория Явлинского, нынешнее правительство 
России — типичное для России.

— Оно состоит из людей, большинство которых 
никем не избиралось. Главная беда— у кабинета 
министров нет никакой программы. До последне
го ваучера в новом правительстве будет работать 
Чубайс. До чего-то последнего будет там работать 
Козырев...

ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН НА СЕВЕР

Бестактные газетеры допекли-таки Владимира 
Жириновского малоприятными вопросами о возбуж
дении против него уголовного дела за пропаганду 
войны.

— Я написал хорошую книгу «Последний бросок 
на ю г»,— заявил Владимир Вольфович.— Мои про
тивники усмотрели в некоторых ее абзацах призывы 
к войне. Всем моим противникам я обещаю, что следу
ющая моя книга будет называться «Последний вагон 
на север. Остановка— Таймыр. Последняя пропис
ка — тундра».
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СОБЧАКУ ТЕПЕРЬ СПОКОЙНО

Почему Собчак не попытался помешать избранию 
Александра Невзорова в Госдуму от Санкт-Петербурга?

Отвечая на этот вопрос, член Совета Федерации, 
бывший председатель Петербургского Совета Алек
сандр Беляев сказал:

— Мне кажется, что в данном случае совпали инте
ресы Невзорова с интересами Собчака и Бэллы Кур
ковой. Они очень хотели, чтобы он уехал в Москву, 
уволился с петербургского телевидения и перестал кри
тиковать мэра.

К КЛОПАМ ПОЛЗУТ БУКАШКИ

У Михаила Полторанина спросили, сколько сейчас 
политических партий в России.

— Точно сказать трудно— многие надо рассмат
ривать в микроскоп. Но именно эти букашки совокуп
ляются с коммерческими клопами и производят на 
свет структурированных политических уродцев, рву
щихся к власти...

РОКОВАЯ БЕСТАКТНОСТЬ

Александр Коржаков о причинах конфликта между 
президентом Борисом Ельциным и спикером Русла
ном Хасбулатовым:

— Руслан Имранович иногда парился в сауне вмес
те с шефом, но однажды пригласил в эту узкую компа
нию своего массажиста. Он, видимо, почувствовал се
бя на равных с Ельциным, оттого и позволил роковую 
бестактность. Борис Николаевич присутствие массажи
ста вытерпел, но я уже знал — самого Хасбулатова он 
долго терпеть не станет...

«СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ» ШАХРАЙ

В феврале 1993 года стало ясно, что план 1992 года 
провален. Сделано столько ошибок, что за них придет
ся долго расплачиваться, заявил Борис Ельцин на засе
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дании Президиума Совета Министров и отправил в от
ставку министра экономики Андрея Нечаева.

— Как вы оцениваете отставку Нечаева?— спро
сили журналисты у вице-премьера правительства Се
ргея Шахрая.

— Судя по выступлениям президента и премьера, 
еще будут, но не отставки, а корректировки в составе 
правительства.

— А это разве не одно и то же по сути?
— Нет! Одно дело, когда президент «сдавал» бы 

одного, другого министра. И совсем иная суть у кор
ректировки. Она идет на согласие, компромисс.

— А вас не «скорректируют» после съезда?
— Не исключаю, что могут потребовать.
И точно, «скорректировали».

ВЫНОС ДЕПУТАТА 
С КОНСТИТУЦИОННОГО СОВЕЩАНИЯ

Июнь 1993 года. В Кремле— Конституционное 
совещание. Все газеты России публикуют фотоснимок 
человека с ботинком в вытянутой вверх руке. Фамилия 
человека — Слободкин, он народный депутат России, 
в прошлом судья, и кричит из зала находившемуся 
в президиуме Ельцину: «Борис Николаевич, вот это 
ваша демократия!»

По рассказу самого Юрия Слободкина, дело проис
ходило так. На первом заседании Конституционного 
совещания председателю Верховного Совета России 
Руслану Хасбулатову в очень бестактной форме было 
отказано выступить. Вместе с другими депутат-ком- 
мунист Слободкин решил выйти из зала, чтобы посо
ветоваться, как быть дальше. Решил выйти не по боко
вому, а по второму проходу. Ему оставалось два шага, 
чтобы повернуть. Охранник в черном костюме встал 
и сказал: «Здесь нельзя».

— Вы не имеете права препятствовать, я народный 
депутат, — сказал Слободкин.

Его поразило: в грубой, бесцеремонной форме не 
дает пройти, хватает за руку. Слободкин ему говорит: 
«Уберите руки прочь от депутата, пропустите меня!» 
Но охранник обратился к своему напарнику: «Отта
скивай его!»
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— Я продолжаю требовать, чтобы меня пропус
тили, — рассказывал потом Слободкин. — Когда меня 
схватили и понесли, возможно, я что-то резкое и ска
зал в их адрес. Но это было только после того, как они 
меня начали волочить. Естественно, я сопротивлялся, 
потому что всякое насилие над собой человек не может 
терпеть. Я не очень «богатырского» телосложения, 
поэтому когда к этим двум присоединились еще двое, 
то четверых сбросить я не смог. Подхватили и понес
ли. Я пытался вырываться, в результате чего свалился 
ботинок. Когда до дверей оставалось совсем недалеко, 
они остановились и опустили меня. Я стою в состоя
нии транса, обиды и возмущения. Непроизвольно под
нял ботинок и крикнул: «Борис Николаевич, вот это 
ваша демократия!» Надеюсь, у официальной власти 
хватит ума извиниться публично.

Не дождался Юрий Слободкин извинений, потому 
что этот скандал в рапортах охраны имел иную интер
претацию.

«Во время доклада президента РФ Б. Ельцина я об
ратил внимание на одного из членов совещания, кото
рый неоднократно с места выкрикивал оскорбитель
ные фразы в адрес Б. Ельцина», — сообщил один офи
цер охраны.

Из рапорта второго офицера: «Мы в свою очередь 
взяли его под руки и попытались проводить на его 
место в зале. На это он ответил еще большей бранью, 
попытался ударить ногой лейтенанта, порвал на мне 
рубашку и ударил меня рукой по лицу. После еще 
одной попытки пройти в президиум я приподнял его за 
ноги и с помощью товарищей, державших его за руки, 
проводил в глубину зала к его месту. После чего он 
самостоятельно покинул зал совещания. Никаких при
емов борьбы я не применял».

ПРЕНЕБРЕГ ЗДОРОВЬЕМ

Июль 1993 года. Заместитель председателя Верхов
ного Совета России Николай Рябов встречается с жур
налистами.

— Николай Тимофеевич,— спрашивают у него,— 
покинь вы Верховный Совет, согласитесь ли работать 
у президента?
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— Из депутатов я не уйду, — твердо заверил вице
спикер. — А не доверят должность заместителя пред
седателя — послужу в «простых» депутатах. Это не
плохо для здоровья.

Однако уже через нескольких месяцев после этого 
заверения Рябов поменял Краснопресненскую набе
режную на Старую площадь. Видно, со здоровьем 
было все в порядке.

ЭТО ОБЩЕСТВО ИЗМЕНИЛОСЬ, А НЕ Я

В докладе на VIII съезде народных депутатов 
России заместитель председателя Верховного Сове
та Николай Рябов резко выступил против референ
дума.

Один из депутатов спросил у него:
— Что произошло? Именно вы на седьмом съезде 

были самым горячим сторонником референдума!
— Это общество изменилось, а не я, — прозвучал 

ответ. — А слепо следуют принятым решениям лишь 
политические авантюристы.

НАПУТСТВИЕ

В Верховом Совете России провожали первого за
местителя спикера Сергея Филатова, уходившего 
в Кремль, к Ельцину — руководителем его админи
страции.

Руслан Хасбулатов пожал на прощание руку Фила
тову и подарил на память о совместной работе кар
тину с видом Белого дома. А потом произнес краткую 
напутственную речь, в конце которой пожелал проель- 
цински настроенному Филатову успешно трудиться на 
ниве «исправительной власти».

В зале раздался довольный хохот.
— Ой, да я оговорился, — скорбно произнес спи

кер, что добавило еще больше веселья. — Исполни
тельной, конечно же, исполнительной.
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КАКИЕ ПУЗЫРИ БЫВАЮТ

В нашумевшем интервью отставного вице-премье- 
ра Михаила Полторанина итальянской газете «Унита» 
в адрес президента Российского союза промышлен
ников Аркадия Вольского сказано, что Аркадий Ива
нович — мыльный пузырь.

На ближайшей же пресс-конференции дотошные 
газетчики спросили Вольского, как он относится 
к столь нелестной оценке своей персоны из уст недав
него вице-премьера России. И услышали:

— Кроме мыльных существуют еще и желчные 
пузыри. А также мочевые.

ДЕДЫ БЫЛИ ГЛУПЕЕ УМНОГО ВНУКА

— Егор Тимурович,— обратились к экс-премьеру 
России журналисты Александр Гамов и Ирина Руден
ко, — как вы относитесь к тому, что вас называют 
Мальчиш-Плохиш?

— Я к  этому отношусь спокойно.
— Как это?
— Я был готов ко всему с самого начала, с того 

момента, когда я взялся работать в правительстве. Но 
самое тяжелое время не то, когда на тебя льют помои. 
Самый тяжелый период— первые недели: когда уже 
есть ощущение, что ты за все отвечаешь, а еще не успел 
хоть что-то существенное сделать.

— Но ведь существует мнение, что вы разрушили 
то, во что верили ваши деды?

— Деды верили в коммунистическую идею, кото
рая была восхитительно прекрасна и которой восхища
лись и увлекались сотни тысяч в высшей степени поря
дочных людей, но это было тогда, когда еще не была 
проверена практикой, жизнью. Страна заплатила за 
то, чтобы показать миру, что эта прекрасная идея 
нереализуема. Заплатила очень дорого — миллионами 
жизней. И сегодня я воюю за то, чтобы с минимально 
возможными издержками мы скорее избавились от 
миража этого великого эксперимента. Согласитесь, это 
разные вещи: верить в идею вчера, когда она не оп
робована, и цепляться за нее сегодня, когда знаем, чем 
она оборачивается на практике.
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НА КОМ ШАПКА ГОРИТ

На расширенном заседании правительства Виктор 
Черномырдин заявил о неких «умельцах», которые «из 
завлабов рвутся в президенты».

Корреспонденты поинтересовались у Сергея Шах
рая, не его ли имел в виду премьер.

— Я горжусь тем, что работал заведующим лабо
раторией МГУ, где прошел хорошую научную и прак
тическую школу, — сказал Шахрай. — Однако и у меня 
после выступления премьера сложилось аналогичное 
мнение. На мое заявление о готовности уйти в отстав
ку, которое я подал в ходе заседания, Черномырдин 
письменно ответил, что он «даже не знал», что я был 
завлабом. Таким образом, ко мне эта реплика не имеет 
никакого отношения.

А к кому имеет? К Гайдару?

СПРАВЕДЛИВОСТИ НЕТ И НИКОГДА НЕ БУДЕТ

Май 1994 года. «Круглый стол» в редакции «Вечер
ней Москвы». Выступает председатель Совета Федера
ции Владимир Шумейко:

— Вот говорят: демократы, коммунисты... Ну нет 
в России ни одного демократа и нет ни одного комму
ниста. Это все условные наименования.

— Очень странно слышать это из ваших уст, — 
произносит кто-то.

— Я всегда об этом говорил, все пять лет. Есть 
люди с демократической формой мышления, есть лю
ди с желанием построить демократию, но это долгий 
и нудный процесс, занимающий десятилетия, иногда 
столетия. В Европе этот процесс занял двести лет. 
И коммунистов у нас нет, потому что нет ни одного 
человека, который верит, что можно построить бес
классовое общество, где труд станет потребностью, 
где все равны и т.д. Это все библейские понятия — 
справедливость, правда. Никакой справедливости нет 
и никогда не будет.
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ХОЧУ РАБОТАТЬ! А НЕ ДАЮТ!

Кремль. Середина октября 1995 года. Кабинет ру
ководителя президентской администрации Сергея Фи
латова.

Журналист А л е к с а н д р  Х и н ш т е й н .  Сергей 
Александрович, сейчас я работаю над темой контроля 
спецслужб, и в первую очередь Службы безопасности 
президента, над властными структурами. Могли бы вы 
мне в этом помочь?

Ф и л а т о в .  Вы правильно сделали, что пришли... 
А здесь говорить не боитесь? (Показывает глазами на 
потолок.)

Х и н ш т е й н .  Я лицо неофициальное. Скорее, это 
вам надо опасаться.

Ф и л а т о в .  Я ничего уже не боюсь... Но стоило 
вам только, войти в Кремль, как кому надо стало 
же известно: Хинштейн пошел к Филатову. Вы ду
маете, зачем журналистов начали водить под охраной? 
(Примерно год назад по распоряжению шефа Глав
ного управления охраны Барсукова представителей 
СМИ стали от входа до кабинета сопровождать ох
ранники, не давая зайти ни к кому, кроме как к за
казавшему пропуск.) Чтобы знать, с кем они обща
ются... Тему вы подняли очень злободневную, важную. 
Я давно думал начать в открытую об этом говорить, 
но... Сам-то я готов в бой хоть сейчас, надо понять 
лишь, как это отразится на президенте. Я очень люблю 
Бориса Николаевича и не хочу доставлять ему не
приятностей...

Понимаете, Александр Евсеевич, хочу работать, и, 
главное, могу! А не дают!!! Постоянные интриги, борь
ба под ковром. Отбирают людей, профессионалов, 
неугодных им. Бьюсь за каждого, но все равно отбира
ют. Увольняют тех, кто действительно болеет за Рос
сию... Если человек не разделяет их точку зрения, 
близок с другими лю дьми— с «Мост-Банком», ска
жем, — все. Он обречен. Чуть что не так — достают 
досье...

— То есть на каждого сотрудника заведено «дело»?
— Я не могу это утверждать, но думаю, что так... 

Постоянно прослушивают. Я пытался пригласить спе
циалистов, чтобы они проверили кабинет, меня от
правили... в Службу безопасности президента!
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ЧТО ПЕРЕХОДИТ ВО ЧТО

Ноябрь 1995 года. Совет Федерации рассматривает 
проект очередного закона. Председательствует Влади
мир Шумейко.

Д е п у т а т  Л о д к и  н. Владимир Филиппович, вы, 
конечно, хитрый политик...

Шу м е й к о .  О-о-о...
Л о д к и н. И порой ваша хитрость переходит в ко

варство.
Шу м е й к о .  Нет-нет.
Л о д к и н .  Я понимаю ваш тактический...
Ш у м е й к о. Я бы сказал по-другому: вы умный, но 

ваш ум иногда переходит...
Л о д к и н .  В коварство.
Шу м е й к о .  Я бы согласился — в изощренность.

ВОЙНА ПО ПРОСЬБЕ ТРУДЯЩИХСЯ

В 1996 году президент Ингушетии Руслан Аушев 
рассказал корреспонденту «Известий» Елизавете До- 
мнышевой, как началась война в Чечне два года 
назад:

— Поздно вечером 28 ноября 1994 года меня при
гласил к себе в Белый дом Виктор Степанович Черно
мырдин и сказал, что есть идея обратиться к президен
ту с просьбой о наведении в Чечне конституционного 
порядка. Он протянул мне бумагу. Когда я прочел 
текст, а он был небольшим, мне все стало ясно...

Аушев сказал:
— Виктор Степанович! Это война!
Черномырдин ответил:
— Да нет. Там просто наведут конституционный 

порядок.
И добавил, что все главы республик и регионов 

Северного Кавказа эту бумагу уже подписали. И в са
мом деле, под текстом стояли названия регионов и рес
публик, главы которых были согласны с этим «Об
ращением». Аушев увидел фамилии президентов Ады
геи— А. Джаримова, Северной Осетии (Алании) — 
А. Галазова, Кабардино-Балкарии — В. Кокова, главы 
Карачаево-Черкессии В. Хубиева, глав соседних Став
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ропольского и Краснодарского краев Е. Кузнецова 
и Е. Харитонова, Ростовской области — В. Чуба.

Очередь оставалась за Аушевым. Но он, по его 
словам, единственный, да еще глава Дагестана М. Ма
гомедов, кто не подписал документ о войне по просьбе 
«трудящихся». А остальным уж очень хотелось ос
тавить след в истории. Оставили...

ЗЕРКАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ

Январь 1995 года. Швейцария. Министра иностран
ных дел России Андрея Козырева на пресс-конферен- 
ции журналисты спросили:

— А когда Ельцин помирится с главным рефор
матором России?

Речь, видимо, шла о Гайдаре. Но Козырев— хит
рый придворный льстец. И он ответил, зная, что его 
слова передадут по закрытым каналам в Кремль:

— Чтобы Ельцину встретиться с главным рефор
матором России, ему достаточно подойти к зеркалу.

МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА

Начало чеченской войны. Видный думский деятель 
Егор Гайдар выступает против силового решения кон
фликта. Он неоднократно подчеркивает, что по от
ношению к северокавказцам допустимо использовать 
исключительно «пряник».

Но несколько лет назад, когда Егор Тимурович 
входил в состав правительства и даже некоторое время 
возглавлял его, случилась ситуация, о которой поведал 
журналист Лев Сигал на страницах «Новой ежеднев
ной газеты».

В Кабардино-Балкарии начались волнения, и рос
сийские власти арестовали вожака кавказцев-конфеде- 
ратов Мусу Шанибова. Смутьян обратился к и. о. 
премьера Егору Гайдару с точно такими же речами, на 
что последний ответил:

— Власть не может демонстрировать слабость.
И после этого еще говорят: «Не место красит че

ловека»?
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ДЕНЬГИ ЕСТЬ, НО ИХ НЕТ

— Деньги у нас есть! И только неорганизованность 
вот такая... ведет к тому, что люди по два месяца не 
получают зарплату, — гневно заявил президент Борис 
Ельцин 30 января 1996 года.

15 февраля он снова заверил своих подданных:
— Я вам заявляю, с марта месяца проблем с зара

ботной платой не будет!
25 февраля министр финансов Владимир Пансков 

в развитие президентского указания обнадежил рос
сиян:

— Обеспечить людей заработной платой, и особен
но бюджетную сферу, — это задача номер один.

Но уже 19 сентября новый министр финансов Алек
сандр Лившиц осторожно произнес:

— Мы не финансируем «по потребности» — мы 
финансируем по бюджету.

27 ноября первый вице-премьер Владимир Потанин 
скромно пообещал:

— ТЭК (топливно-энергетический комплекс) нам 
может объявить вендетту, но пенсионеров мы нако
рмим.

6 декабря премьер Виктор Черномырдин с наигран
ным оптимизмом сказал:

— Ситуация позволяет с декабря нормализовать 
выплату пенсий и покончить с задержкой.

Но уже в канун Нового года премьеру ничего не 
оставалось, как признать:

— Люди и народ ждать больше не могут. Ибо 
ждать больше нечего...

ДОЛГ НАТУРАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

— Мы будем посылать российские части в состав 
миротворческих сил ООН, но это не может являться 
формой выплаты задолженности этой организации, — 
заявил осенью 1992 года министр иностранных дел 
России Андрей Козырев.

«Заявление министра можно расценить как некор
ректное, — отреагировала информированная россий
ская газета «Коммерсантъ». — Выплата российского 
долга Организации Объединенных Наций (около 200
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млн. долл.) в настоящий момент довольно обремени
тельна, и Россия уже прибегала к «натуральной» фор
ме его оплаты (российский батальон в Югославии)».

ЭТО В РОССИИ-ТО НЕ НАШЕЛ РАБОТУ?

Май 1997 года. Человек, лишивший в августе 1991 
года Москву памятника Дзержинского, через шесть 
лет был помещен в польскую тюрьму, где в свое время 
сидел Феликс Эдмундович. Первый заместитель пред
седателя Моссовета, советник президента России, де
путат Госдумы — это все он, Сергей Станкевич.

— Почему вы уехали из России? — спросили у него 
журналисты.

— Закончился срок в парламенте. Снова баллоти
роваться в Думу не собирался, работы в России не 
было. И в то же время были предложения поработать 
за рубежом.

ПРОЩЕ КУПИТЬ КОХА, ЧЕМ ЕГО КНИГУ

Вице-премьер правительства России и глава Гос
комимущества Альберт Кох написал книгу «Привати
зация в России: политика и экономика». Швейцарская 
фирма «Servina Trading S. А.» заплатила автору аван
сом 100 тысяч долларов.

Известный журналист — разгребатель кремлевской 
грязи Александр Минкин написал в «Новой газете»: 
«Понятно, эта книга никому не нужна. Тем, у кого есть 
деньги на приватизацию в России, проще купить Коха, 
чем его книгу».

Сказано грубо и даже оскорбительно. Укоряя себя 
в неосмотрительности, журналист стал думать, как 
защититься, если Кох совершенно справедливо подаст 
на него в суд. И решил позвонить в Швейцарию другу- 
журналисту, главному редактору одного из журналов:

— Эрик, скажи, может ли русский чиновник полу
чить в Швейцарии за книжку по экономике сто тысяч 
долларов?

Звонок прозвучал через несколько дней:
— Крупные издательства отвечают, что такой го

норар невозможен. Из русских один только Горбачев
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мог бы получить столько. Для всех остальных десять 
тысяч — это предел.

Дотошный Минкин на всякий случай попросил еще 
и американских журналистов:

— Узнайте, сколько получает за книжку Нобелев
ский лауреат по экономике?

Ответ был такой:
— Сто тысяч долларов — цена мирового бестсел

лера. Что касается научных трудов, то агенты крупней
ших ученых называть точную цифру гонораров от
казываются. Однако разъясняют, что обычный поря
док таков: аванс за рукопись (неважно — по физике, 
экономике, ботанике) не превышает двух-трех тысяч 
долларов. Если книга имеет успех и тираж распродан, 
тогда автору выплачивается остальная сумма, которая 
вместе с авансом составляет восемь-десять тысяч дол
ларов. Если же книга успеха не имеет — авансом дело 
и ограничивается.

Выходит, Кох получил аванс, которого хватило бы 
на пятьдесят Нобелевских лауреатов!

«Разгребатель грязи» Минкин снова звонит в Ло
занну:

— Эрик, пожалуйста, попроси кого-нибудь из сво
их журналистов найти эту самую «Сервину», которая 
заплатила Коху сто тысяч долларов. Пусть спросят, 
почему так много.

Журналист Пьер Вэйя, заведующий отделом эконо
мики журнала «Ь’НеЬёо», нашел фирму «Сервина». 
Оказалось, что это отнюдь не большое издательство. 
«Сервина» — крошечная контора, в которой числятся 
когда два, а когда три сотрудника (в зависимости от 
количества заказов).

Швейцарский журналист Пьер Вэйя записал свой 
разговор с сотрудниками этой фирмы.

П ь е р  Вэ йя .  Утверждают, что авторские права на 
издание книги известного российского министра Коха 
приобретены вами за 100 тысяч долларов.

Ф р а н с и н  П е л л а т о н  (мадам, являющаяся 
единственным администратором «Сервины», преодо
лев изумление). Мы, конечно, заплатили за авторские 
права, но сумму назвать не можем, так как это затра
гивает автора.

Из дальнейшей беседы выяснилось, что фирма еще 
не имеет рукописи и надеется получить ее в конце года,
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после чего будет искать издателей и заказывать пере
вод на английский.

Затем Пьер Вэйя поговорил с конторщиком.
З и г ф р и д  П а с к у а л ь  (делопроизводитель). Мы 

решили издать книгу, так как у нас много спрашивали 
об этом во время открытия швейцарского филиала 
русского банка ОНЭКСИМ. Мы думаем, что эта тема 
интересна.

Вэйя .  Вам, конечно, известна тема книги?
П а с к у а л ь .  Нет, но думаем, что это будет ин

тересно.
Вэйя .  Готовите ли вы другие проекты такого ти

па?
П а с к у а л ь .  Нет, это не наша работа.
Пьер Вэйя отметил, что месье Паскуаль, отвечая на 

вопросы, был весьма обеспокоен.
«Простодушный месье Паскуаль правильно беспо

коится,— пишет Минкин.— Никто не тянул его за 
язык рассказывать о взаимосвязи таких вещей, как 
покупка ненаписанной книги и открытие «ОНЭКСИМ- 
Банка». Ничего об этой связи не зная, Пьер Вэйя 
никогда бы не догадался об этом спросить.

Итак, книги Коха пока не существует даже в руко
писи. «Сервина» заплатила русскому министру сто 
тысяч долларов только за надежду.

Понятно, что крошечная контора не в состоянии 
делать такие роскошные жесты. Это не «Сервина» 
заплатила. Это кто-то заплатил через нее».

«Понятно, что этому кому-то Кох продал не книгу, 
а что-то совсем другое»,— догадался Минкин.

А может, России выгоднее было купить на эти 
деньги пятьдесят Нобелевских лауреатов?

ХОЛОПСТВО ПЕРЕД ЗАГРАНИЦЕЙ

В пору борьбы с будущим «лучшим немцем» Ми
хаилом Горбачевым за «реформирование КПСС» 
и «обновление социализма» Борис Ельцин произнес 
такую фразу:

— Даже царские министры так не холопствовали 
перед заграницей, как некоторые народные депута
ты — члены ЦК КПСС, члены Верховного Совета 
СССР, некоторые из его руководящих деятелей...
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В 1997 году читатель газеты «Советская Россия» 
Михаил Постол из Краснодара прислал в редакцию 
такой вот список дел «борца с холопством перед за
границей»:

— Б. Ельцин первым лично сообщил президенту 
США Дж. Бушу о Беловежских соглашениях декабря 
1991 года, а потом уж — своему народу («Записки 
президента»);

— Б. Ельцин обсудил с премьером Великобрита
нии Мейджором планы реформирования России (ТВ, 
25.09.94);

— Б. Ельцин информировал канцлера Коля о по
ложении в Чечне (ТВ, 20.01.95);

— в телефонном разговоре с президентом США 
Клинтоном Б. Ельцин информировал его о действиях 
в Чечне (ТВ,1.03.95);

— Б. Ельцин в телефонном разговоре информиро
вал канцлера Коля о результатах выборов в Государ
ственную думу России (ТВ, 20.12.95);

— канцлер Коль обсудил с Б. Ельциным, кому пе
редать ядерную кнопку на период операции президента 
России (НТВ, 7.09.96)... и т. д., и т. п...

ИЗУМИЛСЯ НА МЕСТЕ

Восьмого августа 1997 года президент России Бо
рис Ельцин во главе большого кортежа подкатил к све
жевыкрашенным по случаю, приезда высокого гостя 
воротам цеха № 22 Государственного космического 
научно-производственного центра имени Хруничева.

Знакомиться с обстановкой президент начал прямо 
на входе в цех: как прошла стыковка, как там «Мир», 
сколько он еще пролетает и что с ним будут делать 
потом. Директор Российского космического агентства 
Юрий Коптев разъяснил:

— Станция была рассчитана на пять лет работы, 
а летает уже одиннадцать.

— Да она у вас старая совсем, — изумился пре
зидент.

Коптев его успокоил:
— По оптимистическим прогнозам, до 2000 года 

пролетает, потом ее по частям затопят в Тихом оке
ане.
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— Вы уж поосторожнее там, — напутствовал Ель
цин.

Кто-то из бригадиров удивился: президент ехал 
на завод, не зная, сколько должна летать стан
ция «Мир»?

ДО ЧЕГО ЖЕ СЛАДКА ВЛАСТЬ НА РУСИ

В 1994 году губернатор Амурской области Влади
мир Полеванов был переведен в Москву и назначен 
вице-премьером правительства и председателем Гос
комимущества России. Он удержался в этом кресле 
всего... 68 дней.

— Как только меня сняли, — рассказывал он 
спустя три с половиной года, — телефоны как отре
зало. Моментально вокруг меня образовалась тиши
на. Полная. Хотя нет... Шахрай позвонил. Шахрай 
вообще — глубоко трагическая фигура. Ему очень тя
жело все время наступать себе на горло: если посто
янно идешь на компромисс, теряешь уважение к себе. 
Однажды он мне сказал, как ему все это осточертело, 
как хочется бросить и уйти. Я ответил: «Ну, брось 
и уйди». А он искренне удивился: «Ты что, уже не 
могу. Привык...»

ИХ ОСТАВАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВОЕ

Август 1997 года. Борис Ельцин, с восхищением 
глядя на своего протеже Бориса Немцова:

— У нас с вами одно кредо — взяток не брать. Ни 
Немцов ни копейки не взял, ни я... Нас двое таких 
осталось. И прессе не за что зацепиться...

А через несколько дней— скандал в СМИ. Выяс
нилось, что Немцов задержал на три дня президент
ский указ о декларировании доходов крупных государ
ственных чиновников.

И еще пресса вспомнила телетрансляцию теннис
ного матча между нижегородским губернатором Нем
цовым и предпринимателем-судозаводчиком Андреем 
Климентьевым. Играли на миллион рублей. Для нача
ла 90-х сумма колоссальная. Климентьев проиграл 
и вручил деньги губернатору прямо на корте.
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ЗАКЛЮЧАЮТ ДОГОВОР БЕЗ ПРЕЗИДЕНТА

Осенью 1997 года Борис Ельцин на встрече с пре
мьер-министром Японии Хасимото сказал:

— Мы приложим все усилия к тому, чтобы мирный 
договор между Россией и Японией был подписан уже 
в 2000 году.

Накануне этой встречи рабочие оборонного пред
приятия «Звезда», не получавшие зарплату в течение 14 
месяцев, в отчаянии направили письмо премьер-мини- 
стру Японии о помощи.

Московская пресса тут же откликнулась: вы на 
правильном пути, Борис Николаевич, не платите зар
плату, и население прилегающих территорий само за
ключит с Японией мирный договор, причем намного 
раньше обещанного вами срока.

КАКИЕ БАНКИ БЛИЖЕ ДУШЕ ЧЕСТНОГО КОХА

В банковской войне лета 1997 года победила группа 
Владимира Потанина и Анатолия Чубайса. Они увели 
у конкурентов Бориса Березовского и Владимира Гу
синского «Связьинвест» и «Норильский никель».

Разобиженный Березовский сумел раньше Потани
на и Чубайса прорваться к Ельцину и нажаловаться 
ему на нехорошего руководителя Госкомимущества 
Альфреда Коха. Он и пострадал — молодой, честный, 
неподкупный реформатор.

Уволенный Ельциным в отставку, Кох с семьей 
улетел на самолете в США.

Вслед ему Чубайс произнес:
— Нечасто у нас говорят доброе слово, особенно 

вслед уходящему чиновнику высокого уровня. Так вот: 
мне представляется, что Кох заслуживает это доброе 
слово больше, чем кто другой. Спасибо ему должны 
сказать вместе с нами тысячи и тысячи людей. Тысячи 
пенсионеров России, тысячи военнослужащих, врачей 
и учителей — те, кто сумел реально получить задол
женность по зарплате!..

Высочайшую оценку Коху дал премьер-министр 
Виктор Черномырдин, назвав его деятельность «про
ектом века». А Чубайс, защищая Коха, грозно вы
ступил против всех, кто попытается «опорочить, из
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вратить, исказить, смешать с грязью» его великие свер
шения.

И вдруг президент Борис Ельцин дал в телеинтер
вью такую оценку:

— Нельзя иметь некоторые банки более своими, 
чем другие. Так работа не пойдет. Весь скандал со 
«Связьинвестом» и «Норильским никелем» связан 
с тем, что некоторые банки, видимо, ближе душе того 
же Коха. Так не полагается. Надо, чтобы все было 
честно.

Получается, президент оказался в компании тех, 
кого предупреждал Чубайс?

А ТО КОСТИ БУДУТ ТРЕЩАТЬ

18 ноября 1997 года под эгидой ЮНЕСКО в Моск
ве состоялась «Открытая трибуна» по проблемам 
прессы. Выступавшие уделили много внимания исто
рии с книгой Чубайса и его соавторов.

Из выступления главного редактора «Независимой 
газеты» Виталия Третьякова:

— Здесь присутствуют главные редактора, кото
рые осенью прошлого года сидели за одним столом 
с Чубайсом. Там сидел и я. Еще в «Комсомольской 
правде» был другой главный редактор. Еще в «Извес
тиях» был другой главный редактор. Еще Чубайс был 
главой администрации президента России...

Один из главных редакторов газеты задал Чубайсу 
вопрос: «А почему администрация президента вмеши
вается в дела нашей газеты? Да еще по средствам 
Газпрома...» Чубайс сказал этому главному редактору 
в присутствии других главных редакторов: господин 
такой-то! У вашей газеты есть хозяин— собственник? 
Главный редактор вынужден был признать: да, в той или 
иной форме существует. И тогда демократ-либерал-ре- 
форматор Чубайс, глава администрации президента Рос
сии, а ныне первый вице-премьер правительства России, 
сказал: «Вот что собственник скажет, то и будете делать. 
А не будете делать — кости будут трещать». Цитата 
точная... «Кости будут трещать», — сказал Чубайс глав
ному редактору очень известной газеты с очень большим 
тиражом, с огромными традициями, одной из тех га
зет, которые привели Чубайса к власти...
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ИЗ БОЛЬШОГО СЕКСА В БОЛЬШУЮ ПОЛИТИКУ

26 декабря 1997 года состоялось заседание Тверско
го межмуниципального суда по иску о защите чести 
и достоинства бывшего министра юстиции России Ва
лентина Ковалева к редакции газеты «Совершенно сек
ретно». Экс-глава министерства справедливости про
сил защиты у суда от журналистки Ларисы Кислин- 
ской, обнародовавшей скандальные подробности 
и видеокадры плескания голого министра в джакузи 
с проститутками.

Свидетель Валерий Калыгин четко описал обста
новку, в которой происходило омовение, а также опоз
нал себя на фотографиях. Впрочем, адвокат экс-мини- 
стра сообщил журналистам, что свидетель якобы не 
узнавал «лица некоторых тел» и «тела некоторых лиц», 
изображенных на пленке.

Ну а бывший министр справедливости в прямом 
эфире радиостанции «Эхо Москвы» в интервью кор
респонденту НТВ заявил, что намеревается обратиться 
к президенту с требованием восстановить его на госу
дарственной службе.

Как остроумно заметила Лариса Кислинская, экс- 
министр решил вернуться из большого секса в боль
шую политику.

ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ ХОРОШЕЕ ВОСПИТАНИЕ

Декабрь 1996 года. Пленарное заседание Госдумы. 
Обсуждается проект бюджета в первом чтении.

Явлинский:
— Если уволят Чубайса, Виктор Степанович будет 

следующий.
Черномырдин обижается:
— Не надо меня за кем-то ставить... Что это вооб

ще за очередь такая?!
Хорошо воспитанный Арбатов-младший, сын из

вестного академика, движимый чувством глубокого 
уважения к премьеру, оторвался от своих мыслей 
и воскликнул на весь зал:

— Зачем же по очереди? Вас, Виктор Степанович, 
мы готовы пропустить без очереди, первым!

В зале неописуемый восторг.
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ЦЕЛЬ ЖИЗНИ

Петербург давно не знал таких похорон. В рос
кошном мраморном зале Этнографического музея, на 
хрустальном потолке которого застыли царские дву
главые орлы, проходила панихида по убитому наем
ными киллерами вице-губернатору города Михаилу 
Маневичу.

Собралась вся элита Петербурга: чиновники, депу
таты, банкиры, военные, актеры, деятели культуры. 
Пришли представители иностранных посольств, мос
ковские министры. На общем фоне выделялась при
ехавшая в Петербург команда Анатолия Чубайса — 
Кудрин, Казаков, Путин, прервавший в Америке от
пуск Кох, сгруппировавшиеся, как отмечала пресса, 
«вокруг своего вожака». Говорили о честности, поря
дочности, интеллигентности убитого, о том, как он 
хотел, чтобы Россия снова стала великой державой, 
чтобы молодежь имела возможность получить инте
ресную работу, а старики— пенсию. Для достижения 
высоких целей ему пришлось заплатить жизнью.

И вдруг:
— Мы достанем всех: и тех, кто спускал курок, 

и тех, кто оплачивал это своими вонючими, воровски
ми деньгами. Мы достанем их всех, потому что теперь 
у нас нет выбора: теперь либо мы, либо они...

Странная лексика, не правда ли? Как будто хоронят 
преступного авторитета. Нет, это не слова прощаль
ной речи, случайно долетевшие из соседней траурной 
церемонии.

Выступал Анатолий Чубайс — первый заместитель 
главы правительства Российской Федерации.

И СВОЮ МОШНУ НАБИВАЮТ, И О РОССИИ ДУ
МАЮТ

Вице-премьер и одновременно министр труда и со
циального развития России Олег Сысуев прославился 
тем, что на XXVIII съезде КПСС в 1990 году самочин
но выдвинул свою кандидатуру на пост генерального 
секретаря ЦК КПСС. Это была еще та картинка!

В 1997 году он так комментировал «писательский» 
скандал в правительстве:
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— Цель у нас чистая, хотя, я понимаю, в такие 
слова обычно трудно верится простым людям. Пото
му что, мол, как это можно — 90 тысяч долларов 
брать за книжку и еще думать о нуждах России? Од
нако это так. Я за это время узнал Чубайса. Ранимый 
человек. Да, честолюбив. Жесток? Нет. С врагами 
только, может быть. В отличие от меня он считает, что 
у него есть враги. Но на самом деле он думает так же, 
как и я: Россия— это не грязная тетка, лежащая на 
дороге, а порядочная женщина.

Каково сравнение, а? Родина — это мать. Покажите 
сына, который бы не то что сказал — подумал! — 
такое о своей матери.

И дальше:
— Только нынешнее правительство способно сде

лать для России что-то позитивное. Немцов, Чубайс, 
Уринсон, Ясин с Черномырдиным во главе и Ельци
ным в президентском кресле. Я в этом убежден. И не 
потому, что я там работаю.

НЕ ТАМ СИДЕЛ

Август 1998 года. Грядет финансовый кризис. Бо
рис Ельцин на отдыхе. Однажды его показали по 
телевизору. Президент затронул тему падения отечест
венного товаропроизводства.

— Это произошло потому, — разъяснил Борис Ни
колаевич, — что Яков Уринсон просидел всю жизнь 
в лабораториях, и когда его посадили министром, он 
с точки зрения науки все знает, а практики не знает, не 
ориентируется, и потому он отстал и мы все вслед за 
ним отстали...

СЛУХИ О КОНЦЕ ЕЛЬЦИНА 
СИЛЬНО ПРЕУМЕНЬШЕНЫ

«Импотенция власти прогрессирует, эрекция оппо
зиции усиливается»,— ставили осенью 1998 года диа
гнозы политические сексопатологи. И вообще, мол, 
эпохе Ельцина наступает конец. Причем полный! «Да 
знаем ли мы, какой ресурс заложен в нашем президен
те? А ведь если вникнуть, то окажется, что Клинтон
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мальчишка по сравнению с Б. Н .» ,— интриговала 
«Комсомольская правда» своих читателей, намекая на 
интимный роман американского президента с Мони
кой Левински.

И — поведала необыкновенную историю.
«Однажды мы гастролировали в Свердловске. Та

мошний первый секретарь устроил для нас прием на 
загородной даче. Когда подвыпили хорошенько, по
шли похабные анекдоты, жена поднялась и сказала, 
что уходит спать. Борис Николаевич, как хозяин и га
лантный кавалер, вызвался показать ей комнату.

Мы сидим внизу, продолжаем бражничать. 
И вдруг слышу, жена зовет на помощь. Я тут же 
взлетел на второй этаж. Смотрю, Ельцин завалил 
жену на кровать и платье стягивает. Я, пожалуй, по
здоровее его-то, схватил, как медведя, тряхнул осно
вательно да в морду! Кубарем полетел он со второго 
этажа по лестнице. Схватился быстренько и с изви
нениями ко мне: «Извините да простите, ничего та
кого я и не думал. Так, пошутил». Словом, бархат
ный такой, угодливый стал. Силы, стало быть, бо
ится».

Это — рассказ мужа одной известной артистки, 
переданный через вторые уста. Поэтому авторы книги, 
с которыми беседовал журналист «Комсомолки», ска
зали, что этот эпизод скорее всего в книгу не войдет — 
нет прямого подтверждения.

Тем не менее газета его опубликовала, да еще под 
таким заголовком: «Смотрю, Ельцин завалил мою 
жену на кровать...».

КУПИЛ БЫ ТЫ ДЛЯ НАЧАЛА 
ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ

Бывший премьер-министр России Сергей Кириенко 
после четырехмесячного руководства правительством 
страны и последовавшей затем отставки прибыл в но
ябре 1998 года в Лондон по приглашению Королевско
го института международных отношений.

Экс-премьер должен был прочесть лекцию на тему 
«Экономический кризис в России: причины и перспек
тивы».

Королевский институт — место святое. Слушать
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знаменитых людей сюда приходят британские полити
ки и академики.

Англичане откровенно блаженствовали: смотри-ка, 
такой молодой, этот русский, а палец в рот не клади. 
Никакого занудства уже с самого начала:

— Один мужик все умолял Бога: ну сделай так, 
Боже, чтобы я выиграл в лотерею! Господь слушал- 
слушал да и говорит: «А ты для начала хоть бы 
билетик лотерейный купил».

СГОРЕЛ НА СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В конце 1998 года болезнь Бориса Ельцина и отсут
ствие в государственной казне денег на досрочные 
президентские выборы вызвали к жизни тему возвра
щения России к практике вице-президентства.

— Этот пост надо было вернуть еще вчера, — ска
зал курский губернатор Александр Руцкой, в прошлом 
первый и последний вице-президент Российской Фе
дерации.

И сообщил детали ликвидации своего поста:
— Конституция должна четко и ясно предусматри

вать должностные полномочия вице-президента, что
бы это не была должность в ранге посыльного, как это 
пытались сделать из меня, когда я был вице-президен- 
том. А потом, чтобы я не выступал особенно и не 
искал себе поручений, мне дали... сельское хозяйство. 
Вышел указ президента, где было сказано, что я от
вечаю за агропромышленный комплекс России. Это 
единственный указ президента, который заканчивается 
пунктом о том, что персональную ответственность за 
состояние дел в агропромышленном комплексе России 
несет вице-президент. Тут смеялись вся страна и весь 
мир! Какое отношение вице-президент имеет к функци
ям правительства, в составе которого есть министр 
сельского хозяйства? И как же я могу нести персональ
ную ответственность, если мне этот министр не под
чиняется? Этот указ подсунул на подпись президенту 
Бурбулис.

В свое время генсек Горбачев тоже передвинул 
второго человека в партии — Егора Лигачева на сель
ское хозяйство. И это было концом карьеры Егора 
Кузьмича.
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СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ

Острый на язык московский мэр отозвался об экс- 
премьере Викторе Черномырдине:

— Да он политический пенсионер!
Обиженный ЧВС не остался в долгу:
— Это кто сказал? Лужков? А он кто? Дед обыч

ный. Мы разберемся, кто и что.
Юрию Михайловичу было 62 года. Виктору Степа

новичу — 60.

НЕ ПОНИМАЕТ СВОЕЙ СТРАНЫ

Одно из первых интервью Сергея Кириенко после 
отставки с поста премьер-министра. Корреспонденты:

— Вас очень сложно найти после отставки, но нам 
сказали, что у вас есть свой офис в районе станции 
метро «Новослободская». Это частный офис какой-то 
фирмы, корпорации?

Ответ:
— Мне трудно оценить эту информацию, потому 

что я не езжу на метро и не понимаю, что такое 
станция «Новослободская».

НА ЗАРАБОТКАХ В МОСКВЕ

А вот образ мыслей другого недавнего руководителя 
России, вице-премьера правительства Альберта Коха:

— Россия никому не нужна, не нужна Россия ни
кому, как вы не поймете... Как ни верти, все равно это 
обанкротившаяся страна... В мировом хозяйстве нет 
для нее места, не нужен ее алюминий, ее нефть. Россия 
только мешает, поэтому я думаю, что участь ее пе
чальна, безусловно...

О народе, которым он управлял:
— Они так собой любуются, они до сих пор вос

хищаются своим балетом и своей классической литера
турой XIX века, что они не в состоянии ничего нового 
сделать... Многострадальный народ страдает по соб
ственной вине... Они сами на себя стучали, сами сажа
ли в тюрьму, сами расстреливали... Поэтому этот на
род по заслугам пожинает то, что он плодил...
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О будущем России:
— Для того, чтобы отобрать у нас атомное ору

жие, достаточно парашютно-десантной дивизии. Од
нажды высадить и забрать все эти ракеты к чертовой 
матери. Наша армия не в состоянии оказать никакого 
сопротивления...

Излагая свои соображения в эфире популярной 
в Америке русскоязычной радиостанции WMNB, быв
ший вице-премьер российского правительства, бывший 
глава Госкомимущества, автор изданной в США книги 
«Распродажа советской империи», постоянно смеялся. 
С заработков в России он вернулся в Америку богатым 
человеком.

НУ РАЗВЕ ЧТО ЗАММИНИСТРА 
КАКОЙ ЗАБРЕДЕТ

После отставки с поста первого вице-премьера пра
вительства России Анатолий Чубайс был назначен ру
ководителем РАО «ЕЭС». Во время проведения «пря
мой линии» с читателями «Комсомольской правды» 
у него спросили:

— Что для вас интересней — быть кремлевским 
чиновником или олигархом?

— Я как-то не ощущаю себя олигархом.
— Но вы же сами себя так однажды определили.
— Было дело. Ну а если серьезно, то, что я делаю 

здесь, в РАО «ЕЭС», крайне интересно. Я начинаю 
вскрывать целые пласты реальной экономической жиз
ни. Ведь у меня «тяжелая» судьба: восемь лет началь
ником, живого человека, меньше чем министра, в глаза 
не видел. Разве что иногда какой-нибудь замминистра 
забредет...

ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ ТО, ЧТО ОТРИЦАЕТ

Борис Немцов рассказывает об отпуске после от
ставки с поста первого вице-премьера:

— Когда был в Сочи, зашел в казино. В принципе 
я не любитель, но в этот раз поразительным образом 
выиграл какую-то смешную сумму: 100 или 200 руб
лей. Причем с самого начала решил, что буду нахо
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диться там только пять минут, независимо от резуль
тата, и дольше не задержусь.

— Правда ли, что в Нижнем вы в юности зараба
тывали на жизнь игрой в карты?

— Миф. В карты играть не люблю, не умею и не 
хочу научиться. И уж никогда в жизни на хлеб этим 
себе не зарабатывал. Мне неинтересно играть в карты, 
в шахматы, шашки и домино. Ну что это такое, си
дишь совершенно без движения, люди вокруг курят, 
обстановка нездоровая, голова совершенно не отдыха
ет. Кошмар.

— Говорят, что многие судьбоносные для страны 
решения принимаются в бане под выпивку...

— Лично я в бане предпочитаю париться и обсуж
дать житейские проблемы, а не политические. Впро
чем, такая советская традиция существовала. Я пони
маю, в бане все равны, и поэтому номенклатурщики 
чувствуют себя более раскованно. Поскольку я себя 
к таким не отношу, то я не считаю, что баня — лучшее 
место для решения глобальных проблем. Хотя в Сан- 
дунах, где я, правда, уже давно не был, частенько 
заходит о них речь.

— «Московский комсомолец» в свое время писал 
о вечеринках, которые устраивались в санатории 
«Лужки», принадлежащем «ОНЭКСИМу», где имел 
место стриптиз, а гости вместе с девушками резвились 
в бассейне. Вас замечали среди присутствовавших. Ва
ши комментарии?

— С девушками в бассейне я, к сожалению или 
к счастью, не был. По всей видимости, все-таки к счас
тью, потому что, глядя потом по телевизору на этих 
девушек, я даже врагу бы не пожелал оказаться с ними 
в бассейне. А теперь как все было: мы там просто 
сидели за столом, и я пил, как сейчас помню, ми
неральную воду с лимоном. Выступала суперпопуляр- 
ная в 70-е годы группа «Самоцветы» под руководством 
Маликовых-старших. А я спокойно сидел и разгова
ривал с их сыном Димой. А потом неожиданно после 
«Самоцветов» вышли девушки и стали раздеваться. 
Я, честно говоря, это душераздирающее зрелище дол
го вынести не мог и поэтому ушел спать через полчаса. 
Если честно, я вообще не люблю стриптиз. По всей 
видимости, это все-таки больше нравится сексуально 
озабоченным людям, которые не имеют возможности
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увидеть обнаженное женское тело в более приватной 
обстановке. Я к таким себя не отношу, и мне это 
не нужно...

Все отрицает экс-вице-премьер. Но какое при этом 
потрясающее знание предмета!

ДЛЯ ЧЕГО ГОДИЛСЯ КОЗЫРЕВ

Почетный директор Института США и Канады ака
демик Георгий Арбатов целых тридцать лет давал 
советы по американской политике Брежневу, Горбаче
ву и Ельцину. В ноябре 1998 года его спросили, что он 
думает о первом министре иностранных дел России 
постсоветского периода Андрее Козыреве.

— Мне пришлось присутствовать на беседе у руко
водства страны, на которой спрашивали мнение о Ко
зыреве перед его назначением, и я высказался положи
тельно. Но ведь спрашивали насчет министра РСФСР 
в условиях, когда был МИД СССР. А министерство 
РСФСР чем занималось? Организацией визитов амери
канских губернаторов, какие-то встречи — кто-то при
ехал из префектуры какой-нибудь японской... Для та
ких вещей Козырев подходил. А когда СССР распус
тили в Беловежской пуще, то он оказался наверху 
нашей внешней политики. Он ничего не смыслил, по- 
моему, ни в вопросах разоружения, ни в вопросах 
безопасности. Он в основном по международным ор
ганизациям работал. Западник? Но это уже дело вкуса. 
Он просто не дорос до поста министра... Козырев ведь 
не самостоятельный политик — его подавил Бурбулис, 
в то время еще блуждал в тумане неофитства наш 
президент— в НАТО попросился и вообще не пред
ставлял себе еще многих вещей.

ПОРТРЕТ ВДОГОНКУ

«Много лет в России безуспешно ищут коррупци
онеров, а они и не скрываются», — заявил экс-пред- 
седатель Госкомимущества, вице-премьер правитель
ства РФ Владимир Полеванов.

Большинство людей уже привыкли к образу типич
ного коррупционера с липкими руками. По мнению
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многих, он — вульгарный взяточник, в кабинет кото
рого заходят не иначе как с дипломатами или чемода
нами денег.

— Не буду спорить, наверняка есть и такие,— 
просвещает российскую публику бывший государст
венный деятель. — Но настоящий, серьезный корруп
ционер никогда не опустится до вульгарной взятки. 
Его профессиональный инструментарий совершенно 
другой: тихие переговоры в тиши престижного закры
того клуба или ресторана, скромная подпись, визирую
щая документ безупречного, на первый взгляд, содер
жания, компетентное выступление на заседание прави
тельства, отстаивающее интересы отечественного 
производителя, а на самом деле лоббирующее очеред
ное вливание из бюджета страны в личные счета, хоро
шо замаскированные в оффшорных зонах...

Портрет зловещей фигуры, которой пугают росси
ян во все годы правления Бориса Ельцина, потряса
юще точен:

— Это человек с обаятельной улыбкой, умной иро
нией, с тонким юмором и усталостью во взгляде. Он 
достаточно высокопоставленный чиновник, исполни
тельный и энергичный, компетентный и прекрасно по
нимающий, что именно сейчас нужно сделать в интере
сах страны. Он никогда не продаст эти интересы за 300 
долларов. Но за 300 тысяч продаст с удивительной 
легкостью и той же обаятельной улыбкой на усталом 
лице. Вот этот скромный и тихий, обаятельный кор
рупционер ну никак не станет объектом внимания на
ших прокуратур и судов. Во-первых, потому что он 
тихий, скромный, обаятельный и высокопоставленный. 
Во-вторых, потомку что для его разоблачения надо 
быть достаточно грамотным и знать не только табли
цу умножения, но и тонкости современной финансово- 
экономической деятельности, специфику российских 
взаимозачетов, правила биржевой игры, тактику 
и стратегию расчетов по ГКО, еврооблигациям и мно
гое другое, чего наша милиция и прокуратура знать не 
знают, а порой и не желают знать. Куда легче прице
питься к Станкевичу или Собчаку, благо тот и другой 
уже никакой властью не облечены...

Какое блестящее знание предмета, а? И почему эти 
знания оставались под спудом во время исполнения 
оратором высоких государственных полномочий?
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ЧУБАЙС НЕПОПУЛЯРЕН ИЗ-ЗА ЦВЕТА ВОЛОС

Необычную версию непопулярности Анатолия Чу
байса высказал Борис Немцов:

— Чубайс — один из лучших администраторов, ко
торых я когда-нибудь видел. С ним очень легко рабо
тать, он никогда ничего не забывает. Но, поскольку 
Чубайс— рыжий, то люди его не любят. Многие 
российские политики до сих пор стесняются хорошо 
говорить о Чубайсе. Они боятся потерять авторитет, 
если скажут, что он — очень грамотный и талант
ливый. Я не боюсь, потому что это на самом деле так. 
По крайней мере, сколько я с ним общаюсь, ни разу 
никаких действий, которые свидетельствовали бы об 
обратном, не замечал.

МЕЧТУ ЕЛЬЦИНА РЕАЛИЗОВАЛ ОТЕЦ НЕМЦОВА

— Борис Ефимович, — спросили у вице-премьера 
Немцова, — как к вам относится Борис Николаевич 
Ельцин? Со стороны кажется, что он относится к вам 
по-отцовски. Он видит в вас свою нереализованную 
мечту иметь сына. Известно, что он страшно хотел 
сына, а у него родились две дочки.

— У вас фрейдистское восприятие Бориса Никола
евича. Но вообще президент ко мне очень хорошо 
относится. Его поддержка имеет наиважнейигее значе
ние для моей работы.

— А как он вас называет? «Сынок»?
— Борисом Ефимовичем. Он к своим подчинен

ным обращается без фамильярностей.

КУДА ГОДИТСЯ НЕМЦОВ

Не совсем отодвинутый от тела президента, но и не 
слишком к нему приближенный, бывший вице-премьер 
Борис Немцов решил самореализоваться в сфере пуб
личной политики. Осенью 1998 года он заявил о созда
нии нового демократического блока «Россия моло
дая», ориентированного на грядущие парламентские 
выборы, где предполагал занять тогда безработного 
земляка Сергея Кириенко.
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С предложением о создании единого блока Немцов 
обратился к лидеру «Яблока» Григорию Явлинскому. 
Собралось заседание бюро Центрального совета «Яб
лока», чтобы обсудить, идти или не идти под крыло 
Немцова.

— Если бы выборы главы государства были летом 
1997 года,— выразил свою позицию Явлинский,— то 
Немцов стал бы президентом. Сейчас же его не выбе
рут даже председателем жэка.

ИСПРАВИЛ ТОЧКУ НА ДВОЕТОЧИЕ

В канун пятой годовщины Конституции Российской 
Федерации один из корреспондентов спросил у участ
ника Конституционного совещания 1993 года Влади
мира Шумейко:

— Владимир Филиппович, каково вам, ответствен
ному за проведение референдума по принятию Кон
ституции 1993 года, сегодня наблюдать агонию лю
бимого детища?

— Ельцин сделал четыре поправки. Одна из них 
самая существенная. Я нашел дома экземпляр, с кото
рым мы уходили с Конституционного совещания. 
У меня есть проект, на котором расписались все — 
Шахрай, Филатов, Рябов — просто на память. Когда 
наутро он был опубликован в газете, я просто сравнил, 
что дали президенту мы и что оказалось в итоге. Ровно 
четыре поправки сделаны его рукой. Черными чер
нилами. Назову одну из них, которая существенно и, 
на мой взгляд, очень отрицательно повлияла на то, что 
сейчас происходит в становлений нашего государства 
как Федерации. В проекте Конституции, принятом 
Конституционным совещанием, в статье 95, пункт 2, 
было записано: «В Совет Федерации входят по два 
представителя от каждого субъекта Российской Феде
рации». Президент исправил точку на двоеточие и до
писал: «по одному от представительного и исполни
тельного органов государственной власти». При такой 
записи, строго говоря, уже нарушается принцип раз
деления властей, так как «представитель исполнитель
ного органа» попадает в законодатели... Как копья 
потом ни ломали, в результате принцип разделения 
властей совсем перекосили...
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С У Й  Н О С  В СВОЕ Д Е Л О

— Прежде Борис Николаевич никому не позволял 
вмешиваться в работу, тем более семье, — говорит 
главному редактору московского журнала «Люди» 
Елене Эрикссен бывший главный телохранитель рос
сийского президента, а ныне депутат Государственной 
думы Александр Коржаков. — Если Наина Иосифовна 
вдруг хотела дать какой-нибудь совет, он ее грубо 
осаживал. Дескать, ты всю жизнь занималась канали
зацией, вот туда и суй свой нос. Она задиристо отвеча
ла: «А если б канализации не было, куда бы ты ходил?»

— Простите, про какую канализацию вы говори
те? — спросила интервьюерша.

—: Наина Иосифовна — инженер по канализацион
ным коммуникациям. Большую часть жизни посвяти
ла этому делу.

ХИРУРГИ ЛУЧШЕ ЗНАЮТ,
КАКИЕ ОРДЕНА НУЖНЫ СТРАНЕ

— Когда Советский Союз распался, Россия оста
лась без наград. Республикам иметь их не полагалось. 
Были только почетные звания. Самые разные. Народ
ный артист Российской Федерации, заслуженный ра
ботник сельского хозяйства, заслуженный строитель, 
врач, учитель и другие. А вот ни орденов, ни медалей 
не было. Словом, располагая трехвековой историей 
наградного дела, России в 1992 году пришлось начи
нать с чистого листа...

Председатель Комиссии по государственным на
градам при президенте России Нина Алексеевна Сиво- 
ва преисполнена чувства собственной значимости. 
Действительно, разработать новую систему государст
венных наград, одни ордена отменить, а другие уч
редить — заслуга поистине историческая.

Кто же она по образованию — историк, гераль- 
дист, специалист по государственной символике?

— По профессии я врач-хирург, — ответила Нина 
Алексеевна. — Двадцать лет отдала этой профессии. 
Судьба привела в депутаты России. В декабре 1991 
года назначена председателем комиссии по государст
венным наградам.
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Никаких сомнений в компетентности:
— Что касается ответа на вопрос — достоин ли 

человек награды, то, работая большую часть жиз
ни хирургом, заведующей хирургическим отделени
ем, оценить по достоинству заслуги человека — про
блем нет. Ведь знание жизни определяет профессию 
врача.

Счастливые англичане и французы — в Великобри
тании ордену Подвязки уже несколько веков, Францию 
тоже сотрясали дворцовые перевороты и революции, 
но орден Почетного легиона остался неизменным. Мо
жет быть, потому, что там каждый занимается своим 
делом? Хирурги, например, сращивают переломы...

ГДЕ ЛУЧШЕ СМЕЯТЬСЯ НАД КРИТИКОЙ

В канун пятой годовщины событий 3—4 октября 
1993 года журналист Владислав Дробков встретился 
с бывшим председателем Верховного Совета России 
Русланом Имрановичем Хасбулатовым.

— В какой-то газете я прочитал критические за
мечания Руцкого в адрес президента страны и пожурил 
вице-президента, напомнил, что критиковать президен
та и вице-президента — это дело парламента и об
щественности. Руцкой очень разозлился. Я в своем 
интервью тогда сказал: «Когда законодательная
власть критикует исполнительную или исполнительная 
законодательную — это норма, так и должно быть. 
Но когда высшие руководители исполнительной влас
ти друг друга критикуют — это уже не норма, а ано
малия».

— Руцкой намек понял?
— Понял и обиделся. Потом на каком-то офици

альном мероприятии подошел ко мне: «Вы чего меня 
критикуете?» Я отвечаю: «Чтобы вы поняли! Вице- 
президент не может критиковать президента». «А как 
же вы?» — спрашивает Руцкой с удивлением. Отвечаю: 
«Я — другое дело, я обязан! Я же председатель пар
ламента! Если я не буду критиковать, то я плохой 
председатель Верховного Совета. У нас две власти, две 
ветви! Мы должны друг друга критиковать. Но в рам
ках приличия, на трибуне». А потом можно и в баню 
вместе пойти, посмеяться там над критикой.
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ПОДРАЖАНИЕ «ВРЕДНЫМ СОВЕТАМ»

14 июля 1995 года. Газета «Комсомольская прав
да» публикует версию о здоровье президента полити
ческого стихотворца М. Федорова — в стиле подража
ния «Вредным советам» Г. Остера.

Если ты  забы т народом , 
если рейтинг твой ничтожен, 
если даж е в годовщ ину 
коронации твоей 
не слагаю т новых гимнов, 
а, доставш и меч из ножен, 
норовят тебя ударить, 
ты  возьм и да заболей 
(м ож но даже рецидивом 
носовой перегородки), 
но слегка, чтоб не бузили 
и не налом али  дров!
А народ у нас в России 
и отходчивы й, и кроткий — 
он больного не обидит 
(если даж е тот  здоров).

ОХОТИЛИСЬ ЗА КАЛОМ ЕЛЬЦИНА 
И БРЕЖНЕВА

Репортер из германской газеты «Франкфуртер аль- 
гемайне» Удо Ульфкотте написал сенсационную книгу 
о БНД — немецкой внешней разведке.

«Тайные агенты утверждают, — пишет репортер, — 
что в 1996 году Коль предоставил в распоряжение 
российского президента Ельцина немецких кардиоло
гов отнюдь не из соображений бескорыстной любви 
к ближнему, а в первую очередь с целью получить 
информацию о том, сколько осталось жить Ельцину, 
и о действительном состоянии его здоровья. И когда 
в январе 1997 года в СМИ появились сообщения 
о мнимом «воспалении легких» Ельцина, Коль бла
годаря БНД давно уже знал правду о здоровье друга 
Бориса: в действительности он перенес новый ин
фаркт».

Второй эпизод. «На протяжении долгого времени
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БНД ведет наблюдение за состоянием здоровья 
ведущих государственных деятелей мира. В 1978 году, 
во время визита бывшего советского руководителя 
Брежнева в Бонн, специалисты БНД так «подготови
ли» туалет в его номере в правительственной резиден
ции Петерсберг, что ни одна капля сточных вод не 
могла просочиться из него бесконтрольно. Добытые 
пробы кала были переданы на анализ и обследованы 
на предмет выявления возможных заболеваний.

Утечкой информации об этой операции и объясня
ется тот факт, что в настоящее время спецслужбы, 
занимающиеся подготовкой госвизитов, настаивают 
на использовании первыми лицами во время загранпо
ездок переносных туалетов».

СИМПАТЯГА, НО В ЦАРИ НЕ ГОДИТСЯ

Журналист «Комсомольской правды» Александр 
Гамов беседует с 86-летним бароном Эдуардом А. фон 
Фальц-Фейном, потомком знаменитого Ф. А. Фальц- 
Фейна, основавшего в XIX веке на Украине заповедник 
Аскания-Нова. Барон — особа, приближенная к Дому 
Романовых.

— Барон, вы, как человек, близкий к Дому Романо
вых, можете сказать откровенно: монархия в России 
еще возможна?

— В Доме Романовых эта несерьезная тема не 
обсуждается.

—: И все же...
— Многие из тех Романовых, что остались, даже 

по-русски не говорят. Они же всю жизнь за границей. 
Нужно брать человека, который всегда жил в России, 
который знает, как и что происходит. Традиции же 
кончились, и их уже не вернуть. А потом — кто же 
сейчас устроит монархию?

— Как кто? Немцов вон уже предлагает...
— И кого же вы посадите на трон?
— Ну, допустим, царя Бориса.
— Но ведь это же в шутку говорят!
— Вы так думаете? По-вашему, Борис Николаевич 

на царя не потянет?
— Он хороший, милейший человек, наградил меня 

российским орденом «За заслуги перед Отечеством».
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Но что значит монархия? Это же старые-престарые 
традиции! И их нужно постигать с детства, учиться 
у отца, у дедушки... Приемы, ритуалы — Борису Нико
лаевичу их не постигнуть...

— А на что шеф президентского протокола Ше
вченко?

— Это не то. Наследники получали образование 
в специальной школе, изучали языки. А какими красав
цами были все наши цари!

— Неужели Ельцин не красив?
— Миленький, не обижайся. Борис Николаевич — 

симпатяга. Но не царь. И про монархию в России 
забудьте. Вам нужна хорошая республика.

ВСЯ СТРАНА СИЛ ПОЛНА,
ВЫБОР СДЕЛАЛА ОНА

Н аш а гордая держ ава 
велика и величава.
Вся страна 
сил полна, 
вы бор сделала она.

Припев:
Вас народ благословляет, 
вам  судьбу свою  вручает.
П усть несет сквозь годы 
миру свет свободы  
наш  президент.

П усть Россия станет краш е, 
счастье дарит детям  наш им.
Вся страна 
сил полна, 
вы бор сделала она.

Припев:
Вас народ благословляет, 
вам  судьбу свою  вручает.
П усть несет сквозь годы 
миру свет свободы  
наш  президент.

Автор текста оды на восшествие в должность пре
зидента Бориса Ельцина — поэт Борис Дубровин. Ав
тор музыки — композитор, главный дирижер Прези
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дентского оркестра народный артист России Павел 
Овсянников. Сочинение должно было прозвучать 9 ав
густа 1996 года на Соборной площади Кремля в день 
вступления новоизбранного президента в должность 
в исполнении солистов Большого театра, духовой 
группы Президентского оркестра, оркестра Министер
ства обороны, детского хора, хоров ансамбля имени 
Александрова и ансамбля внутренних войск МВД, ка
мерного хора Владимира Минина.

Ода была записана на пленку 24 июля. Жанр, 250 
лет назад освоенный Ломоносовым и затем забытый, 
можно считать воскрешенным.

С УДАРЕНИЕМ НА «Э»

Пресс-секретарь Александра Лебедя Александр 
Бархатов рассказывает о хасавюртовских переговорах 
своего шефа с Ширвани Басаевым, представителем 
чеченской стороны:

— Ясно, что он был «ушами» своего брата в этих 
дискуссиях. Поэтому пытался иногда неуклюже вле
зать в тонкости дипломатических терминов. Алек
сандр Иванович его осекает и говорит: «Уважаемый, 
постойте. Над этим абзацем бились юристы-междуна- 
родники целую неделю. Я тоже не специалист до такой 
степени. А вы, простите, кто по профессии?» — «Зоо- 
тэхник», — с жестким ударением на «э» после легкой 
паузы признался Ширвани.

ЧТО В РОССИИ ЖУРНАЛИСТ,
ТО В ГЕРМАНИИ БИЗНЕСМЕН

Газета «Нью-Йорк тайме» опубликовала статью, 
в которой описывалось, как ЦРУ направило вице- 
президенту США Альберту Гору секретный доклад, из 
которого явствовало, что премьер-министр России 
Виктор Черномырдин и ряд членов его кабинета были 
замешаны в сомнительных финансовых сделках. Ука
зывалось, в частности, будто бы один германский биз
несмен заплатил миллион долларов только за то, что 
ему организовали личную встречу с Черномырдиным.

— Это правда, Виктор Степанович?— спросил
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у отставного премьера журналист «Комсомольской 
правды» Александр Гамов. — Насчет миллиона и биз
несмена?

— Ты со мной сколько раз встречался? Что-нибудь 
платил? — вопросом на вопрос ответил Черномырдин.

Сильное сравнение! Впрочем, в России все не так, 
как в остальном мире. У нас и бизнесмены к премье
рам исключительно за интервью ходят.

ТАК ТОЧНЕЕ

Рассказывает Александр Починок, в 1998 году зани
мавший пост начальника департамента финансов ап
парата правительства России:

— Кстати, очень смешно получилось. В Белом до
ме висят таблички: председатель правительства такой- 
то, заместитель председателя правительства такой-то. 
И только одна табличка именная: «А. Б. Чубайс». Ду- 
мали-думали, что написать, и решили, что так точнее.

ПУСТЬ МОЯ КУКЛА 
ГОВОРИТ «ТВОЮ МАТЬ!»

Рассказывает писатель Виктор Шендерович, сцена
рист телепрограммы «Куклы»:

— На четырехлетии НТВ меня отвела в сторону 
одна статная блондинка, которая представилась женой 
Анатолия Сергеевича Куликова. «Мы люди с юмо
ром, — сказала она, — любим программу «Куклы».

Я похолодел. Если человек предупреждает о своем 
чувстве юмора, то хорошего не жди.

«Но Анатолий Сергеевич — интеллигентный чело
век, — доложила она, — и никогда не говорит «е-мое».

Я не стал говорить, что у меня несколько иное 
представление о русской интеллигенции, а честно при
знался, что пытался создать некий типичный образ. 
«Не все же милиционеры такие интеллигентные, как 
ваш муж», — заметил я, но, кажется, не убедил жену 
министра.

А на следующей неделе на передачу «Герой дня» 
явился Анатолий Сергеевич собственной персоной. Во 
время чаепития он тоже посетовал на «е-мое». Видимо,
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его крепко достало это крылатое выражение. И ему 
тоже объяснили, что для данного персонажа требова
лось простое, милицейское, соленое словцо. Интелли
гентный Куликов задумался, а потом сказал: «Ну хо
рошо, пусть тогда моя кукла говорит «твою мать!».

У ЯВЛИНСКОГО ДЕНЕГ НЕ ХВАТИЛО

В конце октября 1998 года лидер думской фракции 
«Яблоко» Григорий Явлинский сделал скандальное за
явление о коррумпированности правительства Евгения 
Примакова. За свои посты они, мол, заплатили не
малые суммы. Подозревались по крайней мере все 
заместители премьера— Маслюков, Густов, Кулик, 
Матвиенко.

Названные лица, конечно же, отвели от себя выска
занные обвинения. В оригинальной форме это сделал 
премьер Примаков:

— Я же его приглашал в свое правительство. По
лучается, что у него либо денег не хватило, либо 
я слишком много запросил.

УКЛОНЧИВЫЙ ОТВЕТ

В ответ на запрос Григория Явлинского о корруп
ции в правительстве группа депутатов Госдумы тоже 
обратилась с запросом на имя премьер-министра Евге
ния Примакова по поводу самого Явлинского.

Парламентарии просили проверить, в частности, 
«какие коммерческие структуры участвовали в финан
сировании избирательной кампании г-на Явлинского 
и других членов фракции «Яблоко» при избрании их 
в Госдуму?

Какое отношение к указанному финансированию 
имеют группа «Мост» и некоторые зарубежные ор
ганизации? Правда ли, что члены семьи г-на Явлинско
го практически постоянно проживают в США? Не име
ет ли г-н Явлинский недвижимости в США, и если 
имеет, то на какие средства она приобретена?»

Корреспондент еженедельника «Аргументы и фак
ты» попытался задать эти вопросы самому лидеру 
«Яблока». Состоялся следующий разговор.
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Г. Явлинский:
— Кому направлен этот запрос?
Корр. «АиФ»:
— Примакову.
— Вот пусть он и отвечает.
— Но почему вы сами не хотите ответить?
— Потому что это неправда.
— И все же...
— Я вам ответил, молодой человек. Вы же журна

лист. Вы не должны быть столь назойливым.
— Но это моя профессия— быть назойливым.
— Нет, вы должны быть хорошим журналистом.

БЕЗ ЦАРЯ, А ПРАВИТЕЛЬСТВО РАБОЧЕЕ

Какое правительство сейчас в России? Многие на
зывают его коммунистическим, левым, консерватив
ным.

— Правительство Примакова никакое не коммуни
стическое, — убежденно заявил Валентин Купцов, за
меститель Геннадия Зюганова по КПРФ. — Это самое 
настоящее буржуазное, капиталистическое правитель
ство.

Вот так! Евгений Примаков был последним главой 
внешней разведки КГБ СССР, Виктор Геращенко — 
последним председателем Госбанка СССР, Юрий Ма
слюков — последним руководителем Госплана Совет
ского Союза. КГБ, Госплан, Госбанк— главные киты 
советской системы. КПСС? Ее представляли все трое, 
притом двое— Примаков и М аслюков— входили 
в состав Политбюро, Геращенко— в состав ЦК 
КПСС.

Теперь вот стали рыночниками. Сладка власть на 
Руси!

ВРАТЬ ЗА ДРУГИХ МОЖНО

Отставка главы президентской администрации Ва
лентина Юмашева была неожиданной.

— Чем вы займетесь теперь? — спросили у него 
корреспонденты.

— Только не бизнесом,— заявил Ю машев.— Он
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мне противопоказан. И никаких партий. Зарабатывать 
на мемуарах тоже не собираюсь. Почему? Я просто не 
хочу врать, а правда никогда красивой не бывает.

Валентин Борисович, наверное, забыл, кто является 
подлинным автором мемуарных книг Бориса Ельцина 
«Исповедь на заданную тему» и «Записки президента».

ЧТО НАДО, ЧТОБЫ ИХ ПОЛЮ БИЛИ

В декабре 1998 года правые, чтобы противостоять 
левым на будущих выборах в Думу, согласились вы
ступить единым блоком, создав правоцентристскую 
коалицию. Пресса много гадала о лидерах. Газета 
«Коммерсантъ» предоставила свои страницы извест
ным имиджмейкерам для обсуждения вопроса, что 
надо изменить политикам правого центра для того, 
чтобы их полюбил народ.

По мнению директора консалтинговой группы 
«Имидж-контакт» Михаила Омского, Чубайса ненави
дят 97 процентов населения. Если он перекрасит воло
сы, народ скажет, что он пытается скрыть свою сущ
ность. А вообще, он практически идеален. Он хорошо 
говорит, емко, по делу. У него интересная подача 
информации. В отличие от Кириенко Чубайс конкре
тен и говорит только за себя: я считаю, я так сделал. 
И воздействие Чубайса на аудиторию очень сильно.

Креативный директор агентства «Тайный совет
ник» Владимир Пилия убежден, что у Чубайса огром
ный недостаток, который нельзя исправить — он ры
жий. Да еще и нестриженый. А кроме того, носит 
ужасные темные костюмы, хотя нужны более яркие 
вещи, которые подчеркивали бы цвет его лица, а не 
шевелюры. Ему надо больше говорить с простым на
родом, добавить популизма — стать болельщиком, 
играть в футбол. Надо избавиться от высокомерия, 
ведь мир состоит не только из менеджеров. Еще ему 
необходима реальная благотворительность — чтобы 
показать, что у него есть не только ум, но и совесть, 
человеческие чувства. И вообще, он должен стать чело
веком с семьей, с сыном от первого брака. И надо 
показать, что и Чубайсу бывает больно.

Вторым в списке следует Сергей Кириенко.
Михаил Омский:
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— Кириенко тоже необходимо время, но еще и об
щение со стилистами и визажистами. Надо изменить 
речь: говорить более конкретно, сжато, простыми 
предложениями. Он слишком велеречив и говорит: мы 
решили, мы постановили.

Владимир Пилия:
— У Кириенко проблема— возраст. Ему надо 

стать солиднее, может, даже животик отпустить. Гово
рить медленнее, выстраивать более простые логичес
кие последовательности, чтобы и простой человек мог 
их понять. Убавить академичности. Сменить очки — 
нынешние мешают воспринимать его как близкого 
человека. Подошли бы контактные линзы, а вот для 
привлечения пожилого электората может подойти 
и просто близорукий беззащитный взгляд — он будит 
родительские чувства. Убавить официоза и сменить 
вид спорта: айкидо прекрасно, но страшно далеко от 
народа. Лучше футбол, коньки, лыжи. Образ самурая 
у нас не тот, что у японцев. Хотя можно его роман
тизировать — сочинительством стихов, баллад.

Рената Литвинова, сценарист, драматург, имидж
мейкер:

— Кириенко не помешало бы прибавить солиднос
ти, может быть, немножко потолстеть и поработать 
над голосом — сделать его более низким.

О Борисе Немцове.
Михаил Омский:
— Немцов уже поработал над стилем. И потерял 

много хорошего из своего нижегородского имиджа, 
когда он был более раскован и доступен. Московский 
Немцов заматерел, округлился, приобрел барские ин
тонации. А стрижка у него классная.

Владимир Пилия:
— Немцову надо чаще стричься и стать серьезнее. 

Кучерявость делает его несерьезным. Убавить эмоци
ональности, а вот налет академизма ему не помешает. 
Еще один минус: он не умеет управлять массами, 
переубеждать настроенных против него людей. Боль
ше следить за речью. Для него — «простота хуже 
воровства». Надо быть посложнее. Добавить мужест
венности и чаще «класть голову на рельсы».

Рената Литвинова:
— Немцову следует более жестко играть на публи

ку, чтобы народ ахнул, испугался и полюбил.
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О Егоре Гайдаре.
Михаил Омский:
— Гайдару кардинально менять ничего не надо, 

кроме речи. Главное— не причмокивать. У нас любят 
людей, победивших физические недостатки.

Владимир Пилия:
— Гайдару надо забыть слово «агностик» и другие, 

чуждые электорату. От чмоканья он освободился, 
а вот ширину лунообразного лица может изменить 
только пластическая операция. Ему надо чаще смот
реть в глаза собеседникам, в камеру. Однажды он 
пообещал «отмудохать» Жириновского — подобные 
заявления надо делать почаще.

Общие пожелания для всех демократов.
Владимир Пилия:
— Всем надо добавить агрессивности, очкарики 

и интеллигенты у нас вроде ругательства. И надо не 
защищаться, а нападать.

Рената Литвинова:
— Всем им непременно надо прикинуться более 

свирепыми, поскольку от наших демократов исходит 
беззащитность. Им надо почаще поглядывать на на
ших политических вурдалаков и заимствовать их при
родную свирепость. Нашим людям это нравится.

КИРИЕНКО ЖИВОТ РАСТИТЬ НЕ БУДЕТ

Декабрь 1998 года. Газета «Комсомольская прав
да». Вопрос журналиста Николая Ефимовича экс-пре- 
мьеру Сергею Кириенко:

— Сергей Кириенко будет нанимать себе имидж
мейкеров?

— Я уважаю мнение профессионалов. Если мы 
говорим о социологах, психологах, специалистах, ко
торые профессиональны в политических вопросах, 
я с удовольствием буду прислушиваться. Вот «Ком
мерсантъ» опубликовал мнение имиджмейкеров о по
литиках. В том числе и обо мне. Из советов мне 
я запомнил, что надо набирать солидность и отрастить 
живот. Живот растить не буду, жене не нравится. А ее 
мнение для меня важнее, чем мнение имиджмейкеров, 
пусть они на меня не обижаются. То, что посолиднее 
надо стать, наверное. Хотя, на мой взгляд, это вряд ли 
определяется размером живота.
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ЛУЖКОВУ НАДО ЧАЩЕ 
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОЮ ЛЫСИНУ

После проведения учредительного съезда движения 
«Отечество» о его лидере Юрии Лужкове заговорили 
как о вероятном кандидате на пост президента России. 
И снова газета «Коммерсантъ» предоставила слово 
известным имиджмейкерам.

По мнению генерального директора компании 
«Имиджленд Public Relations» Вероники Моисеевой, 
Лужкову надо немного изменить стиль одежды, в том 
числе отказаться от так любимой им кепки.

— Она была хороша для московского головы, — 
считает специалист по выбору жениха для России, — 
но не очень подходит для политика общефедерального 
масштаба.

О роли кепки в жениховском наряде Лужкова свое 
суждение у креативного директора агентства «Тайный 
советник» Владимира Пилии:

— Главной проблемой для Лужкова остается его 
принадлежность к столице. За последние 200 лет ни 
один правитель в России не был москвичом. Вот, 
собственно, с этим ему и надо бороться. Основным 
его достоинством (и недостатком одновременно) яв
ляется его кепка. У Лужкова она сугубо московская. 
Поэтому в ходе поездок по России ему надо будет 
менять ее на местные уборы. В Сибири, например, 
лучше надевать ушанку. На Кавказе— папаху. В Та
тарии — тюбетейку. Это приблизит московского мэра 
к местному народу.

Но самое главное, считает Владимир Пилия, Луж
кову надо почаще демонстрировать... свою лысину.

— Можно сколько угодно смеяться над теми при
метами, — говорит имиджмейкер, — по которым но
вый правитель России обязательно будет лысым, но 
пренебрегать ими нельзя. У определенной части насе
ления это срабатывает на уровне подсознания.

Еще Лужкову, полагает Пилия, надо отказаться 
от двубортных костюмов — они слишком подчерки
вают его полноту. Нельзя ему появляться и без гал
стука — с открытым воротником. Это подчеркивает 
отсутствие шеи. И, конечно, не допускать, чтобы его 
показывали со спины.

И в заключение:
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— Речь у Лужкова поставлена много лучше, чем 
у других политиков, и все равно ему надо избегать 
больших сложноподчиненных предложений. Надо уба
вить экспрессии. Бывает, что если он долго говорит, то 
начинает чуть ли не подпрыгивать в кресле. Это не 
годится: народ может подумать, что он «гневлив не 
в меру» и слишком эмоционален. Мэру не чужд мате
рок, но лучше бы избавиться — для президента это уже 
недопустимо. И последнее: мэр подчеркивает, что он 
абсолютно не пьет. Это не для России. Такая край
ность может отпугнуть всех избирателей. Надо хотя 
бы сухое вино или отечественное пиво выпивать ино
гда перед телекамерой, тем самым демонстрируя еще 
и поддержку отечественного производства.

О знаменитой мэрской кепке есть и противополож
ное мнение.

— Сейчас имидж у Лужкова достаточно уникаль
ный — узнаваемый и максимально близкий к наро
ду, — говорит генеральный директор Центра социаль
ных и маркетинговых исследований Петр Мешков. — 
Однако при выходе на общенациональную арену есть 
опасность размытия этого имиджа. Так что кепку тро
гать не надо. Наоборот, надо как бы «накрыть» ею 
всю Россию, больше ездить по регионам, встречаться 
с местными руководителями. Ведь если полюбят гу
бернаторы, полюбят и массы в провинции. Надо быть 
ближе к народу и стать еще проще.

Осталась одна малость — чтобы полюбили.

НАДО БЫ ГРЯЗИ ПОДНАКОПИТЬ. ДА ДЕНЕГ

У Ирены Лесневской, президента телекомпании 
РЕН-ТВ, спросили, видит ли она Кириенко кандида
том в президенты России.

— А что, уже? — спросила она. — Давно пора моло
дым брать власть в свои руки. Хотя президентом ему 
быть рановато — надо к 2004 году мышцы поднакачать. 
Сейчас реванш берут 60-летние, а к 2004 году, может 
быть, они наконец и доиграют в свои игры. Сергей 
Владиленович честный человек. Ему надо поднакопить 
грязи, денег, скандальчиков. Ведь иначе, увы, нельзя.

На этот же вопрос Элла Памфилова, депутат Гос
думы, лидер движения «За здоровую Россию», ответила:
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— Нет, это даже не смешно. Но это не умаляет его 
хороших качеств. В определенном смысле Кириенко 
попал в «ножницы»: он был на вершине власти, но не 
созрел до определенного статуса и не набрал полити
ческого веса. А недозревшее зеленое яблоко иногда 
падает с ветки...

В ОДНОМ СПИСКЕ С ЛЮДОЕДОМ

Иди Амин прославился тем, что пожирал своих 
политических противников. Пожирал — в прямом 
смысле этого слова. Угандийский диктатор, объявив
ший себя «пожизненным президентом», на счету кото
рого зверское уничтожение путем изощренных пыток 
300 тысяч граждан Уганды, был каннибалом. В 1979 
году он сбежал от расплаты и скрывается в Саудов
ской Аравии.

Жан Клод Дювалье правил на Гаити в 1971— 1986 
годах, и это был самый страшный и кровавый период 
в истории страны. Под давлением США Дювалье при
шлось все-таки покинуть остров. Он перебрался во 
Францию — на Лазурный берег.

Генерал Альфредо Стреснер целых 34 года управ
лял Парагваем, как тюремщик управляет тюрьмой. 
В 1989 году его сбросили, и он перебрался в соседнюю 
Бразилию.

Эти имена — из опубликованного лондонской газе
той «Дэйли мэйл» черного списка здравствующих ны
не крутых руководителей государств, виновных в зло
деяниях против своих граждан. Многочисленные пра
возащитные организации, комитеты, комиссии, лиги 
поднимают движение за привлечение к ответу высоких 
должностных лиц. Поборников справедливости окры
лил суд над Пиночетом.

К безграничной радости коммунистов, в компанию 
угандийского каннибала Иди Амина и других истреби
телей собственных народов угодил и российский прези
дент Борис Ельцин. Ему инкриминируется вина в гибе
ли 100 тысяч соотечественников в Чечне, расстрел пар
ламента в 1993 году и ряд других действий.

— Вот вам и интегрирование России в цивилизо
ванный мир! — ликует оппозиционная пресса.
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РЕШИЛ ПОДНЯТЬ ПЕТЕРБУРГ ДО СЕБЯ

1 декабря 1998 года. ОРТ, главная информационная 
программа страны «Время». Голос за кадром:

— В 1994 году Сергей Беляев получил в собствен
ность трехкомнатную квартиру на Сельскохозяйствен
ной улице в Москве. Заплатило за квартиру Госкоми
мущество. Договор купли-продажи, как считает след
ствие — фиктивный, был заключен с фирмой, 
известной продажей жилья Альфреду Коху, против 
которого ведется аналогичное уголовное дело. При 
этом Беляев не сообщил, что в Санкт-Петербурге им 
приватизирована пятикомнатная квартира. Став 
в 1995 году председателем Госкомимущества, Беляев 
получил еще одну трехкомнатную квартиру на улице 
Удальцова, но без права приватизации. При этом он 
не сообщил о квартире на Сельскохозяйственной. 29 
октября 1997 года Сергей Беляев обменял квартиру 
на Сельскохозяйственной улице, купленную на госу
дарственные деньги, и на улице Удальцова, занима
емую по договору жилищного найма и фактически 
принадлежащую государству, на шестикомнатную 
квартиру на улице Сивцев Вражек, которая переходит 
в безраздельное владение Беляева, ставшего к тому 
времени депутатом Госдумы. Все обмены производи
лись исходя из государственной оценки квартир, и шес
тикомнатные апартаменты в самом центре Москвы 
площадью 167 квадратных метров обошлись депутату 
Госдумы примерно в 2,5 тысячи долларов США... Об
винительное заключение уже подписано и утверждено. 
Прокуратура квалифицирует действия политика как 
мошенничество...

На экране возник Беляев и стал рассказывать, ка
кой он хороший и честный:

— Действительно, я получил квартиру, когда стал 
работать в правительстве. И после того как я стал 
председателем Госкомимущества, мне было предложе
но улучшить жилищные условия через предоставление 
дополнительной квартиры. Я действительно не соби
раюсь этого скрывать, тем более что сам я законы не 
нарушал, поскольку правительство предоставляло мне 
квартиры...

По мнению экс-министра и депутата Госдумы, про
тив него ополчился криминал, который льет на него
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компромат из-за того, что Беляев решил стать депута
том законодательного собрания Петербурга.

— В городе есть силы, — не глядя в глаза зри
телям, вещал он с экрана, — в том числе и криминаль
ные силы, которые не хотят, чтобы в городе был 
наведен порядок, чтобы в город вернулись известные 
люди, видные политики, которые обладают определен
ным авторитетом.

Приведя эти фрагменты из выступления Беляева, 
«Новая газета» откомментировала их следующим об
разом: «Ясно было: на экране ОРТ видный политик, 
обладающий авторитетом, которого с одной стороны 
травит прокуратура, а с другой преследуют крими
нальные силы. Перед нами был гонимый герой, безуп
речный рыцарь — плотный, широкоплечий, с квадрат
ным лицом и короткой стрижкой».

Однако телеведущий Сергей Доренко бестактно по
пытался уточнить: «И все-таки у вас в результате — 
шестикомнатная квартира за МИДом на Арбате, пяти
комнатная в Питере. Вы не считаете, что это отчасти 
бросает тень на демократическое движение?»

Беляев обиделся:
— Это ни капли не бросает тень ни на демокра

тическое движение, ни на меня лично. Потому что речь 
идет о квартире в Петербурге, где жила и сейчас живет 
моя мама после моего переезда в Москву. Это по сути 
не моя квартира, это квартира моих родителей, с кото
рыми я проживал вместе. Почему же я должен ухуд
шить их условия, тем более что квартира не была 
получена от государства? Эта квартира была получена 
в результате обмена моей кооперативной квартиры 
и квартиры, в которой проживали мои родители. Поэ
тому, знаете ли, разговор о том, что это государствен
ная квартира и что я должен был ею распорядиться 
как-то по-другому, вряд ли уместен. Что касается 
улучшения моих жилищных условий, то, как министр, 
как член правительства РФ, конечно, я должен был так 
или иначе обладать жилищными условиями, которые 
бы способствовали выполнению мной должностных 
обязанностей. Если хотите, это маленькая толика того, 
что должно было дать государство тем, кто на него 
честно работал. Я считал, что это именно так.

Доренко удивился:
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— Это обычная практика в правительстве, когда 
министр получает две служебные квартиры?

Раздосадованный бестолковостью ведущего, экс- 
министр и депутат Госдумы снова стал разъяснять, 
что первую квартиру он получил не как министр, а как 
заместитель министра, а когда стал министром, прави
тельство решило улучшить его жилищные условия для 
того, чтобы обеспечить ему более комфортное прожи
вание как министру, чтобы он «мог выполнять свои 
должностные обязанности более качественно». И вооб
ще, он не знает о цене этих квартир.

— За этой историей, — настаивал Беляев, — безус
ловно, стоит нежелание некоторых людей в Петербур
ге, а может быть, даже в Москве, видеть меня в Петер
бурге, в моем родном городе. Нежелание того, чтобы 
в городе появлялись известные политики, которые бы 
поднимали статус нашего города, а не опускали его...

Понятно, иронизирует «Новая газета», большой 
политик Беляев решил поднять родной Петербург до 
себя. В связи с тем, что такой крупный государствен
ный деятель, как господин Беляев, будучи в течение 
ряда лет руководителем Госкомимущества, не мог 
знать такой мелочи, как стоимость собственной квар
тиры, газета подсказала: 3 тысячи долларов за каждый 
квадратный метр. А их у него 167.

ЧЬЯ СТОЛИЦА ГОРОД ГРОЗНЫЙ

Вспоминают старейшие работники газеты «Комсо
мольская правда» Юрий Гейко и Ольга Кучкина:

— Вальке дали «тревожное письмо» из Кабардино- 
Балкарии. О том, что в столице автономной республи
ки в такой-то школе процветают издевательства и про
извол. Валя полетел в командировку. Прилетает, док
ладывает начальству: факты подтвердились. Пишет 
материал, приносит. Начальство читает и бледнеет: 
а при чем здесь Грозный?! Валька краснеет: как, это же 
столица Кабардино-Балкарии... Начальство устало 
объясняет: столица Кабардино-Балкарии — Нальчик...

Валька— это руководитель администрации прези
дента РФ Валентин Юмашев. В младые годы он был 
корреспондентом «Комсомольской правды».
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АВТОРА!

Еще из запасников памяти хранителей многих тайн 
«Комсомолки» Юрия Гейко и Ольги Кучкиной:

— В 90-м году выходит первая книга Ельцина «Ис
поведь на заданную тему». Помогает ее писать и изда
вать Валентин Юмашев. Когда выйдет вторая книга 
«Записки президента», Ельцин публично признает (в 
предисловии): «Нас связывает более чем пятилетняя 
творческая дружба». Любопытная подробность. «Ис
поведь на заданную тему» — так называлась подборка 
писем в «Алом парусе» 18 мая 1980 года, где была 
напечатана и заметка Юмашева и Куликовой. А назва
ние придумал Паша Гутионтов, тогдашний капитан 
«Алого паруса», ныне секретарь Союза журналистов 
России...

РУКОВОДИЛ С ПОМОЩЬЮ СЛОВАРЯ

Имя Юрия Зубакова практически неизвестно широ
кой публике. Его лицо никогда не светится на телеэк
ране. Хотя по реальной власти и могуществу он, мо
жет быть, не уступает самому шефу — премьер-мини- 
стру Евгению Примакову.

Вице-адмирал Юрий Зубаков — руководитель ап
парата правительства Российской Федерации. До пере
хода в Белый дом был заместителем министра ино
странных дел, еще раньше — заместителем директора 
Службы внешней разведки. То есть куда Примаков, 
туда и Зубаков. Свою карьеру когда-то начинал учи
телем музыки.

— Что оказалось для вас самым трудным и неожи
данным в работе «царя белодомовских чиновни
ков»?— спросили у него журналисты.

— Самое неожиданное, что меня назначили на эту 
должность. А самым трудным... Я не тот человек, 
который все знает. А здесь есть направления, которы
ми я никогда не занимался, — например, экономичес
кое. Конечно, здесь много специалистов. Но надо ведь 
и самому разбираться в этих делах. Поэтому вот 
и приходится сидеть над учебниками и словарями!
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СТАРЫЙ БЫК ЗНАЕТ ДОРОГУ 
К МОЛОДЫМ ТЕЛКАМ

Сто дней пребывания Евгения Примакова в долж
ности председателя правительства было отмечено 
в российской прессе по-разному. Появились и разнос
ные публикации, но больше было сдержанных. Ориги
нально откликнулась на это событие публицист Ната
лья Шипицына из «Московского комсомольца».

«Правительство Кириенко продержалось у власти 
около 120 дней,— пишет она.— Правительство При
макова рулит страной почти 100 дней. Глядя на двух 
премьеров, вспоминается анекдот про двух быков: мо
лодого и старого.

Стоят они оба на горе, а внизу пасется целое коро
вье стадо. Глаза молодого быка наливаются кровью, 
из ноздрей начинает вылетать пар, из-под копыт сы
паться земля. Он говорит старому:

— Давай прыгнем вниз, возьмем вон ту телку.
Мудрый в ответ:
— Куда торопиться? Сейчас обойдем скалу по той 

тропинке и поимеем все стадо...
Едва заняв кресло премьера, Сергей Кириенко ввел 

налог на пейджеры и мобильные телефоны, попытался 
расчленить «Газпром» и отправить полстраны в неоп
лачиваемый отпуск, обанкротив за долги предприятия. 
Свою деятельность он завершил прыжком с места 
в карьер 17 августа. Старый аппаратчик Примаков, 
напротив, долго раскачивался, хмурил брови и не от
влекался на «суету». Спокойно наблюдал за падежом 
стада, когда коровы съели всю траву и не знали, куда 
двигаться дальше, за тем, как чужие быки уводят его 
коров. Когда последние надежды уже растаяли, он 
вдруг пошел. Медленно, тяжело, но уверенно. И вдруг 
стадо почувствовало: старый бык знает дорогу. Пони
мает, что надо делать».

Продолжая аллегорию, хочется воскликнуть: дай- 
то Бог, чтобы дорога вывела к зеленому лугу с сочной 
травой!
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Е Л Ь Ц И Н  — П РО В И Н Ц И А Л , Д Е РЕ В Н Я

Говорит российский парламентарий, лидер партии 
экономической свободы Константин Боровой:

— Мне совершенно не нравится феномен Березов
ского. Я нахожу это попыткой использовать финан
сового и политического авантюриста для решения 
сложных проблем. Он их не решает, он имитирует 
решение. И в этом его опасность. Березовский много 
чего делает, но только для себя. Он пытается зарабо
тать деньги, пытается заработать политический капи
тал. Одно время он даже пытался получить Нобелев
скую премию, для чего посылал в Швецию своих гон
цов. Это смешно, но это было! Его положение целиком 
определяется отношением к нему Семьи. А у Семьи 
нет опыта, она не очень хорошо понимает, с кем имеет 
дело. Они — провинциалы, деревня. Я сужу не только 
по Березовскому, но и по многим другим вещам.

ЗА РУКАВ, И В ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРЫ

Депутат Госдумы Александр Шохин:
— Когда я шел с трибуны, Примаков меня за 

рукав, можно сказать, поймал и говорит: «Александр 
Николаевич, я вам хочу предложить пост вице-премье- 
ра по социальным вопросам». Я говорю: «Спасибо, 
Евгений Максимович, за внимание, не надо». А он 
спрашивает: «Почему?» Я говорю: «У вас правительст
во скорее всего будет левым, что мне там делать?» 
А он в ответ сетует: «Потому и будет левым, что вы 
все отказываетесь». Выяснилось, что Явлинский толь
ко что тоже отказался.

НУ И ЖИВИТЕ В СВОЕЙ АЗИОПЕ

Корреспондент «Московских новостей» Михаил 
Карпов говорит бывшему министру иностранных дел, 
депутату Госдумы Андрею Козыреву, что его всегда 
обвиняют в том, что он за чечевичную похлебку готов 
пожертвовать первородством, глубинными интереса
ми России. Правильно ли это?
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— Да, совершенно верно. Но я-то считаю, что нет 
никакого другого интереса человеческого кроме того, 
чтобы жить хорошо. А хорошо живут на Западе. По
смотрите на страны с рыночной экономикой и демо
кратической системой — это как раз те страны, в кото
рых все могли бы жить. Давайте так. Возьмите почвен
ника, возьмите язвенника, трезвенника, олигарха, 
челнока — все, как только заработают копейку, как 
только получают возможность, они стремятся почему- 
то во Францию, в Швейцарию, в Австрию. Посмот
рите, наши новые русские, где они покупают виллы? 
Я никогда не слышал, чтобы они стремились приоб
рести недвижимость, скажем, в Иране или в Ираке, 
даже в Индии. Хотя Индия — это страна очень краси
вая и развитая.

Вся русская аристократия, купечество, писатели, 
интеллигенция, они все жили в Западной Европе. Это 
не случайно. Все остальное— это демагогия для не
счастных. Если у вас нет денег купить виллу на южном 
берегу Франции, то вам начинают сочинять сказку, 
что вам этого и не надо, вы живите вот здесь, в Ази- 
опе. Причем называют ее Евразией. Евразия — это 
географическое понятие, место, в котором мы живем, 
а Азиопа, Азиатия — это то, что нам предлагается, 
навязывается.

Я вам один пример приведу. В 1992 году коммунис
ты, а именно они в основном сидели в комитете тог
дашнего Верховного Совета по международным де
лам, проводили слушания об «антироссийской кадро
вой политике в- МИДе России». В чем же она 
заключалась? А в том, что я не устранял с руководя
щих постов и продолжал назначать или сохранять на 
них людей с грузинскими, армянскими или даже укра
инскими фамилиями. То есть логика коммунистов бы
ла примитивно проста. Если это теперь Россия, то 
и руководить должны русские. Прежде всего по фами
лиям. Я всеми силами этому противился, и мы ос
тавили первоклассных дипломатов, специалистов, они 
продолжают и сегодня работать.
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МОЛОДОЙ ПАЦАН ЭРНСТ

Председатель думского комитета по культуре, из
вестный кинорежиссер Станислав Говорухин возмуща
ется:

— Расскажу историю. 1 июля 1996 года, за два дня 
до выборов президента, я должен был выступать на 
ОРТ. Коммунисты отдали мне свои пять минут и еще 
пять купили за 150 тысяч долларов. Выступление было 
записано, отдано за два дня до выхода в эфир. Пред
варительная цензура должна была скрыть самое глав
ное— что президент болен. Выступление запретили. 
М ы — Зюганов, Горячева, я и другие— поехали к те
левизионному начальству. С нами разговаривал моло
дой пацан Эрнст, как с людьми с улицы, чего я ему 
никогда не прощу, и он вспомнит об этом... Вот и вся 
свобода слова. Сегодня это сказывается на нашей жиз
ни? Три года президент не может работать и уже не 
сможет— он тяжело болен! Люди, скрывшие в 96-м 
эту правду, совершили государственное преступление.

НЕ ЛУЧШЕ ЛИ, КУМА,
НА СЕБЯ ОБОРОТИТЬСЯ

Президент Латвии Гунтис Улманис, принимая 
в конце 1998 года группу российских журналистов 
в Риге, сказал:

— Я несколько часов назад получил письмо 30 
российских военнослужащих, которые служили на ра- 
диолокаторной станции в Скрунде после заключения 
известного договора между Россией и Латвией четы
рехлетней давности. В договоре было сказано, что 
через четыре года (плюс некоторое время на демонтаж 
станции) военнослужащие уедут обратно в Россию 
и продолжат там свою нормальную гражданскую 
жизнь. По прошествии установленного срока никто 
в России об этих людях не вспомнил. Они сегодня без 
крова, без возможности вернуться обратно в Россию, 
без сертификатов, которые бы давали бы им право 
расположиться где-то на российской территории в оп
ределенных городах и на соответствующей жилплоща
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ди. Эти люди в письме пишут: «Господин президент! 
Поскольку Россия о нас не думает, дайте нам, ради 
Бога, немного времени пожить в вашей демократичес
кой, цивилизованной европейской стране, чтобы мы 
могли в дальнейшем решить свою судьбу».

Читая это письмо, я вот о чем задумался. В течение 
прошлого года Россия формально проявляла большой 
интерес к своим соотечественникам в Латвии, говори
ла о том, как им тяжело и сложно, что о них надо 
заботиться. А когда этой же России самой надо поза
ботиться непосредственно о своих гражданах, кото
рым четыре года назад было обещано, что после окон
чания службы они вернутся в Россию, то этого не 
делается. Из этого примера можно сделать вывод, что 
политики порой играют в политические игры, а истин
ный интерес к тому, как люди на самом деле живут, 
у них довольно мал.

ЧЕМПИОН «ПОСТЕЛИ-98»

Под занавес 1998 года в Москве прошла церемония 
вручения премий за самые сексуальные достижения 
года «Постель-98».

Знатоки светской жизни столицы репортеры «Ком
сомольской правды» Резанов и Хорошилова сообщи
ли, что самым сексуальным политиком уходившего 
года стал экс-вице-премьер России Борис Немцов, ко
торый после отставки зарабатывал тем, что читал за 
границей лекции о причинах финансового кризиса 
в России с гонорарами от 500 до 5000 долларов.

Вместо елки на сцене стояла кровать. Секс-символа 
года наградили глиняными ангелочками. Их вручали 
лилипуты.

Тщеславие и политика требовали от Немцова «све
титься» даже там, где полный мрак. Человек, управ
лявший Россией, признался:

— Работая в правительстве, я думал, что настоя
щая жизнь в Белом доме, а настоящая жизнь, оказыва
ется, здесь...

И Борис Ефимович многозначительно кивнул на 
кровать.

Хроникеры светской жизни поместили фото призе
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ра на фоне красавицы, лежавшей в кровати. Подпись: 
«От открытия, что настоящая жизнь не в Белом доме, 
а в постели, Немцов даже запел».

Рядом с фотоснимком недавнего вице-премьера 
правительства страны был помещен снимок извест
ной певицы в фривольной позе с подписью: «Во вре
мя темпераментного исполнения песни у Маши Рас
путиной лопнули трусы...» Их можно было тоже ли
цезреть.

ХОТЕЛИ ПОСТАВИТЬ НА МЕСТО 
С ПОМОЩЬЮ БРЕДА СИВОЙ КОБЫЛЫ

Журналисты «Независимой газеты Татьяна Кош- 
карева и Рустам Нарзикулов спрашивают у Александ
ра Шохина:

— Александр Николаевич, какое впечатление на 
вас произвела публикация в газете «Совершенно сек
ретно», в которой говорилось о вашей якобы причаст
ности к делу об убийстве Отари Квантришвили? Ведь 
известно, что публикации такого рода часто представ
ляют удобный повод для принятия тех или иных кад
ровых решений?

— Иногда, чтобы подтолкнуть людей, принимаю
щих решения, им подбрасывают компромат, чаще все
го выдуманный. Я оказывался в такой ситуации еще 
в бытность свою вице-премьером правительства Чер
номырдина и даже успел за две недели пребывания 
в правительстве Примакова прочитать пару такого 
рода грязных материалов про себя. Обычно я отно
шусь к ним по принципу «собака лает — караван 
идет». И материал в «Совершенно секретно» я бы 
воспринял точно так же, если бы не одно обстоятельст
во — попытка обвинить меня в организации тяжкого 
преступления — убийства. Это вообще из ряда вон 
выходящая, дикая ложь, оговор человека, признанного 
судом невменяемым. Причем первая моя реакция из
вестна — я назвал публикацию бредом сивой кобылы, 
излагающей бред сумасшедшего. Этот скандал, безус
ловно, станет предметом для судебного процесса или 
разбирательства в Палате по информационным спо
рам при президенте. Соответствующие иски я направ
лю в ближайшее время. Но мне более интересны моти
вы публикации. Когда мне перечисляют людей, кото

82



рым могла быть выгодна публикация этого матери
ала, у меня, честно говоря, руки опускаются.

— Их что, слишком много?
— Дело не только в количестве, а скорее в фамили

ях. Не буду утомлять вас изложением всех версий, 
каждая из которых выглядит вполне правдоподобно. 
Во всяком случае авторы соответствующих гипотез 
уверены в своей правоте, приводят аргументы.

— А самую первую гипотезу, которая лежит на 
поверхности, вы не берете в расчет? Что публикация 
никем не инициирована, никем не заказана, а просто 
это повод для журналиста, добывшего информацию, 
еще раз громко заявить о себе?

— Вы знаете, мне было сказано так, что этот мате
риал несколько месяцев лежал в «Совершенно секрет
но», и Боровик не давал ему хода по той причине, что 
не воспринимал его всерьез. И понадобился какой-то 
толчок, чья-то просьба, рекомендация, чтобы публика
ция появилась на свет. Я не употребляю слово «заказ», 
чтобы не давать повода на встречные иски, но какой-то 
толчок, видимо, был. Если, конечно, верна информа
ция о том, что этот материал какое-то время лежал без 
движения. Что касается раскопок журналистов, то 
в статье никакого расследования нет. Это некие до
мыслы или сознательный оговор человека, признан
ного официально, по суду, невменяемым. Я не буду их 
комментировать. Ясно одно — коль скоро четыре года 
спустя дело Квантришвили извлечено на поверхность, 
благодаря якобы искусству журналистов, значит, очень 
сильно понадобилось кому-то именно в этот момент 
меня «поставить на место». Кстати, о том, что в этом 
деле упоминается моя фамилия, я узнал из этой пуб
ликации. Профилактическая публикация, с одной сто
роны, — признание моих заслуг в политической жизни 
общества и попытка убрать меня с политической сце
ны — с другой. Не выйдет.

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО —
НОВЫЕ ГРАНИЦЫ

У губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева 
спросили:

— Виктор Иванович, то, что Хабаровский край 
расположен так далеко от Москвы, преимущество для
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территории и губернатора или дополнительные про
блемы?

— Однозначно не скажешь. С одной стороны, у нас 
всегда есть несколько дней, а то и пара недель, пока 
неприятности, которые уже грянули в Москве, дока
тятся до нас. Но отдаленность наша добавляет «голов
ной боли». Ныне, когда регионы перешли на самообес
печение, когда транспортные расходы превысили стои
мость перевозимого груза, внутренний рынок 
поглощает всего 13 процентов того, что мы произ
водим. Теперь больше отправляем на экспорт, чем 
в Россию,— 15 процентов.

— А если чисто географически, где проходит та 
черта, за которой ощущается оторванность от Моск
вы, России, Большой земли?

— Все зависит и от того, кто руководит регионом, 
и от того, кто возглавляет правительство. При прави
тельстве Кириенко — Немцова страна заканчивалась 
Нижним Новгородом и Самарой. Россия Черномыр
дина простиралась, по крайней мере, до Урала, что же 
касается правительства Примакова, то «границы Рос
сии», которые будут установлены им, пока уточня
ются.

КАЖДОМУ АНТИСЕМИТУ —
ПО ПАЧКЕ «ВИАГРЫ»!

Бывший вице-премьер правительства России, осно
ватель партии «Россия молодая» Борис Немцов:

— У меня есть еще и фрейдистское объяснение 
антисемитизма. Я считаю, что антисемитами стано
вятся люди физически неполноценные. Они не хотят 
объяснять свою слабость и импотенцию своими соб
ственными особенностями. Конечно, в том, что у тебя 
в постели ничего не получается, должны быть винова
ты евреи! Это тяжелый случай, но это лечится. Надо 
просто обратиться к сексопатологу.

Кто-то из журналистов предложил Борису Ефимо
вичу:

— Хотите сделать это одним из лозунгов «России 
молодой»: «Каждому антисемиту — по пачке виагры»?

— Ну, если это их вылечит, я буду счастлив.
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ВЫГЛЯДЕЛ СУПЕРПАТРИОТОМ

— Борис Ефимович, — спросила журналистка «Из
вестий» Елена Трегубова у экс-вице-премьера Немцо
ва, — вы чувствуете себя одной из тех злобных рефор
маторских сивилл, которые, по определению Примако
ва, вредят нашей родине, рассказывая на Западе, как 
плохо работает правительство, и убеждая МВФ не 
давать денег?

— Я был участником семинара в Международном 
валютном фонде и, видит Бог, выглядел там суперпат
риотом России. Я говорил* что деньги России давать 
нужно, но давать не чиновникам, а на конкретные 
программы развития экономики. Я говорил о том, что 
России нельзя ничего навязывать, что страна должна 
сама подготовить свою программу выхода из кризиса, 
в том числе и специальную программу по борьбе 
с коррупцией под названием «Чистые руки». Поэтому 
Евгений Максимович просто плохо знает людей, кото^ 
рые раньше работали в Белом доме. К тому же от 
того, что мы бы вдруг сказали, что у нас все прекрасно, 
ничего бы не изменилось. В Вашингтоне ведь тоже не 
идиоты сидят.

НЕМЦОВ НЕ ЗНАЛ,
ЧТО ЭТО ПРЕРОГАТИВА СЛЕДОВАТЕЛЯ

1998 год. Генеральному прокурору России Юрию 
Скуратову задают вопрос:

— Вы часто встречаетесь с президентом. Что дают 
эти встречи Генеральному прокурору? Не влияет ли 
таким образом глава государства на независимость 
действий Генпрокуратуры?

— Вопрос очень интересный, — ответил Юрий 
Ильич.— Увы, независимый статус прокуратуры не 
все понимают в структурах исполнительной власти. 
К примеру, помните, какой шум поднялся, когда Бо
рис Немцов подписал распоряжение доставить для 
экспертизы останки несчастной царской семьи из Свер
дловской области в Москву? Едва эту проблему урегу
лировали с губернатором Росселем. А все потому, что 
была проигнорирована правовая сторона вопроса.
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Ведь было возбуждено уголовное дело, и только сле
дователь по закону мог определять место проведения 
любой экспертизы.

А ЕЩЕ РАЗ ЛИЗНУТЬ МОЖНО?

Каких только постов не занимал Иван Рыбкин 
после ухода в 1995 году с поста спикера нижней палаты 
российского парламента. Был и полномочным пред
ставителем президента РФ в Чечне, и секретарем Сове
та безопасности, и вице-премьером России. Новый, 
1999-й год встретил в должности полномочного пред
ставителя президента РФ в странах СНГ.

В январе мастер цветистого разговорного жанра 
Иван Рыбкин назвал Бориса Ельцина «символом объ
единения России и Белоруссии». При этом особо под
черкнул «огромный опыт экономических преобразова
ний и уникальные знания государственного управле
ния» Бориса Николаевича.

Примечательные комплименты. Тем более, что Рыб
кин подчеркнул: А. Лукашенко «не претендует на ли
дерство в союзном государстве России и Белоруссии».

Действительно, если возникнет новое государство, 
то ведь должен же будет кто-то им руководить. Поче
му бы не Ельцин? Особенно если руководитель вновь 
образуемого Союза будет не избираться, а, скажем, 
назначаться президентами двух стран?

Ай да Рыбкин! Первым выкатил пробный шар. 
В надежде, что зачтется.

НАКОНЕЦ-ТО ПРИСЛУШАЛИСЬ К СОВЕТАМ 
ШЕНДЕРОВИЧА

Назначение генерала КГБ Николая Бордюжи руко
водителем комиссии по присуждению Государствен
ных премий России в области литературы и искусства 
вызвало неоднозначные суждения среди мастеров 
культуры. Секретарь Совета безопасности, руководи
тель администрации президента РФ и ... главный оцен
щик изящной словесности? Газета «Коммерсантъ» по
местила ряд мнений известных деятелей литературы 
об этом странном назначении.
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Владимир Топоров, филолог, академик РАН, ла
уреат премии А. Солженицына:

— Генерала на этом месте я не могу припомнить 
во всей российской истории. Человек, занимающий 
этот пост, должен быть неравнодушен к данной облас
ти знаний и проявлять хотя бы какой-нибудь интерес, 
если уж не быть специалистом.

Владимир Войнович, писатель:
— В моем романе «Москва 2042» глава государст

ва, Гениалиссимус, одновременно занимает должности 
главнокомандующего, председателя Союза писателей, 
генсека, президента и Патриарха всея Руси. В романе 
это называется пятиединством. Так что теперь, когда 
генерал Бордюжа получил эту должность, он должен 
в первую очередь дать премию мне. Ведь никто, кроме 
меня, не писал так много об армии и КГБ.

Виктор Ерофеев, писатель:
— Это приятно узнать. Я ведь сам — член этой 

комиссии. Администрацию президента, Совет безопас
ности... возглавляет генерал. И представитель по пра
вам человека у нас — бывший сотрудник милиции. Вот 
и культура теперь тоже перешла в генеральские руки. 
Так что все схвачено. Для полного удовлетворения 
осталось назначить генералов руководить централь
ными газетами, журналами и телевидением. А вообще, 
назначать генералов туда, где им совсем не место, — 
это у нас вроде национального обычая.

Наталья Фатеева, народная артистка СССР:
— Комиссия по госпремиям — это прекрасно, но 

для Бордюжи, к которому я отношусь с большой 
симпатией, это достаточно странное назначение. Каж
дый должен заниматься своими прямыми обязаннос
тями. Но с другой стороны, наверное, приятнее видеть 
на такой должности того, у кого лицо мыслящего 
человека, чем людей из компартии с признаками бо
лезни Дауна.

Григорий Горин, писатель-сатирик:
— Хороший почин, хотя и несколько экстравагант

ный. А культурным деятелям надо также являться на 
заседания Генштаба и помогать генералам в их нелег
ком деле. Пусть народ и армия станут едины.

Борис Заходер, писатель:
— С генералами у нас в стране не все так просто. 

Вот Шендерович в своем «Итого» каждый день объяс
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няет, как к таким назначениям надо относиться и куда 
еще генералов ставить, и к его советам, похоже, стали 
наверху всерьез прислушиваться.

ЖУЛИКА НАЗНАЧИЛИ ПОЛИТЭМИГРАНТОМ

Целый год Россия требовала выдать Сергея Стан
кевича — бывшего первого заместителя председателя 
Моссовета, советника президента РФ, депутата Гос
думы. В конце 1995 года он, опасаясь ареста за уголов
ные преступления, бежал из России за границу, как 
оказалось, в Польшу. Варшава отказалась выполнить 
просьбу Москвы, предоставив Станкевичу статус поли
тического эмигранта.

В первые дни нового, 1999 года ведущая новостей 
НТВ Татьяна Миткова пригласила его в прямой эфир 
и, мило улыбаясь, расспрашивала о планах на буду
щее. «Нам назначили жулика политэмигрантом» — не
медленно откликнулся статьей в «Новой газете» из
вестный столичный журналист Александр Минкин.

«Станкевич ведь не выскочил перед Татьяной Мит- 
ковой, как черт из табакерки. «Прямое включение» 
было запланировано, оно готовилось. Вот бы и спро
сить со всей вежливостью:

— Достопочтеннейший Сергей Владиленович (или 
как вас там), расскажите о своей политической борьбе. 
Где она происходила? В чем выражалась? Пытались ли 
вы свергнуть Ельцина? Может быть, выпускали под
польную газету? Неужели она была еще более оголте
лой, чем «Завтра», которое никто не трогает. Может 
быть, вы призывали эскадрильи бомбить Кремль? Нет, 
это делал Руцкой, он теперь губернатор. Может, води
ли вооруженных людей брать «Останкино»? Нет, это 
делал Макашов, он у нас депутат. Сергей Пафнутье- 
вич, ну скажите же, в чем состояли ваши атаки на 
власть, из-за которых вам пришлось бежать? Неужели 
вы были агрессивнее и яростнее Лимоновых и Ан
пиловых? А они у нас на свободе. У нас даже фашисты 
на свободе. Сергей Сохадзевич, что вы вообще сделали 
политического? Мы, к сожалению, не помним ничего, 
кроме ваших выступлений на митингах в поддержку 
Ельцина. Но за это у нас не сажают. И потом, это 
только слова. А из реальных дел помним лишь прова
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лившийся оперный фестиваль на Красной площади, 
под который вы с помощью Гайдара и Шохина вытя
нули 6 миллионов долларов из кармана бедной Роди
ны. Да, да, шесть миллионов, а то все ваши защитники 
говорят только про те десять тысяч, за которые вы 
расписались. Но ведь еще 5 990 ООО долларов куда-то 
разошлись (говоря по-нынешнему, раздербанили)».

Увы, ничего такого Миткова не спросила.

ПРЕЖДЕ С СОБОЙ РАЗБЕРИТЕСЬ!

Изгнанный в начале девяностых годов с поста 
пресс-секретаря Бориса Ельцина Павел Вощанов 
в 1998 году был смел и благороден:

— Любой, кто попытается найти ответ на вопрос, 
почему ничего не предпринимается для того, чтобы 
пресечь откровенное финансовое жульничество в ходе 
избирательной кампании, непременно придет к старой, 
правда, банальной, но все же истине: рыба гниет с го
ловы. Что мы хотим, к примеру, от президента, если 
он сам в 1996 году избирался с помощью таких финан
совых махинаций, которые не снились никому в ны
нешней России, а может, и во всем мире (в другом 
попросту не имеют обыкновения выбирать). Неужели 
и впрямь можно было рассчитывать, что он, видя, что 
творится в одном из округов Москвы и во всем Санкт- 
Петербурге, вмешается и потребует навести законный 
порядок? При нынешнем президенте такое не произой
дет никогда, ибо он знает, что услышит в ответ: 
«Прежде с собой разберитесь!» Многие денежные тузы, 
бросившиеся ныне в политику, поостереглись бы слиш
ком откровенно трясти кошельком, выторговывая де
путатский мандат, если бы не чувствовали некую связь 
с «гарантом Конституции»— связь во грехе...

А МОЖЕТ, ЭТО ЛОМОНОСОВ?

Когда Игоря Шабдурасулова назначили руководи
телем ОРТ, у известного телеведущего этого канала 
Сергея Доренко спросили:

— Вы полагаете, он разбирается в информацион
ном телевещании лучше вас?
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— Что это вы так легко судите о человеке? — 
рассердился Доренко. — А может быть, это Ломоно
сов? Ломоносов же приехал на телеге из Холмогор, 
а в академии сидели немцы по тридцать лет и критико
вали: «Вот приехал, деревенщина и дурак». А потом 
оказалось, что это Ломоносов.

ЧТО У КОГО БОЛИТ, ТОТ О ТОМ И ГОВОРИТ

Недавний вице-премьер правительства России Бо
рис Немцов:

— Воры и проститутки тоже должны платить на
логи... А лично я предпочитаю избегать случайных 
связей. Кстати, советую это всем... Я понимаю, что 
пользоваться презервативом — это все равно что цело
ваться в противогазе. Но тем не менее гораздо лучше 
так... Так что потерпите— лучше уж наденьте презер
ватив, если хотите прожить подольше. Причем, если 
хотите при этом получить удовольствие, то предпочи
тайте людей, которых хорошо знаете...

Лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жири
новский:

— У нас многих пугает чужое слово «секс», по- 
русски это — половые отношения, то, с чего начинает
ся наша с вами жизнь. Если бы их не было, то и нас бы 
здесь, в этом зале, не было... У нас что, не должно 
быть нормальной половой жизни? А как она должна 
происходить? Если юноша вступает в брак в двадцать 
пять лет, а потребность в половой жизни наступает 
в пятнадцать-шестнадцать лет, что он делает десять 
лет?.. Отсюда и причина многих революций. Многих 
ненужных реформ, многих злодеяний.

Депутат Госдумы Сергей Юшенков:
— Есть люди, которые идут в политику потому, 

что не могут реализовать себя в сексе, происходит 
такая сублимация. Но встречаются и такие хорошо 
известные всем политики, как Наполеон и Петр I. Их 
сексуальность помогала им делать великие дела, изме
нять мир...
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БАНКИР ПОТАНИН 
С ПУСТЫМИ ЧЕМОДАНАМИ

Бывший вице-премьер правительства России В. По
танин, отвечая на обвинения в приватизации «Нориль
ского никеля» и других предприятий государственной 
собственности, выразил готовность вернуть государст
ву два объекта, подконтрольные ему, Потанину, и неф
тяной компании «СИДАНКО».

— Это перспективное и вполне обустроенное неф
тяное месторождение в Тюменской области и Ангар
ский нефтехимический комбинат, в советское время 
считавшийся одним из лучших, — нахваливал экс-ви- 
це-премьер, приветствуя высказывания Е. Примакова 
об усилении регулирующей роли государству.

«Потанин поступает так, — прокомментировал это 
заявление фельетонист Руслан Лынев. — Я, господа, 
по мере возможности опустошил ваши вализы (чемо
даны по-нашему). Но я не какой-нибудь базарный 
шулер, а джентльмен и государственник, вам их воз
вращаю. Правда, пустыми. Надеюсь, вы их вновь на
полните. До следующей приватизации».

Те, кто тщетно пытается повернуть курс реформ 
вспять, должны знать: схема приватизации, испытан
ная на данных предприятиях, показала все свои пре
имущества перед отсталыми экономическими форма
ми. Так, на нефтепромыслах Тюменской области до
казано, иронизирует фельетонист, что даже простой 
скважин выгоден их владельцам, а выплату заработ
ной платы можно вообще вывести за рамки экономи
ческих отношений. Тем же порядком отлажена схема 
и в Ангарске: ввиду отсутствия заказчиков компания 
не имеет к ним никаких претензий, равно не принимает 
никаких претензий по заработной плате.

ПОНРАВИЛСЯ АНЕКДОТАМИ 
О КАНАЛИЗАЦИИ

Журналистка Юлия Горячева спросила управляю
щего делами президента РФ Павла Бородина:

— Известно, что вы покорили Ельцина не только 
хозяйственной смекалкой и сильным характером, но
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и непосредственностью. При каких обстоятельствах 
вы впервые увиделись?

— В декабре 90-го шеф приезжал к нам в Якутск, 
будучи председателем Верховного Совета РСФСР. Тот 
ТУ-154 тогда еле-еле посадили. Мороз был основа
тельный. Минус 57. Поскольку я всегда отличался 
свободным, не протокольным нравом, сразу же у тра
па посоветовал Борису Николаевичу опустить уши 
меховой шапки. Он парировал, что еще не успел за
быть свердловские морозы. Потом мы университет 
посетили, по магазинам побродили, по улицам. Что 
касается слухов о моей непосредственности... Я Ель
цину нередко такие анекдоты рассказываю — другой 
бы давно уволил. А он — нет! А в ту первую нашу 
встречу шефу, я, судя по всему, запомнился рассказами 
о сложнейших инженерных сооружениях города. Ему, 
профессиональному строителю, было интересно по
нять, как мы ухитряемся поддерживать жизнь в го
роде...

Неисповедимы пути Господни, ведущие в Кремль! 
Якутский мэр угодил будущему царю-батюшке, про
явив трогательную заботу о его ушах. Как тут не 
вспомнить «Капитанскую дочку» Пушкина — там то
же один персонаж оказал почти аналогичную услугу 
самозванцу Пугачеву, за что впоследствии был от
мечен монаршей милостью. Что касается нашего вре
мени, то его герой при Ельцине с апреля 1993 года. 
И держит его Борис Николаевич, наверное, за умение 
рассказывать анекдоты. Кто-то же должен хоть из
редка радовать президента веселыми историями! А то 
от занудных докладов яйцеголовых советников тоска 
зеленая.

КАЮЩИЙСЯ АГИТАТОР

— Виртуальный вопрос. Вы застряли в лифте с Бо
рисом Ельциным. Ваши действия?— спросила журна
листка Наталья Дорошева Леонида Ярмольника, од
ного из тех, кто отличился во время президентских 
выборов 1996 года.

— Во-первых, я не хотел бы застревать в лифте. 
Во-вторых, я бы не хотел застревать с Ельциным. Но 
если предположить такую ситуацию, я бы, наверное,
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ему сказал, что я очень сожалею, что оказался с ним 
в одном лифте. Я считаю, что Борис Николаевич очень 
сильно подвел меня лично. Я это говорю абсолютно 
искренне как человек, который уговаривал страну 
в 1996 году голосовать за него. Мне очень жаль, что он 
так быстро сломался. Мне очень жалко, что он стал 
болезненным. По-моему, он не понимает, что проис
ходит в стране, не в курсе, чем дышит народ. Он 
настолько оторван от жизни, что не понимает, чем он 
руководит и зачем, а те, кто рядом, кажется, только 
мешают. А вообще, на мой взгляд, вся страна застряла 
в одном лифте с Ельциным.

Откуда такая нелюбовь к человеку, которого Яр- 
мольник еще недавно боготворил?

— Мне ужасно обидно,— признается Ярмоль- 
ник. — И не то чтобы за державу — мне за себя 
обидно.

Финансовый кризис 1998 года больно ударил и по 
Ярмольнику. И сразу же закончилась любовь к пре
зиденту.

ЕСЛИ ЛЕНИН ЛУЧШЕ, ЧЕМ КОХ,
ТО КОХУ ГРУСТНО

— Вы не могли бы расширить ваше толкование тех 
процессов, которые идут? — спросили у бывшего вице- 
премьера правительства России Альфреда Коха. — Ка
ков, по-вашему, сценарий развития в ближайшее вре
мя? На что надо тратить силы умным людям?

— Надо увидеть реальные альтернативы, — отве
тил автор нашумевшей книги «Распродажа советской 
империи», ставший «невъездным» в США перед Но
вым, 1999 годом: в аэропорту Нью-Йорка тамошняя 
спецслужба аннулировала у него визу, и он вернулся 
назад в Москву, — а не те, что пытаются нам навязать 
люди, которые сами в плену мифов. Ну вот самый 
классический миф: Зюганов — патриот, народно-пат- 
риотическое движение возглавляет. Патриот, который 
кладет цветы к Мавзолею Ленина, по моим представ
лениям, вовсе таковым не является. А когда все кругом 
считают, что любовь к Ленину и есть патриотизм, то 
это миф. Если народ в большинстве своем любит тех 
людей, которые его сажали в тюрьмы, расстреливали
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и брали в заложники, то тогда народ надо лечить. Если 
Ленин лучше, чем Кох, то мне грустно.

— Возьмут ли коммунисты всю власть?
— Они могут дурковать, могут затянуть прибли

жение нормальной экономики еще на пять, на шесть 
лет. Но коммунисты непременно проиграют, а мы 
опять это время потеряем. Уже 50 лет потеряли и еще 
потеряем. Основная масса населения поддерживает за
воевания: гражданские права и так далее. Но не эконо
мические реформы. Народ не видит связи между этими 
двумя вещами. И выходит, что рыночную экономику 
мы навязываем. Только нужно понять, что навязываем 
ту систему, которая доказала свою эффективность во 
всем мире. А нам на это отвечают: «Мы особенные!» 
Не бывает национальных особенностей в экономике. 
Там работают одни и те же законы.

ПЯТОЕ ЛИЦО В ГОСУДАРСТВЕ

Уполномоченный по правам человека в РФ Олег 
Миронов поручил своим сотрудникам подготовить на 
имя министра внутренних дел Сергея Степашина пись
мо с просьбой разослать по всем отделам внутренних 
дел разъяснения и указания, чтобы милиция знала, что 
есть такой Олег Орестович, что он пользуется неприко
сновенностью, его машину нельзя останавливать, а ба
гаж досматривать.

Такое письмо было написано после того, как упол
номоченный по правам человека решил проехать вече
ром по московским райотделам милиции, чтобы про
верить, действительно ли задержанных подвергают 
пыткам. Но ему отсоветовали: мало ли какие неприят
ности могут случиться в вечернее время в милиции 
с неизвестным человеком, который заявит, что пришел 
с проверкой.

«Ну, допустим, разошлет министр по всем отделе
ниям ориентировку с фотографией и строгим указани
ем «Не трогать!», — откомментировала одна из га
зет. — Будут ли после этого уполномоченного по пра
вам человека лучше знать в России?»

Олег Орестович считает свою должность пятой 
в государственной иерархии — после президента, пред
седателей двух палат парламента и премьер-министра.
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Оно, конечно, так. Но все же плохо быть в России 
неузнаваемому.

ПЕРВОЕ МЕСТО В НОМИНАЦИИ

Политолог Афанасий Брыночка пришел к выводу, 
что Иван Рыбкин может претендовать на первое место 
в номинации «политический хамелеон». Доказательст
ва следующие.

Карьеру в Москве Рыбкин начал с лидерства в наи
более ортодоксальной фракции «Коммунисты России» 
в Верховном Совете РСФСР, долгое время был непре
менным участником и вождем всех митингов оппози
ции и сторонником силового захвата власти. В 93-м 
году голосовал за отстранение Ельцина от должности. 
4 октября он сидел в расстрелянном Белом доме, 
а 1 февраля 1995 года принес Ельцину букет роз. 
В 96-м Рыбкин уже активный демократ и в интервью 
противопоставляет себя бывшим товарищам: «мы, ре
форматоры» и «они, коммунисты».

Чуть позднее Рыбкин вспоминает, что оба его деда, 
оказывается, «в повстанческой армии генерала Анто
нова защищали Дон от красных комиссаров», в числе 
которых был Аркадий Гайдар. Примечательно, что 
в пору карьерного восхождения Рыбкина по линии 
КПСС (партком, райком, обком) о борьбе своих пред
ков против большевиков он не распространялся.

За несколько лет Рыбкин побывал в руководстве 
пяти (!) партий (КПСС, Соцпартия трудящихся, 
КПРФ, АПРФ, Соцпартия РФ), числился одновремен
но сопредседателем фракции «Коммунисты России» 
и одним из лидеров блока «Российское единство». Это 
рекорд, достойный Книги Гиннесса. Был момент, ког
да он состоял в руководстве одновременно трех полит- 
структур, имевших разные политические цели и не 
входивших в коалицию.

РАЗОЧАРОВАЛА УЛЫБОЧКА

Писательница Виктория Токарева:
—- До недавнего времени я была сильно увлечена 

Немцовым. Но меня скоро разочаровали его вечно
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самодовольная улыбочка и слово «геронтофил», кото
рое он употребляет чаще, чем это прилично. Моло
дость — большое преимущество, но не главное. Осо
бенно в политике, где надо все же быстрее созревать...

ШЕФА ВЗОРВУТ, А ОНИ И НЕ ПОЧЕШУТСЯ

Три года спустя после президентских выборов жур
налист «Московского комсомольца» Александр Мель- 
ман напомнил шоумену Александру Пряникову:

— На Муз-ТВ со времен «Голосуй или проигра
ешь!» постоянно гуляет клип, где ты, Ельцин и микро
фон, в который он говорит, что с удовольствием смот
рит ваш канал, и нажимает на кнопку, символизирую
щую начало вещания Муз-ТВ.

— Еще за месяц мы знали, что Ельцин это сделает. 
Кнопка в Нижнем готовилась специально. Все рас
писывалось, согласовывалось с президентской пресс- 
службой, со службой охраны. Всё с рациями, все на 
диких понтах. Когда привезли эту кнопку, пришла 
охрана: «Где кнопка?»— «Вот».— «Где она будет 
стоять?» — «Вот здесь». — «Не дай Бог она будет 
в другом месте— мы сразу закроем презентацию. 
Пятый, пятый, я пятьдесят пятый...» Записали, ушли. 
Через полчаса приходит другая служба: «Вот эта кноп
ка?»— «Эта». Посмотрели, обнюхали, нет ли мин. 
И так три службы — одна за другой. Но самое смеш
ное— пришел наш продюсер и говорит: «Это плохая 
кнопка, сейчас привезут другую». И нам из Москвы 
самолетом привезли другую кнопку. На следующий 
день все оцепили, пускали по спискам. А мы поставили 
новую кнопку, и никто этого не заметил. Я подумал: 
«Вот три службы — жрут народные деньги, и ни фига. 
Взорвут их шефа, а они и не почешутся».

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ

Все тот же шоумен Саша Пряников рассказывает 
о своих встречах с Ельциным:

— Идет, как царь. Спереди дорожку ему стелют. 
Все фальшиво улыбаются. Опять подходит мужик из 
охраны: «Вот список ваших вопросов, вот список его
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ответов». Он подошел. Я говорю: «Здрасьте, Борис 
Николаевич, вот мы принимаем участие в вашей из
бирательной кампании, как настроение?». Он лепит 
там чего-то по бумажке, довольно ладно. И тут я плю
нул на шпаргалку: «Борис Николаевич, кто у вас лю
бимый исполнитель?» Вдруг — тишина. А там — Нем
цов, Ястржембский, наш Лис стоит. И все молчат. 
Камеры стрекочут, и я, как идиот, с микрофоном. 
Тут он задумался и сказал: «Я люблю ваш канал» — 
и ушел. Потом говорили, что из-за моей самодея
тельности у Ястржембского волосы дыбом встали. 
Я и сам перепугался.

— Никто после этого не приходил с парой лас
ковых? — спросил корреспондент.

— Да нет, что они меня на Колыму, что ли, по
шлют?.. У меня до этого с Ельциным еще одно интер
вью было — на митинге-концерте на Васильевском 
спуске. Там Б.Н. в пляс пустился. Служба безопасности 
в три кольца стояла. Я подхожу к ним: «Как вы считаете, 
можно у Ельцина интервью взять?» — «Забудь, — гово
рят, — как о страшном сне». Ну, забудь — и ладно. 
Смотрю, Ельцин спускается с Лужковым, а тут Кирко
ров из лимузина выползает. Ельцин увидел его, развер
нулся. Здесь оператор камеру включил, меня толкает. 
Я подошел: «Борис Николаевич, как вам концерт?» На 
что он мне: «Чувствую себя хорошо». Понятно, что этот 
вопрос волновал его сильнее всего. Но я-то по наивнос
ти полагал, что можно будет поговорить о чем-то еще.

ЕЩЕ НЕ СОЗДАЛА ПРИРОДА

15 марта 1999 года премьер правительства Евгений 
Примаков навестил в ЦКБ Бориса Ельцина. Россий^ 
ский президент заявил, что не приемлет попытки вбить 
клин в его отношения с премьер-министром:

— Такого клина вообще еще природа не создала. 
И никто искусственно не сделал его, такой клин, чтобы 
вбить между мной и Евгением Максимовичем. Нет 
такого клина.

На что премьер-министр ответил:
— Спасибо огромное за эти слова. И я абсолютно 

так же могу сказать, что никакого не может быть 
клина. Никакого.
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ГД Е  Я? К У Д А  И Д ТИ ?

Мраморный зал Кремля, 30 марта 1999 года. Де
путаты и сенаторы слушают выступление президента 
России.

Речь длилась 18 минут. Закончив ее, Ельцин мед
ленно поднял глаза на зал. Повисла тишина. Пре
зидент, зачем-то прихватив с собой тарелку со ста
каном чая, медленно спустился с трибуны, не зная, 
куда следовать.

К нему пулей метнулся шеф протокола Владимир 
Шевченко, отобрал стакан и направил Ельцина в сто
рону зала с президиумом.



Глава 2
О С ЕБЕ, Л Ю Б И М Ы Х

Трудно говорить о себе, не предаваясь 
тщеславию.

Д. Юм

МЫ САМЫЕ УМНЫЕ

Февраль 1992 года. Министр внешнеэкономических 
связей России Петр Авен, пришедший в правительство 
Егора Гайдара из венского Международного институ
та прикладного системного анализа, дал интервью 
Сергею Пархоменко из «Независимой газеты». Оно 
заняло газетную полосу. Но если вычленить главное...

Мы с самого начала взяли линию — меньше бол
тать. Потому что в последние годы все правительства 
что-то обещали: через месяц, через год, через пол
тора— счастье, рай. Это богатая коммунистическая 
традиция. Так вот, сразу было решено: не лезть. Не 
соваться на экран и так далее.

Мы работаем по 20 часов в сутки. И чтобы идти на 
телевидение объяснять — особенно просто объяснять, 
что самое тяжелое, — время найти было трудно. 
В конце концов мы бросили это на одного Гайдара. Он 
очень хорошо выступает, особенно блестяще читает 
лекции. Хотя, как выясняется, для населения он гово
рит слишком умно.

У нас опыта не было, никто из нас никогда полити
ческой деятельностью не занимался. Я, например, пер
вое в жизни телевизионное интервью дал Би-би-си, на 
английском языке — вот неделю назад.

Экономика — это наука. Это серьезное дело, в ко
тором много не просто слов, а много математики. 
Уравнения пишешь. Часами. Чтобы понять, что на 
самом деле может произойти. Кривые разные рису
ются.
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Вот, например, недавно была ситуация: нас угова
ривал «АвтоВАЗ» установить специальный валютный 
курс для исчисления цен на комплектующие изделия, 
которые они покупают за границей. И я просидел 
несколько часов: сначала сам, потом с Сергеем Глазье
вым, моим первым заместителем; потом пришел Гай
дар — мы его подключили; потом Джеффри Сакс поя
вился — взяли и Сакса. Мы писали уравнения для 
того, чтобы понять — в каких случаях искусственный 
курс, вообще говоря, экономически оптимален.

Это многофакторная профессиональная задача, ко
торую трудно обсуждать с дилетантами. Но когда 
дилетанты в ответ начинают на нас гавкать — это 
неприятно.

В этой команде, которая пришла с Гайдаром, все — 
лучшие, любимые ученики каких-то академиков. Луч
шие! И любимые! Все — получали повышенные имен
ные стипендии в университете. Гайдар— Ленинскую 
получал. У всех красные дипломы и так далее.

Нечаев — любимый ученик Юрия Васильевича Ере
менко.

М ащиц— любимый ученик Ясина.
Вавилов — любимый ученик Волконского и Пет

ракова.
Шохин и Гайдар— Шаталина.
Я могу вернуться в венский Международный ин

ститут прикладного системного анализа, если меня, 
например, выгонят из правительства.

Пока мы еще были учениками, к нам относились со 
значительно большим уважением, нежели когда мы 
вошли в правительство. Во всяком случае, нас никто 
в идиотизме не подозревал. Нас отправляли на стажи
ровки, нас оставляли в аспирантурах — вот именно 
тех, кто сейчас в этом правительстве, не кого-то друго
го. Поэтому рассчитывать, что есть где-то другие, 
которые лучше, — можно, но сложно.

Со всеми своими учителями мы очень много писа
ли вместе: не только статьи, а и книжки. И все это они 
вопринимали как классную, профессиональную рабо
ту... А сейчас получается, что мы такие — вроде приду
рков, которые занимаются какой-то полной ерундой 
и почему-то никого не слушают.

Николай Яковлевич Петраков — один из любимых 
наших учителей. Безусловно, он относится к наиболее
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сильным экономистам в стране. Но, бесконечно его 
уважая, мы с тем большим удивлением читаем некото
рые его статьи, многое кажется нам в них тем более 
странным...

Считать, что в правительстве сидят такие дегенера
ты, которые таких очевидных вещей не понимают, — 
это по меньшей мере странно. Совсем странно.

Будет только рубль. И другой валюты в стране не 
будет. Твердо.

Есть очень сильная боязнь, что у нас «страну ску
пят»,— знаете такие разговоры... Мол, как же так, 
они вот придут с долларом, купят на него сто рублей, 
потом купят нашу нефть и ее вывезут... Это бред: 
мы же квотируем вывоз, вот-вот начинаем продавать 
квоты...

В экономике нет понятия «нету». В экономике есть 
понятие «дорого» и «дешево»... За большую сумму 
можно купить все что угодно. За деньги вообще в мире 
все покупается, как правило. Кроме чистой совести 
членов российского правительства. Вопрос только 
в цене.

Еще одна наша иллюзия: что Россия — это особая 
страна. Экономически все страны в равной степени 
особые. Первое, что говорят вам в Бразилии: у нас 
особый случай — тут нельзя стабилизировать, тут 
нельзя приватизировать, потому что вот такое все 
необыкновенное...

Это неправда. Это — не-правда. Нет особых стран. 
С точки зрения экономиста — если экономика это 
наука со своими законами, — все страны в плане ста
билизации о-ди-на-ко-вы.

Мы подошли к последнему— и совершенно пороч
ному— традиционному обвинению команды Гайдара: 
к обвинению в экспериментаторстве. Эксперимент ста
вит тот, кто не имеет достаточного опыта. Врач от
личается от неуча тем, что он знает, как было в других 
случаях, и дает больному только те советы, которые на 
ком-то опробовались. Поэтому мы в минимальной 
степени экспериментаторы. Мы пытаемся делать то, 
что все уже делали.

Мы стабилизируем так, как стабилизировали поля
ки, как стабилизировали евреи в Израиле — за пол
года, в 1985 году, как делалось в Аргентине... Мы 
пытаемся весь их опыт учитывать.
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И чтобы закончить с этой темой — что такое ко
манда Гайдара, я бы хотел сказать только одно. Так 
получилось, что именно эта команда из первого по
коления наших экономистов, которое читает на ан
глийском языке. Ну, так получилось. Мало кто читал 
Фридмана в этой стране. Мало кто читал Окуна. По 
приватизации — ну хоть кто-нибудь прочел бы Коуза, 
который получил за это Нобелевскую премию. А Са- 
муэльсона читали на уровне учебника для первого 
года...

Егор Гайдар чуть ли не единственный в стране, кто 
хорошо знает опыт стабилизации в Латинской Амери
ке. Гайдар читает на испанском, кроме английского. 
Андрей Нечаев говорит еще и по-немецки. Сергей Ва
сильев— по-сербски. Ну и так далее.

Поэтому слово «эксперимент» — оно абсолютно 
не наше.

А обвинение в «академизме» мне вообще не очень 
понятно. В конце концов в стране 75 лет у власти 
были практики — и мы видим результат. Бочаров — 
практик? Или Рыжков — практик, да? Но у нас ведь 
Косыгин тоже был инженер. И Брежнев был из хо
зяйственников...

Зато вот Эрхард был академическим экономистом.
Мексика. Вся команда из Гарварда! Вся команда 

академических экономистов. Все экономическое чу
до — это все ученики Сакса и Дорнбуша! Все как один!

Испания. Одни экономисты-профессионалы.
Чили. То же самое, академические экономисты.
Израиль 1985 года— профессор Майкл Бруно...
Пока, я думаю, все успешные экономические рефор

мы делали академические экономисты. Очень легко 
утверждать: они жизни не знают... Я уж не буду гово
рить, кто тогда знает.

Мы пришли сюда как экономисты.

Я САМЫЙ-САМЫЙ

Одна известная, но не самая многотиражная газета 
опубликовала большущее — на полторы полосы — ин
тервью лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Чтобы об
легчить участь любознательного читателя, известинец 
Юрий Богомолов напечатал в своей газете выбранные
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места из беседы с этим на редкость скромным че
ловеком.

По натуре я, наверное, лидер. Учась в школе, 
я вступил в комсомол в мае месяце, когда мне еще не 
исполнилось четырнадцати лет, и почти сразу на 
школьном собрании меня избрали комсомольским сек
ретарем...

Когда в семнадцать лет я с отличием окончил 
школу, директор попросил меня поработать учителем. 
Я вел сразу несколько предметов, даже военное дело...

Я был самым молодым из вторых секретарей гор
кома...

Когда пришел Андропов, я был первым, кого при
гласили с периферии...

Я не выпускаю ручку из рук. Даже в самолете, 
когда другие дремлют, изучаю, пишу, анализирую...

Я имею хорошие контакты со всеми спецслужбами, 
в свое время я занимался административными орга
нами...

Я поддерживаю регулярную связь с Академией на
ук, получаю свежую информацию от самых светлых 
голов, которые есть в нашем отечестве...

Я блестяще учился. Мне никогда не составляло 
труда решить задачу самой высокой сложности...

Учась на физико-математическом факультете, я на
писал очень хорошую дипломную работу. Ученые му
жи говорили, что это почти готовая диссертация...

Моя работа по социальному развитию городов 
блестяще прошла защиту, потом была издана книга по 
этой теме... Моя докторская опубликована во многих 
странах, где пользуется популярностью...

Если родители уезжали на учительскую конферен
цию, то я оставался за хозяина: живность кормил...

Когда я вступал в партию в армии, я перечитал все 
партийные документы, которые полагалось знать...

У нас было два разведчика первого класса: один 
капитан по званию... и я.

Я долго размышлял, почему появилось христиан
ство... Я с симпатией отношусь к Индии, знаю эту 
страну, она мне очень нравится...

Я перед собой ставил задачу изучить мировой 
опыт. Интересовался китайскими реформами, изучал 
истоки японского чуда...

Если вы мне что-нибудь мудрое скажете (показыва
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ет блокнот), я обязательно сюда запишу. Смотрите, за 
этот месяц уже почти восемьдесят интересных мыс
лей... И так из месяца в месяц, из года в год...

Сейчас рядовые люди практически везде симпати
зируют мне и поддерживают...

Кроме того, я регулярно хожу в магазины, чтобы 
посмотреть цены, это у меня еще осталось с молодости 
и было связано с работой. Чтобы понять то, что 
происходит в потребительской сфере, надо прийти на 
рынок... Я всегда смотрю, кто продает, обязательно 
посмотрю на руки, и сразу станет понятно, каково 
качество продукции...

Я очень люблю книги... Разумеется, читал всех 
классиков. Очень люблю поэзию... Обожаю историчес
кую литературу... С удовольствием сам пишу на темы 
российской геополитики... Очень люблю научную фан
тастику и приключения. Перечитал почти все изданное 
у нас: от Беляева до Майн Рида... Люблю сказки...

Я очень люблю Пушкина и собираюсь на днях 
съездить к нему в гости.

Известинский пересмешник иронизирует: «Приедет 
и спросит: «Ну что, брат Пушкин?». А тот ему: «Ай да 
Зюганов, ай да сукин сын!»

УЖЕ ТОГДА ИМЕЛ СЕМЬ ПЯДЕЙ ВО ЛБУ

Управляющий делами президента РФ Павел Боро
дин работает в данной должности с апреля 1993 года. 
За это время стал заслуженным работником народного 
хозяйства Республики С аха— Якутия (1993), получил 
орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (1996), 
удостоен звания лауреата Государственной премии 
России (1997).

Ниже следуют автохарактеристики, выписанные 
только из одного интервью, опубликованного в прило
жении «Фигуры и лица» (№ 1, январь 1999 года) к «Не
зависимой газете».

Еще в одиннадцать лет услышал старинную индий
скую пословицу «Лучше быть головой мухи, чем зад
ницей слона». Поэтому в политику не лезу.

Все взаимоотношения в нашей системе строятся по
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принципу заказов. Заказчики предоставляют деньги. 
А мы, образно говоря, музыку. Сколько денег — 
столько и музыки. Обслуживая 12 тысяч российских 
чиновников, мы делаем для них практически все. Разве 
что червяков для рыбалки не разводим.

У нас работают десятки Уысяч специалистов. У ме
ня только один аппарат насчитывает около трехсот 
человек!

Основной из своих основных заслуг считаю созда
ние четкой нормативной базы, в соответствии с кото
рой сегодня работает управление.

Финансирующие банки и инвестиционные компа
нии понимают, что если они предпочтут иметь дело 
с управлением делами президента, то им не надо будет 
волноваться по поводу своих денег. Не надо будет 
рыскать по всему свету в поисках полумифического 
Сидорова. Все знают, что мы физически существуем и, 
следовательно, в любой момент через Арбитражный 
суд в Стокгольме или Лондоне все причитающееся 
с нас можно выцыганить.

Помню, еще в бытность Примакова министром ино
странных дел мы организовали в Екатерининском зале 
Кремля прием для американской делегации во главе 
с госсекретарем Олбрайт. Так ее первая фраза— после 
того как нас представил министр Примаков — была чуть 
ли не в форме упрека. «Почему, — говорит, — нас не 
принимают в Георгиевском зале?» Госпожа Олбрайт 
и та понимает значимость Георгиевского зала!

Это на века! Первому корпусу Кремля в течение 
ближайших 200 лет реконструкция наверняка не по
надобится.

Мы всегда работаем предельно кропотливо. На удив
ление некоторым. Недавно проводили по Большому 
Кремлевскому дворцу экскурсию для представителей 
Внешэкономбанка и одного из департаментов Минфина. 
Меня просто потряс обескураженный вид наших экскур
сантов. Похоже, раньше они не ̂ представляли размах 
нашей работы. Похоже, были убеждены, что мы ничем 
иным, как креплением люстр, покупкой хорошей мебе
ли да уходом за шторами, не занимаемся.

Шеф многим поручал перспективные участки рабо
ты. И где эти люди сейчас? Что они успели сделать?! 
Я же могу показать сделанное мною в одном только 
этом году.
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Материально, между прочим, я и без этой должнос
ти всегда неплохо существовал. Да, получаю сейчас 
третью зарплату в стране. (Вторую — премьер-ми- 
нистр...) Но я и в семидесятых годах неплохо ценился: 
когда большинство в России получало 120 рублей — 
у меня было целых две тысячи с лишним!

В отличие от многих из них я уже 28 лет занимаюсь 
только своим делом, выделяясь из тех, кто кидается из 
одной крайности в другую.

Мне хватило пребывания в блоке Ивана Рыбкина, 
чтобы окончательно разобраться в своих приоритетах.

У меня многое связано с Севером. Прибыл туда в 26 
лет. Через два года — начальник СМУ экспедиции. 
Тогда же и право первой подписи получил. А в трид
цать три года уже большим человеком был. Причем — 
тогда. Это сейчас можно в тридцать пять стать премье
ром и вице-премьером. А тогда, в семидесятых, для 
того, чтобы стать заместителем генерального директо
ра «Якутскгеологии», надо было семь пядей во лбу 
иметь. Когда меня назначили на эту должность, чинов
ники долго гадали, почему такой сопливый щенок, как 
я, взял верх над более солидными людьми.

Я много кем был. Поскольку работал с шести лет. 
Потом учился в Московском институте химического 
машиностроения. Через три года перевелся в Ульянов
ский сельскохозяйственный институт. После окончания 
год преподавал. Основы экономики. А до этого кем 
только не трудился — и электриком, и маляром-шту- 
катуром, и плотником, и даже тренером... Я ж баскет
болист! В команде мастеров одно время играл.

Бомбардирские качества даны мне с детства. А фут
бол я просто обожаю!.. Не думайте, что я на одном 
футболе зациклен. Я и «Ленком» люблю, и «Современ
ник», и Театр Олега Табакова. А вообще для меня 
прежде всего важна моя семья.

Д оброта— мое отличительное качество.
Мое главное достоинство, переходящее в недоста

ток, то, что я очень добрый человек. Как и моя жена.

Я БЕСЦЕННА!

Перед началом интервью она предупреждает, что 
способна сглазить недоброжелателей: «Для этого мне 
надо пронзительно посмотреть на переносицу». Мно
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гие интервьюеры признавались, что им становилось не 
по себе, когда они ловили ее пристальный взгляд.

И вот бывшее «лицо 1-го канала», уволенная в 1995 
году из телекомпании «Останкино» ведущая програм
мы «Время» Ирина Мишина повествует о себе. В 1998 
году она работала на дециметровом телеканале РЕН- 
ТВ. Ответы записывала корреспондент журнала 
«Жизнь» Анна Соколовская.

Со второго курса журфака стажировалась во всех 
редакциях Гостелерадио. Мне сказали, что получается 
хорошо, и только этим стоит заниматься. И все так 
удачно пошло, что через год мне предложили делать 
свою передачу.

В 1986 году у меня был первый прямой эфир на 
радио. У всех — порог страха, а у меня этого порога 
нет. Я поняла, что чувствую себя в прямом эфире 
намного комфортнее, чем в записи. С того момента 
я работала только так.

Как-то раз меня вызвал к себе Сагалаев и предложил 
работать в передаче «120 минут»... Он среагировал на 
мой голос и на мой подбор информации. Видимо, голос 
был не слишком противный, информация не слишком 
глупой и занудной, а то, что я говорила, было достаточ
но интересным. Вот так мы и познакомились.

Я знакома с огромным количеством талантливых 
людей, которые не могут работать в информации 
просто потому, что они по-другому устроены. Они не 
могут мгновенно, молниеносно соображать, прини
мать решения, мгновенно ориентироваться в критичес
ких ситуациях. Информация — это сплошные экстре
мальные ситуации, только если человек создан для 
стресса. Это безумный ритм, непредвиденные ситуа
ции, из которых всегда надо выходить с достоинством. 
Я «заряжена» на это. Но не всякий может это выдер
жать. Можно долго рассуждать о том, нормально это 
или не нормально. Некоторые говорят, что это люди 
с какими-то отклонениями. Может, и так.

Когда меня телевидения лишают, я начинаю болеть 
и пить таблетки. Болит голова, падает давление, про
исходят совсем непонятные явления.

Я, наверное, более творческий, более независимый 
человек, более свободный, чем предполагает програм
ма «Время». Я не говорю, что это плохая программа.

107



Я просто поняла, что себя в ней исчерпала, что у меня 
больше способностей и возможностей. Поняла, и мне 
тут же стало чертовски скучно. Я без удовольствия 
выходила на работу, а когда работаешь в эфире без 
удовольствия — это очень видно.

У меня есть более мощное орудие, чем интриги. 
Это интеллект. Именно интеллект, а не хитрость. Хит
рость преходяща, а интеллект устойчив.

У меня вся жизнь состоит из каких-то целей, кото
рых я постоянно добиваюсь. Меня можно изгнать, 
меня можно даже убить, но победить меня невозмож
но, потому что у меня поразительное чувство цели 
и характер. Если у меня есть цель, меня невозможно 
удержать.

Я сама ушла из пресс-службы правительства, 
с очень престижного места, только потому, что мне 
стало неинтересно. Я стала задумываться над тем, что 
же я оставлю после себя? Только передачи-однодневки, 
которые умирают еще в эфире.

Это покажется сумасбродным, сумасшедшим, про
тивоестественным, но я хочу создать национальную 
идеологию. Потому что люди не понимают, для чего 
они работают, ради чего живут.

Никто не удосужился сообщить, например, что 
в 1997 году уровень благосостояния нашего народа 
увеличился чуть ли не на 10 процентов. И уж совсем 
неприличным считают говорить о том, что сегодня мы 
живем в три раза лучше, чем в год смерти Черненко.

Почему я ушла из программы «Время»? Я спро
сила: достойна ли меня она? И ответила— нет! Ни
какого вскрытия вен после отлучения от эфира в 1995 
году не было.

Я артистична, я актриса, и мне требовалась какая- 
то другая программа.

Вот, пожалуйста, мои руки — они очень красивые...
Телекомпания РЕН-ТВ любит меня...
Было бы странно предполагать, что человек с та

ким «Я», с такими амбициями на чем-то остановится. 
В свои 30 с небольшим я достигла того, чего неко
торые достигают в шестьдесят. Если верить данным 
КОМКОН, то мои новости— самые рейтинговые, 
после сериалов, разумеется. Когда я чего-то добива
юсь и останавливаюсь, мне становится невыносимо 
скучно.
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Вот в «Независимой газете» некто Запольский на
писал, что все журналисты сравнимы с проститутками, 
но они поделились на валютных и невалютных. А если 
я вообще не проститутка?

Я не продаюсь и не покупаюсь.
Я бесценна.

Я ЯРКО ВЫРАЖЕННЫЙ

Владимир Лукин, бывший посол России в США, 
один из учредителей думской фракции «Яблоко», о се
бе (из разных выступлений и интервью).

Я Борису Николаевичу сказал как-то раз: «Так кто 
был прав насчет Хасбулатова? Я или вы?» Тот неохот
но выдавил: «Вы».

Если бы председателем Верховного Совета стал я, 
а не Хасбулатов, уверен, что не удалось бы довести 
ситуацию до октября 93-го года.

Я в политике не из-за каких-то личных целей.
Я в принципе один из наиболее государственных, 

так сказать, по природе, по образованию, по убежде
нию людей в «Яблоке»...

Я думаю, что я один из наиболее ярко выраженных 
государственников из демократов.

Я прекрасно сотрудничаю с МИДом, я прекрасно 
сотрудничаю со Службой внешней разведки. Со всеми 
службами, которые занимаются внешними делами, 
у меня очень хорошие, деловые отношения.

Я ведь, собственно, мидовские кадры прекрасно 
знаю, потому что я сам в МИДе работал дважды. Они 
меня признают как своего, я их признаю. Поэтому тут 
нет проблемы.

Я вообще счастливчик.
Как подобает самым высокоорганизованным био

логическим созданиям, я всеяден.
Я очень люблю рыночное предпринимательство, 

но очень не люблю сам в этом участвовать, крайне не 
люблю — я боюсь денег.

У нас финансовый принцип — это китайский прин
цип: «Пусть расцветают сто цветов, кроме ядовитых».

Приезжает в Прагу, где я работал, Арбатов и гово
рит: «Пошли ко мне работать в ЦК». Но я совсем 
молодой, мне 29 лет, и он говорит: «Я тебя консуль
тантом не устрою, потому что ты очень молодой, но
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ты будешь работать консультантом, а получать зар
плату референта, потом мы как-нибудь подравняем». 
Я говорю: «Георгий Аркадьевич, давайте подождем 
немножко».— «Почему?»— «Да вот ,— говорю ,— 
тут события очень интересные, уезжать неохота».

Кстати, чаще Арбатова меня брал на работу только 
Примаков. У него всегда была такая традиция: как 
только его назначали на какой-то новый пост, он 
звонил мне и приглашал на работу.

Я иногда давал денежки и довольно часто у себя 
и в других местах прятал «Хронику текущих событий».

Я не хотел бы, чтобы из меня делали героя-под- 
польщика, потому что в таком положении я был не 
один.

Меня вызывали и по делу Якира, и по Илье Габаю 
неоднократно, и, конечно, постоянно соблазняли в сту
качи. Ну я тут же приходил к Илье и ему рассказывал 
об этих беседах. А что касается Петра Якира, когда его 
арестовали, меня вызвали, вопросы задавали: «Вы 
деньги давали Петру?». Я говорю: «Давал. Наши мате
ри — подруги. И когда Петр приходил ко мне и гово
рил, что он нуждается в деньгах, я не мог ему не дать. 
А на что он их тратил, я не знаю».

Я воспитывался в этих кругах, я знаю этих настоя
щих коммунистов, этих людей, крайне нетерпимых, 
часто вздорных, амбициозных, иногда чудовищно, гро
тескно, по-цирковому амбициозных, которые могли 
спорить из-за того, кто из них на месяц раньше вступил 
в партию. Например, мой отец всегда подчеркивал, что 
он член партии с марта 1919 года, а не с какого-нибудь 
там июня или августа, когда уже Деникина разбили.

Это неправда, я не могу сказать, что не люблю 
Америку. Как сказал один европеец: «Я не знаю, куда 
придет Америка, но я знаю, что она придет туда 
первой».

Я ИМЕЮ ВСЕ, ЧТО ХОЧУ

Автопортрет Владимира Шумейко, составленный 
по мотивам его интервью журналисту «Московского 
комсомольца» Александру Будбергу, выступлений на 
пресс-конференциях, брифингах, деловых встречах 
и совещаниях.
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Я не выпал из обоймы — обойма поменялась.
Моя судьба была такая— от слесаря до генераль

ного директора. Я постоянно в коллективе, постоянно 
на людях. Мало того что на людях, и с людьми. На 
рыбалку— так на рыбалку, куда поехали— поехали. 
Но в то же время я привык работать с утра до ночи.

Та карьера, что у меня бы ла,— другим снилась. 
Приехал в 90-м году в Москву неизвестным генераль
ным директором. И сразу вверх.

Я на всех должностях побывал, ну почти на всех. 
И в законодательной власти, и в исполнительной — 
зампредом Верховного Совета, председателем Совета 
Федерации, первым вице-премьером...

Поэтому когда мне предлагают должности ниже 
определенного уровня, то мне просто неинтересно. 
Зачем мне все это? Были эти предложения, но я всегда 
отказывался. С какой целью мне там надрываться 
с утра до вечера, если скучно?

Как личность, я и так имею все, что хочу.
Движение, которое я сейчас возглавляю, называют 

карликовым. На самом деле оно укрепляется, сущест
вует в 72 регионах. Есть люди, которые получают 
зарплату. Как только надо будет проводить следую
щие выборы, мы его мгновенно развернем.

Наше движение — как кадрированная дивизия.
Сказать, что я выпал из обоймы, — сложно, скорее, 

я в резерве.
Президент обо мне помнит, я прекрасно знаю, что 

помнит. Я знаю, что он держит меня на прицеле.
Работал я в правительстве Гайдара. Декабрьскому 

съезду 92-го года стало ясно, что это правительство не 
сберечь. Нужен был человек, устраивающий всех, спо
собный погасить страсти, но в то же время сохранить 
реформы. Президент все это отлично понимал. Ос
тавалось 40 минут до вечернего заседания. Обстановка 
напряженнейшая, драматическая. Сейчас это уже под
забыли... Вызывает меня Борис Николаевич: «Сейчас 
предложу пять кандидатур— Гайдара, Черномырди
на, Каданникова, Скокова и вас». Я говорю: «Я с вами 
согласен, но мою кандидатуру вставлять не надо. Вы 
же прекрасно знаете, что съезд меня ненавидит». — 
«Именно для этого я вас и вставлю. Пусть все от
рицательные эмоции выложатся на вас. А из оставших
ся — мне все равно, какой будет расклад,— я назначу
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Черномырдина. Идите и скажите ему об этом. Объяс
ните, что он через полчаса станет премьером, — пусть 
соберется с мыслями, чтобы правильно себя вел и на
шел что сказать». Я пошел к Виктору Степановичу. 
А Борис Николаевич позвал Гайдара, попросил свою 
кандидатуру снять, чтобы еще лучше расклад был. 
Гайдар пообещал, но не снял. В последний момент, 
уже в зале, подошли его друзья-демократы и объяс
нили, что делать так нельзя и невыгодно для него. То, 
что он не снял свою кандидатуру, несколько расстро
ило замысел президента. Но итог остался прежним — 
Виктор Степанович стал премьер-министром.

Прошла неделя, и президент поручил мне формиро
вать правительство Черномырдина. «Вы, — гово
рит, — работайте один. Никому не показывайте, пока 
я не посмотрю». Президент он и есть президент — при 
живом премьере поручать формирование правительст
ва первому вице... Видите, он сразу нас разделил. 
Дальше с Виктором Степановичем мы уже не работа
ли, как раньше. И думаю, что уже никогда не будем.

Я формировал это правительство. Вручную писал 
фамилии министров и клеил на листе ватмана. У меня 
есть фотография, как его расстилаю перед Ельциным. 
Тогда я, кстати, и предложил ввести в правительство 
Сосковца... Виктор Степанович со мной не согласился 
и доказал, что Сосковец в правительстве не нужен, так 
как он работал всю жизнь в Казахстане и мало знает 
Россию. Сосковец появился ужз без меня в силу того, 
что здоровый мужик, спортсмен, может, поближе стал 
к президенту. Не как вице-премьер, а как человек. Здесь 
уже другие отношения наступают.

Когда команда только собиралась, были люди, 
которые старались президенту все время позвонить — 
и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. О себе 
напомнить, показать, что работают. Как-то Борис Ни
колаевич всех собрал и сказал: «Берите пример с Шу
мейко. Он меня вообще не трогает. Я-то вас всех вижу. 
И прекрасно знаю, кто из вас что делает, как работает. 
И не надо мне ничего показывать». И он действитель
но видит, что кто делает, как делает и зачем. И всех 
в памяти держит. Я мало таких людей видел.

Сильно удивил Коржаков. Выходит, я его недоста
точно знал. Но когда встречаешься в основном на 
игровой площадке или за столом, может, что-то и ус
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кользает. Я не предполагал, что он такое может напи
сать. Я так и не стал читать. Жена про меня куски 
зачитывала, я ей показывал, где он неправду говорит. 
Вот этот знаменитый «генерал Дима» поработал у ме
ня в секретариате за штатом три месяца. А уж столько 
всего понарассказано...

Там есть такой эпизод. Коржаков пишет, мол, при
шли к нему Шумейко и Баранников просить за Якубов
ского и якобы выпили при этом четыре бутылки конья
ку. А потом Коржаков-де пошел к президенту, рас
сказал, какой опасный этот Якубовский, и вроде как 
государство спас. Но ведь все было совсем не так. Уж 
память у меня... почти феноменальная.

Я был у президента, вышел из его кабинета. Встре
чаю в коридоре Баранникова. Баранников мне гово
рит: «Володя, ты знаешь, Мише-то Барсукову очеред
ное воинское звание присвоили. Пока мы здесь в Крем
ле, пойдем обмоем вместе с ним». — «Нет вопросов. 
А где он может быть?» — «Пошли, он скорее всего 
у Коржакова». Приходим к Коржакову. Он там, и мы 
вчетвером обмыли эту звездочку. Выпили одну-единст- 
венную бутылку коньяку и расписались на этикетке 
в память об этом. Можете спросить у Барсукова, если 
у него эта бутылка сохранилась. Когда мы уже уходи
ли, Коржаков завел разговор с Баранниковым — как 
бы ради интереса, типа одна спецслужба у другой 
спрашивает: «Слушай, что там с Якубовским?» Баран
ников отвечает: не трожь, это мой человек, сам с ним 
разберусь. И все. И метили этого Якубовского всего на 
должность руководителя отдела административных 
органов аппарата правительства...

Президент мне звонит и говорит: «Все, я подписал 
указ, вы с 7 июля — первый вице-премьер». Я в один 
день перехожу в правительство. А как только занял 
кабинет, ты уже вице-премьер. Никому неинтересно, 
есть у тебя секретариат или нет. Срочно надо было 
дабрать шестнадцать человек — в один день. Насчет 
Якубовского звонили Кобец, Баранников, еще пара 
депутатов: слушай, отличный парень, посмотри на не
го.

Ну приезжает Якубовский. Я сразу насторожился. 
Когда человек приходит в высокий кабинет и допус
кает матерные слова и с места в карьер рассказывает, 
как он звонил председателю Верховного Совета СССР,
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ездил к министру обороны Язову, как в Германии 
имущество спасал, фотографии сразу показывает: вот я, 
а вот президент, — становится ясно, что это за деятель. 
Так потом и вышло. Я просто вынужден был собирать 
этот секретариат. Это сейчас хорошо — Немцов при
шел, ему позволили из Нижнего Новгорода человек 
шесть взять. У меня-то таких возможностей не было.

Я двадцать восемь дней в прокуратуру ходил из-за 
того, что разрешил оставить два корабля в Литве. 
Возглавлял комиссию по выводу наших войск из Бал
тики. Так меня вызывали к следователю по особо 
тяжким, пытали, почему продал не через спецорганы. 
Да если продавать через спецорганы, то их надо было 
на стапеля ставить, обдирать, красить... Кто с этим бы 
возился? Теперь говорят: вот, мол, Шумейко молодец, 
правильно все решил. Знали бы они, сколько я в проку
ратуре потом объяснялся.

Выделил я Тяжлову деньги. Но они потратили на 
покупку детского питания 1 миллион с чем-то, а ос
тальное пустили на то, чтобы построить самим завод 
по производству детского питания. Вызывает меня 
следователь и говорит: «Куда они деньги дели?» Я го
ворю: «А я откуда знаю?» Завелся, конечно, звоню 
Тяжлову: «Иди сюда, рассказывай». Он говорит: «Так 
и так, решили не тратить деньги на питание, а самим 
его производить. Железо уже завезли». Правильно они 
поступили, по-хозяйски. Хотя, может, чего-то и нару
шили. Но с другой стороны, для того мы и сделали 
федеративное государство, чтобы не указывать губер
натору, где сортиры строить...

Следователь мне: «Ну и нервы у вас. Можно ска
зать, под расстрелом, а не волнуетесь».

Меня с Рыбкиным как руководителей палат пар
ламента ввели в Совет безопасности за одно заседание 
до того, как было принято решение вводить войска 
в Чечню. Пришел я, меня сразу окружил силовой 
народ, да и не силовой. Говорят: «Наконец-то пришел, 
ты-то и обеспечишь принятие чрезвычайного положе
ния». А я отвечаю: «С какой радости?» А это уже было 
после того, как танкистов по контракту туда отправи
ли, перебили их там. Начался Совет. Человек встает 
и говорит: «Вот мы договорились с лидером оппози
ции Автурхановым, он вам письмо пришлет, Борис 
Николаевич, а вы объявите чрезвычайное положение».
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Тут я встал: «Борис Николаевич, не имеет права прези
дент 150-миллионного государства объявлять ЧП 
в одном из регионов по какому-то письму. Я как 
председатель Совета Федерации сделаю все, чтобы оно 
не было принято». Сразу гробовая тишина. Ельцин 
подумал и сказал: «Прав Шумейко. Абсолютно прав. 
Идите и ищите другое решение».

ДАЖЕ ЗАМУЖ ВЫХОДИЛА ДЕВСТВЕННИЦЕЙ

Галина Старовойтова— о самой себе. Без ретуши.

Я способна выпить много. Потому что прошла 
опыт кавказских этнографических экспедиций и рабо
тала у Бориса Николаевича Ельцина. Во втором случае 
было легче. В первом приходилось пить в сорокагра
дусную жару чачу двойной перегонки... Уже наши 
мужчины валялись под столом, а я держалась...

Старовойтовы вообще не воруют.
Лет шесть назад говорили, что это я разгромила 

Советский Союз и все испортила. Сейчас уже поняли, 
что существуют более сильные — объективные процес
сы, чем усилия одной женщины...

Фильмы Невзорова страдают признаками некото
рых болезней. У меня диплом психолога, так что могу 
утверждать это профессионально.

Когда я появлялась на улицах, за мной бежали 
люди с просьбами написать депутатский запрос.

Мэр Пскова нормально ведет себя. Как демократ. 
Вызывает коммунистов и говорит, что разрешает им 
7 ноября пройти таким-то маршрутом. Шаг вправо, 
шаг влево, — сниму памятник Ленину.

На жену Собчака Людмилу следователь орал: сей
час буду обыскивать, раздевать, разувать! Она отвеча
ла: «Валяй, давай, у меня есть депутатская неприкос
новенность, но я готова». Кстати, Собчаку стало плохо 
с сердцем тогда, когда представил, что его жену сейчас 
станут раздевать омоновцы и следователи.

Мой третий муж не очень молодой. Ему 55 лет. 
Меня, кстати, Виктория Токарева на приеме в Кремле 
на днях спросила: «Галя, вы вышли замуж, а сколько 
ему лет?» Я ответила, а она: «Боже мой, какое счастье, 
какое счастье! Я так боялась, что вы за какого-нибудь 
Киркорова выскочили».
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Мне к свадьбе даже платье некогда было купить. 
На мою фигуру купить не так легко — надо шить.

У мужа любовь ко мне с первого взгляда. Он 
увидел меня по телевизору в 90-м году, но не знал, что 
судьба нас сведет. Его друзья спрашивали — не боишь
ся жениться на умной женщине? Андрей ответил — 
я очень устал от дур.

После свадьбы мы с ним занимались активной 
политической деятельностью.

Первая брачная ночь не была первой.
Лидер в семье, думаю, я.
Британский посол Эндрю Вуд прислал мне пригла

шение посетить посольство на празднование дня рож
дения королевы Великобритании: «Госпоже Старовой
товой с супругом, господином Старовойтовым». А он 
Волков. Я даже не знаю, показывать ли ему это при
глашение.

Муж сам стирает. И потом, он живет с мамой.
Депутат Василий Шандыбин регулярно подходит 

поговорить со мной на интимные темы. Всегда рас
сказывает о своих мужских достоинствах, говорит, что 
мы должны встретиться на нейтральной почве.

Думаю, в Кремле секс есть, но ничего конкретного 
сказать не могу— не пробовала. Это точно.

Думаю, что у меня поклонников в Кремле нет. 
Хотя 12 июня (1998 года.— Н. 3.) Борис Николаевич 
очень долго целовал мне ручку, да так, что все при
глашенные аж шеи свернули, разглядывая эти под
робности.

Каждый сильный, честолюбивый человек, независи
мо от пола, обладает в целом повышенной энергети
кой. Из этого и складывается харизма. Он может 
посылать магнетические импульсы и токи толпе во 
время митинга, но он может этот избыток энергии 
адресовать и объекту противоположного пола. И, как 
правило, крупные политики ведут активную сексуаль
ную жизнь. Известно, что Кеннеди не пропускал ни 
одной юбки. Брежнев не был ангелом. Думаю, что 
Клинтон не очень счастлив в интимной жизни и браке, 
судя по тому, какими ускоренными методами он пред
лагал своим подчиненным женщинам вступить с ними 
в интимную связь. Для него это вопрос скорее тех
нический, технико-энергетический, а не духовный.

В правительстве, пожалуй, Сысуев — самый оба
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ятельный, сексапильный. Чубайс интересен своей во
лей и энергетикой. Он не красавец, не так сексапилен, 
как Сысуев, зато у него больше воли.

Ельцин как мужчина? В таком контексте я его не 
рассматривала.

Рост мужчины мне не важен. У меня бывали муж
чины моего роста, ниже не было.

Мужчина, чтобы мне понравиться, должен иметь 
легкую поросль на груди и на голове.

У мужа это не первый брак. Но такой жены у него 
еще не было.

В молодости я пользовалась успехом у мужчин 
намного старше меня...

Я думаю, что практически всякий нормальный че
ловек изменяет супруге или супругу. Хотелось бы тем 
не менее пожелать супругам тех супругов, которые 
изменяют, самим тоже не теряться.

Замуж я выходила абсолютно девственной, что да
же тогда было уже не модно. Это было даже пробле
мой для моего мужа. Он растерялся.

Со вторым мужем я начала встречаться еще до 
развода с первым. У меня было достаточное количест
во мужчин, несмотря на то, что замуж я выходила 
девственницей.

Когда в первый раз выходишь замуж, еще ничего не 
знаешь, ни в чем не разбираешься. Удивляешься: «Бо
же мой, какие непристойности тебе предлагают!»

КРУЧЕ ТОЛЬКО ЯЙЦА

Борис Федоров, один из учредителей движения 
«Правое дело».

Все знают, что я дважды был в правительстве.
Я ничего не боюсь.
Я не собираюсь всю жизнь быть налоговым ин

спектором.
Я дважды был министром финансов.
Все, кто имел со мной дело, знают, что это серь

езно...
А уже когда из аэропорта ехал — Кириенко позво

нил и сделал предложение.
Уже на ВЧК приглашали. Пока, правда, для вхожде
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ния в курс дела. Оказалось, что ряд предприятий уже 
две недели налоги не платят. Надо срочно принимать 
меры.

Это кресло медом явно не намазано — никто не 
хочет взваливать на себя такой груз. Тут нужно мужес
тво. А я решился.

Я не люблю, когда деньги зря тратятся. Мы всегда 
с женой спорим о покупках. Деньги надо экономить. 
Зачем деньги тратить, если можно их не тратить? На 
день рождения жены она сама себе выбирает подарок, 
но о суммах я спорю все равно.

Я в детстве худым был. Вес набрал, когда в Гос
банк СССР пришел.

Какая от меня дома помощь? Разве что яичницу 
могу поджарить.

Я тут пытался выяснить, знают ли сын и дочка, кто 
такие Маркс, Ленин и прочие. Оказалось, у них очень 
смутные знания в этой области. Зато прекрасно ос
ведомлены о жизни Майкла Джексона. В курсе похож
дений Джеймса Бонда.

Нормально живу. Не жалуюсь. В четырехкомнат
ной квартире на улице академика Зеленского, рядом 
с Ленинским проспектом. Дом вполне приличный, 
в нем живет часть правительства 1992— 1993 годов.

Я жил на улице Маркса-Энгельса, потом на Кро
поткинской. Меня с детства окружали шикарные ста
ринные дома.

Друзей у меня нет. Я волк-одиночка.
Я всегда был индивидуалистом, поэтому не входил 

ни в какие стаи. Поэтому мне Явлинский еще в 1991 
году говорил: «Мы как бы вместе или ты будешь, как 
кошка, которая гуляет сама по себе?» Я говорил: «Если 
это ради дела, то я всегда с тобой». Ан нет, это не 
устраивает.

Я иностранным инвесторам объясняю примерно 
раз в два дня, что у нас все хорошо, чтобы они не 
нервничали.

Бани надо посещать, иначе не поймут.
В принципе, может быть, в утку стрельнул бы, 

но когда приглашают на медведя идти или в оленя 
стрелять...

С водкой учишься постепенно. Начнешь сачковать, 
а тот же Сосковец обычно подначивает: «Нет, обно
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вить надо, обновить...» Что это такое, наверное, пони
маете, когда уже двадцать восьмой тост идет...

Самое страшное — это мероприятия с генералами. 
Они ведь сразу начинают по полстакана водки нали
вать. Стоят «большие» генералы, а подносят им — 
«маленькие» генералы (генерал-майор — генералу ар
мии, допустим). И все пьют. Там, по-моему, даже 
полковников не пускают.

Для меня однажды даже показательное учение ус
троили, маленькое. Кокошин меня уговорил. Приехал 
я на огромный полигон, сначала все вместе технику 
осматривали, потом танки стали бегать, затем я из 
пяти пистолетов пострелял, пушки начали палить. 
Грохоту было — часа на полтора!

А еще случай был — меня повезли показывать под
земные сооружения под Москвой. Ну-у, это произ
водит впечатление. Поезда маленькие ходят. Огром
ные камеры выдолблены — там хотели строить всякие 
защитные сооружения. В некоторые места под землей 
целый Кремль можно засунуть.

Я не жил во времена Карамзина, но со времени 
моего присутствия в правительстве, то есть с 1993 
года, стали воровать больше. Вот это я точно знаю.

Я жил в Англии, был начальником отдела в Ев
ропейском банке в Лондоне. И получал по тем време
нам хорошие деньги. Много ли людей получали в 91-м 
году 130 тысяч долларами в год, чистыми? Мне дали 
такие подъемные, что я чуть не умер от радости. Ведь 
приехал с пятьюстами долларов в кармане. И тут — 
сто тысяч долларов сразу как снег на голову.

Это событие как отметил? Никак. Экономил. Ко
пить надо.

Однажды, через неделю после вхождения в прави
тельство, я на заседании правительства встал и сказал: 
«Прошу в моем присутствии никогда не говорить о де
нежной массе такие глупости, как вы сказали сей
час», — и сел. После этого меня два месяца все бо
ялись, мол, кто же он такой, если такую наглость себе 
позволяет.

В российском правительстве, если ты слабый, то 
тебя никто не уважает, то есть надо «ударить в мор
ду» — и тогда все поймут.

В целом я добрый и мягкий.



Глава 3
СТРАДАЮ Т ОТ СВОЕЙ П О П У Л Я РН О СТИ

БЕСЦЕРЕМОННЫЙ НАРОД НАРУШАЕТ 
ГАРМОНИЮ

1992-й год. Журналист Ярослав Могутин берет ин
тервью у бывшего политического обозревателя Гос- 
телерадио СССР, а теперь ведущего «До и после полу
ночи» Владимира Молчанова.

— Вам пишут письма?
— Раньше мешками приходили, сейчас меньше. 

Разные письма: интересные, смешные, странные,
злые... Меня ругают за то, что я чересчур аристо
кратичен, манерен...

— У многих это вызывает раздражение и нена
висть?

— Ну, ненависть вызывает не это. 23 февраля этого 
года я пошел снимать коммунистический митинг и вы
слушал там массу неприятных слов в свой адрес. Одно 
замечание меня сильно ранило. Ко мне подошел сим
патичный старый человек, ветеран войны. Весь трясясь 
от ненависти, он сказал: «Молчанов, ведь твой отец 
был такой патриот, а ты, сука, продался!»

— А кому вы продались? «Тель-Авидению»?
— Он, наверное, думал, что я — жидомасон, хотя 

он и сам не знает, что это такое. Я никогда не думал, 
что своей работой смогу вызвать чью-то ненависть. 
Нельзя так ненавидеть друг друга, когда мы живем на 
одной улице, в одном городе, в одной стране, на одной 
земле. Это чудовищно!

— Ну, ненавидят вас единицы, а любят многие. 
Вам льстит ваша популярность?

— Льстила, только когда начинал, месяца два. По
том стала раздражать, приводить в бешенство. Мне не 
нравится, когда на меня смотрят! Телевидение сродни
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проституции: миллионы остаются с тобой ночью 
и смотрят, смотрят... Народ наш в большинстве своем 
бесцеремонный, запросто подходят, когда у тебя есть 
немного времени погулять с ребенком, просят авто
граф, чем-то помочь, начинают рассказывать о своих 
проблемах.

ОСОБО ВАЖНАЯ ПЕРСОНА

Бывший главный редактор «Огонька» Виталий Ко
ротич, проживающий в Америке, летом 1992 года дал 
интервью по телефону московскому журналу «Столи
ца». На диктофон ответы записывал журналист Ев
гений Додолев.

— В самом конце дня зазвенел противным голосом 
телефон правительственной связи, — рассказывал Ко
ротич, — и меня пригласили в ЦК, в тот самый первый 
подъезд, где были кабинеты большинства членов По
литбюро: на пятом этаже— Горбачева и Лигачева, 
а на третьем — Яковлева, моего самого любимого 
коммуниста, который сделал больше других для раз
вала коммунистических догм. Проверяли документы 
жесточайше. Офицеры на контроле, не скрывая, что 
знают меня в лицо, сто раз сверяли все номера и фото, 
пока позволили войти. За спинами у офицеров были 
гардероб и прекрасный книжный киоск, где, разгляды
вая обложки, можно было отдышаться. За спиной 
у меня — московская Старая площадь, названная так 
не из-за возраста членов Политбюро, а потому, что 
здесь когда-то торговали старыми вещами. И два топ
туна, мерно вышагивающих перед заветным первым 
подъездом. Интересно, что подъездом этим не поль
зовались ни Горбачев, ни другие высокие начальни
ки — у них был свой вход, со двора, и свой въезд во 
двор. Топтуны со стороны площади и контроль со 
стороны здания — все это было придумано, чтобы 
устрашить и сразу же поставить на место меня...

ЖИВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ СКРОМНОСТИ

В газете «Московская правда» отставной сержант 
милиции А. Березин назвал советницу президента по
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национальным вопросам Галину Старовойтову «ред
кой жемчужиной нашей жизни».

При напоминании об этом Галина Васильевна за*- 
рделась:

— Ах, для меня это неожиданно. Я не настолько 
молода и привлекательна, чтобы быть лидером еще 
и... еще и мужских симпатий...

НАЛАДИМ ВЫПУСК МОИХ ИЗВАЯНИЙ

1992-й год. Журналист Андрей Ванденко берет ин
тервью у Владимира Жириновского:

— Владимир Вольфович, а в бронзе хотелось бы 
увековечиться?

Разговор шел об экспонате для музея восковых 
фигур.

— Уже делают. Мой бюст изготавливает тот же 
скульптор, который изготавливал и бронзовые фигуры 
Ельцина, Горбачева.

— Для кого это честь — для вас или для скуль
птора?

— Ни для кого! Я к нему не просился, опять все 
случайно совпало. Вы спросили про бронзу, я инфор
мирую. Мои бронзовые бюстики скоро поступят 
в продажу.

— Владимира Ильича на прилавках заменить на
мереваетесь?

— Зачем мне кого-то заменять? Я сам по себе. 
Меня люди хорошо знают. Наверняка найдется много 
таких, кто захочет постоянно видеть меня у себя дома, 
на даче, на работе. Мы должны помочь людям удовле
творить их естественное желание. Наладим выпуск 
моих изваяний.

САМООЦЕНКА

«Кем бы я был, если бы не Октябрьская революция 
семнадцатого года? Дурак дураком. А сейчас вот — 
генерал», — любит вспоминать своего преподавателя 
военной кафедры один мой московский приятель.

Старая студенческая шутка вспомнилась, когда
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в 1993 году читал интервью российского министра 
Михаила Федотова в московской прессе. «Когда один 
из моих друзей-журналистов поздравил меня с новой 
должностью, — признается министр, — я ответил: 
«Дурак, это я тебя поздравляю». Была опасность, что 
на министерском посту мог оказаться человек с иными 
взглядами, политически ангажированный. А я, кроме 
служебной машины и лишней головной боли, ничего 
не получил. Дачи правительственной у меня нет. Квар
тира? Если бы вы видели мою квартиру. Кухня раз
мером с мой министерский стол. Подъезд... Тот еще. 
Поздно, говорят, ты стал министром, не в те времена. 
А в «те времена» меня бы и начальником отдела 
в министерстве не назначили бы».

ИЗ ЖИЗНИ ПРОВИНЦИИ

— После заседания правительства, на котором 
я присутствовал, Егор Тимурович Гайдар давал банкет 
в честь глав областных администраций. И вот после... 
ну, условно, первого тоста он подошел лично ко мне 
(все обратили внимание на этот шаг) и вслух заявил: 
«Геннадий Васильевич, вы делаете очень, очень боль
шое дело...»

Данный фрагмент из выступления по областному 
радио главы липецкой областной администрации, чле
на Демократической партии России Геннадия Василье
вича Купцова.

Еще один эфирный пассаж:
— Борис Николаевич Ельцин встал и пожал мне 

руку (речь идет об аудиенции в Кремле). Ну, вы знаете 
его рост и мой рост — соотношение... Мне как-то было 
не по себе. Он похлопал меня по плечу и говорит: 
«Молодец, Геннадий Васильевич». Ельциным принято 
решение о прибытии с официальным визитом в Липец
кую область...

Губерния, припав ушамй к динамикам, зачарован
но слушала о приключениях своего губернатора в сто
лице:

— Подошел Руцкой и тоже похлопал: «Ну как, 
земляк, дела?»

Я говорю:
— Нормально, Александр Владимирович!..
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НОВЫЕ КУМИРЫ

Диалог ведут популярная телеведущая программы 
«Афиша» московского телевидения Алена и ее супруг, 
продюсер Армен Туманян.

Вопрос Алене: сколько она получает за ведение 
«Афиши», в смысле, каков ее достаток?

Ответ Алены:
— Мой достаток— это мой муж, который одно

временно мой продюсер. И когда я задаю ему вопрос: 
«Дорогой, сколько я зарабатываю?», — он отвечает: 
«А что тебе надо купить?»

Ответ супруга:
— Я уже перешел от категории зарплаты к катего

рии прибыли. Я не знаю, какая зарплата у меня, какая 
зарплата у Алены...

Алена, отвечая на вопрос о ее популярности:
— Вообще меня трудящиеся замучили. Стоит мне 

зайти в соседний гастроном, как продавщицы делают 
соответствующие лица и говорят: «Наш магазин посе
тила Алена». И вообще началось. У подъезда кара
улят... Я открываю дверь ключом, а пацаны кричат: 
«Алена», «Афи-и-ша». Это совершенно жизнь не облег
чает. Потому что все смотрят, сколько килограммов 
масла я беру, и злятся, что беру три килограмма, а они 
себе триста граммов лишь могут позволить. А уж 
когда на Дорогомиловском рынке что-то покупаю, то 
все кавказцы окружают меня и кричат: «Чао!» Мне 
приятно, что я популярна.

Супруг, касаясь темы личной жизни:
— На мой нежурналистский взгляд, надо идти на 

поводу у обывателя, которому хочется все знать о за
кулисной жизни. Но надо идти до определенных преде
лов. Им интересно знать, что муж Алены — это ее 
продюсер. А сколько раз мы за ночь трахаемся — им 
знать не обязательно. Пусть знают, что у нее есть 
ребенок, есть собака, есть машина...

ГОРБАЧЕВ ЛОМАЛ СИСТЕМУ 
ПО ЗАДАНИЮ КИСЕЛЕВА

Февраль 1993 года. Журналист еженедельника «Ар
гументы и факты» М. Дмитриев беседует с телеведу
щим Евгением Киселевым.
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— Были ли в вашей «итоговой» судьбе какие-то 
серьезные проколы? — спрашивает журналист.

— Чувство наибольшего неудовлетворения у меня 
вызвало интервью с Горбачевым,— отвечает Кисе
лев. — Это было летом прошлого года. Не то чтобы 
я оробел или попал под его знаменитое обаяние... 
Манера у Горбачева подавляющая. Мы хотели, чтобы 
он выступил в «Итогах» в течение минуты-другой, он 
сказал, что у него текст на 14 минут. Я сказал— нет. 
Мы вместе пытались сократить его выступление, по
священное, кстати, полугоду его отставки, но из этого 
ничего не получилось. Мне надо было бы превратить 
монолог в интервью, но я как-то не сориентировался.

— Удивительно, но и у Урмаса Отта передача 
с Горбачевым тоже не получилась. В конце беседы 
с ним Отт сказал: «Большое вам спасибо, но я должен 
отметить, что не получил ответа ни на один вопрос, 
который вам задал».

— Видите ли, Горбачев когда-то сказал: «Все рав
но я вам всего не скажу». Если «всего» поменять на 
«ничего», было бы точнее. Есть люди, которые готовы 
к разговору, а есть готовые только к тому, чтобы 
выплеснуть некую сумму мыслей. Я хотел бы нор
мального человеческого общения, на которое было бы 
интересно посмотреть телезрителям. А сейчас он ведет 
себя, как памятник самому себе, и по-прежнему ощу
щает себя президентом СССР.

— Еще до путча я был убежденным горбачев- 
цем, — замечает интервьюер.

— Я тоже, и до сих пор считаю, что без него мы не 
сломали бы хребет этой системе. Но сейчас он для 
меня сплошное разочарование... То, что его по-преж- 
нему принимают на Западе на самом высоком уровне, 
может быть, тешит его смолюбие, заряжает какие-то 
аккумуляторы самоуважения, но если бы он поехал на 
родину, на Ставрополье, да снялся там с мужиками 
в сапогах и в ватнике, его имидж в России мигом бы 
поднялся...

— Вас, наверное, все узнают в лицо. Не мешает ли 
вам это жить?

— Откровенно говоря, реакция людей удивляет. 
Один, помню, недавно долго стоял, мрачно смотрел на 
меня в метро, потом подошел, спросил: «Это ты?» — 
«Нет, — говорю, — не я». — «Да брось притворяться,
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я тебя узнал, ты «Спокойной ночи, малыши» ве
дешь...»

ДЕЛАЛ НЕ ОН, А ШИШКИ НА НЕГО

Однажды по Арбату шла пожилая женщина. Внеза
пно впереди себя она заметила высокого статного 
мужчину с глубокими залысинами.

— Это вы — Артем Тарасов? — спросила она, при
близившись к нему. — Что же вы со страной-то сде
лали!

Шел 1994-й год. Тарасов три года жил вне пределов 
России.

— Я ей тогда сказал: «Да я же в России три года не 
был, как же я мог что-то с ней сделать?» Очевидно, что 
сделали-то с ней именно те люди, которые начали 
творить в ней капитализм на том общественном мате
риале, который его не воспринимает. До сих пор.

ПРОПУСТИЛИ БЕЗ ПАСПОРТА, ЗА АВТОГРАФ

Рассказывает певица Валерия, объединившая несов
местимое — эротику и целомудрие:

— Я справляла Новый год в Юрмале в тесной 
компании очень близких мне людей. На таможне при 
переезде в Юрмалу выяснилось, что я забыла паспорт 
(трудно привыкнуть к нашим новым заграницам). Но 
таможенник меня пропустил, попросив предваритель
но автограф. Встречали мы Новый год на тихой, очень 
уютной даче, которая принадлежала раньше председа
телю ЦКК КПСС Пуго.

— А что было на столе? Известно, что вы — веге
тарианка...

— Стол готовил шеф-повар знаменитого кафе 
«Лайвас», и поэтому блюда были очень изысканны: 
фаршированный осетр, миноги в горчично-лимонном 
соусе — это с учетом моего вегетарианского вкуса. 
Друзья пили шампанское и французское вино, я же 
пью только чай и кофе.

Для сведения: Борис Пуго, министр внутренних дел 
СССР, после неудачи ГКЧП застрелил жену, а потом 
выстрелил в себя. Пепел кремированного министра
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лежал в вазе на подоконнике в квартире сына около 
полугода — ни одно кладбище не осмеливалось похо
ронить «путчиста».

ПОСТОЯННО УЗНАЮТ НА УЛИЦАХ

Юрий Шмильевич Айзеншпис — акула шоу-бизне- 
са. В советские времена был осужден на длительный 
срок за валютные махинации. На свободу вышел с чис
той совестью и твердым намерением продолжать пре
рванный полет.

— Юрий Шмильевич, — спросил у него в 1993 году 
корреспондент журнала «Столица» Алексей Беля
ков, — про вас ходят слухи, что шоу-бизнес для вас 
дело третье. Что на самом деле вы чуть ли не крупный 
промышленник, землевладелец...

— Вы знаете, относительно людей известных — 
а я себя таковым считаю: меня постоянно узнают на 
улице, останавливают, спрашивают... Так вот, относи
тельно известных людей всегда ходят разные слухи. 
Шоу-бизнес— это действительно не единственное де
ло, которым я занимаюсь. Но вызвано это только тем, 
что на сегодняшний день наш шоу-бизнес болен так 
же, как больно и все общество. Поэтому он сейчас не 
приносит каких-то сверхдоходов, какие приносил, по 
крайней мере мне, два-три года назад. Но поскольку 
это мое любимое занятие, я не могу его вот так взять 
и бросить. И чтобы как-то выжить, занимаюсь и дру
гим бизнесом. Самым разнообразным.

НЕУДОБСТВА МИНИСТЕРСКОЙ ЖИЗНИ

Павел Крашенинников стал министром юстиции 
России в 34 года. Сразу же после назначения не сходит 
с экрана телевизора. Очень любит рассказывать о каж
дом своем шаге.

— Вы не жалеете, что стали министром? — спра
шивает корреспондент.

— Определенные неудобства есть. Скажем, раньше 
жена просила, и я ходил в магазин за продуктами. 
Молоко там, пиво. Теперь от этого отказываюсь. Не
удобно, узнают, шептаться начинают. Еще раньше

127



я писал книги, занимался научной работой, гонорары 
получал за переиздания... Как любой ленивый человек, 
я всегда радовался, что вроде ничего не сделал, а день
ги принесли. Теперь на творчество, к сожалению, вре
мени нет... К тому же министр живет на одну зарплату. 
Никаких надбавок за выслугу лет и премий ему не 
положено. Поэтому когда приносят списки на премию, 
например, а там моя фамилия стоит, я себя решитель
но вычеркиваю...

Что думает по этому поводу рядовой телезритель? 
В Минюсте работают законники, знают, что министру 
премии не положены, а в списки включают...

— И все-таки чем вы занимаетесь в свободное 
время?

— Надо вспомнить... По крайней мере, я могу 
сказать, чего я не люблю. Охоту и рыбалку. В общем, 
все то, что связано с убийством. А вообще люблю 
музыку слушать, юридические книжки читать...

— Получается, и на семью нет времени?
— Мои дети— Миша и М аш а— часто меня об

суждают. Я ведь на работе уже в 8.20, когда встаю, сын 
спит, а с дочерью удается пообщаться в течение 15 
минут до школы. А когда я прихожу с работы, они уже 
спят. Так что видят они меня в основном по теле
визору. Вот и говорят потом: «Что-то ты сегодня 
плохо выглядел, папа».

СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА

Артист Игорь Ливанов — однофамилец знаменито
го Василия Борисовича Ливанова— родился в Киеве, 
работал в Ростове. В возрасте 37 лет перебрался 
в Москву, поменялся на 12-метровую комнату в ком
муналке, в которой жили еще две семьи.

— Последние две недели, — говорит он, — просто 
проходу люди не дают. С этими сериалами... еще 
«Самозванцы» сейчас идут с моим участием. На ули
цах, в магазинах из десяти человек восемь подходят 
за автографами. Гаишники с почтением обращаются: 
Игорь Евгеньевич! Вот это меня исключительно по
разило.

И далее:
— Сам Степашин, министр внутренних дел, на
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днях вручил мне номерные часы с гравировкой «сы
щик» и решил лично подключиться к созданию про
должения сериала. Больно уж тронул образ капитана 
Никольского...

Что-то очень знакомое. Хотя нет, там, что вспом
нилось, курьеры скакали и генерал-губернатор в при
емной маялся, ожидая пробуждения главного персо
нажа.

ЛЮ БИМЕЦ ТЕЩ МОСКОВСКИХ ГАИШНИКОВ

Борис Ноткин— ведущий «Галереи Бориса Нот- 
кина» на «ТВ-Центр». Два года был телеведущим про
граммы «Добрый вечер, Москва», семь лет беседовал 
с двумя самыми известными московскими мэрами — 
Гавриилом Поповым и Юрием Лужковым.

По утверждению Бориса Исаевича, свою аудито
рию и меру собственной популярности он понял, став 
начинающим водителем. Любой инспектор ГАИ, зави
дев его, смягчался:

— Вы любимый ведущий моей тещи! Обязательно 
расскажу ей, что вас видел.

Столь странный титул — любимец тещ москов
ских гаишников — Ноткина не смущает. Наоборот, 
он гордится тем, что сотрудники ГАИ делают ему 
поблажки.

Ну не гаишники в Москве, а прямо-таки доктора 
искусствоведения.

ДАЖЕ РОДНОЙ ОТЕЦ РЕВНОВАЛ

Сын всенародно любимого актера Сергея Филип
пова Юрий внешне почти не похож на отца. Закончил 
Мухинское училище, работал дизайнером в питерских 
музеях, в Художественном фонде. Уехал в США, где, 
по его словам, преуспевает.

— Делал эскизы для королевского британского 
двора. У меня дома на полке энциклопедии, куда 
я занесен по разделам: «Наиболее восхитительный че
ловек десятилетия», «Первые 500 в мире», «2000 заме
чательных людей двадцатого столетия»...

— Отец знал о ваших успехах, радовался за вас?
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— Я ему звонил из Америки. Но думаю, он не 
радовался, а ревновал.

ЗАЙЦЫ ПОКУПАЮТ дипломы ЛЬВОВ

Каких только академий не расплодилось в Москве! 
Академии депутатского корпуса, человековедения, ак- 
меологических наук, практической магии и гипноза, 
хирургии головы и шеи, шейного позвонка... Доходит 
до абсурда. Люди, не имеющие ученых степеней, да 
просто безграмотные, стали именовать себя академи
ками, подрывая престиж ученого.

Вице-президент Российской академии наук, извест
ный физик, академик (настоящий), возглавляющий 
Высшую аттестационную комиссию (ВАК), Геннадий 
Месяц заявил:

— Лично я считаю: это подделка документов. При
чем никем не контролируемая, дозволенная, точнее, не 
запрещенная законом. И в результате? Он — заяц, 
а получил диплом льва!

ЧТО ЗНАЕТ ШАККУМ,
ТОГО НИКТО НЕ ЗНАЕТ

Мартин Люцианович Шаккум — президент фонда 
«Реформа». В 1996 году выдвигал свою кандидатуру на 
пост президента России. В 1998 году боролся за депу
татское место в Госдуме.

В период предвыборной борьбы за освободившееся 
депутатское место по Люблинскому избирательному 
округу Москвы в одном из интервью заявил:

— Уж простите за нескромность: то, что знаю 
я, знают единицы, а кое-что мало кто вообще знает. 
И я иду в политику, чтобы эти знания приложить 
к делу.

Что же знает политик, отмеченный знаком свыше? 
Каким необыкновенным, бесценным даром он обла
дает? Что это за высокие инстанции, работа в которых 
озаряет?

Из биографии М. Шаккума. Родился в 1951 году 
в городе Красногорске Московской области, в рабочем 
поселке Павшинского механического завода. Окончил
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военно-инженерное училище и заочный инженерно
строительный институт. Работал в объединении «Мо- 
синжремонт», руководил строительной организацией 
в Подмосковье.

ДУБИНИН — ЭТО ГОРБАЧЕВ СЕГОДНЯ

После финансовой катастрофы августа 1998 года 
был снят с поста председатель Центрального банка 
России Сергей Дубинин. Генеральный прокурор Юрий 
Скуратов заявил, что Центробанк нецелевым образом 
тратил деньги Международного валютного фонда. 
Возбудили уголовное дело по факту использования 
высокопоставленными работниками Центробанка ин
формации о котировках ГКО в личных интересах.

Сергей Дубинин — журналистам:
— Я мучительно анализировал эту нелепую ситу

ацию, пытался понять, что же происходит. Почему 
с такой, я бы сказал, резвостью публично предъявляют 
обвинения? Правда, даже в качестве свидетеля меня 
никуда не приглашали, обо всем узнаю лишь из сооб
щений СМИ. Мое первое впечатление— прокуратура 
хотела бы иметь компромат на как можно большее 
число влиятельных людей, держать, так сказать, на 
крючке. Отсюда незавершенность дел, вместо переда
чи в суд— телевизионные интервью. Однако затем 
я пришел вот к какому выводу. Вокруг каких имен 
разжигаются скандалы? Станкевич, Собчак, Чубайс, 
Федоров. Все активно работали в свое время с прези
дентом Ельциным, участвовали в реформах. Нет гром
ких заявлений о делах по людям с номенклатурным 
прошлым. Когда-то прокурор Илюхин стартовал 
в большую политику, открыв уголовное дело на 
М. С. Горбачева. История повторяется. Могут быть, 
конечно, разные соображения, для чего понадобилось 
еще одно громкое дело. Но вольно или невольно при
ходишь к мысли о некоей политической заданности. 
Есть, видимо, силы, которым не дает покоя независи
мый статус Центробанка, его относительная самосто
ятельность, к чему и я руку приложил. Не исключено, 
что кому-то выгодно ударить в колокола громкого боя 
в преддверии перевыборов генерального прокурора.
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ПАТРУЛЬНЫЕ МАШИНЫ ВМИГ ЗАСТЫВАЮТ

После того как он снялся в «Ментах», а сериал под 
названием «Улицы разбитых фонарей» начали крутить 
на ОРТ, его стали узнавать. Оборачиваются вслед, 
глупо улыбаются, тычут пальцами: «Мент пошел!» 
Патрульные машины, завидев издали, притормажива
ют и осведомляются по громкоговорителю: «Ларин, 
подвезти?» Если опер Ларин, он же актер Алексей 
Нилов, уже на подходе к дому, он говорит: «Спасибо, 
ребята, не надо». А если спешит по делам, охотно 
подсаживается в легковушку.

— А свои милицейские связи в корыстных целях не 
используете? — спросил у знаменитого актера коррес
пондент журнала «ТВ-Парк».

— Только если для друзей. Недавно забрали одну 
знакомую в отделение. Звонит мне другая знакомая: 
«Надо бы вытащить ее оттуда». Пошли вытаскивать. 
«Ребята, — говорю, — можно, я сестру заберу?» Они 
узнали: «Пожалуйста, нет проблем». Освободили они 
эту «сестру», я сбегал за пивом. Только бутылки от
купорили— заваливают пятеро: «Здорово, Ларин. Ты 
чего в дежурке сидишь-то?» — «А что такое?» — «Да 
пошли наверх, к операм». Поднялись мы на шестой 
этаж и там уж посидели плотно.

— Свои соображения относительно правды жизни 
в сериале они не высказывают?

— Я на съемках в отделение заглянул в один каби
нет, а там сидит незнакомый мужик. Увидел меня 
и говорит: «Я двадцать лет опером проработал. Смот
рю ваш фильм — один к одному. Без всяких там 
штучек, вроде: «Товарищ майор, разрешите...» Все — 
как в реальной жизни».

— Ваши консультанты не дремлют?
— Мы работаем и с операми, и с физзащитой, 

и с омоновцами. Ездили на задержание, на огнестрель
ное ранение, на ножевое. Поднатаскались, поднахвата- 
лись— по крайней мере знаем, о чем речь. Тут как-то 
с Мишей Трухиным, который Волкова играет, допрос 
проводили.

— По фильму или по жизни?
— По жизни. Ребята из отделения говорят: «Нам 

нужно с бумагами повозиться, вы допросите пока че
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ловека». Ну, мы все разыграли как положено: Миша 
был злой следователь, я — добрый. Короче, раско
лоли.

КОМУ ПАМЯТНИК

— Я очень давно мечтала о том, чтобы в Москве 
стоял памятник этому рыцарю правосудия, законнос
ти, истины и справедливости. И вот эта мечта сбы
лась.

Так сказала на торжественном открытии памятни
ка великому русскому юристу Анатолию Кони глав
ный редактор газеты «Человек и право» Аза Цориева.

Памятник был установлен в конце 1998 года на 
Воробьевых горах в Москве. На постаменте скульп
туры, рядом с именем А. Ф. Кони, выбиты слова «Ме
ценат заслуженный юрист РФ Цориева А. Т.».

Памятник так и зовут — Цориевой.

КАКАЯ РАЗНИЦА, КОМУ ПЕТЬ

Когда-то телевизионная «Утренняя почта» была 
заполнена их песнями. Припев «Учкудук— три колод
ца» знал каждый пионер. Узбекский ансамбль «Ялла» 
в советские времена был очень популярен.

И после распада Советского Союза этим эстрад
ным коллективом по-прежнему руководит народный 
артист Узбекистана Фарух Закиров. Увы, многое ос
талось в прошлом...

— Да сколько можно ностальгировать? — вскри
чал маэстро. — До сих пор многие так и не осознали, 
что же произошло, что мы приобрели и в какую ис
торическую эпоху вступили. Задайте мне вопрос, о чем 
пела «Ялла» раньше и о чем поет сейчас.

— Считайте, что задал, — сказал корреспондент.
— Я пою узбекские песни. И разве после распада 

Союза «Ялла» перестала бывать в России? Разве наши 
государства закрыли друг для друга двери на замок? 
Да нет же, у нас безвизовый въезд, и, как раньше, 
охотно ездим в Москву, в другие российские города. 
Разве в связи с распадом Союза россияне отвернулись 
от нас и больше к себе не зовут? Опять же нет. Вот 
относительно недавно наша «Ялла» получила пригла
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шение от Виктора Степановича Черномырдина, ко
торому меня представил наш президент Ислам Аб- 
дуганиевич Каримов...

Господину Закирову хорошо, значит, и всем узбе
кам хорошо.

ПОБЕДИТЕЛЬ МАРШАЛА ЖУКОВА

Шесть военачальников занимали кабинет после от
ставки прославленного маршала Победы, четырежды 
Героя Советского Союза Георгия Жукова в бывшем 
Главкомате сухопутных войск на Фрунзенской набе
режной. Ни один из них не осмеливался менять об
становку в кабинете — слишком дорога была память 
о выдающемся советском полководце.

Многолетнюю традицию нарушил генерал армии 
Владимир Топоров, который, став заместителем ми
нистра обороны Российской Федерации, решил занять 
кабинет Жукова. Демократический полководец пер
вым делом осуществил евроремонт. Из кабинета ис
чезли дубовые столы и кресло Жукова, перевезенные 
сюда в свое время из рейхсканцелярии Гитлера. Сто
ял в кабинете Жукова еще и огромный глобус с гор
дыми буквами «СССР», но «шар земной» не пролез 
в двери кабинета — вот ремонтники и раздолбали 
его ломом.

Московская пресса отметила любопытную деталь: 
трофейная мебель в ходе ремонта куда-то «исчезла». 
Она пока не всплыла ни на одном антикварном аукци
оне, ни разу не выставлялась ни в российских, ни 
в германских музеях.

Поклонников маршала Жукова заинтересовало, 
что за выдающийся полководец вселился в легендар
ный кабинет. Выяснилось, что генерал армии Влади
мир Топоров— человек-загадка. Чем занимается 
в Минобороны в качестве заместителя министра — 
практически никому не известно. До недавних пор 
курировал армейский спорт.

В историю входят и таким способом.
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ТА СА М А Я?

— Жанна Владимировна, говорят, что вы здорово 
водите машину? — спросили у певицы Бичевской.

— Какой же русский не любит быстрой езды? Дей
ствительно, никогда не прибегаю к услугам водителя. 
Скорость люблю. Только где ж ее взять-то в нашем 
городе, где на три метра пять светофоров? Иногда 
позволяю себе нарушить правила. Останавливают, 
спрашивают права, в лицо-то они меня не знают. 
Спрашивают: «Та самая?» Отпускают. Говорят, что 
любят.

— В последние годы афиши с вашим именем встре
чаются нечасто...

— В юности я, очень любила Боба Дилана, Пола 
Маккартни, а затем поняла, что это не та музыка. 
И они это понимают. Пол Маккартни меня знает. 
Когда недавно в Москву приезжали «Роллинг стоунз», 
знаете, кого хотел послушать Мик Джаггер? Жанну 
Бичевскую. Недавно я услышала, что «Жанна Бичев- 
ская — это маленький островок вечных ценностей 
в мире современной музыки». Мне это понравилось.

С ЧАКОМ НОРРИСОМ НА КОРОТКОЙ НОГЕ

Еще несколько лет назад их можно было пересчи
тать по пальцам. А сам процесс назывался торжествен- 
но-старомодно — «дубляж». И особым уважением 
в киносреде не пользовался — на тех артистов, кто 
озвучивал фильмы, коллеги смотрели свысока. Но 
«мыльный» девятый вал, обрушившийся на российские 
телеэкраны, быстренько все расставил по местам. Не 
просто уважаемыми людьми, а элитарным телецехом 
стали те, кто вышивает своими голосами за кадром 
шелковую ткань сериалов.

Есть в жизни артистов-невидимок и особо прият
ные моменты. Это когда их узнают благодарные зри
тели. По словам обозревателя журнала «МК-Бульвар» 
Натальи Бобровой, Дмитрию Полонскому («Крутой 
Уокер», «Династия», «Скорая помощь», «Ее звали Ни
кита» и др.) весьма помогают его герои в нашем 
непростом быту.

135



Оказывается, «Крутой Уокер», как и «Никита», 
очень популярен среди московской милиции. Как-то 
останавливает машину Полонского один гаишник на 
техосмотр. А у него не было в салоне огнетушителя. 
Актер невинно спрашивает:

— «Крутого Уокера» смотришь? Чака Норриса по
мнишь?

Постовой вслушался, почесал в затылке, улыбнулся 
мечтательно и решил:

— Черт с ним, с огнетушителем, езжай!

БЕЗ ДЕФЕКТОВ

— Могли бы вы решиться на пластическую опе
рацию?

С таким вопросом газета «Московский комсо
молец» обратилась к ряду видных российских поли
тиков.

— На пластическую операцию я бы не согласил
ся, — ответил лидер думских аграриев Николай Хари
тонов, — потому что прожил пятьдесят лет и не могу 
делать себя неузнаваемым для друзей, родных и близ
ких. Прятаться мне не от кого. А пластические опера
ции — для тех, у кого есть внешние или внутренние 
дефекты. У меня же таких нет.

ТЫ ВПРАВДУ БУРЕ?

Павлу Буре, правнуку царского часовщика и извест
ному хоккеисту, 27 лет. Кумир российских невест, мил
лионер. По сумме контракта — 5,5 миллиона долларов 
в год — занимает четвертую строчку в мире.

— Когда вы почувствовали, что стали знамени
тым?

— С первого дня в Ванкувере. Обо мне так много 
писали в газетах, что люди ждали моего приезда. 
Буквально на следующий день мы с приятелем взяли 
машину и заблудились. Остановились на обочине, 
спрашиваем у прохожего, как проехать? А он в ответ, 
обращаясь ко мне: «О, это ты вчера приехал к нам 
в город?» В общем, с этого момента, где бы я ни
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появлялся, чувствовал себя в Ванкувере «своим». 
А в Москве...

— ...Вас и так знали.
— Ко мне на улице подошел парень, ткнул па

льцем и спросил: «Эй, а ты вправду Буре или его 
двойник?»

ЗВЕЗД УЗНАЮТ ПО ЛИМУЗИНАМ

Лимузин — эксклюзивный признак респектабель
ности и богатства. Но даже западные звезды ездят на 
них пару раз в году — на вручение премии «Оскар» 
и по случаю других неординарных событий. Знаток 
светской жизни журналистка Ольга Мухина утвержда
ет, что даже Мадонна не имеет в собственности лиму
зина, а берет его напрокат. Цена аренды в сутки 
в Нью-Йорке— всего 180 долларов.

Но это на Западе такие скромники. В России, как 
известно, все наоборот. Здесь настоящего артиста уз
нают по цвету его личного лимузина.

Пальму первенства здесь держит Алла Пугачева. 
На день рождения она получила от Филиппа Кир
корова в подарок удлиненный «Линкольн», аналога 
которому нет в мире. Цвет автомобиля — бело-пер- 
ламутровый. На солнце он отливает розовым, при 
вечернем свете — серебром. На голубом потолке золо
тые звезды. Салон розовый. На полу ковер из чистой 
шерсти с вышитыми по специальному заказу в Любер
цах буквами «Филипп плюс Алла».

Белый с голубым отливом «Линкольн» у Маши 
Распутиной. Он — «для комфорта и чтобы поспать». 
Детройтское чудо напичкано кондиционерами, обогре
вателями, компьютерами.

Семиместный «Линкольн» и у на-найского папы 
Бари Алибасова. Тоже из Америки. «Академики» Са
ша и Лолита разъезжают на лимузине ярко-красного 
цвета. А певица Наташа Штурм предпочла черный 
«Линкольн». Произошло это во время финансового 
кризиса 1998 года: «Когда грянул кризис и все начали 
тратить деньги по мелочам, мне захотелось купить 
что-нибудь большое и весомое».

«Большое и весомое» обрастает фольклором.
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Как-то Наталья Штурм ехала по городу, увидела 
зоомагазин и скомандовала водителю остановиться. 
Но такой громоздкой машине не так-то просто по
пасть из крайнего левого ряда в правый на пятиполос
ном Варшавском шоссе. Пока водитель перестроился, 
дал задний ход, остановился и припарковался, магазин 
закрылся на обед.

«Академик» Саша однажды приехал к стоматологу 
лечить зубы.

— Лежу, — рассказывает, — в кресле с какой-то 
железной распоркой во рту. Вдруг открывается дверь, 
входит Ярмольник и говорит: «Я же просил троллей
бусы на стоянку не ставить».

Так за лимузином закрепилось еще одно прозви
ще — «троллейбус». Раньше его называли «общагой на 
колесах».

ГАИ лимузины не останавливает: в Москве их все
го пять, и их узнают по цвету.

ОРЕХОВ ЗАМЕТИЛ ПРОПУЩЕННУЮ ЗАПЯТУЮ 
В ЗАКОНЕ — И ЕЛЬЦИН СНЯЛ СВОЮ ПОДПИСЬ

Для непосвященных: Руслан Орехов — начальник 
Главного государственного правового управления ад
министрации президента России. Отец кремлевского 
правоведа был главным врачом стоматологической 
поликлиники, которая раньше обслуживала ЦК Ком
партии Казахстана. Сын среднеазиатского дантиста 
сделал головокружительную карьеру в Москве. Его 
слушается даже президент Ельцин:

— В 91-м году каждый, кто заходил в кабинет 
президента, приносил с собой проект указа. Президент 
не обязан знать, корректно какое-либо предложение 
юридически или нет. И если ему что-то приносят 
и убеждают — то он может и подписать в обход 
нашего управления... Первоначально Борис Никола
евич все это дело подписывал. Потом начиналась се
рия скандалов — мы требовали переписать указ. И я, 
честно говоря, не работал бы здесь, если бы Борис 
Николаевич не занял нашу позицию. Подписав до
кумент, он отправляет его к нам. Если документ юри
дически безграмотный, то мы дает объяснительную
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президенту, почему его нельзя выпускать. Бывали слу
чаи, когда после нашего отрицательного заключения 
президент снимал свою подпись. Один раз возвращали 
даже закон, где была пропущена запятая...

КТО НА КОГО ПОХОЖ

Юрий Николаев, ведущий популярных телепрог
рамм «Утренняя почта» и «Утренняя звезда» на ОРТ, 
своеобразно поздравил еженедельник «Антенна» с вы
ходом двухсотого номера. Объяснив, что популяр
ность — это узнаваемость и стремление увидеть еще 
раз, проиллюстрировал это на себе, любимом:

— Когда-то очень давно, когда я только начал 
появляться на экране, отправился в сберкассу. Ком
мунальные услуги оплатить. Т ам — перерыв. Стою 
жду. В джинсах, маечке — лето. Рядом женщина стоит. 
Смотрела-смотрела и заявляет: «Вы так похожи на 
Юрия Николаева!» А я не знаю даже, как реагировать, 
говорю: «Почему это я на него похож? А может, это 
он — на меня?» Возмущению дамы не было предела: 
«А вы кто такой? Его по телевизору показывают, а вы 
кто такой?!»

ПАПА ТАК И СЕЛ У ТУМБЫ

Елена Степаненко — жена Евгения Петросяна. Ро
дилась в Волгограде, окончила ГИТИС в Москве, 
стала эстрадной артисткой.

Первый ее номер назывался «Я афиша». Героиня 
торговала билетами и зазывала зрителей: купите биле
ты! На Пугачеву! На Толкунову! В Детский театр!.. 
И при этом изображала тех, кого рекламировала...

— Первые гастроли с этим номером были у меня 
как раз в Волгограде! — рассказывает мастер эстра
ды .— Представляете, висит в родном городе огром
ная афиша: «Звезды советской эстрады». Там были 
Гелена Великанова, Шуров и Рыкунин, Тонков и Вла
димиров, Брунов... И моя фамилия, так как она длин
ная, почему-то была в середине. Папа мой шел с база
ра с сеткой, подошел, прочитал: «Звезды эстрады... 
Елена Степаненко...»— так у этой тумбы и сел...
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О своем необыкновенном успехе в 1998 году:
— Последняя поездка была у нас с Петросяном 

в Новгород. Наш звукооператор слышал, как какая-то 
женщина, выходя после концерта, громко говорила 
спутнице: «Да я лучше килограмм сосисок не куплю, 
а схожу на концерт и буду потом вспоминать и смеять
ся!» И я тоже так считаю! Да, кризис! Но все равно мы 
живем-то один раз! Давайте как-то из этого кризиса 
выходить. Хотя бы в своей семье, с друзьями, в компа
нии. Для начала на концерт сходите, посмейтесь!

УЖЕ ДАВНО ПРОЧЕЛ ВСЕ КНИГИ

У Филиппа Киркорова спросили:
— Вы читали роман Александры Марининой «Ре

квием»? Все убеждены, что герои книги — эстрадная 
прима Стелла и ее молодой муж — очень похожи на 
вас с Аллой Борисовной...

— Я удосужился прочесть только одну страницу, 
на которой якобы описывается наша пара. Что ж, если 
госпоже Марининой эта маленькая страничка помогла 
сделать хорошую рекламную кампанию и продать 
тираж ее очередного шедевра, я рад. Наша семья всег
да помогает неимущим.

— А вообще, вы любите читать?
— Люблю, но за последние пять-шесть лет в силу 

своей загруженности не прочел практически ничего 
нового. Особо сильно из-за этого не переживаю, по
тому что в свое время перечитал все, что только 
можно было.

ДАЖЕ КИЛЛЕР РАССЛАБИЛСЯ

У Иосифа Кобзона спросили:
— В свое время вы заявили, что на вас готовится 

покушение. Даже назвали фамилию киллера — Беляев. 
Чем все закончилось?

— А ничем. Мой друг генерал Громов позвал аф
ганцев: «Надо защитить Иосифа». Я ведь в Афгани
стан приехал одним из первых и ушел в числе послед
них. Это позволяет мне надеяться, что «афганцы» меня 
уважают. Все было более чем серьезно. Ко мне пришел
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конкретный человек и сказал: «Вас убьют из гранато
мета в вашем 1-м Смоленском переулке, на повороте 
с набережной». «Афганцы» — люди опытные. Осмот
рели место, приметили в доме напротив полукруглое 
окно на чердаке. Поднялись, у окна лежал примятый 
матрац. Это не убежище для бомжа — там сидел кил
лер, готовился к убийству, но что-то ему помешало. 
А может, кто-то из домашних сказал этому майору 
Беляеву: «Не надо. Кобзон — нормальный человек, 
певец, отец»,— и он расслабился.

ЧЕГО ИСПУГАЛСЯ КАРИМОВ

Еще о Кобзоне.
— Что это за история в Узбекистане во время про

щального тура?— спросил корреспондент у маэстро.
— Узбекистан для меня не просто одна из респуб

лик бывшего СССР. Моя семья во время войны жила 
под Ташкентом, узбеки нас спасли. И в прощальном 
туре я запланировал в Узбекистане несколько концер
тов. Каримов запретил все! Мне потом рассказывали, 
как один из президентов СНГ за рюмкой говорил ему: 
«Что ты делаешь, это же Кобзон». А он ответил: «Я 
Иосифа люблю, но после его концертов народ выйдет 
на демонстрацию».

Каримов — авторитарный президент, запретил все 
оппозиционые движения. Наверное, испугался: как бы 
Кобзон не экспортировал демократию в Узбекистан!

ВЫ МОЙ СЕКС-СИМВОЛ

— Это Аня. Мне 15 лет. Павел Николаевич! Вы — 
мой секс-символ.

— По-моему, вы поторопились. Но все равно спа
сибо!

Павел Николаевич— это главный редактор газеты 
«Московский комсомолец» Гусев. Аня — одна из чита
тельниц, позвонившая в редакцию в день открытого 
письма. Номер газеты, в котором опубликована под
борка читательских вопросов и ответов главного ре
дактора Павла Гусева, подписан главным редактором 
Павлом Гусевым.
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ХОХОТУН ЗАДОРНОВ

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 
как-то сказал, что распад Советского Союза он вос
принял как личное горе — по живому ведь разрезали. 
Министр культуры России Владимир Егоров признал
ся — он мучительно переживал распад страны, для 
него это был шок.

А вот свидетельство Михаила Задорнова— лю
бимца московских тусовок, удостоенного редкой чести 
получить квартиру в доме на Осенней улице, где про
писан сам Борис Ельцин, по поводу чего по лите
ратурной Москве распространилось едкое двустишие: 
«Труднее вы не сыщете работы, чем быть шутом при 
идиоте».

— Когда распался СССР, я был в Австралии. Пора 
на сцену идти, а я: «Боже, все же про коммунистов 
понаписал, что же теперь говорить?» А оказалось — 
все смеются.

Действительно, смешно было австралийцам: у че
ловека родины не стало, а он над ней перед чужезем
цами зубы скалит.

ОТВЕТ ИЗ МЭРИИ

Институт теоретической астрономии присвоил од
ной из малых планет имя композитора Никиты Бого
словского. Это радостное событие было несколько 
омрачено его, как он признался, непростым в тот 
момент материальным положением.

И тогда композитор направил мэру Лужкову пись
мо в стихах:

О плачивать квартиру денег нету
И, видим о, не будет никогда.
Н азвали  м оим  именем планету.
Б ы ть м ож ет, переехать мне туда?

Лужков ответил незамедлительно. И тоже стихами:
Я убежден, что трудности лю бы е 

мы пройдем .
А если что не так,

то полетим вдвоем.
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Лететь, конечно, не пришлось. Но мэр-то, а? Пред
ставьте, что такой ответ пришел бы из МГК КПСС, от 
товарища Гришина...

СТЫДНО НЕ БЫТЬ ВЕЛИКИМ

Однажды ночью Мстислав Ростропович сидел 
в своем кабинете в купленном в Санкт-Петербурге 
доме. Вдруг звонит охрана, просит спуститься.

— Смотрю, — рассказывает маэстро, — приехала 
милиция и составляет протокол на какого-то мужика 
с лопатой, который разбил нам в архиве два брониро
ванных окна. Я его спрашиваю: «Скажите, почему вы 
это сделали?» «Из зависти», — сказал он мрачно. «Все 
ясно, пожалуйста, — обратился я к милиции, — ника
кого протокола не надо. Он признался». Кстати, до 
моего прихода, объясняя свой поступок милиционеру, 
этот человек недоумевал: «Почему у Ростроповича 
дом такой красивый, а у меня комната в коммуналке?» 
На что милиционер ему резонно возразил: «Потому 
что Ростропович — великий человек, а ты говно». Ко
нечно, этот мужик думает наоборот...

СВОИХ НЕ ОБВОРОВЫВАЕМ

Киноактриса Наталья Селезнева принимала как-то 
участие в премьере нового фильма. Привез ее в киноте
атр знакомый водитель на новеньких «Жигулях».

Только он отлучился от своего авто, как в счи
танные минуты у него украли магнитофон. Раздоса
дованная кинозвезда рассказала о возмутительном 
случае со сцены.

В ответ пришла записка: «Магнитофон вернули. Не 
переживайте. Мы вас любим».

НЕ ПОМНИТ СВОЙ ПЕРВЫЙ ОРДЕН

Президент Киргизии Аскар Акаев:
— Меня подбивали наградить себя высшим орде

ном независимой Киргизии. Я возмутился: «Да вы 
что?» За всю жизнь у меня была единственная государ
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ственная награда: в 84-м году мне, как заведующему 
первой в Киргизии кафедры вычислительной техники, 
вручили, кажется, Знак Почета.

— Кажется? — хмыкнул интервьюер.
— Не помню, честное слово. Позже мне много раз 

давали звание почетного профессора, доктора того или 
иного университета, но меня это тяготит.

НЕМЦАМ БЕЗ НЕГО НЕВМОГОТУ

Пик славы писателя Чингиза Айтматова пришелся 
на советскую эпоху. После распада СССР интерес к ки
ргизскому литератору иссяк. Свое 70-летие он встре
тил в Брюсселе в качестве посла суверенной Киргизии 
сразу в трех странах — Бельгии, Люксембурге и Ниде
рландах. Кроме того, Айтматов — представитель пра
вительства своей страны при ЕС и НАТО.

Штат посольства— пять человек. Вместе с послом. 
На три страны и две международные организации. 
Практически незамеченным прошел и юбилей когда-то 
известного писателя. Но с забвением мириться не хо
чется:

— Вы посмотрите, что творится на моих встречах 
с читателями в той же Германии! Собирается масса 
народа в огромных аудиториях, даже в церквах, чтобы 
вместились все желающие. И беседа-откровение длит
ся два-три часа. Но не только немцы проявляют такой 
интерес. Японцы тоже пристально следят за всем, на
писанным мною...

АПЛОДИРУЮТ СТОЯ

Поэт Игорь Губерман, зять писательницы Лидии 
Либединской, живет в Израиле. Каждый год приезжает 
в Москву, бывает в других городах. В 1998 году был 
в Минске и в Таллине— выступал.

— В Минске, представьте, мне аплодировали 
стоя, — рассказывает любимец публики. — Я очень 
испугался— знаете, это страшно, когда люди перед 
тобой стоят.

— Что ж страшного? — удивляется интервьюерша.
— Понимаете, у меня до сих пор не проходит
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ощущение, что я самозванец. Когда просто люди хло
пают тебе за твои стихи, это нормально. Но когда 
еще и встают, тут уже появляется странное ощущение, 
что ты жулик.

— Не скромничайте, уж публика-то знает, кто вы 
на самом деле.

— Не скрою — это правда и ужасное счастье. Везде 
есть мои читатели. Российская публика — самая луч
шая. Она впитывает каждое слово, все слышит, благо
дарна тебе ужасно. В этом, правда, есть и оборотная 
сторона— уж очень слушают политиков...

— Вас узнают на улицах?
— Смешной случай был после одной телепередачи 

со мной. Все иерусалимские соседи вдруг узнали, что 
я — это я. Подходит ко мне на улице старый еврей: 
«Ви знайте, что ваше лицо знакомо мне с приятной 
стороны. Теперь я хочу две вещи: чтоб ви были здоро
вы и чтоб был мир во всем мире». Слава в своем 
районе — это настоящая слава!

СКРОМНЫЙ НОТКИН

«ТВ-Центр». Борис Ноткин в галерее своего имени.
— Моя профессия, — заявляет телеведущий своему 

гостю артисту Яну Арлазорову, — выражать чувства 
и интересы миллионов.

«Неслабо сказано, — замечает назавтра в газете 
«Труд» кинорежиссер, народный артист России Леонид 
Марягин,— и, главное, без лишней скромности. Впро
чем, вся программа была наполнена «откровениями». 
Уровень вопросов ведущего был в этот раз, увы, на 
уровне ответов артиста. Странно, к примеру, звучит 
вопрос, почему-де пародии на Чаплина получаются, 
а на Арлазорова — нет. Неужели Ноткин не понимает, 
почему?..»

ОДНА ПРОФЕССИЯ С ХРИСТОМ

— Каждая встреча — это мой подарок зрителю, — 
говорит Борис Ноткин в интервью «Независимой газе
те». — Меня часто спрашивают, не устарел ли на 
телевидении жанр ток-шоу...
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— Но вы же не работаете в жанре ток-шоу, — 
удивляется журналистка Екатерина Барабаш.

— Ну назовем этот жанр просто «ток». А если 
говорить, не устарел ли ток, мне в таких случаях 
приходит на ум метафора: около двух тысяч лет назад 
один молодой человек начал очень хорошее «ток- 
шоу», и с тех пор многие его последователи продолжа
ют это ток-шоу.

— Это вы об Иисусе Христе?— изумилась жур
налистка.

— И его последователях. Когда папа римский на
чинает свое «ток-шоу», на площади перед Ватиканом 
собирается огромная толпа и с удовольствием слушает 
этого достойного человека.

— Очень смелая аналогия. Вас можно было бы 
даже упрекнуть в нескромности.

— Но я же не о себе лично, я о жанре. А что делали 
христианские проповедники? Они тоже беседовали 
о насущных вещах.

— Но не с экранов телевизоров.
— Когда-то — не с экранов. А сейчас обращения 

папы римского транслируются по телевидению чуть 
ли не на весь мир. Вообще Иоанн Павел I I — мой 
идеал.

Десять лет назад Борис Ноткин был доцентом 
МГУ и внештатным лектором МГК КПСС.

ПОДРАЛИСЬ ЗА ПРАВО ЧИНИТЬ БОТИНОК

Анатолий Лукьянов, председатель думского коми
тета по законодательству, вспоминает о своей отсидке 
в «Матросской тишине»:

— Однажды у меня порвался ботинок и мне при
шлось просить дратву, чтобы самому его починить. 
Чего делать было не положено. Тогда открылось 
окошко, и в него заглянул зек: «А, Лукьянов! Ботинок 
у вас порвался? Ну, давайте...» Я отдал. Через пару 
дней окошко снова открывается — мой зек. Принес 
ботинок. Замечаю под левым глазом у него большой 
синяк. Первым делом по дороге к следователю спра
шиваю: «За что парня побили?» — «Не били мы его, — 
отвечает, — это они между собой в мастерской под
рались, кому ваш ботинок чинить».
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УЗНАЮТ ТОРГОВКИ СОЛЕНЫМИ ОГУРЦАМИ

— Вам, как известной личности, дарят подарки? — 
спросили у художественного руководителя театра «Со
временник» Галины Волчек.

— Один раз на рынке какая-то женщина мне пода
рила соленые огурцы. Мой шофер после этого так 
меня зауважал, как не уважал за мои театральные 
работы. У меня бывали случаи, когда, например, в па
рикмахерской не брали деньги. У меня...

Галину Борисовну понесло. Неужели все эти люди 
театральные завсегдатаи? Особенно беззубые бабуш
ки, торгующие солеными огурцами? Интересно, где 
они ее рассмотрели? Худрук на сцене появляется толь
ко на репетициях.

О, МЮЛЛЕР!

— Есть у вас любимое место в Москве?— спроси
ли у актера Леонида Броневого.

— У меня было такое место — Патриаршие пруды. 
Мы с женой любили ходить вокруг них, летом сидеть 
в тени деревьев на лавочке и разговаривать. Но попу
лярность — палка о двух концах. Меня стали узнавать, 
привязываться. Подходили какие-то мужики «под бан
кой», орали, показывая на меня пальцем: «О, Мюл
лер!» — и все портили.

ДА, Я МНОГИМ НРАВЛЮСЬ

Журналистка Екатерина Деева провела экспери
мент на сексуальное домогание к политикам. А где 
самые доступные народные трибуны? Правильно, 
в Госдуме. Как политзубры реагируют на пристава
ния? И реагируют ли вообще?

Словом, купила журналистка алую гвоздику — 
и в Думу. Навстречу— ниспровергатель авторитетов 
Виктор Илюхин. Протянутый ему цветок взял как-то 
небрежно. Будто прелестные сильфиды каждый божий 
день дарят ему цветы пуками.

— Да-да, я многим нравлюсь, — покивал Виктор 
Иванович. — Ну вы мне позвоните, побеседуем...
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— А телефончик?— ненавязчиво намекнула Катя.
— Захотите — узнаете! — победоносно завершил 

Илюхин, заворачивая за угол.

ЛИШАЮТСЯ ДАРА РЕЧИ,
КОГДА ПОДХОДИТ САМ ГУБИН

Когда журналистка Наташа Журавлева выходила 
с Андреем Губиным из летнего кафе, их облепила куча 
девчонок— стали просить у него автографы. И как 
только углядели? Следят они за ним, что ли?

Часом раньше, в начале интервью, он потупил 
глаза с длиннющими ресницами и спросил: «Неужели 
кого-то может интересовать моя персона?» Но потом 
разговорился:

— Я сам к себе отношусь легко и просто. Меня до 
сих пор удивляет, что, когда я, например, хочу просто 
познакомиться с девушкой, она дара речи лишается 
оттого, что к ней подошел сам Андрей Губин...

Творческая лаборатория композитора тоже проста 
и легка:

— Когда я пишу песни, я заглядываю глубоко 
внутрь себя и вытаскиваю все самое светлое.

Он сам себе продюсер, и стихи, и музыку пишет 
тоже сам. Ну, помогает еще Сергей Меличенко, с ним 
вместе работают над аранжировками.

— Cepera помогает, подсказывает мне направле
ние. Он говорит, что писать музыку ему мешает му
зыкальное образование: он знает, что надо писать 
так, так и так, а я, наоборот, самоучка. И поскольку 
мышление у меня не замусорено формулами правиль
ного написания, порой могу придумать интересную 
мелодию.

— У тебя нет никакого музыкального образова
ния? — изумилась интервьюерша.

— Как сказать. Считаю, что я достаточно серьезно 
образован. Не знаю классических композиторских при
емов, зато изобретаю их сам. У меня есть свои ноу- 
хау, которые позволяют мне не «утонуть»... На самом 
деле те, кто возмущается отсутствием у меня музы
кального образования, не знают, что я сделал невоз
можное: в 16 лет (!) поступил на вокальное отделение
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Гнесинского училища. А туда принимают только с 18. 
Проучился два года и ушел— или меня «ушли»... 
не помню.

ТРОГАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Эта история записана журналисткой Марией Спе
ранской.

Однажды актриса театра и кино Любовь Полищук 
столкнулась с трогательным отношением к себе своих 
поклонников. На троллейбусной остановке. Полищук 
тихо-мирно ждала себе троллейбус. А рядом перешеп
тывались, поглядывая на нее, две женщины. Потом 
одна из них, осмелев, подошла поближе и спросила:

— А правда, что вы настоящая артистка Полищук?
— Правда.
— А можно я вас потрогаю?
И потрогала.

ЛЮ БЯТ, ЧТО Я СВОЯ, ТОЛСТАЯ

— Чему вы рады?— спросили у поэтессы-песен- 
ницы Ларисы Рубальской.

— Что меня узнают тетки. Подходят ко мне в бу
лочной: «Ларис, батон нормальный?» «Нормаль
ный»,— отвечаю я. «Тогда и я возьму». Я говорю: 
«Простите, а вы меня знаете?» В ответ: «А то? Я ж тебя 
по телевизору видела». Они любят, что я своя, тол
стая... Когда по ТВ молодых показывают, немолодые 
расстраиваются, когда худых— толстые, а когда ме
н я — всем на душе хорошо...

ДАЖЕ В ИНТИМНЫЙ ПРОЦЕСС ВМЕШИВАЮТСЯ

— Вы любите покупать вещи, ходить по магази
нам?— спрашивают у бесстрашной репортерши рос
сийского телевидения Елены Масюк.

— Ненавижу. Я покупаю одежду, только когда 
бываю за границей. Здесь люди часто меня узнают, 
подходят, когда выбираешь блузку или туфли. Это 
неприятно. Покупка одежды — процесс интимный, не
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хочется быть под прицелом любопытных взглядов. 
Я вообще не люблю толпу.

ОДИН КОЗЕЛ УЗНАЛ И РАЗБИЛ ОЧКИ

Около часа ночи известный тележурналист Лев Но- 
воженов возвращался домой после вечернего эфира. 
По дороге он решил купить цветы для своей супруги. 
Припарковав машину на Сухаревской площади, веду
щий «Сегоднячка» выбрал букет бордовых роз. Но 
когда стал расплачиваться, не хватило 10 рублей. При
шлось возвращаться за деньгами к машине.

Неожиданно к нему подбежали две девушки — они 
узнали его и попросили дать автограф. Когда Но- 
воженов полез в карман за ручкой, сзади к нему по
дошел здоровяк в камуфляже. Пока Новоженов при
нимал комплименты, он чиркнул зажигалкой и поджег 
червонец, который автор «Сегоднячка» держал в руке. 
Новоженов возмутился и тут же получил удар в лицо. 
Досталось и девушкам, бросившимся на защиту жур
налиста.

В итоге Новоженов оказался в институте Склифо- 
совского. А хулигана отправили в изолятор. Задержан
ный сообщил, что его зовут Азматом Зайнуллиным 
и он является заместителем командира группы по 
работе с личным составом спецотряда «Русь».

— Я вышел в народ и получил примитивный 
урок,— сказал Лев Новоженов корреспонденту «Ком
мерсанта» Сергею Дюпину.— Мне часто задают воп
рос: «Узнают ли вас на улице?» Теперь буду отвечать: 
«Да, узнают. Вот недавно узнал один козел и разбил 
мне очки».

НУЖНО ПАМЯТНИК ПОСТАВИТЬ

10 марта 1999 года в Доме кинематографистов 
режиссер Никита Михалков проводил мастер-класс. 
Говоря о новом фильме «Сибирский цирюльник», Ни
кита Сергеевич без ложной скромности заявил:

— Мне за него нужно памятник поставить.
Двое молодых людей, сидевших в зале, вспомнили, 

как Михалков поддерживал на выборах президента
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Казахстана кандидатуру Назарбаева, при котором 
имеет место дискриминация русскоязычного населе
ния. Они восприняли слова «русский режиссер» и «пе
реживаю за Россию и русских» как лицемерие и запус
тили в мэтра по яйцу.

Потом на допросе оба показали, что заранее свою 
акцию не планировали. И яйца (всего их был десяток) 
молодые люди купили вместе с другими продуктами 
совсем для других целей.

Завязалась потасовка. В «Новой газете» были опуб
ликованы видеокадры, снятые любительской камерой. 
На одном из них знаменитый кинорежиссер и пото
мственный дворянин бьет ногой по лицу беспомощ
ного парня, которого за руки держат сторонники Ми
халкова.

Медицинская экспертиза засвидетельствовала мно
гочисленные кровоподтеки у обоих ребят, у одного из 
них было выбито плечо.

Адвокат пострадавших, которым грозило до пяти 
лет тюрьмы за хулиганство, сказал:

— Я уважаю Михалкова и не понимаю, зачем ему 
такое пятно на совести. Между прочим, как это дико 
ни звучит, закидывать артистов яйцами — это такая 
же традиция русской публики, как и те, о которых 
любит говорить Михалков.



Глава 4
ЧТО  ЕС ТЬ РЕФ О РМ А ТО РС ТВ О

УТОЧНИМ ПОНЯТИЕ

В декабре 1998 года в российской печати было 
много комментариев по поводу начавшегося тогда 
судебного процесса над председателем знаменитого 
на весь СССР колхоза «Рассвет» из Белоруссии дваж
ды Героем Социалистического Труда В. К. Старовой
товым.

После многомесячного следствия известному в свое 
время хозяйственнику предъявили обвинение по десяти 
статьям Уголовного кодекса Белоруссии. Среди них — 
хищение в крупных размерах, выманивание кредитов, 
дача взяток, незаконная предпринимательская дея
тельность, контрабанда и даже незаконное хранение 
оружия. В деле — 56 томов, более 400 свидетелей.

Одна из московских газет, перечислив инкримини
руемые следствием обвинения, написала, что прези
дент Белоруссии А. Лукашенко на самом деле пресле
дует Старовойтова за... реформаторство.

ПОХУДЕЛИ НА ПЯТЬ КИЛОГРАММОВ

События последних лет, происходящие в обществе, 
сильно отразились на... весе жителей столицы.

Как сообщил в 1992 году «Московскому комсо
мольцу» член инициативной группы участковых врачей 
В. Ильин, ими завершено интереснейшее исследование. 
Приходящих к ним на прием в поликлиники взрослых 
пациентов просили взвеситься, после чего интересова
лись, сколько те весили до 85-го года.

Так было опрошено 1,5 тысячи человек. Выясни
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лось, что большинство людей, не страдавших какими- 
то заболеваниями, здорово потеряли в весе. Удалось 
рассчитать среднюю цифру похудения — 5 кг.

Как считают Ильин и его коллеги, это связано 
с тем, что москвичи стали ограничивать себя в пище, 
а также с многочисленными переживаниями и стрес
сами.

ПЕРЕПУТАЛИ КРЕСЛО

Весна 1992 года. Шестой съезд народных депутатов. 
Выступает депутат Павел Филиппов (от Санкт-Пете- 
рбурга):

— Мы сегодня действительно находимся в положе
нии больного, сидящего в кресле стоматолога. Да, мы 
можем обидеться за причиняемую боль, можем встать 
и уйти, но все равно придется вернуться к врачу, пусть 
к другому, который будет делать ту же самую опера
цию, иначе мы рискуем лишиться челюсти, а может 
быть, и жизни.

Медицинскую тему проводимых экономических ре
форм продолжает депутат Борис Тарасов из Самар
ской области:

— Если вернуться к образу, который употребил 
депутат Филиппов, нас с сильной зубной болью поса
дили в гинекологическое кресло и лечат не там и не 
так, как нужно...

«ДЕВОЧКИ» ЕСТЬ И ВОКРУГ ЕЛЬЦИНА

Март 1992 года. Парламентские слушания по эко
номической реформе. Выступает академик Георгий 
Арбатов:

— Позвольте рассказать анекдот о двух публичных 
домах. Это по теме. Так вот, один публичный дом 
процветал, а другой — вот-вот должен был обанкро
титься. Хотя держатели последнего просто из сил вы
бивались: и занавески сменили, и мебель новую купи
ли, и букеты пышные по всем вазам расставили... Ну, 
казалось бы, лучше нигде и нет. А клиенты сюда ни 
ногой, они почему-то полюбили соседний публичный 
дом. «Послушай, — спрашивает хозяйка прогорающе
го заведения у коллеги из процветающего, — что за
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секрет такой, что мужики к тебе валом валят?» — «Да 
нет никакого секрета, — отвечает та, — просто я дево
чек недавно сменила...»

При этом академик нежно-выразительно взглянул 
на Егора Гайдара.

Через несколько дней на заседании парламента вы
ступил Николай Травкин:

— Борис Николаевич, вам надо просто набраться 
мужества и разобраться в своем окружении. Я тут 
полностью согласен с академиком Арбатовым по по
воды смены «девочек», но не «девочек» Гайдара, а во
круг вас которые.

А ВАУЧЕРОВ НАМ И ДАРОМ НЕ НАДО

Сентябрь 1992 года. Народные депутаты России, 
члены парламентской фракции «Гражданское общест
во» Михаил Челноков, Юрий Сидоренко, Сергей Ив- 
ченков, Евгений Тарасов, Владислав Гололобов, Ма
рия Сорокина, Михаил Астафьев приняли заявление, 
посвященное введению правительством России прива
тизационных чеков.

С предложенной схемой приватизации «Граждан
ское общество» не согласно категорически. Установлен
ная стоимость приватизационных чеков названа смехо
творной. Протест депутатов вызывал и тот факт, что 
стоимость фондов предприятий за последнее время не 
переоценивалась, осталась на доинфляционном уровне.

«Можно ли говорить о чем-то разумном,— гово
рилось в заявлении, — если стоимость одних товаров 
оценивается в ценах сегодняшнего дня, а стоимость 
основного имущества государства — в ценах прошло
го года?» По мнению депутатов, это делалось намерен
но, «чтобы мафия, чиновничья номенклатура и запад
ные предприниматели за бесценок захватили основное 
имущество страны...» Реальная стоимость приватиза
ционного чека, по мнению членов фракции, составляла 
не менее 20 тыс. долларов, то есть в 400—600 раз 
больше, чем объявило правительство.

В знак протеста члены фракции отказались полу
чать ваучеры и призвали сделать то же самое депута
тов всех уровней, а также всех граждан страны.

Увы, призыв остался неуслышанным.
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ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ

Игорю Вернику — 29 лет. Один из самых талант
ливых артистов современного МХАТа. Блестяще спра
вился с ролью Иуды в кинофильме «Мастер и Мар
гарита». Оглушающий успех в Канаде. По Торонто 
возили в «линкольне».

— А в кармане— ни цента. Родителям сувенир 
купить не мог... Вот позвонили из «Коммерсанта-дей- 
ли», предложили попозировать для их рекламы. Взял
ся, отсняли. На телевидении приглашают делать ре
кламные клипы, говорят, «голос у вас сексуально цара
пающий». Не знаю, кого он и за что царапает, но ведь 
жить-то нужно.

— Коллеги в театре осуждают?
— Осуждали. А сейчас тихонько отводят в сторону 

и говорят: «Старик, может, устроишь в какой-нибудь 
клип?» Времена нелегкие, надо выживать.

ПРИЧИНА И ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ

1992-й год. Мэр Москвы, профессор экономики 
Гавриил Попов глубокомысленно изрекает:

— Большинство населения России выступает про
тив рынка. И в этих условиях политическая система, 
в которой парламент отражает настроения общества, 
будет тормозить создание подлинно рыночной эконо
мики.

Причина вроде бы правильная. Способ ее преодоле
ния предлагает известный биржевик, в будущем — де
путат Госдумы Константин Боровой:

— Правительство должно действовать более энер
гично на поприще приватизации, вплоть до расстрела 
тех, кто мешает...

ПРЕВЗОШЛИ ЧИНГИСХАНА

Депутат Борис Михайлов на пленарном заседании 
Верховного Совета:

— Я вручил министру экономики Нечаеву книгу 
«Чингисхан», напечатанную в 1929 году, где написано, 
что Чингисхан брал дань в пределах 10— 12 процентов
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от доходов поселений, деревень и так далее. Так что 
же, наше родимое российское правительство, идя на 28 
процентов, не предполагало, какой результат будет?

СЕБЯ КОНЕМ ВООБРАЗИВ

Депутат Амангельды Тулеев из Кемеровской об
ласти:

— Поверьте мне: еще год такой политики — и мы 
залезем на деревья.

Его коллега В. Дрозденко (Республика Башкорто
стан):

— Мы похожи на табун, хоть и с крепким во
жаком, но несущийся, не зная куда, а гонят нас опыт
ные волки.

КОНВЕРТ НОМЕР ДВА

Журналистка Елена Колесникова спрашивает у ми
нистра промышленности России Александра Титкина 
(дело происходило в 1992 году):

— Почему структуру вашего министерства посто
янно хотят усовершенствовать? Она самая несовер
шенная? Или перестройка ведомства способна резко 
вывести промышленность на новые рубежи?

— Был такой комсомольский анекдот. Принимает 
новый комсорг у прежнего дела. Открывает сейф, 
а там три конверта— № 1, № 2 и № 3. Зачем они, 
удивился новый. Старый объяснил: первый раз станет 
плохо, вскроешь первый конверт, второй раз — откро
ешь второй, а потом и третий. Должно помочь. Новый 
начинает работать. Дела идут плохо, ничего не получа
ется. Вскрывает первый конверт. А там написано: «Ва
ли все на меня». И он начинает валить — дескать, 
развал, злоупотребления были кругом, хищения... 
Проходит еще полгода — опять никаких результатов. 
Открывает второй конверт: «Меняй структуру». Начи
нается реорганизация — бюро превращается в коми
тет, комитет— в бюро... Не помогает. А в третьем 
конверте сказано: «Пиши три конверта и клади 
в сейф». Так вот, кое-кто толкал российское руковод
ство поиграть в коренную реорганизацию. Либо на
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Министерстве промышленности попробовать, либо — 
на всем правительстве. Короче, вариант конверта № 2 
хотели использовать, чтобы успокоить общественное 
мнение, а под шумок вернуться к желанному распреде
лению всего и вся.

ВЫБРАЛИ ХУДШЕЕ, ДА И ТО СОДРАЛИ

Октябрь 1992 года. Академик Георгий Арбатов 
подводит итог гайдаровским реформам:

— Думаю, что неудачи политики Гайдара можно 
было ожидать уже потому, что замысел был целиком 
выношен в кабинете, за письменным столом, притом 
на шаткой теоретической основе. Преобразования пла
нировались на макроэкономическом уровне, при пол
ном пренебрежении интересами производства, тем, что 
делается на предприятии или в отрасли. А тем более 
тем, что происходит с людьми, ради которых и усили
ями которых только и существует экономика.

По Арбатову, из многих направлений экономичес
кой мысли Запада было к тому же выбрано одно — 
монетаризм, в той или иной мере учитываемое, но 
никак не доминирующее в экономической политике 
если не всех, то подавляющего большинства развитых 
стран. Согласно ему, управление экономикой со сторо
ны государства сводится к манипулированию денеж
ной массой — регулированию эмиссии, налогов, про
цента и т. д. Об остальном, мол, позаботится «невиди
мая рука» рынка.

Но эта рука, по мнению академика, всесильна толь
ко в учебниках по макроэкономике, где дозволено 
игнорировать социальные и политические условия. 
В жизни все иначе.

— Не все знают, — раскрывает Арбатов секреты 
реформаторов, — что Гайдар и его команда, собствен
но, ничего не изобретали. Они позаимствовали за рубе
жом не только теорию, но и практические рецепты. 
Э то — программа «структурного приспособления» 
и «режима экономии», разработанная Международ
ным валютным фондом для стран третьего мира. 
Главным образом с целью выколотить из них долги.

По словам академика, эта модель применяется уже 
более двадцати лет. Она пошла на пользу западным
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банкам (с 1982 по 1990 г. только в виде процентов они 
получили от стран третьего мира более 700 млрд. 
долларов). Но сделали еще более безнадежным поло
жение практически всех стран, последовавших пред
писаниям МВФ.

СРЕЗАЛ

Почти неделю раскручивали на все лады москов
ские газеты скандал вокруг продажи за бесценок зда
ния ГУМа акционерному обществу «Торговый дом 
ГУМ». Здание ГУМа на Красной площади является 
памятником архитектуры и в соответствии с законом 
о приватизации продаже не подлежит. Правда, выяс
нилось, что коллектив универмага является лишь его 
арендатором, а не собственником.

Пока юристы выясняли все тонкости дела, скандал 
вокруг здания не утихал. На последнем заседании Мос
совета председатель комиссии по экономической поли
тике, который в свое время первым поднял вопрос 
о незаконности продажи ГУМа, снова обратился 
к этой теме и хотел высказать новые соображения.

Но был остановлен коллегой:
— А как вы объясните тот факт, что у вашей жены 

имеется сто акций акционерного общества «Торговый 
дом ГУМ» на общую сумму 50 тысяч рублей?

Председатель комиссии не «включался», ибо впер
вые слышал об этом, и его коллега вынужден был 
четырежды повторить свой вопрос. Объяснение своди
лось к тому, что, мол, у него с женой плохие отноше
ния и он ничего не знает о наличии у нее этих акций.

— Вот видите, — победно заявил депутат, — 
а между тем ваша жена каким-то образом сумела 
приобрести акции по минимальной стоимости, предус
мотренной для работников ГУМа. А она таковой, как 
мне известно, не является...

Срезал!
Комментируя данный факт, представитель пресс- 

центра мэрии в газете почти с двухмиллионным тира
жом написал: «Семейные споры, безусловно, вещь не 
из приятных. А длительное воздержание при споре 
с супругой делает их характер скандальным. Это ес
тественно. Но нельзя ведь выплескивать свои эмоции
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на всю Москву, видя в каждом совместном шаге сто
личного правительства и Моссовета заговор против 
москвичей».

ГАЙДАР НА КУРАХ ПОГОРЕЛ

Кто и чем только не объяснял провал гайдаровских 
реформ в России! Свое суждение высказал и Николай 
Петраков, академик, директор Института проблем 
рынка Российской академии наук:

— После либерализации цен реформа по Гайдару 
зашла в тупик. «Либерализаторы» цен не дали себе 
труда предвидеть последствия по всей цепочке. Повы
сили цены на комбикорма, а у колхозов и совхозов нет 
таких денег, чтобы платить за них. Комбикорма не 
портятся, а куры ждать не стали — подохли. Но Гайдар 
говорил: «Как только производители комбикормов 
и торговля увидят, что по таким высоким ценам корма 
не берут, они сбросят цены». Дудки! Куры подохли от 
голодухи, а цены остались такими же высокими...

ОТ ПРАЗДНИКА ДО ПРАЗДНИКА НЕ ВЫСЫХАЕМ

Выступления российского премьера в Совете Феде
рации пресса комментировала достаточно. Меньше 
внимания было уделено ответам Виктора Черномыр
дина на вопросы сенаторов.

На предложение Николая Гончара, последнего 
председателя Моссовета, использовать японский опыт 
реформ, премьер сказал так:

— Японцы семнадцать лет работали без выход
ных, а мы от праздника до праздника не высыхаем. Ты 
хочешь по-японски? Так начни с того, что внеси пред
ложение сократить праздники. Да я сам такое пред
ложение вам внесу.

Одному особо принципиальному сенатору, недо
вольному бюджетом, премьер предложил самому по
работать над ним:

— Иди в машину, я тебя с собой возьму!
Фраза премьера «Послушали сдуру американский 

опыт...» вызвала в зале радостный хохот. А в словах 
«Ну, кто-то что-то сказал на заре развала» сенаторы 
увидели продолжение «завлабовского» трюка.
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КТО БЫЛ ОТЦОМ РЕФОРМ

Виктор Черномырдин дал интервью. Текст его при
мерно таков: «Ни Гайдар, ни Федоров не являются 
отцами реформ. Этим мальчикам просто хотелось ви
деть себя в этой роли. Реформы поддерживал и под
держивает Ельцин. Федоров как министр финансов 
ничего не смог решить без меня и Ельцина. А Гайдар 
в прошлом году три месяца сидел в моем кабинете...»

Егор Гайдар так прокомментировал заявление сво
его бывшего шефа:

— Вы помните, как в конце 70-х годов стало из
вестно, что победа в Великой Отечественной войне 
ковалась в политотделе 58-й армии? Я думаю, скоро 
выяснится, что Виктор Степанович потаенными но
чами в «Газпроме» ковал стратегию российских ре
форм...

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ

Лидер Партии экономической свободы Константин 
Боровой:

— Летят двое на воздушном шаре. Видят внизу 
прохожего. Свешиваются к нему и кричат:

— Вы не знаете, где мы находимся?
Человек помолчал, подумал и отвечает:
— Вы находитесь на воздушном шаре.
Летят они дальше. И вдруг один говорит другому:
— Этот человек внизу — математик.
— Почему?— удивляется другой.
— Во-первых, он не сразу ответил, а подумал. Во- 

вторых, он абсолютно прав. И в-третьих, непонятно, 
что теперь с этой правотой делать.

ОБОГАЩАЙТЕСЬ, КТО КАК МОЖЕТ!

Юрию Болдыреву неожиданно снятому с должнос
ти начальника Контрольного управления администра
ции президента Российской Федерации, встретиться 
с журналистами не дали. Распоряжением заместителя 
руководителя аппарата президента РФ Вячеслава Вол
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кова список приглашенных Болдыревым работников 
прессы был аннулирован.

— Произошло непредвиденное, — сказал Болды
рев журналистам, толпившимся возле подъезда здания 
на Старой площади в предчувствии сенсации. — Без 
моего ведома мой кабинет опечатали, а брифинг не 
разрешили. Думаю, нам не стоит проводить митинг на 
улице, а лучше встретиться в ином месте.

Такая встреча состоялась— в помещении Москов
ской независимой радиовещательной корпорации.

Бывший главный контролер России заявил: ди
кий грабеж государственной собственности, который 
идет под видом приватизации, признается властями 
нормой. Масштабы коррупции приняли необъятный 
характер. В этом сейчас не замешан разве что ле
нивый или перегруженный слишком высокими мо
ральными принципами чиновник, хотя стимулов для 
безупречной работы чиновника в государстве не со
здано.

— Но и в другом случае рядом с честным челове
ком, как правило, оказываются корыстолюбивые под
чиненные, — под общий смех присутствующих сказал 
Болдырев.

Все крупные приобретения новых миллионеров пах
нут коррупцией. И нефтью. Экспортных лицензий на ее 
вывоз выдается больше, больше и больше.

Злоупотребления в вывозе нефти становятся все 
более наглыми. Утечки капиталов колеблются от 
двух до пяти миллиардов долларов в год. Взятки, 
полученные чиновниками за незаконный вывоз неф
тепродуктов, превысили за полгода 100 миллионов 
долларов. Следы «гонораров» от перепродажи нефти 
по демпинговым ценам обнаружены в банках Европы 
и США.

Согласно оценкам экспертов, в Россию возвраща
ется не более одной четверти от выручки, полученной 
за нефть. Децентрализация внешней торговли и кор
рупция стали едва ли не основной частью дохода 
директоров предприятий и местных чиновников. До
шло до того, что некоторые из них не получают зар
плату— что им какие-то 100— 150 тысяч «деревян
ными». Глядя на начальников, месяцами не получают 
зарплату экспедиторы, грузчики, шоферы и даже сек- 
ретари-референты!
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СУБТРОПИЧЕСКАЯ РОССИЯ

Российский крестьянин, в отличие от южных сосе
дей, пашет землю лишь один раз в году. Поэтому 
и нехватка продовольствия. Климат такой.

В Вологде, по сообщению агентства ИМА-Пресс, 
создана партия «Субтропическая Россия», борющаяся 
за повышение средней температуры в стране до 20 
градусов Цельсия. Недавно эта партия провела очеред
ную «тропическую» акцию.

Партийцы закупили на московском птичьем рынке 
14 аквариумных пираний, которые по кровожадности 
не уступают своим диким сородичам. Их планируется 
выпустить в реку Вологду. К будущему году твари 
должны размножиться, сожрав всех ершей, окуньков 
и пр. Кроме того, руководство партии обратилось 
к местным аквариумистам с просьбой о помощи: если 
каждый пустит в реку хотя бы одного меченосца, 
Вологда постепенно превратится в российскую Ама
зонку, и здешним жителям не нужно будет ездить 
в отпуск к теплым морям.

СЫН МАНЬКИ ОБЛИГАЦИИ

Слово «ваучер» прочно вошло в лексикон россиян 
в 1993 году. В каких только невероятных комбинациях не 
упоминала его пресса! Вот несколько примеров исполь
зования его в качестве заголовков: «Ваучерный звон», 
«Подмосковные ваучера», «Еще не ваучер», «Ваше слово, 
товарищ Ваучер», «Ваучер против Швондера».

О происхождении этого слова тоже немало сказано. 
По версии газеты «Правда», в переводе с английского 
оно обозначает не что иное, как чаевые. Согласно 
другой гипотезе, слово обязано своим названием анг
лийскому банкиру Джону Ваучеру, жившему в XIX 
веке. Финансист решил провести операцию с ничем не 
обеспеченными акциями и в конце концоё погорел. 
А поскольку сей господин был истинным джентльме
ном, то от позора утопился.

А вот творчество простого российского люда: «Ва
учер — родственник Чубайса», «Сенька Ваучер — сын 
Маньки Облигации». Или такой образчик городского 
фольклора:

162



Ваучер используя, 
осторож ен будь: 
ж есткая бум аж ка — 
к травм атизм у  путь.

РАЗНИЦА МЕЖДУ БЕДОЙ И ТРАГЕДИЕЙ

Депутат Госдумы режиссер Станислав Говорухин:
— Учительница в школе пытается разъяснить де

тям, в чем разница между бедой и трагедией. Школь
ники понимают ее с трудом. Тогда она обращается 
к сравнениям, примерам. Беда — это если, скажем, 
козлик идет по жердочке, перекинутой через речку, 
вдруг падает вниз и тонет. Трагедия — когда все члены 
Политбюро летят в одном самолете — и вдруг авария, 
все гибнут. На следующий день учительница спраши
вает: «Ну как, ребята, сейчас знаете, в чем разница 
между бедой и трагедией?» Дети хором: когда все 
Политбюро погибло— это трагедия, но не беда. Так 
и с Россией сейчас: не поймешь, чего больше — траге
дии или беды.

НИКТО НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТ

В конце 1994 года Генпрокуратура России возбуди
ла уголовное дело в связи с падением курса рубля на 
валютных торгах 11 октября 1994 года по признакам 
преступления, предусматривающего ответственность 
за вредительство (ст. 69 УК России). В тот памятный 
«черный вторник» на валютных торгах курс рубля по 
отношению к доллару США упал более чем на 25 
процентов. Предварительной проверкой было установ
лено, что Центральный банк России, наделенный соот
ветствующими полномочиями, имел возможность не 
допустить обвального падения курса рубля как путем 
применения экономических мер, так и мер админист
ративного характера.

Короче, граждан успокоили сообщением о том, что 
расследование поручено следственному комитету Фе
деральной службы контрразведки.

А в это самое время аккурат перед Новым 1995 
годом состоялся семинар для журналистов Уральского 
региона, на котором выступил тогдашний заместитель
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председателя комитета Госдумы по бюджету Алек
сандр Починок. По его словам, вина за «черный втор
ник» лежит не на каких-то конкретных людях, а свя
зана с объективными законами «капиталистической 
экономики».

Починок разъяснил, что «умеренно-жесткая» эко
номическая политика, которую проводило правитель
ство в течение 1994 года, никак не сочеталась своей 
«умеренной» частью с экономическими законами. Пра
вительство металось между стремлением подавить ин
фляцию и необходимостью проведения социальной по
литики.

За несколько месяцев до «черного вторника» прави
тельство начало реализовывать несколько социальных 
программ, взяв в Центральном банке на три месяца 17 
триллионов. Некоторое время было тихо: рубль стоял 
и не падал, инфляция не росла. Но потом все рухнуло. 
Деньги, которые выбрасываются на рынок не из до
ходных источников, а чисто эмиссионно, через четыре- 
пять месяцев неминуемо приходят к конечному потре
бителю. Так и случилось: летние кредиты дошли до 
конечного потребителя, и вся умеренно-жесткая поли
тика правительства рухнула.

— Не было бы «черного вторника», так случилась 
бы «черная среда», — просветил провинциалов столич
ный гость.

Одним словом, никто ни в чем не виноват.

ЗАШНУРУЕМ ВСЮ СТРАНУ

Российский фонд федерального имущества — глав
ный продавец и сотоварищ Госкомимущества в при
ватизации.

Фондом за 1993— 1996 годы заключены и оплачены 
следующие договоры:

Написание картины (какой, не сказано)— 1,5 млн. 
руб.

Производство художественного фильма «Я — рус
ский солдат»— 150 млн. руб.

Показ художественного фильма «Утомленные 
солнцем»— 1,7 млн. руб.

Проведение оздоровительных мероприятий в сауне 
(!) — 37,8 млн. руб.
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Предполагаемые совещания и семинары в доме 
отдыха «Снегири» Управления делами президента 
Р Ф — 179,1 млн. руб.

Это лишь небольшая часть перечня гигантских 
сумм, потраченных фондом на развлечение сотрудни
ков и вышестоящего начальства. Обозреватель газеты 
«Совершенно секретно» Олег Лурье, проведший специ
альное расследование, схватился за голову, узнав, на 
что уходили деньги в том же Госкомимуществе, кото
рым^ руководил Анатолий Чубайс.

На проведение различных мероприятий, включаю
щих проживание в высокоразрядных гостиницах, тре
хразовое питание и прочее, за 1995 год затрачено 
488,6 млн. руб.

Выплачено физическому лицу за изготовление обо
рудования для разгрузки — 200 млн. руб.

Оплачены цветы для поздравления юбиляров — 
685 тыс. руб.

И самое странное: приобретены обувные шнурки на 
130 тыс. руб.

По поводу шнурков один из сотрудников Госкоми
мущества мрачно пошутил:

— Мы обули всю страну, а теперь пора и зашну
ровать!

СОВСЕМ ДАЖЕ НАОБОРОТ

Творец жилищной реформы первый вице-премьер 
правительства России Борис Немцов говорил о ее 
смысле в мае 1997 года:

— Никто народ грабить и не собирается. Более 
того, смысл программы противоположный — абсо
лютно социальный. Сейчас дотируются монополии 
и не дотируется народ, а в конце реформы монополии 
не будут дотироваться, а будут дотироваться бедные 
люди. И против этого возражать даже как-то непри
лично...

Прошло полтора года. Новое правительство, при
шедшее на смену «младореформаторам», с ужасом 
обнаружило, что цены и тарифы именно в жилищной 
сфере росли самыми быстрыми темпами, вдвое с лиш
ним опережая темпы инфляции. В результате каждая 
пятая семья в российских городах не платила за квар
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тиру и коммунальные услуги. У многих не было даже 
30—50 рублей, чтобы оплатить половину жилищно- 
коммунальных услуг (вторая половина покрывалась 
в виде жилищных субсидий из городского или район
ного бюджета).

25 миллионам россиян в недалеком будущем негде 
будет жить — их дома требуют капитального ремонта. 
А тарифы на коммунальные услуги продолжают расти 
так же быстро, как элитные дома с квартирами для 
очень богатых. Это печальный итог несостоявшейся 
жилищной реформы Немцова. Снова получилось со
всем даже наоборот.

АЛИМЕНТЫ ПОЛУЧИТЕ СОЛОМОЙ

Жительница города Краматорска Ласточкина об
ратилась с запросом в народный суд. И получила 
ответ... Нет, пересказать его невозможно— только на 
языке оригинала!

«Уважаемая Галина Валентиновна,— говорится 
в бумаге, — Килемарский районный суд на вашу жало
бу сообщает, что исполнительный лист о взыскании 
алиментов с Ласточкина Вячеслава Степановича 
в пользу вас находится в совхозе «Ардинский». Али
менты вам не перечисляются в связи с тем, что с-з 
«Ардинский» перешел на трудодни. В конце года вы 
можете получить алименты продуктам^ (молоко, мя
со) или комбикормом, соломой. Председатель Киле- 
марского районного суда X. А. Гайнуллин».

Интересно, каким образом алименты в виде молока 
или соломы доберутся из Марий Эл до Краматорска?

КАЖДОЙ СТАРУШКЕ ПО ДВЕ ЛАМПОЧКИ

Сентябрь 1997 года. Будущий премьер-министр 
России, а тогда первый заместитель министра топлива 
и энергетики Сергей Кириенко сетует, что электро
энергия не является нормальным товаром на нормаль
ном рынке. В стране слишком много льгот. Их надо 
отменить.

— Что значит отменить льготы? Как вы реально 
представляете себе население, платящее по 600 рублей
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за кВт? Если вам старушек не жалко, то демонстраций 
вы не боитесь?

— Жалко старушек, а всю Россию еще жальче. 
Потому хотя бы, что чудовищное состояние россий
ской экономики рикошетом делает бедную старушку 
еще бедней. Льготы нужно не столько уничтожать, 
сколько трансформировать. Если речь идет о льго
тах самым бедным — давайте установим лимиты 
льготного потребления. Пусть самые бедные потреб
ляют 25 процентов, но не 70 процентов. Давайте 
оказывать им поддержку не деньгами, а предостав
лением энергосберегающих технологий. Не можешь 
платить за свет — на тебе две энергосберегающие 
лампочки...

Младореформаторские абстрактные благодушест
вования прервал трезвый голос человека от земли:

— Подарите вы свои волшебные лампочки старуш
кам, а они их — на рынок!

КАКОЙ БИЗНЕС РАЗВАЛИЛ!

Когда Александра Лебедя сняли с поста секретаря 
Совета безопасности России и с других государствен
ных постов, он поделился с журналистами содержани
ем разговора с человеком, который вскоре после сме
щения генерала стал заместителем секретаря Совета 
безопасности.

— Ко мне после подписания Хасавюртовских со
глашений пришел известный предприниматель, общес
твенный деятель, владелец телеканала ОРТ, «Сибнеф
ти», «ЛогоВАЗа» Борис Абрамович Березовский. На
чал меня пугать. Когда понял, что я не пугаюсь, он 
просто сказал: «Какой бизнес вы развалили! Все так 
хорошо было. Ну, убивают немножко... Всегда уби
вали и убивать будут...»

ВОИСТИНУ «ХОПЕР»!

В августе 1997 года в Москве была арестована одна 
из учредительниц финансовой компании «Хопер-Ин- 
вест» 59-летняя Лия Константинова. Ей предъявили 
обвинение в хищении 8 миллиардов рублей, принад
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лежавших вкладчикам. По данным Контрольно-реви- 
зионного управления Минфина, «Хопер» с помощью 
фиктивных контрактов в одном лишь 1995 году пере
вел за границу более 20 миллионов долларов. Прези
дентом семейной фирмы «Хопер-Инвест» был сын Лии 
Константиновой Лев. Он имел филиалы в 74 городах 
России и более 4 миллионов вкладчиков.

По словам милиционеров, арест создательница фи
нансовой пирамиды восприняла спокойно. Оказавшись 
в СИЗО, Константинова, перефразируя известную рек
ламу компании «Хопер», пошутила:

— Ну вот я и в тюрьме.

ЧТОБЫ ГИДРОМЕТЦЕНТРЫ КОНКУРИРОВАЛИ

И отправился Борис Ефимович Немцов в народ. 
Его сразу же узнавали, сбавляли шаг, обступали со 
всех сторон.

— Борис Ефимович, вы бы с нашими, столичными 
монополиями тоже разобрались, — выкрикнул кто-то 
из толпы.

— Я в Москве всем им хвосты поотрубаю,— 
загорячился Немцов. — Скажем, метро. Каждая вет
ка должна иметь своего хозяина, чтобы соревнова
лись. Глядишь, цены на проезд в разных направле
ниях станут различными. А по большому счету на
до альтернативное метро строить. Реформу 
жилищно-коммунального хозяйства проведу самым 
решительным образом. В мусоропроводах счетчики 
поставим, чтобы учитывать количество выброшенно
го мусора.

— Вы еще московский Гидрометцентр прижми
те, — посоветовал веселый голос из толпы, — разве 
это дело, в конце м арта— минус десять градусов. 
А было бы их два, конкурировали бы — у кого погода 
лучше, тому и зарплату в первую очередь.

Окружающие засмеялись, а Немцов неожиданно 
обиделся и решительно направился прочь.

Конечно, это был не настоящий Немцов, а его 
двойник, о похождениях которого в Москве смешно 
и остроумно рассказала газета «Московский комсо
молец» в первоапрельском номере 1997 года.
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ЖАЛЬ, ЧТО НЕМЦОВ НЕ ИЗ ЗАПОРОЖЬЯ

Июнь 1997 года. Помосковные Люберцы. Первый 
аукцион по продаже девятнадцати государственных 
автомобилей иностранного производства — из серии 
мероприятий, задуманных Борисом Немцовым по пе
ресадке российских чиновников на отечественные 
«Волги». Продать удалось только пять.

— Жаль, что Немцов не из Запорожья, — пошутил 
кто-то из шоферов. — Вот бы чиновнички покатались 
на «Тавриях».

Почесал в затылке и молвил озадаченно:
— Хотя «Таврия» теперь тоже иномарка.

РУБЛЬ К СВАДЬБЕ

«Прямая линия» газеты «Комсомольская правда» 
с первым заместителем председателя Центрального 
банка России Сергеем Алексашенко. Т ем а— предсто
явшая с 1 января 1998 года деноминация рубля.

— Сергей Владимирович, это вас беспокоит Ста
вропольский край. Рыбина Людмила Николаевна. 
В 82-м, 84-м и 85-м годах у меня родились дети. 
И тогда я их застраховала на тысячу рублей к свадьбе. 
Если сейчас три нулика откинуть, то получат мои 
дети по рублю?

— Вы знаете, если женятся они до деноминации, 
то получат по тысяче рублей, на которые вы их за
страховали. После 1 января они получат, соответствен
но, один рубль. Но купить на тысячу рублей сегодня 
и на один рубль после 1 января можно одно и то 
же. По покупательной способности они получат ровно 
столько же.

— Это я все понимаю. Но в 82-м году, когда я их 
страховала, тысяча рублей — это были бешеные деньги.

— Но эти деньги превратились в рубль не сегодня, 
не из-за того, что мы нули зачеркиваем. Они преврати
лись в нуль в 91—92 годах.

— А как насчет индексации, которой не было?
— Пока Министерство финансов не может распла

титься даже с долгами по заработной плате.
Не везет реформаторам: непонятливый в России 

народ.
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РОССИЯ ГОЛАЯ, А МАЛЬЧИКА ВСЕ НЕТ

В Москве большое событие— неделя высокой мо
ды. Ахи и охи экзальтированных дам, первополосные 
отклики в газетах. «А вам 'до моды сейчас?»— об
ратилась газета «Коммерсантъ» к ряду политиков 
и деятелей искусства.

Режиссер Гарри Бардин:
— Ответ на этот вопрос нельзя не начать с анек

дота. Звонит в передачу «Концерт по заявкам» тракто
рист из Урюпинска и говорит: «У вас в передаче 
прозвучал 1-й концерт Чайковского, а вы сказали, что 
2-й». Ему отвечают: «В области жрать нечего, а вы 
выпендриваетесь!» Нечто похожее и с нами. Мода — 
это прежде всего красота, искусство, это зрелище, это 
то, что на улице не носят. Но утехи должны быть по 
времени. Нам необходима консолидация общества для 
выполнения гражданских задач, а у нас праздников 
больше, чем в любой западной стране. Я бы сказал, 
что на подиуме сейчас голая Россия, и нет мальчика, 
который бы воскликнул: «А король-то голый!»

ЗАБЫЛИ ВКЛЮЧИТЬ СВОИХ ХОЗЯЕВ

Вопрос руководителю Госналогслужбы Борису Фе
дорову:

— Вы как-то сказали о своей идее «черной тыся
чи» — списке наиболее известных богатых людей, с ко
торых начнется борьба за взимание налогов с физичес
ких лиц. Кто войдет в эту тысячу — не говорите, 
наверное, чтобы налоговиков не опередили рэкетиры. 
«Коммерсантъ» опубликовал свой собственный спи
сок — 200 вероятных кандидатов. Он верен?

— «Коммерсантъ» забыл включить в этот список 
собственных владельцев, — под смех ответил глава 
Госналогслужбы.— Наверное, из скромности...

ЧТО ДАЛИ НАРОДУ ЛИБЕРАЛЫ

Политолог Александр Ципко, побывавший в раз
ных партиях и общественно-политических движениях, 
в декабре 1998 года прозрел:
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— Либералы ничего не дали простым людям. Но 
сами обогатились, присвоили себе достояние всей на
ции. Неужели всем этим людям непонятно, что они 
ненавистны подавляющему большинству жителей Рос
сии, что их стремление к реваншу провоцирует самые 
темные инстинкты? Но этого Чубайс и его тусовка 
никак понять не могут. Они все проиграли вчистую, 
и прежде всего свой разум.

Причина банкротства бывшему сокрушителю все
властия КПСС видится в следующем:

— И у Гайдара, и у Чубайса мышление инерцион
ное, схематичное, более точно — марксистско-ленин
ское. Эти политики предельно идеологичны. Они все
рьез поверили, что так долго находились у власти 
потому, что население их лично поддерживало, раз
деляло их убеждения, что у нас в России есть социаль
ная база для «шоковой терапии».

НЕ «СПРОСИТЕ У ЛИВШИЦА»,
А «СПРОСИТЕ С ЛИВШИЦА»

Чем вас обрадовал и огорчил телеэкран на минув
шей неделе? Такой вопрос газета «Труд» традиционно 
задает своим читателям.

Отвечает кинорежиссер, народный артист России 
Леонид Марягин:

— Случается, что верстка телепрограммы препод
носит зрителю тему для размышления. В колонке НТВ 
на 27 ноября (1998 г .— Н. 3.) напечатано: «Мафия 
бессмертна». А строчкой ниже, что читается как под
заголовок, — «Спросите у Лившица». Передача этого 
названия широко анонсировалась. Закадровый голос 
сообщал, что герой передачи — самый информирован
ный экономист страны. Мне вспомнились прежние те
леинтервью А. Лившица — он был тогда во власти, — 
ироничный, раскованный, смотрящий на нас, зрителей, 
по-свойски, но слегка сверху, обращающий серьезные 
вопросы в шуточку. Чего стоит такая: «Ко мне в каби
нет зашел Кох и сказал, что идет «родинку» прода
вать». В этой шутке, как нынче выясняется, только 
доля шутки.

И вот сейчас новая встреча. Что бросилось в глаза 
режиссеру?
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— Рамка телеэкрана изящно и со смыслом офор
млена, продуманы заставки между вопросами, но пе
ред нами уже новый А. Лившиц. Он скован, скромен, 
неуверен и осторожен в ответах на нелицеприятные 
вопросы телезрителей и, что самое печальное, бана
лен: все, что говорит, до него растиражировано и га
зетами, и информационными телепрограммами. При 
этом ответить на вопрос, что случилось с экономикой 
в его «властный» период, А. Лившиц не сумел или 
не захотел. Зато утверждал, что он — человек слова. 
Помнится его клятва не получать зарплату, пока ее 
не получат все бюджетники. Интересно, выполняет 
ли он ее? Словом, первый выпуск передачи следовало 
бы назвать «Спросите с Лившица», а не «Спросите 
у Лившица».

НЕСИТЕ СВОЙ РЕЙТИНГ 
В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ

Каждый очередной руководитель Госналогслужбы 
потрясал воображение рядовых граждан оригинальны
ми идеями пополнения пустовавшей государственной 
казны. Александр Починок обещал заставить владель
цев роскошных дач в районе Рублевского шоссе пла
тить налог, исходя из рыночной стоимости их хором. 
Разве это порядок, вопрошал он, когда от этих дач
ников в казну поступают копейки? Его преемник Борис 
Федоров на примере тысячи самых известных людей 
страны хотел показать, какая печальная участь ожида
ет тех, кто не платит налоги. Увы, образцово-показа
тельная порка не получилась.

И вот новый руководитель Госналогслужбы Гео
ргий Боос делится планами пополнения казны:

— Мы хотим ввести для артистов вмененный на
лог, как для обычных предпринимателей. Покупаешь 
патент— и выступаешь с концертами. Чем выше из
вестность артиста, тем выше налог. Причем оценить 
свою квалификацию и заявить о ней в Госналогслужбу 
он должен сам.

— Вы предлагаете Алле Пугачевой самой себя вы
сечь? Кто же с этим смирится?

— Все смирятся, кто хочет нормально работать 
и зарабатывать. Вы представляете себе звезду, которая
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«из экономии» понизит свой рейтинг? Это такой удар 
по имиджу, что недолго на самом деле в хвосте ока
заться.

СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО МЕШАЕТ ВОРОВАТЬ

Сергей Караганов — председатель президиума Со
вета по внешней и оборонной политике при президенте 
РФ, заместитель директора Института Европы Россий
ской академии наук.

— Что же надо делать, чтобы не «завалиться»? — 
спросили у него.

— Укреплять государство. Главная причина, поче
му провалилась концепция реформ либеральных моне
таристов, включая финансовую стабилизацию, — ни 
один идиот в экономику нестабильного государства 
без крепкой власти ничего вкладывать не будет.

— Но многие убеждены, что сильное государст
во — признак тоталитарного общества, которое и ута
щило нас в прошлое.

— В России и вообще в любой стране сильное 
государство всегда может быть опасным. Но это яв
ляется единственным условием, особенно у нас, эко
номического роста. Что касается критики попыток 
усиления государства— например, нынешних нападок 
на ФСБ, — то надо помнить об очевидном: сильное 
государство, особенно с развитой системой демокра
тических свобод, мешает воровать. Всем. Слабое го
сударство всех устраивало, когда речь шла о дележе 
собственности.

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ, НО УМАЛЧИВАЕТ

Председатель Аграрной партии России Михаил Ла
пшин:

— В 1990 году по потреблению продуктов питания 
Россия находилась на седьмом месте в мире, сегодня 
опустилась в пятый десяток. Тенденция к снижению 
уровню потребления продовольствия на душу населе
ния имеет не просто устойчивый, а нарастающий ха
рактер. Уже 50 процентов продуктов питания на на
шем рынке— это импорт. В начале осени 1998 года
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статистика сообщала, что более 27 процентов населе
ния имеют доходы ниже прожиточного минимума, то 
есть мягко говоря, недоедают. Сколько миллионов 
россиян голодают сегодня, наша статистика, которая 
знает все, умалчивает. Но нетрудно догадаться, что 
это как минимум треть всего населения.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ НЕ ИМЕЮЩИХ ЛЬГОТ

Вопрос вице-мэру Москвы Валерию Шанцеву:
— У меня в подъезде все пользуются какими-либо 

льготами. А я среди них как белая ворона. Когда 
наконец, мэрия придумает какую-нибудь льготу для не 
имеющих льгот? А то обидно.

Ответ:
— Те, кто заслужил льготы, должны их получить, 

и мы к этому приложим все силы. А что же касается их 
количества, то льготы — это от нашей бедности. Мы 
пытаемся хоть как-то улучшить людям жизнь. Сегодня 
в Москве почти 4 миллиона льготников, и на них 
тратится около 12 миллиардов в год новыми.

КТО ДАВИТ НА АУДИТОРОВ

В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» — 
исполняющий обязанности председателя Счетной па
латы РФ Юрий Болдырев.

Он обнародовал свое «особое мнение» по поводу 
очередного, третьего скандального решения коллегии 
Счетной палаты о запрете на передачу в средства 
массовой информации материалов независимых ауди
торских проверок. Мотив: «Не надо будоражить об
щество!»

Первая попытка утаить результаты проверки Счет
ной палаты, сказал Юрий Болдырев, связана с истори
ей вокруг Российско-американского центра, в учреди
телях которого ходили Иван Рыбкин, помощники Вик
тора Черномырдина и другие известные персоны. 
Затем решение не разглашать «свою интеллектуаль
ную собственность» коллегия приняла по «делу Наци
онального фонда спорта». И вот всячески замалчива
ются результаты проверки Министерства обороны.
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— Кто же давит на аудиторов? — спросил коррес
пондент «Эха Москвы».

— Да тот, кто крадет, — загадочно ответил Бо
лдырев.

ДЕЛО НЕ В КОЛИЧЕСТВЕ ВОДКИ,
А В КОЛИЧЕСТВЕ ОГУРЦОВ

Родное хозяйство бывшего члена ГКЧП, а ныне 
губернатора Тульской области Василия Стародубце
ва — племзавод-колхоз имени Ленина.

Зарплата здесь по новым временам фантастическая. 
Цены в магазине мизерные. Жилье — роскошные кот
теджи с японскими садиками.

— А слабо вам, Василий Александрович, всю 
Тульскую область подтянуть до колхоза имени Ле
нина? — спрашивает заезжий путешественник.

— Очень даже возможно, — ответил он.
— А если станете президентом России, сможете 

всю страну подтянуть до колхоза имени Ленина?
— Знаете, Петька спрашивает Чапаева: «Смог бы ты, 

Василий Иванович, ведро водки выпить?»— «Запросто, 
Петька!» — «А если цистерну водки?» — «Запросто, 
Петька!» — «Ну а если, Василий Иванович, эшелон вод
ки?»— «Ты охренел, Петька, где ж я тебе столько огур
цов на закуску возьму?!» Дело не в количестве водки, 
дело в огурцах. Нет ныне в стране столько толковых 
руководителей, чтобы наладить хозяйство.

НЕУЖЕЛИ В СТРАНЕ НЕ ПРОИСХОДИТ 
НИЧЕГО ХОРОШЕГО?

В начале декабря 1998 года премьер-министр Рос
сии Евгений Примаков встретился с творческим кол
лективом Всероссийской государственной телерадио
компании.

— За последние 20 дней у вас в самое смотри- 
бельное время, в 20.00, было только два позитивных 
сюжета, — попенял глава кабинета. — Повторяется 
одно и то же: у вас учителя лежат все время под 
одним и тем же одеялом. Не такие уж мы в пра
вительстве примитивные люди, чтобы требовать по
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казывать сбор урожая, но неужели в стране не проис
ходит ничего хорошего? Где голова и мозги аналити
ков госканала? Громить и давать трибуну «быв
шим»— большого ума не надо...

Представлявший «голову и мозги» ВГТРК Нико
лай Сванидзе, предварительно извинившись, сказал 
обиженно:

— Если вы, Евгений Максимович, тоже когда-ни
будь станете «бывшим премьер-министром», я никог
да не лишу вас возможности высказаться так же, как 
сейчас не лишаю этого права многих «бывших».

Примаков, в свою очередь выразивший Сванидзе 
глубокое уважение, тоже обиделся:

— Если я уйду в отставку, то, пожалуй, вряд ли 
приду к вам на эфир...

ПОЛСТРАНЫ — ПРЕСТУПНИКИ, 
ПОЛСТРАНЫ — ОХРАННИКИ

Корреспондент спросил у Иосифа Кобзона:
— Ваши телефоны до сих пор прослушиваются? 

Я помню историю с монтером, который обнаружил 
у вас четыре «жучка».

— Может, им просто нравится слушать мой голос 
по телефону? На концерт сходить, наверное, времени 
не хватает... Пусть слушают... Много лет назад Роберт 
Рождественский написал такие стихи:

Лейтенант в окно глядит,
Пьет, не остановится.
Полстраны уже сидит,
Полстраны готовится.
Маменькины туфельки,
Бабушкины пряники.
Полстраны — преступники,
Полстраны — охранники.

Говорят: производство легло. А как оно не ляжет, 
когда полстраны охраняет, полстраны ворует? Любая 
эстрадная звездочка ходит с охраной. Просто плевать 
хочется: кому ты нужна? Только если кто-то пред
ложит лечь в койку— не более того. Убивать-то тебя 
зачем?
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С А М А Я  П О П У Л Я Р Н А Я  П РО Ф Е С С И Я

— Вы представьте, — говорит бывший главный те
лохранитель президента А. Коржаков, ставший депу
татом Госдумы,— сейчас наша страна стала страной 
охранников. Я тоже был охранником. Это сейчас са
мая популярная профессия. Их гораздо больше, чем 
шахтеров, металлургов и газовиков. Представляете, 
какой огромный профсоюз можно из них организо
вать! Что же делать, если государством управляет 
криминалитет? Ничего страшного в том, что они идут 
во власть, я не вижу.

ТЮРЬМЫ В РОССИИ,
ОКАЗЫВАЕТСЯ, НЕ ТАКИЕ УЖ И ПЛОХИЕ

— И все-таки интересно: вот у нас самые плохие 
в мире тюрьмы или как?

Вопрос журналиста Игоря Свинаренко адресовался 
приехавшей в Москву Вивьен Стерн— генеральному 
секретарю «Международной тюремной реформы», ин
спектировавшей тюрьмы 32 стран мира. Ответ был 
неожиданным.

— Нет... Бывают намного хуже. Ваши тюрьмы 
действительно самые переполненные в мире, и зеки 
у вас самые больные... Мне в ваших тюрьмах вот что 
нравится: семью пускают в тюрьму погостить, пожить 
у зека. А в Европе бывают только короткие свидания. 
А по свирепости порядков вы сильно отстаете от Ки
тая, Ближнего Востока, Японии...

— Как вы сказали? От Японии?— не поверил кор
респондент.

— Да. Там запрещают заключенным говорить 
друг с другом, поднимать глаза, вынуждают подолгу 
сидеть в одной позе. А наказывают так: связывают 
и запирают в тесной комнате на много дней.

— А где бы вы посоветовали сидеть, в какой стране?
— Конечно, в Словении! Там тюрьмы маленькие, 

тихие, уютные, зеков отпускают домой на уик-энд, 
и они все возвращаются.

— Вот это да! А у нас— как в Африке...
— До Африки вам еще далеко. Ну, с питанием 

и медикаментами у вас так же скудно, но зато в Афри-
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ке поистине братские отношения между узниками 
и тюремщиками. У многих в России осталось отноше
ние к зекам как к врагам народа... Но вы зря на себя 
наговариваете. Хорошие у вас тюрьмы! Я бы точно 
предпочла сесть в русскую тюрьму, чем, допустим, 
в американскую.

ГДЕ ИСЧЕЗАЮТ ДЕНЬГИ? В КАРМАНАХ!

Председатель совета директоров Зернового союза 
Аркадий Злочевский считает, что в 1998 году зерновых 
в России было убрано до 65—68 миллионов тонн, а не 
48,6 миллиона, как официально доложил Минсельхоз
прод. Занижение урожая происходило все последние 
годы, различается лишь «коэффициент вранья». В 1998 
году он был особенно велик— с учетом засухи.

— Но вы ведь не будете отрицать, что ситуация 
в сельском хозяйстве крайне тяжелая? Засуха не при
снилась? — спросил корреспондент.

— Признаюсь вам по секрету, засуха — не такое 
уж редкое явление в России. И реальных масштабов 
засухи этого года не знает никто. Ситуация в сельском 
хозяйстве непростая. А вы знаете, что стало одной из 
причин этого? Как раз искажение информации. Умыш
ленное, неумышленное— я не знаю. Помните, в 1992 
году правительство Гайдара приняло решение об им
порте в Россию 26,5 миллиона тонн американского 
зерна? Решение принималось под влиянием явно завы
шенных данных о потреблении и из абсолютно необъе
ктивных, неверных данных об урожае. Тогда мы купи
ли зерно у американцев. Одно решение привело к чудо
вищным последствиям. На рынке возник переизбыток 
зерна. Цены упали. Была выбита из-под ног почва для 
рентабельного производства. Знаете, когда мы доели 
то зерно? Только в 1995 году. Если бы не то решение, 
не исключено, что Россия имела бы уже совсем другого 
сельхозпроизводителя.

— То есть никто не знает, сколько чего в России 
выращивают?

— Скажу больше: сегодня в России нет статистики 
как системы сбора информации. То есть статистика 
есть, а системы нет. Какая-то информация собирается, 
но она неполная, урезанная, неточная. В одном районе
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сохранилось управление сельского хозяйства, в другом 
статистическую форму заполняют сами крестьяне, 
в третьем районе никто ничего не заполняет, а данные 
выводятся уже в области. Была бы нормальная статис
тика — коэффициент вранья был бы ниже. Врать стало 
бы труднее. И опаснее. Подпольные интересы начина
ются на местах. Например, какой-нибудь губернатор. 
Ему позарез нужны деньги из федерального бюджета. 
Вот он и кричит, что область умирает голодной 
смертью, подтверждая, естественно, свои крики «дос
товерной» информацией. А федеральная власть свято 
убеждена, что так оно и есть. Сельское хозяйство 
всеми рассматривается как провальный сектор эконо
мики. Это уже как бы общее место, как-то уж и неудоб
но в этом сомневаться. Говорят, в эту «черную дыру» 
сколько денег ни брось, все мало! Ерунда. Деньги 
исчезают — в карманах.

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПАТРИОТИЗМ

Управляющий делами президента РФ Павел Боро
дин готов часами рассказывать о достижениях своего 
ведомства:

— У нас единственная цель: зарабатывать деньги, 
и как можно больше. Нам подведомственны сотни 
предприятий, и абсолютное большинство из них при
способилось к рыночным условиям. У нас тысячи ра
ботающих, и все эти люди не сидят на шее у государст
ва. Налогоплательщик содержит федеральных чинов
ников, которых мы обслуживаем. Примерно треть от 
общей суммы наших средств мы зарабатываем сами: 
сдаем в аренду транспорт, здания, оказываем платные 
медицинские, гостиничные, строительные услуги. Со
здаем государству рабочие места, исправно платим 
все налоги, у нас все много работают, банкротов среди 
наших предприятий нет. Разве это не повод для гор
дости?

Действительно, картина впечатляющая. И вдруг 
трезвый голос:

— Боюсь, Павел Павлович, не все наши читатели 
разделят вашу гордость. Ведь что получается: людям 
живется все тяжелее, а власть, ответственная за это, 
обслуживается все лучше?
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ПРЯМО ПО ЖВАНЕЦКОМУ

Декабрь 1998 года.
— Вы давно были в родной Эвенкии?— спросили 

у Алитета Немтушкина, эвенка по национальности, 
председателя координационного совета Ассоциации 
коренных малочисленных народов Красноярского 
края.

— В сентябре. Я оттуда всегда уезжаю угнетен
ным. Зашел к знакомым, посмотрел — в домах голо. 
Потом, правда, подвыпивший хозяин говорит: «Ты не 
думай, мы не бедные, у нас телевизор есть!» Точно — 
есть у них телевизор, черно-белый, не отремонтирован
ный... Прямо по Жванецкому.

НЕ ИЗ ЧЕГО ШИТЬ БОТИНКИ

Вице-премьер правительства России Геннадий Ку
лик:

— Что мы в результате проведенных реформ име
ем? У нас вдвое сократилось поголовье скота, мы 
завозим мясо, мы не можем сшить ботинки, я уже не 
говорю о полушубке, потому что поголовье овец вооб
ще сократилось вдесятеро. Исчезла целая отрасль. 
А ведь мы теперь и ботинки вынуждены покупать 
будем за границей лет 15—20, Своей-то кожи у нас уже 
нет.И кто бы ни сел в это кресло, демократ Чубайс или 
умник Кириенко, чтобы восстановить отрасль, надо 
теперь работать десяток лет. Другой пример. В Мос
ковской области было 750 тысяч коров. На 15 человек 
столицы и области приходилась одна корова, и она 
давала возможность обеспечивать население цельным 
молоком. Теперь осталось 250 тысяч коров. В резуль
тате мы пьем порошковое молоко из Финляндии, 
Франции, Бельгии, Дании. Если в 1990 году мы имели 
примерно полкоровы на одного россиянина, то сейчас 
в четыре раза меньше.

Сейчас электроэнергия, которая необходима для 
машинной дойки коров, стоит дороже, чем само моло
ко. В целом за время реформ цены на продукцию 
промышленности выросли в девять тысяч раз, а на 
сельхозпродукты — в две тысячи. То есть пресловутые 
ножницы цен, которые резали наш аграрный сектор во
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времена нэпа, стали за считанные годы острее еще 
в четыре раза. Если в 90-м году, чтобы купить трактор, 
крестьянин должен был продать двадцать тонн-пше
ницы, то сейчас ему нужно реализовать восемьдесят. 
Крестьянин обезденежел. Как только село перестало 
получать деньги, оно перестало покупать технику. 
Встали заводы сельхозмашиностроения. В 90-м году 
мы имели примерно 400 тысяч комбайнов. При этом 
на одну машину приходилось уборочных площадей 
в три раза больше, чем на Западе. Сейчас имеем всего 
200 тысяч. Волгоградский тракторный завод выпускал 
в год 57 тысяч тракторов. Пусть невысокого качества. 
Но сейчас-то он продает всего 500 штук в год. А «Рост
сельмаш»? Его конвейер стоит.

СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ В РЕСТОРАНЫ НЕ ХОДИТ

Журналистка Катя Прянник спросила у живого 
классика Сергея Михалкова, изменился ли у него сей
час образ жизни. Сергей Владимирович, как известно, 
любил светские развлечения.

— Сейчас у всех изменился стиль жизни, — отве
тил он. — И у меня, конечно. Раньше не было пробле
мы пойти в ресторан Дома литераторов. Это было 
доступно любому. И много было таких ресторанов — 
Дом актера, Дом кино, ЦДРИ. А после правления 
Гайдара, когда люди потеряли свои сбережения — 
лично я потерял все свои сбережения в сберегательной 
кассе,— уже и настроение другое. Уже в ресторан не 
пойдешь, бессмысленно тратить такую сумму, на кото
рую можно полтора месяца жить.

РЫНОК НЕ ПЕРЕХИТРИШЬ

Газета «Известия» (24 декабря 1998 г.) опублико
вала интервью с модным режиссером Романом Виктю- 
ком под заголовком «Традиционному русскому театру 
придется умереть».

— Нынешние русские театры устарели, многие из 
них стоит закрыть, — эпатировал читателей маэст
ро. — Первым об этом сказал Марк Захаров. Традици
онный театр — это не вишневый сад, его не жалко
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и вырубить, у него не осталось живых корней. В нем не 
растут деревья — их заменили бутафорией. Ею гордят
ся и говорят: руки прочь, это великая русская куль
тура! Но не стоит выдавать желаемое за действитель
ное. Публика никогда не была дурой. Один диванчик, 
два стула и столик, имитирующие роскошное оформ
ление, не имеют успеха. Зрители не желают смотреть 
такие постановки. Причем не только в пресыщенной 
Москве, но и в глубинке — во Владивостоке, Иркутске, 
Новосибирске, Хабаровске... В этом убедились многие 
мои друзья — именитые актеры, пытавшиеся подрабо
тать в провинции. Публика к ним не пришла. Нынеш
ний период оказался сложнее застойно-советского. 
Раньше было известно, как общаться с властью: у нее 
были идеалы, хотя и фальшивые. К ним можно было 
приспособиться. Их можно было адаптировать к соб
ственным интересам. Теперь не то и не так. Теперь 
рынок. Его перехитрить невозможно. Потому выжива
емость театра определяется не только творческой, но 
и финансовой мощью. Надо это уразуметь и найти 
свою нишу.

ОНИ ПОСТРОИЛИ НАС, КАК ПИОНЕРОВ

В о п р о с  журналистки Натальи Журавлевой акт
рисе Елене Сафоновой, известной по фильму «Зимняя 
вишня»:

— Почему вы предложили поговорить о ситуации 
в стране? Вы так увлекаетесь политикой или просто 
считаете, что никакой гражданин этой страны не мо
жет остаться равнодушным к тому, что здесь про
исходит?

О т в е т :
— Я совершенно не интересуюсь политикой, но 

дело в том, что мы в ней живем. Наша жизнь после 17 
августа (1998 г .— Н.З.) превратилась в одну сплош
ную политику. И хочется уже нормальной жизни, чело
веческой, а не политической. Потому что политика на 
самом деле к людям никакого отношения не имеет. 
Мы родились для того, чтобы жить хорошо, полноцен
но, весело и радостно, а вовсе не для того, чтобы 
мучиться и страдать из-за бреда каких-то закомплек
сованных, внутренне уродливых людей. Это непра
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вильно. Поэтому когда мне сейчас звонят по поводу 
каких-то интервью о кино, мне даже странно. После 17 
августа у меня не было ни одного предложения.

— Кризис отразился на вас лично?
— Конечно. Меня, как и всех, обворовали. И если 

раньше я считала себя средним классом, то сейчас 
с уверенностью могу сказать, что я — беднейшая часть 
населения. У меня не было кризиса, не было его ни 
у моих друзей, ни у многих людей, подобных мне. 
Кризис был у Них. Но Они выстроили нас, как пи
онеров, и сказали: «Давайте деньги».

УБЕРЕТЕ КРЕСТЬЯН, БУДЕТ БУРЬЯН

Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Виктор Семенов возмущается:

— Почему каждая нация так бережет сельское хо
зяйство? Не только потому, что это образ жизни, не 
только потому, что, если вы уберете крестьян, везде 
будет бурьян. Сельское хозяйство имеет дело с ежегод
но возобновляемым ресурсом. Солнце светит каждый 
год. Плодородие остается. Его нужно только чуть-чуть 
восполнять. Каждая нация эту солнечную батарею 
поддерживает, она ежегодно возобновляется. Мы же 
сегодня экспортируем газ, нефть. То, что природой 
создается миллионы лет. За невозобновляемые ресур
сы мы приобретаем ежегодно возобновляемые. Это же 
глупо. Добавленная стоимость в сельском хозяйстве 
идет от солнца.

ЧТО ШЕПЧУТ АНГЕЛЫ ЗА ПЛЕЧОМ

«С подножки «Русского вагона» реформы кажутся 
родней...» Чуть выше этого заголовка в «Комсомоль
ской правде» рубрика: «Путешествие экономического 
дилетанта». Чуть ниже объясняющая выноска: «Наш 
обозреватель Ольга Кучкина, проехав 7150 километ
ров по «умирающей» России, вернулась в редакцию 
законченным оптимистом и привезла лозунг: «Я не 
боюсь. Я борюсь».

К большой, на три четверти полосы, публикации 
приложена схема путешествия. Маршрут такой: Моск
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в а — Санкт-Петербург— Тверь— Голутвин— Воро
неж — Ростов — Краснодар — Волгоград — Сара
то в— С амара— У ф а— Челябинск— Екатерин
бург— П ермь— Москва. Время путешествия— зима 
1998 года.

«В Питере налили водки «Пятизвездной» питерско
го производства: особенности национальной команди
ровки. И немедленно выпили. Как у классика. Под рель
сами страна в стекле отражена, вся в серой гамме, 
свидетелем без сна душа вдоль полотна летит снегами. 
Полетели».

Какое отражение страны увиделось в стекле?
Производитель пива из Ростова. Метр с кепкой 

(сам сказал), человек резвого ума и многих талантов. 
Бывший директор театра, конфликтовавший везде и со 
всеми из-за бешеного темперамента и непрекращав- 
шихся инициатив, он развернулся в полную силу после 
перестройки. Помимо бизнеса, он ректор Ростовского 
филиала Современного гуманитарного университета 
для предпринимателей, базирующегося в Москве. Во
прос путешественницы: «При чем тут гуманитар- 
ность?» Ответ: «Без гуманитарности получим рвача. 
Я стал готовить кадры, показывая, как можно зара
ботать, не воруя».

Производитель косметики из Екатеринбурга. Жест
кий, точный, цепкий, юрист по образованию. Кто-то 
вывозил деньги за рубеж, кто-то строил себе особ
няки — он три года назад вложил деньги в фабрику. 
Сейчас ему 31. «Почему у других не получается, а у вас 
получилось?» — «У других другие приоритеты». Его 
кабинет — образец стиля. Но есть еще больший об
разец— туалеты. Они в косметической фирме «Ураль
ские самоцветы» безукоризненны. На прощанье бросил 
путешественнице: «Хотите, скажу, когда Россия рванет 
вверх? Через 10— 15 лет. Когда к власти придет наше 
поколение управленцев».

Агропромышленник из Кыштыма. Медь, чугун, тя
желое машиностроение, ракеты. Челябинск-40— все 
тут. АгропромыШленник, ладный, интеллигентный, 
с хитрецой, когда-то соратник Старовойтовой и Ель
цина, член межрегиональной депутатской группы 
в Верховном Совете СССР, убежденный демократ, 
член последнего Верховного Совета России. Вернулся 
на землю, с которой уходил во власть, и начал растить
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коров и свиней для Кыштымского медеплавильного 
комбината. «Я пять лет ждал этого момента — обвала 
рубля», — сказал он. «Ждал, что случится, или чтоб 
использовать момент?» — «И то, и другое».

«В Ростове за успех нашего небезнадежного дела 
были выпиты «Стремянная» и «Околоточная», Днем 
ищем приключений, ночью едем».

Кто еще встретился в пути очарованной страннице?
Замминистра саратовского правительства. Сын — 

офицер ФСБ. Д очь— «Мисс очарование», фотомо
дель, занимается языками, танцами и верховой ездой, 
студентка двух институтов, экономического и юриди
ческого, как и сама замминистра в прошлом. «Вос
питание, ровно у наследницы престола», — восхити
лась путешественница.

«Уфимская водка «Аксаковская», челябинская 
«Уральский казак» и «Старый Екатеринбург» отлично 
шли на Урале»... Несмотря ни на что, бальзам «Ураль
ское предгорье» и водка «Пермская» лечили тело и ду
шу. Ах, думала я (непьющая в самом деле), вспоминая 
бессмертный Веничкин коктейль «Слеза комсомолки», 
если бы при Веничкиной жизни все наши регионы выпус
кали такое высококачественное спиртное, может, Ве
ничка и доехал бы заветным маршрутом до Петуш
ков!.. Мы заветным маршрутом доехали».

Была еще, правда, одна остановка. В жемчужине 
природы под названием «Голубая чаша». «Воздух тут 
не дышится — он пьется: впервые ощутила реальность 
метафоры. Ангелы за плечом прошептали: вот и на
пейся этим воздухом, Олечка, и ничем другим больше 
не надо».

Маршрут был оплачен финансово-промышленной 
группой «Росвагонмаш», пустившей демонстрацион
ный поезд по весям Родины, чтобы показать отечест
венные вагоны нового поколения. Заодно группа теле
журналистов и газетчиков освещала ход реформ на 
родимой земле. Они даже обнаружили в Перми гиль
дию добросовестных предприятий! На фоне услышан
ного стыдно стало за коллег, преступно пишущих, что 
кругом безнадега, что все упало и пропало. Есть лишь 
отдельные недостатки. Они как куча дерьма на краю 
пропасти — и журналисты его в телекамеру: спешите 
видеть, а то упадет!

Публикация навеяла странные ассоциации. И точ
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но, вспомнилась книга советских писателей о поездке 
по объектам строительства Беломорско-Балтийского 
канала. Сколько было написано в годы горбачевской 
гласности по поводу той рекламной поездки, сколько 
сарказма было излито по поводу преображенных сво
бодным трудом образцово-показательных заключен
ных, сплошь и рядом встречавшихся доверчивым пи
сателям!

ЧЕЛОБИТНАЯ БОРИСУ ЕЛЬЦИНУ

«Мы, жители острова Шикотан, уже обращались 
к Вам, как гаранту конституционных прав граждан РФ, 
с письмом через своих депутатов о нашем бедственном 
положении. За прошедшие четыре года после разруши
тельного землетрясения мы продолжаем жить в непри
годном жилье, без света и воды, без квалифицирован
ной медицинской помощи, с полуразрушенными боль
ницей, школами, детскими садами. Из средств, 
выделенных на ликвидацию последствий стихии, на 
остров были завезены только домики контейнерного 
типа. В течение пяти лет работает программа социаль
но-экономического развития Курильских островов, но 
мы не ощущаем результатов: видимо, выделяемые фе
деральным Центром деньги оседают в многочислен
ных промежуточных инстанциях, коммерческих струк
турах, а порой разворовываются.

...Работники рыбокомбината в течение четырех лет 
не получают «живых» денег, довольствуясь взамен 
продуктами питания и произведенными консервами по 
завышенным ценам... Жителям свет подается на 2—6 
часов в сутки... С островом отсутствует регулярное 
морское и воздушное сообщение, нет устойчивой свя
зи, уверенного теле— и радиоприема.

У нас, жителей острова Шикотан, сложилось твер
дое убеждение, что остров не нужен России и что 
делается все, чтобы выжить нас отсюда. Мы так и не 
получили от Вас ответа на предыдущее письмо мэра 
Южно-Курильского района Зема В. А., вх. № 144 от 
11.09.98 г. Нашему терпению приходит конец, и если 
мы не получим ответ на наши просьбы, то сложившая
ся обстановка вынудит нас обратиться к правительству
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Японии. Используя право, предоставленное нам ст. 3 
Вашего Указа № 1549 от 8.12.92 г. «О социально-эконо
мическом развитии Курильских островов», мы начнем 
сбор подписей в Южно-Курильское районное собрание 
за сдачу японским инвесторам в аренду острова Шико
тан на 99 лет. Жители острова Шикотан».

В КРАСНОЯРСКЕ ЕЩЕ ПЛАЧУТ

Губернатор Александр Лебедь дает интервью жур
налистам:

— Пока все ходят, канючат, плачут. Так и будут, 
наверное, спрашивать: «Ско-олько можно издеваться 
над народом?» Я отвечаю: «Сколько угодно, хоть ты
сячу лет». Пока это быдло, а не народ, можно над ним 
издеваться до бесконечности. Как народом станут, как 
плакать перестанут, смеяться начнут — вот тогда мож
но все достаточно серьезно поменять.

— Говорят, если плачут— значит, есть что терять. 
Когда смеются — уже нечего. В вашем крае люди 
плачут или смеются?

— Еще плачут.

ЧЕРЕЗ НАС ФИНАНСИРОВАЛИ СЕБЯ

Префект Северо-Западного административного ок
руга Москвы Виктор Козлов:

— Все мы оказались заложниками проводимой 
прежним правительством (Черномырдина и Кириен
ко. — Н. 3.) политики. Только страна, самостоятельно 
обеспечивающая семьдесят-восемьдесят процентов 
внутреннего спроса, способна противостоять кризи
сам. Правильно сказал Юрий Михайлович, что вместо 
развития промышленности мы играли в монетаризм. 
Получая все последние годы финансовые инъекции 
от международных валютных организаций, мы их тра
тили куда угодно, только не на развитие производства 
и реконструкцию предприятий. Мало того, большая 
часть кредитов были связанные — нам их давали на 
закупку западных же товаров. То есть они через нас 
финансировали собственную промышленность, а мы
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теперь должны за это расплачиваться — да еще с про
центами.

Интересно, на кого префект жалуется? И у кого 
ищет сострадания?

ЭПОХА ВЕЛИКОЙ ДЫРЫ

Телепрограмма «Спросите у Лившица». Зритель 
по телефону спрашивает, как Лившиц относится те
перь к тому, что в 30-м номере газеты «Куранты» 
за 1994 год он призывал не преследовать и не сажать 
в тюрьму основателя финансовой пирамиды «МММ» 
Сергея Мавроди?

Экс-министр финансов и бывший советник прези
дента по экономике развел руками — разве все за 
столько лет упомнишь?— и сказал:

— Мавроди — не преступник. Просто он использо
вал дыру в законах.

«Вот оно — слово, — пишет в «Известиях» сварщик 
Александр Абельский. — Вот они — олигархи, в Бога 
веруют, на церковь жертвуют, охрана за три квартала. 
Как они разбогатели? Почему? Откуда? Оттуда, гос
пода, оттуда. Из дыры».

Это на Западе, чтобы разбогатеть, надо дешевых 
автомобилей на полмира наклепать, всю Америку 
в джинсу одеть, АУтёохУв придумать. А у нас достаточ
но объявить эпоху Великой Дыры.

В РАЙКОМАХ ХОТЬ ДОЛЛАРЫ НЕ СДИРАЛИ

Московская интеллигенция в панике: отныне росси
янин, желающий посетить США, должен предъявить 
в американское посольство в Москве документы, что 
его доход в месяц составляет не менее 20— 25 тысяч 
рублей. Это гарантия того, что человек состоятельный 
и не останется в США. Но ведь такие доходы в нынеш
ней России — удел единиц.

— Посещение посольства США поразило меня, ес
ли не сказать потрясло,— рассказывает Михаил Бу
янов, известный врач-психотерапевт, президент Мос
ковской психотерапевтической академии, литератор
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и журналист, три года работавший на американской 
радиостанции «Свобода».— Убедился на своем при
мере — к гражданам России здесь относятся как к по
тенциальным преступникам. Собеседование, проводи
мое, видимо, офицерами ЦРУ, проходит жестче, чем 
в райкомах КПСС в нашем недавнем прошлом. С меня 
содрали 45 долларов (врач в нынешней России получа
е т — если получает — не более 30 долларов в месяц), 
но визу не дали: требовалась еще и некая гарантия, что 
я не останусь в США.

Михаил Буянов обратился через газету «Известия» 
к президенту Клинтону, губернатору штата Иллинойс, 
к жителям Чикаго: повлияйте на посольство США 
в Москве, чтобы оно умерило свое усердие по униже
нию русской интеллигенции. Он отвык унижаться: за 
последние годы, пишет М. Буянов, мы уже подзабыли, 
что такое стоять навытяжку перед выездной комиссией 
в райкоме партии. Американцы, видимо, решили об 
этом напомнить.

ГОРИНСКИЙ ПЛАН МОНУМЕНТАЛЬНОЙ 
ПРОПАГАНДЫ

— Пожилые люди и в России, и в нашей области 
в частности, живут в тяжелейших условиях. Постоянно 
срываются графики выплаты пенсий. Старики чувству
ют себя никому не нужными. Этим людям надо поста
вить памятник при жизни — за их мужество и героизм. 
Наша партия это предлагает осуществить на практи
ке, — заявил председатель Волгоградского региональ
ного отделения Партии пенсионеров России Евгений 
Горин.

По его замыслу, бронзовая статуя пенсионеров 
должна быть установлена напротив здания областной 
администрации — на месте или рядом с памятником 
В. И. Ленину. Выбор места монумента, по словам Ев
гения Горина, не случаен:

— Памятник будет каждый день напоминать гу
бернатору и его администрации о том, что надо пла
тить пенсии.

Волгоградский энтузиаст считает, что его иници
ативу поддержат другие региональные организации, 
и скоро всю страну покроют памятники пенсионерам.
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У Т Е Б Я  И ТА К  ВСЕ БЫ Л О

Владимир Спиваков — руководитель оркестра 
«Виртуозы Москвы». Треть музыкантов живет в Ис
пании, куда их еще в 80-х годах пригласил принц 
Астурийский. Две трети состава оркестра вернулись 
в Москву.

— Как себя чувствуют люди, вернувшиеся из Испа
нии? — спросили у Спивакова.

— Что говорить, возвращаясь, они рассчитывали 
на иной уровень жизни. Как можно на 35 долларов 
в месяц содержать семью? Конечно, музыкантам тре
буется помощь. К сожалению, у спонсоров сейчас тоже 
большие проблемы. По этому поводу есть грустный 
анекдот: сидит после 17 августа 1998 года бывший 
новый русский на берегу реки с удочкой, и на крючок 
попадается золотая рыбка. Она, естественно, предлага
ет исполнить его желание. Тот просит: сделай так, 
чтобы у меня все было. На что рыбка отвечает: а у тебя 
и так все уже было...

ПОНИЖАЛИ ДО СВОЕГО УРОВНЯ

Главный конструктор ядерного и термоядерного 
оружия из закрытого города Арзамас-16 академик 
Борис Литвинов возмущен реформой образования 
в России. По его мнению, последние полвека разви
тия Советского Союза показали, что оно «высшей 
пробы».

— Неужели освоение космического пространства, 
развитие ядерной физики, математики и других облас
тей науки не свидетельствуют о том, что система 
нашего образования превосходила зарубежные? — вос
клицает он. — Зачем же разрушать и «реформировать» 
то, что хорошо действует?! Действительно, зачем? Неу
жели зуд реформаторства так затягивает нас? А может 
быть, все гораздо проще: у власти оказываются люди, 
которые не соответствуют высоким меркам существу
ющей системы образования, и они стараются понизить 
его до своего уровня?
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С ТРА Н А  А К А Д Е М И К О В

Корреспондент «Московских новостей» Светлана 
Кириллова, вдохновленная видом красивых дипломов 
с целым зоопарком изображенных там тварей — пля
шущих единорогов, британских львов, российско-ви- 
зантийских орлов, а в придачу православных крестов, 
готических надписей и болтающихся на шнурках по
золоченных печатей, тоже решила отпраздновать но
вый, 1999 год с докторской степенью в кармане и об
звонила несколько подвернувшихся под руку академий 
наук.

— По всем вопросам вы должны обращаться к на
шему президенту, — объяснили ей две телефонные ба
рышни. — Но он сейчас в Афинах. А про что у вас 
докторская диссертация?

— Положительное и отрицательное влияние энер
гетических полей сотрудников офиса на руководителей 
учреждения в процессе обеденного перерыва, — сухо 
сообщила соискательница докторской степени.

— Какой ученый должен оппонировать вашей дис
сертации: физик или биолог? У нас в академии нет ни 
тех, ни других. Но мы имеем возможность пригласить 
любого специалиста из любой точки мира, который 
ваш труд прочтет и поправит. Вам придется ему пла
тить. 200 долларов в час.

В России, пишет журналистка, около 80 обществен
ных академий наук: при них существуют от 20 до 50 
межотраслевых экспертных советов, взявших на себя 
право присуждать россиянам докторскую степень по 
любым наукам, вплоть до эротологии и парапсихоло
гии. Академии самые разные, от Академии Белой 
и Черной Магии до Академии Индийских Исследова
ний Белого и Черного Лотоса.

Из памятки «Как поступить в докторантуру Меж
дународной академии информатизации»:

A. Обратиться в Высший Докторский Комитет 
Академии к Главному ученому секретарю...

B. Уплатить вступительный взнос— после этого 
в МАИ будет сформирован персональный докторский 
комитет...

Д. Все финансовые вопросы решаются в индивиду
альном порядке».
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Наше демократическое Отечество оказалось 
страстно влюбленным в науку. Зная эту особенность 
победивших интеллектуалов, иностранные ученые при 
знакомстве с обладателями экзотических визитных 
карточек робко интересуются:

— Вы настоящий академик или как?

ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ

— Как же нынче, без худсоветов и других совковых 
барьеров, попадают на финал фестиваля малоизвест
ные, в подавляющем большинстве бездарные и ма
лограмотные «шедевры»? Кто их отбирает? Руково
дители ОРТ?

Музыкальный критик Анна Саед-Шах возмущает
ся полуграмотными, безвкусными, всеядными потре
бителями и жуликоватыми приватизаторами культу
ры, не ими созданной. Речь идет о финале конкурса 
«Песня-98», показанном телевидением в первые дни 
1999 года.

— Да никто эти песни не отбирает, — отвечает 
критик. — Они же не деньги, чтобы их отбирать. Да 
и деньги никто не отбирает — артисты сами их несут 
с удовольствием. Хочешь в финал — неси. А если не 
принес — значит, не очень хочешь. Все по-честному.

ДАЕШЬ СЕКСУАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННУЮ 
ЭКОНОМИКУ

«Сексуально ориентированная экономика России 
даст большой приток капиталов. Только на одном 
экспорте девственности можно заработать... подсчита
ем сколько. Из 150 миллионов жителей в России шест
надцатилетних примерно 3 миллиона. Из них полтора 
миллиона девушек. Другими словами, каждый год на 
рынок девственниц выходит полтора миллиона девиц. 
Предположим, мы только один процент из них экспор
тируем. Что это значит? Это значит, что за год прода
ется пятнадцать тысяч туров для секса с девствен
ницами. Причем речь идет не о том, что приезжает 
иностранец, ...(слово изъято по этическим соображени-
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Министр обороны СССР Д. Т. Язов во время посещения Уфы. 1989 г.

“Команда молодости наш ей...” 
Г.Э. Бурбулис и Ю. М. Лужков. 
1992 г.



Два Гайдара и экс-министр экономики А. Нечаев в рядах протестующих. 1993 г.

Со своею ненаглядной.



Памятник самому себе. 
1992 г.



Голубки, или два Геннадия. 
Г. Хазанов и Г. Бурбулис на 
дружеской тусовке. 1992 г.

Е. Гайдар “оправился”. Произошло не то, что вы подумали, а утверждение 
названия правоцентристской коалиции “правое дело”. 1999 г.



Депутат Ю. Слободкин демон
стрирует ботинок, свалившийся 
у него с ноги во время выноса 
тела парламентария президентской 
охраной с Конституционного 
совещания. Июнь 1993 г.



Буревестник демократии С. Станкевич на трибуне съезда народных депута
тов СССР. Кто бы мог тогда подумать, что “верный Сережа”, как его называл 
Б. Ельцин, попадется на взятках и станет первым политэмигрантом современ
ной России.



Расписка политического советника президента РФ С. Станкевича о получе
нии злополучных десяти тысяч американских долларов.

С. Станкевич (второй справа) покидает варшавскую тюрьму. 
1998 г. Польское правосудие не выдало его России и предо
ставило статус политэмигранта.



План квартиры председателя Верховного Совета РСФСР Р. Хасбулатова. Она 
была построена для И. Л.Брежнева, но общая площадь (441 кв. м) смутила 
генсека, и он отказался от нее.

А между прочим, кресты поверх 
одежды в России носят только 
свещеннослужители.



У Бориса Ноткина одна профессия с Христом.

Министр иностранных дел 
А. Козырев нашел новую 

жену не за морями-океанами, 
а в своем же секретариате.



Елена Козырева не бегала за 
министром. Он вызывал ее сам.

Неужели у “железного” С. Степашина слезы? Нет, показалось...



П. Грачев уже увековечен. При жизни. 
Бюст в Рязанском десантном училище.

Монумент самому себе. П. Грачев в зените славы.



Таинство зарождения полко
водческой мысли...

... И прелесть формы ее вы 
ражения.



Полководец П. С. Грачев 
принимает халат в Таджики
стане.

Совхоз имени П. С. Грачева 
в Таджикистане. Полководец 
на фоне мемориального знака 
в свою честь.



А. Коржаков: “Пал Сергеич особенно талантливо устраивает парады”. 9 мая 
1996 г. -  его последний парад.

Новые русские полководцы, 
которых победили 
вайнахские крестьяне. 
Генералы армии П. Грачев и 
М. Барсуков (вверху),
П. Грачев и генерал армии 
А. Куликов (внизу).



Первая женитьба А. Руцкого. 1969 г.

Курский состав семьи Руцких. За спиной губернатора -  сыновья 
Саша и Дима. Рядом -  гражданская жена Ирина со своей дочкой.



На обратной стороне этой фотографии рукой будущего главного приватизатора 
России написаны строки, содержавшие самооценку. (Из архива С. Романова).

Первый вице-премьер 
и глава администра
ции президента РФ 
А. Чубайс в детстве 
мечтал поджечь школу 
и попрыгать вокруг 
огня, о чем и поведал 
в письме.



ям. — Н. 3.) девственницу, платит деньги и все. Нет, он 
участвует в ритуале лишения девственности, в честь 
его устраивается праздник Серебряного Колечка, он 
надевает своей девушке само Серебряное Колечко 
и объявляется пожизненно секс-рыцарем данной деви
цы, его секс-леди. Это настоящий праздник для гостя. 
И сколько же может стоить такая путевка? Пятьдесят 
тысяч долларов минимум. Умножая на пятнадцать 
тысяч туров, получаем, что только на экспорте дев
ственности России может заработать 750 миллионов 
долларов».

Что это? Бред сумасшедшего? Нет, это сексуально
экономические идеи лидера ЛДПР Владимира Жири
новского и его соавтора Владимира Юровицкого, о ко
тором сказано, что он финансист, специалист в облас
ти теории денег. Они и сочинили книгу под названием 
«Азбука секса», вышедшую в начале 1999 года.

Приведенная выше цитата— из этого замечатель
ного произведения. По мнению авторов, отцы девушек 
будут встречать иностранцев в аэропорту, затем долж
на происходить купля-продажа, а потом заботливые 
мамы должны «потчевать» гостя.

И еще один способ перевода российской экономики 
на сексуальные рельсы предлагается в книге: «Извест
ные люди могли бы торговать своими использован
ными презервативами/ Уверен, что использованные 
презервативы Филиппа Киркорова, мальчиков группы 
«На-На» и других кумиров молодежи, в том числе 
и известных политических деятелей, пользовались бы 
у поклонниц бешеным успехом. Каждый презерватив 
должен быть упакован в красивую герметичную коро
бочку с фотографией кумира и его личной подписью».

ДВА ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

У кинодраматурга Аркадия Инина спросили, есть 
ли у него антикризисная программа.

— Никто в стране не знает выхода из кризиса, — 
ответил он, — а кто говорит об этом — значит, у них 
очень развита фантазия или они умеют хорошо врать. 
Поэтому я просто напомню одну великолепную байку, 
которая гласит, что есть только два выхода из сложив-
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шейся ситуации. Первый— реалистический: прилетят 
инопланетяне и все за нас сделают. Второй — фантас
тический: мы все сделаем сами.

ЭТО У НИХ ВСЕ ПЛОХО

Начало 1999 года. Премьер-министр Евгений При
маков беседует с главным редактором «Независимой 
газеты» Виталием Третьяковым.

— Сейчас для нас главное, — делится своими пла
нами глава правительства, — чтобы все хотя бы полу
чали зарплату. Это элементарное право человека. Но 
в то же самое время я вам хочу сказать: 80 процентов 
неполучения зарплат — во внебюджетном секторе. 80 
процентов! Что это значит? Это значит, что так работа
ет рыночная экономика. Не вообще рыночная экономи
ка, а рыночная экономика, построенная здесь, в России. 
Значит, 80 процентов работающих — они не получают 
заработной платы на тех предприятиях, где они работа
ют. А эти предприятия государству не принадлежат.

— Но ведь против частных хозяев люди боятся 
выступать, а против государства не боятся...

— Возьмите шахтеров, например. Большинство 
протестующих шахтеров там, где шахты переведены 
в частные руки.

— Ну, это вообще странная история. Потому что 
так никто и не понял все-таки, кто же эти хозяева, кому 
принадлежат эти шахты и куда эти хозяева делись?

— И я не понимаю, — признается глава прави
тельства.

ДЕНЬГИ НАДО ДЕРЖАТЬ В ТУМБОЧКЕ

Журналистка Валентина Львова спрашивает у иро
нического поэта, «правдоруба» Игоря Иртеньева:

— Ваши строчки «Словесности русской служить, 
призванье, конечно, святое, но хочется бабки вложить 
порою во что-то крутое». Ну и как вкладывали?

— У меня никогда не было денег, которые можно 
крутить, — ответил поэт. — А когда — ну это давно 
было — я накопил тысяч пять «зеленых», жена меня
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толкала, чтобы наконец-то я их отнес в «Чару». И за 
день до того, как она меня уговорила, «Чара» накры
лась. Так что только в тумбочке деньги надо держать.

ГДЕ БЫЛ СЦЕНАРНЫЙ ЦЕНТР

Степан Сулакшин — соратник Бориса Ельцина, его 
доверенное лицо на выборах 1991 года, представитель 
президента в Томской области в 1991— 1993 годах. 
В марте 1999 года, будучи депутатом Госдумы, офи
циально заявил, что будет голосовать за его отставку. 
Мол, в стране столько «наработано», что как бы не 
пришлось сооружать скамейку для российского- Ню
рнберга.

Почему же разочаровался в своем кумире его быв
ший сторонник?

— Многие из «новых политиков» были дилетанта
ми, — объясняет Сулакшин, — пришедшими из науки, 
искусства, из цеха, с улицы, не отличавшими советы 
народных депутатов от их исполкомов. А вопросы 
надо было решать государственные. Этот дилетантизм 
сыграл злую шутку. В нем была удивительная смесь 
объективно неизбежного, с чем можно было смирить
ся, и субъективного, что оправдать чрезвычайно труд
но. Подчас замешанный на болезненном честолюбии, 
амбициях, эмоциях неудачников, обиженных и дисси
дентствовавших в советские годы, он стал питательной 
средой, в которой весьма эффективными оказались 
механизмы влияния и воздействия на наши «реформы» 
из «сценарного центра», действовавшего исключитель
но в интересах США, как сегодня доподлинно извест
но. Говорю об этом как свидетель. В 1990 году в СССР 
еще и не слыхивали о монетаризме, а в Вашингтоне 
молодым романтикам уже вдалбливали азы разрабо
танной глобальной операции с российской экономи
кой. А отдельным уже тогда платили «иудино жалова
нье» в 1000 долларов в месяц.



Глава 5
П РЕ ЗИ Д Е Н Т Ы ...

К РУ ГО М  О Д Н И  П Р Е ЗИ Д Е Н Т Ы

НА РАВНЫХ

В 1993 году ушедший в отставку министр юстиции 
России Николай Федоров стал президентом Чувашии. 
Задолго до выхода скандальной книги Александра Ко
ржакова Федоров не постеснялся дать президенту Ель
цину уничижительную характеристику.

— Борис Николаевич — человек, не очень сильно 
образованный, — сказал он, — не очень глубоких зна
ний и системных представлений... Он человек внуша
емый, тем более что на него можно оказывать воздей
ствие, приводя в определенное состояние...

Федоров, по его словам, наблюдал российского 
коллегу в таком «состоянии» слишком часто на рабо
чем месте.

Самое интересное, что «большой» президент не 
затаил зла на простодушного «малого». Через полгода 
после откровений чувашского президента Ельцин во 
время встречи с ним дал хорошую оценку деятельнос
ти своего бывшего министра:

— Теперь я чувствую Чувашию...

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ

— Никогда больше не буду отправляться в путеше
ствие без положенной охраны, — пообещал президент 
Чувашии Николай Федоров работникам милиции, за
державшим вора, который украл у именитого пассажи
ра кошелек с деньгами.

Конфузия произошла в поезде Чебоксары — Моск
ва. Это была первая поездка бывшего министра юсти
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ции России, избранного на родине президентом рес
публики. В соответствии со своими демократическими 
принципами и нелюбовью к номенклатурным привиле
гиям Федоров отправился в путь в обычном купе, 
с обычными пассажирами, без положенной ему ох
раны. И поплатился кошельком. Когда пришла пора 
расплачиваться с проводником за чай, президент об
наружил пропажу.

Милиция постаралась, или ей просто повезло, но 
вора поймали быстро.

КАЖДОМУ ПО ГРАММОФОНУ

«Есть много способов добывать голоса, сынок», — 
сказал небезызвестный герой знаменитого романа 
Уоррена «Вся королевская рать», по которому был 
поставлен популярный в Советском Союзе кино
фильм.

Фраза всплыла в памяти вот в какой связи.
Выбирая между аграрием, генералом и капиталис

том, калмыки предпочли последнего. В результате все
народного голосования первым президентом Калмы
кии стал мультимиллионер Кирсан Илюмжинов.

Борясь за президентское кресло, молодой кандидат 
разъезжал по степным селениям на большой иностран
ной машине и всем рассказывал, какой он богатый 
и как он всех озолотит. В случае своего избрания 
Илюмжинов пообещал из своих средств выделить по 
100 долларов каждой семье в Калмыкии.

О несметных богатствах молодого капиталиста хо
дили легенды. За время предвыборной кампании кан
дидат в президенты подарил республиканской мили
ции два «жигуля», «мерседес» и 20 миллионов рублей. 
Затем он установил прочные связи с церковью, пе
речислив пять миллионов рублей на строительство 
православных храмов, а также взялся за возведение 
буддийского храма в Элисте. Кроме того, подарил 
благочинному православных церквей Калмыкии отцу 
Зосиме «жигули». Последнее так понравилось благо
чинному отцу, что он всюду сопровождал кандидата, 
а незадолго до выборов стал говорить прихожанам, 
что, если они не проголосуют за Илюмжинова, он 
не будет их отпевать.
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Накануне выборов капиталист объявил в Элисте 
месячник благотворительности, истратив на него око
ло 30 миллионов рублей, которые пошли целевым 
назначением на снижение цен на хлеб и молоко — 
ровно в два раза! Это, конечно, был коронный номер, 
и сердца калмыков дрогнули.

Проголосовав за капиталиста, каждая семья, ес
тественно, стала с нетерпением ждать обещанных дол
ларов. Но, как пишут российские газеты, дождались 
только объяснения теперь уже президента о том, что 
«просто раздавать деньги населению — значит, пота
кать иждивенческому сознанию».

А ЗАМЫСЛЫ ТАКИЕ ЧИСТЫЕ-ЧИСТЫЕ

Апрель 1993 года. Президент независимой Укра
ины Леонид Кравчук беседует с корреспондентом газе
ты «Аргументы и факты».

Корреспондент:
— Леонид Макарович, вы — политик. Говорят, 

что политика — дело грязное. Как вы считаете, можно 
ли чистыми руками делать политику?

Ответ:
— Политика не бывает абстрактной. Есть поли

тика, которую я определяю для себя, для своего го
сударства. Эту политику я могу назвать чистой, по
тому что у меня чистые замыслы. Но когда начинается 
реализация политики, я вступаю в связи со всеми 
силами, партиями, движениями. Здесь начинается не 
просто борьба физическая, а борьба идей, дискуссий, 
и в этой борьбе применяются не совсем чистые ме
тоды. Дальше я выхожу на международную политику. 
Вот тут еще больше грязи: очень опасно вести по
литику с большими государствами. Менталитет боль
ших государств — это нередко менталитет диктатора, 
особенно в экстремальных ситуациях.

Корреспондент:
— Давайте вернемся на полтора года назад. 

Вспомним Беловежское соглашение. Как там получи
лось: собрались втроем и разделили страну, народ. 
Очень многие — и россияне, и украинцы — с этим, 
мягко говоря, не совсем согласны.
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Ответ:
— Вот тут вы не правы. Люди зачастую говорят 

то, что им навязывают. Советский Союз был обречен 
на второй день после апрельского (1991 г.) пленума ЦК 
КПСС. Потому что СССР держался на двух стол
бах — КПСС и КГБ. Демократия и империя несов
местимы. СССР— это была сверхимперия, которой 
мир не видел. Как только один столб — КПСС — 
пригнулся, начали гнуться все несущие конструкции. 
После августовского путча всем стало ясно, что если 
не предпринять решительных шагов, то будет обваль
ное крушение со страшными последствиями. Когда мы 
собрались в Беловежской пуще, то речь шла о том, как 
этот развал направить в такое русло, чтобы он не стал 
прототипом югославского варианта.

Короче, Леониду Макаровичу и иже с ним памят
ники ставить надо. Человечество заблуждалось, воз
двигая монументы основателям государств. Водру
жать памятники надо разрушителям.

Хотя — у каждого свое государство.
— Знаете, — рассказывает Кравчук, — когда я при

ехал первый раз в Америку, встретился со своими 
земляками, они плакали от счастья: «Теперь,— гово
рили, — у нас есть свое государство».

КРАВЧУКУ ТРЕВОЖНО

Крылатыми стали слова украинского президента 
о том, что находиться рядом с Россией — то же самое, 
что спать под боком у слона, рискуя быть случайно 
раздавленным.

Развивая данную тему, посол Украины в Москве 
Владимир Крыжановский сказал журналистам, что 
Украина, безусловно, будет безъядерной, однако в ус
ловиях, когда вице-президент России открыто утверж
дает о том, что Крым — это русская территория, 
Киеву тревожно. Он не хочет повторения Будапешта, 
Праги и Кабула. Поэтому прежде чем распрощаться 
с ядерным оружием, Киев ждет гарантий.

— И, вообще, хорошо ли называть Украину просто 
государством, а Россию — великим государством? — 
спросил посол.
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СМЕНИЛ ВЕРУ

Из Тбилиси сообщают: Эдуард Шеварднадзе про
шел обряд крещения. Произошло это в кафедральном 
соборе Грузинской православной церкви. Теперь у экс- 
отца «нового мышления» новое и мя — Георгий.

Кабинет бывшего руководителя КГБ Грузии, 
а также недавнего министра иностранных дел СССР 
и члена Политбюро ЦК КПСС украшает другой 
портрет. В прежних его апартаментах красовались 
лики Маркса, Ленина и Дзержинского. А теперь 
вот— икона Богородицы. Грузинские долгожители 
помнят, что семьдесят лет назад было как раз на
оборот.

На прямой вопрос прессы, верует ли он, Эдуард 
(Георгий) Амвросиевич сказал, что это длительный 
процесс мировоззренческого эволюционирования.

ЧЬИ ВЫ, ХЛОПЦЫ, БУДЕТЕ

На встречу с писателями в Центральный Дом лите
раторов пришел вице-премьер правительства Москвы 
Олег Толкачев.

Во время «неформального общения» он затронул 
тему политики московского правительства в отноше
нии Севастополя. И тут же сравнил Юрия Лужкова 
с германским канцлером Аденауэром, который первый 
заявил, что западные и восточные немцы — одна на
ция и должны быть вместе.

— И в  конце концов немцы своего добились, — 
сказал вице-премьер. — Должны добиться и рус
ские.

— Какие из них?— смеялся в гардеробе кто-то из 
писателей после окончания встречи. — Ведь, по его 
словам, российскую сторону на переговорах по раз
делу Черноморского флота представляли адмиралы 
Кравченко, Романенко и Ковшарь, а украинскую — 
Сергеев, Иванов и Сидоров.
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ЧЛЕНЫ ПОЛИТБЮРО ПО-ПРЕЖНЕМУ 
СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ

Почтовое ведомство Туркменистана выпустило две 
марки с портретом президента Ниязова* бывшего, как 
известно, членом Политбюро ЦК КПСС. Недавно вы
шло пять новых — с горизонтальной сцепкой. Они 
оригинальны тем, что рисунки, цвета, как и номиналы, 
абсолютно одинаковы. Различие лишь в указанных 
на них датах: с 22 по 26 марта 1994 года. Это срок 
официального пребывания президента Ниязова с ви
зитом в США.

Ниязов и Клинтон изображены примерно так, как 
Сталин и Ворошилов на знаменитой картине худож
ника Налбандяна. С той только разницей, что не 
в Кремле и не в длиннополых шинелях, а в цивиль
ных костюмах, соответствующих президентскому по
литесу. Но зато оба президента так же целеустрем
ленно смотрят вдаль — надо надеяться, в светлое бу
дущее.

Туда же обращен и взор другого члена Политбю
р о — Гейдара Алиева, чей портрет украшает две мар
ки в сцепке, выпущенные в честь провозглашения суве
ренитета Нахичеванской Республики, первым прези
дентом которой стал Гейдар Алиев.

Кстати. Филателисты утверждают, что во времена 
Сталина его персональные марки появились всего 
лишь однажды, и то в блоке, изданном к 70-летию со 
дня рождения. К тому же, на марках вождь и учитель 
был изображен не единично крупным планом, а вкупе 
с Лениным. На массовых почтовых марках Сталин 
появлялся, конечно, много раз, но опять-таки — толь
ко дуэтом с тем, чье дело достойно продолжал.

КЛЯТВА

По редакциям московских газет гуляет номер «Тур
кменской искры» с опубликованным в нем текстом 
клятвы верности республике. Кто-то пометил марке
ром строки: «Туркменистан... за малейшее зло, причи
ненное тебе, да отнимется рука моя, за малейший 
навет на тебя да обессилеет язык мой. В час измены да 
прервется дыхание мое!»
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ВОДА К А М Е Н Ь  Т О Ч И Т

11 января 1995 года президент Чувашии Николай 
Федоров издал указ «О защите военнослужащих», оп
ределяющий особый статус военнослужащих — граж
дан Чувашии, проходящих службу в Вооруженных си
лах и Внутренних войсках МВД РФ. Им позволялось 
отказываться от участия в боевых действиях в Чечне. 
Борис Ельцин 17 января отменил указ Федорова, рас
ценив его как нарушение Конституции Российской Фе
дерации в части соблюдения принципа равноправия 
граждан РФ.

Одновременно в Чебоксарах прошло совещание ли
деров семи бывших поволжских автономий, которое 
в Москве оценили как очередную вспышку парада 
суверенитетов.

— Совещание в Чебоксарах, — сказал в интервью 
радио «Свобода» президент Чувашии Николай Федо
ров, — это попытка создать в условиях неработающих 
институтов гражданского общества по существу ин
ститут сопротивления со стороны российского общес
тва, сопротивления ошибочным, а то и преступным 
действиям федеральной политики... Мы говорим, что 
не позволим валять дурака или просто выдумывать 
в кабинете какую-то политику для России или для 
русской провинции. Мы будем защищать достоинство 
Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Нижнего Но
вгорода, Самарской области, Ульяновской области на 
местах.

— Неужели вы уверены, что семь-восемь бывших 
автономий России способны удержать Кремль от ка
ких бы то ни было действий? — спросил корреспондент 
радио «Свобода» Радик Батыршин.

— Если ничего не делать, то точно ничего не полу
чится, — ответил президент Федоров. — Но чтобы 
что-то получалось, надо что-то делать...

Следует напомнить, что Николай Федоров до из
брания президентом Чувашии был министром юсти
ции России.
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БЕЗ РО С С И И  Н Е БЫ Л О  БЫ  И Т А Л И И

— Что интересно, я сам антизападник, иногда до
вольно сильный. Я и папе римскому говорил, что 
Италии без России вообще бы не было. Они свои 
макароны делают из нашей российской твердой пше
ницы...

Легкость в мыслях необыкновенная:
— Я, может быть, слишком жестко со своим наро

дом, но я всегда прямо говорю: если все калмыки 
разом в московское метро спустятся, их там затолка
ют и не заметят, что такая нация есть. Я и своим 
избирателям говорил: я без Калмыкии проживу, а вот 
Калмыкия без меня нет...

Уверенный в себе, счастливый человек— редкость 
в унылой, вечно ноющей России, и тем более в забро
шенной, запущенной, бедной Калмыкии:

— У нас как таковой оппозиции нет. Я пони
маю — в семье оппозиция. Жена, например, хочет 
борщ сварить, а я предпочитаю лапшу. Я нормально 
отношусь. Я с женой восемь лет живу — мы ни разу 
не поссорились. С матерью ни разу в жизни не ссо
рился, хотя она со многими моими действиями была 
не согласна...

Он действительно рожден для счастья, как птица 
для полета. Одна улыбка чего стоит. Журнал «Итоги» 
нашел объяснение феномена калмыцкого президента 
Кирсана Илюмжинова: «Российские политики обычно 
улыбаются начальству липко-почтительно, а электора
ту барственно-снисходительно. Илюмжинов сияет 
всем одинаково: избирателям, которых видит только 
перед самыми выборами, столичным журналистам, ко
торые пишут о нем по большей части всякие гадости, 
коллегам-губернаторам, которые его терпеть не мо
гут... Естественная физиологическая реакция не на со
беседника — на радость бытия. Он очень себе нравит
ся — молодой, здоровый, обаятельный, богатый. Он 
искренне недоумевает, когда другие не разделяют его 
восхищения».
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У КОГО ЩИ ПУСТЫЕ,
А У КОГО ЖЕМЧУГ МЕЛКИЙ

— Я вот купил у Каспарова шахматную корону из 
чистого золота и бриллиантов — семь с половиной 
килограммов, а хранить здесь негде, — пожаловался 
президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов.

— Продали бы в Алмазный фонд России.
— Да вы что, смеетесь? У них и денег таких нет. 
Как говорится, у кого щи пустые, а у кого жемчуг

мелкий.

О РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ

Все тот же калмыцкий хан-президент Кирсан 
Илюмжинов. Он в своей республике— божество. На 
самых дальних стойбищах, в кибитках кочевников 
вместо образов в углах висят цветные портреты Кир
сана. На улицах плакаты с улыбающимся президен
том рядом с папой римским, патриархом Алексием 
Вторым, далай-ламой XIV. В школах наизусть зубрят 
его биографию и борются за право обладания его 
переходящим позолоченным бюстом. Газеты поме
щают в каждом номере по десятку портретов ново
явленного хана.

Между тем бюджет республики на 86 процентов 
дотируется из центра. Свет, газ, тепло — даже в столи
це Элисте — подается пунктирно, по графику. Нищета 
страшная. В некоторых местах люди едят лепешки из 
комбикорма.

Но это все мелочи. Восточное божество изрекает:
— Вы знаете, что ровно через 800 лет после рожде

ния Аттилы родился Чингисхан, а ровно через 800 лет 
после рождения Чингисхана родился я. Улавливаете?

ТАТАРИЯ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ

Госсовет Татарии принял во втором чтении закон 
«О гражданстве Республики Татарстан». Республика 
имеет собственное гражданство, обладание которым
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автоматически влечет за собой обладание гражданст
вом РФ.

Некоторые положения принимаемого документа 
вызвали легкое недоумение. Так, допускается предо
ставление гражданства лицам, не имеющим российско
го гражданства. Решение об этом должен принимать 
президент республики. Показаниями к предоставле
нию гражданства являются «наличие высоких дости
жений в области науки, техники и культуры, получение 
политического убежища».

Получается, что право свободного въезда на тер
риторию России могут получить люди, не имеющие 
российского гражданства. То есть субъект Федерации, 
каковым по Конституции РФ является Татария, полу
чил право самостоятельно, без согласования с феде
ральным центром, решать вопрос о предоставлении 
политического убежища на своей территории

ЛУЧШЕ БЫТЬ БРИТАНСКОЙ КОЛОНИЕЙ, 
ЧЕМ СУБЪЕКТОМ РФ

Президент Ингушетии Руслан Аушев объяснил, что 
он имел в виду, когда произнес свою знаменитую 
фразу: «Лучше быть британской колонией, чем субъек
том Российской Федерации»:

— Вот на меня Примаков обиделся за эти слова. 
Почему я так сказал? Надо дать Чечне льготы! Англи
чане дали Гонконгу льготы, возможность работать, 
и тот сам просился остаться колонией. Вот как делают 
умные люди: не ружьем действуют, а деньгами. Вот 
и Чечню надо от налогов освободить лет на десять. 
Территория маленькая, население маленькое— эти 
льготы страну не разорят! Тем более явочным поряд
ком Чечня ни за электричество не платит, ни за газ, ну 
и это надо узаконить!

Ингушский генерал-президент показал себя отмен
ным лингвистом:

— Знаете, какой самый дурацкий лозунг, который 
придумали за время войны в Чечне? «Территориальная 
целостность». Если бы вместо этого президент сказал: 
«Товарищи чеченцы, мы без вас не можем жить, не 
можем представить Россию без чеченцев!» Вспомнил
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бы Толстого, Пушкина, Лермонтова, Дюма, который 
тут, говорят, путешествовал. Не сказал. И вышло ос
корбление. Чеченцы слова про целостность поняли 
так, что сами они не нужны, а нужна только их тер
ритория. Надо видеть человека, а не злого чеченца, 
который точит кинжал!

НАЙДИТЕ ТРИ ОТЛИЧИЯ

13 ноября 1998 года в «Российской газете» опуб
ликован авторский материал «Дочь президента вне 
подозрений». О мудром политике Н. Назарбаеве, ста
бильной стране Казахстане и торжестве тамошней де
мократии, выдвинувшей Нурсултана Абишевича еще 
на один президентский срок.

Опустим множество фраз, которые редко пишутся 
бесплатно. Процитируем лучше вот этот абзац об ино
странных инвестициях: «Миллиард долларов японских 
прямых инвестиций идет сейчас на реконструкцию 
строительного предприятия по выпуску буровых плат
форм для нефтяников. Предполагается с помощью 
западных инвесторов построить водохранилище Кок- 
сарай в Южно-Казахстанской области емкостью в три 
миллиона кубических метров — это решит проблему 
Сырдарьи и в целом многие проблемы сельского хо
зяйства региона. Кроме того, разрабатывается впечат
ляющий проект строительства автомобильных дорог, 
который тоже примагнитит иностранные инвестиции».

Теперь внимание! В тот же день (!) в газете «Санкт- 
Петербургские ведомости» публикуется материал под 
сильным названием «Обреченные на единство». Тоже 
авторский. Вот цитата из него: «Один миллиард дол
ларов японских прямых инвестиций идет сейчас на 
реконструкцию Атырауского нефтеперерабатывающе
го завода, химзавода и строительство предприятия по 
выпуску буровых платформ для нефтяников. Предпо
лагается с помощью западных инвесторов построить 
водохранилище Коксарай в Южно-Казахстанской об
ласти на три миллиона кубических метров — это ре
шит проблему Сырдарьи и в целом проблемы сельско
го хозяйства региона. Кроме того, разрабатывается 
впечатляющий проект строительства автомобильных
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дорог, к которому также будут привлечены иностран
ные инвестиции».

Найдете три отличия?— спрашивает московская 
«Новая газета». Два разных журналиста в двух разных 
городах России написали об одном и том же одними 
и теми же словами в один и тот же день. Да, черный 
паблик рилейшнл сегодня для многих журналистов как 
светлое пятно в жизни.

СМОТРЯ В КАКОЙ МИР ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ

Майрам Дуйшеновна Акаева — супруга президента 
суверенного Кыргызстана. В советское время училась 
в Ленинграде, там же защитила кандидатскую диссер
тацию. Любит украшения из серебра, из жемчуга.

Четверо детей. Старший сын женился на дочери 
президента суверенного Казахстана. До женитьбы 
учился в Соединенных Штатах. На Западе учатся 
и другие трое детей.

— Майрам Дуйшеновна, а почему они учатся на 
Западе, а не в Москве? Или в Санкт-Петербурге, как 
вы? — спросили у восточной леди.

— Одна из причин в том, чтобы дети знали не 
только родной язык, но и другие. Без этого интег
рироваться в мир очень сложно. Я, например, не гово
рю свободно по-английски, и это — мой минус и боль
шая преграда в жизни. Кроме того, если ты хочешь 
быть экономистом, то, наверное, есть смысл изучать 
экономику там, где она на высоком уровне.

АКАЕВ ВЛОЖИЛ ДЕНЬГИ В ДОЧЬ

Президент Киргизии Аскар Акаев долго и с удо
вольствием рассказывает о своих детях. Хвалит стар
шую дочь Бермет: закончила в Лозанне школу эко
номики, работает в европейском офисе ООН в Женеве. 
Сначала она помогала младшей сестре Саадат, теперь 
взяла к себе младшего братишку Илима, девятиклас
сника.

— Думаю, это хорошо, — говорит президент. — 
Пусть дети учатся.
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— Конечно, хорошо, — соглашается журналист 
Андрей Ванденко. — Но неужели на все президентской 
зарплаты хватает?

— Нет, конечно. Мы вложили деньги в Бермет, 
а она уже помогает младшим. Знаете, Бермет сейчас 
зарабатывает намного больше, чем папа-президент. 
Такой парадокс. Дочка говорит: «Ата-ке, когда в 2000 
году на пенсию выйдете, переезжайте ко мне в Женеву 
жить. В бывшем СССР ушедших в отставку не любят, 
пересидите первое время у меня».

— Как вы думаете, ваши дети вернутся в респуб
лику?

— Уверен! Сын сейчас заканчивает учебу в Штатах 
и собирается в Бишкек. Будет осваивать квартиру, 
которую мы с женой ему подарили. Параллельно 
строю свой дом.

Скромничает, скромничает киргизский президент. 
Не так уж мала, оказывается, президентская зарплата!

ДА У МЕНЯ ДЕНЕГ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ!

Годовой доход заместителя секретаря Совета без
опасности России Бориса Березовского за 1996 год 
составил 2 534 743 114 рублей. Об этом в июле 1997 
года сообщил московский журнал «Профиль». Пресса 
назвала Березовского самым богатым чиновником 
России.

Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов обидел
ся и срочно распорядился обнародовать свой доход:

— Что вы все— Березовский, Березовский... Да 
у меня денег в два раза больше!

И точно — «Коммерсантъ-Дейли» сообщил: сово
купный доход президента Калмыкии за 1996 год со
ставил 5 799 057 394 рубля. Президент Калмыкии за
работал столько же, сколько три Чубайса, или десять 
Кохов, или двадцать четыре Ельцина, или сорок семь 
Булгаков, или шестьдесят два Немцова, или сто 
шесть Сысуевых, или сто двадцать пять Черномыр
диных.

Только один подоходный налог, уплаченный Кир
саном Илюмжиновым, составил 2 008 714 000 рублей, 
что больше, чем доход его коллеги президента Тата
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рии Минтимера Шаймиева, который за год заработал 
ровно в шесть раз меньше Илюмжинова.

Каким образом калмыцкому президенту удалось 
заработать столько денег, его пресс-служба не сооб
щила. Обычно чиновники подкрепляют свое состояние 
чтением дорогостоящих лекций, как Чубайс, или тяж
ким писательским трудом, как Ельцин, Кох и Немцов.

ПОМОГЛО САРЕ — ПОМОЖЕТ ВСЕМ

Предельная простота и общедоступность учения 
украинского целителя Порфирия Иванова, не требую
щего никаких капиталовложений, привлек внимание 
первой леди Казахстана, супруги президента Сары На
зарбаевой еще шесть лет назад.

Организовав свою жизнь по заветам Порфирия 
Иванова, Сара Назарбаева сумела окончательно побе
дить такой сложный недуг, каким является диабет. На 
это и ушло шесть лет, в течение которых она дважды 
в день обливалась холодной водой и голодала каждую 
неделю по 42 часа. Такой режим не нарушался даже во 
время зарубежных поездок.

Ее примеру последовали гвардейцы Нурсултана 
Назарбаева, которые тоже стали принимать ледяные 
ванны. В результате они стали здоровее и дружно 
бросили курить.

Воодушевленная успехом, супруга президента раз
работала государственную программу по укреплению 
здоровья нации. Всем гражданам страны рекомендова
но дважды в день обливаться холодной водой, а боль
ным диабетом — голодать по 42 часа каждую неделю.

Программа удивительно актуальна — на охрану 
здоровья народа в стране не хватает денег.

СТАРИНА ГИТЛЕР ЕЩЕ ПОРАБОТАЕТ 
НА БЮ ДЖЕТ ИНГУШЕТИИ

В Савеловский межмуниципальный суд Москвы по
ступил необычный иск в защиту чести Республики Ин
гушетии. Его подал парламент этой северокавказской 
республики.
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Защищать честь своего народа депутатов вынудила 
публикация в выходящем в Москве журнале «Ком
мандос». В статье утверждалось о будто бы подго
товленном ингушами подарке Гитлеру во время Оте
чественной войны. Этим подарком должен был стать 
породистый белоснежный скакун. «Коммандос» отыс
кал свидетеля, утверждавшего, что он лично видел 
этого коня. Помимо этого, в статье описывались слу
чаи, когда ингуши во время войны стреляли в со
ветских солдат, а старики добивали раненых камнями.

Как указывается в исковом заявлении, данная пуб
ликация унижает честь и достоинство ингушского на
рода. В качестве материальной компенсации парламе
нтарии потребовали от журнала 50 миллионов дено
минированных рублей, которые, если иск будет 
удовлетворен, пойдут в бюджет республики.

ВАЖЕН РЕБЕНОК,
А НЕ ТЕХНОЛОГИЯ ЭТОГО ДЕЛА

С поздравлениями по поводу чудесного избавления 
из чеченской неволи полпреда российского президента 
Валентина Власова в московскую Центральную клини
ческую больницу приехал президент Ингушетии Рус
лан Аушев.

Корреспондентам газеты «Коммерсантъ» удалось 
проникнуть в палату и задать гостю несколько во
просов.

— Руслан Султанович, неужели никогда не расска
жете о деталях освобождения?

— Расскажу! Приходите ко мне ровно через пять 
лет, все расскажу.

— А сейчас? Ну хотя бы пару слов про то, как все 
было... Как это получилось?

— Как получилось? Какая разница, как получи
лось! Вот Власов вернулся, жив, здоров. Идет зачатие 
ребенка. Зачем рассказывать технологию этого дела? 
Главное, что ребенок есть.
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ЯЗЫК АЛИЕВА И КОЧАРЯНА

У нового президента Армении Роберта Кочаряна 
спросили, как он строит свои отношения с азербайд
жанским лидером Гейдаром Алиевым.

— Мы совершенно нормально общаемся с прези
дентом Азербайджана. Какой-то личной неприязни 
между нами не было и нет.

— Частность, а все же любопытно: на каком языке 
вы разговариваете?

— Конечно, на русском. Это единственный язык, 
которым оба владеем.

ВОСПРОИЗВОДЯТ ФЕОДАЛИЗМ

У председателя думского комитета по международ
ным делам, «яблочника» Владимира Лукина спросили, 
что, по его мнению, происходит в Дагестане. Охран
ники депутата Госдумы Хачилаева убили двух мили
ционеров, разъяренная толпа депутатских сторонников 
штурмовала Дом правительства. В то же время Моск
ва минимизировала события, свела их к незначитель
ному инциденту.

— Не думаю, что в Дагестане возникнет вторая 
Чечня, — услышали журналисты, — но первый Даге
стан там уже возник. Там только крупных народно
стей — шестнадцать. Внутри их существуют мелкие 
народности, кланы. Может возникнуть не Чечня, 
а что-то похожее на Центральную Африку — межпле
менные стычки. Тамошние бывшие коммунисты ут
верждают, что они строят капитализм. Не строят они 
его, а председательствуют при естественном воспро
изводстве феодализма, раннефеодальной системы от
ношений. И никто ничего не делает, чтобы защитить 
права человека. А ведь мы только что избрали в Ду
ме уполномоченного по правам человека. И чем он 
занимается? Выбиванием себе денег для офиса и ап
парата.
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А ГДЕ ВАША ТУРКМЕНИЯ НАХОДИТСЯ?

Сапармурат Ниязов, президент независимого Турк
менистана, с обидой говорил делегации Госдумы Рос
сии, впервые посетившей Ашхабад через семь лет пос
ле распада СССР:

— За 70 лет вхождения в состав СССР в Турк
менистане не было создано промышленной инфрастру
ктуры. Имелось специальное постановление Политбю
ро, запрещавшее возводить промышленные объекты 
в 500 километрах от границы. В 1927 году у нас 
был построен единственный текстильный комбинат, 
и то примитивный: только нитки выпускал. До сих 
пор стоит в Ашхабаде. Затем, уже в годы Великой 
Отечественной войны, эвакуировали к нам два завода 
со старым оборудованием — Туапсинский нефтепере
рабатывающий в Красноводск и Новороссийский це
ментный в Ашхабад. Было еще несколько швейных 
фабрик, да и те фабриками нельзя было назвать, ско
рее кустарные мастерские на 50—70 человек. После 
войны никто не брал на себя азотно-туковое произ
водство, разместили у нас в Мары, да в Чарджоу 
химзавод построили. И все...

Батюшки-светы! Слушаю и вспоминаю белорус
ских земляков-оппозиционеров. Кто понаставил чадя
щие дымом заводы на белорусской земле? Россия. Кто 
научил белорусов варить сталь, собирать большегруз
ные автомобили, перерабатывать нефть? Россия. Эти 
профессии чужеродны белорусам по своей природе, 
поскольку они не адекватны сырьевым ресурсам рес
публики и потому не имеют сколько-нибудь серьезной 
перспективы. Созданная Россией индустрия обречена 
быть от нее зависимой — сырье-то ведь все привозное!

Россия, безусловно, великая держава, пусть она 
и развивает те производства, которые определяют 
мощь современной страны. А Белоруссия — маленькая 
республика и не претендует на особое место в мировом 
сообществе. Ее вполне устраивает роль нейтральной, 
безъядерной, благополучной страны, не вмешиваю
щейся в проблемы мировой политики.

А президент независимого Туркменистана упрекает 
Россию в том, что та не поставила на территорию его 
страны чадящих заводов. Попробуй угоди всем!

212



Сапармурат Ниязов между тем продолжал:
— Были несправедливость, неравенство. Кто вхо

дил тогда в Политбюро? Зачастую некомпетентные, 
с ограниченным мировоззрением люди. Вспоминаю, 
как спросил меня Тихонов: «А где ваша Туркмения- 
то находится?» И это председатель Совета Министров 
СССР! Он мне как-то напутствие давал: займитесь, 
мол, местной промышленностью, говорят, у вас там 
ковры хорошие ткут... А у нас до 18 миллионов тонн 
нефти добывалось ежегодно, добывалось не то слово: 
фонтанировала нефть. 29 процентов экспорта союзно
го газа составлял наш туркменский газ. В сумме наш 
ежегодный вклад в союзную копилку составлял 20—25 
миллиардов долларов. А в военные структуры, службу 
КГБ ни одного туркмена не брали. Инструкция была 
такая — не брать. А почему? Почему в составе Союза 
Туркменистан не участвовал ни в одной из междуна
родных организаций — ни в ООН, ни в любых других? 
Ни один туркмен не был привлечен в МИД СССР, не 
готовился для внешнеэкономической деятельности? 
О каком равноправии могла идти речь?

Список обвинений продолжался.
— Вот вы у меня спрашиваете: почему нет Ком

партии в Туркменистане? А я вам отвечу: у нас ни 
один человек не изъявил желания бороться за ком
мунистические идеи. Слова «коммунизм», «комму
нист» в Туркменистане никто и не произносит, они 
сами собой ушли из общественной лексики. По-ви- 
димому, уже в те годы менталитет народа не вос
принимал давления Компартии, в лице и от лица 
которой шло жесткое подавление инакомыслия, ини
циативы, свободы. От имени Компартии пресекались 
вековые народные традиции, вплоть до свадеб и по
хорон. Так что народ ущемлялся не только эконо
мически, но и нравственно...

Что тут скажешь — прозрел бывший член Полит
бюро ЦК КПСС Сапармурат Ниязов, прозрел. Испы
тывал нравственные муки, работая на Старой площа
ди в Москве, в ленинском штабе, а потом возглавляя, 
как он неоднократно подчеркивал в своих пламенных 
речах, надежный отряд К П С С — Компартию Туркме
нистана, которая вывела его народ на столбовую доро
гу прогресса.
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КРЕМЛЬ ПУТАЕТ РЯЗАНЬ С НАЗРАНЬЮ

Вопрос ингушскому президенту генералу Руслану 
Аушеву:

— Вы планируете провести в республике референ
дум, который позволит вам самостоятельно назначать 
судей и прокуроров, просите пересмотра ряда статей 
Уголовного кодекса в связи с «национальными особен
ностями». Это разве не сепаратизм?

Ответ:
— Российские законы в своем большинстве уни

тарные, а не федеральные. Образ жизни Рязанской 
области и Ингушетии сравнивать нельзя. Ну нет в Ря
зани умыкания девушек! У нас, если родители против 
свадьбы, парень может «украсть» девушку с ее со
гласия. Потом, по традиции, он должен поклясться 
на Коране, что он ее не обесчестил, и тогда его про
щают. Но по закону судья должен его посадить. Мы 
все любим смотреть «Кавказскую пленницу», но у нас 
это жизнь. Ко мне приходят примирившиеся «кров
ники». Говорят, отпусти человека, нас Аллах рассу
дил. А что я могу сделать? По закону человек должен 
оставаться в тюрьме. Запрещено носить холодное 
оружие. А в Ингушетии это часть национального кос
тюма.

Короче, или Кремль должен писать отдельные за
коны для Назрани, или она сама должна их сочинять.

ОТДАЙ ЗОЛОТИШКО

Через десять дней после финансового кризиса, раз
разившегося 17 августа 1998 года, президент Республи
ки Саха (Якутия) Михаил Николаев, раздосадованный 
коварством Москвы, издал указ о поставке золота 
исключительно в республиканское хранилище ценнос
тей. Отныне драгоценный металл, добытый в Якутии, 
не мог передаваться в Г охран России без специального 
согласования с якутским президентом.

До Москвы весть о самоуправстве местных властей 
докатилась лишь к концу года. 11 января 1999 года 
Борис Ельцин издал свой указ, отменявший указ якут
ского президента. В Якутии даже не пошевелились.
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В столицах сочиняются грозные бумаги, регламенти
рующие дележку золота, а его между тем намывают 
все меньше и меньше. В 1998 году— всего 100 тонн (в 
1997 году— 126, 3 тонны).

Эффект бумеранга: когда-то и Борис Николаевич 
провозгласил верховенство российского законодатель
ства над союзным.

В ЭЛИСТЕ ПОСТРОЯТ МОРСКОЙ ПОРТ

В Элисте, столице Калмыкии, 3 января 1999 года 
состоялось уникальное событие — открытие памят
ника герою «12 стульев» и «Золотого теленка» вели
кому комбинатору Остапу Бендеру. Двухметровая 
бронзовая статуя потомка янычар и сына турецко- 
подданого с шахматной фигурой в руке воздвигнута 
на проспекте, также названном именем Остапа Бен
дера, при вьезде в Нью-Васюки (до переименова
ния — Сити-Чесс).

— Остап Бендер вошел в историю как смелый 
устроитель крупных региональных шахматных сорев
нований, — сказал, открывая памятник, президент Ка
лмыкии Кирсан Илюмжинов. — И так уж получилось, 
что именно в Калмыкии были реализованы мечты 
великого комбинатора — проведен международный 
шахматный турнир, приглашены знаменитости, по
строен аэропорт. Осталось только построить крупный 
морской порт, откуда мы сможем отправиться в город 
мечты Остапа Сулеймана— Рио-де-Жанейро, где по
ставим точно такой же памятник любимому литера
турному персонажу. 1

Как отметил далее калмыцкий президент, Остап 
Бендер, несмотря на некоторые отрицательные черты 
его характера, традиционно был и остается символом 
жизненного оптимизма. В этом кроется причина оба
яния великого комбинатора, в этом причина поистине 
всенародной любви к литературному герою. По дан
ной причине калмыцкий президент отнюдь не считает 
обидными для себя и своих проектов ярлыки жур
налистов.

— Подобные прозвища, как и анекдоты, по мне
нию компетентных специалистов, работают на популя
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ризацию наших проектов, — сказал хан-президент. — 
И чем их будет больше, тем лучше.

Источники в администрации президента Калмыкии 
также утверждают, что «остапо-бендеровская опера
ция» является частью специальной масштабной про
граммы Илюмжинова по «оптимизации жизни» лю
дей.

МОЛОДЕЦ ИЛИ НЕ МОЛОДЕЦ?

— Комсомол — молодец, он быстро сориентиро
вался при перестройке и сразу взялся за бизнес. Его не 
закрывали, деньги не отбирали: вожаки смогли их 
использовать. Я их не осуждаю — пусть себе ездят 
в хороших машинах и носят дорогие костюмы...

Выразив восхищение шустрыми мальчиками, быв
ший президент Украины, народный депутат ее Верхов
ной рады Леонид Кравчук дальше сказал нечто совсем 
не юбилейное (выступление было приурочено к 80- 
летию ВЛКСМ):

— Но если бы они и им подобные платили налоги, 
Украина не нуждалась бы в помощи иностранных 
финансовых структур. По официальным данным, на 
Украине живут 150 тысяч человек с доходом свыше 
миллиона гривен в год. Все они, вместе взятые, долж
ны отдавать на налоги около 60 миллиардов. Это 
более 15 миллиардов долларов. А мы из-за 150 милли
онов ходим по миру. Вчерашние комсомольцы не хо
тят расплачиваться с государством, не понимая, что 
если случится беда и начнется передел собственности, 
многого придется недосчитаться.



Глава 6 

ИХ РО Д О С Л О В Н Ы Е

ЗНАТНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Алексей Баталов — один из самых популярных 
и любимых публикой советских актеров. Молодой ра
бочий Алексей Журбин в фильме «Большая семья» 
(1954), физик Гусев в «Девяти днях одного года» 
(1962), всенародный слесарь Гоша из фильма «Москва 
слезам не верит» (1980). Эти роли стали классикой 
в истории отечественного кино.

Свое 70-летие в ноябре 1998 года он встречал на
родным артистом России, профессором, заведующим 
кафедрой во ВГИКе, Героем Социалистического Тру
да, лауреатом всевозможных премий.

— Ваш отец Владимир писался в титрах фильмов, 
как Аталов, хотя дядя — Николай — всегда «Бата
лов». Вы интересовались, откуда такая разница? Да 
и вообще происхождением своей фамилии...

— Думаю, от «ботало» — вешали такое приспо
собление коровам на шею...

Живой классик спохватился:
— Правда, дядя уверял, что мы пошли от Батали- 

ни — был такой причесывальщик при дворе Екатерины 
Второй...

РУЦКИЕ ЗНАТНЕЕ РОМАНОВЫХ

В городах российских наблюдается бурный процесс 
возрождения феодально-монархических идеалов. Осо
бенно массовый характер приобрело это явление в пер
вопрестольной. Созданы и функционируют Дворян
ское собрание, Союз купеческих потомков, а также

217



превеликое множество других менее громких организа
ций, члены которых с энтузиазмом окунулись в гене
алогические изыскания, обнаруживая чудом сохранив
шиеся в идеальном порядке родословные древа.

Стало модным подчеркивать аристократические 
корни своего происхождения, хвастаться причастнос
тью к роду Рюриковичей или Гедиминовичей. Перед 
соблазном тщеславия не могут устоять даже извест
нейшие державные мужи. Вот и российский вице-пре- 
зидент открылся в своем тайном доселе боярском про
исхождении венценосному отроку, наследнику россий
ского престола, великому князю Георгию 
Михайловичу. Внуку умершего в 1992 году Владимира 
Кирилловича Романова.

Сюжет, как полагают поклонницы мексиканских 
телесериалов, достойный длиннющей мыльной оперы.

А если серьезно, то произошло это в Кремле, в 1993 
году, где Александр Владимирович принимал тогда 
высокого гостя, приехавшего с мамой из Парижа. Рас
сказав о себе, о своей ратной карьере, о боевых дейст
виях в небе Афганистана, вице-президент отметил, что 
нет для мужчины-россиянина занятия более почетного, 
чем военная служба. И посоветовал царскому наслед
нику стать военным, подчеркнув при этом, что его сын 
свой выбор сделал еще будучи подростком — посту
пил в суворовское училище. И вообще, род Руцких 
знаменит тем, что все его представители отличались 
в защите отечества. Знаменитый род, он берет свое 
начало с XV века.

С XV? Неизвестно, какие чувства шевельнулись при 
этих словах у венценосного юноши. Выходит, Романо
вы, к ветви которых относится гость кремлевского 
боярина, худороднее? Стало быть так, поскольку род 
Романовых известен с XVI века.

В конце беседы вице-президент подарил наследнику 
престола макет самолета, на котором летал в Аф
ганистане, книгу с дарственной надписью и шашку. 
«Настоящая, музейная», — похвалил свой презент 
Александр Владимирович.

Правда, пря4ближайшем рассмотрении выяснилось, 
что это всего-навсего обыкновенная шашка-селедка, 
которую в старину носили полицейские.

Пограничная стража в парижском аэропорту Орли,
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наверное, немало позабавилась, увидев, кроме поли
цейской шашки-селедки, еще и дары видного москов
ского роялиста Гавриила П опова— папаху и несколь
ко пистолетов. Экипировка почти в духе незабвенного 
батьки Махно! Что поделать: вкусы новой знати — 
дело тонкое.

Не хочется вспоминать солженицынскую «образо- 
ванщину». Грубо. Лучше продекламирую вот это ста
рое четверостишие:

П он ятна мне времен превратность,
Н е прекословлю , право, ей.
У нас нова рож деньем  знатность,
И чем новее, тем  знатней.

ЕЩЕ ОДИН РЮРИКОВИЧ

Егор Яковлев ведет диалог с главным редактором 
журнала «Столица» Андреем Мальгиным:

— Мой отец— Владимир Иванович Яковлев — 
умер в тридцать пятом году. В годы революции был 
председателем Одесского губчека, заместителем пред
седателя Всеукраинского ЧК. Если бы отец не умер 
своей смертью, его бы непременно репрессировали. Но 
вот парадокс — одним из обвинений против главврача 
Кремлевской больницы Кроля было то, что он умер
твил В. И. Яковлева. Моя мама из старинного дворян
ского рода— со времен Ивана Грозного— Полубо- 
яриновы. Иван Грозный разжаловал моего предка из 
боярина — указом или устно, право, не знаю — в полу- 
боярины. Как удивительно петляет жизнь. Раньше бы
ло лучше не поминать, что за спиной у тебя дворян
ский род. А теперь как-то не по себе, когда рассказыва
ешь, что отец был чекистом.

ВНУК КНЯЗЯ ТРУБЕЦКОГО

Он провел детство в подмосковной деревне Дарьи
но. Вольная сельская жизнь с охотой и рыбалкой, 
сенокосами, милыми его сердцу лошадьми, которых 
взрослые доверяли водить в ночное.

Петр Петрович Глебов, исполнитель роли Григо
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рия Мелехова в кинофильме Сергея Герасимова «Ти
хий Дон», был обыкновенным деревенским пацаном.

И вот — уже после падения Советской власти — 
кинокритик Борис Виленкин рассказал:

— Только потом я узнал, что Петр Глебов «го
лубых кровей», из старинного княжеского рода, и яв
ляется внуком старшей дочери князя Трубецкого — 
Софьи Трубецкой-Глебовой. Он поведал мне об этом 
по большому секрету — в пятидесятые годы об этом 
не вспоминали и старались не говорить о своем ро
дословном древе.

ПРОШЕНИЕ НА ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ

Его императорское величество, правящий регент 
Российской монархии Алексей I (Брумель) имел честь 
пожаловать композитору Никите Богословскому ти
тул князя. О чем и уведомил его специальной гра
мотой.

Поблагодарив родного брата прославленного 
олимпийца за всемилостивёйшее соизволение, компо
зитор подал на высочайшее имя прошение следующего 
содержания:

«Ваше Величество!
Душевно тронут Высочайшим Рескриптом о по

жаловании мне высочайшего княжеского титула за 
мои скромные заслуги на ниве отечественного искус
ства и литературы. До этого радостного события я, 
по праву рождения, числился всего только потомст
венным дворянином Российской Империи (родной дед, 
Михаил Федорович, был камергером Двора Е. И. В. 
Скончался он в январе 1917 года, чем облегчил мне 
судьбу).

Глубоко благодаря Вас за Монаршую милость, 
я осмеливаюсь испросить у Вашего Величества позво
ления обратиться с верноподданнической просьбой — 
издать указ, повелевающий ныне власть предержащим 
лицам вернуть мне в потомственное владение два на
следственных родовых имения: «Березайка» (Новго
родская губ.) и «Карповка» (Тамбовская губ.), реквизи
рованные у моей семьи большевиками в 1918 г. Прав
да, насколько мне известно, карповская усадьба
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сгорела во время гражданской войны, но другие угодья 
и земли остались во власти экспроприаторов.

Остаюсь Вашей Монаршей милостью князь Ники
та Богословский. Народный артист СССР и России. 

Первопрестольный град Москва, 1993 г. от Р. X.»

«Б. ДВОР.»

Известному советскому композитору Никите Бого
словскому в 1998 году исполнилось 85* лет.

— Я из знатного рода, — признался юбиляр. — 
Дед был камергером двора Его Величества. У нас 
было два имения— в Новгородской и Тамбовской 
губерниях.

— Как с родословной потомственного дворянина 
вам удалось в свое время избежать неприятностей?

— В анкетах, в графе «происхождение», я писал: «б. 
двор.», что могло означать вовсе не «бывший дворя
нин», а, например, «бывший дворник».

ИЗ СТОЛБОВЫХ ДВОРЯН ДОПЕТРОВСКИХ 
ВРЕМЕН

Журналистка Анна Ковалева беседует с модным 
российским писателем-фэнтэзи Ником Перумовым. 
Это худенький мальчик в скромной водолазке мыши
ного цвета и престарелых джинсах.

— Ник, а как вас зовут на самом деле?
— Николай Перумов, просто я сократил свое имя 

на английский манер — Ник.
— А откуда такая необычная фамилия?
— Когда Армения вошла в состав Российской им

перии, влиятельные дворянские роды получили дво
рянство Российской империи. И вот основатель наше
го рода переехал в начале XIX века в Россию. Как ни 
странно, но ни во время красного террора, ни позже 
никто из моей семьи не был репрессирован, со стороны 
матери тоже все родные — столбовые дворяне, полу
чившие дворянство до Петра. Мой дед по отцу вошел 
даже в Большую советскую энциклопедию, дед по 
матери был профессором, заведующим кафедрой в Пе
тербурге, его учебники до сих пор в ходу.
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НЕ ЗНАЛ, ЧТО ЖЕНА БЫЛА РОДНЕЙ ЦАРЮ

Юрий, единственный сын всенародно любимого 
актера Сергея Филиппова, уехал в Америку вместе 
с мамой. Она развелась с его отцом, который потом 
сошелся с писательницей Голубевой, автором детской 
книжки про Кирова «Мальчик из Уржума»,

Мать Юрия сначала была актрисой, потом окон
чила институт иностранных языков, преподавала тех
нику речи. До смерти отца Юрий носил фамилию 
матери— Горинович. Сейчас фамилия двойная: Го- 
ринович-Филиппов.

В один из приездов в Санкт-Петербург после смер
ти отца у Юрия Гориновича-Филиппова спросили:

— Ваш отец не страдал оттого, что играть пред
лагали ему в основном отрицательных персонажей?

— Он обычно так отвечал: «Ну как вы представля
ете себе секретаря райкома с ТАКИМ лицом?».

— Зато в вашей визитной карточке написано 
«граф». Это что, тоже шутка?

— Это серьезно. Когда я делал эскизы для бри
танского королевского двора, великий герцог принц 
Джон разыскал через геральдический колледж мами
ну родословную. Так вот мы теперь графы — родство 
идет по линии Николая Второго, который был дво
юродным братом короля Джорджа, отца нынешней 
королевы.

— А ваш отец узнал про ваше высокое родство?
— Нет, не узнал.

ОТРЕКСЯ ОТ ПРАВ НА КОРОНУ

Мало кто из российских звезд эстрады может по
хвастаться тем, что в числе его поклонников — англий
ская королева. Во время ее визита в Россию Юлиан 
оказался единственным эстрадным певцом, пригла
шенным в Кремль на правительственный концерт 
в честь-царственной особы. Это породило массу слу
хов, включая предположение, что Юлиан — внебрач
ный,сын самой Елизаветы II.

— К «голубым кровям» никакого отношения не 
ймею, — опроверг слухи Юлиан. — Родом я из Коло
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мны, где живут родители и сестренка. Так что прав на 
наследование английской короны у меня нет.

Уникальный случай— отрекся. Другой бы на его 
месте...

ХОЗЯИН ЧУЙСКОЙ долины
Киргизский президент Аскар Акаев в одном из 

интервью не без гордости признался:
— В принципе я мог бы законным образом претен

довать на приличный кусок Чуйской долины. Оказыва
ется, Акай, мой отец, владел им до Октябрьской рево
люции. У меня даже есть документ, датированный 
началом века.

Интересно, где хранил его заведующий отделом 
науки ЦК Компартии Киргизии в советское время? 
И с какой целью? Наверное, верил, что советская 
власть падет.

КОММУНИСТЫ ТАК И НЕ УЗНАЛИ

Поэт Александр Щуплов беседует с Мстиславом 
Ростроповичем.

— Ваши враги, наверное, ощущают к вам клас
совую, генетическую неприязнь. Вы же графского ро
да?

— Хорошо, что об этом не было известно в свое 
время коммунистам. Дал бы я им тогда работы... Да 
и сам я об этом узнал недавно. В Петербурге мне 
принесли замечательную книгу, из которой следует, 
что еще в 80-м году прошлого века царь Александр II 
присвоил титул графа моему прадеду из Варшавы — 
Ганнибалу Ростроповичу. Под Варшавой есть усадьба 
моих предков, превращенная в коммуну. Но ничего, 
опыт расселения коммуналок у меня уже есть...

ПРАВИЛЬНО НАДО: РАМАЗАН ХАДЖИ-МУРАТ

В советские времена будущий известный парламен
тарий, вице-премьер и министр правительства России, 
доктор философии Рамазан Абдулатипов подчеркивал
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свое простое происхождение. Родился в бедном ауле, 
предки были пастухами.

Но времена поменялись. И вот уже слышим:
— Мой дед-арабист в совершенстве владел гипно

зом и хаживал пешком (не как сейчас— самолетами) 
в Мекку. За это паломничество семью даже преследо
вали. У него было семь жен...На самом деле я не 
Гаджимурадович— так в исполкоме записали. Прави
льнее писал Лев Толстой: Хаджи-Мурат...

ПРЕДОК — ЧЕТВЕРОЮРОДНЫЙ БРАТ ЦАРЯ

О родословной знаменитого детского писателя 
и автора Государственного гимна СССР Сергея Миха
лкова по Москве всегда ходили темные слухи. Погова
ривали, что живой классик имел знатных предков. Но 
правда стала известна лишь после падения Советской 
власти. И то благодаря письму Михалкова тогдаш
нему вице-президенту России Александру Руцкому.

Сергей Михалков просил вернуть иконы, принад
лежавшие их знатному роду. Шесть из них хранились 
в запасниках музея г. Рыбинска, рядом с которым в се
ле Петровское была усадьба его предков. Икона «Спас 
нерукотворный» принадлежала стольнику и постель
ничему Константину Михалкову-^ четвероюродному 
брату царя Михаила Федоровича Романова. Другой 
образ был написан около 1650 года, да и остальные 
иконы представляли колоссальную ценность.

Но пресса есть пресса. Особенно свободная и не
зависимая. Одна из газет, сообщив о просьбе классика, 
предпослала материалу такой заголовок: «А чего за
хотел бы Эль-Регистан?» То бишь соавтор текста гим
на СССР.

ВЫ СТАНЕТЕ ГРАФОМ, НО ДЕНЬГИ ВПЕРЕД

Корреспонденту «Комсомольской правды» Олегу 
Рашидову очень захотелось получить какой-нибудь ти
тул. Аристократом нынчё быть модно. В дворянах 
ходят известные артисты и режиссеры. Иосиф Коб
зон— князь, Маша Распутина— княгиня, Алла Пуга
чева и Лидия Федосеева-Шукшина — графини.
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Обаяние голубых кровей влечет и политиков. Де
путат Госдумы Андрей Венгеровский стал князем Ко- 
рсунским-Венгеровским и с 1994 года является канц
лером Виртуальной Российской империи. Титул ему 
пожаловал «император Николай III» — бывший за
вхоз Гнесинского музыкального училища Николай 
Дальский. В дворяне произведены депутаты-коммуни- 
сты В. Зоркальцев и В. Шандыбин. Псевдокнязь Эсте- 
ргази из Австрии организовал в России Орден Свя
того Константина. На его блеск клюнули многие мос
ковские знаменитости. В рыцари, как поговаривают, 
были приняты Юрий Лужков и Борис Березовский. 
Малоизвестное дворянское сообщество из Питера 
произвело в аристократы калмыцкого хана-президен- 
та Кирсана Илюмжинова. Не уберегли от конфуза 
и самого Бориса Ельцина: в начале девяностых годов 
он был удостоен высоких знаков отличия Мальтий
ского ордена.

По некоторым сведениям, в России в 1998 году 
одних князей было уже 1800 штук. Простолюдину 
нерусского происхождения, как назвал себя журналист 
Олег Рашидов, тоже захотелось стать знатным. Хотя 
бы дворянином. Фрак, шампанское в бокалах пенится, 
вальс, декольтированные дамы... Сладко кружили го
лову сцены, вычитанные в старых книгах. Короли, 
правящие в Бирме, имели такой титул: «Король коро
лей, управляющий временами года, полновластный 
повелитель приливов и отливов, владеющий двадца
тью четырьмя зонтиками». Или князья Суматры: 
«Господин Вселенной, излучающий свет, как Солнце, 
чьи глаза сияют, как Полярная звезда... чьи ноги излу
чают дивный аромат».

— Не горюй, — приободрил Олега знакомый, сам 
недавно ставший графом. — Есть у меня телефон
чик.

Соискатель аристократического титула позвонил.
— Шестьсот долларов, — ответил хриплый жен

ский голос в телефонной трубке. — Часть денег — 
вперед.

— И буду дворянином?
— А то...
Шестьсот долларов Олег пожалел и решил бросить

ся в ноги известной целительнице Джуне Давиташ
вили, с чьей легкой руки оказались увенчанными арис-
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тократическими лаврами Игорь Саруханов, Махмуд 
Эсамбаев и прочие звезды.

— Я не беру за титулы денег, — сказала Джуна. — 
Даю только достойным. Из 150 миллионов россиян 
большинство достойно такого титула.

— А я достоин? — спросил журналист.
— Вижу, ты парень хороший. У тебя есть мечта. 

Ты же не стал убийцей, наркоманом, вором. Пиши 
заявление. Будешь графом.

Так Олег Рашидов стал графом. Как обещала Ве
ликая княгиня Джуна-Бит-Сардис, если мы наконец-то 
придем к монархии, ему будет положен земельный 
надел. А значит, чем черт не шутит, приложатся к оно
му и фрак, и шампанское, и декольтированная дама. 
И можно будет бросить какому-нибудь обидчику: «Вы, 
граф, натуральная свинья!» И хлестнуть перчаткой 
по морде.



Глава 7 

Г У БЕ РН А Т О РС К А Я  М У Д РО С ТЬ

БЫТЬ, НАВЕРНОЕ, БЫЛО, А КОМПРОМАТА НЕТ

Август 1992 года. Журналист Александр Наджаров 
беседует с прокурором Москвы Геннадием Понома
ревым.

— Кстати, о личности мэра,— спрашивает коррес
пондент. — В печати время от времени его обвиняют 
в различных прегрешениях. Скажите же, в конце кон
цов, жулик Лужков или не жулик?

— На так прямо поставленный вопрос отвечу от
рицательно, — сказал прокурор. — Юрий Лужков дей
ствительно крупный хозяйственник, действия которого 
можно толковать по-разному, в том числе и, так ска
зать, в этическом аспекте. Однако, зная его и по преж
ней деятельности, уверен, что никакой уголовщины 
в поступках нынешнего мэра не было. В том числе 
взяток или, скажем, хищений. Что и подтвердили мно
гочисленные проверки, проведенные по различным 
«сигналам». Насколько мне известно, нет к Юрию 
Михайловичу претензий и со стороны других правоох
ранительных органов, хотя несколько лет назад у КГБ 
вроде был на него, как говорится, зуб. Однако собрать 
компромат чекистам так и не удалось.

ЕСЛИ БЫ ЛУЖКОВЫМ БЫЛ Я 

Владимир Крупин, писатель:
— Первым и главным своим делом я бы считал 

заботу о московской мафии. Я бы выстроил для нее 
вне Москвы специальный фешенебельный район, пере
вел туда все банки, все пункты обмена валюты и рес
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тораны. На новоселье я бы приказал московской мили
ции вывезти туда лучших проституток и отвалить. 
Я бы устроил стадион, где мафиози могли бы стрелять 
друг в друга. Создал бы престижное, покрытое мрамо
ром кладбище. Всех приезжающих в Москву западных 
и восточных проповедников я отправлял бы в этот 
район. А чтобы никто не посмел мешать мафии, я бы 
обнес район гигантским забором. В осиротевшей от 
мафии Москве я бы гулял без охраны, срывая остатки 
заграничных вывесок.

БЫК НЕ ПОДВЕДЕТ

— Что означает это животное на знамени вашей 
организации?— спросили журналисты у Гавриила 
Попова, председателя Российского движения демо
кратических реформ после регистрации РДДР в Ми
нюсте.

— Микула Селянинович пахал на быках и тем под
держивал свой народ, — ответил экс-мэр. — Вот и мы 
хотим заниматься мирным трудом, по мере наших сил 
двигать вперед демократические реформы, потому 
и взяли символом своего движения быка.

БЫТЬ ГУБЕРНАТОРОМ ХОРОШО,
А ПРЕЗИДЕНТОМ ЛУЧШЕ

Лето 1993 года. Свердловская область объявила 
себя Уральской республикой. Вслед за ней малый Со
вет Челябинской области принял решение поддержать 
инициативу народных депутатов о преобразовании об
ласти в Южно-Уральскую (Челябинскую) республику. 
Читинский облсовет назначил референдум о создании 
собственной республики. Руководители Иркутской об
ласти предложили властям Красноярского края поду
мать об объединении территорий с перспективой со
здания Восточно-Сибирской (или Ангаро-Енисейской) 
республики.

Одно дело губерния, другое— государство. Гимн, 
флаг, почетный караул при встречах и проводах. И те
лекамеры, телекамеры... Совсем как в Европе.
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ВСЕ РАВНЫ, НО НЕКОТОРЫМ ПРЕДЛОЖИЛИ 
БЫТЬ РАВНЕЕ

В конце 1994 года Главное управление охраны РФ, 
возглавляемое генералом Михаилом Барсуковым, 
оповестило глав субъектов Федерации о намерении 
организовать их охрану.

— Считаю это делом абсолютно излишним, — зая
вил тогдашний губернатор Красноярского края Вале
рий Зубов. — Реальной борьбы с преступностью 
в стране нет, и выглядят такие меры, прежде всего, как 
обычный камуфляж, имитация. Полагаю, я достаточно 
защищен, и надо бы озаботиться элементарной защи
той какого-нибудь гражданина на улице... Охрана, ко
торую дают мне, может служить только раздражаю
щим для окружающих фактором.

По словам справедливого губернатора-демократа, 
жители Красноярска, как и губернатор, платят одни 
и те же налоги. Только губернатору предлагают за 
эти деньги одни гарантии безопасности, а всем ос
тальные — несколько иные. Разве не подтверждает 
это старую истину: все равны, но некоторым пред
лагают быть более равными, чем другие. Почему? 
Разве у губернаторов самая опасная работа?

Мысль красноярского губернатора ясна: дело не 
в заботе центра о безопасности региональных руково
дителей. Если бы это было так, то почему бы не 
организовать ее силами местных спецслужб или мили
ции? Дело в другом: в слежке и контроле. Вот почему, 
когда Зубова поставили перед фактом — познакомь
тесь, это ваша охрана, губернатор отказался по моти
вам высшего кодекса демократической морали.

ПЛАНЫ ОБОРОНЫ ОТ СОСЕДЕЙ

Журналист Афанасий Брыночка первым подметил 
новую моду в России: едва ли не каждый всенародно 
избранный местный вождь создает у себя в регионе 
Совет безопасности. Таких маленьких совбезов дотош
ный летописец современности насчитал уже свыше 
двадцати.

— В самых «продвинутых» в этом смысле террито
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риях приняты уже и свои законы о безопасности, — 
делится он своими изысканиями. — В число задач 
местных совбезов включаются такие славные дела, как 
«охрана суверенитета и независимости» (Кабардино- 
Балкария, Северная Осетия, Ингушетия), «выявление 
внутренних и внешних угроз» (Томск, Мордовия и др.), 
подготовка рекомендаций «по вопросам внешней по
литики» (Северная Осетия, Ингушетия) и «по введению 
и отмене чрезвычайного положения» (Мордовия, Ка- 
бардино-Балкария и др.) и даже «рассмотрение воп
росов обороны» (Томск, Тыва, Ингушетия и др.). Лю
бопытно было бы посмотреть, как на заседании том
ского, к примеру, Совета безопасности разрабатывают 
план обороны от соседей — Новосибирской и Кеме
ровской областей, Красноярского края и от Ханты- 
Мансийского национального округа. Или как в Тыве 
собираются защищаться от монгольского или бурят
ского нашествия...

Бред? Не скажите. Вот уже и в структуре «большого 
Совбеза», возглавлявшегося в 1997 году Иваном Рыб
киным, создается специальный отдел — «по взаимо
действию с Советами безопасности субъектов». Коли 
у кого-то в Москве возникла нужда «взаимодейст
вия» — значит, дело серьезно.

ОДНИ ПРЕСТУПНИКОВ ловят,
ДРУГИЕ ОТПУСКАЮТ

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вы
сказал неудовлетворенность работой правоохрани
тельной системы России, неспособной обеспечить без
опасность граждан.

— Необходимо разобраться с судами, — сказал 
он, — чтобы не получилась ситуация, когда одни ловят 
преступников, а другие их отпускают с оправдатель
ным приговором.

А вообще, по мнению губернатора, к борьбе с пре
ступностью следует привлечь воинские формирования:

— Необходимо определить наиболее криминали
зированные регионы России и ввести туда войска для 
борьбы с бандитами.

Задачка для Генштаба! Скажем: действия танково
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го батальона в наступательной операции против рэке
тиров. Или: действия мотострелковой роты в обороне 
от коррупционеров из местной мэрии...

БАНДА — ЭТО МЕДНЫЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

Курский суд обязал губернатора Александра Руц
кого, оскорбившего местных прокуроров, извиниться 
перед ними и возместить им моральный ущерб в раз
мере 20 тысяч рублей. Прокуратура подала в област
ной суд после того, как губернатор, задерганный уго
ловными делами против своих родственников и сорат
ников, публично назвал курских прокуроров бандой.

— Вредительство! — вскричал он, выступая перед 
жителями одного из районов области. — Я сейчас 
письмо президенту написал, чтобы прислал сюда ко
миссию — разбираться с этой бандой, которая называ
ет себя прокуратурой... Выкорчую с корнями до само
го основания эту нечисть. Кроме вредительства, ниче
го ими не сделано!

Действительно, вредили они губернатору изо всех 
сил. В начале 1998 года за участие в дорожно-транс
портном происшествии, в котором погиб человек, ед
ва не попал под суд его младший сын. Позднее Руц- 
кой-младший был задержан в аэропорту Шереметьево 
за попытку контрабандного вывоза 12 тысяч долла
ров. Летом того же года были арестованы замести
тель губернатора Владимир Бунчук и первый заме
ститель губернатора Юрий Конончук. Им инкрими
нировались должностные злоупотребления и хищения 
бюджетных средств. Тогда же прокуратура предъяви
ла обвинение брату Александра Руцкого Михаилу, ко
торый ранее работал заместителем начальника об
ластного управления внутренних дел. Его обвинили 
в злоупотреблении служебным положением и мошен
ничестве в крупных размерах и взяли подписку о не
выезде.

Ну разве не банда? Правда, в суде адвокаты ответ
чика показали себя отменными лингвистами:

— Уважаемые судьи, подзащитный, называя про
куратуру бандой, имел в виду «медный духовой ор
кестр»...
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ТЕОРЕТИЧЕСКИ ВОЗМОЖНО

Губернатор Камчатки прислал слезную шифровку 
в Кремль с просьбой оказать срочную помочь финан
совыми средствами. Врачи, учителя, другие бюджет
ники по полгода не получают зарплату.

Федеральный центр не отреагировал.
Тогда жители курильского острова Шикотан об

ратились с необычной просьбой к московскому мэру 
Юрию Лужкову— присоединить их к Москве. Если 
они не нужны федеральному центру, может, хоть сто
лице понадобятся?

Лужков, выступая по телевидению, заявил:
— Теоретически возможно рассмотреть и предло

жение жителей острова Шикотан о присоединении его 
к Москве как к субъекту Федерации...

НИЧЕГО ДЛЯ ГОРОДА НЕ ДЕЛАЕТ

Легендарная спортсменка Лидия Скобликова — 
единственная в мире конькобежка, завоевавшая шесть 
олимпийских медалей. В свое время ее называли 
«уральской молнией», гордясь тем, что она родилась 
в уральском городе Златоусте.

Почитатели спортивных заслуг Скобликовой вы
несли ее кандидатуру на звание почетного жителя это
го города. Однако комиссия по наградам отклонила 
предложение.

— Она ничего для города не делает, — таков был 
суровый вердикт чиновников.

Зато почетным гражданином стал бывший началь
ник пожарной охраны.

СЫНОК НАДЕЛ НЕ ТОТ ПИДЖАК

Слушание дела сына курского губернатора состо
ялось в Головинском межмуниципальном суде Моск
вы. Руцкой-младший «погорел» на таможне аэропорта 
«Шереметьево-2».

Он и его молодая жена направлялись в свадебное 
путешествие в Майами. До этого два дня гуляли в сто
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личных ресторанах — сначала в «Праге», затем 
в «Эльдорадо». Банкет закончился около трех часов 
ночи, а в шесть они были уже в аэропорту.

Там бдительные таможенники обнаружили у мо
лодожена незадекларированную крупную сумму денег 
в валю те— почти 12 тысяч долларов. И Александр 
Руцкой со свадьбы загремел под суд. Приговор: 1,5 
года условно с отсрочкой исполнения приговора на 
2 года.

Это уже не первое уголовное дело губернаторского 
отпрыска. Вместе с веселой компанией на бывшем 
отцовском джипе Руцкой-младший носился по городу 
до тех пор, пока не наехал на пешехода, который 
скончался.

Младший сын генерал-губернатора женился не на 
простой «селянке». Его возлюбленной стала дочь пред
седателя областного комитета по управлению имущес
твом, который незадолго до этого был произведен 
в ранг заместителя губернатора. Сам молодожен оп
ределен в компанию «Курскнефтехим», которая тут же 
оказалась под крылом власти. Именно этой фирме 
было дано право закупать горюче-смазочные матери
алы по невероятно высоким ценам у поставщиков, 
указанных губернатором.

В Курске при портфелях оказались многие род
ственники Руцкого. Став губернатором, он заявил, что 
они единственные, кому он может доверять.

Скандал с задержанием и последующим осуждени
ем сына Александр Руцкой объяснил так:

— Саша надел не тот пиджак. И не знал, что там 
«завалялось» несколько тысяч баксов. А вообще это 
все происки моих политических врагов.

ГЛАВНОЕ —
ВОВРЕМЯ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ

— Расскажите, пожалуйста, про вашу семью, — по
просили корреспонденты вице-мэра Москвы Валерия 
Шанцева.

— Обычная семья, — ответил Валерий Павлино- 
вич. — Жена по образованию, как и я, инженер. Но во 
время перестройки переквалифицировалась, и теперь
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она специалист по ценным бумагам. Я к ней часто за 
консультациями по экономическим вопросам обраща
юсь. Сын в Академию управления поступил. Но снача
ла он получил профессию повара и долго работал по 
специальности.

Валерий Павлинович тоже, можно сказать, переква
лифицировался: в советские времена был вторым сек
ретарем Московского горкома КПСС, а в демокра
тические вице-мэром стал.

У КАЖДОЙ ПАРТИИ ЕСТЬ ПРАВО 
«ИМЕТЬ СВОИХ ДУРАКОВ»

Красноярский губернатор Александр Лебедь, пре
бывая в далекой Сибири, не остается в стороне от 
прений в области большой политики. На брифинге он 
сказал журналистам, что осуждает антисемитские за
явления депутата Госдумы Альберта Макашова.

Вместе с тем он не считает, что КПРФ пора при
крывать. В подтверждение своих слов губернатор на
помнил, что премьер-министр Италии — коммунист, 
и от этого страна «не вздрагивает и не шарахается». 
Возможный запрет коммунистической партии в Рос
сии, по его мнению, преждевремен и несерьезен:

— Каждая партия имеет неотъемлемое право 
иметь своих дураков, которые время от времени под
нимают хай, отвлекая общество от насущных проблем.

НЕДОЛЕЧИЛ ЗУБ МУДРОСТИ

Во Владимире скандал. Взят под стражу бывший 
губернатор области Юрий Власов. Выступая по мест
ному телевидению, прокурор сформулировал в числе 
других обвинений и такое: за лечение у частного стома
толога губернатор расплатился с ним бюджетными 
деньгами,' выделив на закупку стоматологического 
оборудования 86 миллионов рублей. Следовательно, 
кто-то недополучил средства из бюджета: учителя, 
а может другие медицинские учреждения.

Газета «Известия» провела расследование этого де
ла. Корреспондент Игорь Корольков разыскал врача, 
лечившего зубы губернатора.
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— Я — стоматолог муниципального предприятия 
«Горводоканал». Оборудование, на котором работаю, 
принадлежит не мне, а «Горводоканалу». 15 часов 
в неделю, вечером и в выходные, я арендую технику 
как частный врач. Как частный врач, я лечил Власова. 
Да, я не взял с него за свою работу ни копейки. Это 
мое право — оценивать свой собственный труд. В дан
ном случае для меня было важно то, что губернатор 
воспользовался именно моими услугами. Лучшей рек
ламы трудно пожелать. В том, что я не взял с Власова 
за свою работу денег, пытаются увидеть криминал. Но 
могу предоставить целый список пациентов, которым 
я протезировал зубы абсолютно бесплатно.

Тему «зубного» криминала продолжил директор 
муниципального предприятия «Горводоканал»:

— Услугами зубоврачебного кабинета пользуются 
едва ли не все сотрудники нашего предприятия, а их 
ни много ни мало — две тысячи. Кабинет давно нуж
дался в более современном оборудовании. Когда бы
ли деньги, мы упустили возможность приобрести тех
нику, теперь же у нас денег не было. Решали вос
пользоваться случаем и обратились за помощью 
к губернатору. Он выделил средства. Мы закупили 
оборудование, поставили на баланс. Люди получили 
возможность нормально лечиться. Мне трудно по
нять, в чем тут криминал. Что — губернатор на бюд
жетные деньги зуболечебную технику купил себе лич
но? Он сделал доброе дело для коллектива муници
пального предприятия.

Местная пресса разнесла высказанные оправдания 
вдрызг. Вот если бы губернатор не имел в этом случае 
личной конкретной выгоды, тогда другое дело. И во
обще, губернатор — это такая персона, что ему следу
ет всегда хорошенько подумать, прежде чем принять 
любую, даже самую незначительную услугу. Не поду
мал. Наверное, потому, что принял решение до того, 
как ему залечили зуб мудрости. Или не долечили.

СЛЕГКА ПРОМАХНУЛСЯ

Бывший мэр Петербурга Анатолий Собчак, прожи
вая в хорошем городе Париже, весь 1998-й год жил 
заботами покинутой им отчизны. Активно участво
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вал он и в дискуссии по поводу перезахоронения остан
ков царской семьи.

В депеше, отправленной россиянам, экс-мэр был 
против участия Бориса Ельцина в траурной церемо
нии:

— Ну кто во Франции помнит, при ком был пере
захоронен Наполеон Бонапарт?

А Ельцин возьми да прибудь в Питер. Промахнул
ся Анатолий Александрович, промахнулся.

НАПИШЕШЬ ПЛОХО О ЛУЖКОВЕ, 
ОТКЛЮ ЧИТ КАНАЛИЗАЦИЮ

Губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков 
дал обед в честь прибывшего в губернию Бориса Нем
цова.

— Включаю я телевизор, а там Ельцин, — произ
нес тост губернатор.— Говорит: ухожу досрочно, но 
при условии, что преемником будет Немцов.

Гость хохочет:
— Народ будет аплодировать, Лужков громче 

всех!
Разговор о Лужкове Немцов продолжил перед са

ратовскими журналистами:
— Лужков верит в бюрократию и контроль над 

бизнесом. Его приход означал бы только смену оли
гархических физиономий. Есть и еще две проблемы: 
Лужков никогда не управлял там, где мало денег. 
И в стране будут проблемы со свободой слова. В Мос
кве сейчас газеты не пишут о Лужкове плохо, потому 
что он может отключить у них канализацию...

ДАЙ ИМ ПОВОД, СРАЗУ В КОММУНИЗМ 
ПОВАЛЯТ

Во время проведения газетой «Московский комсо
молец» «прямой линии» с мэром Москвы в декабре 
1998 года москвичка Алина поблагодарила Юрия Лу
жкова за то, что город стал красивы**.

— Мне кажется, — сказала она, — что в связи 
с последними событиями, с этой шумихой вокруг па
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мятника Феликсу Эдмундовичу, может быть, надо 
принять закон, чтобы памятники ставили, например, 
только по решению городской Думы?

— Я вам могу сказать, — ответил мэр, — не вол
нуйтесь. Такого рода вопросы решает городская Ду
ма и правительство города. Никаким другим струк
турам, даже Государственной думе, мы не позволим 
вмешиваться. Существует закон города Москвы, ко
торый регулирует эти процессы: опрашивается общес
твенность, проходит конкурсный отбор. А если го
ворить о памятнике Дзержинскому, то здесь речь 
идет о политическом реванше. Предлагают поставить 
Феликса Эдмундовича, пустить Анпилова с красными 
флагами по Красной площади... Глядишь, народ по
смотрит и скажет: коммунистическая партия стано
вится влиятельной и сильной, давайте снова пойдем 
в коммунизм.

ОКАЗАЛОСЬ, МОСКВА — НЕ ГОСУДАРСТВО

Депутат Госдумы Иосиф Кобзон убежден: ни у ко
го из политических деятелей современной России нет 
права на то, чтобы занять высший пост в государстве. 
А вот у Лужкова есть.

— Он прошел всю, так сказать, линию граждани
на — от студенческой скамьи, бригадира и до руково
дителя государства. Потому что Москва — это не 
регион, не город, — это государство.

Когда со всех сторон звучат такие заверения, толь
ко глухой их не услышит. Одно время и сам мэр 
склонен был считать, что М осква— это государство. 
Из этого он и исходил, когда весной 1998 года, раз
досадованный тем, что Росгидромет заблаговременно 
не разослал предупреждения об обильном снегопаде, 
обрушившемся на столицу, заявил: Москва больше не 
нуждается в таких горе-прогнозистах.

Июньский шквал, причинивший сильные поврежде
ния городскому хозяйству, вынудил мэра утвердиться 
в планах создать собственную метеослужбу, которая 
давала бы прогнозы изменений погоды.

Однако, как оказалось, чтобы иметь прогноз о по
годе на территории Москвы, надо знать обстановку не
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только в ближайших областях, но и гораздо дальше. 
А такое под силу только государственной метеослуж
бе, имеющей станции наблюдения по всей России, 
включая Северный морской путь.

Пришлось от затеи отказаться. Москва, конечно, 
большая, но все же не отдельное государство.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ

Префект Северо-Западного административного ок
руга Москвы Виктор Козлов:

— М осква— это маленькая модель всей России. 
Город разделен на десять неравнозначных округов. 
Есть Центральный округ и есть округа, примыкающие 
к кольцевой дороге. Все, как в стране, — Центр и его 
окраины. На первом этапе мы у себя на Северо-Западе 
тоже считали, что Центральный округ наиболее ин
вестиционно привлекательный, а наша окраина никому 
не нужна.

— А что, разве неправда?
— У каждого российского региона есть своя изю

минка, с помощью которой можно привлечь инвести
ции. Возьмем, например...

— Возьмите себя.
— Хорошо, возьмем Северо-Запад. Какие у нас 

достоинства? Это, прежде всего, географическое по
ложение. Мы наряду с Северным и Западным окру
гами — своеобразное московское окно в Европу. Все 
трассы, ведущие на Запад, проходят через три этих 
округа. Поэтому у нас хорошо развита система тер
миналов.

МЕШАЕТ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ

Префект Северо-Западного административного ок
руга Москвы Виктор Козлов увлеченно рассказывает 
о строительстве демократии на вверенной ему тер
ритории. Журналист «Московского комсомольца» Ле
онид Крутаков прерывает собеседника:

— Все рассказанное вами имеет все-таки столич
ную специфику. Может быть, именно это и формирует
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у регионалов представление о Москве как о некоем 
снобистском образовании, свысока поплевывающем 
на всю страну?

— Подобное отношение к столице сформирова
лось не в последнюю очередь благодаря прессе. 
К примеру, правительство России берет кредиты на 
Западе. Что пишется у нас в прессе? Москва получила 
кредиты. Во всем мире принято уходить от названия 
стран— это нормальное явление для прессы. Никто 
не пишет Великобритания. Пишут — Лондон, хотя 
имеется в виду вся страна. И никому на Западе даже 
мысль в голову не приходит противопоставлять Ло
ндон и Великобританию. А у нас в стране, к сожа
лению, половина населения, прочитав в газете, что 
Москва получила кредиты, воспринимает это сообще
ние буквально.

— Согласитесь, у людей есть повод так счи
тать ,— упорствует журналист.— Сегодня Москва по 
уровню жизни гораздо выше всех остальных регионов 
России.

— Не буду спорить, это другой вопрос. Я сейчас 
говорю даже не об уровне жизни, а о лингвистике. 
Москва стала заложницей своей самоидентификации 
со всей Россией.

У ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ ПОЛУЧИТСЯ

Московский мэр Юрий Лужков о своем движении 
«Отечество»:

— Люди пришли с желанием участвовать в этой 
политической организации, их никто туда не толкал, 
никто не звал ни рублем, ни страхом. Ну разве это 
плохо? Никто из нас вообще не захотел заниматься 
политикой: я бы почел за счастье еще много лет зани
маться только хозяйственной деятельностью. Да и сей
час могу сказать, что на 95 процентов я занимаюсь 
нашим городским хозяйством и лишь на 5 процен
тов — политикой. Она меня совершенно не прельщает. 
Но когда я вижу, как многие политики ведут страну 
буквально к гибели, я не могу оставаться в стороне. 
Нужно что-то делать, объединяться, консолидировать
ся, создавать свое движение, иначе мы погибнем.
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Комментарий одного из оппонентов Лужкова:
— Начпроды всегда знают, как надо...

ПРУСАК СЕБЕ ЦЕНУ ЗНАЕТ

Об интуиции новгородского губернатора Михаила 
Прусака ходят легенды. Несколько раз, по его словам, 
ему предлагали вице-премьерское кресло.

Первый раз предложение поступило при Черномы
рдине.

— Там такие фамилии: Чубайс, Немцов,— спустя 
некоторое время туманно объяснял мудрый губерна
тор причину своего отказа. — Я себя среди них не 
вижу...

Когда Немцов пересаживал министров на «Волги», 
Прусак в своем кругу заметил:

— Была бы возможность, назло бы на «Вольво» 
ездил...

Когда формировалось правительство Сергей Кири
енко, новгородский губернатор сказал так:

— Каждый из нас знает себе цену— ни больше, 
ни меньше. Если бы я чувствовал себя слабее, я бы 
пошел. Может быть. Есть, конечно, люди в стране, 
к которым я бы пошел на работу, если бы они были 
председателями правительства, но их не назначают... 
Никогда я бы в правительство Кириенко не пошел 
работать. Я считаю, что это человек неподготовлен
ный и случайный.

Согласитесь, смелое заявление. Но интуиция снова 
не подвела Прусака: через две недели Сергея Владиле
новича сняли.

Прусак руководит Новгородской областью с 1991 
года. Здесь чиновники не воруют, взяток не берут, 
милиция не грабит. Ни одного скандала, ни одного 
факта коррупции московские проверяющие не обнару
жили. Правда, журналист Андрей Рискин привез из 
области такой анекдот:

— Где Прусак взял деньги на избирательную кам
панию? А Бес его знает!

Бес — это кличка человека, которому молва припи
сывает руководство местной мафией. В Новгороде го
ворят, что губернатор долгое время жил с Колей Бе
сом на одной лестничной площадке.
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КОМУ ПОЗАВИДОВАЛ

Саратовский губернатор Дмитрий Аяцков — лю
бимая политическая фигура российских журналистов. 
Стоит ему показаться в телевизоре, и пишущая братия 
получает пищу для размышлений как минимум на 
неделю.

Как-то раз он сравнил Виктора Черномырдина 
с «бубновым тузом» (каторжным?), которого Ельцин 
достал «из кармана» (шулер, значит?). В другой раз, 
возвращаясь со встречи с Клинтоном, назвал амери
канского президента крутым мужиком и добавил, что 
завидует Монике Левински (в сексуальном плане?).А 
однажды рассказал на всю страну про аквариум с пи
раньями, куда он заставляет провинившихся чинов
ников совать руки и другие части тела.

Во время августовского финансового кризиса 1998 
года он пригрозил ввести в своей губернии собствен
ные денежные знаки и обозвать их по старой традиции 
«керенками», поскольку глава Временного правитель
ства баллотировался в Думу от Саратова. А уж раз
вернутая Аяцковым дискуссия о том, что открытие 
публичных домов поможет поднять экономику депрес
сивных райцентров, снискала ему широкую популяр
ность и за границей.

Впрочем, сексуальная тема была замечена и на 
родине.

— После того как он вышел от Клинтона и сказал, 
что завидует Монике Левински, этот человек для меня 
не существует, — заявил президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей Аркадий Воль
ский. — Вот если бы он сказал, что завидует Клинтону, 
тогда его ориентация была бы для меня ясна.

ПОЧЕТНЫЙ МУШКЕТЕР

В популярной телевизионной программе «Герой 
дня без галстука» бывший мэр Санкт-Петербурга Ана
толий Собчак, «невозвращенец», проживавший в Па
риже, объявил, что стал «почетным мушкетером». По
следовало неожиданное продолжение.

— Ко мне, — рассказал президент Российского об
щества друзей Александра Дюма М. Буянов,— стали
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обращаться, спрашивая, что это за звание, кто и за что 
его присуждает, где штаб-квартира этой организации. 
Сам я никогда не слышал о подобном звании.

М. Буянов решил обратиться за разъяснениями 
к Л. Нарусовой— жене Собчака, депутату Государст
венной думы. Однако вскоре убедился, что она на 
работе бывает изредка. И тогда через фракцию «Наш 
дом — Россия» передал ей свою письменную просьбу, 
а потом еще неоднократно напоминал в себе с помо
щью автоответчика.

— В наши дни для разного рода самозванцев — 
раздолье, — горько посетовал главный российский 
друг Александра Дюма, который так и не получил 
ответа ни от Нарусовой, ни от самого «мушкетера».

ТОЛЬКО СЕБЯ ЛЮ БИТЕ, НАС НЕ НАДО

Губернатор Красноярского края Александр Лебедь:
— Международное сообщество, особенно в Евро

пе, уже тихонько лезет на стенку. От нашествия наших 
соколов. Которые никакого порядка, как правило, 
знать не знают и знаТь не хотят. Они у себя здесь вот 
так привыкли. Я ничего не придумываю, я с массой 
людей переговорил, из Германии, из Франции, из 
Швейцарии. Скверные там настроения, местами пани
ческие. Самое главное, что это та напасть, от которой 
никакие ракеты не помогут.

— Так, может, они еще и денег на карантин да
дут? — спросил корреспондент «Известий» Владимир 
Корсунский.

Речь шла о преступности и о мерах борьбы с ней. 
Генерал-губернатор высказался за отмену моратория 
на смертную казнь и даже за расширение области 
ее применения — не только за убийства при отягча
ющих обстоятельствах, но и за организацию преступ
ных групп.

— Кто его знает — может и дадут, — ответил Ле
бедь. — Как дело поставить. Мы уже все заняли, что 
могли занять. Сейчас по-другому надо делать! Теперь 
надо объяснять, опираясь на их же ментальность. Вы 
себя любите? Вот вы ради себя, любимого, сделайте 
так, чтобы эти самые орды варваров не наплыли на 
вашу территорию, чтобы вы, любимые, сохранились.
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Вот так надо ставить вопрос. Поэтому, любя себя, 
помогайте России — в меру своих возможностей, разу
меется, — и вам будет хорошо. Встаньте на позицию 
махровых эгоистов. Только себя любите, нас не надо!

КАЗУС С ЛИШНИМИ ЕДОКАМИ

Переход на самообеспечение больно ударил по рос
сийским регионам. Сразу же выявились неприбыльные 
едоки — пенсионеры. Особенно остро вопрос встал на 
Дальнем Востоке, где транспортные расходы превыси
ли стоимость перевозимого груза. Пашни там мало, 
постоянно ощущался продовольственный дефицит.

— Мы решили помочь выехать из северных реги
онов пенсионерам, — рассказывает губернатор Хаба
ровского края Виктор Ишаев. — Но вот такой казус — 
мы купили для таких переселенцев жилье под Новоси
бирском, но, пожив там некоторое время там, 70 про
центов этих людей продали квартиры и вернулись, 
сказав нам: «Здравствуйте!»

Недооценили старичков, которые тоже проявили 
предприимчивость.

В САРАТОВЕ ПОСТРОИЛИ ПРАВОВОЕ 
ГОСУДАРСТВО

На имя Героя Советского Союза Юрия Миролю- 
бова к 9 мая поступили две поздравительные открыт
ки — от губернатора и вице-губернатора. Руководи
тели Саратовской области благодарили «за подвиг 
вашего поколения — победу в Великой Отечественной 
войне».

Получив открытки, мать героя удивилась формули
ровке— сын в Великой Отечественной не участвовал. 
Золотую Звезду он получил в Афганистане. Да и дома 
его в тот момент не было — отбывал тюремный срок.

Неужели губернским властям это неведомо? Ведь 
на всю Саратовскую область за Афган — всего два 
Героя Советского Союза: ее Юрка да генерал Борис 
Громов. Выяснилось, действительно, областное на
чальство не знало, что Герой в тюрьме. Получил два 
с половиной года отсидки за... кражу двух колес от
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старой телеги. Подбил кто-то из друзей по пьяному 
делу. Над горе-похитителями тогда весь поселок поте
шался: под забором в обнимку с колесами и заснули. 
Приговор шокировал — два с половиной года!

Спохватившись— Герой в тюрьме!— спустя год 
обставили досрочное освобождение с помпой: мол, 
справедливость восторжествовала. За каждое колесо 
по полгода отсидел. Короче, в Саратове построено 
правовое государство. Правда, оно почему-то не при
няло во внимание, что Юрий Миролюбов получил на 
войне контузию и третью группу инвалидности.

БЛЕСНУЛ УЧЕНОСТЬЮ

Рассказывает бывший вице-губернатор Калининг
радской области Сергей Журавский:

— Как-то в Калининград с официальным визитом 
прибыл маршал польского сейма. Сели за стол перего
воров. И вдруг без всякого к тому повода Горбенко 
заявляет: поляки-де никогда не были хорошими сосе
дями россиян, они немало напокостили России, но 
самая большая из всех пакостей — захват Польшей 
Москвы в 1612 году.

Леонид Горбенко— это губернатор Калининград
ской области, до избрания на высокий пост возглав
лявший в Калининграде рыбный порт.

— Все мы, присутствовавшие на переговорах, — 
вспоминает далее Журавский, — онемели. Маршал, 
между прочим, приехал договориваться о путях эконо
мического и политического сотрудничества... Гостю 
ничего не оставалось делать, как напомнить губер
натору о походе на Варшаву армии Тухачевского 
и о расстреле НКВД польских офицеров в Катыни. 
Переговоры фактически были сорваны...

ПОДАРКИ СО СМЫСЛОМ

Вскоре после отставки правительства Виктора Чер
номырдина в марте 1998 года саратовский губернатор 
Дмитрий Аяцков во всеуслышание заявил, что послал 
экс-премьеру в подарок на день рождения удочки. 
Символика была более чем прозрачной: чем еще за
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няться отставному политику, как не рыбалкой для 
успокоения нервов?

Но не прошло и полгода, как политические карты 
легли по-новому, Черномырдин едва не стал снова 
премьером. Губернатор, конечно, понял, что несколь
ко поторопился с «пенсионерским» подарком. И затих. 
Но Черномырдин на премьера не потянул, и вот уже 
7 октября на митинге в Саратове во время всероссий
ской акции протеста губернатор с трибуны заявил, что 
именно он отправил в отставку правительство Черно
мырдина. А вскоре в Москве на конференции НДР 
Аяцков прямо обратился к сидевшему в президиуме 
Виктору Степановичу с призывом уступить место мо
лодым перспективным политикам, которых вокруг не
го, Черномырдина, достаточно.

Уязвленный лидер НДР прибыл в Саратов, чтобы 
на месте разобраться со строптивым однопартийцем. 
По итогам встречи губернатор сказал собравшимся 
журналистам:

— Я с удовольствием сегодня подарил Виктору 
Степановичу портрет Столыпина — думаю, он найдет 
ему достойное место в штаб-квартире — и политичес
кие шахматы, изготовленные на нашем заводе тех
нического стекла. Там есть очень хорошие политичес
кие фигуры. Я думаю, Виктор Степанович не ошибется 
на этой политической доске, и партия будет сыграна 
неплохо...

ПО СВОИМ ДЕЛАМ ЕЗДИТЕ В РАБОЧИЕ ДНИ

По предложению городской администрации Курска 
депутаты городского собрания приняли решение об 
упорядочении транспортных льгот. В нем два основ
ных пункта.

Первый предполагает приостановление льгот в вы
ходные и праздничные дни для всех категорий граж
дан, кроме инвалидов и участников Великой Отечест
венной войны, работников ФСБ, прокуратуры, суда, 
УВД, налоговой полиции. Второй пункт: отмена права 
на бесплатный проезд во все дни для работающих 
пенсионеров. Последние, конечно, возмутились.

— Вот я ,— сказала корреспонденту газеты «Труд 
Владиславу Павленко 65-летняя женщина, которая де
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сятки лет вкалывала на стройке штукатуром, а потом 
мотальщицей трикотажного комбината, — работаю
щий пенсионер: уборщица в школе. Зарплата— 120 
рублей, да и ту часто задерживают. А про невыплаты 
в Курске пенсий уже и сил нет говорить. Если мне 
теперь платить в автобусах, получится, что мою по
лы в школе за 60 рублей в месяц. Это же издева
тельство!

Глава города Сергей Мальцев дал интервью мест
ной газете, в котором сказал: «Надеюсь, что пенси
онеры правильно поймут нас и по своим делам будут 
ездить в рабочие дни, а в выходные отдыхать».

— А когда же еще детей и внуков навещать, как не 
в выходные и праздники? — спрашивают куряне.

В Курске 232 тысячи льготников бесплатно поль
зуются общественным транспортом. 52 процента на
селения. Вот до чего довела погоня за голосами эле
ктората.

ВСЕ ВЕНЕРОЛОГИ И ДАНТИСТЫ УЕХАЛИ

В начале января отставной вице-премьер прави
тельства России Борис Немцов рассказывал о вредо
носной деятельности краснодарского губернатора Ни
колая Кондратенко:

— Когда в Сочи и Новороссийске был страшный 
ураган, мне объяснили вкрадчивым голосом, что это 
не стихийное бедствие, а жидо-масонский заговор... 
Встретившись с Кондратенко, говорю ему: ты своей 
этой антисемитской кампанией знаешь к чему привел? 
Количество венерических заболеваний в Краснодар
ском крае выросло в разы. Потому что все местные 
венерологи-евреи эмигрировали в Израиль из-за твоей 
пропаганды. Кубанцы с гнилыми зубами ходят пото
му, что нормальные стоматологи тоже уехали.

ПРЕДСКАЗАЛ В СТИХАХ ДЕФОЛТ 
И ЕЩЕ КОЕ-ЧТО

Губернатор Московской области Анатолий Тяжлов 
известен тем, что умеет предсказыйать события. При
том в стихах. Хотя...
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— То, что я делаю ,— объясняет губернатор,— 
я не могу назвать стихами. Это концентрированная 
мысль. На этот момент — самовыражение. Как-то раз 
ехал я к министру финансов Задорнову и по дороге 
четыре строчки родил. Вхожу, все уставшие сидят, 
я говорю: «Ребята, слушайте».

Денег, славы  ж аж дет кто-то, 
а я с м ечтою  идиота 
как-то выш ел спозаранку, 
глянул — нет в России банков.

Сейчас, в связи с развалом банковской системы, 
многие говорят, что я виноват, что я накаркал. Или 
вот, например... Ну что сказать о Лужкове? А я пишу 
две строчки:

Он не робкого роду-племени, 
он — герой наш его времени.

Может, предсказал победу Лужкову?

ЧТО ИМЕЛ В ВИДУ ЛУЖКОВ

30 марта 1999 года в Мраморном зале Кремля 
состоялось совместное заседание обеих палат Феде
рального собрания. С посланием к депутатам и сенато
рам обратился президент России Борис Ельцин.

Ничего экстраординарного парламентарии не ус
лышали. Прозвучали звуки гимна, Ельцин, Строев 
и Селезнев покинули президиум.

После этого к выходу потянулись и остальные. 
Только один из приглашенных, задумавшись, застыл 
посреди зала.

— Чего стоишь? — крикнул ему Юрий Лужков. — 
Уходи, второго послания не будет!

Интересно, что имел в виду московский мэр?



Глава 8
СЕЮ Т РА ЗУ М Н О Е, Д О БРО Е, ВЕЧН О Е

ВЫРАСТУТ — НАСМОТРЯТСЯ

Зима 1992 года. В московской газете «Куранты» 
помещена заметка, автор которой ратует за повыше
ние культуры секс-шопов. Благородное стремление, 
но форма!

«Нет, я отнюдь не ханжа, — пишет журналистка. — 
И вид мужского полового органа давно не приводит 
меня в шоковое состояние. Но тут вошла в коммер
ческий отдел соседнего универмага — и остолбенела! 
На всеобщее обозрение в центральной витрине были 
выставлены два упомянутых выше предмета. Вернее, 
муляжи, полностью имитирующие оригинал, натура
льного цвета и, видимо, наиболее популярного раз
мера. Цена, вероятно, соответствовала спросу— три 
«штуки» за штуку.

Простой вопрос: а если я на это смотреть не хочу? 
Или мне, к примеру, за шестьдесят и воспитывалась 
я в пуританской семье? Тут и до сердечного приступа 
недалеко! Или я невинная девушка и разглядываю 
витрину, держа за руку юношу, в которого влюблена? 
Или ребенок войдет в магазин?..

Тут как раз со мной остановилась симпатичная 
молодая женщина и девочка лет одиннадцати. Мама 
разглядывала бижутерию, а дочка... Вдруг в ужасе 
округлила глаза и дернула мать за рукав: «Мама, ЧТО 
ЭТО?!!» Женщина повернулась, увидела и заметно рас
терялась. «Ну... Не видишь, что ли?» — «Я вижу, — не 
отставала девочка,— но ДЛЯ ЧЕГО ЭТО?!!» Мать 
побледнела: «Дураков много. Поставят дома и любу
ются!» «А тетя сейчас сказала, что они электрические! 
Электричество-то тут при чем?! — добивала ее дочка.
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«Наверное, ночник!» — бросила несчастная женщина 
и потащила любознательное чадо к выходу.

Нет, я понимаю, кому-то эти вещи необходимы. 
И продавать их, конечно, приходится. Но в некоторых 
магазинах почему-то догадались: повесили на видном 
месте аккуратное объявление: «Имеются в продаже 
женские электровибраторы». И все. Кому надо — тот 
поймет.

Довелось мне побывать в Вене. Город по сравне
нию с Москвой маленький, а секс-шопов довольно 
много. Но витрины, во всяком случае со стороны 
улицы, очень скромны, особого внимания не привлека
ют. А уж детей туда и на порог не пускают. Нечего им 
там делать. Придет время — насмотрятся».

И подпись — Людмила Рожкова.

ОБЪЕКТИВНО МОЖЕТ ТОЛЬКО ГОСПОДЬ БОГ

1992 год. Шестой съезд народных депутатов России. 
Выступает депутат Юрий Лучинский (Санкт-Петер- 
бург):

— У нас очень много недовольств по поводу ос
вещения съезда. Действительно, в работе департамен
та коллеги Попцова есть некоторый элемент субъек
тивизма, но объективно может осветить нашу деятель
ность один только Господь Бог, однако он в данном 
случае от нас очень далеко. Поэтому я предлагаю не 
создавать очень нехорошее зрелище в течение восьми
часовой прямой трансляции, не заниматься этим на
шим эксгибиционизмом, а все-таки транслировать всю 
эту нашу ругань в пределах максимум двухчасовой 
программы.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ

Такой жанр получила часовая картина «Пробужде
ние» о великом маге и кудеснике Анатолии Кашпиров
ском. Получив от своего героя «установку», создатели 
ленты принялись восторгаться и восхищаться чудеса
ми, которые Кашпировский проделывал со своими
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массовыми пациентами, этими доверчивыми жертва
ми своих последних надежд на волшебное исцеление.

В смутные времена всегда проявляли невиданную 
активность всякого рода и сорта пифии, гуру, яснови
дящие, прорицатели, предсказатели и прочие чистые 
силы. В начале девяностых в России тоже причудливо 
смешивались воедино фарс и трагедия.

На пресс-конференции у авторов этого фильма 
спросили:

— Вы монологи Кашпировского сокращали, мон
тировали?

— Конечно, — был ответ. — Не могли же мы ос
тавить в фильме все то, что он там несет...

ОТКУДА У БЛИНА ДЕНЬГИ

Киноартист Игорь Ливанов в беседе с интервью- 
ершей:

— Я обожаю атмосферу радости на съемочной 
площадке. И если какой-нибудь говнюк ее портит, он 
становится моим личным врагом. Есть такие зануды- 
режиссеры, которые приходят и начинают говорить, 
какая неудачная у него была ночь или как трудно ему 
давался литр водки. Вот вчера легко давался, а сегодня 
трудно, или начинает советоваться: какую ему купить 
квартиру— четырехкомнатную или пятикомнатную... 
И думаешь: откуда, блин, у тебя такие деньги, что ты 
такого снял?..

НЕ ДЕЛАЙ В КЕПКУ

В четвертую годовщину гибели журналиста Дми
трия Холодова ведущий телепрограммы «На самом 
деле» «ТВ-Центр» Михаил Леонтьев заявил, что 
убийство пришлось «Московскому комсомольцу» 
кстати: произошедшее в разгар подписной кампании, 
оно спасло тираж практически пришедшей в упадок 
газеты.

«МК» возмутился: получается, что это они органи
зовали убийство своего журналиста! И дали отлуп 
телеведущему: «Ну, вы, наверное, его видели, то ли 
с бородой, то ли небритым. Под итальянца работает.
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Росточка маленького, когда сидит (на студийном 
стульчике), он выше, чем когда стоит. Ну, уродец та
кой. Отсюда — амбиций выше крыши. Комплекс На
полеона. А крыша давно уже не держится. Потому как 
алкогольные пары напирают. Да вы поглядите на него, 
если не противно: глазки блестят, речь смазанная. 
Сами знаете чем. Говорят, без хорошей дозы он перед 
камерой не появляется».

А за подписью «Коллектив «МК» дается анализ 
всей работы «ТВ-Центра»: «Журналистам из «На са
мом деле» изначально выдали карт-бланш — говорить 
все, только не с... в «кепку», любые комментарии... 
Увы, как ни старались они изображать информацион
ных девственников, святых из них не получилось».

«С... в кепку» — это в переводе с языка коллектива 
«МК» означает критиковать Лужкова,— разъяснила 
своим читателям другая московская газета, «Центр- 
плюс».— Мы, правда, не припомним, чтобы сам 
«МК» когда-нибудь нагадил в эту кепку».

«Если М. Леонтьев и А. Лысенко (руководитель ко
митета по печати московского правительства) задума
ют подать в суд на «М К»,— пишет далее газета 
«Центр-плюс», — мы думаем, иск Леонтьева будет 
удовлетворен: честь и достоинство однозначно оскорб
лены. Что же касается Анатолия Лысенко, руководи
теля комитета по печати московского правительства, 
то тут, я думаю, свидетелями на стороне ответчика 
смогут выступить работники многих столичных 
средств информации, давно уже уставшие от чисто 
рэкетирских наездов этого алчного чиновника. Наша 
газета, например, могла бы рассказать о том, как 
выделенные нам в декабре прошлого года городской 
Думой 8 миллиардов рублей, двинувшись транзитом 
через комитет А. Лысенко, так и не добрались по 
назначению... Мы, как доверчивые идиоты, публико
вали на рекламных полосах огромные простыни скуч
нейших материалов о мнимых достижениях городской 
Думы, потратили на это миллионы собственных 
средств, а денег, несмотря на подпись руководителей 
Думы, так и не получили...»

Публикация в газете «Центр-плюс» начинается так: 
«В дворницкой у Юрия Михайловича Лужкова скан
дал: «ТВ-Центр» поссорился с «Московским комсо
мольцем».
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РАЗВРАТ КИРКОРОВУ ВСЕГДА БЫЛ ЧУЖД

Журнал «ТВ-Парк» задает эстрадной звезде Филип
пу Киркорову вопрос:

— У Евгения Маргулиса в одной из песен есть 
такая строчка: «Как в кайф иногда побыть холостым!» 
Вы с ним солидарны?

— Я был холостяком до двадцати восьми лет. Сыт 
по горло! Да, это может быть, какая-то свобода, но 
мне этих двадцати восьми лет вполне хватило. У меня 
такой характер, что мне обязательно нужен какой-то 
сдерживающий фактор, потому что если я разгуля
юсь... (Делает многозначительную паузу). Ни к чему 
хорошему это никогда не приводило. А разврат или, 
извините, б...ство— это мне всегда было чуждо.

На одном из концертов кумир публики перемежал 
песни язвительно-ругательными эскападами в адрес 
журналистов, не дающих покоя звездной чете:

— Это не люди, это нелюди, какие-то больные, 
недоделанные, с отклонениями, с нарушенной психикой 
и ориентацией! Мы так считаем с Аллой. И назло им 
говорим: «Не дождетесь! Жили, живем и будем жить!»

ЗНАЧОК НА ЛАЦКАНЕ БОРИСА 
ГРЕБЕНЩИКОВА

В канун 45-летия «аятоллы русского рока», как сам 
себя назвал Борис Гребенщиков, с ним встретился 
известный знаток богемной жизни шоу-звезд Илья Ле- 
гостаев. Маэстро возмущался «невыносимой пошлос
тью, глупостью, косностью и чудовищным идиотиз
мом» российской поп-культуры во всех ее проявлени
ях. «Зайку» Филиппа Киркорова назвал «вещью 
чудовищно пошлой». И то, что люди слушают подо
бное, ведет к кризису этих людей.

Чтобы изменить жизнь в стране, нужно изменить 
музыку, заявил он. Это и делает маэстро, пропалывая 
культурный слой, открывая фронт эмоционального ос
вобождения. Его цель — полное уничтожение постсо
ветской поп-культуры.

Благая цель! Но в респектабельном облике борца 
с пошлостью музыкальный обозреватель Илья Лего- 
стаев заметил одну неформальную деталь. На лацкане
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пиджака красовался значок с надписью «Fuck Me! It’s 
An Emergency». Что-то вроде «Блин! Да это же 
пи...дец».

— Шикарный значок, — восхитился критик. — Это 
теперь ваш жизненный лозунг?

— Он для меня всегда был актуален, — скромно 
ответил маэстро.

— Раньше вы его не носили.
— Не носил, но у меня это по жизни на лбу на

писано.

МИНИСТЕРСТВО СЕКСУЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Может ли девочка забеременеть до того, как у нее 
начинается менструация?», «Какого цвета нормальная 
сперма у мужчин?», «Если у девочки одна грудь боль
ше другой, это...(дайте ответ)».

Эти и еще немало других вопросов, способных 
вогнать в краску не только детей, но и их родителей, 
содержались в анкете «Что ты знаешь о сексе?», ад
ресованной учащимся 8-х классов. Анкету разработал 
Институт международных исследований семьи, а экс
перимент по проведению социологического исследова
ния утвердило Министерство образования Российской 
Федерации.

Опрос проводился в восьми регионах страны, в том 
числе и в Московской области. Отказался от участия 
в нем лишь один Красноярский край, где родители 
запретили своим детям участвовать в сексуальном экс
перименте.

Оттуда же пришел запрос в Генеральную прокура
туру о законности проведения исследования полового 
воспитания школьников без ведома и согласия их ро
дителей. Генпрокуратура пришла к заключению, что 
«поставленные в анкете вопросы отличались пошлос
тью и безнравственностью, в силу чего могли способ
ствовать бестактному возбуждению полового инстинк
та у опрашиваемых, среди которых были малолетние».

Что касается инициатора эксперимента — Институ
та международных исследований семьи, то выясни
лось, что в его штате — всего один человек, который 
и разработал утвержденную Министерством образова
ния анкету.
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ВЫДАЛ ПАПУ СПЕЦИАЛИСТАМ ПО «ЗАЧИСТКЕ»

В год 65-летия со дня гибели Павлика Морозова 
школу заканчивало последнее поколение, успевшее по
бывать в пионерах. Газета «Комсомольская правда» 
решила рассказать, как относились сегодняшние ровес
ники Павлика к его поступку. Корреспонденты опроси
ли мальчишек и девчонок в трех городах.

Вот что ответили в Екатеринбурге, на родине пи- 
онера-героя.

Ваня Соловьев, 13 лет:
— Это был коммунист, который выдал своего папу 

специалистам по «зачистке». За это папа его убил. Или 
папины друзья...

Настя Богомолова, 13 лет:
— Павлик Морозов был партизан. Умер он от 

пыток, его немцы замучили. Я бы таких, кто мучает 
детей, пришила бы...

Антон Горлов, 16 лет:
— Морозов был пионер. Его родители галстуком 

задушили: он им был чем-то невыгоден.
Из опросов в Санкт-Петербурге. Пятнадцать чело

век, самому младшему 11 лет.
— Ребята, кто знает Павлика Морозова?
Вопрос вызывает недоумение. Откликается один,

17-летний:
— Предатель он был. Предал наших...
— А где ты слышал, что он предатель?
— Брат старший говорил. А ему на уроке сказали, 

когда он в школе учился...
Из опросов в Москве. Десятиклассник Валера:
— Ну, отец его бизнесменом был, братву кинул... 

А Павлик его братве сдал...
— А зачем?
— За бабки, наверно.

ЕМУ ДАВНЫМ-ДАВНО ПАРАЛЛЕЛЬНО

Фронтмен группы «Сплин» Александр Васильев бе
седует с корреспондентом журнала «МК-Бульвар» Ва
лентиной Песковой:

— По-моему, я в Интернете прочитал: «Сплин ску
ксился, им всем бумажечки с песнями подкладывают». 
Одно время даже «сел за измену»: «А может, это плохо
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и неправильно?» А потом увидел, как на концерте 
Ника Кейва каждому музыканту клали список, и поду
мал: «А вот пошли теперь все в ж... Если что, я буду 
говорить — а вот Нику Кейву тоже бумажки кладут...»

Слово, начинающееся с буквы «ж», в журнале дано 
полностью. Под заголовком: «Мне давным-давно па
раллельно, мне все по барабану...»

КЛИКУХА С КАЙФОМ

В титрах сериала «Доктор Куин, женщина-врач» 
есть русское имя — Наталья Андрейченко. Московская 
актриса познакомилась со знаменитым американским 
режиссером Максом Шеллом и стала его женой.

В один из приездов в Москву она дала интервью 
журналу «ТВ-Парк».

— Для вас мнение окружающих важно? — спроси
ли у заокеанской дивы.

— Когда я была молодой, это было очень важно. 
А сейчас я сама хорошо знаю, кто я и чего стою.

— И тем не менее посудачить о вас любят.
— Ничего не знаю. Расскажите.
— Ну, например, о вашей близкой дружбе с Алиба- 

совым. Мол, вы хотите сына пристроить в «На-На».
— Ура! Сработало! Скажу по секрету, что органи

затор этого слуха— я. Но странно, что поверили. 
Значит, теперь я еще и с Алибасовым? Раньше хоть 
с мальчишками романы приписывали, а теперь с Вари
ком. Ну, ладно. А вот обидные слухи я молча не 
сношу. В прошлом году закрыли одну подтирочную 
газетенку, которая написала, что я попала в любовные 
сети к Володе Преснякову. А Алибасов — действитель
но мой лучший друг, по кликухе Самодержец. Потому 
что сам все держит. И себя в том числе.

— Вы могли бы вновь все начать с нуля?
— Да запросто. С кайфом...

НЕТ ГОЛЫХ ЖЕНЩИН БЕЗ КОНЦА

Диалог главного редактора газеты «Московский 
комсомолец» Павла Гусева с читательницей во время 
дня открытого письма.
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— Я — ваша читательница. Поменьше было бы 
порнографии и пошлятины.

— Вас как зовут?
— Татьяна Александровна.
— Татьяна Александровна, а где вы видели порно

графию? Может, вы другую газету читали?
— Нет, только «Московский комсомолец»! Ну, не 

порнографию, так секс!
— Стоп-стоп-стоп. Секс и порнография — это раз

ные вещи. Порнография запрещена. Если бы мы напе
чатали хоть что-то порнографическое, нашу газету тут 
же по закону закрыли бы.

— Ну извините, сидит молодая женщина, ноги вра
стопырку, напротив, близко к телу — мужик. Вы счи
таете, это что?

— Это не секс.
— Это безобразие. Дети ведь смотрят! Газету нуж

но где-то прятать. Ваши молодые журналисты, они 
что, все сексуально озабоченные, что ли?

— Вы правильно сказали — молодые. А в молодо
сти что характерно? Любовь.

— При чем здесь любовь? Любовь должна быть 
красивой, а не похабной. Без конца голые женщины!

— Абсолютно с вами не согласен. У нас нет голых 
женщин без конца.

— Во̂ г я соберу все вырезки и пришлю вам.
— Хорошо, договорились.

НАРОД ОБОЖАЕТ СМОТРЕТЬ НА ТРУСЫ 
ПУГАЧЕВОЙ

Разговор с ведущим программы «Что случилось?» 
на «РЕН-ТВ» Андреем Иллешем.

— Есть ли вообще критерий, о чем надо говорить? 
Большинство журналистских начальников уверено, что 
народ хочет читать только о трусах Пугачевой и каль
сонах Киркорова.

— Моя знакомая говорит по этому поводу, изви
ните, «на дерьме сметану собирать». Это не примитив
ность народа, а примитивность тех, кто уушт народ. 
Самый легкий путь завоевать популярность— напи
сать, что Алла Пугачева беременна от пришельца.
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СОЮЗ «ГОЛОВОГОВОРЯЩИХ» 
И «НОГОГОВОРЯЩИХ»

Канал «ТВ-Центр». Программа «Ночное рандеву». 
Ведущая Светлана Конеген в своем амплуа — велере
чивость и язвительность, остромодный прикид. Мора
лизаторский хлам, совесть и все прочие предрассудки 
неуместны на темной тропинке ночных свиданий!

Под стать ведущей и гости — «головоговорящие». 
То есть политики из Госдумы. И «ногоговорящие». То 
есть звезды шоу-бизнеса.

Камера скользит по прелестной ножке Маши Рас
путиной, которая шаловливо ласкает пугливую стопу 
депутата и лидера Партии экономической свободы 
Константина Борового. Знаменитый парламентарий 
в доступной электорату форме излагает свою пред
выборную платформу:

К ом м унисты , в ж... суйте 
Ленинские томики.
За свободу голосуйте 
Н аш ей экономики!

Полнейшая материализация шоу-бизнеса и полити
ки. Искрометно и карнавально!

С ПОДЛИННЫМ ВЕРНО

Во время одного из приездов в Москву у 62-летнего 
поэта Игоря Губермана интервьюировавшее его юное 
создание спросило:

— Не скучно вам там, в Израиле?
—  Ну что вы — там же очень много хороших 

людей. Г..., конечно, тоже хватает...
Слово, начинающееся с буквы «г», издание напеча

тало полностью.

ДВОЙНОЙ СТАНДАРТ 

Вопрос Иосифу Кобзону:
— Недавно вы были замечены на Неделе высокой 

моды. Что вас туда привело— коммерческие интере
сы? Или культурные?
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— Конечно, культурные, — ответил маэстро. — 
А почему бы и нет? Нормальное дело: Россия живет, 
пьет шампанское, смотрит на красивых женщин, на 
красивую моду. И я, например, не осуждаю те газеты, 
которые проводят конкурсы на лучшую грудь, на са
мые длинные ноги и так далее. В этом есть элемент 
привлекательности для молодежи, в этом элемент, ес
ли хотите, демократии. Но я не хотел бы в театре, 
в храме искусств слышать «твою мать» в исполнении 
оркестра. Вот в Театре Маяковского: «Кто, кто, л:... 
в пальто» — ну что это такое?! И на телевидении не 
хотелось бы слышать этих слов. Не хотелось бы 
в «Комсомольской правде» читать эти слова. Я не 
ханжа, сам постоянно сквернословлю. Но я не делаю 
это ни на сцене, ни в песне.

И СКАЗАЛА КРОХА РОДИТЕЛЯМ: 
СМЕНИТЕ-КА ВЫ ПОЗУ

«Сексуальная свобода личности. Эрогенные зоны 
и сексуальные раздражители. Терпимость к сексуаль
ным меньшинствам. Право человека на самостоятель
ное принятие решения, касающегося его личной, в том 
числе сексуальной жизни».

«Гомосексуализм и транссексуализм. Петтинг. 
Мастурбация как средство, позволяющее снять или 
снизить психофизиологический дискомфорт. Искус
ственные аборты».

«Сексуальное поведение. . Понятие копуляции (т. е. 
совокупления). Мастурбация и ее функции. Нестан
дартные и отклоняющиеся нормы сексуального пове
дения. Межвидовые контакты».

Думаете, это темы медицинских симпозиумов для 
врачей-специалистов? Отнюдь нет. Это — проект «По
ловое воспитание российских школьников» для уча
щихся 1—4-х классов. Инициатор проекта — Ассоци
ация планирования семьи. Лоббировала программу 
депутат Госдумы Екатерина Лахова.

В выпущенной Министерством образования про
грамме для общеобразовательных школ «Половоз
растное воспитание учащихся» изучению полового ак
та отведено 26 часов.
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Секс-эмиссары берут школы штурмом. Повсюду 
создаются центры сексуального просвещения. Темы 
лекций: «Анальный контакт без презерватива, ваги
нальный контакт без презерватива, оральный контакт 
без презерватива. Глубокие поцелуи с покусыванием 
языка и губ до крови».

Газета «Комсомольская правда» (28 февраля 
1998 г.) приводит уникальный случай. Когда депутат 
Московской городской думы Балашов предложил об
учать школьников программе «Подростки обучают 
подростков», старшеклассников одного из подмосков
ных городов спокойно отпустили в Москву на семи
нар, проводимый американкой из Лос-Анджелеса Вен
ди Арнольд. По окончании семинара каждый подрос
ток получил сертификат: «Международный подрост
ковый образователь».

Вернувшись с семинара, один 15-летний мальчик 
сказал отцу с матерью, что у них во все время полово
го акта «не та поза». Еще несколько детей продемон
стрировали плоды новейшего просвещения, заявив, 
что родители «не так занимались любовью» и под
растающее поколение их в этом может поучить.

ГЕНЫ СЛАБЕЮТ

В шотландской школе искусств в Глазго три года 
проучился художник из Грузии Яков Джугашвили — 
правнук Иосифа Сталина, внук его сына Якова от 
первой жены Екатерины Сванидзе.

Хозяйка лондонской картинной галереи, давно об
ратившая внимание на работы талантливого молодого 
человека, сказала:

— Он там единственный, кто грунтовал свои хол
сты традиционно, как это делали старые мастера. У не
го многообещающее будущее...

Сам же Яков в ярости от мещанских вкусов покупа
телей своего творчества. Как ни грунтуй, все равно ни 
черта не секут:

— Вот тут несколько дней назад звонит мне одна 
русская и говорит: хочу купить какую-нибудь вашу 
картинку, но только чтобы подошла к моим новым 
розовым занавескам и к зеленому ковру. Я хотел было
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послать ее: а пошла ты на... со своими розовыми 
коврами и зелеными занавесками. Но не послал.

Правнук куда сдержаннее прадедушки, заметила 
английская пресса. Слабеют гены...

ОБЩЕНИЕ С ПОКЛОННИКАМИ

К 40-летию известной рок-звезды, лидера группы 
«Алиса» Константина Кинчева газета «Комсомольская 
правда» поместила большой материал, содержащий 
дюжину забавных, по словам авторов публикации 
(один из них, между прочим, женщина), деталей его 
биографии.

«Этим летом Костя тоже не сдержался и стал не
красиво ругаться со сцены. Правда, на этот раз объек
тами его брани стали сами поклонники: «Я устал петь 
для таких ублюдков, которые сс-т и ср-т (слова пол
ностью. — Н. 3.) в моем подъезде. И если вы будете 
продолжать в том же духе, то не будет больше Кин
чева». Спев песню «Звезда свиней», Костя продолжил 
свой монолог: «Мне уже скоро сорок лет, и я не буду 
плясать под вашу дудку. Хотите — меняйтесь, а нет — 
идите на лс...!»

Еще одна забавная деталь: первую трудовую ко
пейку Костя заработал в восемь лет. Юный октяб
ренок продавал... очередь в Мавзолей.

ИКОНЫ ДЛЯ ОСКВЕРНЕНИЯ

4 декабря 1998 года московская публика, пришед
шая в Центральный выставочный зал Большого Мане
жа на выставку современных художников «Арт-Ма- 
неж», с ужасом обнаружила странный стенд. Он был 
увешан иконами, предназначенными «для оскверне
ния». Участники акции плевали на иконы, топтали их 
ногами, разрывали на части, исчеркивали непристой
ными надписями. На возмущенные голоса посетителей 
был один ответ: оскорбителен сам факт наличия «раз
малеванных досок», то есть икон.

Всем пришедшим на выставку раздавалась листов
ка следующего содержания: «Галерея «Вперед» пред
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ставляет проект группы «Юный безбожник»: Давид 
Тер-Оганьян, Максим Каракулов, Павел Михитенко, 
Владимир Шаповалов, Алексей Булдаков, Андрей Сер- 
гиенко, Полина Киселева, Илья Бурбайскиз, худ. рук. 
Авдей Тер-Оганьян.

Уважаемые ценители современного искусства, 
здесь вы можете приобрести замечательный исходный 
материал для богохульства.

«Спас Нерукотворный» — 200 рублей.
«Владимирская Божья М атерь»— 150 рублей.
«Спас Вседержитель»— 120 рублей.
Галерея предлагает вам следующие услуги:
Осквернение приобретенной вами иконы юными 

безбожниками — 50 рублей.
Вы можете осквернить икону лично под руковод

ством юных безбожников — 20 рублей.
Вы можете получить консультации для осквернения 

иконы на дом у— 10 рублей.
Спасибо за покупку!»

ОБРАЗНОЕ СРАВНЕНИЕ

Рассказывает недавний актер Московского театра 
оперетты, заслуженный артист России Николай Кор- 
шилов:

— Мстислав Ростропович ставил у нас «Летучую 
мышь». В процессе репетиций ради достижения необ
ходимого результата он часто прибегает к образным 
сравнениям. Когда, например, солисту требовалось пе
рейти от «форте» к «пиано», он говорил: «Откати 
лафет». Однажды актеры репетировали знаменитое 
трио из первого акта, рефрен которого начинается со 
слов: «За что, за что? О Боже мой!..» Ростропович 
требовал, чтобы актеры после первого «за» делали 
небольшой люфт — воздушную паузу. Однако это не 
удавалось. Наконец Ростропович не выдержал: «Пред
ставьте себе, что вы. пришли с 30-градусного мороза 
и с холодной ж... (слово полностью.— Н. 3.) ухнули 
в горячую ванну — «за что, за что...» Самое интерес
ное, что после такого сравнения все запели так, как 
того требовал маэстро...
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РЕАЛИСТ ЛЮБИМОВ

Телемарафон в честь шестидесятилетия писателя 
Венедикта Ерофеева, автора знаменитой поэмы «Мос
ква— Петушки». Ведущая Ольга Кучкина предлагает 
выпить понемногу за помин души Венички.

Один из гостей студии режиссер Юрий Любимов 
удивился:

— Так это ж вода!
— Ну и что, а вы представьте, что это водка. Что 

вам стоит? Вы же театральный человек, — не растеря
лась ведущая.

— Нет, Ерофеев был искренним человеком и не 
терпел фальши, я хочу быть таким, как он, — ответил 
Любимов.

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ 
«ПИДАРАСКИ»

Вопрос журналиста Сергея Шаповала кинорежис
серу, председателю комитета Госдумы по культуре 
Станиславу Говорухину:

— Видите ли вы воплощение образа настоящего 
мужчины в новом поколении?

— Да нет, что вы! — воскликнул маэстро. — Се
годня формируется педерастическое поколение. Об 
этом говорит многое. Взять, например, костюм. То, 
что сегодня придумывают наши модельеры, мужской 
одеждой не назовешь. Что характерно для нормаль
ного мужского костюма? В нем 10— 15 карманов. 
У мужчины всегда было много предметов: портмоне, 
сигареты с зажигалкой, расческа, очки, ручка с за
писной книжкой, ключи от квартиры, ключи от ма
шины и прочее — короче говоря, ему нужно много 
карманов. Сегодня карманы не делают, молодой че
ловек надевает пиджак и берет с собой дамскую су
мочку, которую в народе точно называют «пидарас- 
кой». У него не мужской облик! Потом, воспитыва
ется это поколение на телевидении, что оно там 
видит? Что история нашей страны — это цепь пре
ступлений и ошибок, поэтому родители наши прожи
ли бесцельную глупую жизнь. Таким образом воспи
тывается неуважение к родителям, а это один из биб
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лейских грехов! С экрана телевизора молодому че
ловеку рассказывают, что учиться вовсе не нужно, 
можно выиграть автомобиль или слиток золота. Ну 
это же преступная дурость, которая закончится очень 
плохо!

«История нашей страны — это цепь преступлений 
и ошибок...» Но ведь первыми ласточками этого на
правления в киноискусстве были как раз фильмы Ста
нислава Говорухина «Так жить нельзя» и «Россия, 
которую мы потеряли». Бревна в своем глазу не видит?

МОЩНЫМ ЛИЦОМ СТАНОВИТСЯ 
ЧЕРНОМЫРДИН

В конце 1998 года проходил Интеллектуальный 
марафон, организованный Московским комитетом об
разования и Московским институтом повышения ква
лификации работников образования. Это была своеоб
разная общегородская олимпиада по всем предметам.

Газета «Время» опубликовала подготовленные 
Александром Авдеевым фрагменты ответов учеников 
девятых-десятых классов по истории России XX века. 
Вот как современные дети представляют то, что проис
ходило с их Родиной. Как говорится, плоды нынеш
него многовариантного просвещения...

О Ленине. «Владимир Ильич Ленин родился в семье 
Ульяновых, он сначала тоже был Ульянов. В послед
ние годы правления Николая II его старший брат со 
своими сподвижниками организовал заговор против 
императора. После успешного осуществления заговора 
Володя Ульянов и вся его семья были вынуждены 
скрываться. Поэтому Володя Ульянов стал Лениным».

О ГКЧП, «Путч, перевернувший Россию в августе 
1991 года, дик и средневековен, а ГКЧП укротил его 
самыми что ни на есть инквизиторскими методами. 
Приход к власти ГКЧП вместе с главой КГБ не принес 
ничего хорошего».

О Горбачеве. «Горбачев родился при Сталине. Вос
питывался в семье учителя и медсестры. Когда вырос, 
окончил факультет журналистики МГУ. До этого ра
ботал в родном колхозе, занимался коммунистической 
пропагандой в политкружках. Потом начал работу 
в ЦК КПСС. После августа 1991 года смещен с долж
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ности. Ныне гражданин Горбачев читает лекции за 
границей и пишет мемуары».

О Ельцине. «Ельцин вырос в простой семье. Рабо
тал строителем (прорабом), потом стал начальником 
Свердловского облисполкома. Во время событий ав
густа 1991 года сместил Горбачева и стал президен
том.

Ельцин был избран президентом России, так как 
в то время мало кто хотел продолжения коммунис
тического ига. Он был выбран на второй срок и за 
период восседания на верхушке власти успел разорить 
страну, разбазарить государство и частную собствен
ность. Большинство людей не считает его хорошим 
президентом, но почему-то выбирает— наверное, за 
неимением лучшего.

Ельцин часто заболевает. Перенес операцию на 
сердце, воспаление легких, простуду. Женат. Имеет 
двоих детей.

После каждого бедствия проводит реформы, на
пример, после наступления кризиса убрал Кириенко, 
после воспаления легких — изменил состав всего 
управления».

О реформах, Черномырдине и Кириенко. «После рас
пада СССР его народы и страны потеряли как бы 
опору под ногами. Но социалистическое строительство 
в странах СССР было как мощный цементный фун
дамент, за счет которого многие страны, в числе кото
рых была и Россия, могли удержаться на плаву еще 
некоторое время, а их дальнейшее существование зави
село уже от народа, промышленности и некоторых 
других сфер жизни человечества. Нужно было провес
ти реформы, чтобы Россия осталась на плаву, но все 
реформы лишь ухудшали ее экономическое состояние 
и скидывали ее в яму, из которой достаточно трудно 
выбраться.

В 1996 г. в правительстве достаточно мощным ли
цом становится Черномырдин. Его политический 
опыт или, так сказать, рабочий стаж дал ему воз
можность стать рулевым правительства. Его рефор
мы, проведенные одна за одной, сначала вроде как 
подали России веревочку для вылаза из ямы греш
ников, но, видимо, очень тонкую, и лишь опять ски
нули Россию туда же.
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Черномырдин баллотировался в президенты, но не 
был выбран ни разу. Он не прошел на верхушку влас
ти, зато сидел где-то около нее — был премьер-ми- 
нистром. Он разорил и разграбил страну вместе с Ель
циным.

В 1998 г. Ельцин снимает Черномырдина с места 
и сажает на него молодого реформатора Кириенко. 
Его правительство смело взялось за дело и провело 
ряд быстрых реформ, которые начали было поднимать 
Россию. В это время Кириенко, как когда-то Черно
мырдин, начал было уже пожинать лавры победителя, 
как вдруг экономическая обстановка начала ухудшать
ся. Экономический кризис августа 1998 года расставил 
точки над 1 и показал, что все его реформы были 
впустую. В правительстве произошли коренные пере
мены, и Кириенко заменил другой человек.

Это все показало, что два молодых реформатора, 
Черномырдин и Кириенко, оказались экономически 
родственными душами, так как их реформы, пускай 
разные, но приводили к одному и тому же результату».

О Зюганове. «Ельцин много пьет. Зюганов — тоже 
много пьет, но на люди в таком виде не показывается. 
Ельцин — умело дирижирует оркестром. Зюганов — 
тоже, но не оркестром, а коммунистической партией 
и Думой. Ельцин — умеет играть на ложках. Зюга
нов — придет в 2000 году к власти — научится. Ель
цин — не самый умный россиянин, понимаешь. Зюга
нов — тоже, но тщательно это скрывает».

О Лебеде. «В обычной семье рождается обычный 
мальчик, которому дают обычное имя — Саша. Саша 
Лебедь был примерным сыном, послушным и при
лежным учеником. Но пришло ему время идти в ар
мию. Служил он не в Подмосковье, а на границе, 
в зоне военных действий. Время его службы почти 
прошло, а к матери Александра приходит похоронка. 
Бедная женщина все глаза себе выплакала, почти ос
лепла, но ошиблось штабное начальство: вернулся ее 
сын живым, вот только голос с тех пор стал у него 
военный, командный. На этом его история не кон
чается. Сейчас он достиг больших успехов, стал вид
ным политическим деятелем, губернатором Красно
ярского края».

О Старовойтовой. «Старовойтова — гениальный че
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ловек, возможно, единственный в своем роде. Начиная 
с депутата Государственной думы, она добралась до 
министра обороны. Непростой вопрос экономического 
положения, который также затронул ее, она не могла 
пропустить мимо и изо всех сил пыталась помочь».

О демократии. «Демократия может быть голослов
ной и реальной. Верхи говорят, что у нас демократия, 
а низы не верят».

ДВОЕЧНИКОВ ВЕШАТЬ!

Традиционный американский праздник Хэллоуин, 
еще недавно отмечавшийся в Москве только в англий
ских спецшколах, становится все более популярным. 
В ночь с 31 октября на 1 ноября 1998 года в москов
ском метро можно было встретить группы зловеще 
раскрашенных и маскарадно, под вампиров и привиде
ний, одетых молодых людей, спешивших на вечеринки 
в свои вузы и клубы.

В Америке самая распространенная игра в этот 
день— вылавливание яблока из воды без помощи 
рук. Россияне и здесь отличились радикальными нов
шествами.

В московской школе № 1266 с углубленным изуче
нием английского языка тоже отмечали заморский 
праздник.

— Ребята, вот самый плохой ученик в школе, он 
двоечник, — сказала заместитель директора Ольга Вя
чеславовна Главная рассевшимся в актовом зале деся
тилетним мальчикам и девочкам. — Что мы будем 
с ним делать? Повесим или пожалеем?

И показала на живое существо в белом балахоне, 
стоявшее рядом со сценой.

Демократическим большинством решили — ве
шать.

Расследовавший этот случай журналист «Комсо
мольской правды» А. Милкус описывает дальнейшее 
так. С потолка уже свисала веревка. Парень-старше
классник придвинул лестницу, фигура в балахоне под
нялась по ступенькам и просунула голову в петлю. 
Подросток выбил лестницу, и человек в балахоне по
вис на стянувшей шею пеньке. По телу прошли тяже
лые судороги, и несколько секунд «труп» безжизненно
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раскачивался из стороны в сторону. Голова повисла, 
язык вывалился. Зал взорвался радостными криками 
и аплодисментами.

Номер с показательным повешением предложили 
одиннадцатиклассники — двое ребят учились в школе 
каскадеров и недавно подготовили такой трюк.

— Они очень просили показать этот фокус, — ска
зала замдиректора школы корреспонденту. — Мы раз
решили. Двоечника играла девушка.

— Неужели у вас никаких сомнений не возникло, 
хотя бы с педагогической точки зрения? Дети, самозаб
венно радовавшиеся чьей-то казни, смерти?

— К этому можно по-разному относиться. Кто-то 
осудит, а кто-то и подумает: нельзя получать «двой
ки» — могут и повесить, — рассудил обаятельный ди
ректор школы Владимир Алексеевич Шевцов.

— И вас не взволновало, что школьники радова
лись, когда тело задергалось в конвульсиях?

— Наиболее жестокие существа — дети, — фило
софски произнес кто-то из учителей.

ЗАТОПТАЛИ СВОЕГО ПЕДАГОГА

37 московских школьников были в экскурсионном 
автобусе, когда он столкнулся с тяжелым КамАЗом на 
трассе Москва — Санкт-Петербург в ночь на 6 ноября 
1998 года.

Рассказывая о происшествии, одна из московских 
газет написала: «Еще одной серьезно пострадавшей во 
время столкновения стала учительница русского языка 
и литературы...От удара она упала в проход между 
сиденьями. Ломанувшиеся в панике на улицу ребята 
буквально затоптали своего педагога. Женщина полу
чила переломы ключицы и четырех ребер...»

В публикации названы фамилия и имя педагога, 
указан номер школы.

ЕСЛИ МИР — БАРДАК, ТО КТО ЖЕ ЗВЕЗДЫ?

Раздел «Звуковая дорожка» в «Московском комсо
мольце». Заметки Артура Гаспаряна о съемках нового
днего финала концерта «Песня-98».
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«Я эту прошмондень щас прилюдно опущу», — гро
мы и молнии праведного гнева сотрясали парадный 
холл концертного зала гостиницы «Космос», где в кон
це прошлой недели с успехом прошла ежегодная яр
марка тщеславия под названием «Съемки новогоднего 
финала «Песни-98». Громовержцем Зевсом выступал 
Олег Непомнящий — директор Филиппа Киркорова, 
а группу поддержки составляли Михаил Плоткин, кон
цертный администратор без определенных на данный 
момент занятий, и Борис Моисеев, не нуждающийся 
в дополнительном представлении».

Кто же оказался объектом праведного гнева? «Шу
ра (ударение на последнем слоге), — пишет музыкаль
ный обозреватель, — голубая мечта всех дантистов. 
Мечта не в фигуральном, а в самом практическом 
смысле. С тех пор как он начал зарабатывать по сто 
штук баксов ежемесячно, редкий стоматолог не мечта
ет вставить ему зубы. Раньше у Шуры денег на это не 
было, теперь есть, но продюсеры артиста, блюдущие 
брэндовую чистоту товара, категорически запрещают 
полюбившийся народу беззубый лик. Дантисты, таким 
образом, в пролете. До тех пор, по крайней мере, пока 
Шура зарабатывает своим ртом неплохие деньги. Од
нако во всем остальном постоянство Шуре изменило. 
Это и вызвало столь резкую реакцию г-на Непом
нящего, мимо которого Шура пронес свое звездное 
тельце с высоко поднятой головой, даже не сказав 
«здрасьте». «Этот заср.мец (слово полностью. — Н. 3.) 
с недавних пор вообще всех перестал замечать, — вто
рил Олегу Наумовичу г-н Плоткин. — Что он себе 
думает?!»

«Она забыла, кто ее из грязи вытащил», — еще 
более прямолинейно отозвались о гордо проплывшей 
звезде постоянные посетители московских гей-клубов, 
у коих принято шутливое обращение друг к другу 
в женском роде. Они прибыли на «Песню-98» малень
кой дружной делегацией. Роман по прозвищу Бело- 
брыска, менеджер модного ресторана, сокрушался: 
«Она (Шура) забыла, как валялась у меня в ногах, 
когда была нищенкой, и просила помочь. Я же и по
знакомил ее с Пашкой (П. Есенин, композитор, ны
нешний автор всех хитов Шуры. — Н. 3.). А потом 
пихал в «Шанс» и «Три обезьяны» (гей-клубы в Моск
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ве. — Н. 3.), где она три года кусок хлеба имела и не 
сдохла от голода...»

«Если Шура азартно открещивается от гомо-про- 
шлого, — продолжает сеятель разумного, доброго, 
вечного, — то Марина Хлебникова, наоборот, нашла 
для себя в голубой среде массу острых ощущений и, 
как лютая лесбиянка, облачилась во все мужское. В та
ком виде она предстанет и в новом клипе «Стаканчик 
бренди»— чашка кофею уж не бодрит. На съемки 
же — для контраста! — она пригласила артистов (ар
тисток?) из театральной труппы «Гей-Бродвей» 
с «Центральной станции» (не вокзала, а клуба — тоже, 
разумеется, геевского. — Н . 3.), чье травести-шоу у по
священной Москвы стало сенсацией сезона. Мальчуга
ны, облаченные по случаю в девичьи наряды, если 
выкатят скопом на Тверскую, то влегкую задвинут 
натуральных проституток по причине вульгарной за- 
морышности последних. Столь они раскрасивы, ор
ганичны и завлекательны, когда пребывают в ударе 
перевоплощения. Это вам не Жени (опять ударение на 
последней букве) Шаден с «Европы—Плюс», которую 
никто не видел, но все слышали, — мужененавистница, 
скулящая каждую ночь в радиоэфире от хронического 
недотраха и увлеченно доказывающая, что плохому 
танцору не яйца мешают. Свои ведь не в счет, значит, 
надо попенять на чужие...»

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА

По телевизору шла и идет реклама московского 
храма Христа Спасителя. После показа ролика, снято
го Грымовым, произошел смешной случай.

Сюжет ролика простенький. Стоит старушка с ко
робочкой, на ней написано: «На восстановление храма 
Христа Спасителя». Проезжает пожилой автомоби
лист — бросает денежку, проезжает юный рокер — 
тоже бросает денежку...

— На другой день после первого показа ролика на 
улицы столицы вышли сотни старушек с коробочками, 
на которых было написано... сами понимаете что ,— 
смеется один из строителей храма.
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Т О Н К А Я  И ГРА  В О О БРА Ж Е Н И Я

Музыкальный критик «Новой газеты» Анна Саед- 
Шах комментирует новогоднюю программу «Песня- 
98»:

«Не воспринимать же всерьез Наташу Королеву, по 
старой привычке изображавшую из себя маленькую 
такую крошку, которая как

К аж дая м аленькая девочка 
М ечтает о больш ой лю бви.

Правда, песенка эта оказалась с секретом. К концу 
ей как бы не хватало мелодии, и бедной Наташке 
приходилось все время сокращать слова. В конце кон
цов от песенки осталось только:

К аж дая м аленькая девочка 
М ечтает о больш ом .

И так раз десять, чтоб зритель понял и осознал 
намек и тонкую игру воображения».

Еще один ее сюжет:
«Действительно, почему бы не исполнить задушев

ную песню о том, как трудно найти мужчину, спо
собного на длительный секс, и как поэтому прихо
дится женщинам справляться со своей бедой в оди
ночку. Тем более если эту песню заказывает простая 
учительница. И Надежда Бабкина удовлетворяет ее, 
как умеет:

...В злетиш ь — и сразу с неба кувырком,
Тебе летать со м ной, соколик, рано.
К уда привычнее ползти пешком, (sic! — А.С.-Ш.)
...М не в одиночку свой верш ить маршрут...

Надеюсь, эта училка не преподает детям русский 
язык...».

КОГО ПУСКАЮТ К ЗАМОЧНОЙ СКВАЖИНЕ

Из заметки в «Московском комсомольце» в разделе 
«Курьер культуры»:

«Независимая газета» хорошо держит нос по ветру 
и уже печатает статьи в духе времени, которое вот-вот
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нагрянет. Судя по всему, нас ждет запретиловка, по- 
училовка и жестокая цензура под вывесками «Товари
щеский суд», «Руки прочь» и «Не могу молчать».

Во всяком случае, в «НГ» от 18.12.98 в рубрике, на 
полном серьезе названной «Трибуна писателя», высту
пил пламенный трибун Константин Щербаков, больше 
известный как бывший зам. министра культуры, чем 
писатель. На площади, предоставленной ему газетой, 
он разразился отповедью очернителям театра в лице 
журналиста «МК» Марины Райкиной. Ну что сказать 
писателю, подробно изучившему творчество журна
листки?

«Ну, во-первых, жизнь прожита не зря: благодаря 
«МК» К. Щербаков наконец прикоснулся к теме, судя 
по всему, его давно и тайно волновавшей, — любви за 
кулисами. Во-вторых, то, что мы по наивности считали 
жизнью и любовью за кулисами, старый театрал назы
вает грязью и постелью. Воистину— грязь в глазах 
смотрящего. Именно к грязи и постели писатель воз
вращается с подозрительным упорством человека, же
лающего встать в очередь к замочной скважине. Но, 
видимо, не пускают, в отличие от журналиста «МК», 
которому артисты и режиссеры доверяют как челове
ку, понимающему и любящему театр, переживающему 
за него...».

КНИГА СОСТОЯЛА БЫ ИЗ ОДНИХ
многоточий

— Извините, вы ненавидите Ельцина?— спросил 
журналист Леонид Крутаков у писателя Александра 
Коржакова.

— Нет, ну что вы.
— Но в вашей книге есть ужасно грязные моменты.
— Если бы я написал все так, как было на самом 

деле, то там были бы одни многоточия. Описался, 
обкакался, обделался — все это было на самом деле.

— А что вас держало при таком президенте?
— Но я же не вытряхивал штаны президента. 

А держала меня служба.
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ГОЛЫЙ ПУШКИН С ГОЛОЙ ЖЕНЩИНОЙ 
В ПОСТЕЛИ

Игорь Шафаревич — академик РАН, почетный член 
Американской академии наук, лауреат Ленинской пре
мии и математической премии Геттингенской акаде
мии наук — недоумевает:

— К 199-му юбилею Пушкина газета «Культура», 
которая рекомендуется как «газета интеллигенции», 
напечатала три большие статьи: одна на тему «Пуш
кин и женщины», иллюстрированная тремя рисунками, 
на каждом из которых голый Пушкин лежит в постели 
с голой женщиной; другая статья на тему «Пушкин как 
картежник»; и третья — об Арине Родионовне, в кото
рой доказывается, что роль няни сильно преувеличена, 
Пушкин, оказывается, вспомнил о ее смерти между 
посещением проститутки и поездкой в театр...

КНИГИ НЕТ, НО В СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ МОЖНО

Литературный критик Валентин Оскоцкий расска
зывает о последней встрече с Галиной Старовойтовой:

— Перебирая в памяти газетные и журнальные 
публикации Галины Васильевны, которые могли бы 
составить ее будущую книгу, задал вопрос, воспри
нятый поначалу как неожиданный: «А почему бы вам 
не вступить в Союз писателей Москвы? Если сочтете 
возможным, пусть одна из рекомендаций будет моя». 
О заявлении для приема обещала подумать. А за го
товность дать рекомендацию заранее поблагодарила...

Вот и бывший главный охранник Бориса Ельцина 
Александр Коржаков стал членом Союза писателей, 
и теперь Михаил Шолохов ему коллега. Впрочем, 
у Коржакова книга все же есть. Правда, не ясно, кто ее 
написал. А кто Шолохову «Тихий Дон» написал, ясно?

А ВАШ ШОЛОХОВ ВООБЩЕ ПЛАГИАТОР

Под таким заголовком «Комсомольская правда» 
(18.12.98 г.) опубликовала интервью своего корреспон
дента Светы Кузиной с графологом-криминалистом 
Татьяной Борисовой.
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— Я участвовала в экспертизе по Шолохову, — 
сказала, как написано в газете, один из признанных 
специалистов, сотрудник Федерального бюро судебной 
экспертизы при Министерстве юстиции, — и уверена 
на 100 процентов, что он не является автором «Тихого 
Дона». Эту книгу он переписал. Наша заведующая 
делала экспертизу главы, переписанной его простень
ким детским почерком, — вот уж где нет гениальности 
никакой. Видно, как он подделывал черновик: зачерк
нуто слово, которое во всех учебниках написано — 
«небушко», сверху написано «небо», снова зачеркнуто 
и снова написано «небушко». В настоящем же чернови
ке всегда видна работа мысли. Автороведческая экс
пертиза по частоте встречаемости слов в «Тихом До
не» и «Поднятой целине» показала, что «Тихий Дон» 
писал мудрый и интеллигентный человек, а не 15- 
летний мальчик, который никуда не выезжал из ста
ницы. И даже книгу «Они сражались за Родину» Шоло
хов писал не один.

— Графолог может ошибиться?
— Может, но в криминалистике это страшная 

ошибка. Был случай, когда к нам в лабораторию после 
5 лет отсидки в тюрьме пришел человек, который 
захотел посмотреть в глаза почерковеду: тот ошибся. 
А после следующей экспертизы следователь позвонил 
эксперту: «Можете не волноваться, приговор уже при
веден в исполнение, так что этот человек к вам не 
придет, если вы даже ошиблись».

Шолохов тоже не заглянет в глаза графологу Бори
совой, поэтому и появилось такое интервью. Оно име
ло неожиданное продолжение.

ПОКАЖУ ТО, ЧТО ДЕЛАЮ ИНТИМНО

«Прямая линия» читателей «Комсомольской прав
ды» с Еленой Ханга, ведущей телепрограммы «Про 
это».

Звонит женщина, представившаяся Антониной Се
ргеевной.

— Мне активно не нравится ваша передача, — го
ворит зрительница. — Она просто неприличная. 
Я один раз заставила себя ее посмотреть. Это и слу
шать, и смотреть стыдно.
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— А что в этой передаче было?— спрашивает 
Ханга.

— Там женщина онанировала.
— Она занималась самоудовлетворением,— по

правила Ханга.
— Мне такие слова даже произносить неудобно. 

Вы как-то сказали, что раньше с мамой стеснялись 
говорить о сексе. И правильно: все стесняются. А те
перь вам заплатили, и вы перестали стесняться, рас
сказываете об этом на всю страну. Это возмутительно.

— Скажите, а где, кроме нашей программы, под
росток узнает, например, о безопасном сексе?

— Сейчас много рекламы.
— Какой рекламы? Если у человека проблема, он 

что, решает ее с помощью рекламы?
— Но нельзя же решать ее публично! Это раз

вращает подростков. И вообще это не проблемы, а ка- 
кое-то глупое хвастовство: «Вот я вам сейчас покажу 
то, что делаю интимно».

— Я понимаю, о какой передаче вы говорите. Мо
жет быть, она была не самая удачная. А эта женщина 
сказала, что будет заниматься самоудовлетворением, 
чем изменять мужу.

— Ой, ну везде можно найти каплю разумности.

ПРИДУМАЛА ГЕРОИНЕ ПОНОС СО СТРАХА

В писательство жительница города Владимир Та
тьяна Полякова пришла из... воспитательниц детского 
сада.

— Как вы сами считаете, почему вы так популяр
ны?— спросила у нее журналистка Татьяна Филип
пова.

— Потому что я пишу, не оглядываясь: хорошо это 
или плохо с точки зрения морали. Мне говорят: как же 
так, у вас такие хорошие бандиты, а девчонки ваши — 
ужас какие озорницы! Ну и что? Разве мир только 
черный и белый? Правда, вести себя так, как мои 
героини, я бы своим подругам все-таки не советовала. 
С тем, что назначение литературы — воспитывать, я не 
согласна. Точнее, она воспитывает, если человека му
чают вопросы. Но спросите сейчас у молодых людей, 
что они думают о Раскольникове. Дурак, скажут, Ро
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дя — сам себя ментам сдал. А что до моих книжек, то 
я всем говорю: отвлекли они вас на время от забот 
и грустных мыслей — и слава Богу.

— Ваша Юлька из «Тонкой штучки»— прямо-таки 
Бэтмен в юбке. Если бы вы не придумали ей понос, 
который ее порой пробирает со страха, меня замучил бы 
комплекс неполноценности — и красивая, и на машине 
ездит, и стреляет, и Шекспира в подлиннике читает..

— «Тонкая штучка» издавалась семь раз, по ней 
даже собирались кино снимать, Аркадий Инин сцена
рий написал... Кризис все карты спутал.

— Как семья относится к вашей новой профессии?
— Мужу страшно нравится, он однозначно счита

ет, что Агата Кристи мне и в подметки не годится.
— Я когда прочитала ваши повести, первой мыс

лью было: уж так-то я точно смогу.
— Пишите, Таня. Пусть все пишут. Я и своих 

подруг уговаривала, особенно сильно одну, она начи
танная очень...

МАНИЛОВ НОРОВИТ ПРИСТРОИТЬСЯ 
К ЧИЧИКОВУ СЗАДИ

— Вернись в Россию — там сейчас такие деньжищи 
загребают!

— Великий мор там нынче.
— Вот и хорошо: мор великий— учет слабый. 

Возьми мертвых и выкупи как живых... И в банк. Под 
проценты.

Это диалог из спектакля «Мистификации» по поэме 
Гоголя «Мертвые души» в постановке Марка Захарова 
в «Ленкоме».

Хрестоматийный Пал Иваныч Чичиков вернулся 
из-за границы с честными намерениями подзарабо
тать, правда, не совсем честным способом, которым 
пользуются многие: «в банк и под проценты». Новый 
русский влетел в Отечество на той самой птице-тройке 
и имел весьма героический вид.

А вот костяк земли русской — помещики во главе 
с губернатором — выглядели сущими вурдалаками 
и вырожденцами. Как отметила театральный рецен
зент «Московского комсомольца» Марина Райкина, не 
то животные, не то насекомые с физической патологи
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ей. «Манилов со своими именинами сердца — сладень
кий обкурившийся педик, который так и норовит при
строиться к Чичикову сзади. Собакевич с выпучен
ными бельмами из тенисных шариков вместо глаз 
говорит, как товарищ Макашов: «Нет житья русскому 
человеку. Немцы мешают». И жрет животных тушами: 
«свинью — так всю свинью тащи». Коробочка — бе
женка в рваном тулупе, подворовывающая у нищих. 
Губернатор— вообще труп ходячий. И только Нозд- 
рев — живчик, однако доводящий до отупения своей 
взрывной агрессивностью: все время что-то взрывает».

«Сколько тут ни обустраивайся, все куда-то девает
ся...», «За границей жить нельзя, а здесь невозможно. 
Нету здесь ничего. Не было. И не будет». На таких 
фразах зал хохочет и аплодирует.

А когда в конце первого акта ведьма верхом летает 
на Чичикове, поражая публику полетом красивой гру
ди, и Чичиков восклицает: «Какая страна! С какой 
необъяснимой тайной!» — она, эта публика, неистов
ствует.

СНЯЛСЯ НА КРОВАТИ,
НА КОТОРОЙ УМЕР ЛЕНИН

Политический обозреватель Всероссийской госу
дарственной телерадиокомпании, художественный ру
ководитель студии «Репортер» Михаил Дегтярь рас
сказывает журналисту «Комсомольской правды» Анд
рею Павлову:

— Несколько лет назад «Репортер» делал фильм 
о Ленине. Я попросил устроить нам съемки в Горках. 
И вот мы бродим по этому заповеднику ленинизма, 
а за нами две тетки-охранницы. Дело в том, что там 
куча мелкого барахла «от Ильича»: какие-то пузырьки 
от лекарств, банки. А я все думаю: откуда, с какой 
точки начать передачу? И вдруг нам показывают кро
вать, на которой умер Ленин, и я понимаю — вот оно!

Раздумывал я недолго. Вышел из комнаты якобы 
по нужде. Потом вернулся и с ходу заявил первой 
ленинистке: «Вас директор срочно зовет!» Через мину
ту сплавил и вторую под предлогом, что дымом запах
ло. И как только эскорт удалился, я перескочил загра
ждение, завалился на ленинскую кровать, ноги поло
жил на стул, на котором некогда сиживала Надежда

276



Константиновна, и произнес перед камерой небольшой 
текст: вот именно на этой кровати умер Ленин.

Времени как раз хватило на один дубль. А потом 
примчались тетки, за ними и сам директор. Что тут 
было! Визг, вопли, тетки орут: «Мерзавец!», директор 
кричит: «Я милицию вызову!»

КОГДА С НЕЙ СТАЛ ЭФИРИТЬ,
дико понтился

— Ты не скучаешь по Тутте Ларсен, которая ушла 
на МТУ?— спросил журналист Александр Мельман 
у телешоумена Александра Пряникова.

— Тутта— первая, как динозавр, снесший яйца, 
из которых все остальные полезли. В музыке, в ви- 
джействе первой была Туттка. Ее надо в энциклопе
дию вносить за это. Когда мы с ней стали эфирить, 
я дико понтился. Мы, как два нападающих, такие 
комбинации разыгрывали, понимали друг друга с по
луслова, особенно в последних, перед ее уходом, пе
редачах. Она мне как бы пяточкой пасовала, я ей 
головой откидывал, мы гостя сжимали просто до кос
тей. Я ее любил и сейчас люблю как человечка за
мечательного. Но теперь музыка уже надоела, шоу- 
бизнес этот: одни и те же проблемы. Мне хочется 
чего-нибудь другого, например, политики.

— Неужели политика интереснее, чем шоу-бизнес?
— Просто меня волнуют другие вещи. Почему 

в Думе завелся этот антисемит, а какие-то люди, кото
рые называют себя коммунистами, его прикрывают, 
как свою ж ... голую? Выкручиваются... Это не полити
ка — это правда. Или фашисты. Оказывается, бар- 
кашовцы — официально зарегистрированная органи
зация. Или налоговая полиция: ее можно натравить на 
человека — она его покусает. А можно и не натравить. 
Можно убийц наслать из ФСБ, и можно и не наслать, 
денег дать — тогда они пойдут мочить других. Где мы 
живем?... Так что это — гораздо интереснее, чем шоу- 
бизнес. В нем ведь все придумано. Артиста сначала 
раскручивают, потом за его счет получают бабки. 
Приходит такой Богдан Титомир: очки, халат, трусы 
в горошек и бахрома на локтях. Сел: «Ну, хвалите 
меня, планируйте меня». Или скажет что-нибудь типа:
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«Пользуйтесь презервативами». И потом: «Кстати, мы 
тут про гондоны говорим, а у меня вышел новый 
альбом, называется «Миру— мир». Скукота. Певец 
Пупкин слез с наркотиков — о-о-о! Чубкин продал 
права на свою песню другой фирме— о-о-о! Этот 
трахнул эту, этот спал с той. У того было 30 любов
ниц. Гомосексуалист он или не гомосексуалист? На 
последнюю вечеринку он пришел с новым другом. Все 
это такая фигня...

ВСЕ СОВСЕМ СБРЕНДИЛИ

— Вы видели, что на Новый год телевидение тво
рило? Это даже не дрянь — гораздо хуже, — возмуща
ется в беседе с журналистом Андреем Ванденко лидер 
легендарных «Звуков Му» и герой перестроечного ки
нохита «Такси-блюз» Петр Мамонов.

Он живет в двухстах километрах от Москвы в глу
хой деревне с женой, сыном и одиннадцатью кошками.

— А по-моему, ничего особенно, все как прежде, — 
сказал журналист.

— Значит, вы «ящик» не смотрели. По всем кана
лам перла пошлятина. Матвеев надумал на старости 
лет учить нас любить по-русски. Потом пошли все эти 
национальные особенности охоты и рыбалки... Полная 
х...я\ (Слово полностью.— Н. 3.) Никита Михалков 
совсем сбрендил, решил установить не то русский по
рядок, не то русский стандарт, созвал какое-то фа
шистское сборище с присядками... Я не злопыхатель, 
забравшийся в глубинку и рычащий из берлоги, 
я очень люблю эту страну и ее народ, иначе давно 
отвалил бы на Брайтон-Бич. Но не пойму почему, 
почему вокруг одни рыла и сплошное обжорство? Что 
случилось? Нет, ясно: революция, хаос, вся пена на
верх... Как же можно жить, не чуя страны? Мол, меня 
беда не коснулась, и идите все на хрен)... Так, да? Но 
ведь при этом не забывают красивые слова о судьбе 
России произносить! Посмотрите хотя бы на нашего 
старца великого.

— Которого?
— Александра Исаевича. Он уже не говорит, а из

рекает. Что случилось с человеком? Ведь и писатель 
хороший, и мыслитель, и мудрец, и подвиг в свое
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время действительно совершил. А сейчас крыша едет. 
Не хочется осуждать людей. Я же специально о луч
ших говорю, говна не касаюсь...

ТОЧЕНЫЕ БЕДРА ПЛАВНО РАЗДВИГАЮТСЯ

Маша Распутина снялась в жестком эротическом 
клипе «Платье из роз». Музыкальный обозреватель 
«Московского комсомольца» Артур Гаспарян так от
кликнулся на это событие.

«Видеоряд действительно впечатляющий, — чита
ем в его комментарии. — Шелковистой кожи пышная 
грудь артистки, увенчанная чувственными нежно-розо- 
выми сосками, томно вздымается во всю ширь 35- 
миллиметровой кинопленки «Кодак», точеные бедра 
ходят ходуном и плавно раздвигаются, открывая путь 
в волнующую галактику любви и страсти. Камера, 
а вместе с ней миллионы телезрителей, устремляется 
туда с космической скоростью... Зрелище, в общем, не 
для слабонервных пуритан и убежденных ханжей, да 
и вполне расслабленные граждане рискуют впасть от 
просмотра в состояние крайнего возбуждения и не 
досмотреть клип до конца. Этим, кстати, периодически 
грешили всевозможные техники и осветители мосфиль
мовских павильонов, где проходила съемка. Они 
страшно потели, вечно выбегали в туалет, долго там 
сидели, выходили с румянцем на щеках, застенчиво 
озирались и одергивались...»

ЕСЛИ НИЦШЕ НЕ ДУРАК,
ТО И ХАНОК — НЕ ДЕРЬМО

Композитор Эдуард Ханок, тот самый, который 
написал «Малиновку», выпустил книгу «Пугачевщи
на»— про всенародно любимую. Журналисты «Книж
ного обозрения» Сергей Копылов и Александр Щуплов 
спросили у него:

— Знакома ли Пугачева с вашей книгой?
— Не знаю, — ответил композитор. — Наверное, 

читала. Я передавал ей книгу через ее директора Олега 
Непомнящего. Но Киркоров читал точно. Мы с ним 
из-за книги — в плохих отношениях. Я тут совсем
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недавно повстречался с ним в концертном зале «Рос
сия», протянул руку, чтобы поздороваться. А он мне: 
«Пошел на.../» Я повернулся и пошел. Он мне долго 
еще в спину орал... Но я на Филиппа не в обиде. 
Я знаю, что такое шоу-бизнес. Через год-два он ус
покоится— тогда и поздороваемся! К тому времени 
выйдет моя новая книга, которая будет значительно 
мягче, чем «Пу-га-чев-щи-на».

— Когда вы в последний раз общались с Аллой 
Борисовной?

— В 1995 году. Мы с ней вроде как помирились. 
Но потом вышло мое скандальное интервью. Жур
налисты меня подставили. Три раза брали они у меня 
интервью — и все три раза был скандал. Потому что, 
когда я даю интервью, я нахожусь в свободном по
лете. А журналисты никогда не давали мне визиро
вать материал. К тому же они брали только негатив, 
а хорошие слова утаивали. Первая статья, которая 
нас с Пугачевой рассорила, появилась в минской га
зете под заголовком «Пугачева:— ноль, Киркоров — 
бездарь». Журналисты выхватили эти слова из обще
го контекста. А контекст был такой: мол, Пугачева 
действительно ноль — по сравнению с признанными 
всем миром Барбарой Стрейзанд и Уитни Хьюстон. 
В мировом смысле нет такой певицы — Алла Пуга
чева. Ну а Киркорова я обозвал «бездарью», навер
ное, в запальчивости... Потом, на Славянском базаре, 
журналисты опять у меня взяли интервью — и про
пали. Через какое-то время оно выходит под заго
ловком «Пугачева — бандерша советской эстрады». 
Затем Киркоров дал той же газете интервью под за
головком: «Ницше — дурак, Ханок — дерьмо, а Ки
ркоров — интеллигентный человек». Некоторые по
пытались его опровергнуть: мол, Ницше был далеко 
не дурак, следовательно, Ханок — не совсем дерьмо, 
и опять же, следовательно, — Киркоров не совсем 
интеллигентный человек. Вот так закрутилась свис
топляска... А сейчас я закалился. Пообщался со сто
личными журналистами. Меня пригласили на «Акул 
пера». Я привык к местечковому общению, а «акулы» 
избрали тактику нападения, стали меня обвинять, что 
я — б..., какая-то бездарность и дерьмо... Это меня 
многому научило. За это я уважаю «акул пера». Сей
час меня на них не купишь.



Глава 9

К У М И Р Ы  СО ВЕТСК О ГО  Н А РО Д А

КАЖДОМУ СЕЛ У — 
ОТДЫХАЮЩЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Февраль 1992 года. Главный редактор «Комсо
мольской правды» Владислав Фронин и журналист 
этой газеты Дмитрий Муратов в офисе «Горбачев- 
фонда». Президент фонда убеждает: нет у него ни 
счетов в западных банках, ни дачи в Калифорнии 
или в Женеве.

— Михаил Сергеевич, но в Форос миллионов 50 
вбухали. Читатели подсказывают, что и эскалатор там 
к воде в 15 тысяч долларов обошелся,— говорят гос
ти.

— Строили. И во всем мире резиденции строили 
и строят. Но вместе с форосской дачей для местного 
населения были построены берегозащитные сооруже
ния, построена дорога, установлен телетранслятор, во
допровод проведен.

Журналисты восхищенно:
— Если бы в каждом селе отдыхало бы по руково

дителю, эх, и жизнь была бы...

НЕДЕПУТАТА НЕ ПУСТИЛИ 
В ДЕПУТАТСКИЙ ЗАЛ

1992 год. Кто только не считал своим долгом ляг
нуть вдогонку ушедшую с политической сцены совет
скую власть. Давней обидой поделился и знаменитый 
певец Юрий Антонов:

— Несколько лет назад я отдыхал в Крыму со 
своей девушкой. И вот возвращаясь в Москву, в аэро
порту мы зашли в депутатский зал на несколько минут
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выпить кофе и отдохнуть. А там находился секретарь 
ЦК и кандидат в члены Политбюро Борис Пономарев. 
Уже потом мне передали, что его жена очень воз
мущалась, что вот до чего они дожили — какой-то 
артистишка летит с ними одним классом и позволяет 
себе приходить в элитарный депутатский зал.

— А вы были депутатом?
— Нет, конечно.

РОДИНА — ЭТО БАНДИТ

1993 год. Геннадий Хазанов философствует:
— Бедных всегда больше, чем богатых, значит, 

всегда будет большинство недовольных. И достаточно 
спровоцировать их пойти и начать отбирать у бога
тых... Был уже такой прецедент в нашей истории; ну 
отобрали, и что дальше? И была страна, вооруженная 
до зубов, с закрытыми границами. Ее и уважали-то 
только из чувства страха, а она кичилась этим, как 
бандит, который испытывает удовольствие от того, 
что его боятся.

Такое вот заключение. Может быть, оно следствие 
следующего признания кумира московской публики:

— Я искренне жалею, что очень небрежно учился 
и не познал даже каких-то азбучных основ культуры, 
литературы, истории. Пожалуй, вот об этом я жалею 
больше всего— о том, что в юности практически не 
воспользовался возможностью учиться...

ГЕЙДАР АЛИЕВ ЗНАЛ УЖЕ ТОГДА...

Любимое слово бывшего члена Политбюро ЦК 
КПСС, а ныне президента независимого Азербайджа
на — «реализм». Отвечая почти на любой вопрос, он 
говорит: «Если смотреть на вещи реально», «Если 
исходить из реальностей», «Надо дать себе отчет, как 
реально выглядит картина».

Выступая в 1997 году в американском городе Хью
стоне, Алиев сказал, что в 1975 году, когда Баку 
и Хьюстон стали побратимами, он верил в то, что 
когда-нибудь делегация независимого Азербайджана 
приедет в Техас.
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— Вы действительно верили в это? — спросили 
у него на пресс-конференции.

— Это чувство всегда было. Но одно дело чувство, 
а другое — реальность. В те годы, я, конечно, реально 
не допускал, что такое возможно. Но в то же время 
распад Советского Союза абсолютно закономерен. То, 
что швы, его соединяющие, могут распасться — такое 
чувство было....

...И ИОСИФ КОБЗОН ТОЖЕ

Из откровений депутата Госдумы певца Иосифа 
Кобзона:

— Я помню, когда 7 ноября 1987 года напротив 
мэрии шел концерт, в толпе был Ельцин. Еще первый 
секретарь горкома, но уже опальный. Я выделил его из 
толпы, посвятил песню. Потом он пришел за кулисы, 
обнял, поцеловал.

Мы оба с ним были народными депутатами. Боль
шинство от него отворачивались, а я демонстративно 
с ним общался...

А ЛУЖКОВ ПОЗЖЕ

29 декабря 1995 года, сразу же после парламентских 
выборов, выступая в Российском государственном гу
манитарном университете, Лужков заявил:

— Итоги выборов меня беспокоят. Причем не 
столько результаты голосования, сколько то, как оце
нивают эти результаты руководители движения «Наш 
дом — Россия». Я уже не раз слышал, что они удовле
творены ими... Лично я считаю, что для партии, кото
рая находится у власти и которая располагает мощ
ными средствами косвенной агитации, 10 процентов 
голосов являются чуть ли не последним звонком...

ГОВОРУХИН НЕ ДАЛ СЕБЯ ЗАТАЩИТЬ

— В каких отношениях вы с коммунистами? — 
спросили у кинорежиссера Станислава Говорухина.— 
Вас с ними то разводят, то объединяют...
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— Я с ними развелся еще тогда, когда снял «Так 
жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли», где 
речь шла и про их Ленина.

— Тогда вы расходились со старыми коммунис
тами, сейчас, говорят, появились новые...

— Самые страшные коммунисты — во власти. Зю
ганов вызывает у меня симпатию, это интеллигентный, 
образованный человек, но за ним стоят такие люди, 
как Макашов. Для меня это малопривлекательно. 
Я и в партии никогда не был, а меня ведь туда затаски
вали, но я понимал, что вступить — значит, предать 
свои идеалы.

КОГО ЗАЩИЩАЛ ЯКОВЛЕВ

Накануне своего 75-летия Александр Яковлев, быв
ший член Политбюро и один из архитекторов гор
бачевской перестройки, говорил:

— Мы и есть люмпенское государство. В семнад
цатом году зародились как уголовники — захватили 
власть, потом провели уголовную гражданскую войну, 
потом репрессии, концлагеря и прочее.

Дальше он разъяснил, что помогает ему сохранять 
оптимизм и жизнестойкость под потоками обвинений 
только одно — чувство юмора. Сейчас он сказал сво
им помощникам, чтобы те не давали ему статьи с на
падками на него. А вообще всего два раза не сдержал
ся. Когда «такой гном человеческий, как Крючков» 
обвинил его в связях с некими иностранными спец
службами.

— И второй раз, когда Макашов заявил, что 
я в войну не был на фронте. Конечно, задело, что 
какой-то стервец вдруг мне, заработавшему три бое
вых ордена, бросает такое обвинение.

Одна из оппозиционных газет тут как тут: три 
боевых ордена? Если советское государство зароди
лось в семнадцатом году как уголовное, то позво
лительно спросить, какого рожна понесло честного 
человека на фронт защищать уголовников, а потом 
ревностно служить им в их главной малине почти 
полвека?

284



ТАКУЮ ПЕСНЮ ИСПОРТИЛ!

В СССР плата за жилье была настолько низкой, что 
рассматривался вопрос вообще отменить ее. Госбюд
жету, покрывавшему львиную долю расходов, нетруд
но было целиком взять их на себя. Зато достигался бы 
пропагандистский эффект— вот, мол, яркая демон
страция преимуществ социализма: советские люди жи
вут в квартирах, не платя за это ни копейки.

Бывший последний глава советского правительства 
Валентин Павлов развеял иллюзии о безоблачной жиз
ни в СССР:

— В те времена, естественно, умалчивалось, что 
всем работавшим государство не доплачивало три чет
верти заработанного. И насчет отсутствия эксплуата
ции в стране рабочих и крестьян тоже сказки. Она 
превышала эксплуатацию в капиталистических стра
нах в четыре раза!

У ГОРБАЧЕВА С РУССКИМ ПРОБЛЕМЫ

У лучшего немца Михаила Горбачева спросили, 
знает ли он иностранные языки.

— Н ет,— признался экс-президент СССР.— Боже 
мой, и с русским проблемы... Я же наполовину рус
ский.

ПОЧЕМУ ВСПЫЛИЛ БУДЕННЫЙ

Михаил Сульман— исполнительный директор Но
белевского фонда. Его деда — Рагнара Сульмана — 
Альфред Нобель назначил своим душеприказчиком. 
Отец Михаила Ральф в начале пятидесятых был по
слом Швеции в СССР. Михаил ходил в 110-ю москов
скую школу у Никитских ворот.

— Говорят, ваш отец был уникальным диплома
том, не допустившим ни одной ошибки? — спросил 
корреспондент.

— Разве что однажды из-за меня. Встретился как- 
то в Кремле с Буденным и говорит ему: «Мой сын 
учится в одном классе с вашим внуком!» Старенький 
Буденный был просто взбешен. «Это мой сын, а не 
внук!» — говорит.
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ДВА ПРЕМЬЕРА-ЗЕМЛЯКА, И ОБА — ЗАИКИ

Вячеслав Никонов— внук Вячеслава Молотова. 
Вячеслав Алексеевич — доктор исторических наук, ра
ботал в МГУ, в ЦК КПСС, в аппарате президента 
СССР Михаила Горбачева, в КГБ СССР— помощни
ком Вадима Бакатина, был депутатом Госдумы Рос
сии, возглавляет фонд «Политика».

Работает над книгой про своего знаменитого деда. 
В прессе опубликован фрагмент рукописи, сопровож
денный интервью с автором под сенсационным за
головком: «Молотов не верил в построение комму
низма».

Неполный абзац из творения внука: «Когда я, уже 
взрослый, заинтересовался своими корнями и историей 
Вятского края, меня поразило обилие имен известных 
людей, родившихся и живших в этом красивом, но 
далеко не самом благодатном уголке России. Через 
три дома от Скрябиных (настоящая фамилия Молото
ва. — Н.З.) рос Алексей Рыков, которого дед в 1930 го
ду сменил на посту главы советского правительства. 
«Два предсовнаркома из одной слободки, и оба — 
заики, это же надо», — говаривал дед».

ДА ЭТО ЖЕ ВСЕ СВОИ!

Бывший артист Московского театра оперетты Ни
колай Коршилов коллекционирует забавные истории. 
Одну из них он рассказал журналистке «Комсомоль
ской правды» Анне Амелькиной.

— Однажды я попал в практически безвыходное 
положение, — признался он. — Нас с Лилией Амарфий 
пригласили в Кремлевский Дворец съездов исполнить 
на банкете, который давало Политбюро в честь оче
редной годовщины Октябрьской революции, дуэт из 
оперетты «Самое заветное». На музыкальном проиг
рыше я обращаюсь к героине с просьбой ее поцело
вать. На что она отвечает: мол, неудобно, народ во
круг. Я же, глядя в кулисы: «Да нет же никого!» Она, 
естественно, стесняется, а потом, поколебавшись, спра
шивает, показывая в зал: «А они?» «Да что они пони
мают!»— отмахиваюсь я, и мы целуемся. На всех 
концертах последняя реплика не вызывала никаких
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сомнений, но тут... перед нами должны были сидеть не 
простые зрители, а высшие руководители партии 
и правительства. И заявлять им, что они ничего не 
понимают, было бы слишком смело. Признаюсь чест
но, накануне концерта я не спал ночь, пытаясь найти 
выход из положения. И нашел! Когда дело дошло до 
роковой реплики, я, широко улыбнувшись Брежневу, 
Суслову и другим членам Политбюро, раскрыл им 
дружеские объятия и вместо «Да что они понимают» 
с нахальным амикошонством залепил: «Да это ж все 
свои!» Первым, как ни странно, зааплодировал глав
ный идеолог Суслов. А за ним — и все остальные.

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ГАДОСТИ

— Ходил упорный слух, что вы возглавляли Анти- 
сионистский комитет. Это правда? — спросил журна
лист Денис Корсаков у актрисы Элины Быстрицкой, 
исполнительницы роли Аксиньи в «Тихом Доне».

— Ни-ког-да! — категорически ответила Элина Ав- 
раамовна. — Я не сторонница национальных ограни
чений или национальных предпочтений. Однажды 
я приняла участие в организованной правительством 
акции, связанной с этим... Но все начиналось не так, 
меня спросили: «Элина Авраамовна, как вы относитесь 
к тому, что ансамбль Моисеева на Западе забросали 
однажды гнилыми овощами?» Я ответила, что воз
мущена. «Можете это публично сказать? Приходите 
туда-то и тогда-то...» Я пришла. Это была очередная 
кампания, на этот раз, по-видимому, действительно 
антисионистская. Я увидела там Ойстраха, Райкина, 
Райзмана, Долматовского, Фрадкина, очень уважае
мых мною людей, и поняла, что все они подобраны 
по национальному признаку. Мне было противно. Дей
ствительно, мне задали только один вопрос, по поводу 
ансамбля, и я ответила, но вопросы и ответы там 
не имели значения. Важно было присутствовать на 
этой акции. Просто это была очередная большевист
ская гадость.

— А самая большая большевистская гадость, кото
рая вам в вашей жизни была сделана?

— (Пауза). Лично мне... Это и слезы моего отца, 
и издевательства над людьми. Я была свидетельницей
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страданий некоторых семей... Я не могу назвать что-то 
одно, самое большое. В душе накапливались ощуще
ния.

ПРО СОЦИАЛИЗМ И ВОДУ

Рассказывает Прасковья Николаевна Мошенцева, 
врач-хирург Кремлевской больницы, проработавшая 
там более 30 лет:

— Однажды мой пациент по фамилии Хрущев Ни
кита Сергеевич спрашивает: «Хотите, я вам расскажу 
анекдот про социализм и воду». Так вот. Как-то в один 
колхоз из города приехал лектор рассказывать про 
социализм. Согнали в клуб всех колхозников. На сцене 
установили стол, накрыли зеленой скатертью, постави
ли, как полагается, графин с водой и стакан. Лекция 
началась. Лектор читает час — выпивает один графин 
воды. Читает второй час— выпивает второй графин 
воды. Третий час — все про тот же социализм — выпи
вает третий графин воды. Наконец лекция закончи
лась. Все вздохнули с облегчением. Зашевелились кол
хозники. Председатель колхоза встал, поблагодарил 
лектора за интересный доклад и обратился к присут
ствующим: «Товарищи колхозники, у кого какие воп
росы будут?» В зале опять тишина. Никто никаких 
вопросов не задает. Председатель снова повторил: 
«Товарищи, у кого будут вопросы?» И снова тишина. 
У председателя заметно стало портиться настроение, 
и он уже с некоторым раздражением в третий раз 
сказал: «Ну, товарищи, у кого-нибудь ведь должны 
быть вопросы?» И вдруг с заднего ряда несмело под
нял руку пожилой человек небольшого роста. Пред
седатель обрадовался: наконец-то! Человек поднялся 
со своего места и обратился с вопросом к лектору: 
«Уважаемый лехтор! Скажите, пожалуйста, вот вы 
читали про социализм целых три часа, выпили три 
графина воды и ни разу ссать не сходили. Как же это?»

Хрущев замолчал и испытующе посмотрел на вра
ча. Прасковья Николаевна была обескуражена. Финал 
анекдота резал ей уши, что было написано на ее лице. 
Хрущев закатился смехом и сказал:

— Теперь вам ясно, что такое социализм? Вода!
Мошенцева не вытерпела и с некоторым возмуще

нием возразила:
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— Никита Сергеевич! Как вы можете так говорить 
про социализм?

— А что же это, по-вашему, если не вода?..
Врач опять возразила:
— Вы же сами всю жизнь строили социализм и да

же обещали нам коммунизм!
— А что мне оставалось делать? — развел руками 

Хрущев.
Это случилось, по словам Мошенцевой, когда Ни

кита Сергеевич был уже пенсионером союзного зна
чения.

БЫЛА БЕЛОЙ ВОРОНОЙ

В нее было влюблено большинство мужского насе
ления СССР. Портреты Людмилы Чурсиной украшали 
стены армейских казарм, студенческих и рабочих об
щежитий. Но пик популярности прошел. Наступила 
другая полоса.

— Диссиденткой — ни в жизни, ни в искусстве — 
я не была, — признается она кинокритику Леониду 
Павлючику. — Но и к правоверным служительницам 
советского строя меня относить не надо. Да, я была 
членом ЦК комсомола, но чувствовала себя среди них 
белой вороной. Я уже тогда прекрасно видела, что на 
трибуне говорят одно, а в жизни происходит другое. 
Меня приглашали подчас на всякие женские форумы, 
но я не читала по чужим шпаргалкам, а говорила 
своими словами о природе, любви, предназначении 
женщины в этом мире. Резко выступала против тяже
лого женского труда на производстве. Свое пребыва
ние в президиумах никогда не использовала для того, 
чтобы устроить личные дела. Я не знала, как и о чем 
говорить с начальством, я его сторонилась — это был 
не мой огород. В итоге за свою многолетнюю актер
скую и общественную деятельность я получила от 
государства 27 квадратных метров жилья — это все 
мои «подарки» от власти.

— А звание народной артистки СССР, полученное 
в сорок лет?— напомнил критик.

— Так я же его не выпросила, а заработала! Делала 
по три-четыре картины в год. На съемках вечно обе
дала как придется, частенько сухими пирожками. Сто
яла в студеной октябрьской воде ради одного кадра.
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Босиком ходила по снегу при температуре минус 27. 
Поэтому когда говорят, что я была чуть ли не прави
тельственной актрисой (можно подумать, будто я на 
столе в Политбюро танцевала), я смеюсь над этим, 
только всего.

— Но ведь в молодости вы были ослепительно 
красивы. Неужели это не вселяло в вас толику самоуве
ренности?

— Да не считала я себя красивой! Дико стеснялась 
своего роста (177 см, замечает интервьюер.— Н.З.У 
в школе стояла первая на занятиях по физкультуре, 
в институте — на военном деле. Вечно сутулилась, мне 
казалось, что хорошо бы иметь другой нос, другие 
глаза, руки, ноги... Да, особенно ноги! У всех одно
классниц был 36-й размер обуви, а у меня — 39-й. 
Я покупала туфли на два размера меньше, с трудом 
влезала в них и со скованными от боли ногами и моз
гами стояла у доски, не в силах отвечать урок. Наша 
уродливая система воспитания, основанная на том, что 
все должны быть одинаковыми, единообразными, на
долго отравила мне существование на этом свете...

Ну вот, и она туда же: выросла высокой, ком
плексовала из-за этого, — значит, система, социализм 
виноваты.

ИЗОБРАЗИЛИ ИЗ СЕБЯ КАК БЫ ДЕВУШЕК

Известный дирижер и художественный руководи
тель Петербургской филармонии Юрий Темирканов не 
любит ни коммунистов, ни советскую власть:

— Но был же, допустим, Нюрнбергский процесс! 
А над коммунистами такой суд не состоялся, поэтому 
мы сегодня и расхлебываем всю эту кашу. КПСС 
заслуживала безусловного осуждения. Только в этом 
случае наше общество могло очиститься. Не случи
лось. Мы предпочли изображать из себя как бы деву
шек. Захотели и удовольствие поиметь, и невинность 
соблюсти. Компартию вроде бы пожурили, но нака
зать забыли...

Это монолог человека, который, по его словам, 
с удовольствием получал от коммунистов Государст
венные премии — их у него три, и ордена, в том числе 
и орден Ленина.



Глава 10

ЗА Ч И С Т О Т У  СВОИХ РЯД О В

ПОСЫЛАЛ... НУ ТУДА

Осень 1991 года. Интервью с теленачальником Эду
ардом Сагалаевым.

— Видимо, взятки вам предлагали неоднократно. 
Какая максимальная сумма была?

— Знаете, в последнее время что-то никто не пред
лагает. Да и раньше, как правило, до сумм не до
ходило, я сразу посылал куда подальше, ну туда... 
Как эта штука называется? Ха-ха!

ЧЕСТНЫЙ «МАНИПУЛЯТОР»

Конец апреля 1992 года. Идет шестой съезд народ
ных депутатов России. Председательствует замести
тель председателя Верховного Совета Юрий Яров.

— Вы манипулируете съездом! — в сердцах вос
кликнул один из депутатов в его адрес.

Честный председательствующий обращается к за
лу:

— Скажите, я вами манипулирую?

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Все тот же шестой съезд. Депутат Евгений Тарасов, 
штурман гражданской авиации, не дождавшись при
глашения спикера, сам направился к трибуне.

Хасбулатов возмутился:
— Не вскакивайте на трибуну! Не вскакивайте 

сами! Больше депутатов я не видел, которые так вска
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кивают сами! Ну, представьте себе, если тысяча де
путатов захочет вскочить на одну-единственную три
буну!

О БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ

Обсуждаются поправки к действовавшей в 1992 
году Конституции. Выступает депутат Виктор Ревякин. 
Он излагает такую мысль:

— Хватит старшему брату— России «цацкаться» 
с братьями меньшими — автономиями...

Почувствовав некоторую неловкость в формули
ровке, депутат решил поправить себя:

— Я хотел сказать не «цацкаться», а «нянькаться».

ЧЕРВЯКИ, КРУГОМ ОДНИ ЧЕРВЯКИ

В интервью итальянской газете «Репубблика» Рус
лан Хасбулатов сказал:

— Для новых молодых политиков, этих там раз
ных Шахраев, ну что это? Я не то что отвергаю, я, 
конечно, к ним отношусь как к нормальным людям, но 
у меня какое-то глубокое внутреннее презрение к та
ким людям, понимаете, как к каким-то червякам. 
Я вам откровенно говорю, это я не скрываю, поэтому 
меня не любят. Просто я не понимаю людей, у кото
рых отсутствует понятие чести, понятие совести, поня
тие верности данному обещанию... Поэтому они опас
ны, поэтому мы их и свергнем...

И еще:
— Так вот, эти люди, тот же Гайдар и другие 

ребята, они хорошие ребята. Люди, которые привыкли 
давать обещание и не выполнять его.

На вопрос, были ли такие слова сказаны, спикер 
парламента ответил возмущенным отрицанием:

— Я вообще не знаю, о каком интервью, о какой 
газете идет речь.

Финал этой истории такой: по телевидению прокру
тили пленку с интервью, где Хасбулатов ясно, четко, 
громко говорит о своем отвращении к столь жалким 
«червякам».

— Ну и что?— с ленивой улыбкой отреагировал
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спикер. — Я вам объясняю, что дважды два — пять, 
а если будете со мной спорить, то станет — шесть.

ВСЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВЛАСТЕЙ 
СЧИТАТЬ ПРАВДИВЫМИ

В кулуарах шестого съезда народных депутатов 
России огромным успехом пользовался проект поста
новления «О дальнейшем совершенствовании, расши
рении и углублении работы средств массовой инфор
мации и обеспечении ее регулируемой правдивости». 
Документ предлагал съезду:

1. Признать Закон Российской Федерации о печати 
и средствах массовой информации вредительским, 
а потому утратившим смысл.

2. Фамилию политического интригана Полторани
на М. Н. поделить на три и в дальнейшем числить 
Половининым М. Н.

3. Попцова О. М. понизить в звании до Дьяконо
ва...

4. Яковлеву Е. В. в порядке первого предупрежде
ния присвоить почетное отчество «Кузьмич»...

6. Установить, что при упоминании имени, чина 
и звания Народного Депутата Российской СФСР вся
кий журналист обязан встать и писать дальше стоя, 
а при упоминании имени Председателя Верховного 
Совета Российской Советской Федеративной Социали
стической Республики — трижды подпрыгнуть и пи
сать полусогнувшись в области талии...

7. Для предотвращения неправдивых высказываний 
руководителей представительной власти в средствах 
массовой информации впредь считать все высказыва
ния руководителей представительной власти правди
выми...

9. Газету «Репубблика» переименовать в «Ла Со- 
вьетика Социалистика Репубблика» и закрыть.

12. Так называемое Правительство Российской Со
ветской Федеративной Социалистической Республики, 
являющееся, в соответствии с п. 7 настоящего Поста
новления, червями, мальчиками в розовых штанах, 
в том числе приспущенных... немедленно отправить 
в Ниццу отмываться и давать интервью газете «Репуб
блика» не реже 4 раз в день.
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Слово «ХАСБУЛАТОВ» впредь писать только 
очень большими и исключительно красными буквами 
в начале каждого абзаца всех периодических изданий...

И хотя проект документа был написан от имени 
радикальных демократов, представлявших одноимен
ную фракцию, якобы уставших от нудного обсуждения 
скучных вопросов и потому решивших слегка поупраж
няться в остроумии, журналисты, аккредитованные на 
съезде, показывали на своего коллегу из «Комсомоль
ской правды» Р. Фарзутдинова — автора оригиналь
ного законопроекта.

Я НЕ ТАКАЯ. Я ЖДУ ТРАМВАЯ

— Советы-то вы мужу даете? — спросила журна
листка у жены Собчака.— Говорят, что Раиса Мак
симовна, к примеру, была очень недурным советчиком.

Людмила Борисовна вспыхнула:
— Почему вы меня с ней сравниваете? Для меня 

жена Михаила Горбачева— совсем не пример для 
подражания. Хотя не могу не отдать ей должное: она 
первая посмела нарушить этот азиатский обычай, ког
да жена сидит дома и не высовывается. Конечно, ее 
пример помог начать преодоление нашей «совковос- 
ти». Но ее жеманность, натянутая манера учительницы 
дидактически давать какие-то рекомендации мне оп
ределенно не нравятся.

И Нарусова ушла от журналистки. Вернее, уехала 
на трамвае, купив талончик на проезд у напряженно 
вглядывавшегося в нее пассажира.

Шла весна 92-го. Тогда они еще иногда показушно 
ездили на трамваях.

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

На одном из пленарных заседаний парламента об- 
суждались поправки к Конституции. Депутат-медик, 
говоря о недопустимости применения психотропных 
средств, сказал:

— Достаточно распылить в камере миллиграммы, 
чтобы человек стал идиотом или...
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Председательствующий Хасбулатов произнес, за
глушая последние слова депутата:

— Интересно, тут у нас в зале ничего не распы
лили?

«Смысл реплики ясен: мол, он-то думал, что депу
таты отроду такие, а оказывается — химия», — про
комментировала назавтра одна из пропрезидентских 
газет. Она произвела структурно-семантический психо
анализ слов спикера и пришла к такому вот неожидан
ному выводу: в случае с оскорбительной шуткой (рас
пылением психотропных веществ в парламенте) про
явилась гигантская мания величия спикера.

«Ведь если депутаты стали идиотами от распылен
ной «химии», — говорится в публикации, — то Хас
булатов, выходит, влиянию психотропных веществ не 
подвластен. Отсюда становится ясно, с кем мы имеем 
дело в лице Хасбулатова. Сказано: достаточно мил
лиграммов, чтобы человек стал идиотом. На Хасбула
това не повлияло. Следовательно, Хасбулатов — не 
человек. Кто же он (разумеется, в собственном его 
сознании)? Ответ один — Бог».

РАЗНЫЕ ТАМ ШАХРАИ

Спикер парламента Руслан Хасбулатов дал интер
вью итальянской газете «Репубблика». Говорил о пра
вительстве, о «ребятах нового поколения, этих разных 
там Шахраях...», о том, что люди из правительства 
«опасны, поэтому мы их и свергнем».

«Шахрай — это какой-то злостный парень, мальчик 
такой, уже подал в отставку...»

«Очень плохую роль играет, конечно, Михаил Пол
торанин. Я думаю, что это человек, который оли
цетворяет сейчас в наших современных условиях как 
бы символ, можно сказать, провокации, очень боль
шой провокатор... Конечно, мы его не только снимем 
с должности, но я думаю, что мы будем вынуждены 
отдать его под суд за провокацию против парламен
та».

По поводу альтернативных проектов Конституции 
Руслан Имранович рассуждал так: «Ну, какие-то там 
поповские, там эти собчаковские варианты, ну что это,
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смешно. Вот. Я просто откровенно вам скажу, что 
я пригрозил Попову и Собчаку: я вас лишу иностран
ных этих паспортов для выезда, если вы будете так вот 
выступать... Это для вас они большие политики, а для 
меня — знаете, что такое? Председатель сельского Со
вета, знаете, да? Больше ничего».

ЭТО У МЕНЯ ПРОФЕССОРСКОЕ

Выступая по телевидению, Хасбулатов пытался 
сгладить впечатление от своих оценок министрам, по 
адресу которых отпустил пренебрежительное: «Ребята 
растерялись». Искренне недоумевал: на что они оби
делись?

— Это у меня профессорское, — привел он свой 
аргумент.— Я, понимаете, привык со студентами...

Профессорское-то профессорское, однако газета 
«Куранты» заметила, что Хасбулатов прекрасно со
блюдает политес там, где нужно. Он не преминул 
несколько раз повторить, что «у нас президент — ум
ный человек, мудрый человек», «...вы, наверное, об
ратили внимание, я никогда не критиковал президента 
Ельцина, и он тоже не критиковал. И я его — нет. 
Мы уважаем друг друга... Мы оба очень искренних 
человека».

ИСТОЧНИКИ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Летом 1992 года газета «Советская Россия» опуб
ликовала «Обращение к гражданам России» оргкоми
тета Фронта национального спасения.

Демократический орган — газета «Россия» — от
кликнулась комментарием Вячеслава Брагина, депу
тата Верховного Совета России, бывшего первого сек
ретаря райкома КПСС, вышедшего из партии в январе 
1991 года.

«При всей банальности и содержательной ничтож
ности этого «Обращения», — писал расстрига-партап- 
паратчик, — оно, по-моему, в высшей степени инте
ресно, как полный двойник опубликованного в той 
же «Советской России» 23 июля 1991 года «Слова
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к народу». Можно целыми абзацами передвигать текст 
из «Слова» в «Обращение» и наоборот, но ни один 
из подстрекательских «документов» не изменится по 
своей сути».

В «Слове», подчеркивает исследователь, нагнетая 
истерию, писали: «Случилось огромное горе. Родина, 
страна... погружаются во тьму и небытие»... Теперь, 
в «Обращении» фальшивят не чище: «Наша Родина 
подвергается невиданному разгрому и поруганию».

Год назад призывали: «Начнем с этой минуты путь 
ко спасению государства. Создадим народно-патрио- 
тическое движение»... Теперь снова провозглашают: 
«Чего мы еще ждем!.. Пришло время действовать!»

«Глубочайшую родственную связь «Слова» и «Об
ращения», — пишет В. Брагин, — а следовательно, 
и единый почерк последующих действий их авторов 
определяет то обстоятельство, что часть творцов пер
вого документа перекочевала в разработчики второго. 
Это Г. Зюганов и его подельники А. Проханов 
и В. Распутин. Каждая из политических фигур, под
писавших «Обращение», вполне достойна музея мадам 
Тюссо: В. Алкснис, А. Макашов, А..Невзоров, А. Стер
лигов, С. Умалатова, В. Чикин и еще 29 деятелей им 
подобных. Как говорится, весь красно-коричневый 
цвет нынешней России!»

Рвение было замечено: вскоре исследователь гносе
ологических корней получил должность председателя 
телерадиокомпании «Останкино». Назначенец тут же 
дал пресс-конференцию. На вопрос, справится ли он 
с новой должностью и вообще смыслит ли что-нибудь 
в телевидении, демократический комиссар и комму
нист-расстрига уверенно ответил:

— В телерадиокомпании я бывал и раньше, в том 
числе и летом, когда она находилась в осаде.

МАКАРОВ ТОЖЕ НАРУШАЛ КОНСТИТУЦИЮ

Июль 1992 года. Заседание Конституционного суда. 
Рассматривается «дело КПСС». Обвинение все время 
твердит о беззаконии, творимом партийными струк
турами.

— Хорошо, — спрашивает защита, — были ли 
Свердловская или Московская организации КПСС ос
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тровками законности, когда их возглавлял Борис Ель
цин?

Представитель стороны обвинения Андрей Мака
ров заявляет, что никаких островков законности 
в стране не было.

— Значит ли это, что Борис Ельцин тоже виновен 
в нарушении Конституции? — спрашивают представи
тели КПСС.

— Мы все виновны в нарушении Конституции, — 
парирует Макаров.

БЕРЕМЕННОСТЬ БЫЛА, НО НЕМНОЖКО

Сентябрь 1992 года. Вопрос председателю Совета 
Национальностей Верховного Совета России Рамазану 
Абдулатипову:

— Дети Старой площади нередко — лысенькие, пу
затые, с потухшим или притворным взором. Правда 
ли, Рамазан Гаджимурадович, что работа в ЦК КПСС 
сушит?

— Да, еще Сократ говорил: «Не сушите мне мо
зги!», если собеседник-пустослов ничего не сообщал, 
а лишь высасывал из него сведения... Так вот я-то 
оказался инструктором ЦК почти случайно: мои пуб
ликации приглянулись Михайлову, создавшему летом 
88-го года новый отдел — по межнациональным от
ношениям. Люди там оказались новые, интеллигент
ные. Но, разумеется, когда на собраниях мы виделись 
с профессиональными партчиновниками из орготдела 
ЦК — это оставляло тягостное впечатление. Ни одну 
живую мысль выше своего «гнезда» орговик нести 
был не вправе. В этом смысле аппарат, конечно, «су
шил» людей.

— А по плечу ли человеку, переваренному аппара
том, очиститься, поумнеть?

— Я действительно отработал в аппарате год и во
семь месяцев, однако время моей работы там при
шлось на 1988 год, когда от старого ЦК КПСС мало 
чего и осталось. Дайте шанс измениться! Кажется, 
Леонардо да Винчи в 90 лет подслушивал у дверей 
школьного класса — все учился. Вот попрекают Яков
лева и Шеварднадзе как «перевертышей». Может, и ко
нъюнктура! Но «человек становится личностью, никог
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да не становясь ею до конца». За эту цитату, кстати, 
при защите диссертации меня обвинили в «буржуаз
ном» релятивизме. На что я, видимо, нахально не
множко, отпарировал: «Оппонент считает себя закон
ченной личностью, а диссертант еще нет».

ПРИЧИНА, КАК У ТОГО ТАНЦОРА

Народный депутат РФ, лидер Демократической 
партии России Николай Травкин:

— Мы видим на протяжении всей депутатской де
ятельности, что активность у микрофона не всегда 
является достаточным свидетельством деловой актив
ности. Это часто уживается с полной деловой импотен
цией. Наверное, по этой причине лидеры «Демокра
тической России» по-прежнему пребывают в поисках 
врага, а не работы. Кто мешает сегодня Миронову, 
главному контролеру Москвы, вылавливать жуликов 
среди этой номенклатуры? Попов мешает? Попов не 
мешает, потому что у Попова они кормятся. Может 
быть, кто-то мешает Попову? Советы мешают? Я счи
таю, что и Попову ничего не мешает. Или мешает 
причина, как у того танцора?

ВЫ ШПИОН, АНДРОНОВ?

В середине лета 1992 года вице-премьер правитель
ства России Михаил Полторанин посетил Японию. 
В Верховном Совете сразу же распространились сведе
ния, что Полторанин находился в Стране восходящего 
солнца на содержании концерна «Асахи».

Михаил Никифорович со свойственной ему напори
стостью пошел в атаку первым. Собрав пресс-конфе- 
ренцию, он сказал:

— Приглашение от «Асахи» (на два дня) было 
получено еще до визита, и мы сочли возможным со
вместить. Почему не пощадить свою казну? Японцы 
потратили на нас около 20 тысяч долларов, но это 
лишь часть стоимости всего визита и не большая 
часть. Я за эти два дня отработал им всю сумму 
сполна. Я считаю себя не меньшим патриотом, чем 
Иона Андронов, назвавший меня «должником япон
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цев». Меня удивляет активность Ионы Андронова. 
Может быть, она связана с тем, что недавно мы рас
секретили один из документов, по которому корпункт 
журнала «Новое время» в Нью-Йорке открывался для 
успешной работы по линии КГБ, и для проведения 
работ по линии КГБ туда рекомендовался именно 
Иона Андронов? Так как на Земле осталась одна сверх
держава— США, не заинтересованная в сближении 
России и Японии, нельзя ли предположить здесь сов
падение позиции спецслужб США и позиции Ионы 
Андронова?

ХРУСТАЛЬНАЯ ВАЗА 
С ПРОКИСШИМ РАССОЛОМ

— Как вы оцениваете поведение ельцинских оппо
нентов— Руцкого, Хасбулатова, Зорькина?— спроси
ли у Михаила Полторанина.

Вопрос был задан в разгар очередного противосто
яния Бориса Ельцина с Верховным Советом России. 
В марте 1993 года оскорбленный президент, не выдер
жав резкой критики в свой адрес, демонстративно 
покинул VIII съезд народных депутатов.

— Руцкой по простоте душевной считает: если че
ловек стал начальником, думать за него обязаны дру
гие. У Руцкого, я знаю, именно окружение делает 
политику, а не он сам. Мне уже представлялся слу
чай— и не один— познакомиться с его окружени
ем, — особенно когда шел дележ собственности в Рос
сии, после провала августовского путча. Я знаю, что 
это за окружение, зачем им нужен Руцкой и куда они 
его толкают. Но в отличие от вице-президента Ельцин 
сам думает, сам может анализировать, прогнозиро
вать и принимать решения.

— Уже больше года назад возникло сомнение: как 
может вице-президент находиться в оппозиции к пре
зиденту?

— Когда Ельцин шел на президентские выборы, он 
мог бы взять с собой в качестве вице-президента хоть 
ведро с керосином — все равно избрали бы. Я счи
таю, вице-президентом нужно было взять Гавриила 
Попова, и разговор об этом шел. Теперь о Зорькине. 
Идея Конституционного суда — благородная идея де
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мократов. Мы говорили о необходимости введения ин
ститута КС, этого независимого инструмента власти, 
где собрались бы лучшие люди страны, олицетворяющие 
совесть России. Да, нам удалось создать эту форму. 
Но каким оказалось содержание! Все равно что хру
стальную вазу наполнить прокисшим рассолом...

НЕРАЗБОРЧИВ В СВЯЗЯХ

Снятый с поста председателя телекомпании «Ос
танкино» Егор Яковлев уничижительно отзывается 
о своем преемнике, тоже демократе из функционеров 
КПСС, Валерии Брагине.

— Брагин сегодня консультируется с неким Вери
ным, редактором «Семи дней», автором «Правды», — 
разоблачает нового теленачальника бывший. — Этот 
же Верин — любимый автор и газеты «День», которая 
в каждом номере грязно оскорбляет президента!

БОРОВОЙ НЕ УМЕЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЕГ

— У вас не возникало желания повторить путь 
Борового и из бизнесмена превратиться в политика? — 
спросили у знаменитого предпринимателя первой по
ловины девяностых годов главы фирмы «Алиса» Гер
мана Стерлигова.

— Меня обижает сравнение с Боровым. Констан
тин Натанович Боровой никогда бизнесменом не был. 
Он никогда не зарабатывал денег и не умеет их зараба
тывать. Единственное, что он умеет, — это тратить 
чужие деньги... Повторю еще раз: Боровой— никакой 
не бизнесмен, он просто ловкий человек, который ку
пил себе популярность, заплатив за нее не менее 600 
миллионов чужих рублей.

ВРЕДОНОСНЫЙ ПЕТЬКА

В 1992 году председатель Верховного Совета Ру
слан Хасбулатов прилюдно обозвал Петькой предсе
дателя подкомитета по приватизации Петра Филип
пова, слывшего радикальным демократом и рьяным 
гайдаровцем.
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Спустя год спикер при всем честном народе без 
всякого повода вдруг вспомнил Петьку:

— А почему никто не критикует подкомитет по 
приватизации? Давно уже следует ликвидировать этот 
подкомитет во главе с Филипповым. Ко мне уже... 
сотни... приходили, говорят о вредоносной деятельнос
ти подкомитета. Почему вообще я должен об этом 
первым говорить? Где инициатива?

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» ПРИДУМАЛ 
НЕ КРАВЧЕНКО

Сентябрь 1992 года. Телевизионный обозреватель 
Ирина Петровская беседует с бывшим председателем 
Гостелерадио СССР Леонидом Кравченко.

— Леонид Петрович, — говорит она, — что же вы 
наделали? Навсегда связали в сознании телезрителей 
«Лебединое озеро» с попыткой государственного пере
ворота...

— Вы считаете, что я «Лебединое озеро» запустил 
специально? — спрашивает Кравченко, — Если бы кто- 
нибудь из внимательных журналистов посмотрел про
грамму за 19 августа (а составлялась она за две не
дели), он бы увидел, что там объявлен балет «Ле
бединое озеро» — утром и вечером. Я не стал ломать 
программу!

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ

Процедура заслушивания экспертов в Конституци
онном суде России, рассматривавшем «дело КПСС», 
приняла анекдотическую форму. В середине сентября 
1992 года коммунистическая сторона вывела на трибу
ну диссидента с многолетним стажем, в свое время 
пережившего и репрессии и изгнание.

Петр Абовин-Егидес приехал на судебное заседание 
в Москву из Парижа, где он постоянно проживал. 
Судьи изумленно уставились на уважаемого эксперта, 
который, с их точки зрения, понес околесицу. Не стес
няясь в выражениях, парижский гость припомнил пре
дателям интересов рабочего класса все: от намерен
ного насаждения нищеты и безработицы до морально
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го разложения российского народа, выразившегося 
в открытии «некоторых заведений, где человек за оп
ределенную сумму денег может купить себе девицу, 
точнее, ее гениталии...»

Здорово досталось и давним коллегам эксперта 
по правозащитному движению, выступавшим ранее 
в качестве свидетелей президентской стороны: Влади
миру Буковскому, Сергею Ковалеву и прочим. Но 
наиболее подробно он остановился на роли россий
ского руководства за «насильственное уничтожение 
СССР».

— Запад выиграл третью мировую войну, — ска
зал Абовин-Егидес, — без единого выстрела, благо
даря содействию десяти человек — восьми гекачепи
стов, Горбачева и Ельцина... И как раз это преступле
ние российского президента должно было бы стать 
предметом рассмотрения в Конституционном суде, 
а может быть, и в суде Верховном...

Судьи, слушая эксперта, пережили глубокое потря
сение. Председатель суда Валерий Зорькин объявил 
перерыв, чтобы обсудить ситуацию в закрытом заседа
нии. Вердикт был суров: эксперта объявили недейст
вительным.

САМ ТАКОЙ

В июне 1992 года российский министр печати и ви- 
це-премьер правительства Михаил Полторанин зая
вил:

— Я считаю неприемлемым, когда молодой чело
век, у которого молоко на губах не обсохло, только 
что с университетской скамьи, позволяет себе коммен
тировать с телеэкрана действия и высказывания прези
дента, министров и других высокопоставленных лиц.

По его мнению, информацию о работе правитель
ства в сводках новостей следует подавать без ком
ментариев.

Руководитель российского телевидения Олег По- 
ццов воскликнул:

— Ха! 43-летний Юрий Ростов всего на шесть лет 
моложе Полторанина и имеет ничуть не меньше прав 
на собственную оценку политических событий, чем сам 
министр...
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ЕЩЕ ТОТ МЮНХГАУЗЕН

В августе 1992 года на одной из пресс-конференций 
председатель Госкомимущества Анатолий Чубайс ска
зал:

— Рыночная цена ваучера составит где-то 200—300 
тысяч рублей.

Спустя несколько дней пресс-служба Госкомиму
щества передала в СМИ опровержение: мол, ничего 
подобного Анатолий Борисович не говорил.

Известный экономист Лариса Пияшева уже тогда 
сказала про Чубайса:

— Это еще тот Мюнхгаузен.

ПОЧУВСТВОВАЛ ЗНАКОМЫЙ АРОМАТ

21 октября 1992 года Руслану Хасбулатову стало 
плохо прямо на заседании парламента, и его замести
тель Юрий Яров помог Руслану Имрановичу покинуть 
место в президиуме. Спикера госпитализировали.

— Cepera, признайся, что у нас все высшие долж
ностные лица — алкоголики! — требовал от Сергея 
Юшенкова один из лидеров оппозиции.

— Нет, не все, — отвечал главный радикал. — Кое- 
кто наркоманы.

И рассказывал, что не раз, будучи в апартаментах 
спикера, чувствовал ароматы наркотиков.

Наверное, знает, что это такое, если может их 
различить.

МИСТИКА, ДА И ТОЛЬКО

Юрий Корнилов в течение многих лет был членом 
коллегии ТАСС, до 1990 года руководил отделом по
литического анализа и планирования, затем уехал на 
полтора года в Югославию.

— Возвратившись из загранкомандировки в «но
вый ТАСС», — рассказывает он, — я не без удивления 
увидел в кабинете генерального директора фотосни
мок академика Сахарова. Что же удивило? Да то, что 
не кто иной, как Игнатенко, в бытность на посту 
заместителя заведующего отделом международной ин
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формации ЦК КПСС сам, и неоднократно, давал нам, 
в ТАСС, указания о том, как следует «активизировать 
антисахаровскую кампанию». Да еще грозил всячес
кими карами за невыполнение этих указаний.

По словам Корнилова, в ТАСС Игнатенко был 
взят Леонидом Замятиным в самый пик «застоя» на 
«липовую» должность заместителя генерального, ди
ректора по проблемам спорта с прицелом на выполне
ние «задания особой важности»: организацию литера
турных мемуаров тогдашнего генсека Брежнева.

—  Игнатенко за дело взялся с энтузиазмом и за
дание перевыполнил, — вспоминает Корнилов с яз
вительной улыбкой, — сочинив сценарий уникального 
по лизоблюдству фильма «Повесть о коммунисте», 
за что и был удостоен Ленинской премии. Каково 
же было изумление и даже шок московских журна
листов, когда некоторое время спустя этот «певец за
стоя» был вдруг вознесен на сверхпрестижный пост 
личного представителя Горбачева по вопросам прес
сы... «Давно ли вы знаете Горбачева?»— спросил Иг
натенко один из журналистов. «Мне кажется, я знаю 
его всю жизнь», — последовал ответ. Мистика, да 
и только. Выходит, сочиняя «Повесть о коммунисте», 
Игнатенко имел в виду совсем не того коммуниста, 
которого прославлял?

В беседе с Л. Замятиным, который оставил свой 
пост посла СССР в Англии, Корнилов поинтересовал
ся, что думает он о своем протеже сегодня.

— Вернувшись из Лондона, я попытался позвонить 
Игнатенко по мелкому личному вопросу, но он, узнав, 
кто звонит, не стал поднимать трубку, — был ответ. — 
Это меня не удивило: я ему больше не нужен...

ОДИН В РОГАХ С СОБАЧЬЕЙ МОРДОЙ

Январь 1993 года. Мраморный зал Моссовета. 
Партии, партийки и партишки обсуждают состав ок
ружной избирательной комиссии по выборам Мос
ковской городской администрации. Кого здесь только 
нет!

— Вот скандально известная Либерально-демокра- 
тическая партия скандально известного Жириновско
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го, а вот Конституционно-демократическая партия 
Астафьева, вот двухголовая «Свободная Россия» — 
одна взрослая, другая молодежная — нечто вроде 
КПСС с ее комсомолом, а вот и останки самой КПСС 
в лице реанимированного трупа Российской коммунис
тической партии, вот «Союз офицеров», который обе
щает нам возродить СССР, а вот...

Депутат Моссовета, член фракции «Демроссия» 
И. Беляев прерывает свой саркастический монолог 
и восклицает:

— Боже праведный, кого тут только нет! Когда-то 
бедной Танечке Лариной уже привиделось нечто по
добное...

И депутат читает на память:

Один в рогах с собачьей м ордой ,
Д ругой с петуш ьей головой,
Здесь ведьм а с козьей бородой,
Т ут остов чопорный и горды й,
Т ам  карла с хвостиком, а вот 
П олуж уравль и полукот.

— Но то было во сне, — комментирует он. — 
В кошмарном сне. А тут вживе, наяву...

НЕ С ЦРУ ЖЕ СОТРУДНИЧАЛ!

19 февраля 1993 года в парламентском центре Вер
ховного Совета России проходила международная 
конференция «КГБ: вчера, сегодня, завтра».

В числе выступивших был скандально известный 
в Москве генерал Калугин. Он заявил, что народный 
депутат Сергей Бабурин является агентом Омского 
управления КГБ еще с восьмидесятых годов и что его 
оперативный псевдоним — Николай.

Спустя несколько дней журналисты задали вопрос 
Бабурину, как он относится к заявлению отставного 
генерала.

— С интересом, — ответил парламентарий. — 
Я прочитаю газеты, как они это сообщение препариру
ют, и тогда решу, подавать ли в суд. Только пока не 
знаю, за что?.. За клевету? Наверное, можно. А вот за 
оскорбление нельзя. Оскорбительным было бы обвине
ние, что я сотрудничал с ЦРУ...
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В С Я К И Е  ТАМ  П О Л Т О РА Н И Н Ы

25 февраля 1993 года года депутаты собрались на 
совместное заседание палат Верховного Совета РФ. 
Депутат Олег Плотников, беспокоясь о судьбе теле
радиокомпании «Останкино», предложил создать ко
миссию, которая изучила бы заявление И. Малашенко, 
подавшего в отставку из-за насаждаемой, по его сло
вам, в «Останкино» диктатуры «узкой группы демо
кратов».

— Пока Верховный Совет не будет утверждать 
руководителей электронных средств массовой инфор
мации, — живо откликнулся спикер Хасбулатов, — 
всякие Полторанины будут насаждать дремучие взгля
ды...

Шеф федерального информационного центра Ми
хаил Полторанин не замедлил с ответом. По его сло
вам, новый руководитель телекомпании Вячеслав Бра
гин стал распутывать криминальные вопросы, связан
ные с денежными поборами на телевидении, и задел 
тем самым личные материальные интересы своих кол
лег. А Малашенко умышленно придал этому полити
ческую окраску, дабы избежать неприятностей.

Узнав о таком комментарии Полторанина, Мала
шенко во всеуслышание заявил:

— Полторанин лжет!
И все. Полторанин так и ходит с этим плевком.

УЖЕ ВЫБРАЛ ЗАДНИЦУ ДЛЯ ПОЦЕЛУЕВ

Оказать президенту России всяческую поддержку, 
если он все-таки решится вынести на апрельский 
(1993 г.) референдум «формулировку 10 декабря», обе
щали приверженцы «Демократического выбора» в за
явлении, которое принималось на их последнем в ухо
дившем 1992 году заседании.

Лидер Партии экономической свободы Константин 
Боровой, прочитав об этом, в сердцах сплюнул и пред
ложил демократам «перестать, наконец, целовать пре
зидента в задницу».

Возражая Боровому, один из руководителей «Дем
России» Владимир Боксер заявил, что в сложившейся 
ситуации демократам остается только выбирать, кото-
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рую из трех (президента, Верховного Совета или Кон
ституционного суда) задниц целовать.

— Я свой выбор уже сделал, — заверил товарищей 
Боксер.

ЧЕЙ ДРУГ ЕЛЬЦИН

Чтобы попасть кратчайшим путем с Савеловского 
вокзала на улицу «Правды», надо миновать тоннель, 
расположенный под шоссейным мостом.

Тоннель грязный, неубранный. На бетонной стене 
огромные печатные буквы: «Ельцин— враг народа».

Через неделю-другую какой-то демократ отредак
тировал не понравившийся ему текст, зачеркнул в сло
ве «враг» две буквы — «в» и «а». Над ними таким же 
углем были начертаны новые— «д» и «у». Читалось 
уже иначе: «Ельцин — друг народа».

Иду как-то знакомым маршрутом, смотрю — фра
за стала длиннее. Кто-то добавил еще одно слово — 
«США». И нарисовал жирную точку. Конец предло
жения!

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Весной 1993 года углубились разногласия между 
Борисом Ельциным и вице-президентом Александром 
Руцким.

— Я неоднократно беседовал с ним, — сказал Бо
рис Николаевич журналистам на пресс-конферен- 
ции, — но тот категорически не приемлет нынешние 
реформы.

На вопрос одного из корреспондентов, следует ли 
это рассматривать как предложение об отставке, Ель
цин ответил:

— Я должен из этических соображений сказать это 
не публично, а ему лично. Что я и сделаю.

СООТВЕТСТВУЮТ СВОИМ ФАМИЛИЯМ

— Как вы относитесь к тому, что пишет о вас 
пресса? — спросили певицу Вику Цыганову.

— С интересом и с благодарностью. Правда, од
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нажды была причина для обиды, но я вовремя вспом
нила одно мудрое изречение: важно не что сказали, 
а кто сказал...

— И кто тогда «сказал»?
— Газета «Ласковый май» — ее мало кто знает, но 

такая есть— написала, что «весь цыгановский наци- 
онально-патриотический выпендреж есть не больше, 
чем пена». Я сначала расстроилась. А потом успоко
илась: умный-то так не напишет.

— Кто издает эту газету?
— Вы вправду не знаете? Главный ее редактор — 

«отец» группы «Ласковый май» Андрей Александро
вич Разин. Его настоящая фамилия Криворотое, и он 
ей очень соответствует. Ох, уж эти фамилии. Наприду
мали себе и... соответствуют.

ПОКАЗАЛИ НЕ ПАНКОВА С КУРКОВОЙ,
А ОДНИХ НЕУМНЫХ

В середине апреля 1993 года в разгар «холодной 
войны» с парламентом президент Борис Ельцин встре
тился с руководителями средств массовой информа
ции. Он попросил высказаться по поводу предстоявше
го референдума и вообще ситуации в стране.

Отчет о встрече показали по РТР. «Понятно, — 
откликнулся в своей газете на эту передачу главный 
редактор газеты «Куранты» Анатолий Панков, — что 
каждый редактор, в том числе и телевизионный, впра
ве распорядиться, что «пущать», а что вырезать. Од
нако настриженные фразы из выступлений на встрече 
вызывают смущение: неужели там собрались такие 
неумные люди? А два участника встречи — руководи
тель Петербургского телевидения Б. Куркова и глав
ный редактор «Курантов» по воле РТР вообще ис
парились из эфира. Может, времени не хватило tía них? 
Но стоило ли тогда тратить драгоценные минуты и по
казывать, как президент наливает себе кофе? И так ли 
уж важно мнение калужских родственников редактора 
«Литературки» о том, что если президент в свитере, то 
не уважает народ?»

По мнению Панкова, руководитель РТР Олег По- 
пцов, главный редактор «Комсомольской правды» 
Владислав Фронин и другие участники встречи высту
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пили слишком мягко. Сравните, что сказала, к при
меру, Б. Куркова (стилистика оратора сохраняется): 
«У меня богатейший опыт за последние две недели 
в связи с ситуацией, которая была вокруг Петербург
ского телевидения и радио. И меня больше всего, 
Борис Николаевич, в этой ситуации беспокоит, что 
на фоне прошедшего съезда надо четко и реально 
понимать о том, что вот эти структуры власти — 
прокуратура, служба безопасности, суды и МВД — 
совершенно четко саботируют... Мы это почувство
вали на собственной шкуре. Идут абсолютно некон
ституционные митинги, с одними и теми же орато
рами, с призывом к немедленному вооружению. За
пись тут же происходит в вооруженные ополчения... 
Все наши обращения в прокуратуру города не привели 
ни к чему... Наоборот, таскать стали нас... И эта 
ситуация у людей вызвала вопрос: а что же думает 
президент, почему мэр, президент не в состоянии при
менить власть? Они говорят: мы голосовали за силь
ного президента, а президент без конца сдает позиции, 
показывает не силу, а слабость. И мне кажется, сейчас 
должна быть серия документов, но таких; которые 
будут исполняться и которые покажут решительность 
президента... И еще важно: что будет после референ
дума? Должны быть ваши четкие заповеди: вот по 
этому вопросу, по этому...»

Науськивание? Стопроцентное.
«Аналогичным было и мое выступление, — про

должает Панков. — Понимая, что президент — дей
ствительно общенародный лидер, тем не менее, вы
ражая настроения читателей «Курантов», я высказался 
против каких-либо дальнейших компромиссов с выс
шими законодательными органами. Иначе президент 
потеряет поддержку тех сил, которые за решительные 
действия, за настоящие реформы, окончательно под
рывающие устои социалистических структур. Б. Ель
цин в ответ заметил, что больше на компромиссы 
он не пойдет».

Стало быть, именно Куркова и Панков убедили 
президента в невозможности каких-либо дальнейших 
компромиссов с высшими законодательными органа
ми. А телевидение этого не показало!

«От того, что президент и дальше будет склонять 
голову перед оппозицией, — предостерегает главный
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редактор «Курантов», — конфронтация не ослабнет, 
а только усилится. Почуяв вкус крови раненного ими 
вожака, стая «непримиримых» только сильнее озвере
ет. А дорвавшись до власти, она разорвет не только 
радикальных редакторов, но и центристов вроде 
О. Попцова».

ОПРАВДАЛСЯ

Выступление вице-президента Руцкого в парла
менте о коррупции в высших эшелонах власти про
извело эффект разорвавшейся бомбы. Серьезные об
винения предъявлены многим должностным лицам, 
среди которых и заместитель председателя прави
тельства Александр Шохин. Деятельность комиссии 
по гуманитарной помощи, которой он руководит, 
принесла за прошлый год 12 миллионов рублей 
убытков. Но это не главное, разоблачает Руцкой. 
По скромным подсчетам, в карманы спекулянтов 
перекочевало 40 миллиардов рублей. Точно подсчи
тать невозможно: нет банковских документов по ре
ализации западных товаров, полностью отсутствует 
бухгалтерский учет.

Об этих обвинениях Шохин узнал, находясь в ко
мандировке в Хабаровске. Он срочно прервал поездку 
и неожиданно для всех возвратился в Москву. Тут же 
созывается комиссия по гуманитарной помощи.

— У нас есть убедительные доказательства то
го, — заявил вице-премьер, — что в свое время (год 
назад) видные представители партии Руцкого — члены 
исполкома, которые одновременно являлись и руково
дителями бывшей госкомиссии по гуманитарной по
мощи, очень активно использовали каналы гуманитар
ной помощи для пополнения партийной кассы.

ЛЮ СЯ, ПОКУПАЙ ОДЕЖДУ!

Перед апрельским референдумом 1993 года в подъ
ездах многих московских домов появилась листовка. 
Компьютерный текст. Две выдержки из разных интер
вью Александра Руцкого.
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—. Сколько денег в вашей семье уходит на пита
ние? — спрашивает у российского вице-президента 
корреспондент «Аргументов и фактов».

— Да почти все. Мы носим одежду, которую купи
ли раньше. Я служил в Германии, там купил костюмы, 
туфли, рубашки. Я словно предчувствовал это время, 
давал команду жене: Люся, покупай одежду. Только 
это и выручает, так как к нынешним ценам и не 
подступишься.

Далее следует выдержка из другого интервью: «Вы
слушав комплимент стилю одежды вице-президента, 
собеседник раскрыл небольшой секрет: его жена рабо
тает в фирме модельера Юдашкина, «так вот, Вален
тин и шьет мне костюмы». А гладить их бывшего 
рядового Советской Армии научил старшина Евдоки
мов, «которого я запомнил на всю жизнь». Ссылка на 
источник: газета «Российские вести».

Оба интервью появились почти одновременно.

ОШИБОЧКА ВЫШЛА

Дом Советов России. Группа очаровательных, но 
слегка уставших дам пикетирует вход, держа в руках 
плакатики с призывом к народным депутатам голосо
вать против конституционного соглашения.

Перед взорами пикетчиц предстал генерал, спешив
ший на заседание.

— Предатель! Пособник жидомасонов! Развалил 
армию! — полетели в адрес генерала нелицеприятные 
слова.

Опаздывавший генерал, с недоумением взиравший 
на разгневанных гражданок, успел-таки юркнуть 
в дверь.

Минуту спустя туда просунула голову одна из пи
кетчиц и громко закричала вслед:

— Товарищ Николаев! Извините нас, пожалуйста. 
Мы ошиблись, приняли вас за Дмитрия Волкогонова...

Дважды Герой Советского Союза космонавт Анд
риан Николаев в ответ ничего не сказал. Наверное, все 
же подумал про себя: героев надо знать в лицо!
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С КЕМ ПЬЕТ ЗЮГАНОВ

В начале марта 1993 года Михаил Горбачев высту
пил с сенсационным разоблачением. На этот раз скан
дал разразился не в любимой экс-президентом СССР 
зарубежной прессе. Михаил Сергеевич выбрал почему- 
то «Литературную газету», которой заявил: он, мол, 
доподлинно знает, с кем пьет Михаил Полторанин. 
Конечно же, с Геннадием Зюгановым.

Лидер российских коммунистов заявил в ответ:
— За столом с Полтораниным я сидел лишь од

нажды: во время переговоров в Останкинском теле
центре!

ДИАЛОГ

Известная радикальная демократка Белла Денисен
ко прославилась тем, что однажды обвинила спикера 
российского парламента в употреблении наркотиков.

И вот VIII внеочередной съезд народных депутатов 
России. В первый же день его работы неистовая Белла 
прорвалась к шестому микрофону.

Спикер:
— Так, пожалуйста, шестой микрофон.
Демократка пытается что-то сказать, барабанит

в нетерпении пальцами по микрофону, но тот молчит.
— Что, нет вопроса? — участливо спрашивает спи

кер.
Денисенко размахивает руками, пытается что-то 

изобразить жестами.
— ...Так, раз нет вопроса, то пойдем дальше. Пер

вый микрофон, — спокойно продолжает спикер.
На сей раз он без очков. Журналисты пересмеива

ются: это в самом деле близорукость или политическая 
близорукость?

Разгневанная демократка между тем что-то кричит.
— Если вы не хотите, то дайте кому-то другому, — 

как ни в чем не бывало реагирует невозмутимый спи
кер.

В зале нарастает смех. Похоже, до спикера доходит 
смысл сказанного.

— Будем считать, что никто ничего не слышал, — 
миролюбиво произносит он.
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Ф О ТО РО БО Т

Две очаровательные, но слегка уставшие дамы си
дят рядышком в вагоне метро. Что-то обсуждают. 
Что?

— Если бы усы Руцкого да приставить к носу 
Травкина,— мечтательно произносит одна.

— Да взять сколько-нибудь напористости, какая 
у Жириновского, — добавляет другая.

И они о политике! Обсуждают фоторобот нового 
вождя!

ЧТО СКАЗАЛ БЫ АНДРОПОВ

Эдуард Лимонов в один из своих приездов в Моск
ву из Парижа сказал репортерам, что его приятель 
Александр Морозов учился в МГУ вместе с дочерью 
Андропова, который тогда только что стал председа
телем КГБ.

— Несколько раз через Александра я просил уз
нать, в чем моя конкретная вина. В конце концов 
я никогда не подписывал никаких обращений, писем, 
меня не в чем было обвинить. Андропов запросил 
мое досье, и единственное, что он сказал дочери после 
этого: «Убежденный антисоветчик». Когда Андропов 
стал генсеком, я предложил моему французскому из
дателю поставить на обложку одной из моих книг 
эту цитату.

Интересно, что сказал бы Андропов сегодня по 
поводу Эдуарда Лимонова?

КТО РАЗНОСИТ СПИД

Во время обсуждения в российской Госдуме законо
проекта «О предупреждении распространения вируса 
иммунодефицита человека в РФ» слова попросил депу
тат от ЛДПР Вячеслав Марычев. Он внес свою лепту 
в исследование этого неразрешимого пока наукой воп
роса, заявив:

— Один из источников распространения СПИ
Да — частые поездки депутатов за рубеж.

И добавил для конкретности:
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— Сейчас в Голландии находится председатель 
фракции «Женщины России» Алевтина Федулова, и не
известно, что она оттуда привезет.

Возмущенные нардепы по инициативе Александра 
Невзорова, назвавшего выступление Марычева «омер
зительным и хамским», приняли решение о лишении 
жириновца права голоса на три заседания, аккурат до 
конца сессии.

Другой представитель фракции ЛДПР, Георгий Лу
кава, потребовал запретить появляться в Думе ино
странцам, как он выразился, «в непристойной одежде». 
По словам депутата, в Госдуму свободно входят ино
странцы, которые одеты нетрадиционно и «достаточно 
оголенно». По мнению Лукавы, появление таких лю
дей наносит ущерб престижу Думы.

ПРИМАКОВА ИЗ ПАРТИИ ИСКЛЮ ЧИТЬ, 
КРЮЧКОВА ВОССТАНОВИТЬ

В мае 1993 года пленум Совета Союза коммуни
стических партий — КПСС принял два постановле
ния.

В постановлении «Об отзыве народных депутатов 
СССР от Коммунистической партии Советского Со
юза» сказано: «За предательство интересов партии 
и государства лишить депутатских полномочий и ото
звать следующих народных депутатов СССР от 
КПСС: Биккенина Н. Б., Ивашко В. А., Лаптева И. Д., 
Медведева В. А., Примакова Е. М., Татарчука В. И., 
Ульянова М. А., Федорова С. Н., Черняева А. С., Яко
влева А. Н.». Соответствующим республиканским пар
тийным организациям рекомендовалось рассмотреть 
«в соответствии с Уставом КПСС, принятым на 
XXVII съезде КПСС, вопрос о членстве в партии ото
званных народных депутатов СССР от КПСС».

Вторым постановлением было признано политичес
ки ошибочным и неправомерным по существу, как 
нарушающее уставный порядок прекращения членства 
в КПСС, решение бюро Президиума Центральной 
контрольной комиссии об исключении из партии 
О. Д. Бакланова, В. А. Крючкова, В. С. Павлова, 
В. А. Стародубцева, А. И. Тизякова, Д. Т. Язова,
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Г. И. Янаева. Членство в КПСС этих людей было 
вновь подтверждено.

Прошло пять лет. Отозванный из депутатов «за 
предательство интересов партии и государства» Евге
ний Примаков стал главой правительства России. 
И коммунистическая Дума утвердила его кандидатуру 
с первой попытки.

Остается одно — отменить свое постановление об 
отзыве и исключении? История К П С С — сначала ре
прессии, затем реабилитации — продолжается.

ШЕЛ БЫ ОН ЛУЧШЕ В СИНАГОГУ

Многие московские газеты обошел фотоснимок, на 
котором российский президент стоит в церкви со свеч
кой в руках. «Видно, есть что замаливать», — глубоко
мысленно прокомментировала одна из оппозиционных 
московских газет. Цитирую:

«Поймите, мы не звоним Ельцину и не пригла
шаем его: «Борис Николаевич! У нас Рождество Хри
стово. Приходите к нам на службу». Никогда такого 
не бывает, наоборот, из аппарата президента разда
ется звонок... Для наших верующих это масса неу
добств. Появляется охрана, начинают дымовые шаш
ки пускать на улицу, чтобы ограничить возможность 
выстрела из какого-нибудь окна, движение перекры
вают, народу тесно. Все это заботы. Потом все эти 
юпитеры — попробуйте помолитесь в свете этих юпи
теров, которые постоянно светят. Ну мы не можем 
сказать нашему президенту: «Дорогой Борис Нико
лаевич, вы не должны к нам ходить, потому что вы 
должны быть выше этого». Наоборот, в этом ничего 
плохого нет и было бы хорошо, если бы Борис Ни
колаевич пошел бы в синагогу Московскую хораль
ную и здесь бы проявил свою солидарность с нашими 
братьями, живущими с нами столетия. Это было бы 
нормально».

Ц итата— из стенограммы выступления архиепи
скопа Солнечногорского Сергия на «круглом столе», 
который проходил под председательством Сергея Ста
нкевича.
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НУ И ЧТО, ЕСЛИ НЕ ГОВОРИЛ? 
ЗАТО ОН ТАК ДУМАЕТ

Телебеседа Андрея Караулова с Николаем Травки
ным. Караулов обвинил Травкина в том, что тот, 
цитируя текст давнишнего интервью Караулова 
с Г. Бурбулисом, приписал последнему слова, которых 
тот не произносил.

Травкин сконфузился на какое-то мгновение, а по
том ответил:

— Пускай он и не говорил этого. Но я знаю, что 
все они так думают.

«Они»— это Бурбулис, Гайдар, Чубайс.
Назавтра пресса дружно обозвала Травкина популис

том, вспомнив его политические виражи в разные време
на. Припомнили даже антибольшевистскую ярость, весь
ма неожиданную для слушателя Высшей партийной 
школы при ЦК КПСС. Объяснялась ярость довольно 
просто: генсек включил в президентский совет не Нико
лая Ильича, а другого представителя производителей.

Читая комментарии, я вспомнил пресс-конферен- 
цию заместителя руководителя Федерального инфор
мационного центра России, лидера фракции «Ради
кальные демократы» Сергея Юшенкова.

По-военному четко и ясно он прошелся по пуб
ликациям «Российской газеты», обвиняя ее в необъек
тивности и даже реакционности. Представитель этого 
издания, преодолевая природную несмелость, попро
сил уважаемого Сергея Николаевича привести хотя бы 
один пример.

— А вы собственные статьи почитайте, — ответил 
Юшенков. — Как вы там над референдумом издева
етесь.

Журналист под аплодисменты зала доказал, что, 
находясь под влиянием личного обаяния Сергея Нико
лаевича, он тем не менее вынужден с сожалением 
констатировать, что и уважаемый оратор стал жерт
вой слабости общих мест, не подкрепленных доказа
тельствами.

Русский театральный деятель Станиславский делил 
актеров на тех, кто любит искусство в себе, и тех, кто 
любит себя в искусстве. Кажется, и современных рос
сийских политиков тоже можно делить по такому же 
принципу.
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Ч Т О  Н Е С Е Т  С О Л Ж Е Н И Ц Ы Н

Вермонтский затворник возвращался в Россию. 
Путь в столицу разграбленной России нобелевский 
лауреат начал с Дальнего Востока. То, что он увидел, 
потрясло. Писатель не скупился на резкие характерис
тики в адрес отцов реформ.

В Кремле недовольно зашевелились. «Приехал нас 
учить», — зароптали новые хозяева жизни. Пресса сра
зу же уловила их настроение.

— Вы слышали, что несет Солженицын? — спросил 
ведущий программы «Момент истины» Андрей Кара
улов у удачливого бизнесмена Константина Борового.

— Да он просто городской сумасшедший! — от
вечал новый русский интеллигент.

ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ИСКАЛА ОБЩЕСТВА МУЖЧИН

11 сентября 1995 года. Знаменитая драка в Госдуме: 
с депутата Глеба Якунина сорвали крест, на помощь 
попу-расстриге поспешила Евгения Тишковская, на нее 
с криком «Бей суку!» бросился Жириновский.

На последовавшей затем пресс-конференции лидер 
ЛДПР объяснил свое поведение так:

— Драки не было. Она бросилась на меня с кула
ками. А я ей: Евгения, перестань хулиганить! Да, при
обнял ее. Одинокая женщина, ей нужно общество муж
чин. Ну получила женщина удовольствие...

ЕСТЬ МНОГО СПОСОБОВ ЗАРАБОТАТЬ, СЫНОК

В интервью «Известиям» (23 января 1997 года) 
Анатолий Чубайс сказал, что в 1996 году «заработал 
крупную сумму— 1 714 729 623 рубля».

— И где зарабатывают такие большие деньги? — 
спрашивает корреспондент.

— С января по середину июля прошлого года, — 
отвечает Чубайс, — я на государственной службе не 
находился, и если вспомнить все обстоятельства того 
времени, то вряд ли кто-то мог предположить, что 
я каким-то образом снова стану чиновником. Так что
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намеки на то, что какой-то гонорар мог быть якобы 
подкупом, просто несерьезны. Напомню также, что 
я в тот период создал фонд защиты частной собствен
ности, где я и мои коллеги получали зарплаты и пре
мии. Кроме того, ко мне часто обращались российские 
и зарубежные организации с предложениями об учас
тии в платных конференциях, консультациях. В силу 
загруженности я не мог принимать все эти предло
жения, но предложения наиболее солидных организа
ций (таких, например, как Гарвардский университет) 
принимал.

Спустя три месяца, 9 апреля, ИТАР-ТАСС распро
странил сообщение генеральной прокуратуры: «Уста
новлено, что Чубайс А. Б. ... уплатил налог в размере 
517,2 млн. рублей. Доходы получены им в период, 
когда он на госслужбе не находился. Суть его пред
принимательской деятельности — получение от ком
мерческой структуры беспроцентной ссуды и покупка 
на эти средства ценных бумаг. Чубайс А. Б. и другие 
лица, получив ссуды, объединили их и передали в до
верительное управление ЗАО «Монтес аури» (сюда, 
потеряв пост вице-премьера правительства, перешел 
руководителем соавтор Чубайса Кох), которое поручи
ло коммерческому банку купить ценные бумаги. Вы
платы по доходам ценных бумаг перечислялись на 
лицевые счета участников этой сделки. Коммерческая 
деятельность ими осуществлялась в рамках действую
щего законодательства... Оснований для прокурорско
го реагирования не имеется».

Так что же было: лекции и консультации или ссуда 
в сумме трех миллионов долларов на долгий срок 
и без процентов? Впрочем, как тут не вспомнить слова 
одного из персонажей: «На свете есть много способов 
заработать, сынок».

ПРОВЕРЬТЕ СНАЧАЛА СВОИХ

В разгар скандала, связанного с книгой Анатолия 
Чубайса и других его высокопоставленных соавторов, 
в защиту кремлевского «писателя» выступил извест
ный правозащитник депутат Госдумы Сергей Кова
лев.

— Пылающий благородным негодованием гене
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ральный разгребатель грязи Александр Минкин— он 
безупречен в своих финансовых делах? — вопрошал 
уполномоченный по правам человека. — Или не со
всем? Неужели совсем неправда то, что говорят о его 
недекларируемых доходах, а попросту о заказных ста
тьях? По стилю Минкина мне начинает казаться, что 
это правда.

Автор разоблачительных статей о «писателе» Чу
байсе воспылал благородным негодованием.

— Я надеюсь, что вам станет стыдно и вы извини
тесь, — сказал он, обращаясь к Ковалеву. — А если 
нет— что ж... Тогда я осмелюсь посоветовать вам 
проверить сперва своих партийных вождей: господина 
Гайдара Е. Т., господина Чубайса А. Б... Помнится, 
у вас в партии был еще один вождь — Олег Бойко 
(помните: «купи себе немножко ОЛБИ»?), но его вы не 
проверяйте, его уже проверило время. А время — чест
ный человек. Такая есть поговорка, уважаемый Сергей 
Адамович.

ЕСЛИ НАЧАЛЬНИК СЕБЕ ПОЗВОЛЯЕТ,
ТО И МНЕ МОЖНО

— Вы не чувствуете угрызений совести? — спросил 
журналист Василий Устюжанин у вице-премьера пра
вительства Альфреда Коха, одного из соавторов Ана
толия Чубайса. — Миллионы людей не получают зар
платы, а вы...

— Про совесть я вот что скажу, — ответил вице- 
премьер. — Летом я прочитал декларацию о доходах 
Бориса Николаевича Ельцина. Он получил за книжку 
«Записки президента» порядка трехсот тысяч долла
ров. Купил машину «БМВ». Она недешево стоит. Там 
почему-то с этикой все нормально. Я всегда считал, 
что что если мой начальник что-то себе позволяет, 
то и я могу.

ЛОВУШКА ДЛЯ КОРЖАКОВА

Бывший главный телохранитель Ельцина генерал 
Александр Коржаков разоблачил известного телевизи
онного комментатора:
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— Киселев является агентом К Г Б — ФСБ, завер
бован в 1988 году.

Телезвезда оскорбилась и заявила, что подает в суд 
на Коржакова за клевету и разглашение государствен
ной тайны.

Пресса потешалась: если Коржаков не докажет, что 
Киселев был агентом, его обвинят в клевете. А если 
докажет — в разглашении государственной тайны. 
Мол, придется улаживать дело до суда, и мы опять 
ничего не узнаем.

Увы, Киселев свое обещание не выполнил, в суд он 
так и не обратился.

У НЕГО ДВЕ РОДИНЫ И СОБСТВЕННОСТЬ 
В ШВЕЙЦАРИИ

Журналист Леонид Крутаков беседует с отставным 
начальником Службы безопасности президента Алек
сандром Коржаковым.

— На своей известной пресс-конференции в «Рэдис- 
сон-Славянской» вы сказали, что не понимаете, как 
«такой ничтожный человек, как Березовский, смог под
мять под себя такого магната, как Гусинский»...

— Для меня он ничтожество от слова «ничто». Для 
Рыбкина— личность. Для Тани Дьяченко— свет 
в окошке и кормилец. Я получил от Березовского два 
подарка на день рождения и тут же ему их отдал.

— А с  любовью к Родине как у Березовского об
стоят дела?

— Какой родины?
— Той, на которой он родился.
— У него две родины официально, и в Швейцарии 

недвижимость. Насколько я знаю, у него и в Англии, 
и в Америке недвижимость. Где у него родина-то? Нет 
у него родины, а здесь он деньги зарабатывает.

ФИЛАТОВУ ПОПАЛСЯ ВОЛОСОК

Бывший руководитель администрации президента 
Сергей Филатов сказал по НТВ, что после прочтения 
книги Александра Коржакова «Борис Ельцин: от рас
света до заката» ему захотелось вымыть руки.
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Через несколько дней газета «Советская Россия» 
поместила реплику инженера Александра Трубицына 
из Зеленограда: «Желание в общем-то похвальное, 
и было бы лучше, если бы он свои ручонки мыл 
почаще — и после рукопожатий ельцинских минист
ров, и после прикосновений к коробкам от ксероксов, 
и после сомнительных контактов с теле-радио-газет- 
ными лакеями, которые будут все это — «это са
мое» — разгребать своими языками и облизывать 
главную куклу со всех сторон. Но вот что интересно: 
быть куском в этой кремлевской куче, копошиться 
в ней — Филатову не претит. А увидеть малый от
печаток больших «демократических» дел на бумаге — 
так он тут же бежит мыть руки. Такая вот тонкая 
натура. Как тут не вспомнить гашековского денщика, 
который готов был съесть ложку «этого самого» свое
го начальника — «но только чтобы не попался воло
сок — я очень брезглив!».

Брезгливость — совсем как у «демократа» Фила
това, которому «попался волосок» в виде книги Ко
ржакова».

НАЧИНАТЬ С ОСКОРБЛЕНИЙ НЕЛЬЗЯ

Президент телекомпании НТВ Игорь Малашенко 
заявил на пресс-конференции, что за журналистов, 
больше трех месяцев просидевших в заложниках, похи
тителям заплачен выкуп в несколько миллионов дол
ларов. Еще раньше террористы получили доллары 
в количестве, измеряемом семизначной цифрой, за съе
мочную группу телекомпании «ВиД». А в начале лета 
они получили два миллиона долларов за четверых 
журналистов «Радио России» и ИТАР-ТАСС.

И все эти похищения, а соответственно, и мил
лионы долларов, получила одна и та же банда, ко
торую, по словам Малашенко, курировало высшее 
руководство Чечни. Были названы конкретные фами
лии.

Через день на заседании Совета безопасности Бо
рис Николаевич показал себя знатоком дипломатичес
кого протокола:

— Кавказ — это сложный регион, и нельзя допус
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кать, чтобы деятели вроде Малашенко начинали пресс- 
конференцию с оскорблений чеченского руководства! 
Тем более что он не знает обстановку в Чечне, как 
знает ее президент... То есть абсолютно досконально...

НЕ НРАВИТСЯ ПЕДИКУЛЕЗ?
ПУСТЬ БУДЕТ ТУБЕРКУЛЕЗ

Лидер «Яблока» Григорий Явлинский на встрече 
с интеллигенцией в Ярославле бросил такую фразу:

— Коммунизм — это педикулез.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил сменить 

название заболевания в иной формуле:
— Григорий Алексеевич, от нищеты ведь не только 

вши заводятся. И туберкулез, например, не от хорошей 
жизни бывает...

Ответ Явлинского обескуражил конструктивного 
коммуниста:

— Хорошо, я буду говорить всем, что комму
низм— это туберкулез...

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ 
СОСТОИТ ИЗ СВЯТЫХ И ЖУЛИКОВ

Август 1998 года. Журналисты Андрей Степанов 
и Михаил Гохман сидят в уютном ресторанчике 
с председателем думского комитета по международ
ным вопросам Владимиром Лукиным, фамилия кото
рого вместе с фамилиями других видных политиков 
дала название движению «Яблоко».

Владимир Петрович, как заметили потом коррес
понденты, травит анекдоты, до которых он большой 
охотник, отдает должное еде и вину. И что самое 
главное— о важных и необычных вещах он говорит 
нормальным человеческим языком.

— Как вы оказались в «Яблоке»?— спрашивают 
интервьюеры.

— Я же не виноват, что «Яблоко» — это единст
венная демократическая партия в России, которая за
служивает название таковой.

— А партия Гайдара?
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— Ну это не партия, это группа товарищей, ко
торые делятся на две неравные части — святые и жу
лики.

— И кто же там жулики?
— Святых охотно назову, в отличие от жули

ков. Сергей Адамович Ковалев, Михаил Михайлович 
Молоствов, в какой-то степени Юлий Рыбаков.

— Поскольку за пределами вашего списка оста
лось всего фамилий пять, остальных, видимо, следует 
жуликами считать?

— Как говорит Шекспир, «дальнейшее молчание».

В «ЯБЛОКЕ» ЗАВЕЛИСЬ ЧЕРВИ

— Если в прошлом в России в огромном количест
ве водились «дети лейтенанта Шмидта», то теперь им 
на смену пришли «члены блока «Яблока», — заявил на 
пресс-конференции Григорий Явлинский.

Скандал случился из-за того, что в одной из газет 
было сообщено: в 195-м Люблинском округе Москвы 
по выборам депутата Госдумы настоящим кандида
том от «Яблока» является некий Лисиненко, а бывший 
пресс-секретарь Бориса Ельцина Павел Вощанов — не 
кто иной, как самозванец.

— Я понятия не имею, кто такой Лисиненко, — 
сказал лидер «Яблока». — Нам, конечно, очень прият
но, что от нашей партии стало престижно баллотиро
ваться. Но мы не хотим, чтобы в «яблоке» завелись 
черви. Наш кандидат — Павел Вощанов!

ПОТОК СОЗНАНИЯ НАДО ОБНАРОДОВАТЬ

Бывший шеф Службы безопасности президента РФ, 
депутат Госдумы и член Союза писателей России Але
ксандр Коржаков продемонстрировал на своей пресс- 
конференции сенсационную видеозапись.

Пленка, адресованная Борису Ельцину, была запи
сана в 1995 году, через три дня после убийства Владис
лава Листьева. В этом своеобразном обращении Борис 
Березовский рассказывал о совершенном на него поку
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шении. На той же пленке руководитель телеканала 
РЕН ТВ Ирэна Лесневская высказывала мнение, что 
убийство тележурналиста совершено с целью перево
рота и отстранения от власти Бориса Ельцина и приве
дения к ней Юрия Лужкова.

— Поток сознания Коржакова-Шарикова надо об
народовать в наиболее полном виде безо всяких изме
нений,— сказал исполнительный секретарь СНГ Бо
рис Березовский, узнав о заявлении Коржакова.

ШАРИКОВ ТОЛЬКО ОДИН

— Александр Васильевич! Не собираетесь ли вы 
подавать в суд на Бориса Березовского? Ведь он оскор
бил вас, обозвав «Шариковым», — спросили у депута
та Госдумы генерала Коржакова.

Ответ:
— Борис Абрамович не смог опровергнуть факты, 

приведенные мной на пресс-конференции, где я об
народовал материалы о похождениях этого «олигар
ха». Поэтому ему ничего другого не оставалось, как 
огрызнуться в мой адрес. Судиться я не собираюсь. 
Что касается прозвища «Шариков», которое он ис
пользовал: каждая эпоха имеет своего Шарикова. Бо
рис Абрамович освоился с этой ролью настолько, что 
никогда и никому ее не уступит.

ПРАВАЯ, ЛЕВАЯ ГДЕ СТОРОНА?

Александр Ципко, главный научный сотрудник Ин
ститута международных и политических исследований 
о либералах:

— В своей тусовке им скучно, а потому они, как 
жабы, периодически выскакивают из болота и квакают 
свои либеральные страхи и домыслы. Они, как пер
вокурсники, наивны, принимают за чистую монету 
все эти нелепые в России рассуждения о правых и ле
вых центрах, они не видят, что наши левые на самом 
деле являются закоренелыми традиционалистами, ру
софилами, консерваторами, что они и есть настоящие 
«правые» и в отношении к традициям, и в отношении
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к религии, и в отношении к национальному государ
ству. А наши вожди наших либеральных революций 
не в состоянии уразуметь, что являются самыми что 
ни на есть левыми, то есть разрушителями тради
ционных устоев.

ОБЕДАТЬ НЕ ЗАБЫВАЮТ

Депутат Госдумы Владимир Семаго— личность 
известная. Член фракции КПРФ. Партбилет 
№0418181, выдан 10 апреля 1997 года, взносы упла
чены.

Взгляд изнутри:
— Могут ли помочь стране, обществу эти полити

ческие сомнамбулы? С утра и до обеда ходят по Рос
сии, предлагают: «Банду Ельцина под суд!» Потом 
складывают знамена, раздают интервью и идут обе
дать. До 6 вечера решают собственные проблемы. 
И только после этого, придя домой, садятся к теле
визору, чтобы узнать: как там страна?

ВСЕ ПАРТИИ УМЕЩАЮТСЯ 
НА ОДНОМ ДИВАНЕ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов критически ото
звался о перспективах социал-демократии в России:

— В стране десять социал-демократических пар
тий, и все на одном диване умещаются, начиная от 
партий Румянцева, Рыбкина. И не будет у нас социал- 
демократии, потому что они все с кого-то копируют, 
не понимая ни национального характера, ни экономи
ки, ни судьбы России...

Единственная серьезная партия, по мнению Г. Зю
ганова, это возглавляемая им КПРФ:

— Она вобрала все лучшее, что есть в мировом 
левом опыте. Но вбирая в себя опыт, мы опираемся на 
идеалы справедливости, коллективизма и гуманизма, 
которые заложены были в идеологии нашей предшест
венницы — КПСС. По-моему, ничего более совершен
ного человечество еще не выработало.
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ПРИЗНАТЬ РЕВОЛЮЦИЮ НЕЗАКОННОЙ

«О признании незаконным государственного пере
ворота в России 7 ноября (25 октября) 1917 года»,— 
так назвал разработанный и внесенный им на рассмот
рение Государственной думы законопроект депутат 
Владимир Лисичкин.

Парламентарий — доктор экономических наук, сос
тоит в думской фракции ЛДПР. По его разъяснению, 
данный законопроект должен стать базовым, осново
полагающим для принятия других, и в частности «О 
восстановлении прав собственности граждан Россий
ской Федерации, нарушенных в период с 15 марта 1917 
года по 12 декабря 1993 года».

Главный борец за реституцию прям и откровенен:
— До сих пор не отменены декреты, постановления 

и иные акты Совета Народных Комиссаров и обра
зованных им центральных и местных органов власти 
в период с 7 ноября 1917 по 5 декабря 1936 года, 
в том числе решения по отчуждению земли, собствен
ности граждан и их общественных и религиозных объ
единений. Это дает судебным органам формальный 
повод отказывать в исках о восстановлении прав соб
ственности.

Представленный Владимиром Лисичкиным пакет 
законопроектов, направленных на восстановление иму
щественных прав собственников, вызвал огонь крити
ки со стороны фракции КПРФ:

— А во Франции и Англии революции были за
конные?..

РАЗОБРАТЬСЯ С «СУКОЙ» 
КОНСТИТУЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ

Одним из первых «серьезных задержанных» по по
дозрению в причастности к убийству депутата Гос
думы Галины Старовойтовой был помощник незави
симого депутата Мосгордумы Юрия Загребного Лев 
Волохонский. Он приехал в Санкт-Петербург из Моск
вы в конце той недели, когда случилось убийство 
Старовойтовой.

Днем на квартиру, где остановился москвич, при
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шли три оперативника в штатском. Они предложили 
Волохонскому проехать в Большой дом — так еще 
с тридцатых годов называют здание на Литейном 
проспекте, где расположено УФСБ.

— Где вы были в момент убийства Старовойтовой, 
что делали, кто может подтвердить ваши показания? 
Подробно опишите, что вы делали в пятницу вечером.

Волохонский описал. Полнейшее алиби.
— Но ведь вы в сентябре этого года при свидетелях 

называли Старовойтову «сукой» и обещали с ней разо
браться. Это правда?— не отступали оперативники.

— Правда. Но не стрельбой, а конституционными 
методами. Например, через суд.

Через сутки задержанного отпустили. Пикантность 
ситуации заключалась в том, что это был тот самый 
Волохонский, диссидент и антисоветчик, семь лет от
сидевший за распространение самиздатовской литера
туры. Его и имело в виду МВД, распространив заявле
ние, что оперативно-следственные действия уже на 
другой день после убийства привели к «серьезным 
задержаниям».

ХОЛОДНЫЕ РУКИ 
ИЗ-ЗА ОТМОРОЖЕННЫХ МОЗГОВ

Лидер аграрной фракции в Государственной думе 
Николай Харитонов внес предложение о восстановле
нии памятника Дзержинскому на Лубянке, кстати, под
держанное большинством голосов нижней палаты.

Все каналы телевидения многократно крутили 
фрагмент выступления парламентария, где он, перепу
тав последовательность известного изречения «горячее 
сердце, чистые руки, холодная голова», произнес «хо
лодные руки», но потом спохватился.

— Когда я слушала путаные объяснения Харито
нова про «холодные руки» и так далее, — сказала 
депутат Госдумы Элла Памфилова,— у меня возник
ла ассоциация, что у некоторых депутатов — отморо
женные мозги. Вдумайтесь: для борьбы с коррупцией 
надо восстановить памятник «железному Феликсу». 
А для восстановления экономики будем ставить па
мятник Джону Кейнсу, как предлагает Николай Трав
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кин? И смешно, и абсурдно. Надо сохранять историю, 
но пока не восстановили разрушенное коммунистами, 
памятнику Дзержинскому место в паноптикуме.

Для Эллы Памфиловой Феликс Дзержинский плох 
тем, что он, по ее мнению, создатель машины, в кото
рой погибли ее родственники. И теперь она мстит 
памятнику.

КАКОЕ МЕСТО НЮХАЛ КОРЖАКОВ 
У БЕРЕЗОВСКОГО

Из других разоблачений бывшего друга семьи, быв
шего главного охранника государева тела. Речь зашла 
о Наине Иосифовне:

— Ельцин всем говорит, что она русская. Хотя уже 
само имя сомнительно: в русской семье, где знают 
«Руслана и Людмилу» Пушкина, никогда таким име
нем девочку не назовут, ибо Наина там — гений зла, 
колдунья, ведьма, подлая бабенка, главная сионистка, 
так сказать.

Потом Коржаков перевел разговор на дочь Наины 
Иосифовны Татьяну:

— Я сначала не мог понять Таню: как она часами 
может выслушивать того же Бориса Абрамовича. Ме
ня от его запаха выворачивает наизнанку, а она его 
часами слушать готова. Увы, материнские гены. Род
ное окружение...

Приведя это высказывание в своей статье, журна
лист «Московского комсомольца» Марк Дейч задался 
вопросом:

— Никак не пойму: какое ж это место генерал 
Коржаков у Березовского нюхал?

СПРАВИЛ НУЖДУ ПУБЛИЧНО

Четвертого ноября 1998 года Государственная ду
ма рассматривала вопрос об антисемитских высказы
ваниях депутата и генерала Альберта Макашова. За 
осуждение высказываний проголосовало 107 депута
тов, против— 120. Решение не прошло.

— Я ,— сказал на митинге в Москве А. Мака
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шов, — русский генерал. Когда я вижу, что делают 
космополиты с моей Родиной — Россией (Советским 
Союзом), у меня кипит кровь! Меня «достали» сво
ими угрозами молодые «бесенята» в связи с собы
тиями октября-93. Я сказал, что и после моей гибели 
заберу как минимум десяток жидов на тот свет. Око 
за око!

Эта цитата из выступления генерала прозвучала 
на всех телеканалах. Посыпались требования привлечь 
Макашова к уголовной ответственности за разжигание 
национальной розни. Генерал решил объяснил недо
вольным:

— Ж ид— это не национальность, это профес
сия... Они пьют кровь коренных народов государст
ва, они разоряют промышленность, сельское хозяй
ство... Захватив телевидение, радио, печать, они оп
левывают историю и культуру страны, которая 
вырастила их, спасла от печей и газовых камер фа
шизма, выучила их на свою шею. Они хапнули 
и владеют сегодня 60 процентами капитала России. 
Время сионистов в России. Понятия «сионист» 
и «жид» неразделимы.

Разъяснениями генерала восхитился Анатолий Ку- 
черена, директор адвокатского бюро «Аргумент» Мос
ковской городской коллегии адвокатов, который в свое 
время защищал снятого с поста министра юстиции 
Валентина Ковалева в связи со скандальным «бан
ным» делом:

— Ловко написано! Слово «еврей» нигде не про
изнесено. И в то же время ни у кого не остается 
сомнений, кого именно имеет в виду автор. Но это, 
так сказать, на уровне обыденного сознания. Облечь 
его призывы в строгие юридические формулировки 
статьи 282 УК РФ («Возбуждение национальной, ра
совой или религиозной вражды») весьма затрудни
тельно. Во всяком случае, исходя из своего юриди
ческого опыта, могу предположить, что «дело Мака
шова» скорее всего до суда не дойдет. А может быть, 
и не надо, чтобы оно доходило?.. Один современный 
философ не без грубого юмора заметил, что «анти
семитизм — это такая нужда, которую обычно справ
ляют в одиночестве». Макашов справил эту нужду 
публично...
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КТО  К О М У  РУ К И  НЕ П О Д А Е Т

Декабрь 1998 года. Вопрос журналиста Петра Спек- 
тора Иосифу Кобзону:

— Несколько лет назад в одном из интервью на 
вопрос, кто ваш главный враг, вы сказали — Кор
жаков. А сегодня?

— Коржаков! Вообще, это неприятная тема. Пред
ставьте, дети до сих пор не получают визы: папу 
сделали чуть ли не «крестным отцом».

— И руки вы ему не подаете?
— Недавно на открытии памятника Ярыгину мы 

встретились. Я, как человек провинциально воспитан
ный, стал пожимать всем руки. Коржаков отвернулся: 
«Я вам руки подавать не буду».— «Господи,— го
ворю я, — спасибо огромное, Александр Васильич, 
у нас в деревне принято было со всеми здороваться, 
а вы меня избавили от этого». Он забыл, как я от
казался идти на депутатские выборы в Туле, не хотел 
быть ему конкурентом. Если бы он шел в Думу, ко
гда был всесильным, я бы поборолся. И выиграл бы. 
А драться с человеком, который сошел с круга, — 
не люблю.

— Зачем Коржакову нужен был образ «Кобзона- 
мафиози»?

— Я уже не раз объяснял, что дело не во мне — 
в Лужкове. Важно было показать президенту, что ря
дом с мэром— мафиози... Президент же, как ребенок, 
верит всему, что говорят люди из его окружения.

БОЛЬШАЯ ЧИСТКА

Читатель «Московского комсомольца»— главно
му редактору:

— Моя фамилия Нехорошее. Мне 73 года. Отлич
ная газета. Низкий поклон вашим работникам. Хоро
шие статьи Саши Будберга, Саши Хинштейна. Можно 
его поздравить: Старовойтова он все-таки достал. 
Я очень благодарен Марку Дейчу: что ни статья — то 
гимн правде. Я вот о чем. Много грязи прилипло 
к демократии. Нужно бы почистить...

— Мы и пытаемся это делать.
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ЧТО  ЕС ТЬ Ж И ЗН Ь

Андрей Иллеш, телеведущий канала РЕН ТВ:
— Встречается наш президент с американским, 

а нам важнее отлов собак в Москве— такие мы неза
висимые. Современная московская журналистика за
мкнулась в рамках даже не Садового, а Бульварного 
кольца, полагая, что это и есть жизнь. Все мы знаем 
многозначительного молодого человека, который по 
полтора часа рассуждает с экрана. Интересен он толь
ко начальнику и группе родственников.

— Он не совсем уже и молодой, — замечает со
беседник.

— Для меня— молодой... Большинству в стране 
совершенно не важно, что именно сказал на закрытом 
приеме Черномырдин по поводу Чубайса, и это слы
шала Дьяченко, в то время как Немцов... Года два 
тому назад я приехал в Хабаровск (я сумасшедший 
и все отпуска провожу только в тайге), а в городе 
почти никого нет. Приятель объяснил: «Амур разлил
ся, затопил огороды, надо пересаживать картошку». 
А в Москве в это время очередной важнейший скандал 
Чубайса с Березовским, без которого жить нельзя. Не 
надо навязывать зрителю бесконечную тусовку, кото
рая выдается за политику и жизнь страны. Нормаль
ному человеку что Ельцин, что Юмашев, что Зюга
нов — начальники. И разница между ними небольшая.

СВОЕ ЛИЦО НА ЧУЖИХ ЛИСТОВКАХ

Выборы в законодательное собрание Санкт-Петер
бурга в конце 1998 года выявили, что россияне значи
тельно продвинулись в технике освоения передовых 
избирательных технологий.

— На четвертый день после регистрации, — рас
сказывает кандидат в депутаты Александр Друзь, — 
в качестве кандидата по 41-му округу я увидел свое 
лицо на расклеенных кем-то листовках. Несуществу
ющее «Общественное объединение им. П. И. Чайков
ского» призывало голосовать за меня. «Мы счита
ем, — прочел я в листовке, — что Александр Друзь, 
отличающийся своим толерантным отношением к се
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ксуальным меньшинствам, будучи депутатом, сможет 
стать нашей реальной опорой». «Защита наших ин
тересов, — прочел я ниже, — которые игнорируются 
нынешними властями, станет одной из приоритетных 
задач Друзя».

Количество этих листовок множилось. Чья-то рука 
не уставала печатать их, вдалбливая в головы чита
телям, что за кандидата в депутаты Друзя не следует 
голосовать, потому что он «голубой». Ситуация рас
сказа Марка Твена о выборах губернатора захолуст
ного штата в XIX веке повторилась через сотню лет 
на Неве.

КРАДУТ НЕ ТОЛЬКО ЕВРЕИ

Декабрь 1998 года. Прямая линия депутата Гос
думы Иосифа Кобзона с читателями «Комсомольской 
правды». Очередной телефонной звонок.

— Здравствуйте, Игорь Андреевич из Смоленска 
беспокоит. Вы читали статью Тополя в «АиФе»?

— Тополь самый натуральный дешевый провока
тор. Я сам недавно говорил Гусинскому, Березовско
му, Малкину, всем остальным: нельзя создавать об
щество богатых евреев. Потому что такая генетика, 
старинная русская забава — борьба с жидом — всегда 
была. Поэтому не давайте повода! Ну почему нельзя, 
скажем, в банке иметь президента русского, как умная 
компартия делала в свое время? А еврей под вторым 
номером? А что касается Тополя, то он написал страш
ные вещи. Он написал: почему бы Борису Абрамовичу 
или Гусинскому не поделиться с народом, который 
обокрали? Я бы тебе поверил, Тополь, если бы ты был 
нормальный человек и написал: почему бы вам, гос
подин Гусинский, господин Вяхирев, господин Абра
мович, господин Черномырдин... — назови весь спектр 
людей, имеющих отношение к этому. И тогда это 
будет нормально. Не надо делать вид, что только 
евреи украли в нашей стране. Евреев даже по количест
ву не хватает.

— Вы считаете, это заказная статья?
— Да, я так считаю...
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ТА К К ТО  Ж Е К А Р Ь Е РИ С Т

— Многие годы считалось, что вы любимчик пар
тии, типичный карьерист, — заметил в беседе с Ана
толием Карповым шахматный обозреватель Евгений 
Гик.

— Это испытанный козырь Каспарова и Корчно
го, — парировал чемпион мира. — Напомню, что 
я вступил в партию в 28 лет, уже будучи двукратным 
чемпионом мира. А Каспаров, стоит заметить, стал 
коммунистом в 19 или даже в 18 лет. Примерно в та
ком же возрасте, в студенческие годы, начал партий
ный путь и Корчной. Позднее наш крупный демократ, 
«дитя перемен» Гарри Кимович часто оправдывался: 
«Чтобы стать чемпионом мира, необходимо было сос
тоять в партии». Но давайте посмотрим. Смыслов, 
Таль, Петросян и Спасский никогда близко не были 
к партии. И я взошел на шахматный престол, не имея 
партийного билета. Как видите, лишь Каспаров (воз
можно, также Ботвинник, но это были совсем иные 
времена) вступил в партию до того, как стал чемпио
ном мира. Так кто же из нас карьерист?

НЕ ХОДИТЕ ПО НОЧАМ С ШОХИНЫМ

После трехдневного пребывания в 1998 году на 
посту вице-премьера в правительстве Евгения Прима
кова лидер думской фракции «Наш дом — Россия» 
Александр Шохин неожиданно подал в отставку.

Первый вице-премьер Вадим Густов ему вслед:
— С таким человеком не только в разведку нельзя 

идти, вообще просто ночью нельзя идти!

БЕРЕЗОВСКОМУ ПО ТАКТИКЕ «ДВОЙКА»

Бывший исполнительный секретарь СНГ Борис Бе
резовский прослыл непревзойденным мастером про
считывать ходы наперед. На этот раз он, похоже, 
подмочил свою репутацию мудрого тактика.

Удачливый предприниматель и государственный 
деятель нашел, каким образом запретить Компартию 
России:
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— Поскольку ее фракция не осудила на думском 
заседании высказывания генерала Макашова, то имен
но КПРФ является разжигателем межнациональной 
розни и тем самым разваливает Россию. Коммунисты 
за короткий промежуток показали, что ни одной новой 
политической идеи, помимо тех, которые разрушили 
Советский Союз, у них не существует.

Новую политическую идею Бориса Абрамовича 
раскритиковал руководитель фракции НДР Александр 
Шохин:

— Избиратель скорее проголосует за «обиженную» 
КПРФ, нежели за нынешнюю— сытую и вальяжную. 
Так зачем давать такой козырь конкуренту?

ТАКИЕ ВОТ У НАС АНТИФАШИСТЫ

В газете помещена беседа секретаря ЦК комсомола 
и руководителя антифашистского центра.

Антифашист говорит комсомольцу:
— Да в нашей стране евреем можно назвать кого 

угодно. Вот вы, чем не еврей? Нос крючком, глазки 
выпученные, мочка уха как-то подозрительно срос
лась.

Такой вот «словесный портрет». Такие вот в России 
антифашисты.

КРЕЙСЕР «АВРОРА» ОБРАТИЛСЯ К БОГУ

В канун 81-й годовщины Октябрьской революции 
на корабле номер один Военно-Морского Флота Рос
сии открылась корабельная церковь.

Это случилось на 102-м году жизни «Авроры». 
Как и в ночь штурма Зимнего, когда крейсер своим 
выстрелом (или залпом) возвестил миру о наступлении 
новой эры в жизни человечества, так и сейчас леген
дарному кораблю выпала историческая миссия — 
стать первым обратившимся к Богу кораблем постсо
ветского периода.

Церковь разместилась в том же помещении, что 
и до революции. Ее освятил с одобрения командова
ния Ленинградской военно-морской базы настоятель 
главного Морского собора России.
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ГОРБАЧЕВСКИЙ ПЛАН 
МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ

Заявив, что его «перестройка» не была контрре
волюцией, бывший последний генсек КПСС в интер
вью по случаю 81-й годовщины Великого Октября 
произнес:

— Коммунисты, хотя они и критикуют Бориса Ни
колаевича, должны будут поставить рядом с Лениным 
памятник и Ельцину. За создание революционной ситу
ации в стране.

ОБНИЩАВШИЙ ОЛИГАРХ

В начале ноября глава ОНЭКСИМбанка и бывший 
вице-премьер правительства России Владимир Пота
нин сообщил в Цюрихе, что его и других ведущих 
банкиров еще 14 августа предупредили о предстоявшей 
17 августа девальвации рубля.

По словам Потанина, он активно участвовал в 
высокоприбыльной, но весьма рискованной игре 
с ГКО, которые приносили доход свыше 100 процен
тов, и потому оказался среди понесших наибольшие 
потери:

— Если хотите, перед вами сейчас обнищавший 
олигарх.

На вопрос о судьбе олигархии в России ответил 
так:

— Если олигархи и утратят свое влияние, то толь
ко отрицательное влияние. Я свое положительное вли
яние не потеряю.

ЧТО-ТО ВЫ СЕГОДНЯ НЕ В ФОРМЕ

Из веселых историй артиста театра Московской 
оперетты Николая Коршилова:

— В театре служил посредственный актер, чье ос
новное амплуа было стукач. Многие об этом знали. 
И вот однажды стоит этот актер в комнате отдыха и, 
склонившись над аквариумом, внимательно наблюда
ет за рыбками. К нему подходит Владимир Этуш и,
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кивая на рыбок, сочувственно так спрашивает: «Мол
чат?..» Разумеется, «секретный» артист затаил на Эту
ша злобу и искал повод ему отомстить. И вот долго
жданный момент настал. Группа артистов, в числе 
которой был и Этуш, вернулась в театр после шефско
го концерта, который по традиции заканчивался банке
том. Этуш, человек непьющий, одну-две рюмочки себе 
все-таки позволил. Сексот принюхался и с ехидцей 
победителя отметил: «Что-то вы, товарищ Этуш, се
годня не в форме...». «Да и вы сегодня в штат
ском...»— мгновенно «срезал» Этуш.

РУССКИЙ ЕЛЬЦИН ХУЖЕ ЕВРЕЯ ЧУБАЙСА

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов дал понять, что не 
поддерживает заявление председателя думского коми
тета по безопасности Виктора Илюхина, который вы
сказал мнение о засилье в руководстве страны «пред
ставителей одной еврейской нации».

Выступая на пресс-конференции в информацион
ном агентстве «Интерфакс», Зюганов сказал, что заяв
ление Илюхина неправомерно:

— Горбачев, Ельцин и Черномырдин являются 
русскими, но вреда России принесли больше, чем евреи 
Чубайс, Гайдар и Козырев.

У ГАЙДАРА И ДЕДУШКА БЫЛ МЕРЗАВЕЦ

— С «кого делали жизнь вы»? — спросил журна
лист Сергей Шаповал у кинорежиссера Станислава 
Говорухина.

— Я вслед за Горьким могу сказать: лучшим в себе 
я обязан книгам. Я рос в другое время, мы воспитыва
лись на подвигах молодогвардейцев, Зои Космоде
мьянской. Кроме того, в нашем распоряжении была 
вся мировая литература.

— Но ведь, повзрослев, вы обнаружили, что под
виг молодогвардейцев — выдумка для оболванивания 
молодых людей...

— А это уже не важно, главное, что ты получил 
нравственный заряд... Я с брезгливостью отношусь
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к Егору Гайдару— он погубил миллионы стариков, но 
воспитывался-то я на книгах его дедушки. Потом я уз
нал, что он был разбойник и страшный мерзавец, но 
дело свое его книги уже сделали — целое поколение на 
них воспитывалось.

— По-вашему, человек — это податливый матери
ал. Если ему вовремя показать хорошие фильмы, 
прочитать хорошие книги, то получится хороший че
ловек?

— Конечно. У сегодняшнего ребенка три родите
ля — папа, мама и телевизор. Он смотрит нашу и аме
риканскую гадость, где стреляют и представляют пре
ступников как невероятных героев. Что из такого ре
бенка может вырасти? Скорее всего, преступник... 
Сегодня Никита Михалков почти кричит: ребята, ищи
те в нашей не лучшей жизни что-то доброе и светлое! 
Научитесь пробуждать чувства добрые! Но это глас 
вопиющего в пустыне.

У МЕНЯ НЕ КОЛУМБАРИЙ

После смерти Бориса Брунова художественным ру
ководителем Театра эстрады стал Геннадий Хазанов.

«Новая метла» распорядилась убрать из фойе все 
портреты. Были содраны старые, редкие фотографии 
легендарных людей — Смирнова-Сокольского, Шуль- 
женко, Руслановой. Портрет предшественника Хазано- 
ва на стене тоже не появился.

— У меня не колумбарий, — бросил реплику но
вый руководитель.

О причине столь странного его поведения поведала 
литературный редактор театра Галина Замковец:

— Оказывается, он очень не любил Брунова. Ни
кто об этом не знал. Но когда я писала о Борисе 
Сергеевиче мемуары, Хазанов мне кричал: «Кто вам 
разрешил писать книгу!» Я к нему тогда пришла и по
просила сказать несколько слов о Борисе Сергеевиче. 
И он ответил: «Я его всю жизнь ненавидел». Он же 
когда въехал в кабинет, то выбрасывал его вещи от
сюда. Записочки, коробки. Портрет Райкина с автогра
фом, афиши старые. Это потом все валялось, тяжело 
было, страшно.
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ГУСИНСКИЙ НЕ ПЬЕТ КРОВЬ 
ХРИСТИАНСКИХ МЛАДЕНЦЕВ

— Ходят слухи,— задали вопрос Владимиру Гу
синскому, банкиру и владельцу крупнейших москов
ских средств массовой информации, — что вы исклю
чили статью относительно операции на сердце прези
дента Ельцина из выпуска «Итогов»?

В ответ Гусинский предложил представить, что 
журналист, пользующийся слухами, спрашивает: «А 
правда ли, что вы, еврей, на Пасху убиваете христиан
ских младенцев?»

— В каком положении оказывается человек, кото
рый должен сказать, мол, нет, неправда?— спросил 
олигарх.

ЛЮБОЙ ЕВРЕЙ В РОССИИ 
ИМЕЕТ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО

В конце 1996 года разразился скандал, связанный 
с назначением Бориса Березовского заместителем сек
ретаря Совета безопасности России и его двойным 
гражданством. Спикер нижней палаты парламента 
Геннадий Селезнев заявил по этому поводу решитель
ное возмущение. Что касается других политиков... 
Впрочем, предоставим слово им самим.

Премьер Виктор Черномырдин:
— Я убежден, люди наши не понимают, что это 

такое даже... что здесь происходит... Мне так и хочется 
сказать: да люди, не обращайте вы на это внимания. 
Не до этого нам сейчас, чтобы обсуждать, какого 
заместителя к кому поставить...

Секретарь Совета безопасности Иван Рыбкин:
— Лучше бы спасибо сказали... Что касается Бори

са Абрамовича Березовского, я очень тяжело пережи
ваю, когда начинают какие-то привнесения делать... 
Поменьше бы об этом говорили, побольше бы дель
ных людей,— и очень редко мы подрезали бы крылья 
или подпаливали их, а пускали бы их в полет, давали 
им возможность работать на полную катушку сил 
и таланта. Ведь это наше национальное достояние 
в конечном счете...
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Ну, а «наше национальное достояние» так разъ
яснило суть вопроса в интервью агентству «Интер
факс» 14 ноября 1996 года:

— По израильскому законодательству любой ев
рей по рождению, будь он еврей наполовину или на 
четверть, является гражданином Израиля... Чтобы не 
было никаких иллюзий по этому поводу: любой еврей 
в России имеет двойное гражданство...

ФРАНЦИЯ:
АХ, КАВАЛЕРОВ МНЕ ВПОЛНЕ ХВАТАЕТ

Президент «МОСТ-Банка», владелец телекомпании 
НТВ, радиостанции «Эхо Москвы» и ряда печатных 
средств массовой информации Владимир Гусинский 
улетел в Париж, где должна была состояться церемо
ния его награждения главным орденом Франции — 
орденом Почетного легиона. Такое сообщение распро
странила пресс-служба олигарха в октябре 1996 года.

Одновременно было разъяснено, что данный ор
ден был учрежден Наполеоном и присуждался граж
данам страны за выдающиеся военные доблести. Со 
временем к числу кавалеров ордена Почетного леги
она прибавились и заслуженные гражданские лица. 
Иностранных граждан рекомендует к награде мини
стерство иностранных дел Франции. По информации 
пресс-службы «МОСТ-Банка», до Гусинского кавале
ром ордена Почетного легиона за вклад в культуру 
и СМИ стали лишь два российских (тогда бывших 
советских) человека: Александр Солженицын и Мсти
слав Ростропович.

В московских газетах красочно расписывались за
слуги олигарха перед российской культурой и СМИ. 
Несостоявшийся театральный режиссер сделал серьез
ный вклад в демократию, поддержав морально и мате
риально первого президента России. Независимые, 
подведомственные господину Гусинскому СМИ про
должают и после выборов нелегкое дело по утвержде
нию в сердцах и душах населения светлых демокра
тических идеалов, смело разоблачая мятежных генера
лов и отважно поддерживая настоящих, незапятнан
ных реформаторов.
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Короче, виват! Главному ревнителю культуры 
и независимости российских СМИ рукоплещет Фран
ция.

Одна из газета даже съязвила: коллеге и заклятому 
другу г-на Гусинского Борису Березовскому в связи 
с этим не стоит унывать — в Великобритании награж
дают не менее почетным орденом — орденом Подвяз
ки. Кажется, Великобритания г-ном Гусинским еще не 
охвачена.

И вдруг — какая неожиданность: выясняется, что 
г-н Гусинский награжден не орденом Почетного леги
она, а всего лишь произведен в офицеры Ордена ис
кусств и литературы — так же, как ранее А. Солжени
цын и М. Ростропович.

Франции своих кавалеров вполне хватает.

НАРОД ОБЯЗАН РАСКУСИТЬ

Перед самым Новым, 1999 годом больной Ельцин 
произнес:

— Предвыборная кампания еще не началась, но 
кто-то ее уже раскручивает, рвется впереди паровоза... 
Еще полтора года до выборов, а он уже считает себя 
президентом. Это и неприятно, это ему и не поможет 
на выборах. И народ просто обязан его раскусить!

В анониме, рвущемся «впереди паровоза» и «уже 
считающем себя президентом» за полтора года до 
выборов, журналисты без труда опознали московского 
мэра. Сам Юрий Лужков, создававший свое движение 
«Отечество» как партию будущей власти, тут же пред
почел раствориться в компании Геннадия Зюганова, 
Александра Лебедя, Геннадия Селезнева и Григория 
Явлинского и сделал вид, что не понял ельцинского 
намека.

Свою лепту в гадание внесла газета «Московский 
комсомолец», которую в начале своего президентского 
правления столь нежно любил Борис Николаевич, 
в чем и признавался неоднократно. Но на этот раз она 
такое написала...

Цитирую номер от 26 декабря 1998 года: «Когда 
вашу женщину имеет другой — неприятно, но пере
жить можно. Но представить, что другое седалище
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опустится на кремлевские плюши... Что другая рука 
будет выводить если не страну из кризиса, то подпись 
со словами «Президент Российской Федерации» на бу
мажках — ну никак это у Бориса Николаевича не 
получается! Объевшись (или облившись?) власти так, 
что она уже валится на пол, наш герой продолжает ее 
поглощать в негомеопатических количествах. Впро
чем, анамнез наркомана — дело известное.

Известно, например, что заядлые наркоманы не 
думают о том, кто и как огорчается их поведением, 
или о том, что из дома все давным-давно распродано 
и по углам паутина. У наркомана любовь одна — 
наркотик...

Ельцину осталось до конца срока полтора года. 
И понятно, что все его мысли — не о нас с вами, 
дорогие россияне, а о том, как удовлетворить свою 
неиссякаемую жажду. Перестановки, рокировки, заяв
ления — все это, как ни печально, лишь способ еще, 
и еще, и еще раз насладиться процессом...»

ЛЕБЕДЬ В ЭКОНОМИКЕ,
ЧТО КИРИЕНКО В АРМИИ

В феврале 1999 года лидер движения «Новая сила», 
экс-премьер России Сергей Кириенко посетил Крас
ноярск.

Беседа с губернатором края Александром Лебедем 
за закрытыми дверями вместо запланированного часа 
продолжалась в два с половиной раза дольше.

— Теперь я точно знаю, что Александр Иванович 
пока еще, может, и не друг, но враг моего врага, — 
резюмировал после встречи приятно удивленный Сер
гей Владиленович. Впрочем, имени общего врага не 
назвал.

Не остался в долгу по части любезностей и Алек
сандр Иванович.

— Мне размышлять об экономике, — честно при
знался он, — это все равно, что Кириенко размышлять 
о реформе в армии.

Обкатку предвыборных тезисов лидер «Новой си
лы» провел в Красноярском госуниверситете.

— Что общего между вами, таким интеллигент
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ным, и наглым Кохом с вороватым Чубайсом? — 
спросил у экс-премьера один из присутствовавших.

Кириенко ответил, что для него важно не то, что 
говорят о Чубайсе, а то, что он прекрасный управ
ленец:

— Про Кобзона тоже ведь сколько всяких разгово
ров ходило, но ведь как поет!

КТО БЫЛ ЖУТЬЮ В КПСС

«Прямая линия» московского мэра в газете «Мос
ковский комсомолец». Вопрос:

— Юрий Михайлович, Лена беспокоит, я москвич
ка, раньше работала в рекламном агентстве, а сейчас 
безработная. Я хотела вам сказать, хорошо, что ваше 
новое движение «Отечество» появилось в Москве, но 
вам не кажется, что оно может повторить путь движе
ния «Наш дом — Россия»? По телевизору идет такая 
странная пропаганда...

Ответ:
— Я могу сказать, что мы сделаем все, чтобы не 

повторить путь НДР. По существу «Наш дом» был 
политическим придатком правительства России. Нам 
это не грозит. «Отечество» — это по-настоящему об
щественная политическая организация. Так что здесь 
беспокоиться не нужно. Мы и сами не хотим, чтобы 
«Отечество» повторило путь НДР.

Вопрос:
— Но по телевизору ваш съезд до боли напоминал 

XXVII съезд КПСС?
Ответ:
— Если он по духу напоминает какие-то старые 

съезды, то это еще не означает, что он по существу 
является таковым. Сейчас просто многие испытывают 
изжогу от всевозможных собраний. Это прекратится, 
только когда сменится несколько поколений. Но 
«Отечество» не собирается повторять ту жуть, кото
рая была в КПСС. У нас совершенно другая атмо
сфера...

«Это они были жутью в КПСС! — прокомменти
ровал один в прошлом высокопоставленный деятель 
«руководившей и направлявшей». — Перебежали

343



в «Демроссию», потом в «Демвыбор», потом в НДР. 
И всюду были жутью. И в «Отечестве» жутью бу
дут».

ЛУЖКОВ — ЭТО ЧЕРНОМЫРДИН СЕГОДНЯ

Обозреватель «Известий» Елена Трегубова берет 
интервью у бывшего вице-премьера Бориса Немцова, 
создавшего в конце 1998 года свою партию «Россия 
молодая».

— Кремль объявил, что «президент будет поддер
живать все движения, провозглашающие целью про
должение реформ». В том числе называется ваш право- 
центристский блок, а также движение Лужкова «Отече
ство». Как вы думаете, это осознанная позиция 
президента, он действительно считает реформаторами 
и правоцентристов, и «Отечество»?

Борис Немцов:
— Я думаю, что президент еще не определился, 

кого он будет по-настоящему поддерживать. Поэтому 
у него такая расплывчатая позиция. А что касается 
движения «Отечество», то на самом деле Лужков — 
это Черномырдин сегодня. Лужков, как когда-то Чер
номырдин, формирует партию власти — хочется ему 
этого или нет. Если посмотреть, как образуются ре
гиональные отделения «Отечества», то я знаю допод
линно: есть телефонограммы, адресованные губерна
торам, районным главам администраций, а те, в свою 
очередь, направляют директивы сельским главам ад
министраций. Телефонограммы с текстом приблизи
тельно таким: «В субботу в три часа состоится уч
редительное собрание блока «Отечество», явка строго 
обязательна». Все собрания «Отечества» проходят как 
гигантский партхозактив, все это скучно, неинтересно, 
и все это говорит об одном — что партия будет за
щищать интересы бюрократии и чиновничества. Если 
эта партия будет иметь доминирующее положение во 
власти, то Россия и дальше будет жить при олигар
хии, только в качестве олигархов будут выступать 
бюрократы и приближенные к ним бизнесмены. Рос
сию ждут также очень неприятные вещи, связанные 
с концентрацией капитала в Москве, поскольку по-
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другому Лужков себе не представляет управление 
страной. Кроме того, в случае прихода Лужкова 
к власти, по всей видимости, будет введена частичная 
цензура. А именно; запретят критиковать Юрия Ми
хайловича, но не будет особых запретов на критику 
его сатрапов.

— Называя движение Лужкова «партией власти», 
вы же не хотите сказать, что все основные элиты уже 
выстроились под Лужкова и что именно ему отходят 
все ресурсы прежней партии власти?

Борис Немцов:
— В НДР тоже вступали не все представители пар

тии власти. Партия власти формируется просто по 
принципу принадлежности к ней чиновничества. Не
обязательно всего чиновничества. Скажем так: консер
вативного чиновничества. Пожилого чиновничества. 
Старообрядного чиновничества. Это — то, что у Луж
кова. А есть современное чиновничество, которое 
смотрит на будущее страны с оптимизмом. Я думаю, 
что оно в партию Лужкова не пойдет.

КРУГОВОРОТ ВОДЫ В ПРИРОДЕ

Бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина Павел 
Вощанов в 1998 году неудачно баллотировался на 
депутатское место в Госдуму России.

— Повторяется ситуация середины 80-х годов, — 
делится он своими впечатлениями о попытке хождения 
во власть. — В ту далекую пору, полную надежд на 
скорое процветание, чтобы завоевать симпатии изби
рателей и прослыть их кумиром, нужно было клеймить 
монополию КПСС на власть, рассуждать об отмене 
шестой статьи Конституции и о введении многопар
тийности, требовать отмены номенклатурных приви
легий и введения частной собственности. Сегодня, вы
ступая перед теми же самыми людьми, чтобы зару
читься их поддержкой, следует произносить нечто 
подобное, но с прямо противоположным знаком: клей
мить монополию «демократов» на власть, рассуждать 
о конституционном ограничении президентских полно
мочий и об ответственности Ельцина за порушенное 
Отечество, требовать пересмотра итогов приватиза
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ции, не забывая помянуть гневным словом Гайдара 
с Чубайсом, и восстановления государственного кон
троля в экономике...

НУЖНО ЕСТЬ ПИРОГИ С КАПУСТОЙ,
А НЕ ДРЯНЬ — ПИЦЦУ

У академика Александра Панченко, известного ис
следователя Древней Руси, свой взгляд на происходя
щее. Он противопоставляет человека городского 
и сельского.

— Деревенский человек отличается от нас по миро
воззрению, — излагает свою точку зрения акаде
мик. — Оно у него универсальное: он погоду пред
сказывает лучше телевидения, ему надо уметь и теле
нка у коровы принять, и жене помочь родить, и избу 
срубить, не говоря об огороде и тому подобном. Поэ
тому он думает, что он знает все, это российское 
всезнайство, он не виноват, но такова жизнь. А в горо
де необходимо быть профессионалом: умеешь свой 
трамвай водить — и прекрасно. У нас на улицах что 
творится? Все идут и едут на красный свет. Почему? 
Это деревня.

И у власти тоже деревня. Хрущев из села Калинов- 
ка Курской области съездил в Америку, побывал 
у фермера Гарета в Айове, увидел кукурузу. Деревен
ский человек Хрущев никогда нигде не учился, он 
решил, что так и надо — сажать у нас кукурузу, ему не 
пришло в голову посмотреть на географическую карту, 
где видно, что Нью-Йорк на широте Баку, Айова — 
еще южнее. Я потом видел эти крохотные ростки, 
выращенные в Архангельской области.

Что еще сделала деревня у власти? В деревне ведь 
как происходит? Всю неделю тяжелая работа, в суб
боту вечером выпили — и на гулянку; поют — не надо 
ни голоса, ни слуха, тем более филармоний и консер
ваторий. Все, что сейчас показывают по телевизору, — 
это и есть гулянка. И они считают, что обо всем могут 
рассуждать.

Какая у нас национальная мечта? Поскреби любо
го — хочет быть писателем. Ведь у нас все писатели — 
и Ельцин, и Горбачев, и Собчак, не говоря уже о Бреж
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неве, о всех его томах. Поэтому, я думаю, настоящие 
писатели и примолкли.

И еще одна проблема — проблема отречения. В XX 
веке все время отрекаемся. Это век самозванцев. Мы 
все переименовываем. И нна— загляните в святцы, 
когда отмечается этот день: этот святой — мужчина, 
а посмотрите, сколько Инн ходит вокруг. Все само
званцы — и Ленин не Ленин, и Сталин — не Сталин, 
и Киров— Костриков, и Гайдар— Голиков. Самое 
страшное, что отречение развило национальный ком
плекс неполноценности. В чем он проявляется сейчас?

Во-первых, в переименованиях. Институт культуры 
обязательно должен быть Академией культуры, город
ской голова— мэром или губернатором. Это видно 
и в отказе от русской кухни, одной из самых лучших 
в мире. Нужно есть пироги с капустой, которые мы 
потребляли веками, и организм к ним привык, а не 
пиццу, это же вредно.

Во-вторых, мы стали завидовать людям, странам, 
которым никак нельзя завидовать. Как можно завидо
вать Америке? Возьмите любой американский детек
тив — с чего он начинается: я встал, съел то-то (га
дость, конечно), надел то-то — носки, портки, пиджак, 
галстук и так далее. Кто у нас об этом будет писать — 
разве с одеждой происходит что-то экстраординарное. 
А они пишут, потому что помнят, какие они были 
голодранцы. И рестораны у них сплошь китайские, 
таиландские. У нас были свои прекрасные рестора
ны — куда подевались?

«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА» — 
РАБОТА АСИ БЕРЗЕР

Журналист Максим Чикин беседует в Париже 
с вдовой Андрея Синявского Марией Розановой.

— Как относилась к Солженицыну русская эми
грация?

— Русский человек обожает кумиров — наверное, 
это остатки нашего язычества. Так что вокруг Алек
сандра Исаевича была создана этакая «кумирня». Но 
я лично невзлюбила его очень давно, еще в 1966 году, 
когда шел процесс Синявского — Даниэля и писатель
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ская общественность написала письмо в защиту Синяв
ского. Это письмо подписали Окуджава, Эренбург 
и Чуковский. Каверин, Ахмадулина и Тарковский. Бо
гуславская, Рассадин и Домбровский. И многие дру
гие— 61 человек. Обратились и к Солженицыну. Алек
сандр Исаевич подписать письмо отказался. Не он 
единственный. Немало очень достойных людей его не 
подписали. И нет никаких претензий к человеку, кото
рый сказал: «Я всецело с вами, но я боюсь».

Далее парижская эмигрантка рассказала, как она 
познакомилась с Наташей Светловой, теперь Ната
льей Дмитриевной: «Это была такая московская секс- 
бомба, матерщинница страшная».

— Вдруг в какой-то момент она оказывается бере
менной, рожает, а среди прочих моих друзей был 
доктор Любощиц, лучший детский врач страны... 
Я привела доктора к ее младенцу, и только тут узнала, 
что ребеночек солженицынский. И вдруг в комнату 
входит Александр Исаевич, это была первая наша 
встреча, стреляет глазом туда-сюда, мгновенно оцени
вает ситуацию, видит меня в кресле, почти подбегает 
и хватает за руку: «Что в лагере? Как там Андрей 
Донатович?» А я-то знаю о письме... И была это такая 
смесь лицемерия с фабрично-заводской самодеятель
ностью, что мне стало на редкость противно, и я от
ветила, мол, кому это интересно, давайте лучше по
смотрим, как доктор ребеночка выстукивает. Солж 
полоснул меня таким взглядом, что я поняла — зара
ботала себе врага на всю жизнь. Все это не помешало 
мне быть в некотором роде кормилицей двух его де
тей. У меня были налаженные связи во французском 
посольстве, откуда я получала молочные смеси для 
своего младенца, а потом и для Натальиных. Помимо 
всего прочего мы с ним — кумовья, поскольку Ната
лья Солженицына и Андрей Синявский крестили ре
бенка Алика Гинзбурга. Тем забавнее война, которую 
объявил Александр Исаевич Андрею Донатовичу, при
ехав в эмиграцию.

— Что это за война? — спросил корреспондент.
— Все началось с того, что Синявский под псев

донимом Абрам Терц позволил себе назвать Россию 
сукой. Это было в одной достаточно трагической ста
тье «Литературный процесс в России» — о бегстве
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русских писателей и рукописей за рубеж, опубликован
ной в первом номере журнала «Континент». Там была 
такая фраза: «Россия, мать, Россия, сука, ты еще от
ветишь и за это, вскормленное тобою и выброшенное 
на помойку с позором дитя». И вот на двух пресс- 
конференциях по поводу выхода сборника «Из-под 
глыб»— в Цюрихе и в Москве— два основных авто
ра, Александр Солженицын и Игорь Шафаревич, бьют 
по Синявскому, называя его русофобом.

Но так как эмиграция вообще была настроена по 
принципу Вермонтский ЦК (Солж) и Парижский об
ком (Максимов), то идеи ЦК мгновенно были под
хвачены широкими массами эмигрантских трудящих
ся. Так началась война «патриотов» с «демократами» 
в эмигрантской прессе.

Под впечатлением первых статей Солженицына Си
нявский, который тогда сотрудничал с журналом 
«Континент», написал ему «Открытое письмо». 
В. Максимов, руководивший журналом, печатать его 
отказался, сказав, что журнал пока слаб — готовится 
только второй номер.

— То есть Максимов в какой-то степени зависел от 
Солженицына?

— В огромной степени. И максимовский «Конти
нент», и газету «Русская мысль», и некоторых других 
я называла эмигрантскими побирушками, поскольку 
все они жили за чужой счет. Журнал «Континент», 
например, финансировала одна американская органи
зация под названием ЦРУ. Максимов считал, что 
Александр Исаевич в этом ЦРУ пользовался боль
шой популярностью, что к его мнению прислушива
лись.

— После возвращения Солженицына в Москву 
триумфа как такового не состоялось — его передачу 
сняли с эфира, статьи редко где появляются. Почему?

— Я недавно перечитала «Один день Ивана Дени
совича» и еще раз поразилась. Сколь это блестящее 
произведение. А рядом с этой вещью живет нечто 
литературно беспомощное. И меня удивляло, как Со
лженицын сам не видит, что он пишет и как он пишет. 
В какую-то минуту я даже заподозрила, что две луч
шие его вещи— «Один день» и «Матренин двор» — 
были хорошо отредактированы в «Новом мире», где
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его текстами занималась замечательный редактор Ася 
Берзер. Может, это ее работа, я не знаю. Но не могу 
поверить, что «Матренин двор» и «Красное колесо» 
писала одна рука.

Я думаю, что Александру Исаевичу нужен был 
редактор, а не стоящие перед ним на коленях в мо
литвенной позе окружавшие его дамы и господа. В на
шем доме даже шутили — а не пора ли организовать 
Общество защиты Солженицына, не пора ли предъ
явить счет КГБ: «Братцы, что вы прислали нам не 
того. Отдайте нам настоящего!» Я не знаю, кто прочел 
все «Красное колесо», — покажите мне этих героев. 
Когда Синявский выпрашивал у меня последний том 
этого чертового колеса, я говорила: «Не дам, не хочу 
будить в тебе нехристианские чувства, не хочу, чтобы 
ты читал и злорадствовал по поводу того, что он 
так плохо пишет».

— Что же, король оказался голым или просто 
в России устали его ждать?

— Во-первых, не король, во-вторых, не такой уж 
голый. Не знаю, в какой момент зародились его ма
нии. Но Солженицын — очень плохой актер, очень 
плохой математик, очень плохой христианин и очень 
дурной человек. Для меня одна из «лакмусовых бума
жек» — отношение к обстрелу Белого дома. И то, что 
он промолвил по поводу расстрела парламента нечто 
весьма двусмысленное и невразумительное, очень по
казательно...

ДЕГТЯ БЫ НЕ ХВАТИЛО

Биография депутата Госдумы Василия Шандыби
н а — монолитна и безукоризненна. Тридцать пять лет 
на одном заводе. Слесарь-коммунист бескопромиссен:

— Смотришь объявления: «Требуются секретар
ши. Оклад 3—4 тысячи долларов». Для чего эта сек
ретарша требуется, знаете? Вот и я тоже подозреваю. 
И идут же. А раньше ж, я думаю, была женская, девичья 
гордость. У нас, допустим, в деревне если кто-то что-то 
из девушек нарушал, то писали дегтем на воротах.

— Ну, это очень жестоко! — восклицает сердоболь
ная журналистка.
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— Жестоко не жестоко, но была и крепче семья. Да 
и была порядочность.

— Вы бы сейчас ввели такие меры?
— Дегтя бы не хватило!

МИРОТВОРЕЦ ДОЛЖЕН СИДЕТЬ ВОЗЛЕ ЖЕНЫ

Январь 1999 года. Корреспондент «Независимой 
газеты» Максим Шевченко задает вопрос бывшему 
президенту Чечни, кавалеру ордена «Герой Нации», 
бригадному генералу Зелимхану Яндарбиеву:

— Возможно, это военная тайна и вы не скажете, 
но все-таки... Покушение на генерала Романова было 
спланированной операцией или случайностью?

— Это была спланированная операция, и мне непо
нятен идиотизм и с российской, и с чеченской стороны, 
существующий уже несколько лет вокруг этого имени. 
Этот человек пришел уничтожать людей. Он что — 
рассчитывал, что его должны пожалеть? О каких пере
говорах можно вести речь, когда российские войска 
находились на территории чеченского государства, 
в оккупированном Грозном? Будь там Ельцин или 
любые другие политики России — всех их надо было 
пускать в то время в воздух! И мне масхадовский 
идиотизм, когда он начинает говорить о том, что это 
был миротворец, непонятен. Какой миротворец? Ми
ротворец должен сидеть у себя дома возле жены и до
чери. А он — генерал, который, по нашим сведениям, 
под псевдонимом «Антонов», руководил уничтожени
ем Самашек.

НАПИЛСЯ, ЧТОБЫ НЕ ВСТУПАТЬ В КПСС

У писателя Андрея Битова спросили:
— Среди ваших близких были, наверное, искрен

ние, или, как говорили, настоящие коммунисты?
— Никогда. Я нашел себе вольное занятие, кото

рое позволило не служить нигде, где бы партийная 
система коснулась меня впрямую. Но один раз, когда 
мне было 25 лет и вышла моя первая книжка «Боль
шой шар», сразу замеченная критикой, ко мне «подъ
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ехал» секретарь парторганизации и сказал: «Не зашел 
бы ты, Андрей, поговорить?» Я даже не понял, зачем 
он приглашал, но настолько у меня глубокое подсозна
ние, что почему-то я пошел напился, попал в вытрезви
тель— и вопрос отпал. Ангел повел меня в пивную.

ПЕРЕПУТАЛ ЗАБОР С ОКОШКОМ

20 февраля 1999 года в Новочеркасске проходила 
конференция Движения в поддержку армии (ДПА). 
Депутат Госдумы генерал-полковник Альберт Мака
шов для начала предложил считать свое «движение 
Движением против жидов — ДПЖ».

А затем развил свою мысль:
— Слово «антисемит» — это незаконно? Все, что 

делается во благо народа, — все законно. Народ всегда 
прав! Мы будем антисемитами и должны победить! 
Евреи так нахальны потому — позвольте, я по-своему, 
по-солдатски скажу, — потому что из нас еще никто 
к ним в дверь не постучался, еще никто окошко не 
обоссал. Потому они так, гады, и смелы!

В московской прессе поднялся шум, часть депута
тов Госдумы потребовала возбудить против Макашо
ва уголовное дело за разжигание межнациональной 
розни. Генпрокуратура поручила разобраться в сло
жившейся ситуации своим ростовским коллегам.

И. о. прокурора Ростовской области Сергей Усти
нов так объяснил прессе это решение:

— К примеру, Макашов употребил слово «жиды», 
но есть мнение, что еще со времен Пушкина так назы
вали стяжателей, расхитителей, проходимцев и вори
шек. Вот пускай лингвисты и решают, можно ли в кон
тексте выступления Макашова рассматривать слово 
«жиды» как попытку разжечь национальную вражду.

Победила «пушкинская» точка зрения. Как сказано 
в решении прокуратуры, «анализ собранных матери
алов свидетельствует, что выступление Макашова не 
было направлено на возбуждение национальной враж
ды». В связи с этим в возбуждении уголовного дела 
было отказано.

«Макашов может ссать спокойно», — под таким 
заголовком газета «Коммерсантъ» опубликовала сооб
щение об этом неординарном случае.
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НУТРО ОСТАЛОСЬ ПРЕЖНЕЕ

Поборник «чистяка» — целомудренной жизни вда
ли от городской суеты — известный актер Петр Мамо
нов, живущий в глухой деревне за двести километров 
от Москвы, удивляется сам себе:

— Как мог купиться на мишуру? Вожди слова кра
сивые говорить научились, а нутро-то прежнее оста
лось. Не скажу о Черномырдине или Ельцине, лично не 
знаком, но кое с кем сталкиваться приходилось, цену 
этим людям знаю.

— Например?
— Борис Пастухов. Он сейчас какой-то там ми

нистр. А я помню его первым секретарем ЦК комсомо
ла. Я тогда работал в журнале «Пионер», и иногда мне 
доверяли отнести папки с бумагами на Новую площадь.

— Большая честь!
— А то! Заслужил, целым отделом заведовал. Пе

ред каждым походом меня инструктировали, как руку 
пожимать, как кого приветствовать... И вот тогда 
я наблюдал за Пастуховым и его окружением. При 
первом секретаре были два специальных человека, 
один из которых отвечал за очки, а второй — за пись
менные принадлежности.

— То есть как?
— Вот так! Два здоровых мужика только то и де

лали, что протирали стекла очков да затачивали перво
му секретарю карандаши. Пастухов воспринимал все 
как должное. Я не говорю, что он плохой человек, но 
такое прошлое замутняет, его нельзя забыть.

БУДЕТ РАЗБИРАТЬСЯ С СОБОЙ

30 марта 1999 года Борис Ельцин впервые за пос
ледний год встретился со всеми депутатами и сенато
рами России. Выступление в Мраморном зале Кремля 
длилось 18 минут. Отступлений от текста он себе почти 
не позволил. Единственный долгий пассаж, который пре
зидент произнес, оторвавшись от лежавшего перед ним 
текста, был посвящен борьбе с... привилегиями.

— Кстати, мы забыли, что в период предвыборной 
кампании был лозунг борьбы с разными привилеги
ями, — заявил он.
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Депутаты недоуменно зашушукались. И тут кто-то 
крикнул:

— Начни с себя!
— Мы забыли об этом обещании избирателям,— 

согласился Ельцин, — надо ъернуться к этому и дос
конально разобраться со всеми ветвями власти и с пре
зидентом тоже!

ГЕНПРОКУРОР ГОТОВ РАЗДЕТЬСЯ

6 апреля 1999 года. Пресс-конференция председа
теля думского комитета по безопасности Виктора 
Илюхина. Т ем а— скандальное отстранение от долж
ности генерального прокурора Юрия Скуратова.

Дело, которое «шьют» прокурору, вызывает 
у Илюхина большие сомнения. Особенно подозритель
ными кажутся ему показания запечатленных на видео
пленке «нехороших женщин».

— А кто-нибудь из них сказал: «Да, я действитель
но с ним спала»? — спрашивает Илюхин. — Ну чего 
проще, казалось бы? Вот пригласили эту Машу или 
Дину: Скуратов это был или не Скуратов? Боятся 
задать этот вопрос.

Глава думского комитета по безопасности поде
лился с прессой подробностями одного телефонного 
разговора Скуратова с директором ФСБ Владимиром 
Путиным. Прочитав в одной газете интервью с «нехо
рошей женщиной», описавшей некое характерное пят
но под мышкой у генпрокурора, Скуратов позвонил 
Путину и попросил:

— Путин, приезжай, я разденусь! И посмотри на 
это пятно. Нет у меня его!

Ни генпрокурор, ни глава думского комитета по 
безопасности не обратили внимания на то, что интер
вью с «нехорошей женщиной» было опубликовано 
в первоапрельском номере газеты и что на следующий 
день редакция назвала его шуткой.



Глава 11

Ч Е С Т Ь  ИМ ЕЮ !

ПОЧЕМ СЛОВО ОФИЦЕРА

1 января 1992 года во французском журнале «Пари- 
Матч» было опубликовано интервью с вице-президен
том России генералом Александром Руцким. Оно бы
ло также передано по каналам ТАСС 5 января.

К о р р . :  Наблюдатели считают, что вы можете 
в любой момент заменить президента...

Р у ц к о й :  Не дай Бог, чтобы с президентом что- 
нибудь случилось. Я больше всего боюсь потерять 
его. Я очень к нему привязан: это открытый, бла
городный человек. Когда мы были избраны вместе, 
я дал ему слово офицера, что останусь с ним до 
конца. И я не нарушу этого слова. Что же касается 
возможности возглавить оппозицию... это могло бы 
быть, если бы президентом этой страны не был бы 
Борис Ельцин. Но мне только 44 года, и у меня 
есть время, надеюсь, когда-нибудь, возглавить эту 
страну. А пока я рассчитываю набираться опыта ря
дом с Борисом Николаевичем.

К октябрю 1993-го, видимо, решил, что уже на
брался.

ГУСАРЫ ОТ СВИНОМАТОК

Январь 1992 года. Всеармейское офицерское собра
ние. Маршал Евгений Шапошников увещевает офи
церов:

— Почему, когда на вас матом орут, вы честь 
отдаете, а когда с вами по-человечески говорят, вы 
хамить начинаете?
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И сам же отвечает на свой вопрос:
— Да потому, что офицер вместо боевой подго

товки занимается откормом свиноматок.
Эти полезные животные глубоко запали в душу 

маршала-демократа, в них он видел причину разложе
ния военной касты.

СОСТОЯНИЕ УМА — СРЕДНЕЕ

«Министру обороны РФ. На ваш исходящий от 
22.09.92 г. Вас вводят в заблуждение. 22.09.92 г. А. Ле
бедь».

«А. И. Лебедю. На исходящий от 22.09.92 г. Уважа
емый Александр Иванович! Ваш ответ настолько кра
ток, что, учитывая среднее состояние моего ума, я ни
чего не понял. 23.09.92 г. П. Грачев».

Вот чем были заняты секретные линии военной 
связи! Бывшие сержанты-десантники, неожиданно 
ставшие генералами, развлекались, словно в ротной 
каптерке.

И УДОВОЛЬСТВИЕ ПОЛУЧИЛ,
И ДРАГОЦЕННОСТИ УНЕС

Ветеран Вооруженных Сил подполковник-инженер 
в отставке Константин Андреев обратился в феврале 
1992 года с письмом к Главнокомандующему Воо
руженными Силами СНГ маршалу авиации Евгению 
Шапошникову.

«События 19—21 августа 1991 года,— сообщал 
он, — получили неожиданный резонанс в армейской 
среде: на баррикадах родилось множество новых гене
ралов, полковников и орденоносцев — даже из числа 
тех, у кого в подчинении никогда не было ни одного 
солдата».

В качестве примера старый вояка приводит случай 
с Юрием Родионовым. В сентябре 1991 года он полу
чил звание генерал-лейтенанта. А уже ровно через 
месяц надел погоны генерал-полковника. И это, заме
тим, не за Сталинград или взятие Берлина. А еще через 
полмесяца Родионова представили к ордену Красного 
Знамени. Кстати, не все командующие фронтами в го
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ды войны получили этот орден. За полтора месяца — 
два звания и орден! Такого не было со времен Юрия 
Гагарина. Судя по наградам, иные паркетные генералы 
брали Берлин — и по три раза.

Второй случай — с народным депутатом РСФСР 
капитаном третьего ранга Анатолием Алексеевым. Он 
перешагнул через ступень — сразу был произведен 
в капитаны первого ранга. «С помощью введенных 
в заблуждение женщин, взяв осадой президента 
СССР, — писал автор письма, — Алексеев пробил себе 
пост председателя Госкомитета при президенте СССР 
по делам семей военнослужащих. И сразу вышибает 
категорию — аж генерал-полковника».

Кто такой Алексеев? Борец с тоталитарным режи
мом, преследовался при коммунистах, получил взы
скание. За что? Конечно, за инакомыслие. На самом же 
деле... «В 1978 году,— сообщает отставной подпол
ковник, — ему, тогда еще старшему лейтенанту, при
шлось написать объяснительную записку. «Я, ст. л-нт 
Алексеев А. А., 19 апреля ходил в ресторан «Коралл». 
Там познакомился с женщиной по имени Надя. В кон
це вечера поехал ее провожать на улицу Нахимова... 
В ее квартире посидели, пили чай, сок, вино. Через 
некоторое время собрался уезжать. Перед уходом она 
и я были пьяные. Я ушел из квартиры, взяв ее драго
ценности... Считаю свой поступок позорным, пороча
щим звание советского офицера».

МАРШАЛ РАЗЖАЛОВАН В РЯДОВЫЕ

17 марта 1992 года, в годовщину проведения рефе
рендума о сохранении СССР, в подмосковном поселке 
Вороново собралось около двухсот народных депута
тов СССР. Они учредили постоянно действующий пре
зидиум съезда народных депутатов. Возглавила его 
Сажи Умалатова.

На состоявшемся 2 июня того же года заседании 
принята резолюция «О Шапошникове Е. И.». Президи
ум «счел необходимым за развал Вооруженных Сил 
СССР, трусость и предательство интересов Союза 
и его народа, игнорирование решений Всеармейского 
собрания офицеров освободить Шапошникова Е. И. от
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должности министра обороны СССР, лишить его всех 
воинских званий и разжаловать в рядовые, а также 
создать комитет по расследованию антиконституцион
ной деятельности Шапошникова Е. И.».

БЫЛ ПРЕДАН, А ПОТОМ ПРЕДАЛ

В пригоррдной электричке мужчина в военной 
форме без погон (наверное, отставник) говорит со
седу:

— В представлении Павла Грачева к званию гене- 
рал-майора было записано: «Делу КПСС предан». 
В представлении на звание демократического генерала 
армии записано: «Дело КПСС предал».

ГРОМКО ИСПОРТИЛ ВОЗДУХ 
И НЕ ЗАСТРЕЛИЛСЯ

Поступок последнего председателя КГБ Вадима 
Бакатина, побывшего на Лубянке всего четыре месяца, 
возмутил офицеров этого ведомства. Бакатин, как из
вестно, выдал американцам сведения особой важности 
о технических средствах в строившемся в Москве зда
нии посольства США. И все это под видом утвержде
ния честности и морали в отношениях между двумя 
государствами.

Американцы брезгливо отвергли бакатинский жест, 
предав огласке, вопреки договоренности, сведения 
о передаче им информации особой важности.

«В итоге вышел конфуз для нашего инициативни- 
ка, — прокомментировал в одной из газет ветеран 
органов государственной безопасности Борис Никола
ев. — Он оказался в положении русского офицера, 
громко испортившего воздух в благородной компа
нии, но в отличие от последнего не вышел в соседнюю 
комнату и не застрелился от позора, а пытается изо
бразить из себя героя».

Прошло несколько лет. И вот в одной газете про
мелькнуло сообщение: сын последнего председателя 
КГБ управляющий директор компании «Ренессанс-Ка- 
питал» с американским капиталом стал членом нового
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совета директоров крупнейшего в Европе Новолипец
кого металлургического комбината.

Информация помещена под заголовком «Бакатины 
крепят дружбу с Америкой».

ЛИЧНО СДАЛ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Из заметки в газете «Гласность» за 1992 год: «Не
нормальная обстановка сложилась в Главном управле
нии охраны общественного порядка МВД, где началь
ником генерал В. Огородников. Да, именно тот гене
рал, который планировал и осуществлял избиение 
пикета у «империи лжи» — «Останкино» утром 22 
июня 1992 года, тот, кто лично вывез из России и пере
дал германской полиции антифашиста и Героя Совет
ского Союза Э. Хонеккера. За эту операцию он был 
поощрен иудиными сребрениками — двумя окладами, 
а его заместитель А. Чекалин— одним окладом. 
В этом управлении для честных, знающих, преданных 
делу работников создаются невыносимые условия...»

ПОРА ОСУЩЕСТВИТЬ ДЕТСКУЮ МЕЧТУ

Всеармейское офицерское собрание, проходившее 
в феврале 1993 года, объявило Павла Грачева изменни
ком Родины. Когда-то российский министр обороны 
мечтал в детстве стать «тренером по лыжам». Может 
быть, ему пора осуществить свою чистую детскую 
мечту? — иронизировали офицеры.

Из решения суда чести:
«Совокупность осознанных, добровольных дейст

вий и бездействий Грачева П. С. убедительно доказы
вает то, что он:

1. Умышленно нанес ущерб своей Родине— Союзу 
Советских Социалистических Республик и Российской 
Федерации, их суверенитету, территориальной непри
косновенности, государственной безопасности и обо
роноспособности.

2. Полностью отрекся от данной им военной прися
ги: соблюдать Конституцию СССР и советские зако
ны, беспрекословно выполнять все воинские уставы
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и приказы командиров и начальников, до последнего 
дыхания быть преданным своему народу, своей совет
ской Родине и советскому правительству.

3. Презрительно относится к неминуемой суровой 
каре по советскому закону, всеобщей ненависти и пре
зрению советского народа.

4. Принуждает офицеров к нарушению военной 
присяги.

5. Дискредитирует воинское звание.
Учитывая изложенное и принимая во внимание, что 

сосредоточение высшей военно-исполнительной власти 
в руках министра обороны Российской Федерации Гра- 
чева П. С., отрекшегося от данной им военной присяги, 
над военнослужащими, верными военной присяге, да
лее терпимым быть не может, офицерский товарищес
кий суд чести Всеармейского офицерского собрания 
решил обратиться в Верховный Совет Российской Фе
дерации с ходатайством об отстранении Грачева П. С. 
от должности министра обороны Российской Федера
ции, о лишении его воинских званий, звания Героя 
Советского Союза, увольнении его из Вооруженных 
Сил и направлении материалов генеральному прокуро
ру Российской Федерации для привлечения Граче
ва П. С. к уголовной ответственности».

ЗВЕЗДА ГЕРОЯ И НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ

Министр внутренних дел России генерал армии 
Виктор Ерин, как известно, удостоился Золотой Звезды 
Героя Российской Федерации за события 3—4 октября 
1993 года в Москве. На брифинге кто-то спросил у ми
нистра, не стыдно ли ему носить эту награду: стреля- 
ли-то ведь в свой народ.

— Надеюсь, я не доживу до времени, когда будут 
интересоваться, какое у меня нижнее белье, — ответил 
генерал.

КАКИХ ГЕНЕРАЛОВ НАДО БОЯТЬСЯ

«Плох тот генерал, который не мечтает попасть 
в Госдуму». «Госдума превращается в Генштаб». «Рос
сийская армия, остается без генералов — они уходят
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в Госдуму». Под такими заголовками российская пе
чать сообщает о массовом участии генералитета в из
бирательной кампании. В списках претендентов на 
парламентские места генералы Варенников и Ачалов, 
Стерлигов и Рохлин, Громов и Лебедь.

— Не кажется ли вам ненормальным тот факт, что 
в избирательной кампании участвует такое количество 
генералов, какого свет не видывал?— спросили на 
пресс-конференции у Лебедя.

Ответ был изящным:
— Бойтесь тех, кто не участвует.

МАЙОР БРОСИЛ ПЕРЧАТКУ ГЕНЕРАЛУ

Лето 1993 года. Депутат Моссовета майор в от
ставке Е. Бутов обратился с открытым письмом 
к А. Руцкому.

«Если бы вы были настоящим офицером и дорожи
ли своей честью, вам надлежало бы вначале подать 
в отставку с поста вице-президента, встать лицом 
к президенту, а уж затем со словами «защищайтесь, 
сударь» обнажить шпагу.

Если бы вы оказались настоящим офицером и муж
чиной, мне осталось бы только восхищаться вами 
и гордиться, что в нашей армии есть такие офицеры. 
Но ни чести, ни достоинства, генерал, у вас не оказа
лось. Осталось узнать — есть ли совесть. Вы не офицер 
для меня и не мужчина. Вы подлец и слабак, Руц
кой» — восклицает автор письма, опубликованного га
зетой «Куранты».

«Скрестить шпаги» со мной, генерал, полагаю, вам 
позволят и ваша «честь», и «весовая категория». 
Я бросаю вам открытый вызов и жду ваших секундан
тов для выяснения отношений в рамках существующих 
законов (в этом случае, к моему сожалению) и тради
ций русских офицеров».

Е. Бутов обратился к русским офицерам быть его 
секундантами и просил звонить ему по указанному им 
телефону.

Неужели верил, что вице-президент примет вызов? 
Конечно же нет. А вот прославился...
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А Э Т О ГО  — НА О ТКО РМ !

Председатель международного комитета по правам 
военнослужащих и членов их семей Анатолий Алексеев 
собрал журналистов, чтобы поведать о фактах вопию
щих нарушений прав человека в отношении военнослу
жащих и призывников.

— Есть случаи, — сказал он, — когда молодых 
людей, чей вес ниже нормального и не позволяет слу
жить в армии без риска для здоровья, откармливают 
при военкоматах, не отпуская домой, чтобы потом все 
равно отправить в армию.

Чем не простейшее решение сложного вопроса?

СОБИРАЛСЯ БОМБИТЬ КРЕМЛЬ

Звезда маршала Евгения Шапошникова резко рва
нулась вверх в роковые августовские дни 1991 года, 
когда он, по его словам, пригрозил путчистам раз
бомбить Кремль, если они посмеют штурмовать Бе
лый дом. В 1993 году, когда Шапошникова президент 
назначил секретарем Совета безопасности, многие га
дали: неужели поднялась бы рука, неужели шевель
нулся бы язык отдать приказ об уничтожении русской 
святыни?

Свою лепту в вариант ответа на этот вопрос внес 
полковник Виктор Баранец, служивший в Генеральном 
штабе:

— 20 августа ситуация в Москве резко изменилась 
в пользу противников ГКЧП. Из Главного штаба 
Военно-Воздушных Сил к нам на Арбат поступает по 
«спецканалам» информация, что Шапошников затева
ет какой-то спектакль с демонстративным выходом из 
партии. Было странно, что «прозрение» будто специ
ально приурочено к августовским событиям. Очевид
но, не волновали главкома в тот день более важные 
проблемы... Вскоре на совещании в главном штабе 
ВВС он объявил, что решил собрать Военный совет 
ВВС и заявить о выходе из партии. Из дальних и ближ
них гарнизонов съезжаются на Пироговку летные вое
начальники. Многие недоумевают: если Главком ре
шил выйти из партии, то надо ли это делать публично?
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Ведь партийные дела на Военном совете не решаются. 
Напиши заявление в первичку— и будь свободен. Но 
Евгений Иванович собирался даже выступить с боль
шой программной речью. У меня тогда создалось 
впечатление, что ему было очень важно с большой 
помпой провести «отречение»...

По словам Виктора Баранца, впоследствии напи
савшего две книги о развале армии, у Евгения Ивано
вича была давняя и стойкая нелюбовь к партийно
политическим органам. Шапошникова все чаще, как 
говорится, начинали дергать за партбилет. В его глав- 
комат все чаще наведывались инспектора вышестоя
щих парткомиссий и органов народного контроля. Но 
материал в полном объеме собрать не успели. Поме
шал ГКЧП. Когда «путч» провалился, появилась воз
можность с наслаждением оттянуться на обидчиках.

ОБМАНУЛ ХАСБУЛАТОВА

Осенью 1991 года Павел Грачев пришел к Руслану 
Хасбулатову представиться в новой должности мини
стра обороны. О той встрече Руслан Имранович рас
сказывает так:

— Я его поздравил и дал задание: «Вот Шапош
ников, ваш предшественник, так и не решился забрать 
оружие из Грозного. Пожалуйста, заберите его оттуда, 
для начала хотя бы тяжелое: танки, самолеты. Неуже
ли самолеты трудно поднять в воздух?» Грачев гово
рит: «Руслан Имранович, даю слово, все исполню». 
Дней через десять пришел и говорит: «Руслан Им
ранович, ваше задание выполнил. Все оружие вывез». 
Через три дня узнаю, что вообще ничего не вывезено!

ЕГО И СВОИ НЕ ПРИМУТ

1992 год. Ельцину, искавшему человека на пост 
руководителя внешней разведки, предложили кандида
туру генерала Олега Калугина.

Калугин в советские времена был вторым по важ
ности лицом в вашингтонской резидентуре КГБ, затем 
возглавлял контрразведку всей внешней разведки
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СССР, был одним из руководителей Ленинградского 
управления КГБ.

Выйдя в отставку, обиделся и начал разоблачать 
свою могучую организацию. Горбачев по представле
нию главы КГБ Крючкова лишил расстригу-чекиста 
генеральского звания, наград и военной пенсии. Калу
гин ринулся в политику и выиграл депутатский мандат 
в Краснодарском крае. Но восторги масс скоро улег
лись. На последних своих выборах бывший генерал 
едва набрал восемь процентов голосов, далеко отстав 
от лидера местных коммунистов.

И тогда соратники по демократическому лагерю 
решили продвинуть его на государственную службу.

— Калугин? — переспросил президент. — Не по
дойдет. Его не примут свои же.

ПРОНИН ВОВСЕ НЕ МАЙОР,
А ПРАПОРЩИК

Кто не помнит анекдоты о майоре Пронине? Не
утомимый борец с вражеской разведкой куда только не 
проникал, отстаивая интересы Родины.

Оказывается, Пронин был жив— в 1993 году вы
полнял поручения министра обороны России Павла 
Грачева. Как выяснилось в парламенте, руководитель 
военного ведомства приобрел два автомобиля марки 
«мерседес» — «для служебного пользования». Но сдел
ку эту оформил на фамилию прапорщика Пронина.

Павел Грачев дал разъяснения: официальное раз
решение на приобретение «мерседесов» ему дал прези
дент Ельцин. Но если это так, зачем было столько 
ухищрений при оформлении сделки и, в частности, 
зачем понадобился майор... тьфу, прапорщик Пронин?

Так министр обороны получил несмываемую клич
ку «Паша-мерседес».

ГОРЖУСЬ, ЧТО НЕ «ПАША-ЗАПОРОЖЕЦ»

Июль 1997 года. Отставной министр обороны Па
вел Грачев принимает журналиста Дмитрия Филипчен- 
ко на своей скромной даче.
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— Я рад, что в свое время меня назвали «Паша- 
Мерседес», а не «Паша-Запорожец» или «Паша-Моск- 
вич», — говорит генерал. — Все-таки «мерседес» — 
фирма знаменитая, рекламу я немцам хорошую даю. 
Так что вправе, наверное, требовать с них денежное 
вознаграждение. Поэтому я благодарен «Московскому 
комсомольцу» и лично Поэгли за то, что они мне 
хорошую кличку дали.

— Тот 500-й «мерседес», из-за которого разгорелся 
сыр-бор, собираются продавать с аукциона...

— Да, я это знаю, там ажиотаж вокруг этой маши
ны. Значит, наверное, чего-то стоил в то время Грачев, 
если сейчас, когда я не у дел, многие хотят ту машину 
купить...

ГЕНЕРАЛАМ МОЖНО, МАЙОРАМ — НЕЛЬЗЯ

«Первый заместитель главнокомандующего сухо
путными войсками России генерал-полковник Во
робьев подал в отставку после поступившего ему пред
ложения от министра обороны Павла Грачева воз
главить операцию по разоружению бандформирова
ний в Чечне». Такое сообщение передали информаци
онные агентства в 1995 году.

— Впервые за свою службу я не выполнил рас
поряжения старшего начальника, не принял предло
женный мне пост и считаю, что теперь не имею мо
рального права оставаться в занимаемой должности, 
командовать людьми, — заявил генерал.

Пресса восхитилась поступком генерала. Как и за
явлением другого генерала — Лебедя, тоже заявивше
го, что, если получит такое заявление, исполнять его 
откажется.

Журналисты, знавшие крутой нрав генерала Лебедя 
и его четкие армейские понятия, не терялись в догад
ках, как поступил бы он с каким-нибудь майором 
своей 14-й армии, если бы тот позволил себе публично 
заявить о том, какой приказ командарма он готов 
выполнить, а какой — нет.
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ПОДАРОК КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

— Российская армия действует в Чечне фактически 
вне закона,— заявил 17 января 1995 года информаци
онному агентству «ИМА-пресс» председатель комите
та Госдумы по обороне Сергей Юшенков. — Не сущес
твует указа президента, который предписывал бы войс
кам вести боевые действия в Чечне. Единственное 
основание для этого— приказ министра обороны. Но 
у него нет полномочий отдавать такие приказы. Следо
вательно, даже с точки зрения внутреннего законода
тельства эта война преступная. Ну а то, что она пре
ступна с точки зрения международного права, вообще 
нет сомнений.

Юшенков также сообщил, что получил из независи
мых источников новое подтверждение версии, опуб
ликованной в ряде изданий, согласно которой зло
счастное решение о новогоднем штурме Грозного, за
вершившемся трагедией, было принято во время 
празднования дня рождения Павла Грачева в Моздоке. 
По сведениям Юшенкова, помимо первого вице-пре- 
мьера Олега Сосковца там присутствовал также на
чальник Главного управления охраны РФ генерал Ми
хаил Барсуков.

НОВЫЕ РУССКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ. АФОРИЗМЫ

Верховный главнокомандующий Вооруженными 
Силами РФ полковник запаса Борис Ельцин. Из вы
ступления перед журналистами 15 января 1996 года:

— Задымляются улицы, и они (заложники Перво
майского.— Н. 3.) убегают... А когда они бегут, по
нимаешь, широким фронтом, их гораздо труднее уби
вать...

Из выступления 18 января:
— Мы-то думали закончить в один день. Мы-то 

думали, там саманные домики! А там — доты, дзоты, 
специальные сооружения, горы оружия, тяжелая тех
ника! Там под землей огромная опорная база Дудаева!

Министр обороны генерал армии Павел Грачев. 
В 1994 году, выйдя с Джохаром Дудаевым к народу 
накануне ввода войск в Чечню:
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— Войны не будет. Два генерала договорились 
и дали друг другу генеральское слово...

После разгрома танковой атаки 26 ноября 1994 
года в Грозном:

— Никогда я не допустил бы участия танков и ар
тиллерии в боевых действиях в черте города. Это — 
верх непрофессионализма... Одним парашютно-де
сантным полком можно было решить все вопросы 
в течение двух часов...

После начала боевых действий:
— Наши мальчики умирают в Чечне с улыбкой 

на губах...
В разгар боев:
— Уже загнали бандитов в горы, ой-ей-ей... Да 

пусть бы они там все подохли, так нет — мирный 
переговорный процесс подоспел...

На весь телевизионный экран о председателе дум
ского комитета по обороне Сергее Юшенкове:

— Он же га-де-ныш-ш-ш!
О депутате Госдумы Сергее Ковалеве:
— Это же предатель. Клеймо некуда ставить!
Главком Воздушно-десантных войск, генерал-пол-

ковник Евгений Подколзин. Из интервью «Вечерней 
Москве» 17 января 1995 года:

— Сообщалось, что у Дудаева все силы — 250 
бандитов. Вдруг выясняется, что у него армия помощ
нее иной европейской...

Министр внутренних дел генерал армии Анатолий 
Куликов. Из сообщения пресс-службы МВД России, 
переданного по каналам агентства «Постфактум» 15 
января 1996 года:

— Первомайское почти полностью занято феде
ральными войсками...

Маршал авиации Евгений Шапошников. Из интер
вью газете «Вечерняя Москва» 19 января 1995 года:

— Сам факт участия в боевых действиях наших 
Вооруженных Сил на нашей территории воспринима
ется военнослужащими, мягко говоря, без энтузиазма. 
Вот если бы мы воевали на чужой территории, я уве
рен, мы бы не думали, кто там перед нами стоит, какие 
дома, что, чего...

И это говорит маршал той самой армии, чьи насту
пательные операции в Великой Отечественной войне
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он изучал в академиях — тогда, помнится, ни одна 
советская бомба не упала ни на одну европейскую 
столицу, будь то Варшава, Вена или Прага.

Об уровне полководческого мышления новых рус
ских военачальников свидетельствует и такой эпизод, 
рассказанный бывшим Главкомом Вооруженных сил 
СНГ Евгением Шапошниковым все в том же интервью 
«Вечерке»:

— Я помню первое заседание Совета министров 
обороны СНГ — был у нас такой институт— после 
назначение Павла Грачева министром обороны. Со
бытия развивались так. Ну, допустим, я назначил со
вещание на десять часов — это было в июне. Все 
министры прибыли, Российская Федерация заняла 
место за столом. Я знаю, что министр обороны Рос
сии где-то здесь, но его за столом нет. Открываю 
заседание и объявляю повестку дня. Проходит три- 
пять минут. Появляется Павел Грачев, садится. Я за
канчиваю объявление повестки дня: «У кого есть ка
кие предложения, добавления?» Павел Сергеевич го
ворит: «У меня есть не по повестке. Вот вы сюда 
перебрались, вы все позабирали, вы штаб оголили, 
вы машинисток забрали, вы множительную технику 
забрали... Надо с этим разобраться». Встал и ушел. 
Вот и отношения... Обвинения были совершенно не
справедливы...

ЕГОРОВ ЕСТЬ, ОСТАЛОСЬ НАЙТИ КАНТАРИЯ

18 января 1995 года информационное агентство 
«Интерфакс» передало: в Грозный из Моздока достав
лен государственный флаг Российской Федерации. Его 
планировалось водрузить над зданием президентского 
дворца, как только оно будет взято федеральными 
войсками.

«Федеральные власти, надо думать, — прокоммен
тировал это сообщение обозреватель «Известий» Аль
берт Плутник,— отдают себе отчет в том, что водру
жать знамя над поверженным президентским двор
цом — значит вольно или невольно с кощунственным 
бесчувствием сравнивать грозненскую операцию с бер
линской времен Великой Отечественной войны, прези
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дентский дворец— с рейхстагом, Дудаева— с Гитле
ром. Но нелепость сравнений, несопоставимость ве
личин настолько очевидны, что их даже не стоит до
казывать».

Новые русские полководцы, похоже, собирались 
объявить чеченскую победу самой крупной в истории 
победой русского оружия. И водрузить по «берлинско
му прецеденту» над поверженным местным обкомом, 
то бишь рейхстагом, знамя победы. Благо «Егоров» — 
вице-премьер и министр по делам национальностей 
есть. Ну, а «Кантария» найдется.

ЛАМПАСЫ НА ПИЖАМАХ

Январь 1995 года. Член координационного совета 
движения «Военные — за демократию» Анатолий 
Кравцов приводит журналистам удивительные сведе
ния:

— Если заместителями министров юстиции и по 
делам национальностей являются действующие гене
ралы, то разве не могут быть ими начальники управле
ний в Минсвязи, Минтрансе, Минстрое, Госкомиму
ществе? Большинство из них назначены и служат в на
рушение закона «О воинской обязанности и военной 
службе», в котором четко оговорен принцип приоста
новки службы в случае прикомандирования к тому или 
иному учреждению.

По словам Кравцова, в жизни все наоборот. Сугубо 
штатский министр-спасатель обзаводится генеральски
ми лампасами, а заместителю и. о. генерального про
курора, капитану запаса, нашивают сразу две большие 
звезды. Десятки генералов «просочились» в аппараты 
премьер-министра, Госдумы, администрации прези
дента.

— Пожалуй, нет больше в мире ни одного пре
зидента, — сетует Кравцов, — столь плотно окружен
ного генералами. Даже если сравнить нынешнюю 
кадровую ситуацию с ЦК КПСС, можно заметить 
невооруженным глазом, что сегодня количество во
енных чиновников при гражданской высшей власти 
превышает число их предшественников: прежде во 
всем ЦК имелось 29 человек военных, то теперь их
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на Старой площади уже 45. Всего же количество при
командированных от Министерства обороны и Ми
нистерства внутренних дел, состоящих на различных 
должностях в гражданских структурах, составляет, по 
прикидочным расчетам, 14 тысяч человек. И это без 
учета Федеральной службы контрразведки и Службы 
внешней разведки! Сеть прикомандированных раски
нута по всей стране, и к каждому главе администрации 
любого субъекта федерации приставлен старший офи
цер.

Действительно, прирост генералов на душу насе
ления в постсоветской России опережает темпы ин
фляции,

ВОЗНЕСЛИСЬ ВМЕСТЕ

1995 год. Президент Ингушетии Руслан Аушев, 
в прошлом генерал-майор Советской Армии, Герой 
Советского Союза, дает отрицательные оценки мос
ковскому руководству, включая министра обороны 
Павла Грачева:

— Нельзя из командиров дивизии идти в минист
ры обороны. Если у нас министр обороны — военный, 
то он должен все пройти: взвод, роту, батальон, полк, 
дивизию, армию, округ, заместителя министра или 
начальника Генштаба. И уж только потом — минист
ром. А Грачев— было время революционное— сразу 
вознесся... А разве это не чувствуется у других?! 
Возьмем Шахрая. Ну откуда он знает национальные 
вопросы?! Он же с лаборатории пришел. Возьмем Его
рова. Он командовал— сколько там ?— областью, 
краем, а в принципе-то у него еще сознание председа
теля колхоза. Природа не терпит скачков...

Собеседник, наверное, считает, что справедливые 
требования, предъявляемые к другим, его не касаются. 
Сам-то он до президентства возглавлял всего лишь 
комитет по делам воинов-афганцев. У себя дома он не 
снимает камуфляжную форму с генеральскими погона
ми. И его знают. Но в Москву приезжает в «граждан
ке». Абсурд ситуации в том, что стоит ему сойти 
с крыльца Совета Федерации и спуститься в метро, как 
его будет ждать судьба всех лиц кавказской националь
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ности. Первый же милицейский патруль тормознет, 
обыщет и потребует документы. Его — президента 
части той страны, генералом и героем которой он был.

ЗАЧЕМ АДМИРАЛАМ КОРАБЛИ?
ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬ!

26 июля 1995 года министр обороны России Павел 
Грачев направил первому заместителю председателя 
правительства РФ Олегу Сосковцу письмо, в котором 
сообщал о завершении работ по предпродажной под
готовке к реализации за границу тяжелых авианесущих 
крейсеров «Минск» и «Новороссийск».

«Совместно с органами ФСБ, — докладывал ми
нистр, — выполнены мероприятия по предотвраще
нию утечки сведений, составляющих военную тайну, 
и возможности вторичного использования вооружения 
и оборудования данных кораблей. «Минск» и «Ново
российск» к передаче южнокорейской фирме «Янг Дис- 
трибьюшн К» для раздела на металлолом в соответ
ствии с ранее заключенными контрактами готовы».

Можно представить, сколько носителей золотых 
погон было задействовано в крупнейшей военно-мор- 
ской афере, которую случайно удалось раскрыть ра
ботникам маленькой провинциальной Ванинской та
можни на Дальнем Востоке. Оба корабля, являвшиеся 
гордостью отечественного флота, напичканные супер- 
секретной техникой, продавались под видом... лома 
черных металлов.

Вызванные таможней военно-морские контрразвед
чики обнаружили, что сверхсекретное вооружение 
и оборудование, оказавшееся на обоих кораблях «в 
исправном, законсервированном либо ремонтопригод
ном состоянии», было мастерски законсервировано. 
Проходы к нему завалили хламом. Видимо, для того, 
чтобы покупателю было легче разобраться с наислож
нейшей оборонной техникой, к ней была приложена 
«документация с описанием, порядком эксплуатации 
и схемами устройств».

По цене ржавого железа за границу чуть было 
не ушли военные секреты ценой в сотни миллионов 
долларов! Виновных, по новой доброй традиции, не 
нашли.
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МОИ МЫСЛИ, МОИ СКАКУНЫ

— Не сомневаюсь, что эти подонки будут сидеть 
на скамье подсудимых, — заявил на митинге около 
Белого дома 3 октября 1993 года вице-президент Алек
сандр Руцкой.

Он имел в виду Бориса Ельцина и его окружение.
В 1994 году генерал Руцкой был не менее реши

телен:
— Для меня Ельцин — это фабрика виски, не пони

мающая, что делает. Это бандит, однажды его тоже 
осудят. Я генерал Руцкой, а не бандит.

Став губернатором Курской области в 1996 году:
— Я готов к сотрудничеству с Виктором Степано

вичем и Борисом Николаевичем, без этого невозможно 
руководить регионом, оппозиция переходит к кон
структивному диалогу...

ПРО ПАЛ СЕРГЕИЧА

Май 1996 года. Начальник Службы безопасности 
президента генерал-лейтенант Александр Коржаков, 
крайне редко дававший интервью, вдруг разразился 
филиппикой в адрес министра обороны генерала ар
мии Павла Грачева:

— Про Пал Сергеича много говорить не хочу. 
Назову его несколько положительных черт. Пал Серге- 
ич очень любит жену. Пал Сергеич очень любит своих 
детей. Пал Сергеич очень любит своих друзей. Как 
полководец, Пал Сергеич очень здорово может отда
вать рапорта и делать отчеты. Но особенно талант
ливо устраивает парады.

ПРОТЕСТОВАЛ ПРОТИВ ВОЙНЫ,
ЛЕЖА НА ПЛЯЖЕ

В начале июля 1996 года в телепрограмме «Итоги» 
командующий воздушно-десантными войсками гене- 
рал-полковник Евгений Подколзин обвинил председа
теля комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенан- 
та Льва Рохлина в гибели 131-й Майкопской бригады 
во время зимних боев в Грозном в январе 1995 года.
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— Я ни секунды не командовал 131-й бригадой,— 
заявил на пресс-конференции Лев Рохлин, — и в ее 
уничтожении не повинен. Зато генерал-полковник Под- 
колзин ни разу не был в Чечне и, как ни странно, 
оправдывается тем, что он выступал против этой вой
ны. Странный протест. Когда его десантные части 
гибли в Грозном, Подколзин отдыхал на море. Я же 
всю зимнюю кампанию провел в ста метрах от пере
довой, хотя я тоже был против войны. Однако я знал, 
что своим присутствием и участием могу спасти сол
дат. Кроме того, выражая свой протест, я отказался от 
наград и повышений в звании.

«ГАДЕНЫШ» — ПОЧТИ ГЕРОЙ РОССИИ

Министр обороны генерал армии Павел Грачев на 
всю страну сказал о полковнике, председателе думско
го комитета по обороне Сергее Юшенкове:

— Гаденыш!
Полковник оскорбился и подал на пехотного мар

шала в суд. На спасение министра были брошены 
лучшие минобороновские правовики.

— И что же?— рассказывает Виктор Баранец, ав
тор книги «Ельцин и его генералы». — Нашли оправ
дания. Полезли в толковые словари и с радостью 
обнаружили, что слово «гаденыш» имеет несколько 
смыслов. Один из вариантов — «гаденыш» — «сын 
змеи». Так тут ведь Юшенкову не обижаться, а гор
диться надо! В одном из африканских племен, напри
мер, кличка «гаденыш»— все равно что у нас Герой 
России. Постарались и военные историки: вспомнили, 
что еще в XIX веке знаменитый генерал Ермолов пуб
лично назвал Аракчеева змием... Так и выкрутились... 
А Юшенков уже не только извинений ждал от Грачева, 
но 10 миллионов штрафа за моральный ущерб. Держи 
карман шире...

КТО ПРИДУМАЛ ЛЕБЕДЯ

Константин Боровой признался летом 1996 года: 
— Это я Лебедя придумал. Идея была: генерал, 

интеллектуал и антикоммунист. Такой русский де
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Голль... Как мы начали раскручивать Лебедя? Я взйл 
Караулова, привез его в Приднестровье, и мы начали 
раскручивать Лебедя...

ДЕНЬГИ СЧЕТ ЛЮ БЯТ

17 декабря 1996 года Москворецкий суд города 
Москвы принял решение удовлетворить в полном объ
еме иск генерал-лейтенанта Александра Лебедя о за
щите чести и достоинства к министру внутренних дел 
РФ генералу армии Анатолию Куликову.

Решь шла об утверждениях, высказанных публично 
главой МВД в октябре 1996 года. Генерал армии Ку
ликов утверждал, что стране грозит военный перево
рот, который готовит генерал-лейтенант Лебедь.

Суд взыскал с ответчика 1 (один) рубль, в который 
оценил свой иск Лебедь.

А уже 30 декабря того же года генерал армии 
Куликов обратился в суд с иском признать не соответ
ствующими действительности порочащие честь и до
стоинство министра внутренних дел утверждения гене
рал-лейтенанта Лебедя, в которых министр характери
зовался «как «крестный отец» организованной 
преступности».

В отличие от генерал-лейтенанта Лебедя, потребо
вавшего взыскать с обидчика 1 (один) рубль, генерал 
армии Куликов оценил свою честь и достоинство в 100 
миллионов рублей.

2 апреля 1997 года состоялся суд. Генерал-лейте- 
нант Лебедь произнес ироничную речь о том, что 
генерал армии Куликов хочет защитить свою честь, 
достоинство и деловую репутацию — то есть то, чего, 
на взгляд Лебедя, не существует в действительности. 
Хотя...

— Нет, — решительно произнес Лебедь. — Я был 
в корне не прав. Каюсь, деловая репутация главы МВД 
поистине фантастическая. И стоит она запрошенных 
бедным Анатолием Сергеевичем ста миллионов. Гро
шей на евроремонт новой квартиры не хватает. Пони
маю. Ну, кругом я не прав. Приношу свои извинения. 
Да вот денег у меня нет. Получаю генеральскую пен
сию в 998 тысяч. И, если в рассрочку высылать буду
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третью часть, то расплачусь через 333 месяца. Впро
чем, в эти ближайшие тридцать лет вам еще не раз 
воздадут по заслугам. По чести, по достоинству и по 
деловой репутации.

А МОЖЕТ, ЭТО И НЕ ДОСТОИНСТВО

Март 1997 года. Министр внутренних дел генерал 
армии Анатолий Куликов о себе:

— Близкие мне люди знают три моих «недостат
ка»: я не пью, не ворую, не волочусь за юбками. 
Правда, не знаю, является ли последнее достоинством* 
Но я — человек прямой. Родному сыну, генералу, 
близкому другу и рядовому солдату скажу правду и, 
если нужно, поступлю по справедливости: получи спо
лна, что заслужил. В этом сила и мое оружие. Меня 
можно отстранить, устранить, но согнуть нельзя.

МИНИСТР «ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ»

Став в 1997 году министром юстиции, Сергей Сте
пашин обратился с письмом в редакцию «Новой газе
ты» следующего содержания:

«В выпуске вашей газеты от 28 июля 1997 года был 
опубликован материал Олега Маслова «Плох тот гене
рал, да и этот плох...». В нем, в частности, указыва
лось, что «Сергей Степашин... вместо скамьи подсуди
мых занял кресло министра юстиции».

Данное высказывание не соответствует действи
тельности, порочит мою честь, достоинство и деловую 
репутацию.

Требую опубликовать прилагаемый текст опровер
жения. В противном случае вынужден буду обратиться 
с исковым заявлением в суд».

Газета откликнулась язвительным комментарием.
«Именно ведомство Степашина (ФСК, которой он 

руководил в то время. — Н. 3.) вербовало подмосков
ных танкистов, чтобы те под видом чеченской оппози
ции в ноябре 1994-го взяли Грозный. Танкисты погиб
ли, попали в плен, а степашинские сотрудники попа
лись на том, что закапывали погибших в придорожной
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канаве (по известному правилу «нет человека — нет 
проблемы»).

Степашин отрекался от вербовки. Грачев отрекался 
от танкистов, министры врали нам непрерывно, поку
да чеченцы не предъявили пленных офицеров россий
ской армии и те не признались, что да, подписывали 
контракты с ФСК.

Три «силовика», начавшие в 1994-м чеченскую вой
ну,— Степашин, Грачев, Ерин— в соответствии 
с международными конвенциями, подписанными Рос
сией, безусловно, являются военными преступниками».

Далее газета написала: «Мы заявляем, что нам 
не в чем извиняться перед министром юстиции Сте
пашиным. Да и какой он в сущности министр юстиции! 
Он министр «чего изволите». Как в советские времена: 
завалил обувную фабрику — перебросили в завклубы 
«на культуру», пропил пианино — кидают в пропа
гандисты».

Думаете, генерал Степашин подал в отставку? Как 
бы не так. В 1998 году его назначили министром 
внутренних дел и даже наградили орденом «За личное 
мужество». Действительно, такое пережить...

ЧЕСТЬ ВМЕСТО СОВЕСТИ

— Что больше з России сейчас ценится — совесть 
или честь? — спросили в Америке у писателя Фазиля 
Искандера.

— Для думающей России — совесть, а для ворую
щей России — честь.

— Почему?
— Честь — последний человек в свите совести, но 

он делается первым, когда совесть дает задний ход. 
Честь — совесть картежника. Сажем, уголовник убил 
уголовника за то, что тот в каком-то деле его обманул 
и недодал денег. На самом деле не в деньгах дело. 
Самая глубинная причина убийства — задетая честь. 
В России сейчас бесчестные люди бесконечно судятся 
друг с другом, отстаивая свою сомнительную честь. 
И ни у одного судьи не хватает воли встать и сказать: 
«Суд отменяется по причине отсутствия предмета спо
ра». Христос все время говорит нам о совести и никог
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д а — о чести. Меня вот что волнует. Допустим, в Рос
сии после нашего смутного времени укрепится пра
вовое государство. Будут развиваться законы, по ко
торым человек должен жить. Но не приведет ли бес
конечное развитие законов к постепенному усыханию 
совести?

ЛЮБОВНИЦА САМА ДАЛА

Впервые в новейшей истории на тюремные нары 
сел генерал. Он состоял в должности заместителя 
начальника Военно-воздушной инженерной академии 
им. Н. Е. Жуковского, до этого был заместителем 
командующего фронтовой авиацией по тылу. Гене- 
рал-майора Владимира Соломонова лишили воин
ского звания, орденов Красной Звезды, «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, 
медалей.

Обвинение банальное — брал взятки. И от кого? От 
ефрейтора Елены Трошиной, телефонистки воинской 
части. За содействие в получении квартиры та передала 
ему 4,5 тысячи долларов. Квартиры не дождалась, 
денег назад ей не вернули.

На суде бравый генерал всю вину возложил на 
женщину:

— Я с ней длительное время находился в близких 
отношениях, и она неоднократно просила меня уско
рить получение квартиры.

ЧТО ЕСТЬ ВАРВАРСТВО

11 ноября 1993 года указом Бориса Ельцина было 
создано новое самостоятельное ведомство — Служба 
безопасности президента РФ. Это коржаковское мини- 
КГБ с невиданно широкими полномочиями занима
лось делами, выходившими далеко за рамки обеспече
ния безопасности Бориса Николаевича. Полторы тыся
чи бойцов контролировали высшие органы власти, 
торговлю оружием, драгметаллы, спорт.

Просуществовала эта структура недолго. В 1996 
году после отставки ее руководителя Александра Кор
жакова она была изгнана из Кремля. Остались лишь 
воспоминания о прежнем могуществе. В 1998 году,
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в пятую годовщину создания службы, ее начальник 
отдела кадров Виктор Медынцев ностальгировал:

— У нас были самые высокие зарплаты — полков
ник получал около тысячи долларов, больше, чем ко
мандующий военным округом. Все сотрудники лечи
лись в правительственных поликлиниках, лежали 
в Центральной клинической больнице. Могли поехать 
в любой санаторий страны. Ничего этого больше нет. 
На примере СБП власть показала свое варварское 
отношение к офицерству...

Если отлучение от правительственных поликлиник 
прикормленных кремлевских охранников в погонах — 
варварство по отношению к офицерству, то что же 
тогда говорить армейским офицерам, по полгода не 
получающим жалованья и не имеющим жилья?

Я — ТЕБЕ, ТЫ — МНЕ

Сентябрь 1996 года. В подмосковной Кубинке 
празднуют День танкиста. На торжества прибыл ми
нистр обороны РФ генерал-полковник Игорь Родио
нов.

Корреспондент правительственной «Российской га
зеты» Владимир Климов обратился к министру:

— Игорь Николаевич, почему вы отказываете в ин
тервью «Российской газете»?

— Правительство нам денег не платит, — ответил 
министр. — Так с какой стати я буду давать интервью 
правительственной газете?!

КОМПАНИИ РАЗНЫЕ, А ТУАЛЕТ — ОДИН

В середине февраля 1997 года Борис Ельцин под
писал распоряжение об увольнении шести человек из 
своего ближайшего окружения. «Под указ» попали 
пять сотрудников его службы безопасности и один — 
из Федеральной службы охраны, а также личный фото
граф президента Дмитрий Соколов, который работал 
с Борисом Николаевичем с 1989 года и всегда считался 
особой, приближенной к «телу».

Причина банальная — пьянка.
— Пили в рабочее время и на рабочем месте, —
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изложил официальную версию руководитель пресс- 
службы Федеральной службы охраны Сергей Девя
то е .— Уволили их, кажется, с формулировкой «нару
шение дисциплины». У нас всегда за пьянку увольняли. 
Это карается жестоко.

«Странная вещь, — подумала корреспондент «Ком
сомольской правды» Ольга Герасименко.— Ситуация 
неординарная, а Сергей Викторович «не помнит» ни 
количества уволенных, ни даты приказа. Маловато 
ясности».

И — провела собственное расследование.
Выяснилось, что 10 февраля вечером в Кремле бы

ли две пьян..., пардон, гулянки. О дна— в бывшей 
приемной генерала Александра Коржакова, другая — 
по соседству. Участники первой отмечали победу свое
го бывшего шефа в борьбе за депутатский мандат 
(накануне, 9 февраля, Александр Коржаков стал депу
татом Госдумы от Тульского избирательного округа). 
Второй «междусобойчик» с участием российских теле
звезд Сванидзе, Киселева, Доренко и, по некоторым 
источникам, самого Чубайса — праздновал назначение 
Николая Сванидзе руководителем РТР.

Все бы ничего, да вот незадача — участникам обеих 
тусовок пришлось пользоваться одним туалетом. Там 
и произошла стычка между президентским фотогра
фом Дмитрием Соколовым и телеведущим Сергеем 
Доренко, которого разгоряченный фотомастер назвал 
«Дуренко». Победу одержал фотограф — во всяком 
случае, телезвезда вернулась из туалета с хорошим 
фингалом под глазом, что и было зафиксировано под
выпившей компанией.

О происшествии Чубайс немедленно доложил пре
зиденту: мол, люди Коржакова вконец распоясались. 
Борис Николаевич отреагировал немедленно: «Всех 
уволить!»

Что ж, каждому свое. В том числе и место для 
поединка.

ПОЛНЫЙ КОБЕЦ

«С нами Кобец— путчистам п...дец\» Придуман
ную известным хохмачом Геннадием Хазановым шут
ку азартно скандировала полупьяная толпа под ок
нами Белого дома в августовские дни 1991 года.
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Тогда малоприметный начальник войск связи Со
ветской Армии примкнул к защитникам демократии 
и был одним из руководителей обороны Белого дома. 
Усердие не забылось, Кобец был повышен в воинском 
звании до генерала армии и назначен министром обо
роны РСФСР. Но поскольку у республики победившей 
демократии своей армии тогда не было, это назна
чение через два месяца пришлось отменить. Кобец 
возглавил Комитет по подготовке и проведению воен
ной реформы.

Чем он занимался в те годы, сказать трудно, но 
кое-какую ясность внес в конце мая 1997 года Борис 
Ельцин, освободивший своим указом от должности 
и уволивший из Вооруженных Сил замминистра обо
роны— главного военного инспектора РФ. Такую 
должность Кобец занимал в тот момент.

Глава государства, по словам его пресс-секретаря 
Сергея Ястржембского, «с возмущением отреагировал 
на те факты в отношении генерала Кобеца, которые 
стали ему известны». Главная военная прокуратура 
предъявила главному военному инспектору обвинение 
по трем статьям Уголовного кодекса. Он обвинялся 
в получении взятки в размере одного миллиарда четы
рехсот миллионов рублей, в злоупотреблении служеб
ным положением, а также в незаконном хранении ог
нестрельного оружия.

Вот это, действительно, «полный Кобец»!

ИДИ С БАНКОЙ В ПЕРЕХОД И ПОБИРАЙСЯ

До серебряной свадьбы им не хватило года и четы
рех дней. 18 июня 1998 года в Хамовнический суд 
города Москвы поступило исковое заявление Руцкого 
Александра Владимировича, 1947 года рождения: «О 
расторжении брака и об определении долей при раз
деле имущества супругов». Ответчик — Руцкая Люд
мила Александровна, 1947 года рождения.

— Руцкой обвинил меня в том, что я без его ведо
ма приватизировала московскую квартиру, когда он 
уезжал в Курск. По его же, между прочим, просьбе: «А 
то я уеду, и жилье отберут». Ну я записала квартиру на 
себя и на сына. А теперь Руцкой хочет меня загород
ного дома лишить, в деревне Раздоры. И пишет в иске:
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«Семейные отношения мы прекратили несколько лет 
назад, а с августа 1996 года в связи с избранием 
губернатором Курской области я нахожусь в Курске, 
а жена осталась жить в Москве». Все так, но дом-то 
строился в 1992 году, когда и семейные отношения 
были, и хозяйство совместное. А за то, что я с Руцким 
столько лет рука об руку шла, по гарнизонам мота
лась, в расчет уже не берется? А то, что здоровье 
потеряла, инвалидом второй группы стала, имею пра
во на денежное содержание? Ему наплевать. Руцкой 
так и сказал: я начал жизнь с чистого листа, а ты — 
живи, как хочешь...

Жить с чистого листа генерал Руцкой стал после 
того как поклялся на Библии, принимая присягу на 
губернаторской инаугурации. Верующий, крест носит. 
Уехал в Курск, завел себе зазнобу. В Москве появлял
ся, когда возвращался из зарубежных поездок. Однаж
ды приехал из Аргентины.

— Я взялась вещи разбирать, — рассказывает об
манутая жена, — смотрю — косметичка, шпильки, за
колка, крем женский. Спрашиваю, Саш, ты, что, жен
ским кремом пользуешься? А он: это не мое, случайно 
завалилось. А через несколько дней мне позвонили: 
у Руцкого — женщина, он с ней в Аргентину летал.

Вскоре муж стал открыто появляться на людях со 
своей пассией. На его юбилее она сидела рядом с ним. 
Потом заявил о венчании и потребовал от прежней 
жены развода.

— Вначале мы с ним обо всем договорились, — 
сетует Людмила Александровна. — Разделим имущес
тво, я получу деньги... Деньги он начал давать, а по
том перестал. Спросила: Саша, как же мне жить? А он: 
меня это не интересует, иди с банкой в переход и по
бирайся.

Состоялось четыре заседания суда по поводу раз
дела имущества. Покинутая жена спрашивает: на что 
она будет жить? Руцкой не хочет выделять на ее содер
жание ни копейки.

— У него ведь избиратели в основном женщи
ны, — говорит она. — Какой пример он подает се
мейным парам, кто за него будет голосовать? Ну 
ладно, полюбил, так случилось, бывает. Но не вы
ставляй все напоказ. Будь ты му-жи-ком! Офи-цетром 
чести и слова...
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МАЛОВАТО ГЕНЕРАЛОВ, ОДНАКО

— Генералов у нас слишком много стало, они раз
жирели и понастроили себе дворцов...

Так нелестно отозвался о своих «лампасоносцах» 
22 мая 1997 года Верховный Главнокомандующий Во
оруженными Силами РФ Борис Ельцин. В тот день он 
выступал на заседании Совета обороны.

Военное ведомство получило указание значительно 
сократить число генеральских должностей в Россий
ской Армии. Их тогда насчитывалось около 1700.

— Все ваши указания будут безусловно выполне
ны, — заверил президента вступивший в должность 
министр обороны Игорь Сергеев.

Прошло полтора года. И вот в канун 1999 года 
Борис Ельцин подписал указ о присвоении более высо
ких и первичных генеральских званий почти 100 воен
нослужащим Российской Армии.

Военные обозреватели обратили внимание, что «ге
неральские указы» президент обычно приурочивал 
к Дню Победы или Дню защитника Отечества (23 
февраля). А тут — внеплановый! Наверное, генералов 
стало маловато. О жесткой установке Верховного на 
кардинальное сокращение генералов, похоже, забыли 
и в Кремле, и на Арбате.

ГЕНЕРАЛЫ ЗА ВОЙНУ НЕ ОТВЕЧАЮТ

Суды отклонили ряд исков о денежной компен
сации к Минобороны и МВД родителей погибших 
в Чечне солдат. Мотивировка одна: не по адресу. 
Поскольку погибшие призывались местными военко
матами, то и судиться нужно с ними.

— Но ведь решение о направлении в Чечню прини
мал не военкомат, а в конечном счете Минобороны 
или М ВД,— заявила на пресс-конференции юрист 
фонда «Право матери» Людмила Голикова.— Госу
дарство просто пытается снять с себя всякую ответ
ственность за гибель тысяч людей.

Судиться с военкоматом, по ее мнению, это то же 
самое, что подавать в суд на приемную комиссию вуза 
за гибель студента на картошке.
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Парадоксальность ситуации в том, что некоторые 
родители, последовав рекомендации судей, получили 
из региональных судов сообщение: ответчиками по их 
делам являются именно МВД или Минобороны.

ГЕНЕРАЛЫ ВМЕСТО КУХАРОК

Министру внутренних дел Сергею Степашину зада
ли вопрос, не собирается ли он участвовать в каких- 
либо выборах и заниматься публичной политикой.

— Сейчас политика и так перенасыщена генерала
ми, — ответил министр. — Если раньше кухарка шла 
в политику, то сейчас идут генералы.

МВД ИЩЕТ ЧЕСТНЫХ ЛЮ ДЕЙ

23 декабря 1998 года состоялось заседание коллегии 
МВД России. Поводом стала встреча министра Сергея 
Степашина с Борисом Ельциным, на которой Степа
шин впервые вслух практически признал наличие в ор
ганах охраны правопорядка «лакировки действитель
ности» и опасной практики «установки плана борьбы 
с преступностью».

На коллегии было сообщено, что за последние 6 лет 
из органов внутренних дел уволено 637 тысяч сотруд
ников милиции. С 1991 года к ответственности привле
чено 14 тысяч сотрудников милиции, в том числе 
634— за убийство, 1300— за грабежи, 400— за изна
силования. Было заявлено, что «в новых условиях» 
надо вводить конкурсный отбор, чтобы на службу 
в органы внутренних дел «приходили достойные 
и честные люди».

Комментируя это сообщение, московская пресса 
искренне удивилась:

— Интересно, где МВД будет искать этих самых 
«достойных и честных людей»? В каких райских кущах 
они произрастают? Не иначе как в воображении мили
цейских генералов...



Глава 12

С Е М Е Й Н Ы Е  Т А Й Н Ы  ЗН А М Е Н И Т О С Т Е Й

БЬЕТ — ЗНАЧИТ ЛЮ БИТ

Екатерина Л ахова— депутат Госдумы, председа
тель Комиссии при президенте по делам женщин, се
мьи и демографии:

— В обществе культивируется потребительское от
ношение к женщине, менталитет строится на убежде
нии «Бьет — значит любит». Насчет Бориса Никола
евича ничего определенно сказать не могу. Но, по- 
моему, к женщине он относится только как к храни
тельнице очага, не больше.

Михаил Полторанин — бывший вице-премьер пра
вительства России, в прошлом большой друг Бориса 
Николаевича:

— Тирания в семье— это признак отсутствия вну
тренней культуры... Да что говорить, на моих глазах 
Борис Ельцин локтем врезал супруге за совет помень
ше пить.

МЕЧТАЛА ОБ ОТСТАВКЕ МУЖА

Май 1992 года. Журналистка Наталья Ланцова 
спрашивает у Людмилы Нарусовой, жены петербург
ского мэра:

— Вы вышли замуж за Анатолия Собчака, и ваша 
жизнь волшебно изменилась. Вы верите в судьбу, или 
здесь что-то другое?

— Я встретилась с Собчаком при весьма странных 
обстоятельствах: вела бракоразводный процесс с пер
вым мужем. Кто-то из знакомых посоветовал прокон
сультироваться у юриста Собчака (он тогда тоже,
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Г. Старовойтова после второго 
замужества.

Счастье взахлеб. Главная “жен
щина России”, депутат Госдумы 
Е. Лахова.



Виктор Анпилов: “В моей жене есть что-то от Джоконды...” .

Чета Анпиловых 
четверть века назад.



Таким В. Анпилова знают только в семье.



Ирина Мишина:
“Я спросила, достойна ли 
меня программа “Время”? 
И ответила: “Нет”.

Телеведущая Ирина Мишина: “Я бесценна



Расстановка сил в правительстве В. Черномырдина глазами художника 
газеты “АиФ”.



Грехи молодости. Уменьшительно
ласкательное имя премьер-министра 
В. С. Черномырдина, вытатуированное 
на левой руке.

Крестьянский сын В. С. Черно
мырдин.



Никогда в России мужчины не целовались так часто и так сладко, как во 
времена Б. Ельцина.



И что он там подсыпает в свой стакан? Или в президентский

Памятник беспомощным медвежатам, 
убитым премьером B.C. Черномырдиным 
во время зимней охоты в Ярославской 
области, был установлен в одном из 
московских двориков.



Было время, когда их мужья дружили, а они вместе в сауну ходили. 
Слева направо: И. Коржакова, Е. Сосковец, Н. Ельцина.

Так пресса прокоммен
тировала выход книги 
А. Коржакова: “Борис 
Ельцин: от рассвета до 
заката”. Сюжет навеян 
фразой из книги: “Мы 
сотворили себе богов, 
а эти боги так же писа
ют, так же какают, жрут 
и пью т...”.



Самый улыбчивый маршал...

. . . И  самый суровый генерал.



Кто это рядом с президентом -  с пейджером, в джинсах? Руководитель пре
зидентской администрации В. Юмашев. Пятое лицо в государстве.



Руководитель президентской администрации В. Юмашев 
и премьер-министр правительства С. Кириенко.



“Б. Березовский -  самый бедный в мире миллионер”.
Под таким заголовком газета “Коммерсант” (24.07.1997 г.) 
опубликовала поданные им сведения о доходах и имуществе.



Иллюстрация в газете “Комсомольская правда” к материалу о громком 
“деле писателей”, обернувшемся отставкой нескольких министров.



Ведущая телепрограммы “Про это” Елена Ханга знает много слов, которые 
произносить неудобно...

Телемагнат Эдуард Сагалаев 
обожает сдобненьких...



А. Починок без фуражки.

Из-под партийной символики. Ну, 
конечно же, это Г. Зюганов!



кажется, разводился). После этого мимолетного визи
та, где-то года через два, мы вновь повстречались на 
одной случайной вечеринке. И вот уже 15 лет вместе. 
Наверное, это судьба.

Впрочем, все это не имеет никакого отношения 
к сегодняшней должности Анатолия Александровича. 
У нас есть дочь, а у Собчака даже маленький внук 
Глеб, который вместе с М ашей— дочерью мужа от 
первого брака — часто приходит к нам в гости. А все 
остальное прилагаемое к «должности» жены мэра — 
это совсем не так прекрасно, как кажется на первый 
взгляд. Жизнь жены мэра — это жизнь на виду, говоря 
иначе, лишние хлопоты.

— Ну что вы скромничаете, Людмила Борисовна! 
Вы состоятельные люди, у вас, говорят, дача, домра
ботница, привозные продукты...

— Картошку я покупаю на рынке. А стираю сама 
по субботам. Впрочем, боюсь, что мне все равно не 
поверят... Знаете, когда я появляюсь в булочной, оче
редь сразу разделяется на два лагеря — одни говорят: 
«Позор! Жена мэра в очереди!», а другие: «Она специ
ально пришла, чтобы приблизиться к народу». Порой 
из-за этого «мэрства» попадаешь в совершенно дикие 
ситуации: у меня в доме не хватает лампочек, идти на 
барахолку— неловко. Так и живем.

— Такие знакомства, такие связи, такие начинания, 
и вдруг, представьте, все это враз кончается. Вы не 
боитесь стать женой экс-мэра?

— Я мечтаю об этом! У меня будет нормальная 
жизнь и нормальный муж. Иногда неделями его не 
вижу, приезжаю на прием, общаясь положенное время 
(час, полтора), и каждый опять отбывает в разные 
стороны. У нас уже есть семейная байка на эту тему, 
типа «Ой, кого я вижу! Здравствуйте, Анатолий Алек
сандрович! — Здравствуйте, здравствуйте, Людмила 
Борисовна».

СЧАСТЛИВ, ЧТО НЕТ РОДСТВЕННИКОВ

Из интервью с Александром Невзоровым:
— Расскажите о двух людях, без которых вы прос

то не появились бы на свет. Недавно вы заявили, что

15 Н. Зенькович 3 8 5



считаете себя круглым сиротой. Отца вы никогда не 
знали, а от матери отказываетесь.

— Ну что значит «отказываюсь»... А вообще это 
мое личное дело. И вопрос, конечно, дурацкий, но 
фактически я действительно круглый сирота и счаст
лив, что у меня нет родственников.

— И это вы говорите при живой матери?
— Ребята, ну чего вы лезете не в свое дело? Живой, 

неживой... Для меня нет понятия: м ать— не мать.
— Кстати, ведь именно Галина Георгиевна приве

ла вас в свое время на телевидение?
— Это очередная легенда. Когда я пришел на ТВ, 

Галина Невзорова здесь давно не работала и о моем 
желании тут трудиться вообще не знала.

— По вашим словам, об отце вы знаете только то, 
что он был русским. Для вас принципиален вопрос его 
национальности, почему именно это вы акцентируете?

— Ох, опять вы лезете. Ничего я не акцентирую. 
Национальность — это единственное, что сказал мне 
об отце дед.

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ

Сын экс-премьера России Егора Гайдара ходил 
в детский сад. Как-то воспитательница читала детям 
какую-то повесть Аркадия Гайдара. Правнук знамени
того советского писателя Петр ходит гордый:

— Это мой дедушка!
На следующий день читают сказ Бажова «Серебря

ное копытце». И Петя опять — грудь колесом:
— Это мой дедушка!
Воспитательница и говорит:
— Ты что же, думаешь, что теперь каждый писа

тель будет твоим дедушкой?
Петя от огорчения заплакал. Так хотелось быть 

необыкновенным.

ЧТОБЫ НЕ СГОРЕТЬ НА РАБОТЕ

— Алла Александровна, — попросили Ярошин- 
скую, знаменитую демократку эпохи Горбачева,— 
расскажите о своей семье...
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В эпоху Ельцина Ярошинская была уже членом 
президентского совета, лауреатом международной ма
лой Нобелевской премии.

— У меня два сына. Много муж по дому помогает. 
И вообще, дома должен быть тыл. Муж служит в по
жарной части. Чтобы не сгореть на работе, я вышла 
замуж за пожарника.

Так и сказала— «пожарника». То есть она имела 
в виду пожарного — человека, который тушит пожа
ры. А «пожарник»— это погорелец.

Или она имела в виду что-то другое?

ЭКОНОМИЛА НА СВЕЧАХ

Июнь 1993 года. С министром иностранных дел 
России Андреем Козыревым беседует главный редак
тор газеты «Аргументы и факты» Владислав Старков.

— Недавно ходили бесконечные слухи о вашей от
ставке. Как вы ко всему этому относитесь? — спраши
вает интервьюер.

— Когда пошел особенно сильный слух о моей 
отставке (ушел с поста министра печати Михаил Пол
торанин, из Гостелерадио— Егор Яковлев), я пришел 
домой поздно: жена не спит, пирог испекла, зажгла 
свечку, стол накрыт, кофе, коньяк. Я в ужасе. Первая 
мысль, что сегодня день рождения жены, а я забыл. 
Оказалось, она услышала сообщение «Эха Москвы» и, 
поскольку оно было на фоне реальных отставок, в это 
поверила, страшно обрадовалась и решила отпраздно
вать. Закончилась эта сумасшедшая жизнь, и теперь 
я буду больше бывать дома, и дочка будет меня ви
деть, и т.д. Когда, разобравшись, в чем дело, я сказал, 
что это очень далеко от правды и что для отставки 
никаких оснований нет, потому что я только что гово
рил с Ельциным, она свечку тут же потушила и сказа
ла: тогда ложись спать, завтра рано вставать.

ДУБЛЕР ТОЖЕ ЗАБЕРЕМЕНЕЛА 

Иосиф Кобзон:
— Недавно я был у Александра Яковлевича Го

мельского, на дне рождения его сына Виталика. Го
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мельскому— 71, его жене Тане— 30, а сыну— год. 
Нормально.

— Есть анекдот про хорошего соседа...
— Да ладно! Я ему рассказывал этот анекдот, мы 

там все ржали. А есть другой анекдот. Еврей приходит 
к врачу и говорит: «Доктор, я хочу жениться, мне 60 
лет, а жене 20. Как считаете?» Доктор отвечает: «Если 
охота, надо жениться, но желательно с дублером». 
Через год еврей с врачом опять встречаются, пациент 
рассыпается в благодарностях: «Спасибо вам за совет, 
я счастлив, мне жена родила сына!» Доктор интересу
ется: «А как дублер?» «Вы знаете, тоже заберемене
ла»,— радостно сообщает еврей. Так вот, Гомельский 
подходит больше под этот образ...

РАЗНОГЛАСИЙ НЕТ,
ПОТОМУ ЧТО ВСЕ РЕШАЕТ МУЖ

В августовском номере газеты «\Ve-Mbi» за 1992 
год (приложение к московским «Известиям») было 
опубликовано первое интервью Наины Ельциной, всег
да избегавшей встреч с журналистами.

Из откровений первой леди вытекает, что после 
более тридцати лет замужества супруги полны заботы 
друг о друге.

— Я не припомню, чтобы у нас были какие-то 
ссоры или серьезные разногласия,— говорит Наина 
Иосифовна.

Да и откуда взяться им, этим разногласиям, если ее 
«супруг все решения принимает сам»?

— Последнее слово только его, а мы за ним как за 
каменной стеной, — говорит супруга президента.

ДВАЖДЫ ДУРЫ

Из того же интервью Наины Ельциной:
— Три тревожных августовских дня, перевернув

ших полностью жизнь в России, я с дочерьми и вну
ками провела в московской квартире. Из осажденного 
Белого дома муж смог позвонить лишь раз.

— А мы, — обращается к соседке в подмосковной 
электричке экзальтированная дама бальзаковского
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возраста, — три дня провели на баррикадах. Дуры мы, 
нет, дважды дуры — как защитницы демократии и как 
женщины.

ХВАТАЙ ЭТУ,
А ТО ДРУГАЯ МОЖЕТ НЕ ПОСМОТРЕТЬ

Автор сценариев знаменитых фильмов «Звонят, от
кройте дверь», «Старшая сестра», «Дочки-матери», «С 
любимыми не расставайтесь» и многих других, Але
ксандр Володин называет себя «уходящей натурой». 
В 1998 году 80-летний мастер жил в Санкт-Петербурге 
довольно одиноко и писал «Записки нетрезвого че
ловека».

Из юбилейного интервью «Комсомольской прав
де»:

— Была у нас толстая Лидка Чеснокова, жутко 
неграмотная, по 22 ошибки в диктанте делала, почему- 
то я эту цифру запомнил. Я взял ее под руку в расчете 
на то, что она отпихнет, и всё. А она потащила меня 
в парадное, и в этом парадном была моя первая лю
бовь. Отвратительная. Не любил я ее. Но единствен
ная, кого мог тискать. В госпитале медсестра говори
ла: сладкого так и не знал, да? Не знал. Потом Галя 
Волчек сказала: ты такой, на тебя любая посмотрит, 
и ты готов, потому что думаешь, что другая уже не 
посмотрит...

ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК

27-летнего Павла Буре называют «русской раке
той». Он один из лучших бомбардиров регулярного 
чемпионата НХЛ. Капитан олимпийской сборной Рос
сии в Нагано. Год провел в Канаде в качестве напада
ющего «Ванкувер Кэнакс».

— Павел, ходили^ слухи, что вы уехали за океан, 
женившись на канадке?

— Это был фиктивный брак, и я пошел на него, 
послушав тех людей, которые в то время принимали 
за меня решения. Я рассчитывал, что такой шаг об
легчит процедуру отъезда, но он ничего не изменил. 
Напрасные хлопоты, ненужная трата времени. Сейчас
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я понимаю, что это была ошибка — моя и моих со
ветчиков.

Раньше на фиктивный брак шли из-за квартиры. 
Сейчас — чтобы ускорить отъезд за границу.

ДЕЛАЕТ ТО, ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ ХОРОШО

Из откровений генерального директора «Телевизи
онной службы новостей» Александра Гурнова:

— Мне 41 год, но я до сих пор не женат. То есть 
я женат, но не расписан. Как-то у нас были проблемы 
с визами, и я предложил расписаться. На что мне было 
сказано: «Ты сколько раз был женат? Дважды. Первый 
раз прожил полтора года, второй два. А мы с тобой 
уже шесть лет, и все хорошо. Так зачем делать то, что 
у тебя получается плохо, когда можно делать то, что 
у тебя получается хорошо».

ОТБИЛ ЖЕНУ НЕ РАДИ КВАРТИРЫ

— Говорят, вы полвека прожили с одной женой! 
Она случайно не актриса? — спросили у артиста Миха
ила Глузского в день его 80-летия.

— Хуже— театровед! Мы познакомились, когда 
она была замужем, а я закоренелым холостяком.

— Холостыми актеры бывают только условно.
— Ну, влюбленности, какие-то романы, конечно, 

случались. Но условия после войны были сложные, 
квартира коммунальная, а я — неимущий молодой 
актер... Словом, отбил я ее у мужа и переехал из своей 
коммуналки в ее. Но не подумайте — не ради улучше
ния жилищных условий.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 
ВЯЧЕСЛАВА ДОБРЫНИНА

Ко Дворцу бракосочетаний № 1, что в районе Чис
тых прудов, подъехал вишневый «роллс-ройс-бентли» 
в сопровождении кортежа из нескольких «мерседесов». 
Из шикарного лимузина вышли композитор и певец 
Вячеслав Добрынин и его любимая жена Ирина, кото
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рые, прожив более пятнадцати лет в гражданском 
браке, решили официально скрепить свой союз, то есть 
«расписаться».

Фотографы из числа допущенных не преминули 
задать жениху вполне естественный вопрос:

— А зачем, собственно, это вам нужно?
— Просто закончился испытательный срок, — не 

задумываясь, ответил кумир. — Время, в течение кото
рого мы с Ириной присматривались друг к другу, 
наконец истекло.

МОГ БЫ ИМЕТЬ ГАРЕМ

Вопрос главному редактору «Московского комсо
мольца» Павлу Гусеву:

— Павел Николаевич, ваша женитьба — это итог 
разделенной любви или новый коммерческий проект? 
Имею в виду союз «МК» с издательством «Эксим», 
которое возглавляет ваша жена?

— Если бы каждый новый проект «М К»— а их 
десятки — сопровождался моим очередным бракосоче
танием, я бы уже давно стал мусульманином, содер
жащим гарем.

КТО КОГО РЕВНУЕТ

Глядя на плакатно-красивую семейную пару Таба
ков — Зудина, мало кому придет в голову, что, несмот
ря на разницу в тридцать один год, поревновать при
шлось... юной супруге. Хотя первые три года романа 
Марина величала Олега Павловича только по имени- 
отчеству, что свидетельствовало, скорее, о преклоне
нии перед мэтром, а не о разнице в возрасте.

Знаток семейной жизни знаменитостей обозрева
тель газеты «Совершенно секретно» Елена Светлова 
отмечает, что вечная проблема таких союзов, когда 
ему хочется посидеть дома, а она рвется за порог, 
в этой семье существует с точностью до наоборот.

— Он чаще тянет меня на разные вечеринки и ту
совки, — призналась Марина Зудина в одном из интер
вью. — Или, например, он ставит кассету Преснякова, 
а я кричу ему: «Выключи!»
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ЗЯТЬ ДИССИДЕНТА

Журнал «Люди», номер за июль-август 1998 года, 
раздел «Открытая линия». Вопрос:

— Мне очень симпатичен ведущий программы 
«Итоги» Евгений Киселев. Еще больше я стала его 
уважать, когда узнала, что он женился на дочери из
вестного советского диссидента. Расскажите подробнее 
об этой истории.

Ответ:
— Евгений Алексеевич женился на дочери одного 

из известных радиопропагандистов, главного редакто
ра Иновещания на США и Англию Гелия Шахова. 
Благодаря тестю молодожены сразу получили отдель
ную однокомнатную квартиру. Гелий Шахов был бли
зок к заместителю председателя Гостелерадио Эндрю 
Мамедову, который покровительствовал ему. Но карь
ера Шахова была сломана самым нелепым образом. 
В восьмидесятые годы он поспорил с одним зарубеж
ным журналистом о том, что в СССР самая настоящая 
демократия, и провел того на закрытое партийное 
собрание Иновещания. После этого Шахова сняли 
с должности.

ДВАЖДЫ ПОРОДНИЛИСЬ

О свадьбе сына киргизского президента Аскара 
Акаева и дочери его казахского коллеги Нурсултана 
Назарбаева писано-переписано. Но вот информация, 
как говорится, из первых рук. Беседуют Аскар Акаев 
и московский журналист Андрей Ванденко.

Журналист по-столичному напорист и дерзок:
— Об этой свадьбе было много пересудов. Мол, 

брак по расчету, породнивший два клана.
Президент по-восточному прям и искренен:
— Никакого расчета, все исключительно по любви. 

Все, что мы с Нурсултаном Назарбаевым сделали, — 
познакомили детей. Это было пять лет назад. Мы 
тогда семьями отдыхали на Иссык-Куле. Никаких пла
нов на будущее никто, конечно, не строил. Алие едва 
исполнилось тринадцать лет. Какая свадьба, о чем вы? 
Потом мы еще несколько раз ездили в Алма-Ату,
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зимой катались на лыжах, вместе проводили уик-энды. 
Видите, чем все закончилось?

— Кстати, когда вы женились на Майрам, то 
смогли обой'гись без калыма, воспользовавшись тем, 
что дело происходило в Ленинграде, где вы учились 
с будущей супругой. Беря в невестки Алию Назар
баеву, от калыма, подозреваю, вам открутиться уже 
не удалось?

— Я и не пытался. Заплатил символическую сум
му.

— Почему символическую? Неужели дочь пре
зидента Казахстана не заслужила полновесного ка
лыма?

— Дело не в этом. По давней традиции наших 
предков, когда заключается брак по любви и согласию, 
берется символический калым.

— А почему платили его не в казахских тенге или 
киргизских сомах, а в американских долларах?

— Наоборот! Просили сомы — это самая популяр
ная валюта в Центральной Азии. К сожалению, под 
рукой сомов не оказалось, пришлось дать сто пять
десят долларов однодолларовыми бумажками... 
Свадьбу сыграли, как в старину. Сначала поехали к до
му невесты, стучали в ворота, пока не пустят... Гостей, 
по здешним меркам, было совсем немного: в Алма- 
Ате около двухсот человек, и на Иссык-Куль приехало 
почти столько же. Я специально пригласил на торжест
во журналистов, чтобы потом не было домыслов, спе
куляций. Выступали артисты из России.

— Как вы теперь, породнившись, казахского пре
зидента называете?

— Мы ведь и до свадьбы были родственниками. 
Моя мама Асель-апа по национальности казашка, она 
приходится сестрой отцу Назарбаева. Правда, сестрой 
не родной, а в пятом колене.

— По-русски это называется «десятая вода на ки
селе».

— Что вы! У киргизов полагается знать всю родню 
до седьмого колена, и все они считаются близкими 
родственниками. Поэтому Назарбаева я всегда по- 
свойски называл «нураке» — это обращение к род
ственникам матери.
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МОЛОДАЯ ЖЕНА, А МУЖ НЕ СВЕТИТСЯ

Людмиле Александровне Руцкой, второй жене ге
нерала Руцкого, доставались дальние гарнизоны да 
«Лефортово», в которое угодил муж в 1993 году. 
А новой, молодой жене, которая ему в дочери го
дится, — отдых в Испании да роскошные губернатор
ские хоромы.

Так с сочувствием к покинутой жене написала 
о разводе в семье Руцких журналистка Елена Левина. 
Муж вернулся с молодой женой с испанского курорта, 
заглянул к старой жене.

— Глянула я на него — боже, на кого он похож, — 
рассказывает Людмила Александровна. — Под нулев
ку подстрижен, в рубахе длинной от Версаче. Стал, как 
этот, — «бозя-бозя» — пальцы козой, в общем, бан
дюга вылитый. Казалось бы, рядом молодая жена, от 
мужика сияние должно исходить, а он стал каким-то 
озлобленным. Заявил: «Все, давай разводиться!»

И это — после 24 лет совместной жизни. Горько. 
Покинутой жене остается только ходить в церковь, что 
она и делает по воскресеньям.

— В церкви я всем ставлю свечки за здравие и Руц
кому всегда ставила, а теперь, — вычеркнула его. 
Пусть Бог меня простит. Я иногда думаю, может, 
мне все это за мои грехи досталось? Я когда-то тоже... 
увела Руцкого от первой жены, и там сын остался. 
Но я, мне кажется, много сделала для Димы, он жил 
у нас, мы ему помогали... Купили ему квартиру. Мы 
и сейчас друзья.

ПРИЖАЛО К ХОРОШЕНЬКОЙ ДЕВУШКЕ

— Расскажите, как вы познакомились с будущей 
супругой? — спросила журналистка Светлана Елисеева 
у лидера движения «Трудовая Россия» Виктора Ан
пилова.

— После года работы на Кубе я устроился в район
ную подмосковную газету «Ленинец» фотокорреспон
дентом. И вот, как-то мы с товарищем возвращались 
после фоторепортажа из совхоза «Коммунарка». Был 
такой удачный день, мы хотели сразу печатать снимки,
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но не было химикатов. И мы решили заехать в «Кино
любитель» на Ленинском проспекте.

В троллейбусе была ужасная давка, и меня прижало 
к хорошенькой девушке... Как мне показалось. Ну, мы 
пошутили и ничего больше. А потом она тоже зашла 
в тот же магазин, мы уступили ей очередь. Так и позна
комились. На следующий день я сделал ей предложе
ние. А через три дня мы уже расписались.

По словам предводителя «трудоросов», он в ту 
пору был человек сложившийся, ему шел 31-й год, 
и пора было устраивать жизнь.

— А многие девушки пугались моего странного 
способа знакомства, — вспоминает он. — Если девуш
ка меня привлекала — чего время терять... Мне понра
вилось, что Вера сразу согласилась, значит, это была 
мужественная девушка, умеющая принимать сложные 
решения. Я считаю, это нормально. Что толку, ну 
ходили бы мы там... пять лет. У меня не было времени 
на нормальное ухаживание. Я считаю, что ей повезло.

ЖИВЕТ С ДВУМЯ МУЖЬЯМИ 
В ОДНОЙ КВАРТИРЕ

Журналистка Анна Амелькина беседует с известной 
писательницей-феминисткой, соведущей телепередачи 
«Я сама» Марией Арбатовой.

— Создается мнение, что вы женщина строгая и не
доступная. Вы перед мужчинами когда-нибудь пасо
вали?

— Если мужчина мне понравился, то все делается 
на автопилоте. Смотря для чего мне нужен мужчина — 
на одну ночь или на всю жизнь. В моем возрасте уже 
не проблема сказать мужчине: слушай, у меня есть два 
часа... где их проведем?

— А как вы встретили своего последнего мужа?
— На 4 октября 1993 года у меня был запланиро

ван не путч, а развод с первым мужем. Но в суд идти 
было опасно: там стреляли. Я пошла в «Общую газе
ту», где работала обозревателем. А мой муж, прави
тельственный чиновник, иногда писал туда аналити
ческие материалы. В день путча мы встретились с ним 
в кабинете редактора.
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— А почему вы расстались с первым?
— Просто мы оба выросли из этого брака. Мой 

первый брак был заключен при социализме. Он не 
выдержал экономических реформ. Первый муж — 
оперный певец— хорошо адаптировался в соцсистеме 
и был абсолютно беспомощен в новой. Беспомощ
ность перед капитализмом — общая черта многих 
бывших мужей.

— Значит, сейчас вас можно назвать по-настояще- 
му счастливой женщиной: нашли «вашего» мужчину, 
вырастили близнецов, занимаетесь любимым делом... 
Короче — нет проблем!

— Проблемы всегда есть. Одна состоит в том, что 
я проживаю с обоими мужьями в одной квартире. 
Жизнь у нас мирная, но тесная.

— Этот брак у вас который по счету?
— У меня — второй. У Олега — пятый.
— Не страшно, что будет шестой, седьмой?
— «Суженого конем не объедешь»... Был бы 

у него десятый брак, я бы вышла за него не заду
мываясь. В пятом браке моего мужа, как ни стран
но, есть и положительная сторона. Все предыдущие 
жены внесли свою лепту в его воспитание. Общими 
стараниями получился мужчина, максимально близ
кий к идеалу...

— В чем, по-вашему, главная ошибка русских жен
щин в общении с мужчинами?

— У нас в России секс — не способ получить на
слаждение, а способ манипулировать друг другом: «Ах 
ты, гад, зарплату не принес?! Я с тобой спать за это не 
буду!» Женщины (да и мужчины) считают, что генита
лии— это то, что можно обменять на деньги, на 
отношения, на подчинение.

— Маша, где водятся, по-вашему, самые интерес
ные мужчины?

— В большой политике. Я не шучу. И не потому, 
что там работает мой муж. Как только мужчина начи
нает говорить, как тяжела жизнь, как все мои эроген
ные зоны атрофируются. Торговать булочками на углу 
было подвигом только в 1992 году.
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В ПОСТЕЛЬ ПОТАЩИЛ ПО ИНЕРЦИИ

Перед журналисткой откровенничает певец Леонид 
Агутин. В присутствии своей жены Анжелики Варум, 
между прочим.

— Я скажу так — момент экстремального возбуж
дения от созерцания по телевизору или в жизни какого- 
то очень сексуального создания обычно бывает очень 
обманчивым. И к любви не имеет никакого отноше
ния. Я это много раз проходил, поэтому хорошо знаю. 
Наверняка я знал только одно: та женщина, которую 
я могу полюбить, — это совершенно не та женщина, 
с которой я, может быть, очень хочу переспать. Это 
не та женщина, которую я могу увидеть и тут же 
безумно ее захотеть. Но кто она — та женщина, — 
я не знал. И уж уверен был, что не певица точно. 
Анжелику я увидел очень давно, еще десять лет назад 
в Лужниках. В дальнейшем мы часто совершенно слу
чайно оказывались рядом — на «Песне года» какой- 
нибудь, еще где-то. Такое впечатление, что нас под
талкивали друг к другу, а мы этого сторонились. Эс
тетически она мне очень нравилась, но! Вот вы спро
сили у нее— екало ли сердечко? То же самое вы 
могли бы спросить у меня. Оно не екало. Я понимаю, 
что хотели бы услышать люди: «Я увидел ее и сразу 
безнадежно влюбился. И добивался ее сердца десять 
лет. Наконец-то добился, теперь мы живем долго 
и счастливо». Все это не так. Мне просто нравилась 
эта девушка, этот образ. И то, что она делала, меня, 
в отличие от многого, не ломало. Но у меня не было 
желания сию минуту начать приставать и тащить эту 
женщину в постель.

Анжелика Варум:
— Он сделал это по инерции. Не хотел, не хотел, 

а потом так получилось.
Журналистка:
— Эта беременность была запланированной, или 

все получилось случайно?
Агутин:
— Никто не высчитывал ничего. Просто мы дела

ем то, что нам по-настоящему нравится, и получаем от 
этого удовольствие.

Теперь вопрос супруге:
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— Анжелика, какими бы близкими ни были от
ношения между людьми, по-моему, женщина все равно 
испытывает некое волнение перед тем, как сказать 
мужчине, что она ждет от него ребенка. С какими 
чувствами вы сообщили об этом Лёне?

— Это в машине было... Обстоятельства помню, 
чувства не очень. Мы прилетели в Испанию, нас встре
тил Лёнин друг, мы ехали в машине. Что-то такое он 
мне сказал...

Агутин:
— Я тоже чегой-то не помню.

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО,
И МЫ ПОЖЕНИМСЯ

Биограф Бориса Немцова Николай Ефимович рас
сказывал, что в 1996 году Егор Гайдар приезжал 
в Нижний Новгород уговаривать губернатора балло
тироваться в президенты.

Губернатор отказался. И на прощание утешил рас
строенного Егора Тимуровича:

— Все будет хорошо, и мы поженимся!
Лидер «ДемРоссии» недоуменно пожал плечами 

и рассмеялся. Он не знал, что эту коронную фразу 
Немцов повторяет пятнадцать лет.

Автор этого знаменитого лозунга — жена Немцова 
Раиса Ахметовна:

— Мы подали заявление в загс и возвращались 
к себе на работу. И вот уже прощаемся. Смотрю, он 
идет такой грустный-грустный. Где жить, как. Я ему 
тогда кричу: «Боря! Все будет хорошо, и мы поженим
ся!» Он заржал и пошел дальше. Настроение у него 
сразу улучшилось. С тех пор он эту фразу повторяет 
всегда, когда кто-то не уверен или расстроен.

РОЛЬ МОГЛА УПУСТИТЬ,
НО МУЖЧИНУ — НИКОГДА!

Журналистка Майя Мамедова расспрашивает акт
рису Нину Дробышеву:

— Нина Ивановна, с вашим первым мужем вы
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познакомились во время съемок фильма «Чистое не
бо»...

— Да, это был Виталий Коняев. Моя настоящая 
любовь!

— И как удалось пройти мимо Евгения Урбанско
го? Эталон мужественности, женская мечта!

— А кто вам сказал, что я не была в него влюб
лена? — вопросом на вопрос ответила актриса. — Бо
лее того, я и в Чухрая была влюблена! Конечно, Ур
банский, как сейчас бы сказали, был настоящим секс- 
символом: от него все женщины на съемочной площад
ке были без ума. Рост, огромные ручищи, ослепитель
ная голливудская улыбка и, конечно, талант! Но он 
был для меня недосягаем, у него была своя жизнь, свои 
романы, любовь... Двадцатилетней девочке— Урбан
скому тогда было 27 — он казался таким взрослым! 
А с Коняевым мы были сверстниками — общие инте
ресы, круг друзей. Наш брак длился, пока я не полюби
ла другого мужчину.

— В Театре имени Моссовета у вас завязался сле
дующий служебный ром ан— с Сергеем Бутенко...

— Он был на три года моложе, но я влюбилась — 
и вышла замуж. Вместе мы прожили 18 лет. Но это не 
значит, что у меня не было увлечений. Вообще я много 
любила, много расставалась. И неважно, кто от кого 
уходил. Думаю, кто умеет любить, тот умеет и достой
но прощаться, и прощать. Может, поэтому у меня до 
сих пор сохранились дружеские отношения с моими 
мужьями, с теми, кого я любила.

— Есть ли у вас в театре близкие подруги, с ко
торыми вы могли бы поговорить «о своем, о деви
чьем», или вы их всех уничтожили, как в фильме 
«Служебный роман»?

— Все компенсируется мужским вниманием, отно
шением ко мне партнеров по сцене, поклонников, без 
которых жизнь скучна: обожаю их комплименты, 
лесть, когда цветы поднесут, ручку поцелуют. Если 
этого нет, я просто вяну.



ВЫБИРАЯ МУЖЕЙ, 
СТАНОВИЛАСЬ ИМ МАТЕРЬЮ

Знаменитая актриса Людмила Чурсина отвечает 
на вопросы журналиста Леонида Павлючика из газеты 
«Труд».

— Насколько я знаю, вы были трижды замужем, и, 
похоже, все три раза не очень удачно...

— Как говорится, «сама выбирала, никто не ве
лел». Порой мне бывало достаточно на полноготка 
чего-то хорошего в мужчине, чтобы я начинала выс
траивать для себя его идеальный, безгрешный образ. 
Влюблялась в эту немыслимую красоту, а потом ока
зывалось, что человек всего лишь таков, каков он есть. 
Видимо, я как-то странно устроена: выбирая себе му
жей, я становилась для них еще и матерью. Строила 
и разменивала квартиры, заставляла писать диссер
тации, кормила, одевала, не побоюсь этого слова, 
содержала...

— Их это устраивало?
— Мужчины любят всю жизнь оставаться сыно

вьями. Мои были вполне славными людьми, с хоро
шими профессиями, но зарабатывали, конечно, не ах
ти. Меня это мало волновало — я никогда не выбира
ла себе мужей по принципу их материальных 
возможностей. Когда отношения исчерпывались, ухо
дила с одним чемоданчиком. Я всегда старалась рас
статься со своими мужьями по-человечески. Тем более 
что каждый из них по-своему участвовал в строитель
стве моей души. Уйдя от Фетина, навещала его, убира
ла в квартире, покупала лекарства, тапочки, пижамы, 
хотя у него уже была другая семья...

ПОСЛЕ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ ВСЕГДА ЗАМУЖЕМ

Журналистка «Комсомольской правды» Елена Ле
вина пришла за интервью к актрисе московского Теа
тра Луны Анне Тереховой. И вот та показалась на 
пороге, премило щебеча с молодым человеком по-анг- 
лийски. Парочка выглядела почти семейной.

— Аня, это ваш будущий муж?
— Неужели так заметно? Я, конечно, надеюсь, что

400



у нас все сложится, только не хочу, чтобы об этом 
знали в театре... Все произошло неожиданно. Мы по
знакомились в Турции, он говорит по-французски, 
я знаю английский, так и общаемся.

— Маргарита Александровна спокойно отнеслась 
к вашему желанию стать актрисой?

— Я в ГИТИС поступила только с третьей попыт
ки, но зато — сама, мама помогала готовиться и на
правляла.

— У вас еще и брат есть...
— Младший, ему 17 лет. Саша в этом году посту

пил во ВГИК...
— Если я правильно поняла, у вас разные, отцы. 

И путаница из-за этого идет постоянно.
— Мой отец тоже актер. Он болгарин и работает 

в Софии, в драматическом театре Ивана Вазова. Зовут 
его Савва Хашимов. С мамой он познакомился во 
время съемок советско-болгарского фильма «Бегущая 
по волнам». Отец сыграл главную роль в этом фильме. 
А мама была уже на четвертом месяце беременности, 
когда закончилась работа над этим фильмом. Но, 
к сожалению, долго прожить вместе у них не получи
лось. С отцом я виделась, часто бывала у него в гостях 
в Болгарии. У меня есть сестра по папе. Она сейчас 
живет в Америке, преподает в Иллинойском универси
тете славянские языки.

— То есть вы такой интернациональный ребенок.
— Саша тоже. Его отец — восточный человек, тад

жик, он вообще не имеет отношения к актерской про
фессии. Но это закрытая тема, мама не любит, когда 
об этом говорят...

— Значит, мужчины в доме надолго не задержива
лись и семья до появления Саши была настоящим 
бабьим царством?

— Да, так было, когда была еще жива моя бабуш
ка, мамина м ам а—- Галина Станиславовна Томаше- 
вич. Она чистокровная полька, в прошлом — изуми
тельная актриса, хотя и работала не в Москве, а в пере
движном театре— на Урале, в Симферополе. Она 
меня воспитывала, и мое девичество как раз пришлось 
на период женского царства в семье. Нам никогда не 
было скучно...

— ...даже без мужчин?
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— Абсолютно. Конечно, у каждой были свои от
ношения с мужчинами, даже у бабушки...

— Я знаю, что и у вас— сын...
— Да, Миша. Я его родила на первом курсе ин

ститута. Брак не сложился...
— Мама не говорила, что вы испортили себе 

жизнь, карьеру?
— Никогда. Правда, я ее поставила уже перед фак

том за два месяца, когда все должно было случиться. 
В институте даже не подозревали — летом я сдала 
экзамен по танцу, а в октябре— родила... Мне тогда 
было 18, и я вообще не понимала, кто это такой лежит 
со мной рядом...

— На мать-одиночку вы не похожи, на женщину, 
которой не везет в любви, — тоже...

— Тем более что я уже два раза была замужем. 
Это почему-то всех волнует: «Вот, Аня, вы опять 
развелись!» Я не далее как полгода назад действитель
но рассталась со своим вторым мужем. Что-то непро
сто и мне дается... Но в личной жизни у меня все равно 
по-другому, чем у мамы и бабушки. Когда развелась 
в очередной раз, подумала — а не пожить ли мне 
немножко свободной женщиной...

— И тут же на горизонте сразу кто-то возник...
— Точно. Вообще в жизни так получается, что, 

начиная с моего совершеннолетия, я все время заму
жем.

ОЧЕНЬ ИНТИМНО ХЛОПАЕТ НИЖЕ ТАЛИИ

Знаток супружеской жизни политических и эстрад
ных звезд журналистка Елена Левина беседует с тре
тьей женой экс-министра иностранных дел России Ан
дрея Козырева. Она была замужем, работала рядовым 
секретарем-референтом в МИДе, ее случайно встретил 
в коридоре министр, обратил на нее внимание и пере
вел на другую должность, которая позволяла входить 
к нему с бумагами

— Чем же вы пленили министра?
— Я любила анекдоты рассказывать и обычно ве

селила всю нашу делегацию. При министре я не могла 
ругаться матом (хохочет), но всегда была жизнера
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достной и вспыхивала, как свеча. Мне, конечно, льсти
ло, что вот я иду рядом с человеком такого ранга, 
у меня даже сердце замирало.

— Вы помните, как Андрей Владимирович сделал 
вам предложение?

— Мы жили, не расписываясь, года три. И меня 
это по-женски задевало. Но я никогда Андрея ни о чем 
не спрашивала. Знаете, надо подождать, когда плод 
созреет. Он созрел, и как спелая груша, упал к моим 
ногам.

— Наверняка женщины в МИДе завидовали, вос
хищались: отхватить в мужья самого министра!..

— Не только завидовали, просто слепо копировали 
меня. В одежде, в духах, в украшениях. И никакого 
восхищения, кроме зависти и злобы, ко мне не испыты
вали. А чего в газетах только не писали?! «Елена, до 
недавнего времени работавшая одной из четырех сек
ретарш, удивительно напоминает Наоми Кэмпбелл, 
хотя родилась в Ташкенте...» Извините, но я из Марьи
ной рощи: роддом № 9. «В ее жилах течет армянская, 
украинская и еврейская кровь» — это еще ладно. Но — 
«она сидела под дверью у Козырева и ловила каждое 
его слово...»— это уже слишком...

— Андрей Владимирович балует вас?
— Он моим глупостям особенно не потакает. Мо

жет, сказывается разница в возрасте— 17 лет, но... 
Андрей — умный и мудрый человек, и я знаю, что он 
всегда поддержит меня. И даже если я начинаю гово
рить с ним на повышенных тонах, Андрей только 
посмотрит удивленно, пожмет плечами и скажет: «Ле- 
нулик, ты успокойся, а потом мы поговорим...» Мне 
сразу становится стыдно...

Корреспондент резюмирует: «Лена учится на 3-м 
курсе Института международных отношений на ауди
тора (бухгалтерский учет), хотя мечтает работать кон
сультантом в модном журнале. Считает, что обладает 
чувством меры и вкуса. Готова поместить свою фото
графию на обложке элитного журнала, но пока не 
получает достойных предложений. Андрей Владими
рович с удовольствием позирует рядом с Ленулечкой, 
в шутку называет ее звездой и очень интимно хлопает 
ниже талии...»

Последняя деталь показалась знакомой. Кто-то из
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знаменитостей уже демонстрировал, по его выраже
нию, «круп» родной супруги. Ах да, это был удач
ливый предприниматель Брынцалов...

ОБВЕНЧАЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ 
ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Июнь 1998 года. Экс-вице-премьер правительства, 
экс-министр внутренних дел генерал армии Анатолий 
Куликов рассказывает журналистке еженедельника 
«Версия» Наталии Ефимовой:

— Это было в Иерусалиме, в прошлом году. При
ехали мы туда, и нам показали один собор. Сели 
ужинать, а жена мне говорит: «Ты знаешь, здесь Кир
коров с Пугачевой венчались...» Ей жена нашего посла 
рассказала. «Как венчались? А мы с тобой почему не 
повенчаемся?» — «А времени уже полдвенадцатого но
чи». Спрашиваю отца Феофана, что для этого нужно 
сделать. «Сейчас, — отвечает, — певчих вызовем, храм 
откроем...» Тут Валя начала возражать. «Да нет,— 
говорит,— мне одеться надо». А я ей, понятно: «Ты 
что, со мной венчаться не хочешь?!» Так, ночью все 
это и произошло. У сослуживца была видеокамера, 
и на фото нас сняли. Документ соответствующий вы
дали. Теперь дома у нас в рамке свидетельство о вен
чании висит.

— И на каком году семейной жизни это произо
шло? — спрашивает интервьюерша.

— На 31-м.
— Вот это поступок! — восхищается журналистка.
— Лучше позже, чем никогда, — светится экс-ми- 

нистр.
— Ну и как после этого, благость-то почувствова

ли? Жизнь по-новому пошла?
— Уже второй год с молодой женой живу.

НО ГЕНЕРАЛ ВСЕ РАВНО ТАЛАНТЛИВ

Журнал «Люди», № 7—8 за 1998 год. Маленькая 
заметка в конце 53-й страницы:

«В шестом номере журнала «Люди» в заметке «Ге
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нерал Николаев стихов не пишет, но тоже талантлив, 
как и его мать», допущена неточность: известная по
этесса Тойбель Яковлевна Эльштейн названа мамой 
Андрея Ивановича Николаева. Это не соответствует 
истине.

Редакция приносит извинения маме А. И. Никола
ева Елене Дмитриевне Николаевой».

ВСЕ РАВНО ПОЛУЧИЛ БЫ АПЛОДИСМЕНТЫ

Артист Михаил Державин— зять самых знамени
тых тещ Советского Союза. Он был женат на дочери 
Аркадия Райкина, потом — на дочери маршала Буден
ного, а уж после — на певице Роксане Бабаян.

По рассказу Державина, записанному журналист
кой Еленой Ардабацкой, первый костюм, в котором он 
вышел на эстраду, был костюм Аркадия Исааковича. 
Рома — так тещу Державина Руфь Марковну называли 
дома — сказала:

— Аркаша, подбери Мише костюм, пожалуйста.
И вот Державин читает отрывок из «Золотого теле

нка» в черном костюме Райкина. Представляете, что 
это такое?! Когда на следующий день зять встретился 
с тестем, Райкин спросил:

— Миша, ну как тебя приняли?
Зять ответил:
— Потрясающе меня приняли, аплодировали.
— Ты знаешь,— заметил он своим вкрадчивым, 

тихим голосом, — даже если бы ты вышел и помолчал 
в этом костюме, все равно были бы аплодисменты.

ЕЩЕ И К ВЕНЦУ ПОЙДУТ

— Вы отмечали с Борисом Николаевичем 40-летие 
своей свадьбы? — спросила журналистка Ольга Соло
монова у жены президента. Беседа проходила в конце 
февраля 1997 года.

— Нет, это было в сентябре. Мы оба были в боль
нице. И вдруг к нам заходят дочери с цветами и с таре
лочкой. Я спрашиваю: что это у вас за тарелочка? 
А они подходят и говорят: «Обменяйтесь кольцами».
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Мы даже немного растерялись. Борису Николаевичу 
понравился этот сюрприз, и теперь он носит на пальце 
обручальное кольцо.

Поженились мы после института, тогда кольцами 
обмениваться как-то и не принято было. Потом через 
некоторое время я предложила мужу купить кольца, 
а он ответил, чтобы я купила себе, и был очень до
волен, когда я это сделала.

— Наина Иосифовна, а обвенчаться не думали?
— Я думала об этом. Не спрашивала у Бориса 

Николаевича, хотя, наверное, и он был бы не против.

НЕ ИЗМЕНЯЛА НИ ОДНОМУ 
ИЗ СВОИХ ДЕВЯТИ МУЖЕЙ

Кто не помнит исполнительницу песни «Если упа
дешь, не плачь, а встань!» Наталью Нурмухамедову? 
Певица — обладательница ценнейшей коллекции му
жей: у нее их было аж девять. Больше, чем у Элизабет 
Тейлор, у которой было всего восемь.

Много раз выходить замуж, оказывается, не страш
но. Только немного утомительно.

— Со всеми мужьями ты расставалась по одной 
причине или в каждом случае ситуации были разны
ми?— спросила у певицы журналистка Ольга Улевич.

— Мои подружки как-то пытались выстроить сис
тему моих замужеств, но ничего не получилось: три 
года прожили, потом — два, значит, следующий брак 
продлится год-полтора. А как раз следующий брак, 
предпоследний, продлился пять лет... Первый, как 
я считаю, самый основной, длился 10 лет. Муж был 
музыкантом, хорошим музыкантом. Но я пошла выше 
и дальше, а он остался на прежнем уровне. Не все 
мужчины это выдерживают. И я поражаюсь иногда 
мужьям, которые ради карьеры жены отказываются от 
собственных амбиций и становятся ее продюсером или 
директором. Но мой первый муж не был таким. И еще 
один из последующих браков распался по этой же 
причине. Но этот мой муж был очень слабым музыкан
том, это его угнетало, он все время пытался обидеть 
меня. А потом и с хорошим, даже очень хорошим 
джазовым музыкантом тоже не пришлось прожить 
долго. На тот момент я была уже сложившейся певи
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цей и не могла воспринять, чтобы мне диктовали, как 
себя вести, что петь. С годами, правда, я поняла, что 
во многом он был прав. Но тогда я не могла позво
лить собой управлять. Хоть и воспитывалась в восточ
ной семье и, кажется, должна быть научена подчинять
ся, но есть у меня это лидерство, иногда ненужное...

— Каждый раз ты выходишь замуж с убеждением, 
что вот сейчас навсегда?

— Да! Это точно! Честно скажу, что только про 
последний брак я так не думаю. Но во всех остальных 
я была уверена — это то, что надо. Два года меня 
устраивал любой человек, даже впоследствии оказы
вавшийся совсем другим. Первые два года— это для 
меня тот железный срок, когда все хорошо между 
мужчиной и женщиной.

— А почему последний брак в отличие от предыду
щих вызывает у тебя сомнения?

— У нас большая разница, он почти на 20 лет 
моложе. Сейчас этому браку ровно два года — рубеж... 
Сейчас все хорошо. Но буквально через десять дней 
может все испортиться.

— А чем были похожи все эти мужчины? Говорят 
же, что в представлении каждого человека существует 
какой-то особо привлекательный тип.

— Поставить всех моих мужей рядом — обхохо
чешься. Как я могла каждый раз влюбляться в совер
шенно разных?! Один красивый светловолосый славя
нин, наполовину поляк, правильный, справедливый. 
Следующий — рыжий, маленький, конопатый, как 
я поняла, с некоторыми комплексами... Потом вообще 
не мой тип — полный, небольшого роста, несимпатич
ный, но очень смешной, по прозвищу Карлсон или 
Пончик. А дальше — поломанный нос, заломанные 
уши, стра-а-шный невероятно, квадратный спортсмен. 
Затем — мужчина с шармом...

НЕ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ, 
КОТОРЫЕ ЗАДАЕТ САМА

«Прямая линия» газеты «Комсомольская правда» 
с ведущей телепрограммы «Про это» Еленой Ханга. 
Вопрос:
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— Это из Ярославля. Меня зовут Николай. Есть ли 
у вас дети?

— А почему вы спрашиваете?
— Интересно. Ваш семейный стаж?
— А еще что? Мой вес, может быть?
— Нет.
— Знаете, я еще должна признаться, что я не нату

ральная блондинка.
— Это мне неинтересно. Почему вы не хотите ска

зать про детей?
— Хорошо, признаюсь. У меня нет детей.
— Я читал, что вы замужем.
— А кто у меня муж?
— Ну, вам лучше знать.
— Нет, вы скажите свою версию.
— Нормальный молодой человек, как и мы все.
— Мне это очень интересно, поскольку это неправ

да.
Еще вопрос:
— Каким противозачаточным средствам вы отда

ете предпочтение?
— Боюсь, я не готова ответить на этот вопрос.
— Почему?
— Я не всегда готова ответить на вопросы, кото

рые сама задаю. А каким противозачаточным средст
вам вы отдаете предпочтение?

— У меня был друг, я у него спрашивал: «Толя, 
какое самое лучшее противозачаточное средство?» Он 
говорил: «Спи сам».

— Правильно, воздержание.

ПОЛЬЗА ДЛИННЫХ ОЧЕРЕДЕЙ

— Чем сейчас занимается ваша жена? — спросили 
у заместителя председателя Совета по местному само
управлению при президенте РФ Бориса Немцова. — И, 
кстати, почему она не показывается на публике?

— По образованию она преподаватель француз
ского языка, но, когда мы познакомились, работала 
библиотекарем. Обычная женщина. А на публике не 
показывается, потому что не хочет играть ту роль, что 
играла Раиса Максимовна, несмотря на то что они
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тезки. Сейчас она не работает, ведет хозяйство, читает, 
занимается спортом: лыжами, теннисом, плаванием. 
Недавно научилась водить машину: сдала на права. 
Правда, автомобиля у нее пока нет. У нас вообще 
сейчас нет пока своей машины. Мы еще пока не реши
ли, что покупать, дискуссия на эту тему продолжается. 
Выбираем между «Ладой» и какой-нибудь дешевой 
корейской машинкой.

— А с  супругой вы как познакомились?
— При весьма прозаических обстоятельствах. Мы 

ходили в одну и ту же столовую. Стояли в очереди, 
тогда они, слава Богу, были длинные и было время 
познакомиться...

ВЫ У НАС НА ПОДЪЕЗДЕ ВИСЕЛИ

Рассказывает министр по налогам и сборам Гео
ргий Боос:

— Мы с Леной всегда ходили все время парал
лельно. Учились в одном институте, как и наши ро
дители, потом она закончила финансовую академию 
и работала бухгалтером, а меня угораздило заняться 
налогами. У нас было много общих знакомых, она 
жила в том же районе, где я баллотировался депу
татом, — в Лианозове.

— Как вы все же познакомились?— спрашивает 
интервьюерша Наталья Шипицына.

— Случай свел: нужно же когда-то пересечься. Бы
ло лето, пятница — уже ничего не хотелось делать. Ко 
мне в Думу заехал мой товарищ — Женя Ловчев (в 
прошлом известный футболист). Решили рвануть куда- 
нибудь на природу, поужинать. Выбрали теннисный 
клуб в Лианозове: он прямо в парке, и там вкусно 
кормят. Приехали, и вдруг к Жене подбегает девушка 
и говорит: «Ловчев, ты что не здороваешься, совсем 
зазнался?» Это и была Лена. Она там теннисом занима
лась. Подсела к нам за столик — так и познакомились.

В разговор подключается супруга:
— Знаете, на меня он в первое время очень стран

ное впечатление произвел. Представьте сами, подхо
дит солидный мужчина в галстуке, протягивает руку 
и говорит: «Я — Гоша...»
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— Тогда и вправду забавно получилось, — смеется 
муж. — Когда я к Лене присмотрелся и решил, что 
буду ее охмурять, скинул своему водителю на пейджер, 
чтобы он срочно привез мне гитару. И подписался: 
Боос. Она тут же начала вставлять свои шпильки: 
мол, скромности, Гоша, вам не занимать. При чем 
тут скромность, если у меня такая фамилия? И тут 
она мне говорит: помню-помню, вы у нас на подъезде 
висели (у меня как раз закончилась предвыборная кам
пания)... С этого дня мы не расставались. Прямо на 
следующий день пригласил ее на шашлыки и привез 
на дачу к родителям.

— Сразу устроили смотрины?
— А чего тянуть, мы же взрослые люди. Я ей так 

прямо и сказал, что она будет моей женой. Сначала 
она долго смеялась... Через два с половиной месяца 
мы устроили свадьбу.

— Где жили молодожены?
— Сначала у Лены: у нее квартира была обжитая. 

Я в своем холостяцком логове почти и не бывал, жил 
с тетушкой. Но уже тогда начинал строить дом. До
страивали его мы уже вместе — так что теперь живем 
за городом.

НЕ ЧУКЧА,
НО ПРЕДПОЧИТАЕТ ЖЕНУ-ФРАНЦУЖЕНКУ

Журналист Борис Войцеховский беседует с актером 
Леонидом Броневым накануне его 70-летия:

— Злые языки поговаривают, что ваша жена от
вадила от дома многих, постоянно указывая гостям на 
грязные ботинки, пачкающие пол. Как же вы гостей на 
юбилей пригласите — ведь придут, запылят квартиру?

— Действительно, — признался «папаша Мюл
лер», — моя жена предельно чистоплотный человек, 
просто помешанный на уборке. Но... Знаете старый 
анекдот про чукчу, женившегося на француженке? «Я 
разведусь с ней!— говорил он друзьям.— Уж слиш
ком она грязная, моется два раза в день!» Я пред
почитаю, чтобы моя жена была именно такой фран
цуженкой...
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ЗАВОД ЖЕНЫ?
ТАК ОН ЖЕ МАЛЕНЕЧКИЙ-МАЛЕНЕЧКИЙ

«Прямая линия» московского мэра в газете «Мос
ковский комсомолец». Любой желающий может за
дать Лужкову какой угодно вопрос.

— Юрий Михайлович, это Светлана Воронцова, 
предприниматель. Вы всегда говорили, что ваша жена 
не занимается бизнесом в Москве. А я живу рядом 
с метро «Кантемировская», и все знают, что завод 
неподалеку принадлежит вашей супруге.

— Я никогда не говорил, — последовал ответ, — 
что жена не ведет бизнес в Москве. У нее нет совмест
ного бизнеса с правительством Москвы — это да. Если 
вы имеете в виду завод по изготовлению изделий из 
пластмасс, то этот завод действительно принадлежит 
моей жене.

В этой связи вспоминается старый анекдот. Сол- 
дат-новобранец спрашивает у прапорщика:

— Товарищ прапорщик, вы хорошо рассказали про 
плавающие танки. А летающие бывают?

Прапорщик строго смотрит на солдата:
— Нет, рядовой Петров, летающих танков не бы

вает.
— А вот товарищ капитан Сидоров говорил, что 

бывают.
— Товарищ капитан Сидоров?— Лицо прапорщи

ка расцвело в подобострастной улыбке. — А, он про 
эти... Но они маленечкие-маленечкие, и летают низень- 
ко-низенько...

Следующий вопрос от Аллы, которая заканчивала 
11-й класс.

— Хочу узнать, Юрий Михайлович, какой у мэра 
оклад?

— У меня оклад 7 тысяч рублей, — ответил мэр.
Наверное, бывают маленечкие-маленечкие заводы,

которые можно купить за такие деньги.

НИЧЕГО СЕБЕ РОДИТЕЛИ ПОШУТИЛИ

Под самый Новый год, 31 декабря 1998 года, ак
теру Семену Фараде исполнилось 65 лет.

411



— Как это вас угораздило родиться под Новый 
год? — спросили у артиста. — Одним ведь праздником 
для вас меньше...

— Ха! — ответил Фарада. — Это что. Вот если 
от 31 декабря отсчитать назад девять месяцев, то 
получится 1 апреля. Ничего себе родители пошутили, 
а? Анекдот еще не весь. Я по гороскопу Козерог, 
рожденный в год Петуха. Я Козерог-Топтун, пред
ставляете?

РАССКАЗЫВАЕТ МУЖУ О СВОЕЙ ПОЛОВОЙ 
ДОЗАМУЖНЕЙ ЖИЗНИ

— Муж, наверное, сильно тебя ревнует?— спра
шивает корреспондент «Московского комсомольца» 
Алексей Зверев у депутата Государственной думы 
Дарьи Митиной.

— Он ревнует меня не к конкретным мужчинам, 
а, скорее, к образу жизни. Когда я прихожу поздно 
ночью и у нас не хватает времени на общение, он 
сильно злится.

— А он ни разу не пытался тебе отомстить? Пойти 
куда-нибудь с девочками, в ночной клуб, например?

— Наоборот, он считает, что он гораздо сильнее 
меня уязвит и оскорбит, если будет сидеть все это 
время дома с кислой мордой. Мол, пока ты там с му
жиками, я тут сижу в четырех стенах...

— У вас часто бывают ссоры на почве ревности?
— Больших ссор не бывает, поскольку я предпочи

таю политику гласности в семье... Кстати, мне, напри
мер, хочется знать, какие были женщины у моего мужа 
до свадьбы. А он считает, что незачем — ведь было 
и прошло. Даже если я порываюсь что-то рассказать 
о своей половой дозамужней жизни, он отмахивается 
и не слушает. Меня это сильно раздражает.

— Как ты думаешь, имеет ли замужняя женщина 
«право на измену»?

— У меня тут психология чисто мужская. То есть 
я провожу грань между изменой физической и изменой 
духовной. Конечно, лучше бы этого не было, но если 
уж случится с кем-нибудь переспать, большой траге
дии я в этом не вижу.
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ЕСЛИ НЕ ЛЯЖЕТ ПОД ЖЕНИХА, 
ТО ЛЯЖЕТ ПОД ПОЕЗД

Поэтесса-песенница Лариса Рубальская известна 
своими песнями «Напрасные слова», «Странная жен
щина», «Какие люди в Голливуде», «Виноват я, ви
новат».

По слухам, ей три года всем «Современником» 
жениха искали. Нашли стоматолога.

— Как вы с мужем познакомились?— спросили 
у нее.

— Всех просила, чтоб мне нашли мужа. Но жениха 
не находилось. И одна газета даже написала: «Лариса 
Рубальская сказала: «Если она не ляжет под жениха, то 
она ляжет под поезд».

СУПРУЖЕСКОЕ СОГЛАСИЕ

О н— Дмитрий Певцов, артист театра и кино. 
Снялся более чем в 15 фильмах. О на— Ольга Дроз
дова, тоже актриса театра и кино. Около 20 ролей. 
Супруги.

— Когда вы задумались о своем гороскопе? — 
спросили у них.

Супруг:
— Глупость все это, придуманная людьми. 
Супруга:
— Мы абсолютно несовместимы по гороскопу. 

Он — вода. Я — огонь. Рак и Овен.
Супруг:
— Нет более глупого, бесполезного занятия, чем 

читать гороскопы и пытаться каким-то образом при
менять их к себе и окружающей действительности. 
Глупее, наверное, только плевание в воду и рассмат
ривание кругов.

Супруга:
— Ну почему? Это же серьезное занятие. Мысли- 

тели-философы этим занимались.
Супруг:
— Хорошо. Плевание в воду— умнее.
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О Т К Л Ю Ч И Л С Я  В П ЕРВ У Ю  Б Р А Ч Н У Ю  Н О Ч Ь

Писатель-сатирик Аркадий Арканов, по его призна
нию, всем спиртным напиткам предпочитает почему- 
то водку. Вино не любит, шампанское ненавидит.

Впервые по-серьезному водку он выпил на выпуск
ном вечере. В школе на столах стояло только вино. Но 
их директор, до того никогда не практиковавший та
кого, стал ходить с бутылкой водки и выпивать с лю
бимыми учениками.

— Со мной он выпил четыре раза, — рассказывает 
сатирик. — Кончилось все плохо. Друзья меня уволок
ли домой. После этого мне казалось, что я никогда 
водку пить не буду. Но продержался недолго. Потом, 
учась в мединституте, кроме спирта и водки, других 
напитков не признавали. Вообще алкоголь действует 
на меня, как снотворное. Могу уснуть в самый непо
дходящий момент. На своей первой свадьбе я уснул, 
пардон, отключился в свою первую брачную ночь.



Глава 13

ЧТО  М О Ж Е Т  ВЛАСТЬ

СПИТ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Октябрь 1992 года. Вопрос журналиста начальнику 
ГУВД Москвы Аркадию Мурашеву:

— Мы про вас писали, что вы спите на заседаниях 
московского правительства. Не обиделись, что ли? Не 
солидно, вроде должность обязывает... Знаете, что вас 
называют «пофигистом»?

— Очень тонко подмечено. Люблю я это дело.
  ?!
— С моей точки зрения, есть некая жизненная фи

лософия, которая состоит в том, чтобы целенаправлен
но защищать себя от негативных внешних воздейст
вий. Например, радоваться маленьким событиям теку
щей жизни и не комплексовать по поводу 
долгосрочных планов, что называется — не пилить 
опилки, если чего-то там не получилось или вдруг не 
получится. Был даже какой-то фельетон: дескать, по
ел — хорошо, поспал — здорово, если еще чего-то там 
случилось — и это прекрасно. Это — во-первых. Во- 
вторых, может, более важное, — нужно все-таки ис
кать источники радости и горести больше в себе са
мом, нежели в окружающем мире. В этом смысле 
я прекрасно осознаю — что бы ни случилось со мной 
во внешнем мире, сам я от себя никуда не убегу 
и внутри меня так же все останется, как есть, без 
особых изменений. Вот это и дает мне основу для того, 
чтобы относиться к жизни достаточно пофигистски. 
Поэтому меня редко кто видит в плохом настроении 
или сильно переживающим по поводу чего-то.

— И в то же время служебная карьера должна 
немало для вас значить...
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— Но я же не делал карьеру как милиционер. Я — 
человек, случайно попавший сюда, вынырнувший на 
поверхность в этих политических перипетиях. Это бы
ло все как-то... с таким же успехом на этом месте мог 
бы быть и другой, поэтому я это в исключительную 
свою заслугу не ставлю. Так жизнь сложилась, даже не 
знаю, повезло — не повезло. В душе я остался тем 
научным сотрудником, который работал в Академии 
наук. Сюда идти я не хотел, отказывался. Начал рабо
тать — понравилось, интересно. Если меня отсюда 
выгонят— найду себе другое занятие. Я не делаю 
карьеру, а просто живу.

— А поподробнее можно — где, кем, когда, кто 
предложил...

— Я был физиком в институте высоких темпера
тур. Занимался магнитной гидродинамикой, писал 
уравнения... Представьте себе август прошлого года. 
Так сказать, эйфория победы. КПСС нету, Дзержин
ского поломали. Сейчас все изменится, партократов — 
гнать. На всех ключевых постах нужно иметь своих 
надежных людей. Я входил в обойму политической 
элиты того времени — сопредседатель «Демроссии» 
с Поповым, Афанасьевым, со всеми этими великими 
деятелями. Попов, собственно, и предложил мне сюда 
прийти. Полномочия мои как народного депутата 
СССР, было ясно, уже кончались к тому времени, 
я начал подумывать, чем буду заниматься после того, 
как СССР не станет. В это время я уже три года 
занимался международными отношениями, экономи
кой. С физикой было покончено в 89-м году — аккурат 
с начала предвыборной кампании физика кончилась, 
поэтому иллюзий насчет науки не было. К тому же 
своим избирателям в свое время обещал, что если меня 
выберут, то к физике не вернусь. Правоохранительные 
органы были мне тогда совершенно чужды. Отказы
вался довольно долго, но все же согласился — это 
была дань необходимости в командной игре. Сказа
ли — тебе надо идти сюда и здесь что-то сделать. 
Спрашиваю — почему я, другого, что ли, не нашли на 
такую собачью должность? А в ответ — как политикой 
заниматься, щеки надувать — все мы готовы, а как 
идти дерьмо разгребать— сразу в сторону... Аргумен
ты такого рода всегда обидно звучат, и отказываться 
в таких случаях — неудобно.
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—- Значит, это была жертва?
— Ну, а как вы думаете, у меня были какие-то 

планы в жизни, и вдруг мне говорят — иди и командуй 
милицией, ничего себе, хорошенькая штучка...

ЕГО ОПЛЕВАЛИ, А ОН УТЕРСЯ

9 мая 1992 года. Сокольники. Москвичи оплевыва
ют (в прямом смысле) приехавшего на белом «БМВ» 
начальника ГУВД Москвы Аркадия Мурашева.

Кадры, снятые иностранными корреспондентами, 
были показаны во многих странах мира. Казалось бы, 
после случившегося человек может выбрать что угод
но: от офицерского суда чести над собой с помощью 
табельного оружия до немедленной отставки.

А Мурашев в прямом смысле слова утерся и... 
остался в должности. До тех пор, пока новый мэр 
Лужков не сказал:

— Аркаш, ну какой ты милиционер?
Вспомнили и формулировки, с которыми увольня

ли из ГУВД опытных профессионалов — «за сочув
ствие к народу».

РАБОТАЛ БЕЗ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

В ноябре 1992 года Мурашева провожали с поста 
начальника ГУВД Москвы. Как и положено правила
ми приличия, на прощание говорили теплые слова. 
Один из бывших коллег сказал:

— Аркадий Николаевич привнес в милицию све
жую струю.

В ответном слове Мурашев коснулся этой темы:
— Очень много свежести тоже вредно, а то можно 

и простудиться.
Впервые за всю историю московской милиции ее 

начальник обошелся без привычной процедуры юриди
ческого оформления ухода с поста. Оказывается, все 
это время он работал, не сдав в отдел кадров свою 
трудовую книжку.
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ХОРОШ О Б Ы Т Ь  Д В О Е Ч Н И К А М И

Декабрь 1992 года. Шестой съезд народных депута
тов. Правительству поставлена неудовлетворительная 
оценка. Депутаты яростно добиваются его отставки.

Министр экономики Андрей Нечаев хватается за 
соломинку:

— Вот мы как двоечники и хотели бы остаться на 
второй год.

УКРАЛИ ДЕЛО О ВЗЯТКЕ

Весной 1993 года московская милиция арестовала 
супрефекта муниципального округа «Крылатское» 
Владимира Смышникова. Моссовет, депутатом кото
рого он являлся, лишил его депутатского иммунитета.

Громкое дело прогремело на всю белокаменную. 
По данным следствия, супрефект потребовал от руко
водства одной из фирм взятку в миллион рублей за 
подписание договора о содействии в строительстве 
торгового центра. Супрефекту отвезли помеченные 
милицией полмиллиона и записали на спрятанный дик
тофон состоявшийся при этом разговор.

После окончания следствия Смышникова перевели 
из «начальственной» «Матросской тишины» в Бутыр
скую тюрьму, где посадили в камеру к уже осужден
ным преступникам, в том числе и за убийства. Это, 
безусловно, противоречило закону, но тюрьма пере
гружена и свободных мест нет. Сокамерники, узнав, 
кого им подселили, тут же напомнили бывшему депу
тату постановление Моссовета об усилении борьбы 
с преступностью и сильно избили его. Несчастный 
ожидал суда как избавления.

Но первое заседание суда стало пока и последним: 
судья заявила, что в Мосгорсуд пожаловал незнако
мец, представился адвокатом Смышникова, предъявил 
ордер и адвокатское удостоверение и взял «для оз
накомления» два заключительных тома дела. С чем 
и исчез. Больше его никто не видел.

В связи с исчезновением части материалов дела суд 
направил уцелевшую часть дела на доследование. Быв
шего супрефекта возвратили в камеру. Несмотря на то 
что он плакал и кричал: мол, его там убьют.
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О М ЕТРО  ЗН А ЕТ НЕ П О Н А С Л Ы Ш К Е

Правительство Москвы рассматривало вопрос 
о работе метро, которое, по словам мэра, преврати
лось из «предмета нашей гордости в предмет позора».

Обсуждалась возможность повышения тарифов на 
проезд.

— Все дорожает, и проезд в метро тоже должен 
дорожать, — поддержал мэра выступивший на заседа
нии правительства депутат городской Думы Анатолий 
Станков. — Я вообще-то метро знаю. Мы туда с кол
легами недавно спускались.

ЧИНОВНИКИ — ЭТО ВОРОНЬЕ

В сталинские времена Анастас Микоян негативно 
относился к многочисленным попыткам сокращения 
государственного аппарата.

— Бесперспективное это намерение, — говорил 
Анастас Иванович. — Чиновники — это воронье. Спу
гнешь их с одного дерева, тут же на другое пере
берутся...

Горбачев тоже пытался сократить количество ап
паратчиков. Что из этого получилось, со смехом рас
сказывает Гавриил Попов, экс-мэр Москвы:

— В Москве раньше были учреждения СССР и Рос
сии. Затем СССР ликвидировали. Все, что было 
в СССР— перешло в руки России. Плюс здания ЦК 
КПСС. И обнаружился такой результат: новой россий
ской власти не хватило всего того, что было в СССР, 
ЦК КПСС и самой России. Я, как мэр, регулярно 
получал указания и поручения относительно помеще
ний, квартир, дач и так далее. Территория страны 
стала меньше едва не вдвое, население — едва не 
вдвое, промышленность — едва не вдвое, а аппарат 
государственной власти не мог расположиться в здани
ях, которые ранее вмещали аппарат и СССР, и России, 
и ЦК КПСС, вместе взятых!

Гавриил Харитонович забыл прибавить сюда еще 
помещения и хозяйство СЭВа.
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НЕ НАДО НИ К ЧЕМУ ПРИВЯЗЫВАТЬ

Много раз мне приходилось слушать выступления 
российского вице-президента, и всегда восхищался его 
напористостью, умением увлечь аудиторию. Алек
сандр Владимирович всегда срывал заслуженные апло
дисменты.

И вдруг — конфуз. Аплодисменты иного рода — 
захлопывающие.

Случилось это на IV съезде Ассоциации крестьян
ских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 
России в начале февраля 1993 года. Без вступления, без 
всякой дипломатии и психологической подготовки слу
шателей господин Руцкой смело пошел в наступление:

— Фермерство в том положении, в каком оно се
годня есть, — это обман самих себя и обман людей 
труда...

В качестве решения проблемы вице-президент пред
ложил создать государственные акционерные земель
ные банки, провести инвентаризацию земель с после
дующей выдачей сертификатов, акционировать произ
водство переработки, к которой будут «привязаны» 
и фермеры, и коллективные хозяйства.

И вот здесь российского вице-президента, курирую
щего сельское хозяйство, прервала одна из делегаток:

— Нас не надо ни к чему «привязывать»!
Вот какие времена наступили в России.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ

— Как понимать, что у рабочего средняя зарплата 
8 тысяч, а у директора— 200 тысяч рублей? И все 
с этим мирятся. Повысили цены на электроэнергию, 
и сейчас обыкновенный оператор почти 150 тысяч руб
лей в месяц получает. А что от этого получили люди?

Гневное разоблачение продолжается:
— Выдающийся деятель нашей эпохи Шохин руко

водит гуманитарной деятельностью. Ни бухгалтерско
го учета, ни отчетности. 60 процентов гуманитарной 
помощи уходит в коммерческие структуры. В резуль
тате перекупщики на 40 миллиардов рублей нагрели 
себе карманы. Это же преступление!
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Как вы думаете, кто автор этого гневного панеги
рика? Случайный попутчик по купе железнодорожного 
вагона? Разозленный гражданин из очереди за саха
ром? Беспомощный пенсионер — старый, немощный, 
обманутый?

Нет, это говорит вице-президент Российской Феде
рации Руцкой Александр Владимирович. На встрече 
с журналистами московской областной газеты «Под
московные известия».

Э то— к вопросу о том, что такое власть. Если 
второй человек в государстве только жалуется, что 
тогда говорить об областном или тем более районном 
уровне?

БОДРЫЙ СТУК ИХ КОПЫТ

Апрель 1993 года. В самом разгаре война против 
вице-президента Александра Руцкого. К нему не до
пускают журналистов, у него снимают охрану, заби
рают иномарку и пересаживают на старую разгонную 
«Волгу».

И Александра Владимировича прорвало:
— Больше всего нынешняя власть боится ответа на 

вопрос, откуда она взялась. Либеральная номенклату
ра, коммунисты с «человеческим лицом», попытав
шись в начале 80-х годов выхватить власть у своих 
маразматических отцов и дедов, были недостаточно 
бдительны, «выпустили демократию», а когда спохва
тились, оказалось поздно. Власть перехватили «бе
сы» — люди с абсолютно утерянными нравственными 
держателями, воспитанные на глубочайшем презрении 
ко всему российскому. Начав с полиэтиленовых паке
тов и джинсов, они, повзрослев, восприняли и все 
остальное, в том числе и модели развития западной 
экономики и демократии. Это было естественно для 
них, ибо в России они бывали или на каникулах, или 
в отпусках. Когда рухнула скомпрометированная од
ряхлевшая коммунистическая партия, «бесы» выскочи
ли из-за укрытий. А вскоре бодрый стук их копыт 
раздался в Кремле. Конечно, для того, чтобы при
крыть свое происхождение, каста допускает в свои 
ряды и «ванек» — алтайских, оренбургских, ураль-
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ских... Но это временно. Когда «бесы» уверенно обо
снуются в православном монастыре, «ваньки» займут 
подобающее им место...

ЕЛЬЦИН НЕ ВСЕ ЗНАЕТ

На четыре дня вместо одного намеченного растяну
лось рассмотрение дела Фронта национального спасе
ния в Конституционном суде России. Президент Ель
цин своим указом распустил оргкомитет этого фронта. 
Но, как выяснилось, вердикт Бориса Николаевича вы
шел через четыре дня после того, как оргкомитет 
добровольно самораспустился.

Представитель президента в суде министр печати 
и профессор юриспруденции Михаил Федотов высту
пил с блестящей речью, пересыпанной благородной 
латынью. В конце он заметил, что президент, очевид
но, ничего не знал о роспуске оргкомитета.

Реплика судьи была искренней:
— Ничего себе положение в государстве!

МЫ ВАШЕ ЗЕРКАЛО

День российской печати теперь отмечается 13 ян
варя — в честь выхода первого номера газеты «Ведо
мости», основанной в 1703 году Петром 1.

Председатель Верховного Совета Российской Фе
дерации Руслан Хасбулатов обратился с поздравле
нием ко всем редакционным коллективам периодичес
ких изданий. «Дорогие друзья! — сказал спикер. — 
Позвольте поздравить вас с Днем российской печати. 
Искренне убежден, что российская пресса станет по- 
настоящему свободной, максимально правдивой...» 
и так далее.

Все бы ничего, да последние слова почему-то не 
понравились некоторым изданиям. Мало того что по
здравление опубликовали в урезанном виде, так еще 
и с язвительными комментариями. «Позвольте позд
равить и вас, Руслан Имранович! — откликнулся жур
налист Александр Минкин. — Искренне надеемся, что 
Председатель Верховного Совета Российской Федера
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ции станет по-настоящему умным, максимально по
рядочным».

Если парламент — первая власть, то средства мас
совой информации — четвертая. А вдруг бы четвертая 
власть поздравила первую именно так, как первая — 
четвертую?

УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ

В Москве состоялась научно-практическая конфе
ренция, посвященная годовщине Учредительного со
брания. Говорили о глубоком кризисе власти, который 
все обостряется и грозит катастрофой.

— Лично я чувствую себя предельно обману
тым, — заявил в полнейшей тишине академик, бывший 
член Политбюро ЦК КПСС Александр Яковлев.

Что же вывело из себя отца гласности в годы 
горбачевской перестройки? Горькое признание, по его 
словам, вызвано лицезрением исторических спектак
лей, тех лиц, которые определяют его судьбу, тех лиц, 
от которых он слышал — но с обратным знаком — 
слова и речи на Пленумах ЦК КПСС.

— Я не верю, что эти люди могут коренным об
разом изменить судьбу России. Вернее, могут, но со
всем не в том направлении, — прозрел наконец ака
демик.

Еще раньше прозрел Бурбулис, потрясший своим 
заявлением: потребность в обновлении, персонифици
рованная в Ельцине, получила известный предел. Мыс
лящие люди готовы отождествлять себя с прогрессив
ным будущим России, но они уже не склонны отож
дествлять себя персонально с Ельциным.

Кажись, остроумный Травкин говорил что-то на
медни о некоей Жозефине?

ЭКСПЕРТИЗА

«Прямая линия» российского президента Бориса 
Ельцина с читателями газеты «Комсомольская прав
да». Соотечественница из Новосибирска— без всяких 
дипломатических уверток — спрашивает с провинци
альной непосредственностью:
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— Почему в нашем правительстве нет людей рус
ской национальности?

— В правительстве? Да вы что! — удивился Ель
цин.

— Да, я по фамилиям считаю. Меня это обижает. 
Я очень русский человек, сибирячка. И я ощущаю, что 
там нет русских людей. Это болезненный вопрос...

— Да большинство, по-моему, русских. Воробьев 
разве не русский?

— Гайдар, Бурбулис...
— Бурбулис — это не правительство.
— Я просто к слову.
— Я вам объясняю, у Бурбулиса дедушка из При

балтики, а мать русская.
— Вы хотите сказать, что он не еврей. Но это еще 

не значит, что в правительстве русские. Мы, сибиряки, 
это очень чувствуем. Это не просто так. Я это вос
принимаю болезненно.

— Что же, придется специально провести анализ 
всего состава правительства и потом в «Комсомоль
ской правде» опубликовать.

...А когда по телеканалу «Останкино» сообщили 
о снятии с должности министра Воробьева, по Москве 
полетела шутка:

— Провели-таки экспертизу!

ВЫБИТЫЙ РУЛЬ

После VII съезда народных депутатов России Гри
гория Явлинского попросили дать короткую оценку 
тому, что там произошло.

— Они отчаянно боролись за место у руля, — ска
зал известный реформатор, — не замечая, что машина 
руля давно уже не слушается.

Руль был выбит смертельным ударом самого... Яв
линского. Так считает экс-премьер СССР Валентин 
Павлов. Советское руководство, заявил он, всегда за 
семью печатями хранило цифры золотого запаса стра
ны, как зеницу ока берегло секреты, к которым рвались 
Международный валютный фонд и западные банки. 
Прочное золотое обеспечение привлекало иностранные 
вклады валюты в советские банки и давало возмож
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ность получать кредиты за рубежом на льготных ус
ловиях. Короче, западные бизнесмены и банкиры не
сли свои деньги к нам, как в сберкассу. Потому что 
верили: у нас есть золотое обеспечение и стопроцент
ная гарантия выплат.

А когда Явлинский получил доступ к цифрам и ра
ди личной популярности поторопился в очередной раз 
первым «разоблачить», «раскрыть рот», экономике 
страны, ее платежному балансу был нанесен смертель
ный удар. Страна сразу ухудшила свое положение 
заемщика.

По Павлову, до его ареста золотой запас прак
тически не сократился. Разница в несколько тонн вы
звана тем, что Узбекистан добыл, но не сдал часть 
металла на переработку.

СЕГОДНЯ СУДЬЯ, ЗАВТРА — ПОДСУДИМЫЙ

Неожиданно для многих Сергей Шахрай проголо
совал в Думе за амнистию членов ГКЧП и участников 
октябрьских событий 1993 года. Спустя полгода его 
спросили: почему?

— Потому что подходить к ним только с точки 
зрения права, судебных приговоров — неверно, — от
ветил министр по делам национальностей и региональ
ной политики России. — В таком случае победители 
и побежденные будут постоянно сменять друг друга на 
скамье подсудимых, и постоянно будут возникать но
вые разборки.

ДУБИНИНУ БУДЕТ ТРУДНО

Экс-министр финансов Борис Федоров так проком
ментировал назначение на свое место Сергея Дуби
нина:

— Ему будет трудно. Я человек простой и многих 
посылал, а он человек интеллигентный. Ему трудно. 
Он никогда не подозревал, как легко быть за спиной 
Федорова.

Говоря об условиях своего возвращения в прави
тельство, Борис Федоров сказал:
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— Скальп Геращенко, чтобы я его на стенку при
бил гвоздиком.

ВЕРНУВШИСЬ С МАРСА

1993 год. У присутствовавших в Кремлевском зале 
текст послания президента вызвал неоднозначную ре
акцию. Василий Липицкий, например, заявил:

— С подобным выступлением к депутатам мог 
обратиться только человек, недавно вернувшийся 
с Марса и удивленно восклицающий: «Ах вот, оказы
вается, что вы наделали, пока я отсутствовал!»

ДЕПУТАТЫ БЕЗ НОСКОВ

Российская пресса много писала о том, сколько 
льгот и привилегий предусмотрела для себя Государ
ственная дума.

— Вы ведь тоже питаетесь, — обратился лидер 
фракции коммунистов России Геннадий Зюганов 
к парламентским журналистам, — 2 тысячи за завтрак, 
3 — за обед, 3 — в гостинице за ужин. Умножьте 8 на 
30, плюс оплата гостиничных номеров и увидите, что 
некоторым даже на носки не остается.

Интересная, наверное, картина: депутаты в дыря
вых носках или вообще без оных.

ДАЛИ ПЕРЕХВАТИТЬ ИНИЦИАТИВУ

1993 год. Член президентского совета Алла Яро- 
шинская рассказывает журналистке «Аргументов 
и фактов» Н. Желноровой:

— На моем первом заседании президентского со
вета я сказала Ельцину: «Вы издаете много указов 
о борьбе с преступностью. Но сколько их можно из
давать? Надо действовать. Сейчас у Руцкого в сейфе 
лежат дела на людей из высших эшелонов власти. 
Почему бы вам не выступить инициатором, не по
требовать от прокуратуры возбуждения хотя бы не
скольких уголовных дел?» Меня поддержали другие.
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Хотя Собчак сказал: «Это же будет дискредитацией влас
ти». (Значит, пусть власть ворует, это не дискредитация.) 
Ельцин согласился. На следующий день, выступая на 
каком-то совещании, сказал, что у него есть документы, 
он будет проводить жесткую линию, будут возбуждены 
дела. Потом появился указ, еще указ и какой-то комитет. 
И вдруг выходит Руцкой и выносит «одиннадцать че
моданов». Он перехватил инициативу. Я понимаю, по
чему Руцкой выступил, почему собирал эти чемоданы. 
Он ждал момента. Это политическая акция.

У КОГО НЕ ХВАТАЕТ МОЗГОВ

Оправдываясь за поражение в чеченской кампании, 
первый вице-премьер правительства России Олег Со
сковец вину возложил на... российские средства мас
совой информации:

— У журналистов не хватает мозгов, чтобы пока
зать законность действий российского правительства 
в Чечне...

Ему вторил заместитель министра по делам наци
ональностей Александр Котенков:

— Идет однобокая информация, воспевается ре
жим Дудаева. Журналисты куплены Дудаевым. Я не 
сотрудник ФСК, но мне доподлинно известно, что 
в сентябре Дудаев прислал в Москву своих эмиссаров 
с 10 миллионами долларов, и после этого в прессе 
пошел накат на политику российского руководства.

Не отставала и администрация президента в лице 
заместителя главы Вячеслава Волкова:

— Администрация президента РФ располагает 
данными, что в Москве создано несколько специаль
ных центров для снабжения российских журналистов 
дезинформацией о событиях в Чечне. Эти центры уже 
запустили через телевидение и некоторые газеты сооб
щения, которые искажают ситуацию...

Пресс-служба правительства РФ тоже внесла свою 
лепту, распространив сообщение, в котором говори
лось: «Лидеры Грозного распускают грязные, пороча
щие российских журналистов слухи, угрожая раскрыть 
перед мировой общественностью имена тех корреспон
дентов, которые работают в пользу дудаевского режи
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ма, и готовы даже назвать суммы будто бы выплачен
ных ими денег».

Изумленный читатель ничего не понимает: если 
лидеры Грозного купили российских журналистов, за
чем же они сами будут их разоблачать? Если Кремль 
знает об эмиссарах с миллионами долларов, о дудаев
ских спеццентрах в Москве, то почему не пресекает их 
деятельность? Что это за власть (а она не маленькая: 
первый зам. председателя правительства, зам. минист
ра, зам. главы администрации президента), которая 
столь бессильна и беспомощна?

НЕУЛОВИМЫЙ ДЖО

1 февраля 1995 года и. о. генерального прокурора 
Ильюшенко санкционировал «Постановление о приме
нении меры пресечения в виде заключения под стражу 
в отношении Дудаева Джохара Мусаевича и объявле
нии его розыска». В тот же день копии документов 
ушли в ФСК, МВД и Минобороны РФ. Был объявлен 
всероссийский розыск.

Оперативно-розыскные мероприятия приобрели не
сколько комический оттенок. На стендах «Их разыски
вает милиция» появились листовки с портретом чечен
ского президента и следующим грозным текстом:

«Внимание, розыск!
Органами внутренних дел России разыскивается 

ДУДАЕВ Джохар Мусаевич, 1944 г. р., уроженец и жи
тель г. Грозного, обвиняемый по статьям 64 п. «а», 70 
ч. 1, 133 ч. 1, 74 ч. 3 УК Российской Федерации. Если 
кому-нибудь что-либо известно о его местонахожде
нии, просьба сообщить по телефону 02. МВД России».

Между тем объявленный во всероссийский розыск 
Дудаев Д. М. регулярно встречался с прессой, выходил 
в эфир и, занимая пост президента Чечни, находился 
в своем дворце.

ОБРАЩАЙТЕСЬ К ХОЗЯЕВАМ

Август 1997 года. Канун 850-летия Москвы. Один 
из руководителей столицы, первый заместитель пре

428



мьера правительства города Владимир Ресин прово
дит «горячую линию» с населением.

Вопрос:
— Владимир Иосифович, здравствуйте. Я работаю 

в ДСК-3, проработала 32 года. У меня не сложились 
семейные отношения, с мужем мы развелись. Мне дали 
комнату 18 метров в коммуналке, кухня маленькая...

Ответ:
— Вам надо обратиться к начальнику ДСК Свище- 

ву. Кроме него никто не решит — это акционерное 
общество. Правительство Москвы ничего тут не может 
сделать, они — хозяева, они и решают, сколько стоит 
их работник, что ему можно дать...

КОГДА ЖЕ ОНИ ЕЩЕ И КНИЖКИ ПИШУТ?

Ноябрь 1997 года. Скандал с малым «Союзом пи
сателей» постепенно утихает. На экране телевизора — 
Борис Ельцин и Анатолий Чубайс. Камера фиксирует 
их диалог.

— Ну, успокоились? — участливо спрашивает пре
зидент, с отеческой любовью глядя на главного пи
сателя.

— Жизнь такая, — уклончиво отвечает тот.
— Жизнь у нас постоянно такая, — соглашается 

добрый президент. — Я имею в виду стрессовый пери
од. Мне кажется, уже все пошло на убыль. И средства 
массовой информации уже пошли немножко потише, 
потише. Потому что ведь им сказал: самое главное — 
я Чубайса не отдам, можете не стараться.

Далее великодушный президент обращается только 
к журналистам. Чубайс молчит, не шевелится.

— Зачем вам зря, впустую тратить материал? — 
укоризненно говорит Борис Николаевич. — Придумы
вать, понимаешь, что-то выискивать где-то. Все. Реше
ние принято. Президентом страны. Все. Он, Анатолий 
Борисович, согласился с этим решением. Хотя мне 
написал откровенно, что он признает, что тут с гонора
ром ошибочка была. Но это не беззаконие, тем более 
не уголовный кодекс. Это скорее морально-этическое... 
Связано с тем, что должность большая. Поэтому кто- 
то может гонорар под эту должность поднять. Так 
можно подумать. Анатолий Борисович принял, я счи
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таю, очень правильное решение. Он написал мне, что 
95 процентов гонорара он отдает на благотворитель
ные цели. Вот все. Ведь они работают, эта вот моло
дежь наша. И особенно вновь пришедшие — Анатолий 
Борисович, Борис Ефимович, другие. По двадцать ча
сов! Они уезжают из правительства и в час ночи, а то 
и в два ночи. И с утра уже снова. Им хватает работы 
сверх головы.

Возникает вопрос: когда же они успевают свои 
бестселлеры сочинять?

КТО В КОРОЛЯХ

Осенью 1998 года в газетных киосках Москвы про
давались игральные карты «Вся власть». Президент 
Ельцин был изображен лишь на коробке с теннисной 
ракеткой в руках, на фоне Дома правительства.

Зато в короли был произведен московский мэр 
Юрий Лужков. Он король червовый, изображен в стро
ительной каске с мастерком в руке. Бубновым королем 
выступал Анатолий Чубайс — с долларовыми купюра
ми. Король пиковый— Геннадий Зюганов, трефо
вый — Виктор Черномырдин в костюме охотника.

Валеты — Борис Немцов с рулем от автомобиля 
«Волга», Григорий Явлинский с яблоком, генерал Ле
бедь в костюме Наполеона и Владимир Жириновский 
с картонной миской в руках.

В качестве дам в колоде присутствовали Ирина 
Хакамада (бубновая), Галина Старовойтова (черво
вая), Валерия Новодворская (трефовая) и Татьяна Дья
ченко (пиковая).

Можно ли использовать эти карты в качестве га
дальных? А что? Суженый в образе Геннадия Зюганова 
или Анатолия Чубайса, дама сердца с ликом Леры 
Новодворской...

ДИАЛОГ ПРЕФЕКТА С ДВОРНИКОМ

Алексей Брячихин — префект Западного админист
ративного округа Москвы. В последние годы совет
ской власти был членом Политбюро ЦК Компартии 
РСФСР.
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Декабрь 1998 года. Из монолога о власти в городе: 
— Утром я выхожу из дома и всегда здороваюсь 

с дворником. Он с женой вместе убирает территорию, 
сын им иногда помогает. Я всегда с ними разговари
ваю, спрашиваю, как дела. А тут он говорит, что 
с августа не платят зарплату. Ну, я ему отвечаю: 
я с префектом поговорю. Дело в том, что я живу 
в другом округе. Поговорил потом с префектом его 
округа. А сегодня, как всегда спозаранок, шел и спро
сил дворника: как дела? Он сказал, что им пообещали 
в ноябре зарплату выдать. И настроение у него уже 
другое. И работает веселее.

Вот на каком уровне решался вопрос о выплате 
зарплаты дворнику в декабре 1998 года в столице 
демократической России.

СУВЕРЕННЫЕ ДВОРНИКИ

Вопрос вице-мэру Москвы Валерию Шанцеву:
— Я иду зимой по снегу, а дворник посыпает со

лью улицу. Я прошелся по ней, у меня отвалились 
подошвы. На кого в суд подавать?

Ответ:
— На дворника. Он же посыпал.
— А кто его заставил посыпать?
— Он это делает по собственной инициативе. Он 

должен снежок регулярно убирать и лед скалывать, за 
это ему денежки платят.

НАГРАДУ НЕ ПРИНЯЛ

Президент России Борис Ельцин наградил Алексан
дра Солженицына орденом Андрея Первозванного за 
заслуги перед Отечеством и большой вклад в мировую 
литературу. До Солженицына этим орденом были на
граждены трое: академик Дмитрий Лихачев, конструк
тор стрелкового оружия Михаил Калашников и казах
станский президент Нурсултан Назарбаев.

В поздравлении Бориса Ельцина говорилось, что 
«эта награда — от благодарных граждан России», ко
му творчество Солженицына «помогло и еще поможет 
распрямиться и обрести мужество».
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Однако писатель заявил:
— От верховной власти, доведшей Россию до ны

нешнего гибельного состояния, я принять награду не 
могу.

СТРАНА ОДНА, НАГРАДЫ РАЗНЫЕ

Официальная газета «Бурятия» сообщила о том, 
что в столице республики состоялось вручение орде
на... Ленина. Этой чести удостоился первый секретарь 
Бурятского рескома КПРФ Владимир Секретин.

Событие происходило в конце ноября... 1998 года. 
Решение о награждении принято постоянно действую
щим Президиумом Верховного Совета СССР под 
председательством Сажи Умалатовой. Орденский 
знак, как было заявлено, изготовлен из драгоценных 
сплавов.

Чудеса, да и только. Государственных чиновников 
награждают орденами новой России, коммунисты по
лучают советские ордена. Страна одна, а власти раз
ные.

ЭЛИТА — ТОЛСТОМОРДАЯ И ТОЛСТОПУЗАЯ

Журналист Николай Мирошник сказал как-то Вла
димиру Лукину, председателю думского комитета по 
международным делам:

— Александр Починок уходил с поста главы Гос
налогслужбы в позументах, в огромной фуражке с ко
кардой, в какой-то голубой униформе... Оказывается, 
главный мытарь у нас— тоже генерал. Помнится, 
Сталина — после его смерти — винили в том, что он 
хотел милитаризовать народ, обрядив для начала в по
лувоенную форму железнодорожников, прокуроров 
и дипломатов. Потом требовали, чтобы даже министр 
обороны у нас был гражданским. Сегодня же придума
ли себе мундиры налоговые инспекторы, генералами 
стали начальники МЧС, таможенники...

— К сожалению, все это — один большой, коллек
тивный комплекс того, что мы именуем элитой, — 
ответил известный парламентарий, один из лидеров
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«Яблока».— Мне не очень нравится термин элита 
применительно к нашей толстомордой и толстопузой 
братии: элита звучит по-эллински, а эллинского я там 
ничего не вижу. Все эти «чертики» выскакивают, как 
только власть начинает протухать. Появляется ком
плекс неполноценности, комплекс коллективного пья
ного обормота: ты меня уважаешь? Когда человек 
задает такой вопрос, он чувствует, что его на самом 
деле не уважают. А форма в данном случае — внешние 
побрякушки, попытка компенсировать подозрение 
в неуважении к себе.

У ГЕНЕРАЛЬСКОГО СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ

Оправдывая военное поражение федеральных войск 
в Чечне, министр внутренних дел России генерал ар
мии Анатолий Куликов объяснял победу сепаратистов 
их информационным превосходством.

— У них один Мовлади Удугов работал как весь 
Идеологический отдел ЦК КПСС, — заявил четырех
звездный генерал с двумя академическими образова
ниями, да еще доктор экономических наук и профес
сор.

Удугов занимал пост министра информации. Узнав 
о столь лестной оценке, он тем не менее опроверг ее.

— Я по образованию экономист, закончил Чечено- 
Ингушский государственный университет, экономичес
кий факультет по специальности бухучет в промыш
ленности, — сказал Удугов в интервью «Независимой 
газете».— Учился я в школе-интернате, закончил де
сять классов. Филологического образования у меня 
нет. Специального журналистского тоже. Я поступал 
на журфак МГУ в 1979 году, но не поступил. По
пробовал сначала поступить в Институт стран Азии 
и Африки при МГУ. Сразу получил тройку и дальше 
не стал сдавать. На факультете журналистики я сдал 
все экзамены, но не прошел по конкурсу. Потом 
я учился в нашем университете заочно по специаль
ности бухучет...

Для сведения: в Идеологическом отделе ЦК КПСС 
в 1991 году работали 23 профессора и 48 кандидатов 
наук.
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ХОТЬ В ЧЕМ-ТО СПОСОБЕН 
НА ДАЛЬНОВИДНЫЕ РЕШЕНИЯ

Заявления Ивана Рыбкина всегда вызывают ирони
ческие комментарии в прессе. То он поражает вооб
ражение россиян применением ядерного оружия в от
вет на расширение НАТО на Восток, то сообщает 
о готовящихся нововведениях в военном руководстве 
России — ну, например, что отныне главным военным 
ведомством у нас будет не Министерство обороны, 
а Генеральный штаб, которому будут подчиняться все 
воинские формирования.

И каждый раз руководители министерств поправ
ляли секретаря Совета безопасности, а пресса зубо
скалила по поводу сенсационных заявлений Ивана 
Петровича.

Но однажды газеты признали: секретарь Совета 
безопасности Иван Рыбкин способен на дальновидные 
решения. Незадолго до ограбления его дачи в деревне 
Старово Ярославской области Иван Петрович сдал 15 
мешков собственноручно выкопанной им картошки на 
хранение семидесятилетнему соседу.

Неизвестные злоумышленники проникли в дом сек
ретаря Совбеза ночью через окно и умыкнули кое-что 
из приглянувшихся вещей. Ни участковому, ни бригаде 
следователей найти концов так и не удалось. Сосед 
уверен, что охотились, конечно же, за картошкой. И по 
достоинству оценил дальновидность известного госу
дарственного деятеля России.

ЗА ЧТО СТЫДНО

На пике славы певец Иосиф Кобзон оказался не
въездным. Отказали в визе Соединенные Штаты и да
же Венгрия. В Израиле он очутился на несколько часов 
в тюремной камере.

Вернувшись в Москву, обратился с письмом к Бо
рису Ельцину, попросил разобраться. Молчание. 
И вдруг указ о награждении орденом «За заслуги перед 
Отечеством»...

— Причем орденом третьей степени, — вспомина
ет Кобзон. — Наверное, в тот момент президент начал
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искать людей, которые влияют на общественное мне
ние. Я думаю, указ этот родился благодаря усилиям 
Юрия Михайловича. Когда в день награждения я ска
зал Лужкову: «Как сделать так, чтобы не получать 
орден?» — он ответил: «Стыдно! Тебе вручают самую 
высокую награду!»

Иосиф Давыдович помолчал, а потом добавил:
— С одной стороны, президент говорит: Кобзон — 

это мафия, с другой — награждает орденом. Конечно, 
это несовместимо.

Корреспондент:
— Вот и я говорю, где же логика?
— Более того, три года назад (беседа проходила 

в конце 1998 года.— Н. 3.) на новогоднем приеме 
в Кремле мы разговорились с Наиной Иосифовной. 
«Иосиф, — сказала она, взяв меня за обе руки, — вы 
же знаете, как мы вас любим».— «Знаю...»— «Нет, 
что бы о вас ни говорили, наша семья вас так любит...» 
Я подумал: ладно мне бы это сказала соседка по 
квартире. Но слышать такое от первой леди страны! 
Так почему же вы не прекратили эту травлю? Что 
стоило сказать Борису Николаевичу своему другу Бил
лу: «Это ошибки силовых структур. Кобзон — нор
мальный человек». Да, меня любят. Любят так, что 
задушили бы...

— Вы так и сказали Наине Иосифовне?
— Нет, я ответил: «Наина Иосифовна, спасибо вам 

большое за добрые слова. Не хотелось бы усомниться 
в них в новогоднюю ночь».

НАЧАЛЬНИК КУДА ПОШЛЮТ

Заместитель председателя Совета по местному са
моуправлению при президенте РФ Борис Немцов 
(председатель сам Борис Ельцин) прилетел в Саратов.

В прежние времена московские начальники направ
лялись сразу на крупные заводы, узнать, чем дышит 
рабочий класс, как с выполнением плана. Нынешняя 
демократическая поросль — прямиком на рынок, что
бы сориентироваться в ценах и реформах.

Народ, видя знакомое лицо, реагировал по-старо- 
му, как на высокое начальство.
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— Я больше не в правительстве, — отнекивался 
Немцов.

— А чего тогда приехал? — удивлялись за спиной.
Московский гость говорил с большой скромностью:
— Моя роль — защищать интересы местного са

моуправления от московских начальников, от местных 
начальников и от людей, которые хотят руководить из 
Кремля...

Совсем недавно он относился к одной из перечис
ленных категорий.

— Начальник куда пошлют, — разочарованно про
изнес кто-то.

ПОПРАВКА В КОНСТИТУЦИЮ

Международное французское радио передало в на
чале декабря 1998 года:

— На бумаге российским гражданам гарантируют
ся практически все права, упомянутые и даже не упо
мянутые во Всеобщей декларации прав человека. На 
деле же провозглашение прав и свобод в российской 
Конституции оказалось недостаточным, поскольку 
в стране нет механизмов, обеспечивающих эти права 
и свободы. Особенно когда их обеспечение требует 
материальных затрат. Сегодня граждане России в пол
ной мере пользуются, пожалуй, лишь свободой слова, 
собраний, шествий и демонстраций. И этой своей сво
бодой они пользуются, как правило, для того, чтобы 
кричать о нарушении многих других прав. Много ли 
толку в том, что российская Конституция, в отличие, 
кстати, от многих других гарантирует право на труд, 
когда полстраны если и получает зарплату, то с опоз
данием? Сейчас в России много говорят о необходи
мости внесения изменений в Конституцию. Было бы 
логично слова о гарантированном труде написать так: 
«Граждане России имеют право на оплаченный труд».

ЕЛЬЦИН, ПРЫГАЮЩИЙ С ШЕСТОМ

«...Пресс-служба президента РФ перешла на полное 
информационное самообеспечение: обзавелась соб
ственной телестудией, монтажной мастерской, обору
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дованной по последнему слову техники, укомплекто
вала штат личных операторов и фотографов Ельци
н а — сейчас их четверо. Они и снимали все встречи 
главы российского государства, «посторонних» журна
листов не допускали близко. Отснятый материал с изо
бражением президента затем тщательно отсматривал 
его пресс-секретарь Сергей Ястржембский, который 
и решал, что можно показывать, а что нельзя...»

Это — цитата из статьи Елены Дикун «Кремлев
ские режиссеры не могут склеить Ельцина», опублико
ванной в редактируемой Егором Яковлевым «Общей 
газете» (№ 45) за 1998 год. Издание, вверенное бывше
му апологету Ленина, а ныне пламенному демократу, 
раскрывает жгучие тайны кремлевской кухни.

«Ястржембский виртуозно работал с исходным ма
териалом, — читаем в статье. — Он присутствовал при 
всех монтажах, подсказывая, что надо вычистить со 
звуковой дорожки, как лучше склеить кадры. В резуль
тате титанических усилий Ельцин смотрелся на экране 
довольно сносно». Подчищенную пленку пресс-служба 
президента потом бесплатно предоставляла всем жела
ющим телекомпаниям. Негативы и видеохроника сда
вались в отдел архивов, которым заведует Тамара 
Фирсова. Очевидцы рассказывают, что в этом храни
лище собран бесценный материал, запечатлевший пре
зидента в разные мгновения жизни. Берегут этот мате
риал, естественно, как зеницу ока.

— Технические возможности позволяют нам пока
зывать Бориса Николаевича каждый день до 2000 го
да, — честно признался в беседе с обозревателем «Об
щей газеты» высокопоставленный чиновник со Старой 
площади. — Можно даже изобразить, как он прыгает 
с шестом.

Круто! Имиджмейкеры генсека Черненко во мно
гом преуспели, но до такого не додумались.

ЗНАКОМОЕ ЛИЦО

Владивосток. Ресторан «Зеленый крокодил». Участ
ковый инспектор районного отдела внутренних дел 
капитан Дмитрий Дмитриев вместе с понятыми совер
шает контрольную закупку. Недолив.
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Инспектор начинает составлять протокол. Но тут 
появляется шкафообразный гражданин и советует «не 
марать» бумагу. Удостоверение сотрудника милиции 
действия не возымело, пришлось вызывать наряд.

И тут «на сцену» вышел человек, лицо которого 
показалось капитану Дмитриеву знакомым. Вдвоем со 
шкафообразным гражданином они сбили работника 
милиции с ног. В ход была пущена бутылка, которой 
Дмитриеву досталось по голове.

Впоследствии, уже находясь в больнице с диагно
зом «сотрясение головного мозга и другие телесные 
повреждения», участковый рассказывал журналистам:

— Били меня так, что не мог подняться с пола. 
И вдруг я вспомнил— да это же Шахов! Я же за него 
голосовал на выборах в Госдуму, а он меня ногами?!»

Депутат Госдумы Владимир Шахов приехал во 
Владивосток, чтобы бороться за мэрское кресло. Шка
фообразный гражданин — его охранник.

ГОСДУМА — НЕЗАКОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Летом 1998 года левое большинство Госдумы про
вело сбор подписей за принудительную отставку Бори
са Ельцина. По Конституции подписантов должно 
быть не менее 150. Набралось около 200.

Отстранение президента от должности возможно 
в случае доказательств, что им совершен акт государ
ственной измены или иное тяжкое преступление.

— Чтобы начать процедуру импичмента, мы под
готовили юридическое обоснование, в нем пять пунк
тов, где упоминаются преступления, не имеющие сро
ков давности, — сообщил Анатолий Лукьянов, пред
седатель думского комитета по законодательству 
и судебно-правовой реформе. — Первый пункт — раз
вал СССР; второй — расстрел парламента в октябре 
93-го; третий — война в Чечне, развязанная без объ
явления чрезвычайного положения, которое имеет пра
во объявить только Совет Федерации; четвертый — 
фактический разгром системы обороны России; пя
тый — весь комплекс реформ, приведших к истреб
лению народа.

Член этого же комитета, независимый депутат Вик
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тор Похмелкин считает, что предложение об импич
менте загоняет в ловушку... саму Госдуму со всеми ее 
левыми (и правыми) фракциями:

— Признание Беловежских соглашений, в резуль
тате которых перестал существовать СССР, незакон
ными означает нелигитимность существования и Рос
сийской Федерации в нынешнем виде, и всех ее органов 
власти. То есть самой Госдумы. Соответственно, Ду
ма, как незаконная организация, не имеет никакого 
права предъявлять претензии кому бы то ни было. 
В результате история возвращается к началу: все оста
ются на своих местах. А далее— как в известной 
сказке про белого бычка: можно вновь собирать под
писи под требованиями импичмента...

ПРЕТ ЗА СОБОЙ ТЕЛЕВИЗОР

Забавный эпизод вспомнил в июне 1998 года сня
тый с поста главы Государственной налоговой службы 
Александр Починок. Он сидел в небольшом ресто
ранчике с журналисткой еженедельника «Версия» Яной 
Юровой, обсуждал мотивы своего очередного отстра
нения и, естественно, возвращался к памятным вехам 
жизни.

— Александр Петрович, в 1993 году после расстре
ла Белого дома вы, помнится, руководили комиссией 
по проверке депутатов на лояльность. Вам потом это 
вспоминали?

— На самом деле это была комиссия по передаче 
дел после роспуска Верховного Совета. Мы решали: 
давать депутату выходное пособие или нет. Но в ос
новном моя задача состояла в том, чтобы не раз
грабили Белый дом...

— Утащили много?
— Гораздо меньше, чем могли бы. Ночью, когда 

все горело, моей главной задачей было сохранить пер
вый этаж. Ведь там подарочная и орденская кладовые. 
Это страшные деньги. Подарочная была уникальная: 
там лежали Палех, ружья инкрустированные, золото. 
А в орденской — более полутора миллионов наград
ных знаков. Что делать? Посылать охрану? Она же 
и растащит все. Тогда мы с комендантом хитрый
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ход придумали: оцепили драгоценности двумя коль
цами. Первое— милиционеры. Второе— военнослу
жащие. Чтобы одни за другими следили. Подарочный 
фонд уцелел весь. Картины и орденская тоже. Потом 
подогнали машину, вывезли все. А солдат, которые 
охраняли, вывезли в чистое поле и устроили неболь
шой шмон.

— Нашли что-нибудь?
— Телевизор.
— Где же его могли спрятать? За пазухой?
— Если очень хочется — все возможно. Картины 

в то время я наблюдал жуткие. Белый дом горит, 
стреляют, ползет человек и прет за собой телевизор. 
Казалось бы, как можно проползти по-пластунски с те
левизором? А я это сам видел.

НАДО НЕ МИГАЛКИ,
А ЧТОБЫ МАШИНЫ КРЕПЧЕ БЫЛИ

Внучка наркома иностранных дел СССР Максима 
Литвинова Маша Слоним, эмигрантка, 13 лет отрабо
тавшая на Би-би-си, ведущая телепрограммы «Четвер
тая власть» на РЕН ТВ — о власть имущих:

— Они должны быть на виду — соблюдать законы 
и правила, которых требуют от простых граждан. 
В том числе правила уличного движения. Чем они 
лучше других? Их народ назначил на должность, а они 
с мигалками ездят. С какой стати? Надо лучше выби
рать водителя, крепче машину, а не устраивать такой 
цирк... В Англии члены королевской семьи сами за 
рулем спокойненько ездят.

ГАЗЕТА 
СИЛЬНЕЕ ПРЕЗИДЕНТА...

Во время проведения прямой линии главного ре
дактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гу
сева с читателями ему был задан такой вопрос:

— Не собираетесь ли вы, Павел Николаевич, бал
лотироваться на пост президента в 2000 году?

— Меня вполне устраивает должность президента.
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Президента издательского дома «Московский комсомо
лец». На мой взгляд, — к счастью или к сожалению, — 
реальное влияние наших изданий на жизнь страны, об
щества пока заметно сильнее президентского.

...А ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
СЛАБЕЕ КОРРЕСПОНДЕНТА

Вопрос Павлу Гусеву:
— Беляев Александр Васильевич, 35 лет. Давний 

подписчик. Газета, как всегда, в порядке. Единствен
ное— я хоть уже не подросток, но почитываю стра
ницу «Мегахаус». Интересно, почему ее верстают не 
как все остальные?

— Страничка эта — для продвинутой молодежи. 
Я сам до конца не очень понимаю, что это такое.

— Но читать ее достаточно тяжело.
— Вы знаете, ее делает Капитолина Деловая. Это 

ее, как бы, творческий почерк. Поэтому мы боремся 
с ней, чтобы этот почерк был более доступен для 
нормального читателя. Но она с нами борется. Гово
рит, что мы ничего не понимаем.

ЕЩЕ ТЕ СТАРИЧКИ

Москва, Колонный зал Дома союзов. Торжество, 
посвященное первой годовщине создания Партии пен
сионеров. На трибуне лидер партии Сергей Атрошен
ко, не скрывающий, что возглавляемая им партия 
намерена пробиться в высшие эшелоны власти:

— Мы в бараний рог согнем любого, кто попыта
ется нам помешать. У нас достаточно знаний, сил 
и оружия...

ЗАЩИЩАЙТЕСЬ ОТ ПРОИЗВОЛА 
КТО КАК МОЖЕТ

Инцидент между известным деятелем шоу-бизнеса 
Сергеем Лисовским и налоговой полицией, приведший 
к обыску его квартиры, дачи и офиса, прокомментиро
вал и московский мэр.
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— Мне трудно судить, в чем виноват Лисовский, — 
сказал Юрий Лужков, — но я удивлен обстоятельства
ми этой акции, которые создают очень опасную кар
тину для государства. Если он недоплатил налоги, 
зачем же устраивать дикий акт захвата и обыска? Вся 
эта операция — операция устрашения. Это произвол 
властей, и его нельзя оставлять без соответствующих 
выводов, в том числе и общественности, которая 
должна защищать своих граждан.

ЖЕНЩИНА, ЭТО Я ВАМ СВИЩУ!

Воскресным днем коренная москвичка Анна Серге
евна Тарханова с двумя своими внуками решили про
гуляться по Кремлю. Они так увлеклись, что не заме
тили, как случайно около царь-пушки сошли с троту
ара и сделали несколько шагов по проезжей части. Тут 
же послышался милицейский свисток и грубый окрик:

— Эй, вы, женщина!
Анна Сергеевна не подумала, что окрик мог от

носиться к ней, но он повторился:
— Вы что, не слышите, это я вам свищу!
Анна Михайловна обернулась. Неподалеку стоял 

розовощекий юнец с красной повязкой на рукаве «Рас
порядитель». Он указал на женщину пальцем и при
казал:

— Немедленно подойдите ко мне, я вам говорю!
Он отчитывал пожилую женщину как провинив

шуюся школьницу, а она стояла молча, смотрела на его 
жиденькие мальчишеские усы и думала, что ее сын гораз
до старше. Преступление заключалось лишь в том, что 
она на полметра ступила на проезжую часть.

К Кутафьей башне они шли понурые, с испорчен
ным настроением. В горле стоял ком. Тем более обид
но, что унижение пришлось испытать не в очереди за 
творогом, а в Кремле, сердце нашей Родины.

«Уважаемый Юрий Михайлович,— обратилась ко
ренная москвичка Тарханова с письмом к мэру Ю. Лу
жкову. — Есть ли такая директива, что за порядком 
в Кремле должны следить хамы?»

Мэр Москвы для москвичей— больше чем мэр. 
Увы, на этот раз мэрской власти не хватило — Кремль
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Лужкову не подчиняется, поскольку находится в веде
нии федеральных властей.

КТО ГЛАВНЕЕ

В декабре 1998 года Генеральный прокурор России 
Юрий Скуратов заявил, что «дело Козленка» продви
гается очень интенсивно.

— Уже давно понятно, что Козленок был лишь 
инструментом в руках других лиц — высокопоставлен
ных чиновников.

Скуратов сказал, что дело алмазной компании «Го
лден Ада», по которому проходит Козленок, планиру
ется закрыть к новому, 1999 году.

— Дело будет закрыто только тогда, когда я решу 
его закрыть,— рассердился следователь Генпрокура
туры Руслан Тамаев, ведущий это дело. — Никто дру
гой это сделать не сможет, как бы процесс ни пе
далировался.

Оба заявления были сделаны для прессы.

В ОДНОМ ГОРОДЕ ДВА МЭРА

Снятый в середине декабря 1998 года указом прези
дента РФ мэр Владивостока Виктор Черепков отказал
ся подчиниться и подал на Бориса Ельцина в суд.

Журналисты смеются: такое уже было в 1994 году. 
Тогда Ельцин тоже подписал указ об освобождении 
Черепкова с поста мэра. Черепков заявил, что это 
незаконно, и отказался покидать здание мэрии. ОМОН 
вынес его из кабинета на носилках.

И вдруг Ельцин отменил свой указ, Черепков вновь 
вернулся в мэрское кресло.

Как будет сейчас? Снимут— не снимут? Черепков 
забаррикадировался в мэрии, заявив, что от указа 
президента «даже у лысого волосы дыбом становятся».

Губернатор Приморья Евгений Наздратенко назна
чил своего и. о. мэра — Юрия Копылова. Но Черепков 
своего кабинета не покинул. Тогда в мэрии отключили 
свет и телефоны. Напрасно: Черепков привык работать 
в темноте и без связи.
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Таким образом, иронизирует пресса, во Владиво
стоке опять два мэра. Да уж, крепка центральная 
власть в Москве.

ПРИХОДИ, Я ВСЕ ПРОЩУ

В 1998 году Госдума сняла депутатский иммунитет 
с Надира Хачилаева, и он был объявлен во всерос
сийский розыск. За парламентарием охотились спец
службы, милиция, прокуратура, а он преспокойно раз
давал налево и направо интервью, делал политические 
заявления.

— Еще раз Хачилаева приглашаю: приходи, — 
взывал к нему по телевидению заместитель министра 
внутренних дел России генерал-полковник Владимир 
Колесников. — И не тольку Хачилаева — многих, кто 
совершил многомиллиардные хищения в республике. 
Мы их тоже приглашаем. Мы еще покамест щадим 
некоторые фамилии...

ОСТАЛОСЬ СОЗДАТЬ ВЕРХОВНУЮ СТАВКУ

В декабре 1998 года глава кремлевской админист
рации и одновременно секретарь Совета безопасности 
РФ генерал Николай Бордюжа сообщил журналистам:

— В ближайшие дни Борис Ельцин подпишет ди
рективу по обеспечению правопорядка в России на 
1999 год.

Поскольку «директив» Кремль ранее не выпускал, 
ограничиваясь привычными распоряжениями и указа
ми, слова Бордюжи вызвали переполох. Пресса пред
положила, что вместо кремлевской администрации 
и Совета безопасности может быть создана Верховная 
Ставка.

А что? Только этого органа еще не было в струк
туре власти после поражения коммунистов в 1991 году. 
Все остальные были, но проку никакого, преступность 
не убывает. Несмотря на то, что Ельцин лично озабо
чен борьбой с ней.

Соответствующие указы он подписывает регуляр
н о — по 2—3 ежегодно. Только борьбе с коррупцией
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за последние несколько лет посвящено семь указов 
президента. По нескольку раз соответствующие до
кументы касались «мер по усилению борьбы» с бан
дитизмом и организованной преступностью, экстреми
змом, терроризмом, преступлениями в сфере эконо
мики, преступностью в отдельных регионах и даже 
бродяжничеством. Самым грозным из всех казался 
июньский указ 1994 года «О неотложных мерах по 
защите населения от бандитизма и других проявлений 
организованной преступности», разрешавший право
охранительным органам задерживать людей на 30 су
ток без предъявления обвинения. Однако вскоре эту 
норму пришлось отменить, поскольку она противо
речила федеральным законам.

Действительно, осталось только создать Верхов
ную Ставку. Этого еще не пробовали.

ОБЪЕДИНЯЕТ КОНСТИТУЦИЯ, 
КОТОРУЮ НИКТО НЕ ЗНАЕТ

Губернатор Саратовской области Дмитрий Аяц
ков:

— Главы регионов все разные, за ними нужен глаз 
да глаз — в виде тех же договоров о разграничении 
полномочий. Сегодня нас объединяет Конституция, 
которую никто не знает. Законно избранный прези
дент — гарант этой Конституции — должен крепить 
федерализм во всех уголках страны. А в жизни как? 
Полномочного представителя президента берут в за
ложники в России, полгода его ищут спецслужбы. 
И напрашивается вопрос: а есть ли в стране власть?

КОЗЫРЕВ — ЭТО РОССИЯ ИЛИ НЕ РОССИЯ?

Бывший министр иностранных дел, депутат Гос
думы от Мурманского избирательного округа Андрей 
Козырев:

— В моем избирательном округе все те же пробле
мы, что и в стране. Мурманск всегда был рыбным 
портом. А вот в последние годы от нас весь флот 
рыболовецкий ушел, базируется где угодно и привозит
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рыбу куда угодно, только не в Мурманск. Рыбу, пой
манную нашими рыбаками, покупают в Норвегии. Вот 
наши национал-патриоты в таком случае поднимают 
шум. Это все не патриоты, а жулики. Ведь все дело 
в простейшей экономике. Если у вас налоговая система 
так устроена, что не дает возможности жить и ра
ботать рыбакам, то они пойдут в соседний порт, нор
вежский, где налоговая система стимулирует и ловлю 
рыбы, и торговлю ею. И с этим мурманский депутат 
сделать ничего не может. Потому что это вопрос не 
Мурманска, а России.

А что, депутат Козырев — разве не Россия? Кто 
мешает ему инициировать необходимые законы? Од
нако, заметили журналисты, после того как он по
менял министерское кресло на парламентскую скамью, 
его голоса не слышно. Да и говорит о своей стране, 
как о чужой: «Если у вас налоговая система так ус
троена...»

БОЛЬШАЯ РАБОТА

Обыватель считает, что хлеб депутатский легок. 
История принятия закона «О базовой стоимости необ
ходимого социального набора», тщательно отслежен
ная Михаилом Полетаевым, возможно, развеет при
митивные представления о сладкой депутатской доле.

С тех пор как проект закона был внесен предсе
дателем комитета Госдумы по делам общественных 
объединений и религиозных организаций Виктором 
Зоркальцевым, в стране, как подсчитал неутомимый 
исследователь Полетаев, произошли инфляция, час
тичная стабилизация, дефолт и новая инфляция. Но 
он призывает строго придерживаться хронологии. Вот 
она.

5 июля 1996 года закон был принят Госдумой.
17 июля того же года отклонен Советом Феде

рации.
Но уже через два дня депутаты нижней палаты дали 

отпор верхней и снова проголосовали за закон в ранее 
принятой редакции.

Однако в начале августа 1996 года президент нало
жил вето на этот закон.
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Депутаты нижней палаты не уступили и на этот 
раз. После небольшой передышки 15 ноября 1996 года 
они повторно приняли закон без учета предложений 
президента.

Но не тут-то было: Совет Федерации 5 декабря 1996 
года решительно отклонил этот закон.

Дума не дрогнула и в марте 1997 года вновь выска
залась за закон в ранее принятой редакции.

Наступила очередь президента. 3 апреля 1997 года 
он повторно отклонил закон в связи с тем, что в пер
вом чтении он был принят в отсутствие заключения 
правительства России.

Вскоре после летних каникул депутатам удалось 
получить на руки заключение правительства, и они 
сначала переголосовали закон в первом чтении, а за
тем одобрили его в целом — правильно, в ранее приня
той редакции.

Совет Федерации, возмущенный упертостью млад
ших братьев из нижней палаты, 15 октября 1997 года 
отклонил закон.

Полтора месяца думцы склоняли сенаторов благо
склонно отнестись к этому правовому акту. И 3 декаб
ря 1997 года обе палаты Федерального собрания нако
нец пришли к согласию, в результате чего закон «О 
базовой стоимости необходимого социального набо
ра» был одобрен и Думой, и Советом Федерации.

И лишь президент оставался непреклонен. 17 декаб
ря 1997 года он отклонил согласованный Думой и СФ 
вариант закона.

А потом началась чехарда со сменами кабинета 
министров. Она продолжалась почти год и, естествен
но, было не до «социального набора». Но вот, наконец, 
16 декабря 1998 года закон был в очередной раз одоб
рен Думой — разумеется, в ранее принятой редакции. 
Значит, все опять пойдет по новому кругу!

В окружении главы государства люди тоже не про
водят в праздности рабочее время. В канун нового, 
1999 года президент наложил вето на ставший притчей 
во языцех федеральный закон «О пчеловодстве». Борис 
Ельцин согласился со своими экспертами, которые 
считают, что порядок расстановки ульев и способы 
повышения плодовитости пчеломаток вполне могут 
определять местные власти.

Словом, ищущий — да обрящет!
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СЛОН БЫ СЪЕЛ, ДА КТО ЕМУ ДАСТ

Губернатор Красноярского края Александр Лебедь: 
— На клетке со слоном висит перечень того, что 

слон ест. А некий наивный посетитель восхищается: 
неужели он все это съедает? А сторож говорит: слон бы 
съел, да кто ж ему даст. Вот сегодня у нас ситуация 
в России — слон бы съел, да кто ж ему даст. Мы 
должны Западу 155 миллиардов долларов как страна, 
30 миллиардов долларов должны наши коммерческие 
банки, еще примерно 25 — другие коммерческие струк
туры. Мы потеряли лицо. У нас скверная репутация. 
С нами будут, конечно, вести переговоры, кофе с нами 
пить, чай, пытаясь выцарапать то, что в нас уже вло
жили. Никто ведь ничего не даст. Поэтому надеяться 
стоит только на себя. И тот же самый западный мир 
будет приветствовать наведение элементарного поряд
ка. Потому что Запад тоже прозрел: зачем давать 
деньги стране с, мягко выражаясь, воровской репута
цией? Люди там пришли к некоему рубежу, я бы 
сказал, самосохранению.

ИМ НУЖНЫ ОНИ И ЖУРНАЛИСТЫ

Писатель Даниил Гранин, демократ и антикомму
нист, размышляет об особенностях нынешней власти:

— Она и сегодня полагает, что с нами не надо ни 
о чем разговаривать. Никто из наших руководителей 
не потрудился толково объяснить людям, что произо
шло в августе, куда и почему девались опять наши 
сбережения, что нам делать дальше, как жить, на кого 
надеяться и рассчитывать. Нет, никто из них не поза
ботился этого сделать. Мы для них—^лишние. Такое 
ощущение, что без нас им было бы гораздо легче. Нам 
ведь надо платить зарплату и пенсию, нас надо обес
печить работой, купить для нас зерна и мяса, возить 
нас на самолетах, поездах, автобусах и трамваях. Вот 
было бы здорово, если бы нас не было, а остались 
только они и журналисты, которые бы замечательно 
писали об их победах и трудностях. Знаете, такое 
ощущение, что мы перестали быть народом, мы стали 
просто населением...
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ЧЕСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

В феврале 1998 года газета «Известия» опублико
вала заметку о том, как губернатор Краснодарского 
края Николай Кондратенко, облетев на вертолете ху
тора и станицы и обозрев руины разграбленных ферм 
и откормочных комплексов, в сердцах воскликнул:

— Я просто в шоке!
И вдруг начальник краевого управления сельского 

хозяйства вчиняет редакции и автору заметки иск о за
щите чести, достоинства и деловой репутации. Дело 
в том, что фамилия истца — Шоков, и он усмотрел 
в заметке связь между аховым состоянием сельского 
хозяйства, глубоко личным впечатлением от него гу
бернатора и его, истца, фамилией. За эту свою догадку 
Шоков пожелал получить с редакции и автора 200 
тысяч рублей.

В Москву, в Тверской межмуниципальный суд сто
лицы, была направлена личная посланница Шокова. 
Как заметил юрист редакции Макс Хазин, он надеется, 
что это — не подчиненная Шокова, и что все расходы 
Шоков оплатил из своих средств. Судья изучил замет
ку в газете и не нашел в ней никакого поношения 
честного имени Шокова. В иске было отказано.

— Откровенно говоря, нам повезло, — признается 
М. Хазин. — В противном случае аналогичные шоков- 
скому иски могли предъявить нам генеральный дирек
тор краевого департамента по строительству и архи
тектуре Бардаков и сам глава кубанского правительст
ва Мельников: детские пособия в крае нередко
выдавали мукой...

ДУМА — НЕ НОЛЬ

Летом 1998 года, отдыхая на Валдае, президент 
Борис Ельцин сказал:

— Государственная дум а— это ничто, ноль.
И изобразил на пальцах эту самую фигуру.
В конце года председатель Госдумы Геннадий Се

лезнев с удовлетворением констатировал, что Дума 
устояла и торжествующе произнес:

— Мы не та организация, о которую можно выти
рать ноги.
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ВОТ ЭТО ЗАБОТА

23 февраля 1998 года москвич Владимир Мкртумян 
с десятилетним сыном Артемкой пошли за хлебом. От 
дома до булочной — пять минут ходу. Но домой они 
не вернулись. Перед самым магазином под ногами 
мальчика внезапно провалился тротуар, и ребенок 
с головой ушел в кипяток. Артемка сварился заживо. 
Отец бросился на помощь, но тоже получил сильные 
ожоги и вскоре скончался.

Причина, увы, банальная — под землей прорвало 
трубу с горячей водой.

В осиротевшей квартире остались мать погибшего 
Артемки и его сестренка. От их окна до места трагедии 
метров пятьдесят. Мимо него проходит дорога на 
работу и в школу. Страшное напоминание. И тогда 
вдова решила обратиться к властям с просьбой помочь 
поменять квартиру на другой район. Вице-мэр Вале
рий Шанцев подписал заявление. И вот женщину при
глашают к чиновнице, которой было поручено занять
ся этим вопросом.

Чиновница предложила «чудесную» квартирку:
— Квартирка эта через дорогу от кладбища, где 

похоронены ваши родные, — сказала она. — Вам бу
дет очень удобно ухаживать за могилками, да и на 
транспорт не нужно тратиться...

— Так вы бы сразу место на кладбище и пред
ложили, — только и сказала несчастная женщина.

В ЧЕМ ПРОФЕССИОНАЛ ЧЕРНОМЫРДИН

В конце мая 1997 года следственная бригада Генп
рокуратуры РФ этапировала в Москву из Греции ал
мазного афериста Андрея Козленка.

Председатель Оренбургского телерадиокомитета 
Павел Рыков на пресс-конференции осторожно сказал 
премьеру Виктору Черномырдину, находившемуся на 
родине: мол, пишут, что якобы ваша рука видна в ал
мазных сделках Козленка.

Премьер взорвался:
— Ни козленков, ни козлов я не знаю и знать 

не хочу! Ко мне, как и к любому руководителю, можно
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отнести все, что делалось и делается в государстве. 
Но если кто-то попытается куда-то пристегнуть Чер
номырдина — бесполезно. Сколько я работал, столько 
и был под колпаком разных проверок, видимых и не
видимых.

Черномырдин перевел дух, нахмурил брови и, под
няв указательный палец, строго предупредил:

— В России меня никем не запугать — ни козлом, 
ни козленком. Я не из пугливых. А если кто-то попыта
ется, так сразу в зубы получит. И как следует. Уж это 
я умею делать — я здесь профессионал.

НАТЯЖЕЧКА, МЯГКО ГОВОРЯ

Вопрос Генеральному прокурору России Юрию 
Скуратову:

— Судебный процесс по «Михасю» в Швейцарии 
выглядит в некотором роде как поражение и россий
ских правоохранительных органов...

— Первое. Конечно, плохо, что так в Швейцарии 
получилось. Но мы должны из этого извлечь необ
ходимые уроки. И мы это сделаем. Второе. Надо 
сказать, что вокруг этого дела, я бы сказал, немало 
домыслов. Вот, скажем, письмо из нашей Генпрокура
туры. С ним возникло недоразумение по вине перевод
чика. Сначала кое-кто иронически улыбался: да, мол, 
надо же, о чем говорит Скуратов! Но потом, когда 
многие наши журналисты посмотрели качество пере
вода на самом судебном процессе, их мнение поменя
лось. Мало того, что переводчик общий разговорный 
русский язык знал плохо, но он специальными юриди
ческими терминами не владел. Что уж тут говорить 
о нюансах? А что было? Начальник следственного 
управления Генпрокуратуры Казаков в ответ на об
ращение адвоката написал, что в производстве следст
венного управления Генеральной прокуратуры дела 
в отношении Михайлова нет. Это соответствовало 
действительности. А сведениями о наличии уголовных 
дел в других правоохранительных органах следствен
ное управление Генпрокуратуры не располагало. Вот 
и все. А это было истолковано и переведено так, что 
вообще никаких дел на Михайлова в России нет и ни
каких судимостей у него не было. Натяжечка, мягко
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говоря... Третье. Даже ту помощь, которую мы швей
царцам реально оказали, они на сто процентов не 
реализовали. Хотя бы такой факт. Работников Гене
ральной прокуратуры России в качестве свидетелей 
в суде пригласила сторона защиты, хотя по идее надо 
было их приглашать стороне обвинения.

На кого жалуется Генеральный прокурор? У кого 
ищет сочувствия? Разве не от него зависит, в качестве 
кого посылать в Швейцарию представителей своего 
ведомства?

ПОЗАБОТИЛИСЬ О ВСЕХ СРАЗУ

Рассказывает дирижер и художественный руководи
тель Петербургской филармонии Юрий Темирканов:

— Городские власти задумали создать новый гос
тиничный комплекс на Малой Морской, но для этого 
потребовалось отселить жильцов моего дома. Как во
дится, с людьми посоветоваться забыли. Государство 
в лице неких чиновников позаботилось о благе всех 
трудящихся сразу, но о конкретном гражданине забы
ло. Дом продали, а нам предложили выметаться... 
Я не знаю, она есть вообще, эта власть?

— Судя по количеству автомобилей с мигалками, 
даже успешно размножается,— заметил интервьюер 
Андрей Ванденко.

— Да-да, ездят... Эти люди наделены атрибутами 
власти, но для управления страной этого мало. Нельзя 
добиться позитивных изменений в экономике, лишь 
произнося ритуальные заклинания о святой привержен
ности демократическим идеалам. Никогда не клялся ни 
на красном знамени, ни на российском триколоре, но 
это не значит, будто я меньший патриот, чем какой- 
нибудь мастер пламенных и зажигательных тирад.

БОРЬБА МЕЖДУ БОЛЬШИМИ 
И ОЧЕНЬ БОЛЬШИМИ ДЕНЬГАМИ

Не пройдя в Государственную думу России на ос
вободившееся в 1998 году место по Люблинскому из
бирательному округу Москвы, бывший пресс-секре- 
тарь президента РФ Павел Вощанов прозрел:
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— Многие полагают, что нынешний интерес боль
шого бизнеса к большой политике связан с желанием 
обрести депутатскую неприкосновенность. В каких-то 
случаях это так. Но в целом причина куда сложнее... 
Чем отличается сегодняшняя избирательная ситуация 
в России от той, что была лет эдак пять назад? В ту 
пору новорожденный капитал вкладывал деньги в по
литиков, чтобы с помощью «своих человечков» во 
власти поучаствовать в историческом дележе собствен
ности. Разумеется, в свою пользу. А какая главная 
задача стоит перед ним сейчас? Удержать собствен
ность. Ее решение уж никак нельзя передоверить 
склонным к измене «политическим рекрутам», надо 
действовать самим. Декабрьские выборы в Москве 
и Петербурге показали — отныне борьба будет раз
ворачиваться между «большими деньгами» и «очень 
большими деньгами»...

РОЗЕНБАУМОМ БЫТЬ БЕЗОПАСНЕЕ

Февраль 1999 года. Интервью «Еврейской газете» 
дает заместитель министра по национальной политике 
России Ким Цаголов:

— Вечером прохаживаюсь около дома. Подходит 
наряд милиции: «Ваши документы!» Я говорю: «Я 
что-то натворил?» — «Нет, мы просто проверяем до
кументы». — «А почему вы персонально ко мне подо
шли, ведь вокруг много людей?» — «А мы проверяем 
документы у лиц кавказской национальности». А у ме
ня веселое настроение было, и я произнес: «А я-то тут 
причем?» Тут бедный лейтенант протягивает руки и го
ворит: «Ну вы же с Кавказа?!» — «Нет!» — «А кто же 
вы?» — «Певец Розенбаум!» Они тут же начали изви
няться: «Товарищ Розенбаум, простите, не узнали», 
а потом попросили спеть, а я говорю: «Ну на улице 
холодно, пойдемте ко мне домой, к тому же я без 
гитары, а без гитары не пою». Но ребята пойти не 
смогли — пост не оставишь, да и в общем-то это было 
к лучшему — я отродясь ничего не пел.
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САМЫЕ-САМЫЕ

Журналист Василий Устюжанин несколько дней 
приставал к депутатам Госдумы с вопросом: «А какие, 
собственно, из всех ваших законов вы запомнили?» 
Научно говоря, корреспондент провел социологичес
кий опрос членов нижней палаты российского парла
мента о законах и законопроектах, претендующих на 
звание «самых-самых». И вот какие ответы он по
лучил.

Самое длинное название у закона «Об отсрочке 
погашения задолженности по переоформленным в го
сударственный внутренний долг Российской Федера
ции централизованным кредитам и начисленным по 
ним процентам отдельным организациям агропро
мышленного комплекса, а также организациям, осу
ществляющим завоз (хранение и реализацию) продук
ции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравнен
ные к ним местности, и выплаты процентов за 
обслуживание государственного долга Российской Фе
дерации по указанной задолженности». 55 слов. 420 
букв. Внесен правительством РФ.

Самое короткое название у закона «О земле». 2 сло
ва, 6 букв. Внесен депутатами Московской городской 
думы.

БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ СОРВАЛИ ТЕ,
КТО СТАВИТ ИСХОДЯЩИЙ НОМЕР

Из признаний недавнего вице-премьера правитель
ства, министра внутренних дел России Анатолия Ку
ликова:

— В 1997 году я убедил президента и премьера, что 
в интересах борьбы с коррупцией и организованной 
преступностью (а в основе ее та же коррупция) нам 
нужно создать в правительстве специальную комиссию 
по координации оперативно-розыскной деятельности. 
Зачем — объясню вкратце.

Мы попробовали так работать по Тольятти. Вмес
те с представителями налоговой полиции, валютно
экспортного контроля, налоговой инспекции провели 
операцию «Циклон» и сумели за короткое время вы-
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теснить с автозавода преступников — арестовали око
ло 800 человек. Это нас вдохновило. Руководители 
разных правоохранительных ведомств пришли к выво
ду: надо объединять усилия — тогда будет успех 
и в масштабах страны. Почему еще это необходимо? 
В зарубежных командировках я не раз слышал от 
представителей наших спецслужб: вот там недвижи
мость некоего российского гражданина, и там... Их это 
мало касается — у них иные функции. Если кто и пере
даст информацию в свое ведомство — она там и ося
дет. А скоординировав наши действия, мы получили 
бы четкую картину, куда и через кого уходят из страны 
российские капиталы.

В общем, все тогда согласились: нужна специальная 
комиссия. Чтоб коллеги из других ведомств не поду
мали, что Куликов тянет одеяло на себя, я попросил 
возглавить ее лично председателя правительства. Пре
зидент поддержал это предложение. Премьер подписал 
постановление. Я объявил об этом на пресс-конферен- 
ции. Проходит день, другой... Документ не появляется 
на свет. Через некоторое время мне говорят: он не 
может выйти без разрешения главного правового уп
равления президента. Но постановление-то правитель
ственное, и президент одобрил! Если я, тогда вице- 
премьер, не смог добиться получения нормативного 
документа для работы, то что мне остается думать? 
Что те, кто должен был поставить исходящий номер, 
коррумпированы и побоялись оказаться в списке лиц, 
подлежащих проверке? Именно такие подозрения воз
никают у любого здравомыслящего человека. А поста
новление так и пропало.

ВОТ ЧЕМ ОНИ ЗАНИМАЛИСЬ

— Вы спросили Бориса Николаевича, почему он 
сдал вас? — спросили у экс-вице-премьера Бориса 
Немцова.

— Борис Николаевич защищал нас с Чубайсом 
ровно год. Потом он устал. Он человек пожилой, не 
очень здоровый. Надоело ему. На него оказывал дав
ление то один олигарх, то второй. Каждый день с утра 
до вечера Ельцину пели песни о том,что вот от этих
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людей ему надо быстрей избавиться. В нашей анти
кризисной программе, о которой мало кто знает, было 
написано: надо банкротить олигархические империи, 
которые нахапали собственности по горло, но не зна
ют, как ею управлять, а может быть, знают, но выво
зят всю прибыль в Швейцарию или на Багамы. Кстати, 
у нас в Белом доме был такой шутник — Борис Бори
сович Надеждин, один из лучших юристов в стране. Он 
написал даже проект закона «Об основах олигархичес
кой деятельности в РФ». И второй проект — указ, 
который тоже никогда не выйдет в свет, — «О единстве 
Газпрома и государства». Когда Вяхирев не хотел нам 
налоги платить, мы его сочинили.

ДИВАН С СЕКРЕТНОЙ НАЧИНКОЙ

Комитет Государственной думы по экологии гото
вит закон «Об обеспечении энергоинформационного 
благополучия населения». По мнению академика Рос
сийской академии наук Эдуарда Круглякова, подопле
ка этого дела состоит в попытке легализации деятель
ности довольно сомнительных личностей.

— Комитет способствовал организации выставки 
достижений эниологов — «ученых», ради которых этот 
закон пытаются протащить, — рассказывает академик 
(настоящий) Кругляков.— Гвоздем программы вы
ставки, прошедшей недавно в Государственной думе, 
был диван, заменяющий живого экстрасенса. Экспонат 
демонстрировал восьмидесятилетний старик с вскло
коченной бородой, в странной шапочке (против зом- 
бирования). По его словам, у дивана есть секретная 
начинка, которая надежно упрятана. Диван лечит от 
восьмидесяти болезней, включая импотенцию у муж
чин и фригидность у женщин. Поговаривают, что уже 
изготовлен десяток таких диванов для высших чинов 
Министерства обороны. В этой убогой истории меня 
поразило не то, что некоторые депутаты Государствен- 
ной думы воспринимают этот бред всерьез, но совсем 
другое. Диван не требует электропитания! А ведь эта 
идея уже реализована в виде прибора другой группой 
проходимцев. Интересно, будут ли у них взаимные 
претензии?

456



ХОРОШО ЧТО ХОТЬ ПОНИМАЕТ

— Вы председатель Союза губернаторов. Неужели 
в наше политизированное время это не политический 
альянс?— спросили у губернатора Московской облас
ти Анатолия Тяжлова.

— Это общественное объединение, созданное во 
времена первого созыва Государственной думы. Тог
да, до 1993 года, Союз губернаторов был влиятельной 
силой. Нас там было сорок человек, и все мы были 
избраны. Сейчас осталось из шестидесяти семи чело
век, поставивших свои подписи под регистрационным 
документом, всего семь.

Мы входим в верхнюю палату Федерального собра
ния, и если мы сейчас увеличим свою активность, то же 
самое попытается сделать и нижняя палата, а руково
дители республик создадут что-нибудь свое. И мы 
вместо объединительной силы Совета Федерации полу
чим трехфракционный бывший парламент. Сейчас на
до делать ставку на региональные ассоциации.

ЕСЛИ НЕ В КУРСЕ, ТО ПОЧЕМУ НА ТРИБУНЕ

21 апреля 1999 года. Заседание Совета Федерации 
РФ. В третий раз рассматривается вопрос об отставке 
Генерального прокурора Юрия Скуратова.

Поднявшийся на трибуну руководитель админист
рации президента Александр Волошин оглашает пись
мо президента Совету Федерации, написанное утром 
21 апреля. В нем, в частности, говорится: «За тот 
короткий срок, что идет рассмотрение этого дела, мы 
на многое раскрыли глаза, убедились, насколько опас
ной может быть для страны неразбериха в правоох
ранительных органах. Неопределенность — лучшее 
оружие в руках криминальных элементов и безответ
ственных политиков».

Посчитав, видимо, свою миссию исчерпанной, Во
лошин хотел уйти с трибуны, но зал потребовал, что
бы он отвечал на вопросы. Дальнейшие события, по 
оценкам прессы, напоминали библейское «избиение 
младенцев». Точнее, младенца, поскольку публичный 
дебют нового главы президентской администрации ни
как нельзя назвать удачным.
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Владимир Федоткин, председатель рязанской об
ластной Думы, спросил:

— В письме президента одни намеки. Так, написа
но, что «стала нездоровой обстановка в прокуратуре». 
Это ЧП! В чем именно нездоровой? Намеки не могут 
быть основанием для отстранения такого крупного 
человека, как генпрокурор. Ответьте четко и ясно.

Простой вопрос вызвал серьезное замешательство 
руководителя президентской администрации:

— У меня такое впечатление, что мы уже очень 
долго... и очень много обсуждается эта проблема... Ну 
мы же все в курсе, что там происходит, — промямлил 
он. В зале вспыхнул смех.

Федоткин не отступал:
— Мы не знаем. Вы что, тоже не в курсе? Тогда 

непонятно, почему вы на трибуне?
Волошин:
— То, что написал президент, к сожалению, соот

ветствует действительности.
Федоткин:
— Тогда надо всех снимать. Не только генпроку

рора! Всех виновных. А то нет бумаг, а решение надо 
принимать!

Долгая пауза. Волошин разводит руками. Смех 
в зале.



Глава 14
Т А Й Н Ы Е  П Р И Ч У Д Ы  З Н А М Е Н И Т О С Т Е Й

РУГАЛСЯ МАТОМ С помощью мимики
В конце мая 1992 года сессия Моссовета учинила 

проработку своему председателю Николаю Гончару.
Первым пошел в атаку депутат Дмитриевский:
— Москвичи ненавидят избранного ими мэра 

и смеются над избранным ими депутатским корпу
сом... Что касается... Николая Николаевича, я думаю, 
что за этот год он показал неприспособленность к за
нимаемому им месту... Говорят, что лошадей на пе
реправе не меняют. Хватит этого, надо понять, что 
есть и другие пословицы: загнанных лошадей пристре
ливают...

Депутат Балашов был не менее суров:
— Год пребывания Николая Николаевича на посту 

председателя— это год сползания Моссовета с пози
ции демократии на проведение коммунистической по
литики...

Депутат Соболев нажимал на моральные аспекты:
— Ругаться матом можно и на русском языке, на 

английском, на узбекском, на таджикском, а также 
можно с помощью мимики. Сколько можно созерцать, 
когда губы шепчут матерные слова с председательско
го кресла!

В своем выступлении председатель Моссовета Ни
колай Гончар ответил только одному оппоненту — 
депутату Соболеву:

— Меня отец учил — в крутой ситуации скажи 
про себя: «Коля, спокойно, не заводись, держи себя 
в руках!..»
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СРЕДСТВО ОТ ЗАВИСТИ

У министра национальной политики России про
фессора философии Рамазана Абдулатипова спросили:

— Говорят, у вас в кабинете под стеклом лежит 
какой-то текст, исполненный арабской вязью?

— Это молитва из храма в Мекке, — подтвердил 
доктор философских наук и министр. — Считается, 
что отвораживает от сплетен и зависти. Для меня, 
как понимаете, это полезно: «Аллах един, Его бла
гословение всем. Аллах милостив, и, изрекая свои 
истины, Он обращается к сердцу людей. Тот, кто со
единяет свой разум с благословением Аллаха, — убе
режется от хулы».

Молитва на столе профессора и государственного 
деятеля появилась после того, как Ельцину наговори
ли, будто Абдулатипов ставленник Лигачева, а его 
жена— родственница Раисы Максимовны. Разгневан
ный Ельцин воспротивился тому, чтобы Абдулатипов 
стал его заместителем, хотя Рамазан Гаджимурадович 
лидировал в двух турах голосования. Происходило это 
в июне 1990 года.

ТАК ХОЧЕТСЯ ВСЕХ ПОЩУПАТЬ

Митинг демократов в Останкино. Советница прези
дента России по межнациональным вопросам Галина 
Старовойтова произносит пламенную речь.

Обращаясь к единомышленникам, произносит от 
избытка переполнивших ее чувств:

— Мне так хочется всех вас пощупать!
И тут же пощупала кого-то рядом. Очевидцы ут

верждали, что это был знаменитый трибун и писатель 
Юрий Черниченко.

ЛИЧНАЯ ЛЮБЕЗНОСТЬ ШЕФА

Рассказывает Альфред Кох, будущий вице-премьер 
правительства России и подследственный Генеральной 
прокуратуры. В 1992 году, когда произошел этот эпи
зод, он служил заместителем у Чубайса, возглавлявше
го Госкомимущество.
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— В 1992 году каждый из приблизительно 150 мил
лионов российских граждан — каждый мужчина, жен
щина и ребенок — должен был получить один ваучер. 
Даже новорожденные получали ваучер — при условии, 
что они родились до 1 сентября 1992 года. Вышло так, 
что моя младшая дочь Ольга родилась на несколько 
часов позже объявленного времени. Ничего мне не 
говоря, Анатолий Чубайс, мой начальник и руководи
тель процесса приватизации, передал на подпись Бори
су Ельцину предложение заменить дату, записав вмес
то «родились до 1 сентября» слова «родились до 2 сен
тября». Ельцин подписал предложение, так и не поняв, 
зачем Чубайсу понадобилось менять дату. Вот так моя 
дочь тоже получила право на ваучер благодаря личной 
любезности моего шефа.

ДУМАЛИ, МОЖЕТ, МАРШАЛА ХОЧУ

Октябрь 1992 года. Начальник ГУВД Москвы Ар
кадий Мурашев рассказывает журналистам:

— Я не очень-то и мент, я человек гражданский, 
званий никаких военных нет. Я — начальник ментов.

Корреспондент:
— Это вы как-то неправильно рассуждаете, Арка

дий Николаевич. Человек должен соответствовать 
должности, опять же вручение «звездочек», столь ми
лых сердцу многих...

А. Мурашев:
— Отбился. Когда назначили, пытались навесить 

разные всякие звания. Сначала хотели присвоить пол
ковника, когда отказался, подумали — цену набиваю, 
сказали: черт с тобой, будешь генералом. Когда 
и с этим не вышло — совсем непонятно стало. Думали, 
может, маршала хочу, но это уж слишком. Просто 
я был уверен, что вся Москва будет смеяться по поводу 
моего генеральства, и, чтобы не подавать повода для 
насмешек, — отказался.

ГОВОРИТ ПРАВДУ, А ПОЛУЧАЕТСЯ ЭПАТАЖ

Журналистка Светлана Спиридонова — детскому 
писателю Эдуарду Успенскому:
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— Я не раз видела, как прекрасно вы владеете 
аудиторией. В особенности детской. А «взрослую» вы 
не прочь эпатировать...

— Иногда не могу удержаться. Но в чем ведь дело: 
я говорю правду. А получается эпатаж. Однажды меня 
приглашают в Финляндию, чтобы вручить премию 
У них есть такая премия — писателю, которого боль
ше всех переводят и печатают за рубежом. Это было 
еще при Брежневе. Финские друзья устроили для меня 
вечер, куда пригласили и наших посольских. Кто-то 
спрашивает, кем я работал раньше. Я говорю, что 
окончил МАИ и работал в одном очень секретном 
почтовом ящике. И вижу, что наши посольские по
бледнели все. «Но, — говорю, — я был плохим ин
женером, чем внес свой вклад в дело мира». Там же 
с Виктором Чижиковым, художником, присутствуем 
на торжественном приеме. Все внимание на меня. Как 
бы, думаю, Витю-то им получше представить, чтоб на 
всю жизнь запомнили? И я тост говорю: «Прошелся я, 
друзья, по вашим книжным магазинам, и что же я ви
жу? Мои книжки все раскуплены, а книжки нашего 
лидера Брежнева залежались... Так вот, думал я и по
нял: а все дело в том, что мои книжки оформляет 
замечательный художник Виктор Чижиков...»

— Теперь понятно, почему вас никогда не включа
ли в зарубежные поездки, не звали на всякие официаль
ные мероприятия: мало ли что выкинет этот неуправ
ляемый Успенский, а тут, скажем, товарищи из ЦК. 
Я несколько лет работала в системе Госкомпечати 
и всегда удивлялась: какая-нибудь встреча детских пи
сателей, а Успенского нет. Я думала, что вы сами 
отказываетесь...

— Нет, никогда никуда не приглашали. Помню, 
отмечали 50-летие издательства «Детская литература». 
Торжества большие, сам Брежнев телеграмму прислал, 
все ликуют. Писателей в зале столько — ну на люстрах 
гроздьями висят. Всех пригласили, кроме меня. 
А я сам пришел. «Союзмультфильм» решил препод
нести «Детской литературе» подарок. Сделали огром
ного, размером с велосипед, Чебурашку. И Роман 
Качанов, директор, и я приехали, чтобы вручить'Чебу- 
рашку. Роман вышел и говорит: мол, Чебурашка ро
дился в «Детской литературе», а вот мы сделали мульт
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фильм и дарим мультипликационного Чебурашку на
стоящим родителям. Роман вручил настоящий пода
рок родителям, а я стою, как дурак. Что я, собствен
но?.. А я человек крестьянский. У меня есть правило: 
раз пришел, отрабатывай. Я подхожу к микрофону 
и говорю: «Дорогие товарищи! Я вам сейчас открою 
тайну, с кого я написал крокодила Гену. Посмотрите, 
пожалуйста, внимательно на президиум. Здесь сидит 
человек, который послужил прообразом крокодила Ге
ны». И весь зал стал внимательно рассматривать пре
зидиум, а там Михалков, Алексин и авторитетные 
товарищи из ЦК КПСС, всякие там шауры. И весь 
президиум засуетился — кто-то стал шнурки завязы
вать, кто-то отворачиваться. И чем больше зал смот
рел, тем больше суетился президиум, и тем смешнее 
становилась ситуация. Все стали дико хохотать! 
А в президиуме сидел Ян Френкель, который дейст
вительно был прообразом крокодила Гены. Он такой 
интеллигентный, добродушный, такой длинный. 
И тогда я попросил его встать. Он встал, поклонился, 
а из зала кричат: «А с кого вы писали Чебурашку?» 
Я говорю: «А вот об этом я расскажу на следующем 
50-летии».

НАШЕЛ СПОСОБ ОДЕВАТЬСЯ АККУРАТНО

Аптекарь-миллиардер Владимир Брынцалов стал 
депутатом Государственной думы. И его потянуло на 
воспоминания:

— Я, вот, уже будучи студентом, получал 40 руб
лей стипендии. И 30 рублей присылали. И находил 
способы одеваться аккуратно, чистенько, понимаешь... 
И даже два раза свою девушку водил в ресторан. 
Там шампанское возьмем, понимаешь... На 10 рублей 
выходило, даже меньше... И в кино водил, на свои 
деньги, заработанные. Как зарабатывал — другой во
прос. Некоторые разгружали вагоны. Они приходили, 
а я их обыгрывал в карты. (Смеется.) Все время 
доставали меня: «Давай в карты играть!» Я им го
ворю: «Мне жалко вас. Ну не садитесь. Я умею лучше 
вас». Там, в преферанс, и все такое...
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ПОДВИГ СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА

Он родился в интеллигентной творческой семье. 
Отец— известный композитор Кирилл Молчанов, 
мать — актриса Театра Советской Армии. Дедушка по 
матери— морской офицер, капитан одного из кораб
лей Балтфлота.

В советские времена Владимир Молчанов был по
литическим обозревателем Гостелерадио СССР. 
В 1992 году вел популярную передачу «До и после 
полуночи».

— Вы религиозны?— спрашивает у него коррес
пондент.

— Нет, но я верую. Меня крестили в 1951 году 
в церкви на улице Неждановой, в ста метрах от ка
бинета, в котором отец работал секретарем партийной 
организации Союза композиторов. Мое крещение, ко
нечно, было опасно для его карьеры, он знал об этом, 
но не противился.

ОТ «ЛЮБВИ-КОЛЬЦА» К «ЛЕСОПОВАЛУ»

Поэт Михаил Танич, автор широко известных в со
ветское время шлягеров «Черный кот», «Комарово», 
«Любовь-кольцо», «На тебе сошелся клином белый 
свет», «Проводы любви» и многих других, создал 
в 1992 году нечто новое, что сразу вознеслось на 
гребень волны зрительского интереса. И назвал это — 
«Лесоповал». Так же называется музыкальная группа, 
исполняющая его песни.

В начале 1993 года музыкальный обозреватель га
зеты «Вечерний клуб» Галина Замковец задала ему 
несколько вопросов.

— Михаил Исаевич, лично для меня неожиданнос
тью явилось вот что: оказывается, вы можете быть 
экспертом по лагерной тематике. «Лесоповал» — стра
ница вашей собственной биографии?

— В лагере я провел шесть лет: с 47-го по 53-й год. 
Усольлаг— был такой лагерь в тайге. Я работал на 
лесоповале. Это была тяжелая работа, нечеловеческие 
условия, которые очень многие не выдерживали.

— В чем вас тогда обвинили?
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— Я сидел по статье 58-й. Один из пунктов этой 
статьи гласит: возведение клеветы на условия жизни 
в СССР. Тогда это была самая модная статья. По 
ней можно было получить срок за анекдот, за любовь 
к Парижу, интерес к Риму, любое неосторожное слово 
и так далее.

— Вы много гастролируете?
— Очень. Выступаем на самых разных сценических 

площадках. И в лагерях тоже, недавно в Сургуте, 
в лагерях строгого режима... Пели в Бутырках...

— И как вас принимают там?
— Плачут, говорят, что Сережа (Сергей Коржу- 

ков. — Н . 3.) поет их родные песни. Спрашивают, где 
он сам сидел.

— Его что, принимают за вора?
— Чего вы испугались? Это значит, что он хоро

ший артист. Да, это тихий, интеллигентный парень. 
Ему всего 33 года. По образованию он — медик, по 
специальности — музыкант, а уголовники принимают 
за своего.

БЕЗМЕН ПОЛТОРАНИНА

Книга руководителя Российского телевидения Оле
га Попцова «Хроника времен царя Бориса» была од
ной из главных достопримечательностей сентябрь
ской 1995 года международной книжной ярмарки 
в Москве. Предполагали, что выход книги повлечет 
за собой поток судебных разбирательств. Да и цена 
неслыханная — 70 тысяч российских рублей за экзем
пляр.

— Ну когда же он успел ее написать? — задавался 
вопросом на презентации Михаил Полторанин. — Во- 
обще-то писатель пишет не тогда, когда у него есть 
время, а тогда, когда его нет.

Но самое иц^ересное произносится, как всегда 
в России, в кулуарах.

— Однажды дома я взвесил на безмене книгу Ель
цина «Записки президента» и книгу Олега Попцова, — 
разоткровенничался в узком кругу Михаил Никифоро
вич. — Президент перевесил. Но только за счет иллюс
траций и высококачественной бумаги...
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ЕЩЕ ТОТ ИГРОК

Один из трех подписантов Беловежских соглаше
ний, поставивших крест на СССР, председатель Вер
ховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич име
ет необыкновенное хобби. Он коллекционирует иг
ральные карты.

В его собрании — более 350 колод со всех кон
тинентов Земли. Есть карты огромные, 13 на 18 сан
тиметров, есть совсем миниатюрные— три на два 
сантиметра. Есть редкие: например, в Берлине немец
кие солдаты во время Второй мировой войны играли 
картами, помеченными специальной печатью рейхска
нцелярии. Есть и карты в костяной шкатулке XIX 
века — этими картами играли польские ксендзы.

Самое удивительное, что Шушкевич в карты не 
играет, если не брать в расчет пасьянсы, которые счи
тает разминкой для ума.

ГОЛУБИЗНЫ В ЭТОМ НЕ БЫЛО

Знаток светской жизни из столичной газеты «Мос
ковский комсомолец» Элина Николаева так описывает 
юбилей телепередачи «Итоги», который отмечался 
в ресторане Дома архитекторов. Праздник проходил 
в начале января 1993 года.

«Души гостей тронуло проявление нежной, лири
ческой любви между Андреем Макаровым и Генна
дием Бурбулисом. Люди разных профессий, полити
ческого опыта и абсолютно разной комплекции, они 
находили друг друга в разных точках зала, их явно 
тянуло друг к другу, а однажды, пока ваш коррес
пондент задумалась о чем-то своем, девичьем, как 
заявляют очевидцы, они нежно соприкоснулись голо
вами. Им явно было хорошо вдвоем, и своих отно
шений они не скрывали. Но голубизны в этом не 
было, и почвой для «любви» стало отнюдь не фи
зиологическое влечение, а сильное мужское чувство, 
основанное на совместной ненависти к коммунисти
ческому и тоталитарному режиму...»
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ЧТО У КОГО В КАБИНЕТЕ

Раньше в Советском Союзе в каждом начальствен
ном кабинете висел портрет Ленина, а вдоль стены 
стояли массивные книжные шкафы с полными собра
ниями сочинений классиков марксизма. А ныне?

В кабинете министра печати и средств массовой ин
формации Российской Федерации Михаила Федотова ви
сят на самом заметном месте... наручники. Для кого?

— Для тех, кто нарушает закон, — серьезно объяс
няет министр.

А вот в кабинете главы Московской областной 
администрации Анатолия Тяжлова на столе стоит 
красноречивая табличка: «Денег не просить. Курить 
можно».

Помогает?
— Нет. Все наоборот. Не курят, а денег просят. 

Я подсчитал: ежедневно посетители просят несколько 
сот миллионов рублей.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ РАСПУТИНА

Всю страну облетело крылатое выражение одного 
из народных депутатов России: окружение Ельцина — 
это коллективный Распутин.

Журналисты как-то спросили у вице-премьера рос
сийского правительства Сергея Шахрая:

— Сергей Михайлович, вы входите в «коллектив
ного Распутина»?

— Когда это прозвучало, Полторанин, Козырев 
и Шумейко в шутку поделили меж собой все функции 
«коллективного Распутина»— кто по женщинам, кто 
по интригам, кто по Бахусу. Прихожу, а мне говорят: 
обязанностей не осталось. И приняли меня кандида
том в члены «коллективного Распутина».

Оппозиция тут же откликнулась: господин Шахрай 
явно скромничает, преуменьшая свои способности. На 
белый свет была извлечена и пошла гулять по газетам 
давнишняя история о поездке Шахрая, тогда рядового 
технического работника Комитета по законодательст
ву Верховного Совета СССР, в США в составе пар
ламентской делегации.

Когда пришло время отъезда, выяснилось, что Сер
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гею Михайловичу требуется отдельная машина — 
слишком много техники он приобрел, на большие 
суммы в валюте. Члены делегации были в шоке — 
откуда деньги? А Сергей Шахрай объяснил, что он 
одолжил деньги у американцев. На вопрос, как же он 
будет возвращать долги, ответил лаконично: «В Моск
ве что-нибудь придумаю».

Делегация предъявила молодому бизнесмену уль
тиматум: либо возвращаешь технику и свои личные 
долги американским «друзьям», либо в Шереметьеве 
будешь сдан компетентным органам. Смертельно оби
девшийся молодой юрист вынужден был улетать из 
США без багажа.

ДРУГ МАРИАННЫ

Геннадий Бурбулис поведал историю своего зна
комства со знаменитой Марианной.

Ему позвонил тогдашний глава «Останкино» Егор 
Яковлев:

— В Москве Вероника Кастро. Не мог бы ты с ней 
встретиться?

Перед этим Бурбулис встречался с делегацией ку
бинской оппозиции. В ее составе была и дочь Фиделя 
Кастро.

Геннадий Эдуардович подумал, что приехала как 
раз дочь кубинского лидера.

— Обязательно с ней встречусь, — сказал Яков
леву тогдашний первый вице-премьер России.

Помощники раскрыли ему глаза, что речь идет не 
о дочери бородатого вождя, а об актрисе, играющей 
главную роль в сериале «Богатые тоже плачут». Но 
было уже поздно.

Пришлось срочно звать Полторанина, Мирошниче
нко и Лахову.

На память Марианна подарила Бурбулису халат.

КТО ПЛОДИТСЯ ОТ СКРЕЩЕНИЯ ИДЕЙ

Март 1993 года. Московский Дом литераторов. 
Собрание представителей творческой интеллигенции 
в поддержку президента России.
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Поэт Александр Щуплов встречает питерскую зна
менитость— поэта Михаила Дудина, советского клас
сика, лауреата всевозможных премий, Героя Социали
стического Труда.

— Как поживаете, Михаил Александрович?
— Да пока я на земле, а не она на мне... Вот и все.
— Как ваши эпиграммы?
— Да вот последняя «Проходя по Тверской»:

Ты б... обходиш ь: глядь да глядь —
Тебе опять навстречу б... .
Н аш  город стал теперь на вид 
П о-европейски б...довит.
В нем от скрещ ения идей 
Растет количество б... дей.

БОЛЬШИЕ ДРУЗЬЯ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Откровенничает Ольга Лепешинская — легенда 
и быль Большого театра:

— Партийный билет я не сожгла и не разорвала, 
хотя к той, прежней, компартии принадлежать не могу. 
В лагерях погибли две мои племянницы, пропала тетя. 
Репрессировали мужа. И вместе с тем — сужу, конеч
но, со своей «колокольни» — тот же Сталин много 
сделал для Большого, для других театров. Почему? 
Это, наверное, можно толковать по-разному. Но то, 
что он берег Большой — думаю, при нем театр не 
стоял бы годами в лесах, то, что он любил его, — это 
совершенно точно. Из всех руководителей страны, по
жалуй, он единственный приходил в Большой ради 
самого искусства, по нескольку раз и на оперы, и на 
балеты. После этого только Горбачев проявлял ин
терес к искусству.

НИ В МАГАЗИНЕ ПОГЛАЗЕТЬ,
НИ В ТРОЛЛЕЙБУСЕ ПРОЕХАТЬ

Июль 1993 года. Заместитель председателя Верхов
ного Совета России Николай Рябов сетует корреспон
дентам на тяжкое житье-бытье:

— Весь день: кабинет, машина, дача... Распорядок 
отрывает от обыденной жизни, а это скверно для
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политика. На справку, для которой иной россиянин 
тратит три дня и моток нервов, помощнику моему 
хватит двадцати минут. В магазине поглазеть, потол
каться и думать, что ты с народом, — глупо, искус
ственно. А по-другому нельзя — распорядок таков. 
Вот в комитете по законодательству, помню, мы заси
живались над проектами и еле успевали на последний 
поезд в подземке. А теперь — за провизией жена схо
дит; в троллейбусе... я забыл, когда последний раз 
ехал. Весь день: кабинет, машина, дача...

ИЗ ТУАЛЕТА ДИКТОВАЛ МЕЛОДИИ

1993 год. Известный шоумен Стас Намин рассказы
вает, что в детстве ему давал частные уроки музыки 
Арно Бабаджанян— был такой композитор...

— Довольно-таки известный: твисты...— подхва
тывает корреспондент.

— Да, он известен, к сожалению, твистами, а в дей
ствительности это был классический серьезный компо
зитор. Но деньги делают свое. На классике он не мог 
зарабатывать и поэтому писал твисты. Он писал их 
в туалете.

???
— Да, он так к этому относился. Он из туалета 

напевал своей жене какую-нибудь идиотскую мело
дию. Та записывала музыкальную фразу, и потом они 
отдавали ее аранжировщикам.

ЖОЗЕФИНА, МОНАХ И ИНДУЛЬГЕНЦИЯ

«Российский политик, знающий, что Жозефина бы
ла супругой Наполеона», — читаю в одном из крос
свордов.

Ну конечно же Николай Ильич Травкин. Когда-то 
всю страну облетела его знаменитая шутка-упрек Ель
цину: мол, на президента сильно влияет окружение, как 
Жозефина на Наполеона.

На одной из художественных выставок в Москве 
министр культуры России Евгений Сидоров остано
вился перед картиной художника Павла Бунина. По
лотно не имело названия. Министр собственноручно
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сделал подпись: «Монах-протестант покупает индуль
генцию...»

Один из посетителей заметил две ошибки в под
писи:

— У протестантов нет монахов, и они всегда были 
противниками индульгенций...

Травкин в отличие от министра культуры закончил 
лишь строительный техникум.

«ЯБЛОКОМ» ПО МЕНТАЛИТЕТУ

Лидер парламентской фракции «Яблоко» Григо
рий Явлинский вслед за Егором Гайдаром и Влади
миром Жириновским тоже приехал в МГУ. Встреча 
с преподавателями и студентами длилась почти три 
часа.

Разговор Григорий Алексеевич начал с анекдота:
— Приезжает в Москву японская делегация. Гости 

побывали на заводе, а уходя, сделали комплимент — 
у вас прекрасные дети. Затем побывали на ВДНХ, 
в НИИ и опять уверили руководство — дети у вас 
прекрасные. На вопрос хозяев, при чем тут дети, япон
цы ответили: все, что вы делаете руками, — это ужас
но.

В конце встречи один любопытный студент поин
тересовался здоровьем и национальностью Явлинско
го. Григорий Алексеевич пообещал прислать ректору 
анализ крови и прочего.

В МУЗЕИ ХОДИТЬ ПОЛЕЗНО

О своей карьере рассказывает Александр Починок, 
известный парламентарий и государственный деятель: 

— Я окончил Челябинский политех, стал работать 
в Институте экономики. Поехал как-то отдыхать в Вен
грию, утром вернулся в Москву, чтобы вечером сесть 
на поезд до Челябинска. Времени было много, и я по
шел в Изобразительный музей имени Пушкина. Хожу, 
смотрю картины. Вдруг вижу в окно — дом напротив 
стоит, написано «Институт экономики Академии на
ук». Дай-ка, думаю, зайду. Зашел и говорю: «Хочу
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в аспирантуру поступить». А они мне в ответ ехидно: 
«Ну-ну, неси документы». Сдал и поступил. Вот ведь 
как полезно в музеи ходить.

ЧУДО-КЛЮВ

По НТВ идет увлекательнейший диалог ведущего 
Дмитрия Диброва с известным писателем Андреем 
Битовым. Собственно, не менее знаменит и телеведу
щий: у него своя, авторская программа «Воскресенье 
с Дмитрием Дибровым».

Телезвезда обращается к Битову:
— Вы не могли бы рассказать хоть один эпизод, 

вынутый писательским клювом из болота повседнев
ности?

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?

В то время как на самом высоком уровне на пол
ном серьезе обсуждается вопрос, стоит ли россиянам 
обустраивать страну по «сценарию» Солженицына или 
избрать другого мессию, многие москвичи понятия не 
имеют, кто такой Солженицын. Конкретно — каждый 
десятый житель российской столицы.

Это показал опрос социологов независимой служ
бы «Мнение». 5 процентов опрошенных назвали его 
представителем другой профессии, чаще всего — бан
киром. Еще 6 процентов откровенно признались, что 
не знают такого. Кстати, и наслышанные о писателе 
тоже не блещут начитанностью: 44 процента не читали 
ни одной книги Солженицына. Еще 11 процентов вы
разились более дипломатично: читал, но не помню, 
что именно.

Не странна ли эта забывчивость? Ведь еще недавно 
ельцинские демократы называли Солженицына вели
ким русским писателем. А теперь как бы наоборот. Не 
связано ли это с тем, что Солженицын, ступив на 
дальневосточную землю, назвал реформы Егора Гай
дара «безмозглыми», перестройку Михаила Горбачева 
«лицемерием», политическую жизнь России «ложной 
демократией», а политические партии — «обманом»?
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В КАКОМ КРУГЕ БОТВИННИК 
ПРОИГРАЛ КЕРЕСУ

— Я слышал, что у вас необычное хобби, — об
ратился шахматный обозреватель Евгений Гик к быв
шему заместителя председателю Совета Министров 
СССР академику Леониду Абалкину. — Вы собираете 
таблицы шахматных состязаний, готовы часами кор
петь над ними, вести статистику, считать рейтинги 
и так далее. Это так?

— К сожалению, вынужден был прервать это ув
лекательное занятие, когда оказался в правительстве. 
Но я помню почти все результаты важнейших сорев
нований за последние пятьдесят лет.

— Давайте проверим, — усомнился журналист. — 
В каком круге Ботвинник проиграл Кересу в матч- 
турнире на первенстве мира 1948 года?

— Обижаете. Кто же не знает, что счет был 4:0 
в пользу Михаила Моисеевича, и лишь в пятом круге, 
когда это уже не имело значения, Кересу удалось «раз
мочить» его.

БЫЛ РАЙКОМ, ТЕПЕРЬ ВОТ ЦЕРКОВЬ

Осенью 1996 года премьер Виктор Черномырдин 
поехал к себе на родину в Оренбуржье, в старое каза
чье село Черный Отрог. Конечно, в сопровождении 
прессы. Это в советские времена лидеры страны брали 
с собой журналистов в официальные поездки. А сейчас 
в родные лопухи — непременно с телекамерами. Что
бы те лопухи, куда в детстве бегал, запечатлены бы
ли — для истории.

Показал премьер свои лопухи. Воспоминания на
хлынули. Разговорился.

— Вы так часто поминаете Бога, — уважительно 
заметил один из придворных бородатых летопис
цев. — Вот и церковь построили в Черном Отроге...

— Церковь не я построил — люди, — скромно по
тупил очи знатный земляк. — Я только помог. Она 
раньше была у нас в селе. Большевики сломали и по
строили райком. Райком давно закрыт, а жизнь ваку
ума не терпит. Вот и возродили церковь...
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Кстати, премьер в этом райкоме и работал. А по
том в обкоме, в ЦК.

КОХ ЗНАЕТ, ЧТО ГОВОРИТ

В журнале «Люди» есть раздел «Открытая линия». 
В нем содержатся ответы на трудные вопросы. В номе
ре 1 за 1998 год читаем один из таких вопросов:

— «Московский комсомолец» напечатал расшиф
ровку телефонных разговоров Коха, который возглав
лял Госкомимущество, и Казакова (бывшего замести
теля руководителя администрации президента). Кох 
признается Казакову, что он педераст. Разве такие 
вещи не принято скрывать, особенно если люди зани
мают высокие государственные посты?

Ответ:
— Насколько известно, Альфред Кох имеет пра

вильную сексуальную ориентацию и никогда не при
надлежал к представителям сексуальных меньшинств. 
Называя себя в телефонном разговоре педерастом, он 
подразумевал нечто худшее, чем сексуальные отклоне
ния. На модном сленге, принятом, в основном, в бан
дитской среде, слово педераст означает — дурак, бол
ван, проще говоря, человек, которого несложно обвес
ти вокруг пальца.

ОДЕВАЕТСЯ, КАК СТАРЕНЬКАЯ БАБУШКА

— Говорят, вы не только ходите в церковь, но 
и совершаете паломничества по святым местам? — 
спросили у певицы Жанны Бичевской.

— В Золотом кольце России нет монастыря, где бы 
я не была. Каждый человек грешен, тем более артист. 
Путь артиста — это путь скорбей. И в церковь я хожу. 
К сожалению, в нашей стране это нонсенс, когда из
вестный артист стоит на коленях перед алтарем. Поэ
тому я одеваюсь в церковь, как старенькая бабушка, 
чтобы не узнавали... Читаю до пяти утра.

— Библию?
— Библию.
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СОКРОВЕННЫЙ КРЕСТИК КОМСОМОЛЬЦА

Александр Скляр — основатель и лидер группы 
«Ва-Банкъ». До этого окончил МГИМО и даже три 
с лишним года находился за границей в качестве дип
ломата. Но любовь к «тяжелому» року перевесила.

— Ты верующий человек?— спросила у него кор
респондент журнала «МК-Бульвар» Ольга Штепина.

— Да. Несмотря на то, что мы жили в атеистичес
кой стране, очень много людей у нас жили с верой. 
Когда я учился в седьмом классе, узнал от своей 
бабушки, что я крещеный и что у меня есть свой 
крестик. Это был наш фамильный крест, который пе
редавался из поколения в поколение. Я носил его, 
не расставаясь, до тех пор, пока не покрестил своего 
сына.

— Как же тебя приняли в МГИМО?
— А я скрывал. Крест все время был под рубаш

кой, под майкой. В бане или в душе я всегда снимал 
его заранее, прятал в потайной кармашек, но он всегда 
был со мной.

ДЫК, УЖЕ В НАТУРЕ ЗА БУГРОМ

«Мама миа! Рашн чернозем! Дык, уже в натуре 
за бугром».

В оригинале это звучит так: «О, Русская земля, 
ты уже за холмом...» Правильно, знаменитый рефрен 
из «Слова о полку Игореве». Впрочем, само название 
уже другое: «Телега о тусовке Игоря, сына Святослава, 
Внука Олега, известного на Арбате как Гарик Вы
рубала».

Обращение князя Игоря к своей дружине звучит 
так:

Без м очалова, пиплы,
Заподло казать тылы  
Ч м арови той  черноте:
Ч тоб  не висли на хвосте,
Н адо  чурок гасануть,
О б лом ать  и бортануть...

Текст безымянного автора «Слова» приобрел со
временную форму:

475



Где О лега м еталю ги 
В стать вписались на релакс,
Трэш  стоит по всей округе,
К ир, с герлам и мультифакс.

«Мультифакс»— это групповой секс.
Переходим к другому классическому произведе

нию — «Евгению Онегину». Вот как описывается 
(правда, не в стихотворной форме) жизнь Онегина, 
пресыщенного московской тусовкой: «Онегину все ста
ло в лом, он начал грузиться, как ботаник, — читать. 
А тут Жэкин фазер откинул ласты и оставил прайсов 
в обрез, даже меньше, чем долгов. Жэка почти при
уныл, да тут крякнул богатенький дядя, и Онегину 
обломился целый колхоз».

Не менее красочно и описание сестер Лариных и их 
матушки: «Ларины там еще жили, две сестры. (Три — 
это, пиплы, у Чехова.) Меньшая— Ольга, дура с фей- 
сом. И ботанка Таня с задвигом на французских рома
нах. Ее маман от них раньше тоже крезу ловила, а как 
вышла замуж за вояку, так выпала из Системы, уехала 
на дачу, ушла в бизнес— и зажлобела слегка...»

Следующий хит— «Горе от ума». Кто не помнит 
знаменитый монолог Фамусова: «Петрушка, вечно ты 
в обновке с ободранным локтем...» Теперь он звучит 
так:

П етруш ка, вечный ты хипарь.

В покоцанном клифте. Вруби компутер, что ли.

Ч итай , балбес, не так, как поном арь,

А с чувством, значит, с толком... далее — по роли...
Н ет, беспонтово создан свет,
Раскинь м озгам и , баш ню  сносит:
То на диете, то обед.
Еш ь три часа, три дня поносит.

Сцена, где Молчалин падает с лошади.
«Лиз а .  Да нет. Молчалин учудил. Сел пофорсить 

на снегоходе, и тыквой оземь угодил. (Чацкий лома
нулся за водой.)

С к а л о з у б .  Не сбросил газ, видать. Ну жалкий 
же ездок. Взгляну, как треснулся — не сдвинул позво
нок? (Намыливается приколоться)...».
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Переводы осуществлены кандидатом филологичес
ких наук, заведующим кафедрой Международного сла
вянского университета Виктором Шаповалом.

Когда-то в университетах преподаватели античной 
литературы запросто читали Гомера на древнегречес
ком. Теперь вот классики русской литературы «ботают 
по фене».

Два вопроса журналистки Анны Амелькиной «пере
водчику».

— Виктор, а сами вы как оцениваете свою истори
ческую роль в русской литературе? Не боитесь, что 
с вашей подачи многие столичные студенты невольно 
перейдут на «пипловский» язык?

— Я считаю себя воплем народа, избравшего меня 
своим голосом. А что молодежь полностью перейдет 
на сленг — не переживайте: все подобные языки очень 
закрыты. Они оберегают свою систему от посторон
них, и внутрь попасть дано не каждому.

— То есть подкопа под великую русскую литерату
ру вы не делали...

— Ни в коем случае! Кроме того, я пытаюсь кон
трабандой внести в тексты больше образности. На
сколько это получается — судить вам. Для меня глав
ное— убрать из исторических текстов традиционный 
заведомо агрессивный тон.

КОГО ЛЮ БИТ БОЛЬШЕ ВСЕХ

Журналист «Московского комсомольца» Алексей 
Баранов первым обратил внимание на позу, в которой 
обычно стоит Виктор Черномырдин. Руки скрещены, 
причем кисть правой прикрывает кисть левой. Скорее 
всего премьер просто стесняется — ведь на руке у него 
красуется шрам неизвестного происхождения.

По всей видимости, предположил журналист, левое 
запястье премьера некогда украшало изображение ши
карного морского якоря. Потом, видимо, осознав не
соответствие успешной партийно-хозяйственной карье
ры с нательной живописью, будущий папа «Газпрома» 
решил избавиться от грехов молодости и сделал это, 
по свидетельству специалистов, варварским способом. 
Такой вариант не может полностью избавить от тату- 
художеств, образуются шрамы, которые, как правило,
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повторяют контур нательной живописи и остаются на 
всю жизнь.

Между прочим, отметил журналист, у Виктора Сте
пановича сразу за запястьем есть еще и буквы — ВНТ. 
В отличие от якоря, премьер выжигать их не стал. 
Быть может, эти буквы дороги ему как память о пер
вой любви?

Эта публикация появилась в газете 14 декабря 1997 
года, как раз в день пятой годовщины пребывания 
Виктора Степановича на посту председателя прави
тельства, а уже 20 декабря «Московский комсомолец» 
опубликовал заметку под сенсационным заголовком 
«Расшифрована наколка на руке премьера».

«К нашему удивлению, — говорилось в заметке, — 
упрекали нас лишь за то, что буквы на запястье ЧВС 
были нами прочитаны как ВНТ. Мы-то решили, что 
это инициалы, которые напоминают нашему премьеру 
о давнем предмете воздыхания, и ошиблись. Как сооб
щили нам люди, близкие к дланям руководителя оте
чественной экономики, наколка эта должна читаться 
как «ВИТЯ» (просто последняя буква на нашем снимке 
скрылась под наручными часами)».

Заметка заканчивалась извинениями: «Уважаемый 
Виктор Степанович, приносим вам свои извинения, 
что сразу не сообразили, кого же Вы любите больше 
всех...»

ПОСЕЩАЕТ СТАРЫЕ УСАДЬБЫ

Борис Федоров был дважды вице-премьером 
и дважды министром финансов, депутатом парламен
та и главой Госналогслужбы. И никакие даже самые 
высокие должностные обязанности не могли отвлечь 
его от главного занятия.

Практически каждую субботу и воскресенье Борис 
Федоров, который является еще и лидером движения 
«Вперед, Россия!», ездит по Подмосковью и фотогра
фирует старые усадьбы.

— Меня интересует, кто там жил, как все выгляде
ло в те времена, быт, который сохранился, — рас
сказывает он корреспонденту еженедельника «Версия» 
Яне Юровой. — Спешу все увидеть и показать детям: 
еще* лет десять — и исторических памятников будет
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еще в два раза меньше. Никому они, по большому 
счету, сегодня не нужны. Приезжаю я как-то в Филато- 
во. Написано, что это одна из немногих сохранивших
ся деревянных усадеб. А там все уже выломано, только 
стены стоят и крыша. На территории усадьбы постро
ено несколько хрущевок: «Центр реабилитации нар
команов». Нам навстречу выбегают какие-то люди: 
«Лучше вы здесь не ходите». А старинному дому ос- 
талось-то буквально год-два. Там можно спичку бро
сить, и вся эта история сгорит. Я ее фотографирую. 
На память.

А что еще оставалось делать вице-премьеру прави
тельства? Власти-то никакой...

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ, ПИСАЙТЕ СИДЯ!

В разделе «Дамский клуб» газеты «Московский 
комсомолец» автор Александр Никонов поднял ост
рую проблему.

Не так давно, пишет он (газета за 5 июня 1998 г.), 
в московском представительстве немецкой телекомпа
нии, зайдя в туалет, увидел над унитазом объявление: 
«Уважаемые мужчины, писайте, пожалуйста, сидя!»

Оказалось, это всерьез. На всех сотрудников теле
компании — один туалет. И вот кто-то, видимо, из 
ярых феминисток, сочинил это объявление. Чтобы пра
ва женщин не ущемлялись. Когда мужчины писают, то 
каплями мочи забрызгивают стульчак. И феминист
кам, видите ли, неприятно садиться.

Тему забрызганного стульчака с большим удоволь
ствием решили обсудить три российские знаменитости.

Валерия Новодворская, политик:
— Феминизм — одна из разновидностей слабо

умия. Не следует заставлять мужчин пользоваться кос
метикой, рожать детей и т. д. только потому, что это 
делают женщины. А вообще в феминизме воплощено 
естественное стремление социалистического идеала ус
транить различия между мужчинами и женщинами. 
Мне всегда казалось, что феминизм — одна из разно
видностей социализма в его стремлении «ободинако- 
вить» всех. Ненавижу феминисток!

А по поводу стульчака и туалета... Нужно, как
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в Сингапуре: бросишь бумажку на тротуар — сто 
долларов. Так и сделать: не спустил воду в туалете — 
сто долларов. Независимо от пола. Сколько я видела 
наши загаженные дамские туалеты... Думаю, что 
мужчинам тоже бы нашлось что написать для жен
щин. Например: «Дорогие женщины, писайте, пожа
луйста, стоя».

Мария Арбатова, телеведущая:
— Американский мифологизм вообще очень ми

фологизирован. Мне, например, рассказывают с рас
ширенными от ужаса глазами: «Представляешь, му
жика судили за то, что он женщину конфетами уго
щал!» Я говорю: «А как он это делал?»— «Ну, она 
не хотела, а он ей в кармашек засовывал». — «А 
кармашек у нее где был?»— «На груди...» Вот 
в этом-то все и дело.

Проблема сидения в туалете — это не самая со- 
циально-глобальная. Потому что то, что мужчина де
лает в туалете, он это делает не публично. И как 
он это делает — сидя, лежа, вися — это его личное 
дело. Почти все общественные заведения имеют оди
наковое количество женских и мужских туалетов... Но 
у женщины — просто потому, что она по-другому 
одета, — на ту же самую операцию уходит в три 
раза больше времени. А в каком-то заведении для 
«новых русских», по-моему, в «Ностальжи», два муж
ских и один женский, что уж совсем непонятно. Это 
говорит о том, что ресторан ориентирован на бога
того мужчину. Вообще эти проблемы связаны с тем, 
что основные вещи для комфорта в своем мире при
думали мужчины.

Екатерина Лахова, депутат Госдумы:
— Как нелепый каприз сытого общества, которое 

бесится с жиру, и воспринимают многие наши сограж
дане все то, что так или иначе связано с социальным 
сдвигом исторического значения: с преодолением соци
ального неравенства между мужчинами и женщинами. 
В действительности — это очень серьезная и важная 
проблема. Она вызвана не капризами, не испорченнос
тью нравов отдельных представительниц слабого по
ла, которые внезапно стали требовать для себя каких- 
то невиданных прав, а социальной необходимостью. 
Я убежденная сторонница равноправия.

480



ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

У политика Александра Шохина было много раз
ных должностей — первый вице-премьер правительст
ва, первый вице-спикер нижней палаты парламента, 
лидер думской фракции «Наш дом — Россия». И везде 
он принимал подарки и официальные поздравления 
с днем рождения 25 декабря, а настоящий день рожде
ния отмечал в кругу семьи 25 ноября.

Тайну своей двойной жизни он объяснил сам:
— Я родился 25 ноября в небольшом селе Савин- 

ское Архангельской области. Сразу после Нового года 
родители поехали в центр оформлять свидетельство 
о рождении. На мое несчастье, писарь был нетрезв, 
а родители были так заняты исправлением ошибок 
в моем имени, допущенных нерадивым клерком, что 
даже не посмотрели на дату рождения. В итоге в свиде
тельстве появилась дата 25 декабря. А уж дома из 
чисто практических соображений родители решили ни
чего не исправлять.

По словам честного политика, у него с братом 
разница почти в два года, и папа с мамой посчитали, 
что с «новым» днем рождения Саша попадет не в осен
ний, а в весенний призыв в армию, как раз когда брат 
оттуда вернется.

В это можно было бы поверить, если бы не одно 
обстоятельство. Ни в 1951 году, когда Шохин родился, 
ни в 1952, ни в 1953-м в Советском Союзе двух призы
вов в армию и в помине не было. Новобранцев призы
вали один раз в году — осенью. Два призыва поя
вились в шестидесятые годы.

ЧТОБЫ ВЫГОДНО ПРОДАТЬ,
НАДО СНАЧАЛА ВЫГОДНО КУПИТЬ

Журнал «Люди» за июль-август 1998 года. Вопрос 
в разделе «Открытая линия»:

— В какой-то газете написали, что дочь президента 
Татьяна Дьяченко приобрела красивую виллу на Ла
зурном берегу, во Франции. Не могли бы вы напеча
тать фотографию дома?

Ответ:
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— Насчет виллы во Франции редакция точными 
сведениями не располагает. Зато известно, что семья 
Дьяченко продала свой загородный дом в подмосков
ном поселке «Газпрома» «Богородское». Надо отдать 
должное коммерческой хватке президентского совет
ника по имиджу — она приобрела строение всего не
сколько лет назад за сто семь тысяч долларов, а про
дала примерно за два миллиона долларов. Хотя но
вый хозяин прекрасного особняка утверждает, что 
просили у него гораздо больше окончательной про
дажной цены.

ТЕПЕРЬ В ПОДЪЕЗДЕ НЕ СТОЛКНУТСЯ

И снова из «Открытой линии» журнала «Люди». 
Вопрос:

— Насколько известно, президент и экс-премьер 
живут в одном доме на Осенней улице. Интересно, 
после внезапного увольнения Черномырдина Ельцину 
ловко будет встречаться с ним в одном подъезде?

Ответ:
— Теперь такая встреча в принципе невозможна. 

Во-первых, президент постоянно проживает за горо
дом. А во-вторых, экс-премьер почти сразу после от
ставки съехал с квартиры на Осенней улице. Причем 
мебель рабочие вывозили почему-то ночью.

Я ДОЧКА УЛЬЯНОВА

Елена Ульянова — дочь знаменитого артиста. Того 
самого, игравшего маршала Жукова. Дочь по стопам 
отца не пошла: закончила полиграфический институт, 
иллюстрировала книги. Работает главным художни
ком еженедельника «Собеседник».

— Я всегда знала, что я дочь Ульянова, — призна
ется она. — Иногда этим пользовалась. Могла явиться 
в кинотеатр без билета и с гордостью сообщить: «Я 
дочка Ульянова». Вахтерши: «Ах, ох!»

— И что, сразу пускали?
— Легко. Я вообще девочка наглая была. Еще 

и хитрая. Всегда носила с собой отцовское удостовере
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ние члена Союза кинематографистов и запросто про
никала в Дом кино. Подружек протаскивала, друзей 
проводила в ВТО, когда училась в институте. У нас 
была своя компания— Антон Табаков, Денис Евстиг
неев, Алена Яковлева... Родители дружили, и мы бол
тались вместе...

— Золотая столичная молодежь...
— Да, мы себя такими считали.

ВСЕГДА ЖИЛОСЬ ХОРОШО

Александра Любимова называют сфинксом голу
бого экрана — он так же загадочен, столь же туманно 
выражает свою мысль. Любимов ругает новых хозяев 
жизни, но не называет никаких имен, обличает и бичу
ет — и сохраняет с ними ровные отношения.

На вопрос, не приходилось ли ему делать сюжеты 
по заказу мафии, Любимов ответил:

— С ними значительно проще, чем с государством. 
С бандитами всегда можно договориться.

Генеральный директор и один из владельцев ком
пании «ВИД», в которой трудится около семисот че
ловек, ходит в театры и Дом кино, качает железо, 
занимается подводным плаванием, водит спортивный 
самолет. У него знаменитый папа-разведчик, за пле
чами элитный МГИМО, работа на иновещании в со
ветские времена.

Он ни о чем не жалеет, доволен своей судьбой и на 
вопрос: «Как дела?» — неизменно отвечает:

— Живется очень хорошо. Мне всегда жилось 
и живется хорошо.

ГДЕ ХОРОШО ПЛАТЯТ, ТАМ И РОДИНА

Известный писатель Владимир Войнович много лет 
живет за границей, частенько бывает в Москве. В один 
из приездов с ним встретился корреспондент.

— Считается, что, даже если человек удачно устро
ился за границей, его все равно тянет на родину...

— Это миф советского происхождения. Ведь тогда 
выгодно было изображать советских эмигрантов пре
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дателями, которые потом мучаются на чужбине. Но 
если человек хорошо устроен, у него есть любимая 
работа, все в порядке с личными переживаниями, вряд 
ли его так уж будет одолевать ностальгия. Там, где 
у человека дом, семья, любимое дело, — там его роди
на. Я, например, родился в Душанбе, но меня туда 
совершенно не тянет...

ПУСКАЙ ХОДЯТ СЛУХИ

Журналист Борис Войцеховский спрашивает у из
вестной писательницы Ларисы Васильевой, автора 
бестселлеров «Кремлевские жены» и «Дети Кремля»:

— Слухи нашего времени не обошли и вас: Ла
риса Васильева скрывается под псевдонимом автора 
(Василий Старой), написавшего роман «Пьер и На
таш а»— вольное продолжение «Войны и мира» Льва 
Толстого?

— Об этом я ничего не могу пока вам сказать, даже 
если бы и очень хотела. Давайте поговорим на эту 
тему спустя некоторое время. Пока пускай ходят слу
хи. Когда-нибудь я либо опровергну их, либо со всем, 
что обо мне говорят, соглашусь. Но все это — позже...

ПЕЛ ПРО КОЛЫМУ С ПАЧКОЙ «МАЛЬБОРО»

В день своего 75-летия известный кинодраматург 
(фильмы «Дикая собака Динго», «Июльский дождь», 
«Старые стены», «Прохиндиада, или Бег на месте», 
«Прохиндиада-2» и др.) Анатолий Гребнев разоткро
венничался:

— Мы по наивности думали, что свобода— для 
разумных, образованных, взыскующих. А оказалось, 
что свобода не бывает только для хороших — она для 
умных и глупых, для честных и непорядочных. Вот мы 
и оказались в условиях свободы для всех. Говорю 
«мы», не отделяя себя от команды реформаторов того 
памятного киносъезда, потому что я удостоился чести 
быть в команде Элема Климова, — хотя печалюсь по 
поводу нашей недальновидности, ошибок... Мы проби
вали свободу для Германа, Муратовой, а кто ею вос
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пользовался?! Какая масса бросового материала вы
плеснулась на людей!

О Галиче:
— Что касается Галича... Как ни грустно, но это 

одна из издержек свободы — создание мифов. Раньше 
были мифы советские, нынче— иные. Я близко знал 
Сашу, мы были друзьями, вместе вели мастерскую. 
Как многие в то время, Галич жил двойной жизнью. 
В картине «Июльский дождь» есть диалог: «Чьи это 
песни?» — «Это песни Коли Брусникина, художника. 
Днем он пишет картины в стиле Академии художеств 
типа «Комбайны вышли в поле», а вечерами сочиняет 
такие песенки». В этом диалоге мы с Хуциевым имели 
в виду Галича.

Каждый вечер, когда мы с Марленом работали 
в Болшеве над сценарием, в нашем домике пел Галич. 
Он жил жизнью преуспевающего сценариста, днем пи
сал сценарии для среднеазиатских студий или «Госу
дарственного преступника», где прославлял чекистов. 
Его песни начинались как шалости, как интеллигент
ская отдушина. Он никогда не был диссидентом, не 
стремился им быть. И то, что песни вышли за пределы 
кухни, было для него скорее фактом литературного 
признания, ему льстило это. По его версии, неприят
ности его начались, когда на свадьбе в доме члена 
Политбюро кто-то поставил пленку с его песней, и па
па невесты вознегодовал. А тут еще вышла в Сан- 
Франциско книжечка стихов с предисловием архиепи
скопа, где сказано, что автор — узник сталинских лаге
рей. Это особенно возмутило братьев-писателей... Ког
да он пел про Колыму, меня передергивало — вот за 
этим столом, в компании столичных интеллигентов, 
с пачкой «Мальборо», в замшевом пиджаке...

МАМУ ЗАБРАЛИ В МИЛИЦИЮ  
ИЗ-ЗА ХОББИ СЫНА

Борис Крюк — заместитель генерального директо
ра, продюсер телекомпании «Игра». Режиссер и веду
щий программы «Любовь с первого взгляда» (РТР), 
руководитель программы «Игрушка» (31-й канал). Ма
ма Бориса Наталья Стеценко — генеральный продю
сер телекомпании «Игра», а знаменитый Владимир
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Ворошилов, муж Натальи Ивановны, воспитывал Бо
риса с детства.

— Все свободное время вы стараетесь проводить 
с семьей? — спрашивает корреспондент.

— В общем, да. Хотя есть у меня и некоторые 
«личные» увлечения. Например, люблю переезжать...

__
— Хобби у меня такое, я этим от бабушки своей 

заразился. Мы жили в Тушине, в комнате в комму
нальной квартире. И мы с бабушкой занялись обме
ном, как заправские маклеры. Искали объявления, выс
траивали цепочки. Мама, кстати, к этому делу совер
шенно не пригодна, мы доверяли ей только 
расклеивать объявления на столбах. Ее однажды даже 
в милицию за это забрали. В итоге ту комнату мы 
поменяли на две в трехкомнатной квартире, а потом 
через полтора года и вся квартира стала нашей. Потом 
еще много раз переезжали: семья большая. Мы и с Ин
ной меняли жилье три раза, думаем, что опять пора — 
уже четыре года в этой квартире живем.

— Я впервые встречаю человека, которому нра
вится переезжать, — искренне изумляется корреспон
дент. — Два переезда равны одному пожару — так, 
кажется?

— По-моему, нет. Во-первых, очень интересно ис
кать «варианты». Во-вторых, я не люблю два раза 
делать ремонт в одной и той же квартире. Мне инте
реснее переехать и заняться новым жильем. Я когда 
вижу, что у меня уже где-то обои отклеились, где-то 
пол поцарапан, то понимаю: пора «трогаться» с места.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ № 007

Александр Коржаков, возглавляя Службу безопас
ности президента, пытался учредить знак, аналогич
ный знаку «Почетный чекист». Был изготовлен единст
венный экземпляр. Но проект осуществить не удалось. 
Когда в тесном кругу отмечали выход книги полков
ника В. Стрелецкого «Мракобесие», Коржаков награ
дил этим знаком его, зачитав приказ № 007.

Журнал «Жизнь» опубликовал этот документ, да
тированный 6 июня 1998 года. Приказ имеет следую
щее название: «О награждении почетным знаком

486



«Служба безопасности президента» за достигнутые 
«ранее небывалые» результаты в деле защиты истинно 
государственных интересов».

Приказ гласит: «Наградить «вечного оперативни
ка» полковника Стрелецкого Валерия Андреевича — за 
разработку века (в масштабах России) и блестяще 
проведенную операцию «Коробейники», в результате 
которой россияне получили четкий ответ на вопрос: ху 
из ху, что в переводе означает — кто есть кто, а испол
нители оной освободили себя от бремени защищать 
свое Отечество негласно. Начальник Службы безопас
ности президента генерал-лейтенант А. Коржаков». 
После подписи — строка: «Дополнение прилагается».

Дополнение представляло собой аллегорическую 
пьесу в стихах. Ее автор— Александр Коржаков1. 
Пьеса была вручена Валерию Стрелецкому. О чем 
она — нетрудно догадаться.

С Ц Е Н А : после ф акта задерж ания ж уликов-коробейников из 
ш айки главаря по кличке «Рыжий», он же «Чуб».

Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е  Л И Ц А : царь, главны й секретный воевода, 
стрелец, голос в телефонной трубке.

Буквально некоторое время после факта задержания.

С т р е л е ц :
Разрешите доложить 
Где чего и как лежит.
Государственное дело
Нам пришлось сейчас решить.

В о е в о д а :

Не томи, да суть давай 
И водой не разбавляй,
Побыстрее, что к чему 
Мне б не опоздать к нему.
Допустил царь перегруз,
Не случился бы конфуз.

С т р е л е ц :

Тут осечки быть не может 
Взяли мы с поличным рожи, 
Показания дают,
На коробку слезы льют,

1 Сохранена орф ограф ия и пунктуация автора .
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А коробка не проста,
Вся от долларов толста. 
Словом вот мой отчет 
Тут замешан «Рыжий» черт. 
Чую, могут его сдать 
Нам к царю б не опоздать

Телефонный звонок.
В оевода снимает трубку.

Г о л о с  в т р у б к е :
Докладаю: спозарана 
С ним гутарила Татьяна. 
Упросила на прием 
«Рыжий» хрен сейчас при нем 
Царь же молнии метает,
Но словам его внимает 
Как бы ты не опоздал 
Покачнулсь твой пьедестал 
Торопись, не то беда 
Все бросай, беги сюда.

В о е в о д а :
Да... стрелец, ты молодец,
Но кажись, пришел п...
Нас они опередили 
И царю мозги отбили 
Танька хуже всех проказ 
Для Бориса ж божий глас 
Мне ж бояться их негоже 
И закон — всегда закон,
А Господь наш не Митрошка 
До поры взирает он.

П окои царя

В о е в о д а :  (не успевает открыть рот) 
Ц а р ь :

Был до сих пор ты мне надежа, 
За тобой, как за стеной.
Не один пуд соли съели,
А теперь вот я смурной.
Мне дошли тут, понимаш,
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Слухи от моих людей,
Что бредовых ты набралсь 
От оппозиции идей.
Смуту страшную готовишь 
И, почти переворот 
Про коробку в три копейки 
Раструбил на весь народ.
Ты людей мне самых верных 
Оскорбил, почем зазря, 
Подвергал их униженью 
Не спросившись у царя.

В о е в о д а :

Да не уж то мне не снится 
Да неужто я в бодри,
С бодуна ты ль не проснулся 
Мать твою переедри.
Или свет перевернулся,
Аль Рассея в полутьме 
От воров терпеть обиду 
Не сносимо мне вдвойне. 
Говорил всегда я прямо 
И скажу на этот раз:
Коль умом поизносился,
То не надо напоказ.

Ц а р ь :

Шта! Царю перечить смеешь? 
И в глаза тут мне дерзишь? 
Мне же дочка говорила,
Что поганишь мой престиж. 
Я вас со стрельцом-собакой 
Запеку на Колыму 
Чтобы вы там сображали 
Лет пятнадцать, что к чему.

В о е в о д а :

Не грози — пустое дело.
Бог с тобой, уж коли так,
Но с тобой в одной упряжке 
Нам не быть уже никак. 
Вспомнишь, царь,
Да будет поздно 
Ты еще моих стрельцов
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Окруженный грязной сворой 
Чужаков и подлецов.

Воевода уходит.

Сколько ты, Россия, знаешь 
Воевод своих, стрельцов 
Никогда не унывавших 
Сыновей и молодцов.

ЗАПОМИНАЮЩЕЕСЯ ПОСВЯЩЕНИЕ

Летом 1998 года в Нью-Йорке наконец-то вышла 
скандальная книга, стоившая карьеры четырем извест
ным реформаторам в российском правительстве.

Книга называется «Распродажа советской импе
рии». Вышла она на английском языке, в переплете, 
объемом 250 страниц. Автор — бывший вице-премьер 
и глава Госкомимущества РФ Альфред Кох, получив
ший авансом гонорар 100 тысяч долларов и находив
шийся в то время под следствием российской Ген
прокуратуры.

Корреспондент «Комсомольской правды» в Нью- 
Йорке Андрей Баранов встретился с директором изда
тельства Ильей Левковым — конечно же, бывшим на
шим соотечественником, и спросил у него, настаивал 
ли он на внесении каких-либо изменений в оригиналь
ный текст?

— Нет, это точный перевод авторской редакции, — 
сказал издатель. — Мы, правда, дали другое название 
книге, а то в русском варианте оно звучало довольно 
скучно — «Приватизация в России». И еще мы попро
сили автора сделать какое-нибудь запоминающееся 
посвящение. В Америке так принято.

К этой просьбе, по словам Левкова, Альфред Кох 
отнесся с неподдельным юмором. Он решил подбро
сить новых дровишек в костерок давнего скандала 
и сжечь на нем все мосты к отступлению в своем 
противоборстве со следственными органами. На вто
рой странице под библейским изречением «Не судите 
да не судимы будете» стоят следующие проникновен
ные строки: «Посвящается Юрию Скуратову, Гене
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ральному прокурору России, без вмешательства кото
рого эта книга была бы всего лишь обычным экономи
ческим трактатом».

БУДИТ И УБИВАЕТ МАЛЕНЬКИХ МЕДВЕЖАТ

В июне 1998 года в Москве на Малой Полянке 
во дворике галереи наивного искусства «Дар» открыл
ся памятник «Братьям меньшим, павшим от рук по
литиков».

Много народу толпилось вокруг медвежат с трога
тельными мордами — жертвами охоты премьера Вик
тора Черномырдина.

— Нельзя доверять политикам, убивающим 
братьев наших меньших, — произнес куратор галереи 
Сергей Тарабаров.

— Нельзя убивать зимой спящих медведей, хоть 
взрослых, хоть маленьких, — сказала внучка наркома 
иностранных дел СССР Максима Литвинова Маша 
Слоним. — Их выгнали из берлоги. Я не знаю, может 
быть, законом это разрешено, хотя не думаю. Будить 
спящих и убивать и х— жестоко.

ЖАЛЬ, ЧТО НЕ РАЗВАЛИЛСЯ БАНК

Финансовый кризис августа 1998 года затронул 
почти каждого россиянина. У кого «завис» вклад, у ко
го оказались замороженными платежи.

На фоне дружного плача и стенаний диссонансом 
прозвучали слова известной эстрадной певицы Алены 
Апиной:

— Когда случился кризис, я ждала, что развалится 
«Альфа-банк». Но, к сожалению, он выстоял...

Оказывается, «Альфа-банк» был единственным 
банком, который пошел ей навстречу и дал кредит под 
квартиру. Если бы он рухнул, известная певица никому 
бы не была должна. Но он устоял, и поэтому ей 
придется еще долго быть его кредитором и долго
долго с ним дружить.
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ЧЕМ ЗВЕЗДНАЯ ПАРОЧКА ПРИРАСТАЕТ

В конце 1998 года у Филиппа Киркорова спросили:
— Правда ли, что вы до сих пор растете?
— Года четыре назад я в год подрастал на пол- 

тора-два сантиметра. Сейчас— где-то на пять мил
лиметров. В 2000 году я уже точно перейду двухметро
вый рубеж. Но это даже символично.

ЭРОТИЧНЫЙ ПРОЦЕСС

И снова из жизни Киркорова. В одном из интервью 
он заявил, что бросил курить, потому что понял: это 
ему не нужно и даже мешает.

— То, что Алла курит, вас не раздражает? Не 
пытались и ее убедить бросить это дело?

— Зачем? Человек сам до этого должен дойти. 
И потом, я получаю эстетическое удовольствие от 
того, что Алла курит. Сам процесс завораживает — 
как она берет сигарету, как щелкает зажигалкой, как 
прикуривает, как выдыхает дым. Для меня это очень 
эротичный процесс, честно вам скажу.

ПРОУЧИЛИ НАХАЛОВ

Интервью с депутатом Госдумы певцом Иосифом 
Кобзоном.

— В вашей биографии вы не только держали уда
ры, но и наносили. Я имею в виду бокс. Ведь когда-то 
даже чемпионом Днепропетровска были...

— Мне эти навыки пригодились, когда нужно было 
разобраться с негодяями. Но морду я бил только за 
дело. Ну, скажем, в общежитии на Трифоновской вре
зал я своему соседу по комнате — он был стукачом. 
Потом бульоны носил ему в больницу. Сегодня он 
народный артист, известный человек. В другой раз, 
когда Нелли была в положении, пристал к ней то ли 
в автобусе, то лй в троллейбусе скрипач из ансамбля 
Карамышева. Вышел за ней на остановке, стал рас
сказывать про себя, навязываться. Нелли ему попыта
лась объяснить: «Мой муж — Кобзон». А он ей в от
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вет: «Плевать я хотел на Кобзона». Ну я проучил 
нахала...

ИЩУТ, ЧТО ВОЛНУЕТ ЛЮДЕЙ

Звонок главному редактору «Московского комсо
мольца» Павлу Гусеву:

— С вами говорит Татьяна Степановна. Мне 49. 
По-моему, ведущая страницы «Ты и Я » — настоящая 
маньячка! Только секс, секс и секс! Неужели у молодых 
семей в наше тяжелое время нет других проблем? 
Особенно про этих секс-инструкторов в последнем вы
пуске. Просто порнуха какая-то! У нас на работе му
жики весь день читали и обсуждали статью. Многие 
говорили: вот бы телефончик был указан — мы бы 
воспользовались.

Ответ:
— И нам в редакцию целыми днями звонили по 

тому же поводу. Все хотели узнать, где такие «се
ксуальные терапевты» работают. Разве плохо, что ста
тья вызвала такой резонанс? По-моему, мы пишем 
о том, что действительно волнует людей. Почему же 
мы должны стоять в стороне от такой животрепе
щущей темы?

О НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ — ВРАНЬЕ

16 декабря 1998 года популярному телеведущему 
Юрию Николаеву исполнилось 50 лет. Из юбилейного 
интервью:

— Не могли бы вы вспомнить широко известный 
в узких кругах эпизод? Вы работали в дикторском 
отделе...

— Вы, наверное, имеете в виду скандал, произо
шедший ровно двадцать лет назад?

— Точно. Значит, вы действительно в нетрезвом 
виде читали программу телепередач?

— О нетрезвом виде — вранье. Я был абсолютно 
пьян. До эфира меня никто не видел. Говорят, когда 
я сел за дикторский пульт, то выглядел вполне нор
мальным человеком, а потом под софитами меня раз
везло.

493



— А правда, что вы еще и вчерашнюю программу 
телепередач прочитали?

— Было и такое. В эфире произошла незапланиро
ванная трехминутная пауза, и меня срочно вызвали 
в дикторскую. Текста было в обрез, а времени много, 
поэтому я читал программу с эффектными паузами. 
Меня похвалили за артистизм, отметив, что я прочи
тал программу не завтрашнюю, а вчерашнюю. При
шлось снова выйти в эфир и, наивно глядя в объектив, 
сказать: мол, в программе произошли незначительные 
изменения.

НАУКА О СЧАСТЬЕ ЖИТЬ С ДВУМЯ ЖЕНАМИ

Владимирский поэт Сергей Никологорский обвен
чался сразу с двумя женщинами, основал кооператив 
«Счастье» и выпустил книжечку стихов.

Человеку с передовыми идеями 41 год. Старшую 
жену Алесю, которой 30 лет, он высмотрел в Горьков
ском университете, где преподавал психологию. Стар
шая жена нянчит их пятерых детей.

Младшей жене Светлане семнадцать, она в 1998 
году окончила среднюю школу. Обвенчались в церкви. 
Мать Светы относится к происходящему благосклон
но и даже помогает старшей жене Алесе заниматься 
хозяйством.

— Вы же в Бога верите, — сказал корреспондент 
поэту, — а Библия запрещает многоженство.

— Библия и прелюбодеяние запрещает, но все гре
шат, —ответил поэт. — Посмотрите, до чего Клин
тона довели: солидный человек, а вынужден налево 
бегать. А я честно хочу жить. Кроме того, у меня 
рядом с Библией Коран стоит, вон, видите?

— А жениться еще будете?
— Светлану я уже предупредил, что может быть 

и третья жена, и четвертая. Хотя с моими вкусами 
это сложно: я влюбляюсь исключительно в девствен
ниц, они должны быть с косами и в платьях. Никаких 
брюк и юбок.

Поэт Никологорский преподает в духовном лицее, 
который несколько лет назад открыл у себя на дому. 
Принимают сюда мальчиков и девочек всех возрастов,
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учат бесплатно, особо одаренным детям Никологор- 
ский даже платит небольшую стипендию. Уроки кра
соты включают в себя слушание пения птиц, катание 
на велосипедах по лесу... Обязательный предмет в ли
цее— Закон Божий. Кстати, в его домашнем лицее 
училась и младшая жена Светлана. Ей было 11 лет, 
когда она стала ходить в лицей Никологорского. С то
го момента он и ведет отсчет их любви.

— Но я сохранил в Светлане деву даже после вен
чания, — говорит поэт. — По моему убеждению, люди 
должны вступать в глубокие интимные отношения, 
когда они готовы к рождению ребенка. Но есть цело
мудренная эротика...

Атрибуты целомудренной эротики: движения млад
шей жены неспешные, преисполненные неги, волосы 
длинные, русые, из-под бархатного платья видны бар
хатные же панталоны с оборками. Поэт проповедует 
идею вечной женственности, поэтому панталончики, 
кокетливо-эротично выглядывающие из-под платья, 
носит и старшая жена Алеся. Поэт уверен, что именно 
так одевались дворянки.

Впрочем, гости поэта с ним не согласны. Нижнее 
белье — оно, как говорится, и в Африке нижнее белье. 
А в общем права, наверное, корреспондент «Комсо
мольской правды» Татьяна Филиппова, поведавшая об 
этой истории: живут же люди, не скучают.

ТОПОР ПОД ПОДУШКОЙ

Уж так ждал глава семьи свердловских строителей 
Борис Ельцин рождения сына, так ждал... Кто-то из 
стариков-уральцев надоумил: надо под подушкой дер
жать топор и фуражку. Тогда, по древнему поверью, 
обязательно мальчонка будет.

Ельцин так и поступил. Увы, 17 января 1960 года 
Наина Иосифовна благополучно произвела на свет 
дочь, нареченную Татьяной.

Не помогла дедовская уловка. А ведь партийным 
человеком был Борис Николаевич.
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КОНСПИРАТОР ПО КЛИЧКЕ «КНИГОНОША»

Из откровений писателя Анатолия Приставкина, 
председателя комиссии по помилованию при президен
те Российской Федерации:

— Исаич, наверное, этого и не знает, но я в 70-е 
годы был одним из основных распространителей его 
книг в Москве. После того как Солженицын был вы
слан из страны, Лев Копелев, большой друг Исаича, 
передавал его произведения. И я их дома фотоаппара
турой переснимал, множил и потом развозил знако
мым. Вайнер мне потом сказал, что меня в то время 
книгоношей звали знакомые и в шутку, и в целях 
конспирации. Жизнь моя, по счастью, часто пересека
лась с Исаичем независимо от его на то желания. 
Помню, что мне довелось помочь Исаичу в написании 
новой книги, как потом оказалось, писалось «Красное 
колесо». Рая Орлова раздала список исторических 
книг, нужных Солженицыну в работе. И мы, Рая, Ми
ша Владимов, я и еще кто-то, брали в библиотеках по 
нескольку книжек и передавали автору, а потом он их 
возвращал. Как-то Копелев попросил привезти с одно
го подмосковного кладбища горсть земли, она нужна 
была Солженицыну в память о ком-то. И я съездил. 
Однажды вез через всю Москву за пазухой «ГУЛАГ» 
больному Алесю Адамовичу, было страшно. Ведь за 
такую книжку тогда сажали. Но жизнь есть жизнь, 
и однажды, несмотря на все страхи и осторожность, 
я оставил «Архипелаг ГУЛАГ» в такси. Я ехал из 
издательства с только что вышедшей моей новой 
книжкой. А у меня есть примета: я всегда дарю книжку 
тому, кто первым меня подвозит после ее выхода. Так 
и сделал, на радостях выскочил из машины, забыв там 
портфель с «ГУЛАГом» и записной книжкой, что серь
езно. Так таксист вернулся, нашел мою квартиру 
в подъезде по фамилии и вернул мне все...

ПИРАНЬЯ ЕСТ ЛЮДЕЙ, А ОН — ЕЕ

По мнению известного предпринимателя Артема 
Тарасова, живущего в Лондоне, пиранья — очень вкус
ная рыба.
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— А чего там ?— усмехается он. — Она как вобла. 
Мы ее жарим и едим. Вообще она очень интересная: 
делает до семи укусов в секунду, представляете, как 
ловко действует челюстями эта рыбка! Демонстриру
ется это очень здорово: ее берут за верхнюю часть 
туловища, и она не может открыть рот, потому что 
при открытии рта у нее работают спинные мышцы. 
Поэтому у нее такой укус и мощный. Так вот, кладут 
ей в пасть карандаш и на секунду отпускают. Раздается 
«клик», и одна часть карандаша у нее остается во рту, 
а две другие падают по бокам. Так вот, именно эту 
рыбу я и ел. Кстати, она бывает девяти различных 
видов. Красная, черная, есть даже лимонная — потря
сающей красоты рыба.

МИКЛУХА, НО НЕ МАКЛАЙ

В женевском Дворце правосудия проходил знаме
нитый процесс по делу российского предпринимателя 
Михайлова. По версии швейцарского следствия, впро
чем, не нашедшей подтверждения в суде, он возглавлял 
солнцевскую преступную группировку под прозвищем 
Михась.

В суде бизнесмена попросили объяснить, зачем ему 
понадобилось сразу несколько паспортов: российский 
общегражданский, костариканский дипломатический, 
два израильских, греческий (на имя Сергиоса Миха- 
илидиса), фальшивый португальский, бельгийский 
и дипломатический гайанский.

— Я родился и вырос в России, — ответил под
судимый. — Страна была очень долго отрезана от 
других, и выехать было сложно. Да и сейчас человеку, 
обладающему российским паспортом, практически не
возможно беспрепятственно передвигаться из одной 
страны в другую. Поскольку я был постоянно в путе
шествиях, мне нужны были документы...

ЧЬЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОБМАНЫВАЛ ПОСОЛ ЯКОВЛЕВ

Из откровений бывшего посла СССР в Канаде, 
впоследствии члена Политбюро ЦК КПСС А. Н. Яко

497



влева об эпопее с писателем Александром Солжени
цыным. Записано корреспондентом газеты «Коммер
сантъ» Валерием Дранниковым.

— Самое смешное, что выслали нас почти одновре
менно. Правда, меня— послом в Канаду. И «Архипе
лаг ГУЛАГ» я впервые прочитал уже в Оттаве на 
английском. Однажды по всем законам конспирации 
благополучно ушел от посольских стукачей, заскочил 
в книжный магазин и тайком купил. Читал, конечно, 
запоем...

А через пару месяцев звонок из Москвы: «У нас 
есть информация, что премьер Канады собирается 
принять Солженицына. Сделайте все, чтобы встреча 
сорвалась или по крайней мере не имела большого 
резонанса. Это очень важно». А премьером в ту пору 
был господин Трюдо, с которым у меня сложились 
просто дружеские отношения. Что. делать-то? Звоню 
Трюдо: «Есть разговор». Резиденция премьера нахо
дилась неподалеку от посольства. И вот вечером пе
шочком иду к Трюдо. Стою, мнусь и просто не знаю, 
с какого боку подступиться. Умница Трюдо видит 
мой мучения и смеется: «Я уже знаю, с чем вы по
жаловали. Конечно, я с огромным удовольствием 
приму вашего писателя, но журналистам мы соврем 
и не скажем, сколько длилась встреча и о чем шел 
разговор».

И вот день прилета Солженицына. Я смотрю по 
телевизору: жуткий снег, Александр Исаевич, в стран
ном полушубке, борода заиндевела, а в руках кепка, 
которой он яростно отмахивается от толпы журна
листов, все время повторяя: «Вы хуже КГБ! Вы хуже 
КГБ!» Уж не знаю, о чем они допытывались, но вот 
это разгневанное лицо и щемящий фальцет «Вы хуже 
КГБ!» я запомнил.

Вечером звонит помощник Трюдо. «Господин по
сол. Встреча состоялась, носила формальный характер 
и продолжалась пятнадцать минут». Я улыбнулся: 
пусть те, кому положено слушать наш разговор, пере
дадут в Москву— задание выполнено. «Надеюсь, ни
чего некорректного в адрес Советского Союза сказано 
не было?» — «Да что вы, пустой разговор». На следу
ющий день Трюдо с восторгом рассказывал мне о сво
ей полуторачасовой беседе с писателем.
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ПРЕЗИДЕНТ И РЕЗИДЕНТ

Кто не слышал в бывшем Советском Союзе о свя
зях главного идеолога КПСС Александра Яковлева 
с зарубежными спецслужбами?

По словам руководителя аппарата генсека-прези- 
дента Валерия Болдина, он впервые услышал об этом 
от тогдашнего председателя КГБ Владимира Крюч
кова, который шел на доклад к Горбачеву.

— Мы долго задерживали эту информацию, прове
ряли ее и перепроверяли, используя все наши возмож
ности. Факты очень серьезные.

Крючков проследовал к Горбачеву, а спустя какое- 
то время генсек-президент спросил Болдина:

— Ты знаешь о том, что за Яковлевым тянется 
колумбийский хвост?

Первое время Горбачев ограничил количество до
кументов, направляемых лично Яковлеву. А спустя год 
или два он уже только шутил по этому поводу.

Однажды, вспоминает Болдин, подписывая реше
ние Политбюро о поездке Яковлева то ли в Испанию, 
то ли еще в какую страну, он в полушутливом тоне 
сказал:

— Видимо, его туда резидент вызывает.

КОГО ПРИНИМАЛИ В КПСС

На слушаниях в Конституционном суде России по 
«делу КПСС» министр печати и информации Михаил 
Федотов представлял президента Бориса Ельцина.

В один из многочисленных дней свидетельские по
казания давал Егор Лигачев— второе лицо в партии 
горбачевской эпохи.

— Ведь вы все, — заявил он своим процессуаль
ным оппонентам, — тоже были членами КПСС!

Федотов ответил:
— Я не был.
Лигачев помолчал немного и сказал:
— Да, в партию принимали только достойней

ших.
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МУЖ НАСЛАЖДАЕТСЯ,
КОГДА ЖЕНА ПРИХОДИТ ОТ ЛЮБОВНИКА

Московская художница Маргарита Макарова не 
нуждается в представлении. Ее картины часто уплыва
ют к заграничным ценителям. В конце 1998 года семь 
полотен, посвященных памяти принцессы Дианы, ку
пил отец небезызвестного Д оди— Мохаммед аль- 
Файед. Макарова рассказала, что их сюжеты она уви
дела во сне.

Художница экстравагантна. Ей ничего не стоит 
дать откровенное интервью о своих сексуальных (с 
одобрения мужа!) экспериментах.

— А я не считаю, что должна это скрывать, — 
говорит она представителям прессы.— Мои интел
лектуальные потребности одним партнером не удов
летворяются.

— А как смотрит на это муж?
— Нормально. Никаких драм, никакой достоев

щины. А может, мужу доставляет наслаждение, когда 
жена приходит от любовника— тепленькая, разогре
тая? У нас просто еще нет культуры наслаждений. 
Норовят все по-быстренькому, в темном уголке. 
А вот у меня знакомые во Франции специально про
сят друга поприсутствовать в спальне вечером. Им 
это доставляет дополнительную радость — что 
в этом дурного?

Художница признается, что ей снится цикл картин 
о христианстве.

НЕ ЗНАЛ, ЧТО БУДЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Июль 1997 года. «Прямая линия» газеты «Комсо
мольская правда» с первым вице-премьером прави
тельства России Борисом Немцовым.

— Господин Немцов, из Баку звонят. Скажите, 
почему на встречу с Алиевым вы поехали в белых 
штанах?

— Объясняю: было лето. А во-вторых, я не знал, 
что будет почетный караул и телевидение.
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ДОБИЛСЯ ПРАВА СПАТЬ БОЛЬШЕ ВСЕХ

Борис Немцов еще до своего вхождения во власть 
был призван на военные сборы.

— Утро, — рассказывает он, — прапорщик Зайнул- 
лин, как сейчас помню, заходит в палатку и говорит: 
«Подъем!» Все встали, а я лежу. Потому что шесть 
утра, а я не привык вставать в шесть утра. Второй 
день в армии!

Потом он входит снова, я уже один. Говорит: «Тебе 
что, непонятно?» Я понял, что сейчас что-то будет. 
Вышел. Прапорщик Зайнуллин говорит, спокойно так: 
«Ну вот что. Либо ты подтянешься больше, чем я на 
турнике, либо пойдешь пять километров гусиным ша
гом».

Пять километров гусиным шагом — это смерть. 
Прапорщик Зайнуллин был человеком худым и креп
ким. Подтянулся он 23 раза. Стоял взвод, наблюдал. 
Потом я подтянулся. 28 раз. Он сказал: «Можешь 
с утра не просыпаться».

СКОРЕЕ СВАДЕБНЫЙ ГЕНЕРАЛ

Драматург Михаил Шатров — автор пьес «Синие 
кони на красной траве», «Так победим!», «Дальше... 
Дальше...Дальше». В горбачевские времена на спектак
ли по этим пьесам московские студенты рвались, как 
на концерты «Бони М».

В эпоху Ельцина знаменитый драматург бросил 
писать пьесы и стал президентом строительной фир
мы. Но...

— Я скорее свадебный генерал, — признается он 
журналисту Алексею Макурину. — Меня многие зна
ют и помнят. И это помогает открывать двери, закры
тые для других. Добываю деньги...

— А о капитализме с человеческим лицом вы не 
мечтаете?

— Я нигде такого не видел, хотя жил в образцовых 
зарубежных странах. Несколько лет назад в Америке 
я тяжело заболел и сразу почувствовал себя почти 
нищим. Меня выручил один местный врач— так же, 
как, наверное, других русских. Он посоветовал мне
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выйти на улицу, упасть на асфальт и лежать, пока 
не приедет «Скорая». Тогда, по американским зако
нам, медицинская помощь будет бесплатной. Так 
я и сделал — писатель, чье имя попало в престижный 
справочник «Кто есть кто». В конце концов мне сде
лали операцию на сердце под поручительство Михаила 
Горбачева.

За границей Шатров прожил два года. Вернулся 
домой и впервые за сорок лет в литературе почувство
вал, что не может сказать ни слова. Время, когда 
в России слово было больше, чем слово, ушло... Шат
ров не играет больше в политику, не ходит в театр, не 
пишет новые пьесы и даже не перечитывает старые.

У него пятая жена — 27-летняя художница Юля.

ЗАПРЕЩАЛ КОМАНДИРАМ МАТЕРИТЬСЯ

Известный российский парламентарий и патриот 
Сергей Бабурин служил в армии после университета 
и был старше, чем другие солдаты. Кроме того, он 
был членом КПСС, что выделяло его из серой ши
нельной массы.

— Помню первое партийное собрание в учебке, — 
рассказывает Сергей Николаевич, ныне отец четырех 
сыновей. — Я там сидел единственный в серой шинели, 
остальные все офицеры. В конце ведущий спросил: 
«Есть вопросы?» Я поднял руку и сказал: «Знаете, 
я хотел бы сказать о неправильном поведении ком
муниста такого-то». И назвал командира части. 
И к нему обращаюсь: «Вы резво начинаете, обкла
дывая матом вначале всех, потом отдельно. Как юрист 
могу сказать, что это мелкое хулиганство». Вы бы 
видели лица присутствующих. Все сидели с выпучен
ными глазами...

МЕЧТАЛ СЖЕЧЬ ШКОЛУ 
И ПОПРЫГАТЬ ВОКРУГ ОГНЯ

Фотография подростка в шортах. Странно знако
мое хитрое лицо. Чубайс-школьник!

На обороте— подпись: «Львов, 1967». И текст,
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написанный рукой будущего приватизатора: «Я фор
менный урод с 5000 веснушек и рыжими волосами. 
Как только девочки меня любят?! Вероятно, я очень 
умный».

И еще один фрагмент — на этот раз из письма 
школьника Толи Чубайса: «У меня какая-то жуткая 
ненависть к школе. Хочется разнести ее в порошок, 
потом облить бензином, потом поджечь, а потом по
прыгать вокруг огня».

Эти строки привела «Независимая газета» через два 
дня после того, как она сообщила о появлении Чубайса 
на новом месте его службы в РАО «ЕЭС России» 
и возникшем там пожаре.

Письмо школьника Толи Чубайса заканчивается по- 
английски: «Love and Freedom! — это наш лозунг. По
пробуй перевести». «Мечты материализуются» — можно 
и так понять оргиастический лозунг, заметила газета.

ВСЮ ЖИЗНЬ ПИШЕТ ЗАВЕЩАНИЯ

Из откровений Мстислава Ростроповича, декабрь 
1998 года:

— Раньше из деревни в деревню дорога занимала 
уйму времени. Какой-нибудь Ваня запрягал лошадь 
с утра, чтобы поехать к своей Любе в соседнюю дерев
ню... Сегодня «Боинг» летит из Парижа в Нью-Йорк 
три с половиной часа. Покушал — и уже другой кли
мат. Однажды я даже пошутил и написал в завещании 
Вишневской: «Если я умру в Париже, немедленно надо 
взять частный самолет, посадить туда друзей и вместе 
с моим трупом отправить в Нью-Йорк». Потому что 
я бы хотел прилететь в Нью-Йорк на два часа раньше 
своей смерти. Ведь мы вылетим из Парижа в 11 часов, 
а прилетим в США в 8 часов 45 минут того же дня... 
Кстати, привычка писать завещания мне передалась 
от Прокофьева. Когда мне было 20 лет и я куда-то 
далеко уезжал, он меня как-то спросил: «А вы, Слава, 
завещание написали?» Я засмеялся: «Сергей Сергеевич, 
мне же 20 лет, рановато еще». На это он мне ответил: 
«Я первое свое завещание написал, когда мне было 
16 лет. С тех пор я только дописываю. Когда вам 
исполнится много лет, первое завещание вам будет 
написать трудно».
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И еще одно хобби маэстро:
— Мы с Г алей купили дом в Петербурге для нашего 

архива. Нам предлагали в Америке, но мы решили, что, 
когда нас не станет, все должно вернуться в Россию. Не 
хотелось бы сознавать, что когда-нибудь после нас все 
это будет рассеяно по родственникам и аукционам, 
чтобы, к примеру, будущий зять моей внучки Настасьи 
не сказал: «А что это за какая-то партитура Шостакови
ча? Говорят, пару листов ее можно обменять на «роллс- 
ройс»...» Мы должны с Галей себя обезопасить. В архи
ве есть действительно бесценные вещи: пять картин 
Шагала, мой портрет, написанный Сальвадором Дали, 
подарок Пикассо, письма Чарли Чаплина, 60 писем 
Шостаковича, 40 — от Прокофьева, партитуры с их 
дарственными: мне и Гале посвященными. Так вот, 
в этом доме в Санкт-Петербурге нам принадлежат два 
из трех этажей. На третьем живут три семьи, у которых 
отдельные квартиры (поэтому они не захотели уезжать). 
И слава Богу — нам веселей. А остальным, жившим 
в чудовищных условиях коммуналок, мы купили около 
сорока отдельных квартир. В общей сложности нам эта 
затея обошлась в миллиона полтора долларов.

СКАЗАЛ: ДАВАЙ ВЫПЬЕМ

Август 1998 года. Финансовый кризис. Правитель
ство Сергея Кириенко пало. Вице-премьер Борис Нем
цов, не удовлетворившись решением о смене кабинета 
министров, сам попросил президента о своей отставке.

Вопрос экс-вице-премьеру:
— Борис Ефимович, что вы сказали Кириенко, ког

да он приехал от президента и сообщил вам об отстав
ке правительства?

Ответ:
— Что я сказал? Давай выпьем...

СПИСЫВАЛ У АЛЕХИНА

— Почему у вас часто складывались напряженные 
отношения с шахматными властями? — спросил шах
матный обозреватель Евгений Гик у чемпиона мира по 
шахматам Анатолия Карпова.
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— По разным причинам, — ответил гроссмей
стер. — В начале 90-х годов президентом шахматной 
федерации стал Аркадий Мурашев — ставленник Ка
спарова. Мог ли я иметь с ним дело, если он от
кровенно признался, что будет выполнять указания 
Каспарова? Естественно, за год Мурашев развалил 
всю работу. Спустя год Каспаров решил двинуть дру
гую шахматную фигуру— тяжеловеса Андрея Мака
рова, «международных дел мастера», как называл его 
Ботвинник. В результате адвокат незаконным обра
зом захватил власть. Но когда выяснилось, что пар
тии, представленные им на звание международного 
мастера (в турнирах Макаров играл только в дет
стве), переписаны у Алехина и других гроссмейстеров, 
депутат Госдумы вынужден был с позором покинуть 
шахматный мир.

ЗАЧЕМ-ТО ВЫУЧИЛ РОЛЬ ЛЕНИНА

В декабре 1998 году артисту Леониду Броневому — 
«папаше Мюллеру» в «Семнадцати мгновениях вес
ны» — стукнуло семьдесят. В одном из газетных ин
тервью Леонид Сергеевич поведал, как стал знаме
нитым.

Это было в конце пятидесятых годов. Броневой 
работал тогда в Воронеже, в Театре имени Кольцова. 
Самой модной была пьеса Николая Погодина «Третья 
патетическая». Молодой артист мечтал о роли Ленина. 
Она давала многое— славу, деньги, квартиру. Но на 
эту роль претендовали и другие.

Конкуренция была жуткая. Броневой выучил на
изусть роль Ленина и ждал своего часа, прячась на 
галерке во время репетиций. А вдруг исполнитель за
болеет, вдруг с ним что-то стрясется...

Долготерпение провинциального артиста было воз
награждено.

Однажды на прогон приехал второй секретарь об
кома партии Смирнов. Соперник Броневого замеча
тельно репетировал, а перед вторым секретарем рас
терялся, сыграл плохо. Смирнов сказал режиссеру: «У 
тебя нет второго Ленина в театре?»

Броневой как закричит с галерки:
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— Есть!
— Ты можешь сыграть с начала весь первый 

акт?— спросило партийное начальство.— Что тебе 
надо для этого?

— Ничего. Вот только кепку дайте.
И так здорово сыграл, что Смирнов сказал:
— Вот он пускай и продолжает.
Играет премьеру, публика принимает хорошо. 

В обкоме требуют, чтобы Броневой вступил в пар
тию — беспартийный не может играть Ленина! 
И вдруг уборщицы кладут в театре красные дорожки, 
а после первого акта в гримуборную вбегает директор:

— Скорее вниз!
— Не надо орать, я все же Ленина играю. С чего 

это Ильич побежит?
Но все же зашагал довольно быстро: Ленин-то ведь 

тоже скоро ходил.
Входит в актерскую комнату, а там в дверях стоит 

весь обком, от первого секретаря до начальника КГБ. 
А у окна, спиной к ним, небольшой человек в сером 
костюме: жмет Броневому руку, говорит: «Ленин всем 
очень нравится!» Это был секретарь ЦК КПСС Авер- 
кий Борисович Аристов.

На следующее утро Броневого отвезли в горком 
партии и дали ключи от двух квартир — на выбор. 
С перепугу выбрал худшую. Ее-то и поменял потом на 
московскую коммуналку.

«Я зачем-то выучил всю роль Ленина, хотя никто 
мне ее не предлагал» — слова, безусловно, ключевые. 
Сидел на репетициях на галерке в уголке и терпеливо 
ждал. Круто! Молодые артисты вели богемный образ 
жизни, а Леонид Броневой в свободное время заучивал 
роль Ленина. Самое необычное хобби!

Юбиляр, оказывается, еще полвека назад увидел 
главное в погодинском Ленине:

— Он такой больной, слабый, мечущийся. Уже 
понял, что ошибся, ввел нэп, понял, что без капи
тализма, без свободного рынка в стране развития не 
будет... А в партию я так и не вступил и все удив
лялся, почему в партбюро в театрах заседают самые 
бездарные, дребедень, а не актеры. И только недавно 
узнал, что их-то как раз нельзя было выгнать из-за 
этой партийности.
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СРАЗУ ВИДНО — НАСТОЯЩИЕ ЖУРНАЛИСТЫ

В ноябре 1997 года известный своими путешестви
ями по России «очарованный странник» — журналист 
«Комсомольской правды» Николай Варсегов навестил 
уральскую деревню Бутка, где родился первый наш 
всенародно избранный президент.

«Странник» постучал в калитку. Из дому вышел, 
как во тьме показалось путешественнику, сам прези
дент Ельцин.

— Здравствуйте, Борис Николаевич! С приездом 
вас в отчий дом!

— Да не, я его родственник, — ответил человек 
и представился: — Ботанин Виктор Еронович. А Борис 
Николаевич давно здесь не живет. Забыли уж, когда 
заезжал в последний раз.

Разочарование скоро переменилось на приятность 
общения с Виктором Ероновичем и его хозяйкой. Ду
шевные и гостеприимные люди! Гости тоже понрави
лись Виктору Ероновичу:

— Сколько журналистов перебывало и наших, 
и западных, а с водкой еще никто не приезжал. А вы 
вот сразу видно — настоящие журналисты!

У ИГОРЯ МАЛАШЕНКО НЕТ ДРУЗЕЙ

Игорь Евгеньевич Малашенко когда-то работал 
в международном отделе ЦК КПСС, был в числе 
разработчиков концепции «нового политического 
мышления», в марте 1991 года перешел в аппарат 
президента СССР. В постсоветские времена— прези
дент ЗАО «НТВ-холдинг», первый заместитель пред
седателя совета директоров холдинга «Медиа-МОСТ», 
принадлежащего известному финансовому магнату 
В. Гусинскому.

Как-то журналисты спросили у него: верно ли, 
что он является другом Татьяны Борисовны Дья
ченко?

— У меня нет друзей, — холодно ответил Игорь 
Евгеньевич. — Это было написано черным по белому 
многократно. Так что насчет дружбы— не надо. 
Я с людьми работаю, а не дружу.
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МЕНЬШЕ НАРОДУ — БОЛЬШЕ КИСЛОРОДУ

— Ваши друзья — это люди из шоу-бизнеса? — 
спросили у Филиппа Киркорова.

— В шоу-бизнесе у меня нет друзей, — ответил 
глава звездной семьи. — У меня есть товарищ, с ко
торым мы выросли вместе, жили в соседних домах, 
учились в одном классе, — Роман Родин. Сейчас он 
известный телережиссер, и съемку своих концертов 
я доверяю только ему. Валя Юдашкин — это шоу- 
бизнес вроде бы, но он, к счастью, не поет. Поэтому 
у нас с ним нет конкуренции. Да если бы и пел, 
он все равно очень комфортный человек, и наши от
ношения, думаю, были бы такими же. А больше ни
кого не могу назвать. Это ужасно. Хотя, с другой 
стороны, меньше народу— больше кислороду. Травм 
меньше, разочарований.

АНТИОБЩЕСТВЕННАЯ САФОНОВА

— Вы по своей природе— общественный чело
век?— спросили у актрисы Елены Сафоновой.

— Абсолютно не общественный. Д аж е— антиоб
щественный. Еще в детстве, в 7-м классе, я вдруг 
обнаружила, что общественная работа — это когда 
надо сделать то, чего не сделали другие, хотя это была 
их обязанность. Я поняла, что это совсем не мой 
конек. И вообще считаю, что жить общественной жиз
нью — просто абсурдно, нелогично, неправильно. Лю
ди рождены совсем не для этого, а для того, чтобы 
жить своей жизнью, в своей семье.

УДАЛОСЬ НЕ ПОЙТИ

Рассказывает главный редактор журнала «Огонек» 
Лев Гущин:

— Я до 33 лет работал в комсомоле, был первым 
секретарем Кунцевского райкома комсомола. Два ор
дена дали. Приходит пора — вызывают в ЦК партии: 
назначаетесь инструктором ЦК партии. Я отказался. 
Вызывают в горком — Лев Никитич, назначаетесь зам.

508



зав. отделом горкома партии. А у меня ужас. Пред
ставить, что буду с чемоданчиком и в галстуке ездить 
в ЦК, встречать Михаила Андреевича Суслова, кото
рый, если увидит без галстука, выгонит к чертовой 
матери, или в горкоме выколачивать какие-то показа
тели!.. Удалось не пойти.

ПОЧЕМУ МАКАРЕВИЧ ЛЮБИТ ХОДИТЬ В ГОСТИ

Главный рок-н-ролльный повар России Андрей Ма
каревич рассказывает о том, как он встречает Новый 
год:

— Раньше я часто устраивал праздник у себя дома. 
Но сейчас я предпочитаю в гости ходить. Уж очень 
противно после праздников разгребать все это гов- 
нище.

ПРЫГАЕТ С ШЕСТОГО ЭТАЖА

Знаменитый режиссер цирка на Цветном бульваре 
Валентин Гнеушев курит толстые сигары и носит тель
няшку «от Готье».

— Вам требуются острые ощущения, чтобы сбро
сить стресс?

— Прыгаю с парашютом. И без парашюта тоже. 
Однажды прыгнул с шестого этажа, но, к счастью, 
прокрутив сальто, приземлился в талый снег. Это про
изошло, когда я, поссорившись с Гедрюсом Мацкяви- 
чюсом, уходил из его театра. Сильно тогда поломался. 
А прыжки с парашютом — это выброс адреналина 
в кровь и проверка на трусость. Мой любимый фило
соф Анри Бергсон, автор теории «жизненного по
рыва», размышляя о времени и пространстве, вывел 
закон: интенсивность мышления всегда возникает 
в критической ситуации. Прекрасное ощущение экс
тремальной ситуации в метро: темно, стены проносят
ся совсем рядом. Как будто летишь в трубе. Но это из 
мира моих ощущений. Все зависит от того, какая 
в этот момент у тебя дискета.
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НАДО В ПСИХДИСПАСЕР СХОДИТЬ

Исполнитель роли генерала в фильме «Особеннос
ти национальной охоты» Алексей Булдаков рассказы
вает:

— Мне жена как-то говорит: «Знаешь, Алексей, 
надо тебе в психдиспансер сходить, провериться». «За
чем это?» — возмутился я. «Ну так надо», — уклон
чиво отвечает она. Ладно, сходил. Дальше — больше. 
«Надо наведаться к наркологу», — опять говорит же
на. «Минуточку! — взрываюсь я. — Я, конечно, выпи
ваю, но не до такой же степени!» А она ласково так: 
«Не кипятись, это чистая формальность, сейчас всех 
проверяют». В общем, как выяснилось, друзья, а это 
Аристарх Ливанов, Женя Жариков, Коля Расторгуев, 
решили преподнести мне охотничье ружье на день 
рождения. Для этого, собственно, им и понадобились 
от меня разные справки. А я уже, бедный, что только 
про себя бессонными ночами не думал...

НАДО ЧЕМ-ТО ДУМАТЬ

Программа «Русский век» на НТВ. Ведущий Анд
рей Караулов беседует с санкт-петербургским губер
натором Владимиром Яковлевым.

Камера показывает ухоженный городской квартал.
— Если все дворики обретут такой вид в нашем 

городе, то уже многие вопросы выглядеть будут ина
че, — говорит цицеронистый, как все крепкие хозяй
ственники, губернатор.

Андрей Караулов — почтительно поднятые бро
ви — радостно кивает головой: куда ж нам без дво
риков.

— Значит, надо чем-то будет вот... Думать, — про
должает государственный муж.

Ведущий — восторженный, трепетно внимающий 
своему визави — соглашается и с этим.

Раньше он мог задать своим собеседникам вопрос: 
«Скажите, вы вор?» Сейчас лучится восторгом — ин
тонация всегда входит в заказанную музыку.
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ОСЕЛ ПОХОЖ НА ДРУГА ЛУЖКОВА

Новое детище московского мэра — деловой центр 
«Усадьба», которое как на дрожжах выросло за здани
ем мэрии. Под стеклянной крышей среди огромных 
фикусов зимнего сада открылась галерея произведений 
израильского скульптора Фрэнка Майслера. На откры
тие прибыл Юрий Лужков.

Майслер знаменит своими фигурками, изображаю
щими животных. На презентации выставки он подарил 
Лужкову фигуру быка с рогами под золото. Подарок 
московскому градоначальнику понравился. Увидев 
скульптуру осла, Юрий Михайлович развеселился 
и попросил сделать такого же для своего друга:

— Он очень на него похож...

СКУРАТОВСКАЯ БАНЯ

— Лучше займусь-ка я Скуратовской баней,— ска
зал депутат Госдумы Александр Коржаков корреспон
денту «Комсомольской правды» Василию Устюжанину.

— Что, и у Генпрокурора Скуратова с баней воз
никли проблемы? — испугался журналист, вспомнив 
«банный» скандал министра юстиции Валентина Ко
валева.

Шел апрель 1998 года. До «банной» эпопеи Генп
рокурора Скуратова оставалось более девяти месяцев.

— Ну что вы, это обычная баня в Скуратовском 
районе, — улыбнулся бывший начальник Службы без
опасности президента. — Она никак не связана с Генп
рокурором. Ее просто надо ремонтировать... У нас 
слишком много говорят наверху, от президента и ни
же, о благе всех россиян, всего общества. Но редко кто 
опускается до рядового человека этого общества. До 
Ивана Иваныча, Марьи Ивановны...

СОВОКУПЛЯЕТ СЕКСУАЛЬНУЮ ЭНЕРГИЮ 
С ЛЮБОВЬЮ

По итогам 1998 года известная телеведущая Ната
лья Дарьялова, дочь детективиста Аркадия Вайнера, 
была названа секс-символом экрана. Она стала номи-
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нанткой премии «Сексуальное достижение года», 
в подтверждение чего получила розового керамичес
кого купидона.

Дарьялова заявила, что собирается сделать много 
программ о любви на своем телевизионном канале 
«Дарьял-ТВ»:

— Не хочу отделять сексуальную энергию от люб
ви. Они прекрасны только в совокупности.

По этому случаю ее косметический дом приступил 
к созданию новых духов с биодобавками, влияющими 
на сексуальное влечение.

ПОДАРОК ОТ ВСЕХ ЖЕНЩИН СРАЗУ

У новгородского губернатора Михаила Прусака, 
принявшего область в 1991 году в возрасте 31 года, 
немало наград. От американской торгово-промышлен- 
ной палаты в России, всяческих фондов и организаций. 
Немало и подарков, вручаемых по различным пово
дам. Некоторые подарки губернатор передаривает.

И только один из них бережет особенно. Многие 
бизнесмены не прочь заполучить его за любые деньги, 
но губернатор не соглашается:

— Где вы найдете еще человека, который имеет 
подарок сразу от всех женщин России?

Речь идет об именных больших наручных часах, 
подаренных Екатериной Лаховой от думской фракции 
«Женщины России».

ЛЮБОВЬ НА ДЕЛОВОЙ ПОЧВЕ

— Много ли в Думе говорят о любви и сексе? — 
спросили настырные журналисты у депутата Дарьи 
Митиной.

— Всем известна любовь депутата Шандыбина 
к Екатерине Лаховой. Началось это, еще когда они 
на одном пленарном заседании заспорили о качестве 
отечественных и импортных презервативов. С тех пор 
в коридорах заговорили о каких-то отношениях между 
Шандыбиным и Лаховой. Она сперва возмущалась, 
но со временем стала реагировать на эти слухи гораздо 
мягче.
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ДОМА ПРОИЗНОСИТ НЕПРИЛИЧНЫЕ ТОСТЫ

1997 год. Нижегородский губернатор Борис Нем
цов назначен первым вице-премьером правительства 
России. Журналист Николай Ефимович беседует с его 
женой Раисой Ахметовной:

— Немцов как-то говорил: когда он стоит перед 
выбором, что дарить жене — цветы или нужную вещь, 
то выбирает вещь. Это верно?

— Да, есть у него такое, а цветы дарить он не 
любит. Для него это подвиг. Это я узнала, когда 
вышла замуж: когда ухаживал, дарил цветы каждый 
день. Я только потом поняла, как он себя преодолевал.

— В семейные праздники у вас за столом собира
ются только друзья и близкие или еще высокопостав
ленные чиновники?

— Только друзья и близкие. Иначе нет настоящего 
праздника. Обычно произносятся совершенно нестан
дартные тосты. Но озвучивать их не стоит: не всегда 
приличные.

ДВА ДНЕВНИКА ГАЛИНЫ ВОЛЧЕК

Вопрос к главному режиссеру Московского театра 
«Современник» Галине Волчек:

— Вас, кажется, выгнали из средней школы. За что?
— За что, за что — за хорошую учебу. Я на всю 

жизнь запомнила имя завуча, которая меня просто 
ненавидела, — Зинаида Ивановна. Ну я не говорю, что 
я была ангел, — начнем с того, что у меня было два 
дневника.

— Вот с этого места поподробнее, пожалуйста.
— Один для родителей, а другой подписывал дво

юродный брат Рома, которого я склоняла к кримина
лу. А потом я в экстернат пошла, но и там долго не 
продержалась...

УЧЕБА — ЕРУНДА, ГЛАВНОЕ — МАНЕВРЫ

— Как вы учились в школе? — спросили у бывшего 
пресс-секретаря президента Вячеслава Костикова.

— Честно говоря, не очень успешно. Всегда были
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нелады с математикой. Поэтому я обычно садился 
на последнюю парту, но когда чувствовал, что скоро 
меня должны спросить, перебирался на первую, и пока 
учительница что-то писала на доске, сам себе в жур
нале ставил «тройку». В подлинность более высокой 
оценки все равно бы никто не поверил.

РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ СЛОВО

У телеведущего Бориса Ноткина много маленьких 
профессиональных секретов. Вот один из них.

— Когда ко мне приходит гость, — рассказывает 
улыбчивый ведущий, — мне нужно его расслабить. 
Потому что моя цель — до зрителя довести крупицу 
радости, а не показать, что человек, который ко мне 
пришел, — редкостное дерьмо. Как я помогаю челове
ку расслабиться? Например, он садится перед камерой 
зажатый, надо ему помочь. И я говорю: «Так, внима
ние, собираетесь, больше внимания... ЖОПА». Ага, 
вот он и расслабился...

ПЕРВЫЕ ЛЕДИ НА ПАНЕЛИ

Июнь 1998 года. Депутат Госдумы Галина Старо
войтова рассказывает корреспонденту еженедельника 
«Версия»:

— Когда я была советником президента, решила, 
что пора строить имидж первой леди. Наина Иоси
фовна держалась в тени, опасаясь повторить судьбу 
Раисы Максимовны. И вдруг мои друзья из Голландии 
приглашают меня провести аукцион в пользу детей 
из зон радиоактивного заражения— из Украины, Бе
лоруссии и России. Они предложили пригласить пер
вых леди, чтобы аукцион имел большую значимость. 
Ну вот, говорю я Ельцину: «Давайте Наину Иоси
фовну выведем в свет. Пора ей выходить на меж
дународную арену. Начнем с Голландии». Он немного 
испугался, но я настаивала. Потом сказал: «Вообще-то 
она у меня не дура. Ну ладно, Галина Васильевна, 
под вашу ответственность я вам ее на три дня одолжу. 
Только ни копейки из государственной казны на эту 
поездку». Я объяснила, что все расходы берет на себя

514



принимающая сторона. Звоню Шушкевичу: «Станис
лав Станиславович, одолжите мне на три дня вашу 
жену». — «А на черта она вам сдалась?» У него мо
лодая интересная жена, моложе его на 25 лет, физик. 
Я ему объяснила про аукцион. «Ой, да забирайте, 
ради Бога, я хоть отдохну. Только она у меня дура, 
вы ей рот не давайте открывать». Кстати, она ока
залась очень умной женщиной.

Позвонила и в приемную Кравчука, но там такую 
бюрократию развели: почему, дескать, советник рос
сийского президента обращается с таким вопросом, 
почему не Голландия напрямую... Короче говоря, мы 
поняли, 4fo поедем без супруги Кравчука. Ирина Кузь
минична Шушкевич прилетела в Москву, мы все со
брались, сели на рейс KLM, прилетели, нас встретили. 
Провели этот аукцион.

Вот последний ужин где-то в ресторанчике, и я го
ворю: «Наина Иосифовна, Ирина Кузьминична, а да
вайте сходим в квартал красных фонарей. Прогуля
емся, посмотрим». Я уже была там с Тэтчер, между 
прочим. Рассказываю им, что это такое. Им стало 
и любопытно, и страшно. Я сказала, что нас никто 
не узнает, и мы тихонько там пройдем и все посмот
рим. После моего предложения, поколебавшись слег
ка, мы пошли в квартал красных фонарей, где стоят 
эти девочки в витринах, почти раздетые— закон тре
бует, чтобы они чуть-чуть были прикрыты двумя по
лосками ткани.

В общем, мы погуляли, выходим, пошли дальше. 
Наина Иосифовна купила какую-то рассаду клубники 
и цветов, чтобы посадить у себя на даче, обмениваемся 
впечатлениями. Наина Иосифовна и говорит: «Вот 
смотрю я на этих девочек, и мне их так жалко». 
А Ирина Кузьминична подумала и сказала: «А им, 
наверное, жалко нас».

ПРОЖИВАЕТ НЕ СВОЮ ЖИЗНЬ

Валерий Приемыхов — известный актер, режиссер 
и драматург. Самые известные фильмы, снятые по его 
сценариям, — «Пацаны», «Милый, дорогой, любимый, 
единственный», «Крестоносец». Самая известная ак
терская работа — «Холодное лето 53-го».
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— До Института искусств вы кем только не рабо
тали: и столяром, и плотником, и даже дворником. 
Наверное, и дома все сами делаете? — спросила у него 
журналистка Виктория Кузьмина.

— Нет, к сожалению, сейчас не до этого. Я с дет
ства люблю все делать собственными руками, чего-то 
всегда выпиливал, строил, занимал места на выстав
ках. Все ушло. Однажды меня утром поймала какая- 
то сумасшедшая женщина, которую я знал лет двад
цать назад, она стала каким-то экстрасенсом, и ска
зала мне: «Валера, ты проживаешь не свою жизнь». 
Я так перепугался. Подумал: наверное, надо быть 
плотником, а я тут дурочку валяю. Я все время ду
маю, что вот когда-нибудь придет время, когда не 
надо будет куда-то бежать, на презентации всякие, 
уеду на дачу, куплю станок деревообрабатываю
щий — и отведу душу.

— Неужели все в доме на плечах жены?
— Нет, почему, я готовлю неплохо. В свое время 

мне мама говорила: «Не говори этим сукам, что ты 
хорошо умеешь готовить». Были в моей жизни холо
стяцкие времена, когда все приходилось делать само
му, а жене я больше помогаю советом, нежели делом.

— А вам жена — советчик?
— Ну а вы представляете себе женщину, которая 

говорит мужу, что он бездарен? Полагаться на мнение 
жены просто глупо. Я не знаю такого писателя. Если 
только Альфред де Мюссе. Он пытался жену слушать, 
но это плохо для него кончилось. Чтобы давать сове
ты, надо прежде всего разбираться.

— Неужели жена никогда не читает ваши сцена
рии?

— Нет, почему, если не успею спрятать, она его 
непременно прочтет.

УНИЗИТЕЛЬНЫЙ РЕКОРД ГЕНЕРАЛА 
ДРАГАНОВА

— Вы вошли в историю советской таможенной 
службы как самый молодой заместитель председателя. 
Сколько вам тогда было? — спросили журналисты 
у главы Государственного таможенного комитета Рос
сии Валерия Драганова.
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— В день назначения мне было всего 36 лет. Одно
временно я стал генерал-майором. Это стало моим 
личным рекордом. Ведь во времена Политбюро сред
ний возраст, помните, какой был? Вообще же личных 
рекордов у меня пять. Первый — самое долгое пребы
вание в самом дальнем уголке страны, на Дальнем 
Востоке. Дольше меня из руководящего состава там 
никто еще не служил.

О втором я уже говорил — звание, полученное в 36 
лет.

Я последним в Союзе получил звание генерал-пол- 
ковника. Это мой третий рекорд.

Четвертый... Не поверите, но у меня нет ни одной 
правительственной награды. Страшно боюсь, если 
этот рекорд рухнет.

А пока на свой генеральский мундир, чтобы он 
не выглядел совсем уж пусто, я навешиваю универ
ситетский значок и для симметрии — такой же по 
дизайну ромб «70 лет погранвойск». Поскольку из
далека не видно, что это, все думают, будто это какой- 
то особый таможенный знак. Недавно, правда, мне 
вручили «Почетного таможенника». Но этого я просто 
не получить не мог.

— Так, остается еще один— пятый рекорд,— на
помнили педантичные корреспонденты.

— Э то— очень личный... И может быть, даже 
«унизительный» для мужчины... Я всю жизнь ухажи
ваю за одной женщиной.

РУКУ ВОРАМ ПОДАЕТ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Михаил Лю бимов— советский разведчик, полков
ник КГБ, работавший под прикрытием в Англии и Да
нии. В горбачевские времена стал известен тем, что 
одним из первых выступил в прессе с обличением 
нравов своего ведомства. В ельцинскую эпоху издал 
несколько книг на шпионскую тематику.

В последний день 1998 года «Парламентская газе
та» спросила у него:

— Подадите ли вы руку человеку, который что-то 
украл?

— Начнем с того, — ответил бывший советский

517



шпион, — что я сам профессиональный вор. Любой 
разведчик имеет задачу красть секреты, правда, не для 
себя, а для государства. По Марксу, вообще каждый 
предприниматель — вор, ибо присваивает часть приба
вочной стоимости, положенной рабочему. «Собствен
ность — это кража», — учил Прудон. А разве не Про
метей украл огонь с Олимпа?

ПОНРАВИТСЯ — ОТВЕЧУ!

Москвичка Ирина Барышева собирает оригиналь
ную коллекцию. Ее интересуют записи на автоответ
чиках знаменитостей. В первом номере еженедельника 
«Книжное обозрение» за 1999 год приведены образцы 
ее коллекции.

Филипп Киркоров: «Вы попали туда — сами знаете 
куда. Говорите сами знаете что после звукового сиг
нала».

Стас Садальский: «Господа не могут подойти — 
они все вышедши!» (Последнее слово, замечает собира
тельница, слышится как «выпимши»).

Валдис Пельш: «Дорогие друзья! Меня нет, я где-то 
далеко. Но мыслями — мыслями я, конечно же, с ва
ми. Пожалуйста, оставьте свое сообщение и, если вам 
не сложно, назовите приблизительную дату и точное 
время звонка. И мы найдем, найдем друг друга в этом 
огромном мире! Чао!»

Лариса Долина: «Здрасьте! Кто? По какому воп
росу? Оставьте координаты, я перезвоню».

Дмитрий Умецкий (рок-группа «НАУ»): «Если ва
ши религиозные убеждения позволяют вам разгова
ривать с автоответчиком, то оставляйте свою инфор
мацию!»

Сергей Пенкин: «Привет, мои куколки! Меня нет 
дома. Всю нужную информацию оставьте после сиг
нала. Ля-ля-ля, жу-жу-жу...»

Борис Моисеев: «Здравствуйте! Говорите! Понра
вится— отвечу! Ваш Борис Моисеев!»

А это из других источников:
Роман Виктюк: «Я вас прошу: не опускайте веки. 

И взглядом из души любо-о-овь творите...»
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ПРЕМЬЕР-НАПЕРСТОЧНИК

Журналисты газеты «Совершенно секретно» обна
ружили в архиве Комитета Российской Федерации по 
патентам и товарным знакам документ под таким 
названием: «Описание изобретения устройства для 
проведения мгновенной лотереи «Вовремя остановись» 
к патенту Российской Федерации».

Столь необходимое в народном хозяйстве изобре
тение было сделано еще в 1988 году Ивановым Серге
ем Леонидовичем и Кириенко СергеехМ Владиленови
чем. Личность первого журналистам установить не 
удалось. А второй, оказался... российским премьером! 
Проверили — точно, он.

Изобретенная Кириенко лотерея «Вовремя остано
вись» — одна из сотен существующих разновидностей 
лотерей-«стиралок». Правда, отмечают журналисты, 
без нововведений не обошлось: суть изобретения, из
ложенная в заявке на патент, состоит в том, что игрок 
видит количество нулей причитающейся ему в случае 
выигрыша суммы. По мнению изобретателей, это 
должно заводить азартных граждан больше обычного 
и «значительно повысить потребительский и экономи
ческий эффект от использования таких лотерей».

На самом деле, сказали журналистам в Управлении 
налоговой полиции по Москве, лотереи-«стиралки», 
или скретч-лотереи, как их называют на Западе, и на
перстки — почти одно и то же. Если нормальная лоте
рея построена на везении, то в «стиралках» и наперст
ках принцип один — человек, который крутит шарик 
или печатает билеты, всегда и стопроцентно остается 
в выигрыше. Не зря такие лотереи у нас окрестили 
«лохотронами».

В США частные скретч-лотереи запрещены.

КОГДА ХВАЛЯТ, ВЫКЛЮЧАЕТ ТЕЛЕВИЗОР

«Прямая линия» московского мэра Юрия Лужкова 
в газете «Московский комсомолец». Вопрос:

— Юрий Михайлович, меня Андрей зовут, я вам 
хочу задать такой вопрос. Я хорошо к вам отношусь 
как к политику, но в последнее время невозможно
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читать газеты, смотреть телевизор. Вас все время хва
лят. Вам не кажется, что это уже какой-то культ лич
ности получается?

Ответ:
— А вы не смотрите, если вам не нравится. Я, 

например, телевизор вообще не смотрю. А тебе могу 
сказать, Андрей: мне не грозит никакой культ, у ме
ня — иммунитет. Я не запрещаю ни критиковать, ни 
говорить каждому то, что он думает обо мне. Я запре
щаю только клевету. Когда клевещут — я подаю в суд. 
Когда ругают — стараюсь делать выводы, выводы по 
делу. А когда хвалят — выключаю телевизор.

ЛЮ БИМЫЙ ТОСТ БОГОСЛОВСКОГО

Кто за что и за кого поднимает бокал в новогод
нюю ночь? У композитора Никиты Богословского есть 
любимый тост.

— Когда Господь Бог поцеловал женщину в лоб — 
родился мудрец. Когда он поцеловал ее в губы — 
родился оратор. Когда он поцеловал ее в живот — 
родился гурман. Я поднимаю тост за тех наших руко
водителей, которые родились от следующего поцелуя.

ВЕЗДЕ ДАЮТ, А ТУТ МОГУТ НЕ ВЗЯТЬ

В ноябре 1998 года в киноконцертном зале «Рос
сия» отмечали день работника Госналогслужбы. Среди 
политиков замечены были Примаков, Лужков, Шохин, 
Починок и Алмазов с женами, Кулик с женой и внуч
кой, Бунич.

Глава ГНС Георгий Босс появился на сцене с гита
рой... и с двумя своими заместителями, один из кото
рых сыграл на контрабасе, а другой на клавишных.

Потом выступали артисты Жванецкий, Кобзон, 
Понаровская, Малинин, Бабкина, Антонов и множест
во других звезд. Пели, плясали, смешили публику че
тыре часа подряд. И все бесплатно.

Причины бескорыстности объяснил Ян Арлазоров:
— Артистов тут у вас уйма, слух прошел: кто 

хорошо выступит, год потом с налогами трогать не
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будут. Когда у кондитеров выступаешь, они тебе — 
раз, и коробку с тортом, у банкиров — раз, и коробку 
из-под ксерокса, а у вас— главное, чтоб не взяли 
чего...

ТАК ВАМ ВСЕ И РАССКАЖИ

Дарья Митина стала депутатом Государственной 
думы в 22 года. Она приобщилась к политике через 
работу в Российском комсомоле. Дарья самый моло
дой депутат Госдумы второго (1995— 1999 гг.) созыва.

— Если бы в Думе проводился конкурс на самого 
красивого мужчину-политика, за кого бы ты голосо
вала?— спросил у нее журналист Алексей Зверев.

— У нас в России есть такая поговорка: «Мужчина 
должен быть чуть красивее обезьяны». Я с ней полнос
тью согласна. Для меня главная мужская эрогенная 
зона — мозг. Если мужчина интересен как личность, то 
он интересен и в сексуальном плане. А вот голливуд
ский красавец, который не может связать двух слов, 
меня не привлекает. А что до Думы, я бы отдала 
предпочтение нашему спикеру Селезневу. Он мне дей
ствительно нравится... Как политик— потому что мы 
единомышленники, он очень порядочный и интелли
гентный, в какой-то степени идеальный. Как мужчи
на... Мне очень нравится его голос. Я очень люблю, 
когда именно Геннадий Николаевич ведет заседания. 
У него очень красивые тонкие аристократические паль
цы. Он очень красиво курит. Кстати, это само по себе 
очень большое достоинство. Мне кажется, у мужчины 
должны быть вредные привычки. Если мужчина курит, 
это в моих глазах говорит в его пользу. А какая милая 
ямочка у него на подбородке! В общем, все притягива
ет к нему внимание.

— А другой Геннадий — Зюганов? Ты сказала, что 
главное— мозг. Мне тут один психолог рассказывал, 
что у Зюганова прямо-таки выдающиеся лобные доли.

— Ну, это к сексуальности мало отношения имеет. 
Это скорее антропология. Для политика ширина 
лба — это, конечно, очень важно, об этом еще главный 
редактор газеты «Завтра» Проханов писал: какой, дес
кать, мощный лоб у Зюганова — быть ему президен
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том. Но есть просто лидеры, а есть такие, которые 
могут присниться в эротическом сне. Вот, Селезнев, 
например, может.

— И что, снился?
— Так все и расскажи. Кстати, второй политик, 

который мне жутко симпатичен и тоже может при
сниться в эротическом сне, — это Лукашенко. С точки 
зрения общепринятых норм, он некрасивый. Но у него 
такая харизма: свечение какое-то исходит. А вот, ска
жем, есть такой известный персонаж — Шумейко. 
Очень красивый по греческим канонам, но какой-то 
пустой, на мой взгляд, непривлекательный.

ПРЕКРАТИЛ ЕСТЬ КАРТОШКУ

Корреспондент «ТВ-Парка» Александр Бергер из
вестному танцовщику, певцу и шоумену Борису Мо
исееву:

— Вы, кажется, говорили, что любите возиться на 
кухне. Это так?

— Я всегда, когда приезжаю с гастролей, что-ни- 
будь готовлю — не только для себя, но и для друзей, 
которые просто кайфуют от моей еды. Даже от греч
невой каши, вкусно приготовленной. Обожаю гречне
вую кашу!

— А есть у вас нелюбимая еда?
— Окончив балетное училище в Белоруссии в 1977 

году, я прекратил есть картошку. Наелся.
— А сало?
— Сало ем с удовольствием. Специально на Ук

раине хожу на рынки и покупаю сало. И сухофрукты. 
Это излюбленное. А картошку не ем и не держу ни
когда в доме.

НИКОГДА НЕ БРОСЯТ ЭТО ДЕЛО

Телевизионный обозреватель «Новой газеты» Анна 
Саед-Шах делится впечатлениями по поводу програм
мы «Песня-98»:

— Если еще несколько лет назад эти самые компо
зиторы сдирали только с Запада, то теперь не брезгу
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ют и советскими образцами. Особенно большим ус
пехом пользуется у них (а значит, у нас) блатняк. 
Они его даже не удосуживаются обработать до ми
нимальной неузнаваемости. Выходит, к примеру, Ма
линин и по настоятельной просьбе трудящихся испол
няет песню композитора Матецкого, состоящую из 
двух частей: запев — из забытой (но, как видите, не 
окончательно) песенки «Если б ты знала, если б ты 
знала», припев — вылитый шедевр «Конфеты-бара- 
ночки».

У меня плохой музыкальный слух, но узнать «Толь
ко встанет над Москвою утро вешнее...» я пока еще 
в состоянии. Даже если это теперь песня Крутого «Все 
мы, бабы, стервы», которая начинается так: «Что-то, 
милый, на меня ты больно сердишься...» (всамделиш
ние слова Симона Осиашвили) и исполняется внуши
тельной Ириной Аллегровой.

А если Игорь Николаев называет свое новое про
изведение «Песней человека, влюбленного в Сахалин», 
то оно от этого не перестает быть классической «Мур
кой».

Можно еще долго перечислять известных и совсем 
свеженьких композиторов-дебютантов (к примеру, пе
сенка «Ту-ту-ту, на-на-на» в исполнении кабаре-дуэта 
«Академия»), нещадно пользующихся подзабытой чу
жой удачей.

Отмечу только возросший (в соответствии с духом 
времени?) интерес к отечественной продукции периода 
нэпа, коллективизации и покорения космоса. Интерес
но, на сколько лет хватит этого запаса?

Фраза, которую обронил Матецкий, сильно обна
деживает:

— Как бы трудно ни было, авторы и исполнители 
никогда не бросят это дело.

Утешил. Спасибо, хоть не назвал «это дело» ис
кусством.

СВОИМ ВРАГАМ ПОМОГАЕТ

Управляющий делами президента РФ Павел Боро
дин признался:

— К личным оппонентам у меня подход индивиду
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альный. Своих противников, как правило, делю на 
осознанных врагов— таким могу при случае и руку 
подать, и вопросы их решить довольно быстро — 
и осознанных плутов. То есть тех, кто в глаза ведет 
одну игру, а за спиной — иную. Им, как правило, руки 
не подаю. Но по сей день светски улыбаюсь людям, 
которые долгое время поливали меня грязью в устных 
докладах президенту. В упор я не замечаю лишь от
кровенных подлецов.

КОШАЧИЙ ПОСТАМЕНТ

В Москве есть клиника «Мовет», в которой лечат 
домашних животных. Главный врач этого медицин
ского учреждения Александр Ткачев по виду собачек 
и кошечек знаменитостей может поставить диагноз 
их хозяевам.

— Перейдем к примерам, — спрашивает доктора 
журналистка Маруся Карабасова. — Ну, скажем, что 
можно сказать о певице Ветлицкой?

— Ежик, как и Наталья, несколько капризен, изба
лован, любит, чтобы вокруг было много людей и вни
мание — только ему. Для левретки трагедия, если 
дома никого нет. Очень похож на свою симпатичную 
хозяйку. Павел Смеян, напротив, жесткий и очень во
левой человек. Его лайки (порода плохо поддается 
дрессировке) встают по стойке «смирно» при тихом 
голосе хозяина. Зато дуэт Державин — Бабаян бук
вально построен, кто бы мог подумать, дворовой ко
шечкой Соней, которую Михал Михалыч считает поче- 
му-то камышовой. Но, судя по ее замашкам, она не из 
камышовой породы, а исключительно из рысьей. Если 
Соня заболела и надо сделать укол, то Михал Миха
лыч надевает специальный «сонечкин халат».

— А зачем?
— Чтобы когтями спину не разодрала.
— А при чем тут спина?
— А при том, что все манипуляции с Соней совер

шаются только на спине у Михал Михалыча— в дру
гом месте она не дается.

Мы-то думали, что М. М .— артист, заключает 
журналистка, а он, оказывается, постамент кошачий.
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ПРИЕХАЛ В ДУМУ НА МОТОЦИКЛЕ

— У меня два мотоцикла— оба «Явы»,— расска
зывает министр по сборам и налогам Георгий Боос. — 
Один — мой ровесник, его родители купили в тот же 
год, когда я родился. Когда поступил в институт, мне 
его подарили со словами: мол, ремонтируй, возись. 
Одну зиму он даже у нас в московской квартире пере
жил: я его затащил по лестнице на восьмой этаж 
и поставил у себя в комнате. Новую «Яву» купил в этом 
году. Однажды нас срочно созвали на чрезвычайное 
заседание, приехал в Думу прямо на мотоцикле...

— Одеты были соответствующе?
— Само собой. У меня шлем «Интеграл» с затем

ненным забралом, куртка такая пестрая, только вот 
сапоги рокерские не ношу— их снимать неудобно. 
Подъехал к Думе, а сзади как раз Кулик, сейчас вице- 
премьер правительства, подъезжает. Подходит ко мне 
с выпученными глазами и спрашивает: «И как ты на 
ЭТОМ ездишь?»

ЕЩЕ РАЗ ЗАПОЕШЬ — УВОЛЮ

Мало кто знает, что автор легких песенок певец 
и композитор Аркадий Укупник написал фундамен
тальный труд «Теоретические разработки сварки под 
флюсом». По его сценическому имиджу это трудно 
заподозрить. И тем не менее Аркадий Семенович — 
дипломированный инженер-сварщик.

— Неужели вы мечтали о карьере сварщика? — 
изумилась журналистка Ольга Крылова.

— У меня два музыкальных образования, — от
ветил Укупник. — Школа по классу скрипки и джазо
вое отделение московского музучилища. После этого 
я играл на бас-гитаре в «Джаз-атаке» Стаса Намина, 
куда входили многие звезды джаза. Потом закончил 
факультет автоматизации и организации сварочного 
производства МВТУ им. Баумана, но инженером не 
работал ни одного дня. Тогда было принято иметь 
высшее образование, и казалось, что мое инженерское 
будущее предопределено. Но музыка все это быстро 
смела... Я стал играть на бас-гитаре в оркестре рес
торана «Архангельское». Там отдыхала «золотая мо
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лодежь», артистическая элита... Никогда не забуду, как 
я играл на скрипочке, а Высоцкий в шутку собирал по 
кругу деньги в шапочку. Потом меня пригласил к себе 
в ансамбль Юрий Антонов. Но тогда с образованием 
инженера нельзя было работать гитаристом, и меня 
зачислили техником-радистом.

— А петь когда вы начали? В ресторане?
— Я всегда вспоминаю не то, как я стал петь, а как 

раз наоборот— как не стал певцом. Руководитель 
оркестра в «Архангельском» как-то попросил: «Спой». 
Я спел. И он сказал: «Еще раз запоешь — уволю!» Вот 
с этого и началась моя певческая карьера.

ЛЮ БИТ, ЧТОБЫ ХОРОШО ПАХЛО, 
ПОТОМУ ЧТО БЫЛ ДВОРНИКОМ

В далеком 1981 году он работал в Москве дворни
ком. Приехал покорять столицу после окончания пен
зенского культпросветучилища.

Сейчас Сергей Пенкин — знаменитый певец.
— Вроде как известный человек, — соглашается 

он, — хотя по телевизору не показывают, по радио не 
крутят. Рекламы никакой... Тем не менее люди меня 
знают, и на гастролях собираются полные залы — что 
в России, что за рубежом. Такое ощущение, что мой 
зритель всегда со мной — красивые женщины в длин
ных платьях, перчатках, шляпах, мужчины в смокин
гах. Они приходят на концерт, как на праздник.

— Который к тому же хорошо пахнет, — замечает 
интервьюерша.

— Да, я не только фейерверки на сцене устраи
ваю... Перед концертом по всему залу брызгаю до
рогим парфюмом — люблю, чтобы хорошо пахло.

— И каким же обычно?
— «Эскейпом» от Келвина Кляйна.

В ЕДЕ НЕПРИТЯЗАТЕЛЕН, НО ПОЕСТЬ ЛЮ БИТ

У московского мэра Юрия Лужкова есть свое фир
менное блюдо: яичница по-лужковски. Поешь ее с ут
ра, и на весь день хватает, такая сытная. Хотя и сдела
на из одного яйца.
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Готовится она... сорок минут. Я йцо— лишь один 
из двадцати ингредиентов.

Это — не единственная причуда мэра. В загород
ном хозяйстве у него есть лошади, на которых он 
любит кататься по воскресеньям, а также корова, гуси 
и... пчелиная пасека. Со своих ульев мэр самочинно 
качает две фляги меда в год.

БОРОВОЙ ОТРАВИЛ ЖИРИНОВСКОГО!

Рекламно-продюсерское агентство «Стронг-ТВ» 
подготовило пилотный проект по пушкинским «Ма
леньким трагедиям». В роли М оцарта— лидер ЛДПР 
и депутат Госдумы Владимир Жириновский, в роли 
Сальери — парламентарий Константин Боровой.

— Я много видел постановок «Моцарта и Салье
ри», — сказал руководитель агентства Андрей Лукья
нов, — но Жириновский всех переиграл. Его считают 
шутом, а он великий трагический актер.

Поскольку зрителям трудно и скучно смотреть 
классические произведения целиком, каждая серия идет 
минут пятнадцать. Игра перемежается рассуждениями 
«актеров» об искусстве и жизни.

Сообщено, что ведутся переговоры с Михаилом 
Горбачевым, которого авторы сериала видят в роли 
короля Лира, с Валерией Новодворской (Офелия) 
и еще некоторыми высокопоставленными политиками. 
Они соглашаются, ведь впереди парламентские и пре
зидентские выборы.

НЕОЖИДАННЫЙ ВОПРОС

Пресс-конференция министра атомной промыш
ленности Евгения Адамова шла по накатанной дорож
ке. И вдруг неожиданный вопрос:

— Евгений Олегович, вы шпион?
Главный атомщик России покраснел, речь его стала 

сбивчивой и маловразумительной. В итоге министр 
вынужден был признать наличие в США личного номе
ра социального страхования. А необходимость его по
лучения он обосновал своим бизнесом в Америке и же
ланием получить местные водительские права.
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«Оправдывать получение личного номера социаль
ного страхования в США желанием получить амери
канские водительские права по меньшей мере наив
но, — прокомменировала «Новая газета». — Во-пер- 
вых, в Пенсильвании, где Адамов и получил номер, 
в течение года можно ездить по российским правам. 
Во-вторых, у Евгения Олеговича есть водительское 
удостоверение международного образца 77МР 
№ 065978, выданное МРЭО № 3 г. Москвы».

Далее автор статьи Сергей Васильев пишет: «Как 
уверяли меня коллеги из журнала «Тайм», номер соци
ального страхования присваивается негражданам 
США только при наличии вида на жительство, гаран
тированного места работы или солидного счета в бан
ке». Кстати, Евгений Олегович и не отрицал на пресс- 
конференции своих бизнес-интересов в США. Правда, 
он не назвал номера своих банковских счетов...»

ПЬЕТ ЗА ТО, ЧЕГО ОПАСАЕТСЯ ЖЕНА

Любимый тост писателя-юмориста и кинодрама
турга Аркадия Инина:

— В жизни каждого мужчины бывает момент, ког
да он не ночует дома. И две женщины в эту ночь не 
спят, беспокоятся, думая, не случилось ли с ним что- 
нибудь. Это его жена и его мать. Так выпьем же за то, 
чтобы с мужчиной случилось не то, чего боится мать, 
а то, чего опасается жена!

ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ЦЕНТРОБАНКА

В начале января 1999 года подал в отставку пер
вый заместитель председателя Центрального банка 
России Андрей Козлов. Он заявил о своем желании 
«поработать в негосударственном секторе экономи
ки». Причина — появление в семье третьего ребенка. 
Для него, отца многодетного семейства, госслужба — 
это действительно удавка, наброшенная на семейный 
бюджет.

«Независимая газета» откликнулась комментари
ем: «Козлов— честный человек». И привела такие
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аргументы. Когда многие чиновники из Центробанка 
уже привыкли носить галстуки стоимостью в два своих 
официальных месячных оклада, господин Козлов наде
вал рубашки с лейблом «Москва», чем вызывал удив
ление и даже негодование у банкирской братии. В то 
время как известнейший чин из ЦБ перед выходом на 
работу долго топтал свой английский костюм стои
мостью в несколько тысяч долларов, чтоб не смотрел
ся так дорого, Козлов тратил законный отпуск, чтобы 
отремонтировать свою квартирку. Сначала банкиры 
относились к поведению зампреда ЦБ как к чудачест
ву, однако затем вынуждены были признать, что это 
все-таки принципы.

РВИТЕ ДЕМОКРАТОВ

Журналистка Валентина Львова была на репетиции 
пьесы Эрика Шмидта «Загадочные вариации». Пьеса 
эта камерная, всего для двух персонажей. Вместе с Ев
гением Князевым в спектакле играет Василий Лано
вой, сыгравший много ролей в кино. Среди них капи
тан Грей, Павка Корчагин, офицер Варава. Народный 
артист СССР, лауреат Ленинской премии.

По окончании репетиции артист Князев навлекает 
на себя гнев Ланового: проходя мимо подоконника, 
Василий Семенович заметил там томик Ленина.

— Это чей Ленин? — громко спрашивает он. — 
Кто Ленина принес?

— Это я, — отвечает Князев.
— А зачем?
— Ну для той сцены, где нужно книжку рвать.
— Ленина рвать? — Лановой чуть повышает го

лос. — Я покажу, как Ленина рвать! Я вам принесу 
кучу демократов, их и рвите!

ЧЕРНОВИКИ ПУШКИНА ПОД ДЖАЗ

Вопрос писателю Андрею Битову:
— Андрей Георгиевич, недавно в вашем творчестве 

появился новый жанр — вы читаете вслух черновики 
стихов Пушкина в сопровождении джазового ансамб
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ля, назвав это «Пушкинским джазом». Вообще кто- 
нибудь читал на публику черновики поэта?

— Нет, это мое изобретение. Кто-то мне говорил, 
что когда-то Яхонтов читал черновики Гоголя. Я об 
этом не знал. Родилось все спонтанно, раньше были 
опыты с чтением собственных текстов под джаз. Но 
это мне нравилось меньше, потому что есть тут некая 
важность, которой я не люблю. И в мае 1998 года 
перед нью-йоркской аудиторией музыканты импрови
зировали, а я впервые читал черновики «Бесов», «Бес
сонницы»...

— Почему Пушкин?
— Да потому, что ни у кого нет таких мощных 

черновиков. Я уже четверть века думал о том, как бы 
написать о его черновиках, и не находил способа. 
Потом вдруг нашелся — музыкальный.

НЕ ПЬЕТ ДО ЗАКАТА СОЛНЦА

Известный телеведущий Дмитрий Дибров в первый 
раз как следует выпил водки, когда у Льва Новожено- 
ва родилась дочка. Лев был очень строгим начальни
ком отдела, а тут Дибров увидел, как водка положи
тельно действует на человека. И он понял, что это 
хороший напиток.

— Конечно, есть определенные идиомы в русском 
языке, которыми можно определить мягкость, вкус, 
запах водки. Вот только все они непечатаемы,— посе
товал телезвезда. — В принципе все пьется для улучше
ния демографической ситуации в стране. Я вообще не 
пью по рабочим дням, до захода солнца и без явно 
выраженной сексуальной перспективы. Последнее об
стоятельство может снять оба первых условия. Мне 
нравится такая водка, при которой ясно отражены мои 
сексуальные мотивации. При которой я вижу напротив 
ясноглазую брюнетку с сильно развитыми символами 
изобилия. Такую водку я готов пить. Разумеется, до 
определенного предела, пока эта брюнетка для меня 
существует...
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ХВАЛУ ЛЮ БИТ,
КЛЕВЕТУ ПРИЕМЛЕТ РАВНОДУШНО

Ведущему телепрограммы «Угадай мелодию» Вал- 
дису Пельшу неприятно, когда он появляется в общес
твенных местах и в него тычут пальцем, хохочут, как 
будто встретили Квазимодо. Но в известности есть 
свои плюсы: какие-то вещи удается легко сделать, тебе 
помогут, пойдут навстречу.

— Как вы регаируете, когда про вас пишут: он 
машет руками, он такой несерьезный, ветреный, пусто
порожний? — спросил у телевизионной знаменитости 
журналист Александр Мельман.

— Никак, абсолютно.
— И наскоки критиков не раздражают? И не хочет

ся свести счеты с журналюгами, пишущими ерунду, не 
понимая, что это просто образ?

— Дело в том, что 99 процентов прессы не является 
для меня голосом, к которому я прислушиваюсь, поэ
тому я совершенно равнодушен к подобным статьям. 
Негативны они, позитивны— какая разница... Но есть 
некоторое количество людей, мнение которых может 
меня задеть или сделать мне приятное. Их очень мало.

— К кому же вы прислушиваетесь?
— К своим коллегам по цеху, ведущим. К Ярмоль- 

нику, Якубовичу, Фоменко, Лысенкову. Естественно, 
к режиссеру программы Алле Плоткиной. То есть 
к профессионалам.

САМОГОНЩИК ШАИНСКИЙ

— В нашей семье уже давно гонят прекрасный 
самогон, — признался известный композитор, — креп
кий, кристально чистый, и после него никогда не болит 
голова. Однажды — мы только начали увлекаться 
этим делом — самогон попал на пробу к большому 
начальнику из ЦК. Ему страшно понравилось, и он 
просил мне передать: «Пусть кончает музыку писать 
и этим займется». Слова высокого начальника меня 
окрылили, и я стал заниматься самогоноварением 
серьезно. Изучал литературу, пробовал варить по раз
ным рецептам.
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Сейчас он варит самогон так. В бачок (на 40 лит
ров) наливается бражка, и туда же на возвышение 
ставится маленький тазик. Сверху бачок закрывается 
большим тазом со снегом или ледяной водой. Все 
греется на газу. Бражка, испаряясь, оседает на дно 
холодного таза и капает в нижний. Это первач, около 
80 градусов получается. Далее его настаивают и очи
щают. Можно сделать проще, старым проверенным 
способом. Выморозок. Бражку ставят в холод, вода 
в ней замерзает, и лед выбрасывается. Тоже крепкая 
вещь.

— Но перебор — всегда плохо, — тоном знатока 
утверждает Шаинский. — Как-то мы с товарищем уго
ворили за три-четыре часа литр водки, пол-литра ко
ньяка, две бутылки шампанского и 0,75 вьетнамского 
бальзама. Доза убийственная. Я сразу отключился, 
а друг еще домой поехал. Он здоровей меня намного 
был. Но хуже всего, что в этот день я должен был 
к своим на дачу ехать. Проснулся — три часа ночи, 
телефон не работает. Хотел бежать к соседям, но 
вовремя опомнился. Пошел на улицу. Все автоматы 
сломаны. Пока нашел... В общем, получился большой 
скандал. Я даже немного испугался, потому что моя 
жена в школе каратэ занималась.

ЗАСНУЛ НА ПРОСМОТРЕ «ТИТАНИКА»

Рассказывает кинорежиссер, снимавший фильм 
«Хрусталев, машину!», Алексей Герман:

— Я на просмотре «Титаника» заснул. Мне мой 
друг говорит: «Посмотри, какие потрясающие кадры». 
А я вижу, что у пассажиров глаза какие-то тухлые. 
«Если бы ты тонул, у тебя такие были бы глаза?» — 
спрашиваю.

Для достоверности я придумал один фокус. Когда 
актер должен сыграть такое, чего сыграть невозможно, 
на лицо на мгновение как бы случайно падает солнеч
ный блик, и никто не замечает неточности в игре. Даже 
великий Жан Габен не все мог. Известен случай, когда 
он залез ногами в кипяток, чтобы лицо приобрело 
соответствующее выражение. У меня играет замечате
льнейшая артистка Нина Русланова, с которой очень
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легко работать. Но однажды во время съемок я ей 
сказал: ты ничего не делай, просто сиди. Залез под стол 
и кольнул ее вилкой. Она не ожидала — подпрыгнула. 
Получилось очень органично.

Вот, например, одного из героев в «Хрусталеве» 
убили, ударив по почкам. Смотрю: артист рыдает над 
своей смертью, а это подозрительно — значит, пере
брали с сентиментальностью. И мы сделали так, что, 
когда герою нанесли смертельный удар, он пукнул. 
Это совершенно естественная реакция человека на та
кой удар. Правда, я боялся, что актер, хотя это был 
и непрофессионал, устроит скандал. Но все обошлось. 
Вообще достоверная смерть — штука противная. Од
нажды мы специально сидели со стажерами, смотрели, 
как люди умирают... А по тюрьме, чтобы познако
миться с жизнью зеков, ходили под видом врачей- 
психиатров.

СЯДЬ НА ЛИСТ И НЕ ВЫНОСИ ГРОБ

Журналисты Ольга Ермолина, Юлия Козлова 
и Мария Сперанская собрали любопытную коллекцию 
причуд знаменитостей. Иннокентий Смоктуновский, 
к примеру, до начала спектакля обязательно трогал 
пальцами занавес и кулисы. А одна актриса перед 
выходом на сцену всегда снимала левую туфлю и три 
раза плевала в нее.

А что предпочитают делать нынешние кумиры пуб
лики?

Режиссер Андрей Житинкин:
— Как и многие режиссеры, я боюсь ставить неко

торые пьесы, например, «Леди Макбет». По поверью, 
из-за нее в театре случаются несчастья. Согласен 
я и с другим суеверием: нельзя выносить на сцену 
настоящий гроб. Говорят, что это влечет смерть участ
ников спектакля. Актеры — люди с расшатанной пси
хикой, и многие приметы они сами себе надумывают.

Алексей Леньков, актер:
— Если роняю листы с ролью, то обязательно 

потом сажусь на них, попутно вспоминая пятерых 
лысых — обычно политических деятелей. Никогда не 
перехожу сцену перед спектаклем наискосок, как бы
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перечеркивая ее. И всегда полагаюсь на «закон полоса- 
тости». Если сегодня спектакль удался, то следующий 
будет неважным, поэтому стараюсь приглашать гос
тей только на хорошие постановки.

Елена Валюшкина, актриса:
— Во-первых, для премьеры, в которой я занята, 

обязательно делаю что-нибудь своими руками в ре
квизите или костюме. Могу кружевами дополнить пла
тье, собрать из бусин колье или вышить что-то на 
манжетах. Во-вторых, для каждого спектакля я под
бираю специальные духи, создающие настроение. В- 
третьих, есть у меня «волшебная юбка», которой уже 
лет 18, я сшила ее еще в театральном училище. Если во 
время постановочного периода на мне не надета эта 
юбка, слова нормально вымолвить не могу.

Евгений Кафельников, теннисист:
— Если мне везет, то стараюсь выходить на корт 

в одной и той же форме и играть «счастливой» ракет
кой. Также не меняю кроссовки...

Сергей Петренко, олимпийский чемпион по хоккею:
— Я не суеверный, а верующий человек. Как-то 

мама написала мне на листочке молитву, и перед 
каждым выходом на лед обязательно про себя прочи
тываю ее...

Любовь Полищук, актриса:
— Для меня очень страшно перед генеральным 

прогоном нового спектакля забыть что-нибудь важное 
дома и с полдороги возвратиться за этой вещью. При
мета, проверенная годами, срабатывает практически 
всегда. Есть у меня и такое суеверие — если «рукопись 
новой роли» нечаянно упала, надо обязательно поси
деть на ней. Во время репетиций пьесы «Зойкина квар
тира» в театре «Эрмитаж» у меня постоянно падал 
текст. Как-то я выходила из машины и уронила его 
прямо в лужу, решила: будь что будет, не садиться же 
на растаявший снег! Удивительно, но премьера про
шла успешно!

Александр Карелин, олимпийский чемпион по гре- 
ко-римской борьбе:

— В разминочном зале перед финальной схваткой 
я никогда не смотрю в сторону соперника. Ведь пое
динок начинается не на ковре, а именно там, за нес
колько минут до того, как объявят фамилии финали
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стов. Кстати, многие спортсмены перед ответствен
ными выходами применяют различные приемчики: 
гипнотизируют глазами, бросают угрожающие репли
ки или демонстративно с гордо поднятой головой 
прохаживаются мимо. Я никогда этого не делаю, да 
и зачем? На недавнем чемпионате мира, который про
ходил в Швеции, я почувствовал, что выиграю у аме
риканца Мэтта Гаффари, еще на тренировке. Мы раз
минались в разных углах, но я спиной ощущал, как 
внимательно Мэтт следит за каждым моим движени
ем. Уже выходя из зала, поймал его взгялд и прочитал 
в глазах неуверенность.

ХОЧЕТСЯ ПРОСАДИТЬ.ВСЕ БАБКИ СРАЗУ

У киноактрисы Натальи Андрейченко спросили:
— Когда вы хотите сделать себе что-нибудь прият

ное, что делаете?
— Я просто это делаю! Иногда это может быть 

глупость несусветная, но мне надо это сделать — про
садить все бабки на фиг! Резко, срочно! Пусть их 
больше потом и не будет никогда...

ЧЕТВЕРТЬ ЗАРПЛАТЫ — НЕИМУЩИМ

Из автобиографии мэра Владивостока Виктора Че- 
репкова:

«С 1959 года, еще работая на Братской ГЭС, решил 
25 процентов своей зарплаты до конца своей жизни 
откладывать для помощи неимущим, тем, кто живет 
хуже меня. Туда же уходят все гонорары за изобрете
ния и рацпредложения. Когда жена об этом узнала, 
несколько дней со мной не разговаривала, так как она 
занимала деньги у знакомых».

В 1959 году будущему мэру Владивостока было 
семнадцать лет.



Г л ава  15

НОВАЯ К Р Е М Л Е В С К А Я  М О Л О Д Е Ж Ь

ГОРБАЧЕВ УЗНАЛ ИЗ БИ-БИ-СИ,
А БИ-БИ-СИ — ОТ МОЕГО САШКИ

Журналисты нового московского еженедельника 
«Версия» Андрей Степанов и Михаил Гохман берут 
интервью у бывшего посла России в США, предсе
дателя думского комитета по международной поли
тике Владимира Лукина.

— Кстати, ведь сын ваш тоже занимался полити
кой одно время? И в общем, достаточно успешно, — 
говорят интервьюеры.

— Он был депутатом Моссовета, — с гордостью 
отвечает польщенный отец. — Вскоре после августа 91- 
го года, когда можно было посмотреть в КГБ досье на 
себя, мой сын истребовал его. И там нашел докладную 
записку Крючкова Горбачеву: дескать, Михаил Серге
евич, два депутата Моссовета— А. Лукин и В. Фадеев 
создали антикоммунистическую либеральную фрак
цию. Михаил Сергеевич написал: «Товарищу Проко
фьеву учесть в работе». Прокофьев был тогда сек
ретарем МГК КПСС... Кстати говоря, Сашка просла
вился тем, что в августовские дни (1991 год) прибежал 
ко мне в Белый дом, и я его посадил, как и других 
своих помощников, к телефонам. Поскольку я возглав
лял международный комитет, то должен был связь 
осуществлять с разными странами. Самое смешное, 
что Горбачев узнал о том, что происходит, из Би- 
би-си, а Би-би-си узнало от Сашки, который сидел 
в моем кабинете и был на связи с Би-би-си. Парадокс 
состоит в том, что Сашка был депутатом от того 
района, где голосовал перед этим Горбачев, и навер
няка голосовал против него.
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— И тем не менее о событиях узнал от своего 
депутата, — констатируют интервьюеры.

— После этого его приняли в Оксфорд, и он в Окс
форде учился, что-то вроде аспирантуры, и защитил 
докторскую диссертацию, — делится радостью счаст
ливый отец.

ВЗГЛЯД С НЕБОСКРЕБА НА ХРУЩОБЫ

В конце 1992 года американская печать сообщила, 
что сын Никиты Хрущева обратился к властям за 
видом на постоянное место жительства. Корреспон
дент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке Е. Ов- 
чаренко разыскал Сергея Никитовича в городе Прови
денс, что в штате Род Айленд.

— Сергей Никитович, давно ли и какими судьбами 
вы здесь?

— Почти год, работаю в Браунском университете, 
в Центре внешнеполитических исследований. Хотя по 
специальности я инженер, когда-то занимался ракета
ми, но от них меня в брежневские времена отстави
ли, — видимо, побоявшись, что слишком много буду 
знать. Я занялся промышленными системами управле
ния и компьютерами, а с 1967 года стал помогать отцу 
работать над его мемуарами. В 1989 году я написал 
свою первую книгу «Пенсионер союзного значения» 
и одновременно продолжал редактировать мемуары 
отца... Затем написал еще одну книгу— «Хрущев, 
кризис и ракеты». Так что, как видите, я понемногу 
стал отходить от инженерного дела.

А тут возник проект совместных исследований Гар
вардского и Браунского университетов по кубинскому 
кризису— в конце 1989 года в Москве проходила 
конференция, посвященная этому событию, меня туда 
пригласили, затем поступило предложение: провести 
год в США, занимаясь проблемами истории и того, 
что происходит в России сейчас.

— Чем же вы в результате занимаетесь в универси
тете — преподаете?

— Я научный сотрудник центра. Сейчас мы пыта
емся начать проект, который называется «Альтерна
тивные пути развития постсоветских государств».
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— Чем вызвано ваше обращение к американским 
властям за видом на жительство?

— Я не собираюсь просить здесь политического 
убежища, не собираюсь принимать американское 
гражданство, и в мои намерения не входит прожить 
здесь всю жизнь. Но когда мы начали свой проект, 
который будет в работе года два, то мне стало ясно: 
по техническим причинам мне удобнее переезжать из 
страны в страну, имея вид на жительство.

— А как с семьей?
— Мы здесь с женой, а дети у нас большие — они 

остались в России. Я там не был уже год — билеты 
дорогие. Вот если пойдет проект, начнем ездить... 
А дом здесь я купил потому, что это дешевле, чем 
платить за аренду по тысяче долларов в месяц.

УЛИЧИЛА ДЕДА В НЕПРАВОТЕ

— Хрущев был не прав, а прав был Никсон, — 
уверенно сказала Нина Хрущева, внучка советского 
лидера, в июле 1996 года встретившись в калифорний
ском городке Йорба-Линда с внуком экс-президента 
США Ричарда Никсона.

Облетевшие прессу всего мира слова были сказаны 
по поводу утверждения ее деда, что нынешнее поколе
ние советских людей будет жить при коммунизме.

В 1960 году Ричард Никсон, будучи вице-президен- 
том Америки, имел смелость сказать, что внуки Хру
щева будут жить в свободном обществе. Приблизи
тельно в то же время Никита Сергеевич настаивал, что 
коммунизм вскоре похоронит всякий капитализм раз 
и навсегда.

32-летняя внучка Хрущева, аспирантка факультета 
истории Принстонского университета, расчувствовав
шись от теплого приема, который оказал ей 17-летний 
внук Никсона, сказала:

— Мой дед был маленьким, забавным, толстым 
человеком, который знал, что он не может состязаться 
с высоким, подтянутым, преисполненным собственно
го достоинства президентом Эйзенхауэром.

Но, наверное, потомственные гены взыграли, и хру
щевская внучка задорно воскликнула:
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— Впрочем, я вам покажу, кто я такая, почему 
я здесь и какую страну представляю!

Агентство АП, сообщившее об этой встрече, «кузь
кину мать» и стучание туфелькой о стол в библиотеке, 
где беседовали внуки бывших лидеров, не упомянуло.

ВСЯ ЭТА ЧЕПУХА — СКАЗКА ДЛЯ НАРОДА

В 1992 году в США вышли записки Любови Бреж
невой — племянницы Леонида Ильича. К тому време
ни сама автор проживала уже в Новом Свете. Она 
устала от бесцеремонного вторжения КГБ в ее личную 
жизнь, пребывания в психушке, беспомощности самого 
«дяди Лени» и его страха перед могущественным ве
домством Андропова.

Брежнев, считает Любовь Яковлевна, по-своему 
хотел сделать людей более счастливыми, но не верил 
ни в торжество социализма, ни в принципы марксиз- 
ма-ленинизма. По ее словам, однажды на вопрос ее 
отца Якова, верит ли Леонид в коммунизм, генсек 
ответил:

— Ради Бога, Яша, о чем ты говоришь? Вся эта 
чепуха о коммунизме — это сказка для народа. Ведь 
нельзя же оставить людей без веры. Отняли церковь, 
расстреляли царя, должна же быть какая-то замена. 
Так пусть люди строят коммунизм!

ФАМИЛИЯ СОЗДАВАЛА ТОЛЬКО ПРОБЛЕМЫ

Внучка Семена Буденного— очаровательна, в 1996 
году ей исполнилось двадцать восемь лет. Дед умер, 
когда Насте было пять лет.

— Когда тебя принимали в октябрята, в пионеры, 
в комсомол — как все обставлялось? — спрашивает 
журналист Денис Корсаков. — Ведь все-таки принима
ли наряду со всеми остальными внучку супергероя 
гражданской войны? И потом, ты же изучала его по
двиги на уроках истории, литературы...

— Я воспринимаю себя совершенно отдельно от 
него. А другие все пытались меня с ним как-то увязать. 
Ждали, наверное, что я стану доказывать, что я лучше
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других... Когда меня принимали в комсомол, стара
лись дотянуть до последнего, приняли только в де
вятом классе.

Потом, когда я училась на журфаке МГУ, обща
лась с потрясающим начальником курса. Он все время 
комментировал мою фамилию — в том плане, что, 
если у меня знаменитая фамилия, это еще ничего не 
означает. В конце концов мы поехали на картошку, 
и благодаря его любви я почему-то еще осталась долж
на деньги картошечникам, хотя все остальные, наобо
рот, заработали.

Мне было бы приятнее, если бы я сама создала 
себе имя. А так — единственное, чем я могу гордить
ся, — тем, что у меня трое детей. Из-за них я вообще 
сейчас не работаю. А раньше работала во многих 
газетах. Я не закончила журфак, проучилась четыре 
года — а потом у меня родился сын, потом мы уехали 
с мужем из страны на какое-то время, муж у меня 
работал в Анкаре, потом родились двойняшки Лука 
и Маланья...

— Чем ты занималась в Турции?
— Я работала в турецкой газете, мой первый муж 

работал переводчиком в посольстве. Турцию я очень 
люблю, но не выдержала посольской жизни. Страш
ная вещь. Большая колония, которая живет за огра
дой, в одном доме. Хочешь или не хочешь ты об
щаться с человеком — тебе приходится с ним об
щаться. Я очень свободный человек, поэтому было 
ужасно.

— Это был самый сложный период твоей жизни?
— Да. Еще было очень тяжело, когда я во время 

учебы жила у родителей первого мужа. Мне они пыта
лись все время доказать, что хуже меня не бывает. 
Одновременно они перед всеми хвастались, что у них 
дом а— живая внучка Буденного...

Моя фамилия создавала мне только проблемы. 
Когда я с кем-то знакомилась, свою фамилию говори
ла в последнюю очередь, чтобы она не влияла на 
отношение ко мне людей. Но с первым мужем мы 
учились вместе в школе. Он-то, естественно, с самого 
начала знал, как меня зовут.

А со вторым мужем проще. Его все это абсолютно 
не интересовало. Он англичанин, влюбился в Настю,
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а не в Буденную. Он работает советником по торговле 
Мирового банка, который дает кредиты России. Муж 
вообще не знает русского — мы общаемся на англий
ском. И младшие дети, надо надеяться, будут с самого 
начала владеть двумя языками...

ЖИВУТ БОЛЬШЕ ЧУВСТВАМИ,
ЧЕМ РАЗУМОМ

Обозреватель газеты «Совершенно секретно» Ири
на Мастыкина беседует с дочерью члена Политбюро, 
секретаря ЦК КПСС Екатерины Фурцевой Светланой 
Петровной. У нее своя дочь— Марина.

— Я знаю, Марина окончила балетное училище, — 
говорит интервьюер.

— Мы отдали ее туда в пять лет. Марина поступи
ла в ГИТИС на театроведческий факультет и после его 
окончания устроилась в литчасть Большого театра... 
Уже работая в театре, она вышла замуж за юриста. 
Они давно знали друг друга — мы дружили семья
ми, — но, к сожалению, через год расстались. Мариш- 
ке было всего восемнадцать, ем у— двадцать восемь... 
Через несколько лет дочь познакомилась с человеком 
более практичной профессии — стоматологом. (В 1991 
году его задержали на таможне за попытку вывезти за 
границу произведения искусства. — Н. 3.). Вышла за 
него замуж, родила в двадцать пять и распрощалась со 
своей литчастью уже навсегда.

— Со своим вторым мужем они долго прожили 
вместе?

— Они развелись в девяносто втором, когда Ка- 
теньке было уже четыре. В 1995 году Марина снова 
вышла замуж и уехала из России. Первый год жила 
в Германии, потом переехала в Испанию и, кажется, 
там осела.

— Ну а муж? Марина сейчас замужем?
— Человек она непредсказуемый. Живет, как, 

впрочем, и я, больше чувствами, чем разумом. И в ее 
личной жизни постоянно происходят изменения. Лю
бимый человек, конечно, есть, но вот какого рода 
у них на данный момент отношения, сказать может 
только она.
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СЫН ЗА ОТЦА НЕ ОТВЕЧАЕТ. 
А ВНУК ЗА ДЕДА?

В московском обществе «Мемориал» едва не слу
чился раскол. Одна часть этой известной в России 
организации, объединившей жертв политических ре
прессий и членов их семей, настаивала на том, чтобы 
преступления сталинизма толковать расширительно, 
применительно ко всему большевизму. Другая часть 
возражала, призывая оставить все, как есть, то есть 
называть преступным лишь сталинский режим.

Сторонником второй точки зрения был известный 
историк, узник сталинских лагерей Антон Антонов- 
Овсеенко, сын знаменитого революционера, лично 
арестовывавшего Временное правительство Керенско
го. Против отца решительно выступил другой Антон 
Антонов-Овсеенко — журналист, подписывающий 
свои публикации псевдонимом Антон Младший.

Дискуссия между отцом и сыном на собрании «Ме
мориала» зашла столь далеко, что внук знаменитого 
большевика потребовал исключить своего родителя из 
состава этой организации. В ответ отец прилюдно 
упрекнул сына в неуважении к памяти революционного 
предка. Похоже, младший Овсеенко испытывает уг
рызения совести за поступок деда-большевика, пре
рвавшего демократическое развитие России.

С перевесом всего в один голос мемориальцы по
становили: по-прежнему считать преступлениями про
тив человечности только действия сталинизма, но не 
большевизма в целом.

ВМЕСТО ПАМЯТНИКА ПАВЛИКУ МОРОЗОВУ — 
ЦАРЕВИЧУ АЛЕКСЕЮ

В Москве на Красной Пресне есть парк, где до 
августовских событий 1991 года стоял памятник Пав
лику Морозову. Сейчас постамент пуст. Пока. В бли
жайшее время на нем появится памятник царевичу 
Алексею, 14-летнему сыну последнего русского импе
ратора Николая II, принявшему мученическую смерть 
вместе с родителями и сестрами в подвале дома купца 
Ипатьева.
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С такой идеей выступил известный детский писа
тель Анатолий Алексин.

— В этой акции два смысла, — рассказывает он. — 
Царевич Алексей был, как известно, тяжко болен. Он 
понимал опасность болезни и как-то сказал родите
лям: «Когда я умру, поставьте мне в парке маленький 
каменный памятник». И выполнить его просьбу, сде
лать для него хотя бы такую малость должны мы. 
Это первое. Второй смысл памятника в том, что он 
должен стать символом невинно пролитой крови всех 
погибших детей. И «белые», и «красные» дети оди
наково горели на кострах большевистской инквизиции. 
И несчастный Павлик Морозов — такая же жертва. 
Одурманенный пропагандой, он нарушил Божий за
кон, предал своего отца и поплатился за это. И пока 
мы не искупим кровь и слезы детей, чьи жизни были 
положены в основание советского строя, Россия не 
обретет счастья.

ВЕСЬ ПОШЕЛ В ДЕДА

15-летний Борис, внук Бориса Ельцина, приступил 
с 1 сентября 1996 года к занятим в частной британской 
школе-интернате с годовой платой за обучение 15 ты
сяч фунтов стерлингов, что соответствует 23 тысячам 
долларов.

Об этом сообщило радио Би-би-си. Оно же переда
ло горделивую фразу именитого кремлевского деда: 
«Весь в меня пошел».

Внук российского президента поступил в одну из 
самых дорогих частных школ Англии — в Миллфилде. 
Там есть свой закрытый олимпийский бассейн, театр, 
поле для гольфа, закрытый теннисный корт, а также 
своя конюшня с 47 лошадьми для обучения верховой 
езде.

Это первый в новейшей истории России случай, 
когда член семьи главы государства отправился на 
учебу за границу. В советские времена, наоборот, из 
развивающихся стран ехали учиться в Москву.

Информация Би-би-си была настолько неординар
ной, что многие российские средства массовой инфор
мации решили уточнить ее в Кремле. «Известия», на
пример, обратились к пресс-секретарю президента Сер
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гею Ястржембскому с вопросом, действительно ли 
внук Бориса Николаевича учится в Великобритании?

— Чтобы ответить «да, это правда», я должен 
справиться о дальнейших планах Бориса-младшего 
у семьи Ельциных, — ответил пресс-секретарь.

На просьбу редакции сформулировать позицию че
тче, Ястржембский, подумав, сказал:

— Ответ будет такой: «ни да, ни нет».

А ВНУЧКА СХВАТИЛА «ДВОЙКУ»
ПО РУССКОМУ

Самая старшая внучка Бориса Ельцина Екатерина 
Окулова в 1996 году поступила на истфак МГУ 
им. Ломоносова.

На вступительных экзаменах показала очень хоро
шие знания по истории, весьма прилично владела 
французским. А вот русский подкачал — «двойка». Но 
по апелляции комиссия нашла возможным поставить 
«три». Так что по конкурсу прошла.

Однокурсницы рассказывали журналистам, что 
именитая студентка засыпает на всех лекциях, держит
ся слегка надменно, но, в общем, терпеть можно. 
Одевается неброско: черные джинсы, черная куртка.

МАЛЕНКОВ РАБОТАЕТ В ЦЕРКВИ,
А ЯКОВЛЕВ ТОРГУЕТ МАШИНАМИ

Журналисты «Московского комсомольца» Екате
рина Деева и Алексей Зверев провели увлекательное 
расследование: чем занимаются дети и внуки бывших 
кремлевских лидеров. Вот что выяснилось.

Любимый внук Маленкова Петр Александрович 
Степанов закончил факультет монументального искус
ства в Строгановском училище. При советской власти 
ваял скульптуры. Когда же госзаказов не стало, стал 
специалистом по фрескам. Расписывал Петровский мо
настырь, церковь Успения в Вешняках.

— С материальной точки зрения стало потруд
нее, — сказал Петр Александрович журналистам, — 
зато работать интереснее.

Внук имеет удивительное внешнее сходство с де-
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А. Лебедь: “Мне размышлять об экономике - это все равно, что Кириенко 
размышлять о реформе в армии”.

Партийные будни. Съезд “Демократического выбора России”. Январь 1998 г. 
Во время выступления Е. Гайдара.



После отставки с поста премьера С. Кириенко провел в Нижнем Новгороде 
сьезд своего движения “Новая сила”. Делегаты и гости расплачивались в 
буфете исключительно “кириенками”.

Так откликнулась газета “АиФ” (коллаж А. Дорофеева) на утверждение 
правительства С. Кириенко.



Премьер-наперсточник. Фото С. Кириенко в газете “Совершенно сек
ретно” на фоне патента об его изобретении -  уличной игре, прозван
ной “лохотроном”.



А такого Жириновского вы видели?



Столь необычным способом газета “Коммерсант” отметила 
100 дней пребывания Е. М. Примакова в должности премьер- 
министра РФ.



Фотожурналист Алексей Сазонов задал всем загадку: чей это пальчик заставил 
подобострастно изогнуться Генерального прокурора -  “око государево”? Уж не 
сам ли государь?



Подчиненный Генерального прокурора возбудил против него уголовное 
дело.



“Ц
ик

лы
 

Б. 
Ел

ьц
ин

а”
. Т

ак
им

 
на

уч
ны

м 
тр

уд
ом

 
ре

да
кц

ия
 

“Н
ез

ав
ис

им
ой

 
га

зе
ты

” 
пр

ои
лл

ю
ст

ри
ро

ва
ла

 
ста

тью
 

В.
 А

. 
М

ед
ве

де
ва

, 
со

ве
тн

ик
а 

пр
ез

ид
ен

та
 

Го
рб

ач
ёв

-ф
он

да
, 

бы
вш

ег
о 

чл
ен

а 
По

ли
тб

юр
о 

и 
се

кр
ет

ар
я 

ЦК
 

КП
СС

 
по 

во
пр

ос
ам

 
ид

ео
ло

ги
и.

 К
он

ец
 

“к
ир

ие
нк

ов
ск

ог
о 

ци
кл

а” 
пр

ед
ск

аз
ыв

ал
ся

 
за 

ме
ся

ц 
до 

ав
гу

ст
а 

19
98

 
го

да
.



дом. Но к политике равнодушен и газетам откровенно 
предпочитает книги.

Внук Анастаса Ивановича Микояна Стас Намин 
стал одним из наиболее ярких фигур нарождавшегося 
в новой России шоу-бизнеса. В 1993 году говорил 
в одном из интервью:

— Раньше мне никогда не приходила мысль уехать 
из страны. А сейчас приходит. То есть до перестройки, 
когда меня закрывали, зажимали, не выпускали, я даже 
не представлял себе, как можноуехать, когда не выпус
кают? А сейчас думаю: ну что такое, ну где же просвет? 
Сколько лет нам понадобится, чтобы восстановить 
свой генетический код? Четыреста, пятьсот?

Ему принадлежит идея возить тело Ленина по все
му миру и брать за показ деньги.

Внук Егора Кузьича Лигачева Алексей работает 
в одной из промышленных ассоциаций. Он прекрасно 
знает английский язык и нередко выступает в роли 
переводчика. Еще Алексей увлекается компьютерами.

Внук «архитектора перестройки» Александра Нико
лаевича Яковлева Петр трудится в частном магазине 
по торговле автозапчастями и автомобилями.

13 ЛЕТ РАБОТАЛА НА БИ-БИ-СИ

Маша Слоним — внучка наркома иностранных дел 
СССР Максима Литвинова. В 70-х годах эмигриро
вала. В горбачевские времена вернулась в Москву. 
Сейчас— продюсер и руководитель телепрограммы 
«Четвертая власть» (РЕН ТВ).

— Как ты оказалась в Англии в 70-х? — спросила 
ее подруга Марина Топаз, готовившая интервью для 
газеты «Вечерний клуб».

— Не хотела, чтобы сын жил в тогдашнем Совет
ском Союзе— не видела для него будущего. А моя 
мама боялась за меня. Некоторых из моих друзей уже 
арестовали. Сестру и ее мужа лишили гражданства. 
У меня дома печатали самиздатовские выпуски «Хро
ники текущих событий». А к тому времени в Лондон 
выпустили бабушку. Ведь она англичанка. Дело в том, 
что дедушка до 17-го года был социал-демократом, 
бежал из Киевской тюрьмы, куда его посадили за 
революционную деятельность, жил в Англии, там же-
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нился. После революции большевики назначили его 
наркомом. А в 39-м вывели из Политбюро, потому что 
он был против пакта с Гитлером.

— Как у тебя все сложилось в эмиграции?
— Вначале непонятно было, что делать. Что 

я умею? Ничего. Мама хотела, чтобы я продолжала 
учиться. Она говорила— не ходи работать на Би- 
би-си, это самый легкий путь для эмигранта.

— И все же ты оказалась на Би-би-си...
— 13 лет там работала. Хорошая школа. А в 89-м 

меня позвали на телевидение Би-би-си участвовать 
в проекте «Вторая русская революция», и я сразу со
гласилась. Тем более что это было связано с частыми 
поездками в Москву. Почти у всех персонажей фильма 
брала интервью— у Ельцина, у Горбачева,— он еще 
был президентом, у Шеварднадзе, Лигачева...

С ПЛОДАМИ ПОЛИТИКИ ГОРБАЧЕВА 
СТОЛКНУЛСЯ В САН-ФРАНЦИСКО

Рассказывает внук Молотова Вячеслав Никонов — 
доктор исторических наук, профессор, президент фон
да «Политика»:

— Первые результаты политики Горбачева я по
чувствовал, как ни странно, в Америке, куда уехал на 
трехмесячную стажировку. Мне приходилось объез
жать несколько университетов, и везде требовались 
сувениры. В качестве сувенира лучше всего шла рус
ская водка, которая в обычном магазине стоила до
вольно дорого. Естественно, свои водочные запасы 
я пополнял именно в посольских и консульских мага
зинах. И вот приезжаю я в Сан-Франциско в полной 
надежде обновить свой водочный запас. И вдруг как 
гром с ясного неба — в консульстве нет водки. Оказы
вается, в Союзе началась антиалкогольная кампания. 
Но чтобы нарваться на нее в Сан-Франциско!

КТО, КТО... КОНЬ В ПАЛЬТО!

Руководитель администрации президента России 
Сергей Филатов так рассказывал об этой истории:

— Моя дочка единственный раз попробовала за
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няться бизнесом. Заключила договор с одной фирмой, 
торгующей ширпотребом. Она должна была организо
вать реализацию товара. По рекомендации знакомых 
Марина нашла женщину, которая обещала пристроить 
вещи у розничных торговцев на рынке. Ей принесли 
пять пальто. Несколько дней они провисели на стенде, 
но потом появились люди, которые заинтересовались 
происхождением вещей. Марине даже пришлось на
писать объяснительную в милицию, и дело на этом 
закончилось: больше к ней никто претензий не предъ
являл.

Известный в Москве «разгребатель грязи» журна
лист «Московского комсомольца» Александр Хинш- 
тейн выяснил: пять мужских демисезонных пальто зе
леного цвета, переданных на продажу дочерью главы 
президентской администрации, были... украдены вече
ром 22 сентября 1995 года из автомашины «Моск
вич», припаркованной у столичного магазина «Пра
га». «Демократическая власть приучила нас мыслить 
глобально, — написал журналист. — Если уж воро
вать — то по-крупному. Если уж убивать — то де
сятками...». Действительно, а тут каких-то пять паль
то. Мельчаем-с.

ТАК ЧТО, ТЕПЕРЬ РАЗВОДИТЬСЯ?

Ноябрь 1997 года. Глава Центрального банка Рос
сии Сергей Дубинин внес предложение в Государст
венную думу об утверждении своего заместителя Де
ниса Киселева в должности члена совета директоров 
Центробанка.

Однако думцы, и особенно фракции КПРФ и «На
родовластие», были смущены фактом «семейственнос
ти». Киселев женат на дочери министра российского 
правительства Евгения Ясина — Ирине, которая воз
главляла в Центробанке службу по связям с общест
венностью.

— Так что же теперь, разводиться?— недоумевал 
Киселев.

«Дороже получится!» — комментировала пресса.
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РАБОТАЕТ ПАПИНЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ

Журнал «Люди», № 1 за 1998 год. Раздел, в кото
ром принимают вопросы, ответы на которые читатели 
не могут найти.

Вопрос:
— Правда ли, что в Государственной инвестици

онной корпорации, которую возглавляет Петров, не
когда соратник Ельцина и экс-управляющий админи
страцией президента, идет серьезная финансовая про
верка? Я слышал, что Петрову даже грозит заключе
ние и процесс над ним хотят сделать показательным, 
как пример борьбы президента с коррупцией. Это 
так?

Ответ:
— Госинкор — крупнейшая государственная инве

стиционная корпорация. И ее действительно возглав
ляет Юрий Владимирович Петров. Прямо напротив 
его служебного кабинета расположен кабинет его... 
сына, Петрова Александра Юрьевича, который рабо
тает папиным заместителем. Но проверка, которая 
внезапно свалилась на работников корпорации, вызва
на другими причинами, а отнюдь не родственными 
связями ее руководителей. Перечень того, что под
лежит проверке, занимает несколько страниц. Так что, 
если нарушения будут выявлены, и сыну, и отцу при
дется отвечать друг за друга.

МОЙ ПАПА ЗАВТРА ВСЕХ УВОЛИТ

В декабре 1998 года Тверской межмуниципальный 
суд Москвы приговорил 24-летнего Сергея Реку рьяна 
к полутора годам лишения свободы. Рекурьян был 
признан виновным в подделке документов и незакон
ном хранении оружия.

Рядовой для столицы случай, с чего бы это «Мос
ковскому комсомольцу» оповещать об этом своих чи
тателей? Тем более в авторах значится Александр Хин- 
штейн, известный своими публикациями о скандалах 
в кремлевской верхушке.

Дело в том, что Сергей Рекурьян — родной сын 
советника президента Сергея Красавченко, в недавнем
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прошлом первого заместителя главы администрации 
президента РФ.

Рекурьян был задержан в августе 96-го года сотруд
никами МУРа и службы безопасности ФАПСИ в про
цессе разработки лидера одной из преступных груп
пировок Лазовского. «Мерседес-200», на котором 
разъезжал сын президентского сподвижника, числился 
в угоне. Более того, ездил он по поддельным докумен
там, выписанным на автослужбу ФАПСИ. А установ
ленные на машине номера (фальшивые) числились за 
оперативно-поисковым управлением ФСБ.

При обыске у Рекурьяна изъяли целый набор «ли
пы»: чистые и заполненные бланки путевых листов на 
машины ФСБ и ФАПСИ, две печати ФАПСИ, пустые 
техпаспорта, штампы ГАИ, дающие право на «мигал
ку», большое количество заграничных и общероссий
ских паспортов на разные фамилии, пистолет калибра 
5,45 с 13 патронами.

При задержании Рекурьян вел себя, как и подобает 
кремлевскому наследнику.

— Знаете, кто мой отец? — спрашивал он у опера
тивников. — Папа всех вас завтра уволит.

«Не знаю ,— пишет А. Хинштейн,— что это: сов
падение, злой рок или оправданная закономерность, 
но с детьми Сергею Красавченко явно не везет.

В мае 95-го Кирилл, другой его сын, в драке заре
зал подростка. Якобы в целях самообороны. И хотя 
доказать, что подросток действительно угрожал Кра
савченко, невозможно (свидетели говорили, что Ки
рилл напал первым), уголовное дело в отношении 
убийцы было прекращено.

Хорошо, что у советника президента России только 
двое сыновей...»

ОТЕЦ ДОБЫВАЕТ, А СЫН ПРОДАЕТ

Кому руководитель предприятия может доверить 
подразделение, которое продает в год продукции на 
8 млрд долларов? Только самому доверенному лицу.

Новым генеральным директором внешнеэкономи
ческого предприятия «Газэкспорт» назначен сын главы 
Газпрома Рема Вяхирева Юрий.

В 1980 году Юрий Ремович Вяхирев закончил Мос
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ковский институт нефтехимической и газовой промыш
ленности имени Губкина по специальности «проекти
рование и эксплуатация газонефтепроводов, газохра
нилищ и нефтебаз». В то время папа выпускника был 
главным инженером Всесоюзного производственного 
объединения «Оренбурггазпром».

В 1992 году сын Вяхирева перешел на работу в «Га- 
зэкспорт»— «дочку» только что реорганизованного 
«Газпрома». Особенности экспорта российского газа 
и тонкости работы с зарубежными контрагентами «Га- 
зпрома» Юрий Вяхирев постигал за границей. Сначала 
он был назначен заместителем гендиректора венгер
ского подразделения «Газэкспорта», затем — содирек
тором немецкого.

В 1998 году Юрий Ремович вернулся в Россию. 
И сразу же был назначен первым заместителем ген
директора «Газэкспорта» — единственной структуры 
«Газпрома», стабильно приносящей головной компа
нии «живые» деньги (убытки самого «Газпрома» сос
тавили в 1998 году 45 млрд рублей). И вот новая 
ступень в карьре газовика.

Так что теперь Вяхирев-папа будет руководить до
бычей газа, а Вяхирев-сын — его продажей. Слово — 
за Вяхиревыми-внуками, иронизировала пресса.



Глава 16

П О Л И Т И Ч Е С К И Е  А Н Е К Д О Т Ы . 
Ф И Р М Е Н Н Ы Е  И Н А Р О Д Н Ы Е

При Сталине за политические анекдоты сажали. 
При Ельцине объявлялись конкурсы на лучший анек
дот о действовавших политиках. То есть о самих себе.

Лидер движения «Вперед, Россия!» вице-премьер 
правительства России Борис Федоров даже объявил 
конкурс. Победителям были обещаны призы: за первое 
место — три тысячи долларов, за второе и третье — 
по тысяче.

Чего только не сделаешь, чтобы стать популярным! 
О времена, о нравы!

От Бориса Федорова

Бориса Николаевича Ельцина спросили, что будет, 
если он победит на выборах.

— Тогда у России будет новый президент,— ска
зал он.

— А что будет, если он не победит на выборах?
— Тогда у России будет старый президент,— от

ветил Борис Николаевич.

* * *

Идет Черномырдин, а навстречу ему, шатаясь, ху
дой оборванный мужик. Виктор Степанович его спра
шивает:

— Ты почему шатаешься? Пьяный?
— Да нет, трезвый. Это меня от реформ шатает.
— Путаешь ты что-то, мужик. Не может тебя от 

реформ шатать. У нас уже стабилизация.
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* * *

По возвращении из Америки в аэропорту Ивану 
Рыбкину вручают квитанцию на мебельный гарнитур, 
который как раз выгружают из «Ила». Рыбкин удив
ляется:

— Ах, братцы, да вы явно перестарались! Ну да, 
восхищался я этим гарнитуром, ну называл его чудом 
и голубой мечтой. Но зачем было его покупать-то? Ведь 
что могут подумать те, кому скоро за меня голосовать?

— Да не переживайте вы так, Иван Петрович, мо
жет, и обойдется, может, еще и не пойдут...

* * *

Приходит Борис Федоров к президенту Жиринов
скому и просит принять его на работу министром 
финансов с повышенным окладом.

— Почему же с повышенным?
— За вредность. Я буду много вреда приносить.

* * *

Вопрос на засыпку:
— Черномырдин и Шварценеггер — это родствен

ники или однофамильцы?

* * *

На пресс-конференции Виктора Черномырдина 
спрашивают:

— Виктор Степанович, что вы обсуждали на встре
че местного отделения «Нашего дома — России» 
в Якутии?

— Гм, что обсуждали. А вот вступай — и узнаешь.

От Леонида Кучмы

Помощник Ельцина показывает ему результаты 
выборов. Зюганов получил 55 процентов голосов. Ель
цин потрясен.

— Не волнуйтесь, — успокаивает его помощник. — 
Вы получили 65 процентов.

552



От Сергея Ястржембского

Когда Моисей вывел свой народ из Египта, разгне
ванный фараон отправил за ним вооруженную погоню. 
Дошли израильтяне до Красного моря— и ни пере
плыть, ни обойти его не могут, а войско фараона все 
ближе и ближе. И взроптали люди: мол, зачем ты вывел 
нас из Египта? Для того чтобы мы умерли в пустыне?

Обратился тогда Моисей к своему пресс-секретарю 
за советом: «Абрам, помоги, научи, что мне де
лать?» — «Заберись на самую высокую гору и обра
тись к Богу. Пусть он заставит море расступиться, 
и тогда мы сможем пройти по его дну на другую 
сторону. А потом пусть воды сомкнутся, погубив еги
петское войско». — «Ты думаешь, получится?» — недо
верчиво спросил Моисей. «Получится не получится, 
а попадание в Ветхий завет я тебе гарантирую!» — 
ответил умный пресс-секретарь.

От Владимира Семаго

К Ельцину подводят Ширака. Борис Николаевич, 
к ужасу членов российской делегаций, раздевается до 
пояса.

— Что вы делаете? — спрашивают они.
— А разве это не Дебейки? — отвечает Борис Ни

колаевич.

От Екатерины Лаховой

Встречаются два «голубых». Один говорит:
— Знаешь, милый, на выборах «Женщины России» 

четыре процента набрали. Остальные все— наши.

От Зиновия Высоковского

Два «любимых» народных политика и финансиста 
Чубайс и Березовский встречаются на приеме в Кремле.

— Что, Борис Абрамович,— спрашивает Чу
байс, — Бог волос не дал?

— Давал, Анатолий Борисович. Рыжие. Я не 
взял.
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*  *  *

В кабачок «13 стульев» влетает взволнованный пан 
Гималайский и устремляется к столику, за которым 
сидят пан Директор и главный бухгалтер пан Вотруба.

— Пан Директор! Пан Вотруба! В прошлое вос
кресенье я внимательно смотрел «Ночного гостя» 
в «Итогах» Киселева — налогового Бооса. Не пропус
тил ни одного слова, потом не спал всю ночь, потом 
всю неделю анализировал, проводил сравнения с раз
личными цивилизованными странами и пришел к вы
воду, что сейчас у нас в России, несмотря на кризис, 
есть тысяча способов заработать очень большие день
ги. И только один из них — честным путем.

— И что это за способ? — хором спрашивают пан 
Директор и пан Вотруба.

— А вот этого никто не знает.

Без авторства

Встречаются двое знакомых.
— Что-то ты выглядишь очень упитанным, — 

удивляется первый.
— Да все очень просто, — объясняет второй. — 

Когда мне стало нечего есть, пошел к Кремлю. Опус
тился на четвереньки и ем траву, как корова. Едет 
Клинтон: «Ты чего, мужик, делаешь?» Отвечаю: так, 
мол, и так — есть нечего. Ну дал он мне сто долларов: 
«Пойди пообедай в ресторане». Второй месяц живу 
безбедно.

А это идея, подумал второй и тоже пошел к Крем
лю. Идет Ельцин. Увидел, расспросил, удивился: «И 
чего ты, чудак, здесь пасешься?» Дал шесть рублей на 
метро: «Ты поезжай на Воробьевы горы, там трава 
знаешь какая!»

* * *

В советские времена был такой анекдот.
«Идет поезд— впереди разобраны рельсы. Кто бы 

что сделал в этой ситуации?
Ленин мобилизовал бы всех — и восстановили 

путь.
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Сталин расстрелял бы министра путей сообщения.
Хрущев снял бы рельсы сзади и поставил их впе

реди.
Брежнев занавесил бы окна и сделал вид, что едет».
В постсоветские времена анекдот дополнился.
Г о р б а ч е в :
— Мы с Раисой Максимовной закрываемся в ва

гоне и делаем вид, что ничего не видим и не знаем, 
а вы вводите чрезвычайное положение. Удастся — я, 
как Ленин, на паровозе к вам приеду. Нет — я ничего 
не знал.

Е л ь ц и н :
— План такой. Я ложусь на рельсы впереди паро

воза, отвлекаю народ, а демократы потихоньку от
гоняют весь состав назад, а потом все между собой 
поделим. Вагоны обменяем на спирт «Рояль», а рель
сы — на жвачку.

* * *

— Что вы все говорите, что новый министр — 
вор, — возмутился Ельцин. — Он что, реформы не 
поддерживает? Ну так зачем ему еще и воровать?

* * *

Президент Ельцин читает в Думе послание к Феде
ральному собранию. И вдруг— чихает!

На табло немедленно зажигается надпись:
«Будьте здоровы, Борис Николаевич!
За — 120
Против — 135
Решение не принято».

* * *

— Чем отличаются друг от друга Жириновский 
и Брынцалов?

— В общем-то ничем, только у Брынцалова яйца 
от Фаберже.

* * *

В мастерскую известного художника Шилова при
ходит Брынцалов и восторженно разглядывает одну 
картину за другой.
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— Здорово! Молоток! Сколько хочешь за эту?
— Десять тысяч долларов.
— Да ты что, озверел? Просишь такую цену, будто 

помер сто лет назад!

♦ * *

2050 год. Храм Христа Спасителя в Москве. Двое 
рассматривают фрески храма. Один другому:

— А кто это — в правом углу на потолке?
— Святой Юрий.
— А почему он в кепочке?

* * *

На светофоре в шестисотый «Мерседес» въезжает 
«Москвич». Разъяренный хозяин «Мерседеса» выбега
ет с воплем:

— Ну, ты, мужик, попал!
— Вы что, меня не узнаете?— робко отвечает во

дитель «Москвича». — Я же мэр. Мэр Лужков.
Хозяин «Мерседеса» зеленеет от бешенства:
— Какой мэр?! Каких лужков?!

♦ ♦ ♦

На переходе станции «Киевская» монашка собирает 
деньги на восстановление храма.

— Мамаша, вы откуда будете?
— Да из Арзамаса я, из монастыря.
Милиционер смотрит паспорт:
— А родом из Воронежа?
— Постриг я в Арзамасе принимала.
— Вы знаете, что нельзя попрошайничать?
— Так живем на одни подаяния, хозяйства своего 

нет. Да еще нищих пускаем, кормим. Храм наш совсем 
развалился, одни стены остались. Вот матушка-насто- 
ятельница дала благословение,— женщина лезет под 
широкую накидку.

— Этой бумажки мало, нужно разрешение от пат
риарха.

— Мы ему письмо отправили, а ответа нет.
— Вот получите ответ, тогда и поговорим.
— Что ж это такое, Лужков, когда храм строил,
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у всего мира милостыню просить не постыдился, а нам 
нельзя? — возмущается старушка.

* * *

— Существуют ли собачьи революционные песни?
— Конечно! «Смело, товарищи, в лапу!»

* * *

Начало июля 1996 года. Секретное совещание 
в Кремле. Ельцин с двумя помощниками обсуждают 
стратегию и тактику второго тура выборов. На столе 
двухлитровая бутылка «пепси». Жарко... Все по очере
ди наливают и пьют.

— Только бы до дна не допили,— подумал Ген
надий Андреевич, поправляя акваланг.

* * *

Экскурсовод спрашивает туриста-англичанина:
— Ну как вам Россия, сэр?
— Опять во мгле!

* * *

Известный астролог Н. предсказал, что в 2001 году 
буханка хлеба в Москве будет стоить 100 китайских 
юаней. Его спросили:

— А сколько это будет на русские деньги?
Астролог ответил:
— А русских денег уже не будет.

* * *

В движении «Женщины России» произошел раскол. 
Из движения выделилась фракция под названием 
«Наш Публичный Дом — Россия».

* * *

Эта невероятная история, похожая на сказку, про
изошла в одном из московских подъездов. О ней даже 
написали в «Московском комсомольце».
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Лидер «Яблока» отправился в гости, намереваясь 
на лестничной площадке встретиться с другом. Увы, 
друг опоздал. Заждавшийся Григорий вдруг услышал 
сдавленные крики о помощи, раздающиеся из лифта.

Оказывается, друг Явлинского застрял между эта
жами вместе с толпой других людей. Что делать? 
Григорий Алексеевич, недолго думая, берет в руки лом 
и спешит на выручку. А друг возьми да и обратись 
к товарищам по несчастью:

— Интересно, кто из наших политиков спустился 
бы сейчас со своего Олимпа и вытащил нас, простых 
граждан, из лифта?

Нет, говорят ему, таких политиков. А он в ответ:
— Неправда, есть такой— Явлинский.
И в эту самую минуту дверь открылась, и на пороге 

лифта все действительно увидели Григория Алексе
евича. С ломом...

Просто застрявший в лифте друг услышал его го
лос.

Об украинских президентах

Звонит как-то в кабинете Леонида Даниловича те
лефон. Президент снимает трубку, а там Ельцин на 
проводе.

— Алло, Леонид Макарович!
— Какой Макарович?— обиделся Кучма.
— Ой, извините, Леонид Данилович, у меня что-то 

с памятью. Кстати, ты не помнишь, куда я вчера ввел 
войска: к тебе или в Чечню?

* * *

Как-то раз случайно попали Леонид Данилович 
и Леонид Макарович за рубежом в стриптиз. И в са
мый разгар посмотрел Леонид Данилович на Леонида 
Макаровича, а тот сидит и мучается.

— Что с вами, Леонид Макарович? — спрашивает 
Леонид Данилович.

— Ностальгия,— тихо отвечает Леонид Макаро
вич.

— Да-а, — согласился Леонид Данилович. — Вот 
и я, как увижу это раздевательство, сразу о родном 
народе вспоминаю.
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* * *

Заходят как-то Леонид Данилович и Леонид Мака
рович на станцию метро «Арсенальная».

— Леонид М акарович,— спрашивает Леонид Да
нилович, — вы случайно не знаете, где в метро теперь 
платят — на входе или на выходе?

— Да не волнуйтесь, Леонид Данилович, — успо
коил Леонид Макарович.— Зайдем в вагон— у кон
дуктора спросим.

*  *  *

Пошли как-то Леонид Данилович и Леонид Мака
рович в баню. Сидят, моются, из тазиков друг дружку 
окатывают.

— Леонид Макарович, — просит Леонид Данило
вич, — будьте любезны, намыльте мне спину.

— Пожалуйста,— отвечает Леонид Макарович.
И тут же Леонида Даниловича намылил, мочалкой 

растер и еще веничком хорошенько прошелся.
— А теперь вы меня, Леонид Данилович, — просит 

Леонид Макарович.
— С удовольствием, — отвечает Леонид Данило

вич.
И тоже Леонида Макаровича густо намылил, мо

чалку приготовил. Только за веник— а рука не под
нимается.

— Извините, Леонид Макарович,— говорит Ле
онид Данилович, — не могу. У вас теперь — депутат
ская неприкосновенность.

Так и остался Леонид Макарович с намыленной 
шеей.

А теперь сравните с этими.

От Станислава Говорухина

Два одессита сидят в камере. Один другому го
ворит:

— И зачем тут решетки поставили? Кто сюда по
лезет?
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От Геннадия Зюганова

Чукча купил машину «КамАЗ». Доволен:
— Вижу далеко, в кабине тихо. Только собаки быс

тро устают.

От Александра Лебедя

Одного спрашивают: «Что ты думаешь о евреях?» 
А он говорит: «Хорошо думаю. Потому что было на 
Руси татаро-монгольское иго, были евреи. Монголы 
ушли, евреи остались. Потом были фашисты, были 
евреи. Фашисты ушли, евреи остались. Были коммуни
сты, были евреи. Коммунисты ушли, евреи остались...» 
Его опять спрашивают: «Так что в том хорошего?» 
А он отвечает: «Хорошо то, что наши вышли в финал».

О белорусском президенте Лукашенко

Идет совещание глав государств. Неожиданно по
является Господь Бог и говорит:

— Господа президенты, у меня для вас новость — 
через две недели будет конец света.

Возвратились все президенты домой. Билл Клин
тон в еженедельном обращении к американцам гово
рит:

— У меня есть две новости — хорошая и плохая. 
Хорошая новость — Бог все-таки есть. Плохая — через 
14 дней будет конец света.

В свою очередь, Александр Григорьевич Лукашен
ко в обращении к белорусскому народу сказал:

— У меня есть две хорошие новости: первая — Бог 
все-таки есть; вторая хорошая новость — я буду прези
дентом Белоруссии до конца света.

* * *

У Лукашенко берут интервью.
— Александр Григорьевич, скажите, сколькими 

языками вы владеете?
— Пятемью.
— Какими именно?
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— Белорусский устно, белорусский письменно, рус
ский устно, русский письменно и английский.

А скажите что-нибудь по-английски.
— Хенде хох!
Журналист в замешательстве:
— Как же, это же немецкий язык.
— Да? Тогда запишите— шестемью.

О российских политиках

Встречаются два мужика. Один другому говорит:
— Вчера видел водку с оригинальным названием 

«Борис Ельцин». Хочу взять попробовать.
— Не вздумай, — отговаривает второй, — у нее 

дурной запах, бурбулисом отдает. Я на днях выпил 
этой дряни. Сначала клево зашахраило, а потом так 
загайдарило и заполторанило, что в голове зашумей- 
кало, чуть было не скозырился. Но, слава Богу, от- 
чубайсило, правда, до сих пор нечается и подшохивает, 
а в глазах сплошная Черномырдина.

* * *

— Есть ли шансы вывести державу из ямы?
— Шансы есть, яма есть, а вот державы не видно...

* * *

Прибыли Клинтон, Мейджор и наш Б. Н. к Гос
поду Богу на беседу. Клинтон спрашивает:

— Господи, когда же американцы будут жить без 
проблем?

— Лет через пятьдесят, — отвечает Бог.
— Да, не дожить мне, — вздохнул Билл.
Мэйджор спрашивает:
— Ну а мы, англичане?
— Лет через семьдесят пять.
— И мне не дожить, — говорит Мейджор.
— Господи, ну а россияне, когда, понимаешь, бу

дут хорошо жить?
Подумал Бог, почесал затылок и говорит:
— До этого уж мне не дожить...
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Из писательских набросков:
Ельцинело. Шумейко бурбулила Миткова.
Полторанило бражного Попцова, якунил Агаянц.
Попово чубайсил Лужков.
Шахрай окозырело гайдарил костикова-сливу.
Киселево голубел ваучер.
Боннэрило и демороссило.

Сравнили? Так о ком больше анекдотов? Какие 
смешнее? И в этом тоже народная любовь проявляет
ся — о непопулярных политиках веселых шуток не 
слагают, все более пресные.



Глава 17

Л У ЧШ Е Л ЕЗТЬ В К А РМ А Н  ЗА СЛОВОМ , 
ЧЕ М  ЗА Д Е Н Ь Г А М И

СЛАВА БОГУ — ЧЕРТ ПОМОГ

Идет заседание Верховного Совета. Председатель
ствует Руслан Хасбулатов:

—Я прошу вас, ну поддержите же хоть раз пред
седателя, черт подери!

Возымело — поддержали.
— Ну, слава Богу, спасибо большущее, — с облег

чением вздохнув, вымолвил растроганный спикер.

НУ ЕСЛИ МАМА В КЫРГЫЗСТАНЕ

— Я в этом договоре с Кыргызстаном заинтересо
ван лично: я оттуда родом, у меня там мама, — сказал 
депутат В. Морокин.

— Ну, тогда мы его точно ратифицируем! — на
шелся спикер.

А СПИКЕРА НЕ БЬЮТ

У микрофона депутат А. Блохин:
— Я не знаю, как мне теперь появляться перед 

избирателями. Меня, наверное, скоро побьют много
детные матери.

Хасбулатов:
— Не знаю. Я недавно три часа ходил по Москве, 

и почему-то не побили...
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ОТВЕТИЛ, НО ТИХО

Сессия Верховного Совета. Депутат И. Галушко 
предлагает осудить поведение замминистра иностран
ных дел Шелова-Коведяева, который «не смог отве
тить на наши вопросы».

— Да не-ет, х>н отвечал, но просто очень тихо...

УСПЕТЬ ДО ПЕРЕВОРОТА

Заседание Президиума Верховного Совета. Пред
седатель комиссии по бюджету Александр Починок:

— Предлагаем создать оперативную комиссию по 
анализу работы банков бывшего Союза. Комиссия эта 
должна сделать свою работу в месячный срок...

Хасбулатов:
— В ме-есячный? Да вы что, Александр Петрович, 

какой там месяц, когда мне вот все время звонят, 
так, назначили уже военный переворот, так, на двад
цатое января... Надо успеть, так, уложиться до пе
реворота, так...

ВЕСЬ МИР ЗНАЕТ ИМРАНОВИЧА

Встреча спикера российского парламента с лесору
бами. Кто-то из них не смог выговорить его отчества.

Хасбулатов искренне потрясен и прерывает неуме
лого оратора возмущенным восклицанием:

— Да весь мир знает, что я — Имранович!!!

ЗАДРАЛ ПОДОЛ МАТУШКЕ РОССИИ

Обсуждается проект закона о регулировании рынка 
сексуальных услуг.

Н и к о л а й  Х а р и т о н о в ,  лидер аграриев:
— Своей законодательной инициативой уважае

мый Станислав Сергеевич Говорухин, по сути, задрал 
подол матушке России...

С е л е з н е в :  — Ну вот, Николай Михайлович! Вы 
что, это специально делаете?! Ну завтра ваша цитата 
будет ходить по всей России.

Вправду, пошла.
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ПОЧТИ КАК В ПЕСОЧНИЦЕ

С е л е з н е в  (обращаясь к депутату Лопатину):
— Владимир Николаевич, вы от чьего имени вы

прыгиваете?
Л о п а т и н :
— Уважаемый Геннадий Николаевич, вам надо из

виниться за «выпрыгивание».
С е л е з н е в :
— Но если вы выпрыгиваете? Я ведь сказал прав

ду, вы даже подскочили. (Смех в зале.)
Л о п а т и н :
— Тем не менее я призываю вас соблюдать пар

ламентскую этику.
С е л е з н е в :
— А вы не прыгайте, а поднимайте руку.
Л о п а т и н :
— А вы замечайте тех, кто сидит на галерке.

А ПО СРЕДАМ ЯБЕДНИЧАТЬ НА СЕБЯ

Народный депутат, лидер Демократической партии 
России Николай Травкин на пленарном заседании пар
ламента:

— Нужны коррективы в структурах власти. Убрать 
институт наместников, Борис Николаевич. Вы сами 
назначили глав администраций. И либо вы им не 
верите и рядом еще приставили ябедника, либо есть 
лишние деньги. Если деньги лишние, давайте доплачи
вать 50 процентов главе администрации, он по средам 
будет вам сам на себя ябедничать.

ЧИТАТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ

В Государственной думе журналисты обращаются 
к Геннадию Бурбулису:

— Геннадий Эдуардович, вы послание президента 
читали?

— Не только читали, но и писали, — невозмутимо 
ответил Бурбулис.
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А РЫБКИНУ ЗА ВСЕ ОТВЕЧАТЬ?

Спикеру нижней палаты российского парламента 
задали вопрос о деле супружеской четы Эймсов. Рыб
кин проявил находчивость:

— Америка— страна долгожителей. Вдруг там 
найдется человек, завербованный еще царской охран
кой? Что, новой России и за него отвечать?

ОКНО НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Заместитель председателя Центрального банка 
Александр Хандруев:

— В борьбе с долларом нельзя применять никаких 
волевых решений. Если мы доллар будем гнать 
в дверь, он влезет в окно.

Не по назначению использует окно и бывший пре
мьер-министр Литвы Казимера Прунскене:

— Я никогда не позволяю себе испугаться и сдать
ся — если дверь закрыта, иду в окно.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

— Что делать с деньгами?— спросил кто-то из 
депутатов у председателя комиссии Верховного Совета 
Александра Починка.

— Во-первых, тратить их прежде, чем получишь. 
Во-вторых, занимать больше и чаще.

*  *  *

1993 год. Едва только бывший руководитель те
лекомпании «Останкино» Егор Яковлев улетел на ки
нофестиваль в Сочи, как в здание акционерного об
щества «РТВ Пресс», которое он возглавлял после 
отставки, пришли вооруженные люди и выбросили 
сотрудников на улицу.

— Ситуация на первый взгляд кажется обыден
ной, — прокомментировал Егор Владимирович, — 
имущественный спор. На самом деле, прикрытые силь
ной рукой чиновники творят любые беззакония. Уро
вень беззаконности Брагина поражает. Его уверен-

566



ность в том, что бьющий морду всегда прав, имеет 
свою поддержку наверху. Однако в данной ситуации 
могу лишь ему посоветовать, что если делать, то 
по-большому — начинать не со свободной прессы, 
а сразу брать: почту, телеграф, мосты... заложников.

ОТМЕНИТЬ ЗАКОНЫ НЬЮТОНА 

Депутат Владимир Варов:
— У меня предложение принять следующую по

правку: срочно отменить первый, второй, третий и осо
бенно четвертый законы Ньютона в связи с их несоот
ветствием нашей политике...

МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ

Обсуждаются поправки в проект постановления «О 
ходе экономической реформы». От редакционной ко
миссии выступает заместитель председателя Верховно
го Совета Владимир Шумейко. Заседание ведет Руслан 
Хасбулатов.

Шу м е й к о :
Следующая поправка депутата Перуанского. 
Х а с б у л а т о в :
Он ее снял...
Шу м е й к о :
Прекрасно.
Х а с б у л а т о в :
А, нет, не снял...
Шу м е й к о :
Жаль...
Х а с б у л а т о в : -
А, нет, все-таки снял, снял!
Шу м е й к о :
Слава Богу...

УЖЕ И НЕ ЗДОРОВАЮТСЯ

Галина Старовойтова после отставки с поста совет
ника президента по межнациональным вопросам:

— Коля Федоров перестал здороваться... А ведь
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мы сотрудничали три года...
Коля Федоров — это министр юстиции России, бу

дущий президент Мордовии.

НЕ РАССЧИТЫВАЙТЕ НА ОТВЕТНЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Депутат В. Шашков (Челябинская область):
— Еще в 1908 году одним из сибирских админист

раторов было высказано российскому правительству: 
«Если правительство поворачивается к Сибири тыль
ной стороной своего корпуса, то оно как минимум не 
может рассчитывать на ответный поцелуй».

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, С КОТОРЫМ ЖЕНА 
НЕ СОГЛАСНА

Андрей Козырев, министр иностранных дел России, 
дает интервью «Комсомольской правде» (23 марта 
1993 года):

— Мидовские сотрудники работают не только за 
деньги, хотя это и важно, но и за сопричастность 
к государственному делу — это тоже своего рода удов
летворение, хотя, может быть, не все жены с этим 
согласны.

У МИТКОВОЙ ШЕСТЬ УШЕК

Тонкий комплимент прозвучал из уст одного из 
почитателей таланта популярной телезвезды: «У Та
тьяны Митковой замечательные волосы, но есть в ее 
внешности одна проблема — лопоухие ушки».

Согласно словарю русского языка С. Ожегова, сло
во «лопоухий» означает «с длинными широкими от
топыренными ушами». Таким образом, Т. Миткова 
представляет собой редкий экземпляр телеведущего: 
на каждом ухе у нее имеется по два уха (длинных, 
широких, оттопыренных). Всего же, выходит, у Т. Ми
тковой 6 (шесть) ушек.
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КАК ЦЫГАН ПРИУЧАЛ ЛОШАДЬ НЕ КУШАТЬ

Депутат В. Ревякин (Алтайский край):
— Одна только печаль: цыган как-то совсем было 

приучил лошадь не кушать, та совсем привыкла, но 
на двенадцатый день сдохла. Не получилось бы с нами 
так.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МИКРОФОНЫ 
ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Заместитель председателя Верховного Совета Рос
сии Сергей Филатов:

— Уважаемые депутаты, я очень вас прошу, завла
дев микрофоном, используйте его по назначению.

НЕЗАЩИЩЕННОЕ ОТЦОВСТВО

Молодой депутат Игорь Муравьев недоволен тем, 
что в статье Конституции, в которой говорится об 
охране материнства и детства, ничего не сказано об 
охране отцовства.

Председатель комитета по законодательству Миха
ил Митюков сделал разъяснение:

— Женщина несет большую ответственность 
в этой области. Тяготы отца— известно какие.

ПРИГОВОРИТЬ К ВРЕМЕННОЙ МЕРЕ НАКАЗА
НИЯ

В Верховном Совете обсуждался проект закона об 
изменениях и дополнениях к Конституции. Один из 
депутатов выступил против упоминания в тексте 
смертной казни.

Председатель комитета по законодательству Ми
тюков успокоил:

— Вы не волнуйтесь. В действующем законода
тельстве уже закреплена смертная казнь как временная 
мера наказания.
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А СВИНЬЯ НЕ НУЖНА?

Борис Ельцин разоткровенничался:
— У нас мэр города Москвы Юрий Лужков две 

коровы держит у себя. Я у него беру молоко. У меня 
внук родился, уже вырос... Грудь уже не нужна...

— Да, — радостно подтвердил назавтра Луж
ков, — моим молоком президент пользуется, и мне это 
приятно. Кроме двух коров, у меня еще есть и свинья!

ЗНАЕТ ТОЛК В НОЖКАХ

— Говорят, вы по ночным клубам очень часто 
ходите?— спросил журналист Александр Гамов у ру
ководителя Государственной налоговой службы Алек
сандра Починка.

— Не часто, но бываю.
— В каких?
— Какие любопытные... В белом смокинге в «Ме

телицу»? Было дело — заходил. Потому что «Метели
ца» — очень приличный налогоплательщик. Иногда 
можно поймать меня и в «Ангаре», там мне ножки 
очень нравятся. Правда, их тяжело съесть.

— Какие ножки? Из варьете?
— Нет, свиные, которые с пивом. Оч-чень хороши!

ОБЪЯСНИЛ, КУДА ДОЛЖЕН ПОЙТИ

История снятия генерала Лебедя с должности сек
ретаря Совета Безопасности в исполнении самого Але
ксандра Ивановича полна живописных деталей, кра
сочности образов, изобразительных средств:

— На 9.15 было назначено совещание руководи
телей силовых структур. Собрали их почему-то в са
мом дальнем зале. Пришел какой-то клерк и пригла
сил в кабинет премьера. Я тоже пошел в кабинет 
премьера. Появился какой-то клерк и сказал, что меня 
нет в списке. Я ему объяснил, что мне об этом должен 
сказать премьер-министр. Он начал лепетать, что он 
лично несет ответственность и не допустит. Я ему 
объяснил, куда он должен идти. Он туда пошел. При
шел премьер-министр. Я задал ему вопрос: «Я здесь
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лишний?» Он сказал: «Что вы, что вы, присаживай
тесь». Прошло короткое пятиминутное совещание. 
Министры пошли проводить коллегии. Вернувшись 
к себе, я вышел на прикрепленных к президенту и по
просил личной встречи на десять минут. Было обеща
но доложить. После доклада было сказано, что звонок 
последует после 13 часов. Институт регентства, надо 
полагать, сработал, был передан известный указ. 
Я в чиновники не гожусь. Кланяться не умею. Не умею 
прислуживать.

КУВАЛДОЙ ПО ЛБУ ГАРАНТА

В 1996 году будущий министр по национальной 
политике России в правительстве Кириенко Евгений 
Сапиро был председателем Законодательного собра
ния Пермской области. Сенатор размышлял на пресс- 
конференции:

— О предложении отложить выборы президента. 
У меня такая аналогия, может, не самая аппетитная: 
на президентском челе сидит большая муха, это дис
комфортно, и вот доброжелатели огромной кувалдой 
пытаются эту муху согнать... Поэтому давайте будем 
осторожно действовать и не бить по лбу гаранта Кон
ституции...

ВСЕ САМО ПОДНИМАЕТСЯ

Кандидат в президенты России генерал Александр 
Лебедь по поводу обвинений в раздаче заранее невыпо
лнимых обещаний:

— Говорят, что я делаю это... из популистских 
соображений, чтобы поднять рейтинг или что-то там 
еще. У меня все в порядке, ничего поднимать не надо...

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ

У известного депутата и удачливого предпринима
теля Владимира Брынцалова спросили:

— А бандиты на вас наезжают?
— Их косточки давно в подмосковных лесах гниют.
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ЧТОБ ОКРУГ НЕ ОТДЕЛИЛСЯ

Московский мэр Юрий Лужков на заседании сто
личного правительства внимательно выслушал пред
ложения о статусе административного округа. Нахму
рил брови:

— Хорошо, конечно, что у муниципального округа 
будет свой гимн, флаг и прочее. Но главное при 
этом — чтоб округ не захотел отделиться от Россий
ской Федерации.

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Рассказывает Александр Лившиц, недавний вице- 
премьер и министр финансов России:

— Каждый раз, когда Альфред Кох, назначенный 
сейчас председателем Госкомимущества, приходил ко 
мне, я смотрел в его хитренькие глазки: «Ты с чем ко 
мне,Алик, пришел?» — «Ну как с чем? Родину продать...»

Действительно, говори правду— никто не поверит.

ЗА ДОЛЖНОСТЬ ОБИДНО

Обидчивый мэр Петербурга Анатолий Собчак не 
мог спокойно слушать ссылки на московского коллегу 
Юрия Лужкова.

— Ну что он, маленький, в кепке, бегает перед 
экранами по какой-то стройке, — пренебрежительно 
махнул рукой вальяжный профессор.

— А что, по вашему, мэр должен делать?
— Мэр должен подписывать бумаги, а не бегать по 

стройкам!

В ПОЛСЕДЬМОГО УТРА ВОДКУ УЖЕ НЕ ПЬЕТ

Через год после отставки с поста министра оборо
ны Павел Грачев сказал журналистам:

— Мне на даче нравится: природа, чистый воздух... 
Спортом занимаюсь. А начинаю день с огорода, в пол
седьмого утра... Водку я сейчас, правда, не пью: выпил, 
наверное, уже свое, — а предпочитаю хорошее сухое 
вино и пиво.
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ЧЕРТ ВСЕ-ТАКИ ТОЧНО ЗНАЕТ

18 августа 1997 года в Кремле состоялась встреча 
президента России Бориса Ельцина и президента Че
ченской Республики Ичкерии Аслана Масхадова.

После обсуждения важных государственных вопро
сов российский лидер вышел к журналистам, чтобы 
рассказать об итогах встречи.

— Сегодняшние переговоры — это уже очередной 
шаг навстречу друг другу. Одновременно мы, не упи
раясь, должны продумать, так сказать, дальнейшие 
шаги в отношении, так сказать, свободы Чеченской 
республики... Ну, независимость там, или еще, значит, 
что... как там ее назвать... Мы договорились по этому 
поводу, Аслан Алиевич ставил этот вопрос, и правиль
но ставил... Нам не надо упираться...

Запутавшись в непослушных терминах высокой по
литики, президент перешел на более близкие ему хо
зяйственные понятия:

— У меня одна цифра, а у Аслана Алиевича 
в шесть раз меньше... Выделено 800 миллиардов, 
а здесь в Национальном банке оказалось 120 миллиар
дов. Куда остальные деньги ушли — черт его знает! 
Надо с этим капитально разобраться. Контроля, види
мо, тут нет, то один возьмет, то другой и так далее...

ХАВКИН И ЕЛЬЦИН — АДВОКАТЫ НЕМЦОВА

Журналист Александр Минкин опубликовал в «Но
вой газете» расшифровку записи телефонного разгово
ра вице-премьера России Бориса Немцова и известного 
деятеля московского шоу-бизнеса Сергея Лисовского. 
Немцов требовал немедленной выплаты 100 тысяч 
долларов. Себе.

Адвокат Немцова В. Хавкин, очевидно, по поруче
нию своего доверителя, заявил:

— В настоящее время по Немцову осуществляется 
целенаправленный залп, который своим острием на
правлен одним концом на Бориса Ефимовича, а дру
гим — на правительство в целом.

Язвительный Минкин тут как тут:
— Представить себе залп, обладающий острием, 

а острие еще и с двумя концами, я не в состоянии.
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Получая такие гонорары — неважно, за что, — можно 
нанять адвоката и получше.

И он не заставил себя долго ждать.
— Знаю, откуда идет этот накат на Немцова. Я до

говорился, чтобы накат поубавили, — сказал журна
листам Борис Николаевич Ельцин.

Язва Минкин тут как тут. «У Немцова два ад
воката: Хавкин и Ельцин» — так назвал он очередную 
заметку.

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОД КОГО-ТО ЛЕЧЬ, 
НАДО ПРОЧЕСТЬ КОНСТИТУЦИЮ

В начале декабря 1998 года 256 депутатов Госдумы 
проголосовали за постановление, в котором рекомен
довали правительству Москвы вернуть на Лубянскую 
площадь памятник Феликсу Дзержинскому.

Вице-мэр столицы Валерий Шанцев выразил готов
ность выполнить решение высшего законодательного 
органа страны. Это вызвало гневную отповедь пред
ставителя президента РФ в Госдуме Александра Ко
тенкова:

— Прежде чем делать подобные заявления о го
товности лечь под коммунистов, надо Конституцию 
прочитать!

ЧЕРНОМЫРДИН ПОДБИРАЕТ 
ПЕЧАТНЫЕ СЛОВА

У вице-премьера правительства Бориса Немцова, 
находившегося, летом 1998 года в отпуске в Сочи, 
спросили, ругается ли матом президент Борис Ель
цин.

— Я от него ни разу не слышал бранного слова. 
Я это говорю не потому, что разговариваю с журна
листами, а потому, что, правда, не слышал. Насколько 
мне известно, он очень плохо относится к тем, кто 
в его присутствии употребляет нецензурные слова.

— Как же Черномырдин тогда с ним общается?
— Думаю, Виктор Степанович в присутствии Бо

риса Николаевича старается подбирать печатные сло
ва.
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ПЕРЕПУТАЛ ГЛАЗА СО РТОМ

Отставной премьер-министр никогда не позволял 
себе пнуть президента. И вдруг:

— Когда ты не знаешь, чего хочет начальник, 
а ищешь ответ в его глазах, а у него там ничего не 
написано, — это очень тяжело!

Зловредные газетеры тут как тут. Один съязвил:
— Глаза президента— шпаргалка для премьера.
Другой тоже не отстал:
— У Виктора Степановича оптический обман. Это 

бывает. Кажется, что смотришь в глаза, а на самом 
деле заглядываешь в рот.

ТЕМА ХОРОША, ТРУДНОСТЬ — В НАЗВАНИИ

Прямая линия с главным редактором «Московско
го комсомольца» Павлом Гусевым.

Вопрос:
— Когда вы наконец напишете правду про сексуаль

ные меньшинства? Предлагаю раз в месяц делать специ
альный выпуск «Ты и Я». Для начала тема — проблема 
партнерской верности в гомосексуальных парах...

Ответ:
— А как мы назовем этот выпуск— «Ты и... Ты»?

БЕРЕГЛА ПЯТЫЙ ПУНКТ

Лауреат всех мыслимых и немыслимых премий 
певица Людмила Зыкина рассказывает о том, как ее 
преследовали при советской власти:

— Я трижды подавала заявление в партию, и мне 
отказывали... Я была секретарем комсомольской ор
ганизации, не посылала на картошку скрипачей — жа
лела их руки. Меня вызвали в райком комсомола 
и сказали: «Вы что, бережете пятый пункт?..»

ПОЛИТИКИ ГОВОРЯТ, КАК ПОПСА ПОЕТ

— Вам нравится, как говорят наши политики? — 
спросили у депутата Госдумы Владимира Семаго.
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— Нет. Плохо говорят, безграмотно. Если бы речи 
для них готовили специалисты, как это происходило 
раньше, то интеллектуальный уровень выступлений 
мог бы стать значительно выше. И меня, например, 
в семье учили культуре речи. Мне не нравится, как 
говорит Ельцин, он напоминает мне моего папу, когда 
тот выпивал лишнего. Можно ли с этим что-то сде
лать? Да — перестать пить.

Тот же вопрос был задан сатирику Аркадию Ар- 
канову.

— Нет, конечно, — ответил он. — Они говорят так, 
как попсовые певцы поют свои песни. А что делать? 
У нас политика такого же уровня, как эта самая поп- 
музыка. Я, например, считаю, что поп-музыканты 
вполне могли бы делать политику в нашей стране. 
И получилось бы у них отнюдь не хуже.

ВТОРАЯ ДРЕВНЕЙШАЯ

Всеволод Богданов, председатель Союза журнали
стов России (о честности работников прессы):

— Наши журналисты и деньги возьмут, и правду 
скажут.

СОБАКА ЛАЕТ — ВЕТЕР НОСИТ

Март 1999 года. Встреча президента Бориса Ель
цина с премьером Евгением Примаковым.

— Я недоволен вообще вашим отношением к сред
ствам массовой информации, — сказал Борис Никола
евич. — Не надо так реагировать на то, что они пишут 
или говорят. Про меня вот тоже скажут и ждут, что 
я (следует взмах кулаком) буду с ними воевать. 
А я молчу...

ЗА УКРАИНУ, НО БЕЗ КРЫМА

У московского мэра Юрия Лужкова спросили, за 
кого он будет болеть во время футбольного матча 
Франция— Украина.

— Буду болеть за Францию, это же команда чем
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пионов мира. Не могу не болеть и за Украсину, люблю 
этот край... Но только — без Крыма и Севастополя!

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПУШКИНЫМ

Заседание правительства Российской Федерации. 
Обсуждается вопрос о праздновании 200-летия Пуш
кина.

— Убедительно прошу,— говорит председатель 
правительства Евгений Примаков, — не пользоваться 
Пушкиным для выбивания средств на свои нужды. Мы 
будем жестко контролировать, чтобы деньги пошли 
только на Пушкина, а не на сторону!

ЗАКИПАЮЩЕЕ МОЛОКО

Сергей Муратов, телекритик и телетеоретик:
— Современное телевидение — закипающее моло

ко: и отойти нельзя, и смотреть не на что.

РОЖКИ ВСЕ РАВНО ВЫРАСТУТ

Андрей Иллеш, главный редактор газеты «Неделя»:
— Хорошим политиком может быть только ангел, 

и то у него через три месяца вырастают рога.

ВСЕГО МУЖИКОВ-ТО

Губернатор Красноярского края Александр Лебедь:
— Во всем нашем крае кроме меня есть только два 

настоящих мужика— мэр Красноярска Петр Пимаш- 
ков и Анатолий Быков.

О КАКОМ СВЕТЕ РЕЧЬ

Мэр Владивостока Виктор Черепков:
— Мне задали вопрос: «Виктор Иванович, а будет 

свет у нас во Владивостоке?» Я им ответил: «Для меня 
не главное этот свет. Конечно, будет. Для меня глав
ное — зажечь свет в душах человеческих».

22 Н. Зенькович 577



ЗАГРАНИЧНАЯ ШТУЧКА

Игорь Губерман, российский поэт, проживающий 
в Израиле, помогает московской журналистке одеться:

— Позвольте подать пальто. Вам пустячок, а мне 
мемуары.

О ЛЫСЫХ И ВОЛОСАТЫХ

Он же, Игорь Губерман:
— Приходит облегчение от лысых и снова тяжело 

при волосатых.
Это о чередовании лидеров в СССР.

ЗАРПЛАТА — НИЧТО, СУТОЧНЫЕ — ВСЕ

Вице-премьер Борис Немцов, выступая перед эле
кторатом:

— Зарплата у меня 7 миллионов 200 тысяч рублей.
Пресса тут как тут: «Во время поездки в Чили

останавливался в Сантьяго в пятизвездном отеле, где 
до него останавливались Софи Лорен и Майкл Джек
сон. Номер стоил 1000 долларов в сутки».

ПОЛУЧИТ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗМЕЗДИЕ 
В ПРОДАЖНУЮ МОРДУ

Больше всего на свете думцы чтут свои честь и до
стоинство.

Председатель думского комитета по социальной 
политике Сергей Калашников высказал критику в ад
рес депутата Валерия Воротникова.

— Вообще я офицер и за это, так сказать, к стенке 
могу поставить, — пригрозил оппоненту бывший че
кист, генерал Воротников.

Известный рабочий-депутат Василий Шандыбин 
упек самого президента:

— Я хочу вот с этой трибуны предупредить, что 
я «как рабочий» тоже согласен дать Ельцину сдачи.

А думец Поморов в ответ на упреки Явлинского 
в депутатской продажности изрек нечто совсем демо
сфеновское:
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— Если еще кто-то скажет подобное, получит фи
зическое возмездие.

Но, как всегда, всех превзошел Жириновский:
— Предупреждаю в отношении всей Думы еще 

раз. Если депутат Юрьев что-нибудь в отношении 
меня выскажет, я подойду и дам ему по морде при 
всех. При всей Думе ему по морде. В его наглую 
продажную морду.

ПАРТИЙНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

Дарья Митина, депутат Госдумы второго созы- 
ва, член комитета по делам женщин, семьи и моло
дежи:

— Одно время после революции даже существовал 
лозунг: «Комсомолка не может отказать комсомоль
цу».

КОМПЛЕКС В ФОРМЕ АНТИКОММУНИЗМА

Депутат Сергей Юшенков, комментируя нелицеп
риятные высказывания Геннадия Зюганова в адрес 
Ельцина, вспомнил:

— Еще Зигмунд Фрейд, описывая стиль поведения 
подростков, одержимых комплексами неполноценнос
ти, отмечал их стремление оскорблять предмет своего 
подражания.

За своего партийного лидера вступился Фалалеев:
— Мне кажется, Сергей Николаевич Юшенков, 

мой тезка, страдает тоже скрытым комплексом, юно
шеским — в зале как-то неудобно об этом говорить — 
реализуется в форме антикоммунизма.

ДРУЖЕЛЮБИЕ АЯЦКОВА

Саратовский губернатор Дмитрий Аяцков:
— Моя критика, которая звучала в адрес главы 

НДР, была искренней и дружелюбной.
Накануне он называл Виктора Черномырдина Ма

маем, а НДР — домом на соломенных ногах и без 
крыши.

579



СЛОВО И ДЕЛО

И снова саратовский губернатор:
— С дорогами справились, теперь осталось разо

браться с дураками.
И тут же пригласил президента Бориса Ельцина 

посетить Саратовскую область. Для чего? — иронизи
ровала пресса. Чтобы дорогами похвастаться, или для 
реализации второй части программы?

ЧТО ПОКАЗАЛ ЕЛЬЦИН

Когда президент Ельцин приехал из Центральной 
клинической больницы в Кремль и перетряс всю свою 
администрацию во главе с Валентином Юмашевым, 
экс-премьер Виктор Черномырдин произнес загадоч
ную фразу:

— Он показал и еще покажет!
Известный пересмешник «Комсомольской прав

ды» Игорь Коц терялся в догадках: что покажет? 
Кузькину мать? Фиг с маслом? Где раки зимуют? 
Или Виктор Степанович продолжал шлифовать свое 
политическое кредо: если чешутся руки, «почешите» 
других и вместе?

САМЫЙ СЛАДКИЙ КЛИЕНТ

Депутат Госдумы Константин Боровой:
— Депутаты общаются между собой и становятся 

интеллигентными, мягкими, добрыми, сексуальными... 
Женщины это чувствуют. Я слышал такую фразу неда
леко от Думы, что депутат — это сладкий клиент. Это 
означает, что, во-первых, имеет деньги. Во-вторых, что 
с удовольствием занимается любовью. И в-третьих, 
что не оскорбляет женщин. Как бы понимает чаяния 
народа. А эти девушки — тоже народ, избиратели. 
И нам тоже нужно защищать их права. «Это» превра
щается в общение с избирателями, то есть более чем 
естественный процесс для депутатов.
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ДЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Рабочий-депутат Василий Шандыбин предлагает:
— Давайте введем в комиссию по коррупции Бры

нцалова. Он отлично знает, как воруют деньги. И его 
присутствие там, я думаю, не помешает.

Генерал Альберт Макашов о событиях октября 
1993 года:

— Я первым вернусь в камеру 17 с условием, что 
в соседних камерах будут сидеть виновники тех собы
тий, а уборщицами в коридорах будут... типа Старо
войтовой, Новодворской.

КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ 

И снова Константин Боровой:
— Дядя Боря уже почти ничего не контролирует. 

Все уже как бы стало акционерным обществом: Та
рпищев одну часть взял, Черномырдин — другую. Ак
ционерное общество. Называется— государство Рос
сийское.

КУРЕНИЕ ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЖИЗНИ

Министр обороны Игорь Родионов сказал:
— «Комсомольская правда»— хорошая газета. 

Я в 1954-м году много самокруток из нее накрутил...
На что пересмешник этой газеты Игорь Коц тут же 

откликнулся рекламой:
— Читатель, в преддверии подписки-97 помни: ку

рение «Комсомолки» — полезно для жизни!

И НА ЦВЕТЫ ТРАТИТЬСЯ НЕ НАДО

Председатель комитета Госдумы по культуре Ста
нислав Говорухин:

— Сегодня речь уже идет о виртуальном сексе. 
Вообще ужас. Надел наушники, подключился к ком
пьютеру и получай удовольствие, выбрав партнершу, 
и на цветы тратиться не надо.,.

581



НА ЧТО ОБРЕЧЕНЫ?

После гибели депутата Госдумы Галины Старовой
товой лидеры карликовых партий и движений, относя
щие себя к правоцентристскому спектру, собрались 
в московском «Президент-отеле», чтобы обсудить про
блему объединенных действий на предстоящих в 1999 
году парламентских выборах.

— Мы обречены на то, чтобы пройти в Думу! — 
брякнул Борис Немцов, сидевший в президиуме рядом 
с писателем-сатириком Михаилом Жванецким.

— Они ведут поиск устойчивых сгустков, — одоб
рил итоги заседания бывший президентский помощник 
Георгий Сатаров.

Одна из газет тут же процитировала значение слова 
«обречены»: «Обреченный — такой, кому предопреде
лена, суждена гибель, полное крушение». И источник: 
С. Ожегов. «Словарь русского языка».

Что касается второго изречения, то, по коммен
тарию газеты, лучше про нашу властолюбивую прото
плазму не сказал бы и сидевший рядом с Немцовым 
сам Жванецкий.

БУРЕВЕСТНИК? ОЩИПАТЬ!

— Кто такой Немцов?— как-то раз задался рито
рическим вопросом Владимир Жириновский. — Нем
цов— это буревестник из Нижнего Новгорода. А что 
нужно сделать с буревестником?

Зал затих, не зная, какой ответ последует.
— Ощипать! — безапелляционно заявил Жиринов

ский.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борис Ельцин:
«Как говорят у нас на Руси, мы с премьером рабо

таем в одну дуду».
«Не будем сминать Козырева в бараний рог, пусть 

работает...»
«Рожаете вы плохо. Я понимаю, сейчас трудно 

рожать, но все-таки надо постепенно поднатужить
ся...»
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«Два министра уперлись и не хотели этот вопрос 
решить. Мы взяли, разрубили их, все— отставили 
в сторону одного, другого — и все, пошло».

«Если вы видите, что власти недорабатывают, то 
толкайте их в спину!»

«Это было правильное решение. Мое решение».
«А как нам дальше быть? Или, извиняюсь, голую 

задницу подставить, или все-таки как-то обеспечить 
себе, понимаешь, на Востоке хорошее прикрытие».

«Я 30 лет был коммунистом и столько наслушался 
этой демагогии, что сегодня, при моем демократичес
ком мировоззрении, я выдерживать эту демагогию 
больше не могу».

«Мы верили в скорый приход благополучия и про
цветания. Но это было лишь началом больших пе
ремен...»

«Там есть попечительский совет, и вот вместе они 
обсуждают, так сказать, план, как работать. И, конеч
но, не допускают, чтобы туда проникал, так сказать, 
секс, так сказать, спектакли и прочее, от чего нам надо 
постепенно все-таки избавляться напрочь».

«Я за небольшую ссуду построил небольшую дачу 
и купил машину «БМВ». Хорошая машина».

«Я тоже уже дедушка: у меня три внука. Ой, что это 
я, у меня четыре внука. Совсем заездился...»

«Длинными ночами я размышляю и спорю сам 
с собой».

«Трое есть, так что заседание четверки».
Перед заключением мирного договора с Чечней:
— И силой нельзя, и отступать нельзя... Надо, 

чтоб и победа была, чтоб без войны. Дипломатия, 
понимаешь.

После заключения мирного договора с Чечней:
— Мы подписали мирный договор, которому 

предначертано историческое значение, поскольку ста
вится точка 400-летней давности. В это время шла 
какая-то война, и целый народ испытывал неуверен
ность.

О с е б е  (февраль 1997г.):
— Голова мыслит хорошо, ясно. Осталось только 

набраться физических сил.
Жаку Шираку:
— Как жаль, Жак, что ты торопишься и не можешь 

побыть со мной еще немного...
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«Надо сказать, что на такой маленькой-маленькой 
этой улочке вот такой маленький-маленький ресторан
чик, где французы тут прямо ужинают и одновремен
но, так сказать, два президента в этом ресторанчике — 
это интересно».

«Не стесняйтесь, так сказать, свой интеллект попол
нить здесь японским интеллектом. Я вот сколько кон- 
тактируюсь вот лично с Рю, так и то чувствую, что 
становлюсь умнее».

«Мы с Колем встречались три раза. Вот такая 
мужская любовь!»

«Я думаю,, что я не меньше, чем любой китаец, 
понимаю вашего председателя».

«Сейчас значительная доля вины лежит на руково
дителях предприятий... Некоторые из них... попросту 
говоря, тащат».

О министре внутренних дел Сергее Степашине:
— Не успеваю повышать его. Сегодня опять решил 

повысить.
О Б о р и с е  Н е м ц о в е :
— В общем, у него сегодня при разговоре уже 

мысли прямо так и льются из него.
«Обещать выполнимое, обещанное выполнять».
В и к т о р у  Ч е р н о м ы р д и н у :
— Что делать, чтобы чиновник не довлел над раз

ными проблемами выше, чем мы с вами.
«Вот ставропольский помидор и помидор, из Гер

мании привезенный: жуешь — как трава. Не поймешь, 
то ли помидор он, то ли огурец».

«Пятьдесят наименований микроэлементов в одной 
корове при ежесуточном кормлении. Вот поэтому она 
и дает».

«Образование и медицина все больше делятся на 
школы и больницы для богатых и для всех осталь
ных».

«Нам важнее поддержка лично Гельмута Коля как 
большой мировой политической фигуры... Гельмут 
Коль обещал весь свой вес бросить на то, чтобы 
ЕС полностью признал Россию страной с рыночной 
экономикой».

«Такой здоровый и не справится с ма-а-аленькими 
такими проблемами, российскими региональными...» 
(о Вадиме ГуСтове).

«Особое поручение Бородину Пал Палычу, чтобы
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он врезался в этот вопрос как полагается и не 
отходил от него, пока не закончит».

Н а с а м м и т е  в Д е н в е р е (1997 г.):
— Ракеты, нацеленные на Японию, перенацелим.
«Буду драться до последнего, надо землю отдать

крестьянам».
«Россия настолько могучая страна, что ей никто не 

страшен: ни сват, ни брат, ни... Клинтон».
Н а  в р у ч е н и и  г о с п р е м и й  д е я т е л я м  л и 

т е р а т у р ы  и и с к у с с т в а  (июнь 1997 г.):
— В 2000 году надо выбирать президента, который 

любит культуру. А то что это, мол, такое: некоторые 
скрипку от контрабаса отличить не могут.

П р и  н а з н а ч е н и и  К и р и е н к о :
— Перед войной министрами назначали 20—30- 

летних...
О т р у д н о с т я х  (сентябрь 1998 г.):
— Может быть, по экономике еще мысли есть, а по 

финансам — трудно сказать.
Н а  в с т р е ч е  с К и р и е н к о  (июль 1998 г.):
— У нас кризиса нет. Поэтому и программу я не 

называю антикризисной. Скорее — стабилизационной.
Т о г д а  же  (о западных кредитах, попросив у МВФ 

15 млрд. долларов):
— Нам не нужно денег. Нам нужна скорее мораль

ная поддержка, что они верят в Россию. Они верят, что 
мы выдержим, мы не свалимся.

Н а о т д ы х е  в Д о л г и х  Б р о д а х  (финансовый 
кризис августа 1998 г.):

— Нельзя возвращаться. Скажут: во-о... значит, 
там заваруха, дело валится совсем.

О н ю а н с а х  к а д р о в о й  п о л и т и к и  (июль 
1998 г.):

— Кто-то не любит рыжих, кто-то черных, кто-то 
седых, кто-то лысых...

О Ельцине:
Г е н н а д и й  З ю г а н о в :
— Посмотрите внимательно на господина Ельци

на! На лице его никогда не ночевала демократия.
А л е к с а н д р  Л у к а ш е н к о :
— Я говорю президенту России: «Ты мой старший 

брат!». Он этого очень боится.
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Руслан Хасбулатов:
«Депутат Сумин, отцепитесь от микрофона».
«Идет голосование...Идет голосование... Уважае

мые народные депутаты, напоминаю, пожалуйста, не 
ломайте электронные механизмы, ногти, карточки...»

«Не зевайте, а то в момент зевания вас обязательно 
телевидение сфотографирует. Вы же видите, что теле
видение — очень большой друг народного депутата».

«Уважаемые депутаты, оставьте микрофоны в по
кое, пусть тоже отдохнут».

«Ну ладно, ставлю на голосование. Только сам не 
понимаю, за что голосую...»

«Пресса не должна тешить себя иллюзией, будто 
она— четвертая власть. Вы ничего не значите!.. Да 
плевать мне на эту четвертую власть!»

«Всякие дурачки объявляют себя политологами».
«Вы что, отключаете у меня микрофон? Я думаю, 

только, я здесь отключаю. Оказывается, и меня можно 
«отключить»...»

«Не родился еще больший демократ, чем ваш по
корный слуга. Это моя оценка, очень скромная, да?»

«Не сравнивайте мое мнение с мнением рядового 
депутата. Каждое мое слово — это мнение парламен
та».

«Не стоит гроша выеденного...».

Виктор Черномырдин:
«Правительство — это не тот уровень, где, как 

говорят, можно только языком».
«Все ваши предложения мы поместим в одно мес

то».
«Страна у нас — хватит ей вприпрыжку заниматься 

прыганьем».
«Я признаю роль личности в истории, особенно 

если это президент».
«Неуплата налогов — самое страшное преступле

ние. А ежегодная встреча с налоговым инспектором — 
самая важная встреча, к которой надо готовиться, как 
к первому свиданию».

«Мы хотим налоги собирать? Сами не разберемся, 
что у нас за налоги...»

«Самый главный результат— когда он будет...»
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«Вас хоть на попа поставь или в другую позицию — 
все равно толку нет!»

«Вот что может произойти, если кто-то начнет 
размышлять».

«Я бы не стал увязывать эти вопросы так перпен
дикулярно».

«Естественные монополии — хребет российской 
экономики. Этот хребет мы будем беречь как зеницу 
ока!»

«Мы надеемся, что у нас не будет запоров на 
границе, и пример этому уже есть — это сегодняшние 
отношения России с Белоруссией».

«Мы продолжаем то, что мы уже много наделали».
«Я могу работать с Селезневым, но с членами 

отдельными — я их в упор видеть не могу».
«Этот призрак... бродит где-то там в Европе, 

а у нас почему-то останавливается. Хватит нам бро
дячих...»

На вопрос о двойном гражданстве Березовского:
— У нас других забот нет, как обсуждать, кого 

назначили заместителем секретаря Совета безопаснос
ти.

«Если я еврей, чего я буду стесняться! Я, правда, 
не еврей».

«Что говорить о Черномырдине и обо мне?»
На вопрос, верно ли, что он на охоте застрелил 

двух медвежат:
— У нас охота на медведей не запрещена...
«Надо помочь людям, лишенным средств к сосуще

ствованию».
«Мы будем честно говорить о том, что у нас не 

получается, а что получается, мы будем теперь гово
рить правду».

«Но если говорить о сегодняшнем заседании, то 
я дал бы, конечно, удовлетворительную оценку. Я дру
гих оценок вообще не знаю».

«Надо контролировать — кому давать и что да
вать. Почему мы вдруг решили, что каждый может 
иметь?»

«На ноги встанет, на другое ляжем».
«У меня к русскому языку нет вопросов. Нету 

вопросов!»
«У кого кулаки чешутся, пусть чешет в другом 

месте».
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По поводу заявления министра Анатолия Куликова:
— Кулаком тоже можно превентивно. Не могут 

члены правительства заниматься фантазиями, не име
ют права.

«Мы осваивали, так сказать, неведомое. Доосва- 
ивались! — До ручки дошли».

«Мы столько сегодня напринимали каждый в своей 
стране, что, за что бы мы ни взялись, везде есть 
препятствия».

«Я не тот человек, который живет удовлетворени
ями. Для меня день прожитый — это уже история».

«С каким бы цветком кто бы ни пришел в прави
тельство, все скоро станут одного цвета — рабочего».

«Красивых женщин я успеваю только заметить. 
И больше ничего».

«Я тоже нес большую нагрузку. У меня даже голос 
сел. А я ведь даже вчера не пил и другого ничего не 
делал. Я бы это с удовольствием сделал».

«Захотим — будут у нас первые вице-премьеры, 
захотим — не будет у нас никаких первых вице-пре
мьеров».

«Правительство — это не клуб, и оно им не будет. 
Туда берут не за красивые глаза и не за красивую 
походку. Нужны люди умеющие, а не говорящие».

«Севастополь — слишком многоговорящее слово, 
не говоря уже о городе!»

«То, что я делаю, я делаю это сознательно, от
крыто и при этом делаю не потому, что моя правая 
или левая рука, я делаю, я возглавляю правительство 
и делаю это на правительстве».

«Я далеко от того, что сегодня нет замечаний, что 
сегодня нет проблем. Я, может быть, их бы больше 
сегодня сказал. Я еще раз просто одно: давайте гово
рить на нормальном языке!»

«Сейчас Лебедь вылетел».
«Нужно, чтобы локомотив и чтобы рулевой у локо

мотива соображал».
О движении «Наш дом — Россия»:
— И образ движения был бы неполон, если бы 

в его спектре не осветились бы бело-красные цвета 
«Спартака», мягкие земные тона Союза землевладель
цев, если бы не звучал бы казачий хор атамана Мар
тынова, песни Зыкинской академии культуры, не блис
тала умами Ассоциация российских вузов...
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«Мне как-то самому неудобно говорить, чем я стал 
новее. Увидите еще, подождите, дайте разогреться».

«Я не думаю, что губернатор должен именно рабо
тать так, чтобы вредить».

«А мне и думать не надо! Я убежден, что специаль
но чем хуже, тем лучше».

«Что касается будущих выборов, я еще от тех не 
отошел — меня подташнивает».

По возвращении из Европы (август 1997 г.):
— Не ждут они нас там, но и нам ждать нечего. 

Мы не пасынки, Россия не где-то, а часть... основная 
часть Европы. Европа — это наш дом!

«Россия со временем должна стать еврочленом».
«Нам никто не мешает перевыполнить наши за

коны».
«Но пенсионную реформу делать будем. Там есть 

где разгуляться».
«Мы помним, когда масло было вредно. Только 

сказали — масла не стало. Потом яйца нажали так, что 
их тоже не стало».

«Вот мы там все это буровим, я извиняюсь за это 
слово — за слово, Марксом придуманное, этим фан
тазером».

«Вечно у нас в России стоит не то, то нужно».
«Переживем трудности. Мы не такие в России рос

сияне, чтобы не пережить. И знаем, что и как надо 
делать».

«Вот Михаил Михайлович— новый министр фи
нансов. Прошу любить, и даже очень любить. Михаил 
Михайлович готов к любви».

«Я готов пригласить в состав кабинета всех-всех... 
Но они на это только показывают язык и еще кое-что».

После президентской критики о слабой борьбе 
с преступностью:

— Я немедленно дам указание руководителям пра
воохранительных структур и прокуратуры, чтобы они 
лично явились на ТВ и приняли участие в дискуссиях, 
посвященных борьбе с преступностью.

В разгар «книжного» скандала:
— Никто не может запретить членам правительст

ва в свободное от работы время хоть книжки писать, 
хоть рыбу удить.

«На любом языке я умею говорить со всеми, но 
этим инструментом я стараюсь не пользоваться».
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После отставки (март 1998 г.):
— Я с молодых лет всегда работал первым лицом.
Тогда же:
— «Газпром» для меня— это альма-матер, как 

говорят.
«Я не из тех людей, чтобы доводить до мордобоя, 

я извиняюсь за это слово. И мордобой-то опять не они 
же бы, не их же! Если бы их бы там навесить — это бы 
с удовольствием! А те мордобой-то, в мордобое люди 
же бы участвовали: народ как всегда».

Интервью 1-му каналу телевидения 19 декабря 1988 
года в 21.00:

В е д у щ и й  (ссылаясь на учредительный съезд 
«Отечества»): Вы осознали порочность такого мето
да создания партии, сверху?

— В полной мере. Но 1995 и 1998 годы — это 
разные годы. Тогда нужно было выходить на выборы. 
Если бы не было НДР, не было бы других, совсем 
была бы труба. Поэтому тогда была другая обстанов
ка, и то, что мы тогда его создавали отсюда, сверху, 
быстро провели съезд... Три года с лишним мы и рас
хлебываемся за это. Вот только сейчас мы ощущаем 
становление нашей организации, теперь появилась воз
можность. Пока никто от нас не ушел, пока никакого 
раскола у нас нет. Не знаю высказывания Шохина. Но 
надо идти на контакты. Но вначале надо создать что- 
то, потом выстраивать отношения под что-то, под 
выборы, под парламент. Если это будет поле НДР, 
поле «Яблоко», то это отбросит еще больше назад нас 
всех. Если Юрий Михайлович будет вспахивать новое 
поле и привлечет в свою организацию центризм — 
поле, которое еще не вспахано, и привлечет в свои 
ряды людей, которые находятся слева, может быть 
справа. Но только чтобы не получилось, что мы все 
будем делать одно и то же на одном поле, перема
нивать избирателей друг у друга, ничего хорошего 
в этом нет...

«Мы ему тоже вчера сказали: такое корявое объяс
нение и корявое, как говорится, пожелание — оно 
только вредит» (о Шохине).

«Я бы не хотел, чтобы я тут кого-то сегодня оха
ивал там или там не признавал. Это уже дело пред
седателя правительства».
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«Я готов и буду объединяться. И со всеми. Нельзя, 
извините за выражение, все время врастопырку».

«Нельзя сейчас строить умные морды и заниматься 
политиканством».

«Вы там говорили, а нам здесь икалось, но 
я и к этому отношусь нормально».

«Что я буду втемную лезть. Я еще от светлого 
не отошел».

«Когда моя, наша страна в таком состоянии, я буду 
все делать, все говорить, я не буду ничего держать 
за спиной».

«Депутаты все высказались, чтобы я шел. Избирал
ся, точнее».

«Перпендикулярных поправок — что-то там отме
нить, вырезать — нет».

О Черномырдине:
Б о р и с  Е л ь ц и н :
— Виктор Степанович Черномырдин большую 

жизнь прожил, побывал и сверху, и снизу, и снизу, 
и сверху...

Э л л а  П а м ф и л о в а ,  д е п у т а т  Г о с д у м ы :
— Черномырдин — это наша маленькая Швейца

рия.
С е р г е й  Ша х р а й :
— Состояние дел в НДР можно образно сравнить 

с бесконечными собраниями пайщиков жилищно-стро- 
ительного кооператива.

Б о р и с  Б е р е з о в с к и й :
— Черномырдин, к сожалению, неизбираем.

Геннадий Селезнев:
«Все честные журналисты знают только один 

праздник печати — 5 мая. Чтобы этот праздник все 
праздновали впредь, надо победить на президентских 
выборах...»

«Всякая наша чушь, которая здесь произносится, 
она тиражируется с огромным удовольствием».

«Это союз ежа и ужа» (о союзе Зюганова и Лу
жкова).

«Одно время президент любил молодых, а сейчас
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тяжеловесов. Когда же он остановится на среднем 
возрасте?!»

«Если бы я был магом, я бы обратился к нашим 
девушкам и женщинам с призывом рожать. Хватит 
России вымирать».

«Вы меня, пожалуйста, в честности не упрекайте».
«Вообще давайте зарубим себе на носу: у нас нет 

сенаторов в России, у нас нет «спикеров» в России. Что 
мы на самом деле? Русская Государственная дума 
несет всякую ахинею!»

«Почему я должен дать слово только этому депута
ту? У меня еще пять рук тянется, а другие коллеги уже 
выпрыгнули из костюмов...»

«Я не знаю, что там склеило президента с господи
ном Березовским».

«Решения начнут приниматься в начале декабря, 
когда я не знаю, к какому знаку приблизится луна».

«Товарищ депутат, спрячьте ваши эмоции в кар
ман. Спрятали? А теперь руки выньте».

На жалобу депутата Бойко о том, что в служебных 
квартирах стоят одни ванны и никакой мебели:

— Хорошо. Ванна есть — огурцы солить можно.
«Ну зачем же на себя-то лишнее лить, на свой 

орган, где ты работаешь?»
«Правительство действует как пожарная команда: 

латает тришкин кафтан».
«Вы бы видели: когда мы прилетели со своим визи

том в Африку— люди плакали. Они не верили уже, 
что у России есть там свои национальные интересы».

«Это как, знаете, рояль или топор в кустах».
«Как нам выползти из той ситуации, в которую мы 

влетели»?

Глеб Якунин:
«Я, как священник, многие процессы наблюдаю 

изнутри».

Валерия Новодворская:
«Югославии уже, слава Богу, нет, а есть веселый 

хоровод новых государств».
«Может быть, у нас вообще нет ни единого шанса,
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но по клятве Гиппократа мы обязаны бороться за 
эту страну до последнего патрона».

Обращаясь к Чубайсу и Гайдару (июнь 1998 г.):
— Вы должны сказать: у России два пути. Один — 

на Запад, другой в могилу.

Екатерина Л ахова, депутат Госдумы:
«Если бы не врачебная тайна, я бы сказала, какое 

количество абортов приходится только на Государст
венную думу».

Михаил Полторанин:
«Ельцин ничего антиконституционного не совер

шил, кроме как мужественно поставил на кон себя».

Тельман Гдлян, депутат Госдумы:
«Какой секс, ребята? О чем вы говорите? Нас НА

ТО окружает, а вы о сексе!»

Иван Рыбкин:
«Все делается через людей, через человека».
«У всех есть Родина, но только у нас — Россия».

О Рыбкине:
Г е н н а д и й  З ю г а н о в :
— И даже Рыбкин, вместо того чтобы заниматься 

безопасностью, начинает подвякивать, как он это всег
да делает...

Иван Вертелко, генерал погранвойск:
«Ух и давит та, что с орлиным носом, Олбрайт, 

нашего мужика Примакова. Не может он от нее от
биться ни как от женщины, ни как от дипломата».

Игорь Родионов, министр:
«Помните, когда Никита Сергеевич стучал башма

ком в ООН? А почему он так себя вел? А потому, что
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за его спиной была военная мощь Советской Армии, 
ракетная, ядерная. Вот если бы этой мощи не было, он 
вел бы себя очень тихо и спокойно».

Александр Коржаков, депутат Госдумы:
«24 часа в сутки я занимался охраной президента 

и, если честно, многого, что творится в реальной жиз
ни, не знал».

Павел Грачев:
«Наконец-то мы поняли, что такое реформы. В зя^ , 

к примеру, танк Т-72...»
«Надо оградить армию от нападок некоторых 

средств массовой информации. Больше нам, Борис 
Николаевич, ничего не надо».

«Мною был отдан приказ Тихомирову: всеми спо
собами связываться с руководством бандформирова
ний с тем, чтобы они выполнили указ президента... 
Если вы помните, указ президента очень трудно до
ходил до Дудаева...»

Александр Починок, глава Госналогслужбы:
«У нас судебный исполнитель был слабым, без

вольным существом. Обычно это была женщина 
с детьми, без автомата, без бронежилета».

«Я сам, будучи в Думе, принимал законы, которые 
теперь меня догоняют и бьют по голове».

Святослав Федоров, депутат Госдумы:
«Зарплата— это наркотик для лиц наемного труда».

Елена Боннэр:
«Конечно, я старая ведьма, почему бы и нет?»

Владимир Потанин, первый вице-премьер правитель
ства России:

«Налоговая нагрузка на организации должна 
уменьшиться, а на физических лиц — возрасти».
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Юрий Батурин:
«Мы не просто первые в космосе, мы никак не 

можем отстать, как ни пытаемся это сделать».
«В ближайшее время полечу на станцию «Мир», 

чтобы доказать — станция в полном порядке и прослу
жит еще долго!»

«Хотя у меня сохранилось много приятных вос
поминаний о работе правительства, мне всегда были 
близки космические исследования».

О Батурине:
Борис Немцов (из напутствия перед полетом):
— Главное, ничего там не трогай!

Александр Лившиц, вице-премьер, министр:
Об экономическом здоровье народа:
— По сути организм здоровый, но нуждается 

в прививке. Правда, вакцины в России нет.
«Дело, в сущности, не в том, получил ли учитель 

зарплату в марте или в апреле, а в том, что «президент 
сказал — президент сделал».

«Президенту в основном мешают не противники. 
Мешают сторонники».

Борис Немцов:
«Стабилизации в экономике нет. Есть стабилизец».
«До тех пор, пока российские чиновники не ощутят 

на собственной заднице всю прелесть российских до
рог, никакие сдвиги в экономике невозможны».

«Провести реформу — это не ребенка родить! Это 
дело довольно тонкое, здесь нельзя ошибаться!»

«Экономический рост в стране неизбежен, как вос
ход солнца».

«Все люди положи на животных. Я похож на... Ну 
на кого же я похож? На медведя. То неуклюжий, то 
злой, то, наоборот, никакой. Кудрявый. На медведя. 
Я хотел бы быть похожим на... на медведя».

«Я не похож на презерватив!»
«Наведем порядок, избавимся от глупостей, кото

рые налипли на железную дорогу».
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«Коммунисты заинтересованы в увеличении числа 
нищих, потому что это их избиратели».

«Речь идет об останках Николая Второго, а не 
Эдуарда Росселя».

«Говорят, политика— грязное дело, политика — 
г... (слово полностью. — Н. 3.) и политики — тоже».

О встрече с Борисом Ельциным:
— Это была встреча без галстуков и курток.
По поводу «банного» дела экс-министра Валентина 

Ковалева:
— Лично я против того, чтобы государство залеза

ло в постель к своему народу, и надеюсь на взаимность 
в этом смысле.

По поводу разгона демонстрантов в Белоруссии:
— Противно, когда власть дотрагивается до жен

щин, особенно с помощью дубинок.
На злобу дня (сентябрь 1998 г.):
— Президент хочет остаться президентом до 2000 

года, даже слегка превратившись в английскую ко
ролеву.

О наболевшем (июль 1998 г.):
— Олигархи — богатые люди. Они бы не советами 

мучили правительство, а помогли бы материально.

Виктор Илюшин, первый вице-премьер правительст
ва России:

«Мне один из старых знакомых сказал, что я нахо
жусь на расстрельной должности. Да, не самый прос
той участок...»

Григорий Явлинский:
«Было! Года два я был авторитетом...»
«У нас много таких политиков, которым президент 

дает важнейшие поручения, и больше в политику они 
не возвращаются».

«Политика мне напоминает велосипед, в котором 
надо одновременно крутить и правую, и левую пе
даль».
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Николай Егоров, глава администрации президента 
РФ:

«Надо прийти, как у Киплинга, к водному переми
рию, когда во время засухи все звери собирались у во
допоя и никто никого не трогал».

Владимир Кинелев, министр:
«Успешному экономическому подъему мешает 

прежде всего громадность территории нашего госу
дарства».

Егор Строев:
«Я принимал Квасьневского, президента Республи

ки Польша... Из тех вопросов, которые он задавал 
нам, я понял, что абсолютно косое представление о по
ложении дел в России».

«Мы не можем упустить шанс роспуска Думы».

Татьяна Дьяченко, дочь и советник Бориса Ельцина:
«У президента единственная проблема — нет ап

петита, зато появилась злость» (ноябрь 1996 г.)
«В ближайшее время Ельцин будет еще более ак

тивно работать, чем в последние шесть месяцев» (июль 
1997 г.)

Игорь Шабдурасулов, заместитель главы админист
рации президента:

«Если шахтеры после матча обязуются уехать до
мой, то я готов играть с ними и в хоккей, и в водное 
поле».

Шамиль Басаев, премьер-министр Ичкерии:
«Мне нравится политика, заниматься политикой — 

надо только болтать и ничего не делать».
«Мои новые замы и министры могут не рассчиты

вать на отставку. Они или будут работать со мной до 
конца, или отправятся в тюрьму».

«Сытый чеченец лучше голодного и злого чеченца».
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Константин Боровой, депутат Госдумы:
«Я надеюсь, что после этой истории с Ковалевым 

члены правительства все же не перестанут ходить в ба
ню...»

Владислав Зотин, президент Республики Марий Эйл:
«Наши марийцы очень любят плясать: как только 

заиграет музыка, так сразу танцуют. Прямо как кубин
цы, только еще и работают».

«Я — со своим народом!» — гордо сказал прези
дент и отправился на языческий ритуал взывания к 77 
богам в священной роще.

Алевтина Апарина, депутат Госдумы:
«Если мужчины голосуют за этот проект, то, я ду

маю, в России мало найдется женщин, которые поже
лают иметь отцом своего ребенка мужчину».

Сергей Степашин, министр:
«Если Евгений Максимович сумел влюбить в себя 

Мадлен О лбрайт— я не имею в виду ничего такого 
с американским душком, — это для меня, как лак
мусовая бумажка».

Анатолий Чубайс:
«Меня называют самым крупным специалистом 

страны по книжному делу».
«Моя задача не в том, чтобы поженить Черепкова 

и Наздратенко, извините за такое сравнение, а в том, 
чтобы они вместе решали проблему Дальэнерго».

«Главной ошибкой кабинета Кириенко было то, 
что у него не было веса».

«Пока единственный конкурент остался у Бориса 
Николаевича — это Петр Первый».

«России необходим правый центр — новый, мощ
ный, единый, нахальный и агрессивный».

«Из двух по полутора проблемам принято было 
позитивное решение».
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«Знаете, чего нам не хватает? Наглости».
«Без Коха мы в лучшем случае соберем 4— 5 трил

лионов рублей, а вместе с ним— 15 триллионов».
О книжке Коха:
— И вот когда выйдет эта книга, очень-очень мно

гие окажутся в совершенно дурацком положении.
«Правительство никогда не будет принимать ре

шения под давлением банкиров-предпринимателей, по
ка мы живы».

«Я нормальный человек. Понимаю, в это трудно 
поверить, но уж поверьте...»

О Чубайсе и его команде:
А л е к с а н д р  С м о л е н с к и й ,  президент банка 

«СБС-Агро»:
— Такие отмороженные... В хорошем смысле сло

ва.
А л е к с а н д р  Л е б е д ь :
— Ну, повесим мы Чубайса, а что дальше?
В и к т о р  Ч е р н о м ы р д и н :
— Представлять вам Анатолия Борисовича Чубай

са, я думаю, нет надобности. Вы его и так знаете. Все 
знаете... А кто не знает— узнает.

Г а з е т а «З а в т р а » :
— Чубайс как грыжа: то пропадает, то выпадает.
Г е н н а д и й  З ю г а н о в :
— Назначают когда? Накануне женского дня, заве

рнув в его ваучер в качестве подарка стране.
В и к т о р  И л ю х и н :
— О Чубайсе я уже не говорю. У меня уже мозоль 

на языке.
А л е к с а н д р  Л и в ш и ц :
— Чубайс — это не фамилия, Чубайс — это про

фессия.

Павел Бунич, депутат Госдумы, член-корреспондент 
РАН:

«Все-таки первое, на что обращаешь внимание, ког
да идешь по улице, — не на мозги ведь, а на ноги, 
и еще на некоторые вещи».
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Владимир Лукин, председатель комитета Госдумы:
«Краткость — сестра моего таланта».

Владимир Ресин:
«Но ведь бывают моменты, когда не знаешь, куда 

эти деньги деть. Иногда думаешь: на кой черт они 
у меня есть?!»

Василий Шандыбин, депутат Госдумы:
«Великая Октябрьская революция дала всему миру 

освобождение. Многие депутаты получили высшее об
разование».

Владимир Шумейко:
«Есть две должности, которые меня интересуют, — 

премьер и президент».

Борис Березовский:
«Я не считаю ни в коей мере себя меньшим патрио

том, чем те, у кого фамилии заканчиваются на «ов» 
и у кого отчество «Иванович».

«Когда я узнал, что Дудаев убит... не могу сказать, 
что я возликовал... Но было облегчение, в том смысле, 
что российская власть — пусть коряво, пусть неук
лю же— но тем не менее расправилась с преступни
ком...»

«Какие ресурсы могут быть у предпринимателя? 
Ресурс только один — деньги».

«СНГ — это Содружество, к сожалению, Небога
тых Государств».

«Мы прошли те времена, когда чисто должности 
определяли влияние людей».

«В России должна быть обеспечена преемствен
ность власти... Если этого не случится, то в России 
произойдет расправа».

«За мир надо платить. За спокойствие надо пла
тить».
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Анатолий Куликов, министр, вице-премьер:
«Хулигай должен отвечать по всей строгости зако

на. Милиция тоже будет действовать согласно закону».
«Мы вправе нанести превентивные удары по бан

дитским базам, где бы они ни находились, даже на 
территории Чечни».

«Почему проститутки толпятся в самом центре, 
разве нет других мест, например Котельническая на
бережная».

«Мы утратим последние капли патриотизма, если 
будут служить только добровольцы».

«В России еще не пришло время, когда можно 
служить безнаказанно честно».

Эдуард Россель:
«Я государственник и никогда ничего не позволял 

нашей области».
«Может произойти все что угодно — ляжете спать 

в одной стране, а проснетесь совсем в другой, если вам 
еще дадут проснуться».

Сергей Шашурин, депутат Госдумы:
«Я сидел, значит, в зоне. Сидел мужиком. Сам себе 

стирал трусы. Сам ни к каким блатным себя не причис
ляю. Хотя они ко мне с уважением относятся, ребята».

Юрий Демин, главный военный прокурор:
«Взрыв свидетельствует, что Главная военная про

куратура стала лучше работать» (по поводу взрыва 
у здания Главной военной прокуратуры в ночь на 13 
июля 1997 г.)

Рем Вяхирев:
«Я в портфеле ношу обязательно набор слайдов по 

«Газпрому». Меня можно в трамвае остановить, 
и я выну и буду рассказывать, что такое «Газпром».

«Чем больше вы будете все знать, тем легче нам 
жить будет. Или, может быть, нам легче умереть бу
дет. Одно и то же».
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«Само присутствие Черномырдина на посту пре
мьер-министра отшибало желание у многих пополь
зоваться газовыми богатствами России».

Юрий Лужков:
«Мне очень хочется сделать какой-нибудь горшок 

своими руками, так. Может быть, ночной даже гор
шок, неважно».

«Кто-то говорит, что в кепке у меня заложен ком
пьютер, который что-то такое мне помогает, там связь 
с этими, наверху которые там».

«Кепка защищает некоторые обнаженные части мо
его тела».

«Русские все похожи на медведей. Медведь может 
долго терпеть, но когда его раскочегарят, может нанес
ти страшные удары...»

«Четыре раза вам, дорогой главный архитектор 
Вавакин, правительство поручало разобраться... А вы 
ни-че-го не сделали! Муть и гадость не уменьшаются, 
а, наоборот, расширяются!»

«Те доходы, которые имеют наши семьи россиян, 
они настолько малы, что люди сводят концы с кон
цами».

«Плакать можно, но наши слезы сегодня никто не 
утрет, и сопельки тоже...»

«Главное— нужно хотеть и стараться, и тогда все 
будет получаться».

«В Казахстане, при всем нашем уважительном от
ношении, при расшаркивании с господином Назарба
евым и его заверениях о том, что казахи и русские — 
ближайшие братья, происходит активная казахизация 
страны. Активная казахизация!..»

«Дайте возможность президенту привести в поря
док голос...»

«Я бы мог завуалировать, мог бы сказать иначе, 
но я не привык облекать свои мысли в удобоваримые 
формы».

«Ваучеризация — одна из крупнейших афер не 
только в России, но и в масштабах всего человече
ства».

Об отказе крымских проституток обслуживать на
товских офицеров:
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— Это специфическая форма патриотизма. Жен
ская, я бы сказал, частного, слава Богу.

«Надо удавить Асцатурова, который из-за своих 
жлобских претензий на взносы денег в городской бюд
жет потерял все рамки разумного!..»

«Базис моего мышления политического заключает
ся в том, что я не хочу уходить из Москвы».

Перед встречей с премьер-министром Японии:
— Прежде чем лечь в постель, надо познакомить

ся. Поэтому давайте сначала познакомимся, но выска
жем намерение, что потом мы ляжем в постель.

«Выжить можно только одним способом — через 
обман».

«Даже если будут ставить палки в колеса— не 
дадим, чтобы колеса не крутились».

«Откуда?! С какого... я не знаю, с какой информа
ции, с какой платформы — чуть не сказал вредоносное 
какое-то слово — это все дело, значит, появилось в ус
тах нашего первого заместителя премьера правитель
ства России?»

Владимиру Алешину, директору «Лужников»:
— Еще один срыв —я вынужден буду отказаться 

от ваших услуг и в этом строительстве, и в этом 
комплексе. Не играйте в эти игры. Мы здесь бор
дель, который в государстве имеется, допускать не 
будем.

«Нужно Москву все-таки правильно воспринимать 
государством».

«В отношении таких слов, которые являются нели
тературными, грешен, употребляю. Не по отношению 
к людям — никогда стараюсь не обижать личность. 
А для того, чтобы связывать различные части пред
ложений, бывает».

«Я не хочу изменять ни жене, ни президенту, ни 
москвичам».

О Екатерине Второй:
— Она любила мужчин, а если женщина любит 

мужчин, разве можно относиться к ней плохо? Она 
умела управлять государством, а если женщина умеет 
управлять государством, разве можно относиться 
к ней плохо?

«Народ у нас неприхотливый— дай ему глотнуть 
кислорода, он тебе чудеса сделает».
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«Московская область согласна принять в свой сос
тав Украину».

«Я не хочу здесь как-то выпучиваться, я не хочу 
здесь какие-то гиперболы делать...»

О Лужкове:

И о с и ф  О р д ж о н и к и д з е ,  заместитель премье
ра правительства Москвы:

— К вам приехал мэр Москвы. Какие еще вам 
нужны гарантии?

Изречение, произнесенное Орджоникидзе во время 
встречи Лужкова с руководством Эксим-банка США, 
попало на первые страницы российских газет. Вернув
шись из США, вице-премьер прислал в СМИ письмо 
с полным текстом своего высказывания. Оно выгля
дело так:

«К вам приехал мэр Москвы, чтобы лично обсу
дить перспективы нашего сотрудничества в связи с за
вершением в городе процесса формирования инфра
структуры гарантирования заимствований на внешнем 
финансовом рынке. После этого совместно решим, 
какие еще вам нужны гарантии!»

Б о р и с  Н е м ц о в :
— Жизнерадостный, умный, непьющий человек. 

Осторожный политический деятель, который все время 
делает вид, что он — хозяйственник, главный строи
тель и чистильщик Москвы.

Ю р и й  К а л я г и н ,  а р т и с т :
— Юрий Михайлович— характерный артист. Он 

играет азартно, без устали, на радость всем нам...

Виктор Геращенко, председатель Центробанка:

«Нулевая инфляция бывает только на кладбище!»
«Вы за страну или за народ?»

Эдита Пьеха:

«Мне жаль тех людей, которые не знают, как жирно 
и как развратно жили коммунисты при своей власти...»
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Андрей Макаров, депутат Госдумы:

«Я думаю, что самое страшное в этом кризисе 
то, что даже когда он закончится, люди все равно 
будут хотеть кушать».

«Дума никогда не отличалась последовательнос
тью своих решений и, я думаю, ждет от Чубайса 
примерно того же».

Алексей Митрофанов, депутат Госдумы:

«В ходе необъявленной гражданской войны турец
кая армия в течение последних пятнадцати лет еже
дневно уничтожает не только флору и фауну Курдиста
на, но и мирное население».

«Давайте еще сюда Хангу пригласим вместе с Фо
менко в правительственную ложу. Будет тут у нас 
«Про это» и про «то».

Александр Шохин:

«Я человек с большим, продвинутым чувством 
юмора и не исключаю, что я мог пошутить по прин
ципу: ну вот, денег у нас нет, но ведь атомные лодки 
вы же не купите. Если что-то такое было, то это лишь 
свидетельствует о непродвинутом восприятии новозе
ландских официальных лиц».

«Печатный станок стоит в задней комнате у пре
зидента».

«Я согласен, что налоги нужно собирать невзирая 
на лица. Но для начала лучше потренироваться на 
кошечках».

«Не надо называть наших банкиров олигархами, 
а то они от этого только надуваются».

Галина Вишневская:

«Мы его батей зовем. Очень его любим, очень» (о 
Борисе Ельцине).
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Валентин Ковалев, министр:
За месяц до банного скандала:
— Наше ведомство подвержено тем же порокам, 

что и все остальное общество.

Владимир Семаго, депутат Госдумы:
«Я считаю, что в Думе должно быть больше вменя

емых депутатов».
«Не изберете вы меня, я назад в Думу не пойду. 

Потому что Дума — это бесполезный орган, который 
ни черта для народа не делает!»

«Сегодня мы находимся в переходном периоде, ког
да люди умом сознают, а руки тянутся к деньгам».

Владимир Жириновский:
«Я люблю журналистов, которые делают честные 

репортажи. Как Джон Рид: сделал репортаж, умер, 
похоронили».

«Я — самый культурный из всех кандидатов».
«Теперь начинают заниматься, кому передать пол

номочия, кому чемоданчик, кому там клизму отдать, 
кому медсестру отдать президента, кому машину от
дать, кому кухарку отдать. Давайте разберемся. 
Я возьму медсестру и кухарку. Хочу хорошо питать
ся».

«Секс в моей жизни занимает большое место, к со
жалению».

«Давайте свое делать, в том числе и противозача
точные средства. Наши некрасивые, но более прочные 
и надежные».

«После того как меня послушает, женщина может 
сойти с ума и родить урода».

«Мы пассажиры в грузовике, который разваливает
ся на ходу, а водитель в лазарете».

«Думы больше нет, есть одна фракция — красное 
«Яблоко».

«А мне должны дать генерала. Мне мало полков
ника. Я по своим мыслям и по своим идеям давно 
перешагнул генеральские погоны, но люблю граждан
скую одежду».
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«Узбеки и таджики пусть защищают себя как мо
гут — тюбетейками, дынями, халатами, чем угодно».

Обращаясь к безработным г. Шарья Костромской 
области:

— Приезжайте в Москву— столица всем даст ра
боту. Там много иностранцев— нужно убрать их 
и дать работу вам.

О болезни Бориса Ельцина:
— Хорошо, что хрипы в легких. Значит, жив.
После встречи с Ельциным (август 1998 г.):
— Я за то, чтобы брать деньги везде, где только 

можно. Брать, брать. Все страны живут в долг.
«У меня есть депутаты — уже пять лет в Госдуме, 

и до сих пор не вошли в курс дела».
«Мы войдем в команду новых врачей, которые 

будут спасать больного, и Черномырдин как главный 
врач должен дать нам наше отделение в больнице».

«В парламенте много выдающихся женщин: Хака
мада, Памфилова, Старовойтова... Они сильные, нахо
дятся в хорошем возрасте, и, если бы забеременели до 
8 Марта, это было бы лучшим подарком Думе. А то 
сидят без дела...»

В самолете, который не выпускали в Ирак:
— Если Ирак — это Испания 1936 года, то «Внуко

во» — это Брестская крепость.
О вхождении в правительство:
— Пять лет мы этого ждем — на второстепенные, 

самые слабые посты! Ноль! Раз ноль — то и от нас 
ноль!

«От отношений между мальчиками дети не рожда
ются, но это же часть сексуальной культуры».

«Нету такого теоретического обоснования рожде
ния детей. Это происходит само по себе».

«Я сторонник реабилитации Кащея Бессмертного».
«Если мы все будем из одного стакана пить, это 

будет действительно единая команда».
«Женщина должна сидеть дома, плакать, штопать 

и готовить!»
«Нигде не сказано, что надо делать во время испол

нения гимна — стоять, лежать или ползти. Надо Роди
ну любить».

«Пушкин несчастный был. Лучше бы его не было 
совсем».
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«Вся реклама — враждебная во всех отношениях: 
обман! Кариес! Ничего не спасает — все эти зубные 
пасты: как был кариес, так и будет! И перхоть в голове 
будет постоянно — никакой шампунь, ничего не по
может!»

«Обнаженные женщины — это те места отдыха, где 
отдыхают европейцы».

«О каких доходах вы говорите? Посмотрите, как 
я хожу: в стоптанных ботинках, старых брюках. Четы
ре года назад купил немного ткани — пошил себе 
рубашку. Карманы пусты — один носовой платок. Вся 
зарплата идет на партийные нужды».

«Я русский Клинтон. То же образование, те же 
манеры, тот же возраст».

О Жириновском:
Г е н н а д и й  З ю г а н о в :
— Прошу не путать меня с Жириновским: у него 

есть на все случае жизни одна таблетка — и все получа
ют жениха, молодость и бутылку водки...

Г а л и н а  Ж и р и н о в с к а я ,  жена:
— Мой муж, конечно, мужчина интересный. 

И я испытывала силу его темперамента на себе. Его 
возбуждают только я и политика.

— Прочтите его книгу— и вы поймете, что он 
несет!

В л а д и м и р  Б р ы н ц а л о в :
— Вначале я немного завидовал, как он говорит, 

а сейчас я могу говорить не хуже.

Рамазан Абдулатипов, министр:
«М акашов— это открытый перелом нашего поли

тического сознания».

Александр Лукашенко:
«Никакой я вам не ум, не честь и не совесть... 

Хватило уже и ума, и чести, и совести...»
«Я же не был в отпуске как проклятый. Каждый 

день то уборка, то посевная, то Новый год, то зар
плату не платят!»
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О нагнетании ситуации вокруг иностранных послов 
в резиденции «Дрозды»:

— Там не только канализация — там есть вопросы 
поинтересней!

«У Украины сейчас прекрасные отношения с Запа
дом. И что, им от этого холодно или жарко?»

На встрече с жителями маленького белорусского 
посеЛка Хойники:

— Ну не пустят меня в Германию— лишний раз 
приеду в Хойники.

По возвращении из Европы:
— Настоящий зверинец — лучше не скажешь!
На экономическом форуме в Швейцарии:
— Наверное, чтобы быть принятым в Совет Ев

ропы, надо расстрелять свой парламент из танков.
«Я усек, что здесь происходит: как только пре

зидента нет в стране, обязательно или «отморожен
ные» начинают ходить по улицам и переворачивать 
автомобили, или пытаются сотворить что-нибудь 
в экономике».

«Скоро белорусский народ будет есть нормальные 
человеческие яйца».

«Мы недавно стреляли у вас в России — ни единой 
ракеты не промазали».

«Меня и на рынке можно увидеть, я там в кепке, 
где-то как Юрий Михайлович, где-то одел кепку и ин
когнито пошел».

«Я своими руками пощупал боеголовки и знаю, что 
никто их снимать не будет».

О Лукашенко:
С у п р у г а  Л у к а ш е н к о :
— Просто по телевизору он не такой, как в жизни. 

На самом деле — лучше!
А л е к с а н д р  Л е б е д ь :
— Я еду в страну, где есть хозяин с нормальным 

мужским началом.
Ю р и й  Л у ж к о в :
— Деятели гайдаровско-березовского толка счита

ют, что Белоруссия отсталая страна. Но мы покупаем 
там троллейбусы...

— Я сказал Александру Григорьевичу, что... у меня
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сразу слюна опустилась до пола от зависти, от вос
хищения и восторга, которые я испытал, увидав красо
ту и чистоту вашего народа.

Б о р и с  Е л ь ц и н :
— Его надо воспитывать, в том числе средствами 

массовой информации... Это ему полезно.
В я ч е с л а в  К е б и ч ,  экс-премьер Белоруссии:
— Мы таких бумажек до хрена подписывали (о 

создании союза России и Белоруссии).

Леонид Кучма:
«Завтра будет лучше, я сам в это верю».
О высказываниях члена президентского совета РФ 

Андраника Миграняна:
— Какой такой член? У меня таких членов нет. 

Таким членам обрезание надо делать... языка.

Геннадий Зюганов:
«Страна Россия по рождению — левая».
«Даже в самых дальних деревеньках у нас почти 

всегда найдутся три-пять человек, которые знают: за 
нами истина».

«Если будете, девушки, в комсомоле, то будете 
всегда хорошо выглядеть».

«Наш народ миролюбив и незлоблив. Восемьсот 
лет провел в походах и боях».

«Пока стране тяжело, на гитаре играть не имею 
права».

«98 процентов россиян не доверяют Ельцину, а он 
как камень лежит на дороге».

«Президентомания наряду со СПИДом, туберкуле
зом и кариесом входит в число главных заболеваний 
в стране».

«Вы видите, 48 часов в сутки, с утра до ночи, 
мы просыпаемся с господином Ельциным и с ним 
засыпаем».

«Президент наш абсолютно девальвировался».
«Я недавно встретился с представителями нового 

правительства (Кириенко. — Н. 3.). Их не знаешь ни 
в лицо, ни по фамилиям. Выражаясь спортивным язы
ком: вес наилегчайший, низшая лига».
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Отвечая корреспонденту журнала «Крокодил» 29 
марта 1996 года:

— Нам приятно, что даже «Крокодил» уже интере
суется деятельностью нашей партии, фракции и изби
рательного объединения. Лед тронулся, заседание про
должается...

«СНГ — это незаконнорожденное дитя, появившее
ся в результате Беловежского сговора».

О проблеме клонирования человека:
— Жизнь человека — это дар Божий, и если она 

начнет воспроизводиться столь чудовищным спосо
бом, то мы можем получить полчища монстров, кото
рые уничтожат и тех, кто их произвел.

О Мавзолее Ленина:
— Никто своими грязными руками не имеет права 

лазить сюда, в это величайшее достижение цивилизации!

Геннадий Кулик, вице-премьер:
«Я сегодня почувствовал то, что депутаты как бы 

понимают, о чем я говорю».
«Мы считаем, что это правительство никакое не 

коалиционное, а нормальное, которое «как Александр 
Матросов» легло, когда потребовалось, на амбразуру».

Борис Федоров, вице-премьер:
«Некоторые просто с экранов телевизоров смеются 

нам в лицо, например Брынцалов, который настроил 
себе дворцов, а налогов не платит».

Владимир Брынцалов, депутат Госдумы:
«Ну а в карты на деньги — я всех, конечно. Нет 

проблем...»
«У меня, к сожалению, ни копейки в кармане денег 

не бывает. Ну, бывает там миллион, два, три».
«Я думал, что мое буйство понравится народу, и, 

в общем, он проголосует».
«Спрашивают меня как-то журналисты: «Назовите 

вашу первую любовь». Если скажу им: первая жена, 
вторая такой скандалище закатит, хоть святых выноси. 
Назову вторую жену — первая дочку против меня 
«накачает».
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«Мне не нужно поднимать народ с колен. Пусть он 
себе ползает— но с толстыми карманами».

«Лучше полезть в карман за словом, чем за ко
шельком».

«Я буду самым дешевым президентом!»
«Почему вывоз икон считается контрабандой? Раз 

берут— надо продавать. И рисовать их, рисовать. 
Что, у нас рублевых, что ли, нет?»

«Утопающий хватается за соломинку, а мы за ста
каны».

«Ну не идет в горло кость, когда кругом неуст
роенность».

О Брынцалове:
Н а т а л ь я  Б р ы н ц а л о в а ,  супруга:
— Да, я считаю его гением... Он у меня и орган, 

и орган.
— Хорошо бы, у моего мужа были такие же мозги, 

как моя фигура.

Петр Романов, депутат Госдумы:
«Тогда было проще, во времена Ивана Грозного. 

Если кто-то ночью коробку с монетой катил из Крем
ля — не с долларами, а с монетами, — то пресс-кон
ференцию на следующее утро проводить не успевал: 
Лобное место было рядом».

Николай Харитонов, депутат Госдумы:
«Видимо, воистину, родившийся в перине навряд ли 

услышит рожденного в соломе».
«Из отчетного доклада президента, членов прави

тельства я так и не уловил, и не разглядел «луч света» в 
конце тоннеля нашей обвальной нищеты во всем и вся».

«Не только мы, жители России, но и весь мир 
видит, в каких страшных предсмертных судорогах 
бьется правящий режим с лицом президента Ельцина».

«От принятия бюджета нам не уйти. Как говорится, 
нам не удастся ночь переспать и невинность сохранить».

После встречи с Ельциным в Кремле (июль 1998 г.):
— Сколько раз мы встречались, первый раз чай 

подали.
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Сергей Кириенко:
«Будущим поколениям еще предстоит оценить зна

чение плана Ельцина — Хасимото, который попадет 
в учебник истории».

«Задача милиционера не стоять на улице, а поя
виться в нужное время в нужном месте».

На трибуне Госдумы:
— Я не знаю, зачем вы меня пригласили, я знаю, 

зачем я сюда пришел...
После отставки:
— Теперь я смогу во время отдыха поплавать с ак

валангом.

Евгений Примаков:
«Спирт идет ведь не только для алкогольной про

мышленности... Даже Верховный суд прислал заявку 
на спирт... и Министерство культуры».

«Я до сих пор вспоминаю свою первую учитель
ницу и ее образ ношу у себя в сердце».

«Меня не пугает слово «политбюро». Я сам был 
кандидатом в члены Политбюро».

«Я очень люблю выступать с переводчиком на 
японский язык, потому что он всегда говорит в три 
раза больше, чем я».

«Свадебным генералом я в жизни не был, а уж 
свадебным болваном не буду тем более».

Вадим Густов, первый вице-премьер:
«Современная молодежь — она даже гимна не по

мнит!»

Олег Сысуев:
«Нет соответствия ауры в Думе — на мягких ков

рах с люстрами, значит, с микрофонами, с грассирую
щими голосами — и того, что в действительности 
происходит в реальной жизни».

«Когда Дума вернется, отдохнув на природе, — 
и мы опять продолжим тяжелую, рутинную, очень 
сложную работу с Думой».

«Президент в рабочем состоянии, но надо еще один 
день поберечься, чтобы завтра в полной мере появить
ся перед общественностью».
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После встречи с бастующими шахтерами:
— Задача правительства — не агитировать людей 

сойти с рельсов Христа ради.
О Николае Сванидзе:
— Это настоящий человек, настоящий патриот, ко

торый всегда думал о том, как помочь государству 
выбраться из кризиса.

Юлий Гусман:
«Когда я иду, как будто Ленин с гор спустился» (о 

своей узнаваемости на улицах).

Виктор Анпилов:
«Шмаков всегда боится за девственность пролета

риата».
«Каждый, кто выступает за сохранение поста прези

дента или хочет занять пост президента, является вра
гом народа».

«Я люблю землю в виде ее обрабатывания. Люблю 
пахать, сеять, пасти коров».

«Ради возрождения моей Родины я готов мыть 
полы в Гостелерадио».

«Зад — не самая лучшая часть человека. Спереди — 
другое дело, за это спасибо, а так — в зад — что же 
это? Нельзя в зад снимать».

«Мы категорически против того, чтобы продукт 
жизнедеятельности народов принадлежал узкой банде 
банкиров».

«Когда меня сравнивают с Шариковым, ну там 
Киселев... Шариков— хорошая русская фамилия, она 
отражает сложность характеров в повести Булгакова. 
Шариков прошел путь от собаки до человека, который 
задался вопросом: «А зачем я появился на свет? Какая 
моя миссия?»

«Не спешите раздевать женщину, полюбуйтесь на 
нее, а тем более — рядом с революционером».

Георгий Сатаров, помощник президента России:
О предвыборных обещаниях кандидатов в прези

денты:
— Женихи обычно обманывают невест, не выпол

няют всех обещаний. Но если бы мы расстреливали
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всех женихов, человеческий род вскоре прекратил бы 
свое существование.

Виктор Илюхин, депутат Госдумы:
«Уважаемое правительство, если вы сегодня нам 

покажете на примере, на конкретных фактах, что вы 
действительно решаете проблемы и наступили, как 
говорится, большому денежному кошельку на горло, 
мы готовы вас поддержать».

«С сегодняшнего дня процедура отрешения прези
дента Бориса Ельцина считается запущенной».

Яков Уринсон, министр:
«Российские политики не хотят жить с деревянным 

рублем».

Александр Лебедь:
«Генерал-демократ— это все равно, что еврей-оле- 

невод».
«Говорят, я Овен, рожденный в год Тигра. Это то 

ли баран с тигриным хвостом, то ли тигр с рогами».
«Каждый баран, извините, должен носить свои ро

га».
«Два пернатых в одной берлоге не живут. И жить 

не могут».
«Коней на переправе не меняют, а ослов можно 

и нужно менять».
Об уровне боевой подготовки в 14-й армии:

Подготовлены были таким образом, что его 
ночью толкни, он вскочит, в башню прыгнет, выс
трелит, попадет, потом проснется. Вот это нормаль
ный уровень подготовки.

«В этом и есть суть истинной демократии — подо
гнал авианосцы, нанес ракетный удар, после чего со
брал корреспондентов и поставил им задачу аплодиро
вать. Учиться надо!»

«И белые, и красные объединены одним — это 
птенцы из единого, но номенклатурного гнезда. Ну 
а я — из другого гнезда».

«Богатство — это когда люди богатеют вместе со 
страной, а не вместо нее».

«Почему-то я с детства ощущал себя украинцем,
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хотя на любом другом языке знаю значительно боль
ше слов, чем на украинском».

«Я завис над центром. Я симпатичен самым раз
ным людям. Никто не пытался въехать мне в ухо. Хотя 
такая попытка дурно закончится».

О взаимоотношениях с Явлинским и Федоровым:
— Мы все очень хорошо друг к другу относимся. 

У нас многие позиции совпадают. Нам пустячка не 
хватает — определить, кто будет стоять на вершине 
пирамиды?

«Я — за стабильность. Но не только сохранить 
кресло под задом сегодня, а хотя бы и завтра тоже...»

«У всякого уважающего себя кандидата в президен
ты должен быть галстук, жена и программа поддержки 
культуры».

«Я иду на выборы сам по себе, как кот».
«Последним смеется тот, кто стреляет первым».
Об СНГ:
— Есть СНГ. Я его некогда расшифровывал (и 

с тех пор мало что изменилось) как Сборище Ненор
мальных Государств. Если там есть хоть одно нор
мальное, пусть представители этого государства бро
сят в меня камень.

«Я был нормальным десантным генералом, мог 
выпить столько, сколько нужно, и всего, что горит. Но, 
насмотревшись на некоторых деятелей политической 
элиты, это дело прекратил».

«Какие могут быть претензии к Солнцу?»
«Мое время еще не пришло».
«Глас народа— глас Божий. А губернатор, он как 

магнитофон!»
«Меня никто не поддерживает, я сам хожу».
«Голова— это не мусорный ящик. Голова болеть 

не может. Это же кость».
«Бить надо два раза: один раз по голове, а другой 

раз — по крышке гроба».
«Физиономия у меня, конечно, ласковая».
«Если виноватых нет, их назначают».
«Идеальная пара: когда муж храпит, а жена глу

хая».
По поводу выборов губернатора Иркутской облас

ти (август 1997 г.):
— Я уверен, что губернатора надо выбирать по 

максимуму достоинств, а не по минимуму грязи, кото
рую на него выливают.
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Тогда же:
— Призываю народ не превращать свои голоса 

в товар, а себя — в колонию имени Чубайса.
На съезде НРП (август 1998 г.):
— Победа на выборах — это сигнал к работе, а не 

к дележу кресел, иначе лавровый венок может оказать
ся не на голове, в нем запутаются ноги, и это будет 
мешать движению вперед.

— Голодные офицеры— злые офицеры.
В Америке:
— В нашей стране выживают только веселые и на

ходчивые.
Отвечая на вопрос, является ли он демократом:
— Два демократа — Ельцин и Снегур — развязали 

две войны: в Чечне и Приднестровье. А я их остановил. 
Вот и думайте, кто из нас демократ, а кто — ми
литарист.

О министре обороны Игоре Родионове:
— Спекся дедушка. Скоро отстайят.
О своей будущей президентской кампании:
— Я уже нашел радикальное средство: как только 

выхожу на финишную прямую — отрываю себе ве
рхнюю губу.

На встрече с избирателями:
— Люди, которые работают в моей партии и зара

батывают деньги, тоже немножко жулики, как и вы.

Сергей Бабурин, заместитель председателя Госдумы:
О проекте нового российского гимна:
— Ну, не может человек мычать и насвистывать, 

изображая свою государственную принадлежность.

Сергей Калашников, министр:
«Программа-минимум — минимизировать послед

ствия кризиса 17 августа, максимум— сделать так, 
чтобы все были богаты и здоровы».

Лев Рохлин:
На допросе в Главной военной прокуратуре:
— Я говорил не «скинуть режим», а «скинуть ярмо 

режима». Чувствуете разницу?
«Я тремя руками за этот мирный путь».
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Сергей Ястржембский:
«Рыбалка была не очень удачной. Была поймана 

одна маленькая рыбка, которую выловил Хасимото. 
При этом президент Ельцин не поймал ничего».

Александр Руцкой:
«Я не позволю различным полудуркам и полуум- 

кам подрывать престиж члена Совета Федерации, гу
бернатора области. Этим они наносят ущерб всей Кур
ской области».

О сельском хозяйстве Курской области:
— У нас крупный рогатый скот между козой 

и ишаком.

Людмила Нарусова, депутат Госдумы, жена Анато
лия Собчака:

«Я понимала: мне выпал счастливый билет, мне 
повезло, я действительно счастлива, я живу лучше, чем 
живут другие, и мне потому стало стыдно...»

«Собчак сегодня должен думать, как прокормить 
семью».

«В этом городе папарацци уже довели до гибели 
леди Диану. Мы не хотим, чтобы трагедия повто
рилась».

Анатолий Собчак:
«Я первый раз в жизни провел зиму вне России 

и понял, что многие наши беды от зимы».
«Я завел себе специальную тетрадь, куда записы

ваю все, что надо бы сделать в Питере, переняв у Па
рижа».

Михаил Горбачев:
«Теперь я пойду с еще большим забралом».
«К мясу нельзя относиться так форсированно, как 

Ельцин к реформам...»
«Надо вылезать, надо вылезать! Я не знаю как, но 

у меня есть план...»
«Тут один кандидат до меня говорил, что в пред
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выборной гонке будет три богатыря. Я долго ду
мал, кто же тут я, а потом вспомнил, что мушкетеров 
тоже было трое, но главным был д’Артаньян».

«Пьянка была везде. И на производстве, й на кафед
рах. Это я знаю по работе Раисы Максимовны».

«Я вам отвечу по-горбачевски. Вы знаете, что это 
будет сложнее, чем простой ответ».

«Говорю то, что думаю. Точно так же, когда обо 
мне говорят, что думают, а даже не думая, говорят. 
Почему же, думая, не могу сказать?»

«Дайте я скажу то, что сказал».
«Есть два человека, которые известны,— Горбачев 

и Ельцин. А все остальные — коты в мешке».
«Я в данном случае с Иисусом Христом — он был 

первый социалист у нас. Тут уж ничего не поделаешь».

О Горбачеве:
Б о р и с  Е л ь ц и н :
— Раньше я о нем думал плохо. Теперь не думаю 

вообще.
М и х а и л  З а д о р н о в ,  сатирик:
— Раньше у нас Горбачев «падежов не вязал», 

потому что к концу фразы забывал, с чего ее начал.

Николай Петров, пианист, президент Академии рос
сийского искусства:

«Я буду голосовать за Ельцина хотя бы потому, 
что не хочу снова оказаться в стране, где половина 
населения стояла в очередях за водкой, а другая поло
вина проводила свободное время, осаждая пункты по 
приему пустой посуды...»

Владимир Рыжков, депутат Госдумы:
О клонировании человека:
— В Библии сказано, что Бог создал человека по 

образу и подобию своему, но человек не должен упо
добляться Богу и создавать людей противоестествен
ным путем.

Михаил Задорнов, министр:
«Спад производства остановился, российская эко
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номика вышла на нулевой рост в конце прошлого 
года».

Дмитрий Аяцков, саратовский губернатор:
«Я возродил саратовский калач!»
«Я отправил Черномырдина в отставку вместе 

с обанкротившимся правительством!»
О совместном заявлении Черномырдина, Лебедя, 

Шаймиева и Березовского:
— Неясно, как можно объединить ежа, ужа, носо

рога и попугая.
После встречи с Клинтоном:
— У меня и так слишком много злопыхателей, от 

укусов которых место ниже спины все искусано и напо
минает американский флаг.

Кирсан Илюмжинов:
«Лучше быть королем в Элисте, чем пешкой в Мос

кве».

Александр Музыкантский, префект:
«Регламентировав проституцию, мы создадим мно

го новых проблем... Неужели действительно можно 
представить, чтобы девушка обслужила клиента и про
била чек в кассе? У нас научились доходы прятать...»

Виктор Черепков, мэр Владивостока:
«Черепков никогда не выпустит орудие борьбы 

с мафией из своих рук. Огородами пройду, а победа 
будет за нами».

«Чем больше вы мне делаете пакостей, тем больше 
я закаляюсь».

Александр Белоусов, кандидат на пост мэра Самары:
«За пять месяцев работы в администрации еще 

трудно вообще освоить все кнопки на телефоне».



И М Е Н Н О Й  К О М М Е Н Т А Р И Й

А Б Д У Л А Т И П О В  Рамазан Гаджимурадович (1946). П роф есси
ональны й кавказец. Родился в Дагестанской А С С Р. Окончил ис
торический ф акультет Д агестанского государственного университе
та. Д октор  философских наук. В 1987— 1990 г г .— инструктор ЦК 
К П С С . В 1990— 1993 г г .— председатель С овета национальностей 
Верховного С овета РС Ф С Р. С 1993 г. — первый зам еститель пред
седателя Г осударственного ком итета Российской Ф едерации по де
лам  федерации и национальностей . К ороткое время был вице-пре- 
м ьером  в правительств В. Ч ерном ы рдина. С 1998 г. — министр наци
ональной политики РФ.

АВЕН Петр Олегович (1955). Родился в М оскве. Окончил эконо
мический ф акультет М Г У  им. М. В. Л ом оносова. В 1991— 1992 гг. — 
председатель К ом итета  внеш неэкономических связей РС Ф С Р — пер
вый зам еститель м инистра иностранны х дел РС Ф С Р. С февраля по 
декабрь 1992 г. — м инистр внешних экономических связей РФ. После 
отставки возглавил «А льфа-Банк». Вошел в историю  новой России 
как приватизатор  дачи писателя Алексея Т олстого.

АКАЕВ Аскар Акаевич (1944). Родился в К ем инском  районе 
Киргизской СС Р. Окончил Л енинградский институт точной механики 
и оптики. А кадемик АН Республики К ы ргы стан. В 1986— 1987 гг. — 
заведую щ ий отделом  науки и учебных заведений Ц К  К ом партии 
Киргизии. В 1989— 1990 г г .— президент АН  Киргизской ССР. 
С 1990 г . — президент Республики К ы ргы стан. В 1992— 1993 г г .— 
одновременно председатель правительства Республики К ы ргы стан. 
Не пом нит, каким первым советским орденом  был награж ден.

АНПИЛОВ Виктор Иванович (1945). Родился на Кубани. О кон
чил ф акультет ж урналистики М ГУ  имени М . В. Л ом оносова. 
В 1978— 1985 г г .— корреспондент, политический ком м ен татор  Гос
ком итета С С С Р по телевидению  и радиовещ анию . С 1991 г . — сек
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ретарь Ц К  Российской коммунистической рабочей партии, одно
временно редактор газеты  «М олния» (орган РК РП ). С 1992 г . — 
председатель исполком а координационного совета движ ения «Тру
довая Россия».

БАБУРИН Сергей Николаевич (1959). Родился в К азахстане. 
Окончил Омский университет. Один из лидеров неприм ирим ой оп
позиции. П остоянны й депутат. В Государственной дум е 1995— 
1999 гг. — зам еститель председателя. Восхищен своей собственной 
внеш ностью . М ного вним ания уделяет одежде. Отец четверых м ал ь
чиков.

БАКАТИН Вадим Викторович (1937). Родился в К ем еровской 
области. Окончил Н овосибирский инж енерно-строительны й инсти
тут и А кадемию  общ ественны х наук при Ц К  К П С С . В 1988— 
1990 г г .— министр внутренних дел С ССР. Последний председатель 
К Г Б  С ССР, разгром ивш ий это ведом ство. Выдал систему техничес
ких секретов К Г Б  в здании посольства СШ А в М оскве. С м арта  
1992 г . — вице-президент М еж дународного фонда экономических 
и социальны х реф орм («Реформа»).

БАРСУКОВ Михаил Иванович (1947). Родился в Липецкой об
ласти. Окончил М осковское высшее военно-ком андное училище 
им. Верховного С овета, Военную академ ию  им. М. Ф. Ф рунзе. В со
ветское время охранял М авзолей  В. И. Л енина. В 1992— 1995 г г .— 
начальник Г лавного управления охраны Российской Ф едерации — 
ком ендант М осковского К рем ля. С 1995 по 1996 г. возглавлял  Ф СБ 
РФ. Генерал армии. П отерпел сокруш ительное поражение под П ер
вом айском  от вайнахских крестьян (Чечня), после чего был снят 
с поста и растворился в безвестности.

Б А Т У Р И Н  Юрий Михайлович (1949). Родился в М оскве.О кон
чил М осковский физико-технический институт, Всесою зный ю риди
ческий институт и ф акультет журналистики М ГУ . Д октор  ю ридичес
ких наук. В 1991 г. р аботал  в аппарате Г. Ш ахназарова (пом ощ ника 
президента С С С Р М. С. Горбачева). С м арта 1993 г. — член П рези
дентского совета РФ. С ию ня 1993 по январь 1994 г . — помощ ник 
президента РФ по ю ридическим вопросам . С 1994 г . — помощ ник 
президента РФ по национальной безопасности, затем  секретарь С о
вета обороны  РФ. У волен в отставку в 1998 г. Л етал  в космос, но 
собы тием  это не стало. К анул в политическое небытие.

БЕРЕЗОВСКИЙ Борис Абрамович (1946). Российский олигарх. 
Родился в М оскве. В 1967 г. окончил ф акультет электроники и счет
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но-вы числительной техники М осковского лесотехнического институ
та. В том  же году поступил на механический ф акультет М ГУ  
им. М. В. Л ом оносова, там  же закончил аспирантуру. Р аботал  инже
нером Н И И  испы тательны х м аш ин, приборов и средств измерения 
масс М инистерства приборостроения, средств автом атизации  и сис
тем управления, инженером Гидром етеорологического научно-иссле- 
довательского центра. С 1969 по 1987 г. — инженер, м ладш ий, затем  
старш ий научный сотрудник, зав. сектором  И нститута проблем  уп
равления АН С С С Р. Д октор  математических наук, лауреат премии 
Ленинского ком сом ола. В 1992— 1993 гг. — член С овета по пром ы ш 
ленной политике при правительстве РФ. Г лава холдинга «ЛогоВА З», 
генеральный директор АО «А втом обильны й всероссийский альянс», 
член совета директоров АО «АвтоВАЗ», президент ассоциации «Рос
сийские автом обильны е дилеры », член наблю дательны х советов Ав- 
тоВ А Збанка, А К Б  «Объединенный банк», М еж эконом сбербанка, за
м еститель председателя правления О бщ ественного российского теле
видения (ОРТ), зам еститель секретаря С овета безопасности РФ, 
исполнительны й секретарь С Н Г . Бы л граж данином  И зраиля, но 
в связи с назначением на государственны й пост в России в спеш ном 
порядке аннулировал израильское подданство. П о м атериалам  прес
сы, имел сильное финансовое влияние на семью  президента РФ, 
в частности, на его дочь Т. Дьяченко. П ри правительстве Е. П р и м а
кова в 1999 году против него возбуж далось уголовное дело.

БОЛДЫРЕВ Юрий Юрьевич (1960). Родился в Ленинграде. 
Окончил Электротехнический и Ф инансово-экономический институ
ты. Д о начала политической карьеры  недолгое время работал  
в долж ности старш его инженера Н И И . Д ругого  производственного 
опы та и практики управления не имет. Заним ал долж ности члена 
Высшего координационного совета при председателе Верховного 
С овета РС Ф С Р, начальника К онтрольного  управления адм инист
рации президента РФ. В 1999 году был зам естителем  председателя 
Счетной палаты  РФ. С читает себя незаслуженно обойденны м.

БОРОДИН Павел Павлович (1946). Родился в г. Вилюйске. 
Окончил М осковский геологоразведочны й институт и Х абаровскую  
высшую партийную  ш колу. С 1990 г . — председатель Я кутского 
горисполком а. В 1991 г. избран депутатом  РС Ф С Р. В апреле 1993 г. 
стал первым зам естителем , а потом  начальником  Главного  социаль- 
но-производственного управления адм инистрации президента. С но
ября 1993 г. — управляю щ ий делам и президента РФ. Известен как 
непревзойденный рассказчик анекдотов, которы е лю бил слуш ать 
Б. Ельцин, благодаря чему и бы л приближен к его телу.

БРАГИН Вячеслав Иванович (1939). Родился в г. Бежецке К али
нинской области. Окончил М Г У  им. М. В. Л ом оносова  и А кадемию
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общ ественных наук при Ц К  К П С С . В 1986— 1990 г г .—  первый сек
ретарь Ц ентрального райком а К П С С  г. К алинина. И збирался на
родны м  депутатом  РС Ф С Р. В 1991— 1992 гг. — председатель К о м и 
тета Верховного С овета РС Ф С Р по средствам  м ассовой инф орм а
ции, связям  с общ ественны ми организациям и, м ассовы м и дви
жениями граж дан и изучению общ ественного мнения. С января 1993 
г. — председатель Российской государственной телерадиоком пании 
«Останкино». В декабре того  же года бы л освобож ден от заним а
емой долж ности и переведен зам естителем  м инистра культуры  по 
вопросам  строительства.

Б У Р Б У Л И С  Геннадий Эдуардович (1945). П реподаватель м ар к
сизм а-ленинизм а, предрасполож енны й к идеям  вож дизм а. Родился 
в г. П ервоуральске С вердловской области. О кончил философский 
факультет У ральского государственного университета. К андидат 
философских наук, преподававш ий на курсах повы ш ения квалиф ика
ции инженеров-строителей. Очень лю бил бы ть на виду. В 1990— 
1 9 9 1 гг .— полном очны й представитель председателя Верховного 
С овета РС Ф С Р, руководитель рабочей группы Высш его консуль
тативно-координационного совета России. Руководитель ш таба по 
вы борам  первого президента России. В 1991 г. — секретарь Государ
ственного совета при президенте РСФ СР. Н аш ел Е гора Г айдара 
и привел его к Б. Ельцину. В 1991— 1992 г г .— госсекретарь Россий
ской Ф едерации, первый зам еститель председателя правительства 
РФ. С м ая по ноябрь 1992 г . — государственны й секретарь при 
президенте РФ. Вы зы вает отрицательную  реакцию  лю дей. Б. Ельцин 
устал от его навязчивости и отправил в отставку. С 1993 г. — 
руководитель М еж дународного гум анитарного и политического 
центра «С тратегия». Д епутат Государственной дум ы  РФ.

Г А Й Д А Р  Егор Тимурович (1956). Родился в М оскве. Внук извест
ного советского писателя А ркадия Г айдара. Окончил экономический 
факультет М Г У  им. М . В. Л ом оносова. Д октор  экономических наук. 
Р аботал  редактором  отдела ж урнала «К ом м унист», затем  — газеты  
«П равда». В правительство был приглаш ен Г. Бурбулисом . Б. Е ль
цина лично никогда не знал. П еред назначением на пост вице- 
прем ьера имел 20-минутную  беседу с президентом. С м ар та  по ию нь 
1992 г . — первый зам еститель председателя правительства РФ по 
экономической реф орме. С ию ня по декабрь 1992 г. — и. о. председа
теля правительства РФ. В правительство входил несколько раз: 
(сентябрь-декабрь 1993 г., декабрь 1993— январь 1994 г.). Вышел 
в знак протеста против объединения России с Белоруссией. И м я 
ассоциируется с либерализацией цен, в результате которой  государ
ство ограбило население. Бы л депутатом  Госдум ы  (1993— 1995 гг.). 
Н а декабрьских 1995 г. вы борах в Госдуму возглавляем ое им движ е
ние «Выбор России» с треском  провалилось. Руководит И нститутом  
экономики переходного периода.
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ГРАЧЕВ Павел Сергеевич (1948). Родился в Т ульской области. 
В противовес Б. Ельцину, назвавш ем у его «лучш им м инистром  обо
роны в России последнего времени», в прессе бы л постоянны м 
объектом  для насмешек: «П аш а-мерседес», «Чем отличается Грачев 
от Н аполеона? Н аполеон в м олодости м ечтал стать  Н аполеоном , 
а Г р ач ев — инструктором  по лы ж ам ». В 1969 г. окончил Рязанское 
высшее военно-воздуш ное ком андное училище, в 1981 г. — Военную 
академ ию  им. М. В. Ф рунзе. Служил в А ф ганистане. Герой С овет
ского С ою за. В ию не 1990 г. после окончания Военной академии 
Генерального ш таба  был назначен первым зам естителем  ком андую 
щ его воздуш но-десантны м и войсками СС С Р. Во врем я августовских 
собы тий 1991 года вел двойную  игру, вы ж идая, чья возьм ет; видя, 
что Г К Ч П  проигры вает, переметнулся на сторону Б. Ельцина. В ап
реле 1992 г. назначен первым зам естителем  м инистра обороны  РФ, 
в м ае того же г о д а — м инистром . Генерал армии. В октябре 1993 г. 
лично инспектировал стрельбу танковы х экипажей по зданию  Вер
ховного С овета России. В 1996 году отправлен в отставку и изгнан из 
ближ айш его ельцинского окружения.

ДЬЯЧЕНКО Татьяна Борисовна (1960). Л ю бим ая дочь президента 
РФ Б. Ельцина, оказывающая сильное влияние на отца и на его кадровую 
политику. Родилась в г. Свердловске. После окончания физико-математи- 
ческой школы в 1977 г. поступила в М ГУ имени М. В. Ломоносова на 
факультет вычислительной математики и кибернетики. После окончания 
М ГУ в 1983 г. до 1994 г. р або тал а  в К Б  «С алю т», затем  — в м осков
ском филиале акционерного ком м ерческого банка «Заря У рала». 
С ию ня 1997 г. — советник президента РФ по имиджу. Сын Борис 
окончил в Л ондоне дорогой  привилегированны й колледж .

ЕРИН Виктор Федорович (1944). Родился в г. К азани. Окончил 
Высшую ш колу м илиции М ВД СССР. Генерал арм ии. С 1964 г . — 
в органах внутренних дел. В 1983— 1988 г г .— начальник отдела 
Главного управления БХ С С  М В Д  С ССР. В 19$8— 1990 гг. — первый 
зам еститель м инистра внутренних дел Армении. В 1990— 1991 гг. — 
зам еститель м инистра внутренних дел С С С Р. В озглавлял службу 
крим инальной милиции. С декабря 1991 г. по январь 1992 г . — пер
вый зам еститель м инистра безопасности и внутренних дел РФ. С ян
варя 1992 г. — м инистр внутренних дел России. За участие в разгоне 
В ерховного С овета РС Ф С Р и «успокоение» протестую щ его населе
ния на улицах М осквы в октябре 1993 г. удостоен звания Героя 
Российской Ф едерации, Через некоторое врем я бы л смещ ен с поста 
м инистра и направлен на неприметную  долж ность в аппарат С луж 
бы внешней разведки России «что-то там  координировать».

ЗОРЬКИН Валерий Ддштриевич (1943). Родился в П рим орском  
крае. О кончил ю ридический факультет и аспирантуру М ГУ
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им. М. В. Л ом оносова. В 1979— 1986 г г .— профессор А кадемии 
М ВД С ССР. В 1986— 1991 г г .— профессор Высшей юридической 
ш колы М ВД С С С Р. В 1991— 1993 гг. — председатель К онституцион
ного суда РФ. В декабре 1993 г. его полном очия были приостановле
ны. В январе 1994 г. судьи К С  восстановили его полном очия.

ИГНАТЕНКО Виталий Никитич (1941). Родился в г. Сочи. О кон
чил факультет ж урналистики М Г У  им. М . В. Л ом оносова. В 1975— 
1978 г г .— зам еститель генерального директора Т А С С  при Совете 
М инистров С ССР. В 1978— 1986 гг. — зам еститель заведую щ его О т
делом  меж дународной информации ЦК К П С С . Л аурет Ленинской 
премии за создание докум ентального  ф ильм а о Л . И. Брежневе «П о
весть о настоящ ем  коммунисте». В 1986— 1990 гг. — главны й редак
тор  ж урнала «Н овое время». В 1990— 1991 г г .— пом ощ ник прези
дента С С С Р, руководитель пресс-службы президента СССР. 
С 1991 г . — генеральны й директор ТА С С , затем  И Т А Р-ТА С С , не
продолж ительны й отрезок времени был одноврем енно вице-премье- 
ром  правительства РФ, курировал С М И .

ИЛЮШИН Виктор Васильевич (1947). «Тень» Б. Ельцина, вмес
те с А. К орж аковы м  был сам ы м  близким к президенту РФ челове
ком. Голос вкрадчивы й, лицо вневозрастное. Родился в г. Нижний 
Т агил. Окончил У ральский политехнический институт и А кадемию  
общ ественных наук при Ц К  К П С С . Р аботал  в аппарате Б. Ельцина: 
пом ощ ник в Ц К  и М Г К  К П С С , в Верховном С овете РСФ СР. 
В 1991— 1992 г г .— руководитель секретатарита президента РФ. 
В 1996 г. изгнан из ближ айш его ельцинского окружения и брош ен на 
заведом о провальны й участок — первым вице-прем ьером  прави
тельства РФ по социальны м  вопросам , откуда был смещ ен весной 
1997 г. В 1998— 1999 гг. отвечал за связи с общ ественностью  в РАО 
«Г азпром ».

ИЛЬЮШЕНКО Алексей Николаевич (1957). Вош ел в историю  
российской ю риспруденции как вечный «и. о.» и единственный руко
водитель генеральной прокуратуры , посаженный в тю рьм у  на время 
следствия по подозрению  в уголовны х преступлениях. Родился в К е
меровской области. Окончил К расноярский государственны й уни
верситет. В 1989— 1990 гг. —  прокурор отдела по надзору за следст
вием и дознанием  в органах внутренних дел следственного управле
ния П рокуратуры  РС Ф С Р (г. М осква). В 1990— 1993 гг. — прокурор, 
зам еститель начальника отдела по надзору за исполнением законов 
о меж национальны х отнош ениях П рокуратуры  РС Ф С Р (г. М осква). 
С 1993 г . — начальник К онтрольного  управления адм инистрации 
президента РФ. С ф евраля 1994 г. до ареста и заклю чения в т ю р ь
му — и. о. генерального прокурора РФ.
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КИРИЕНКО Сергей Владиленович (1963). «Премьер-наперсточ- 
ник». Родился в г. Сухуми. Окончил Горьковский институт инжене
ров водного транспорта, в котором преподавал его отец. По рас
пределению был направлен на горьковский завод «Красное Сормо
во», но к производственной деятельности быстро охладел. 
Сосредоточился на общественной деятельности, где быстро сделал 
карьеру и стал секретарем комитета комсомола. В конце 1980-х 
работал секретарем Горьковского обкома комсомола. Возглавлял 
правление социально-коммерческого банка «Гарантия», нефтяной 
компании «Норси-ойл». Зарегистрировал в Российском патентном 
комитете изобретение — уличную игру, в просторечии именуемую 
«лохотроном»— из разновидности «наперсточных», запрещенную 
в США. С 1997 г .— в Москве. Сначала занимал пост первого 
заместителя, а с ноября 1997 г .— министра топлива и энергетики. 
С марта по август 1998 г. — председатель правительства РФ.

КОБЕЦ Константин Иванович (1939). Родился в г. Киеве. Окон
чил Военную академию связи им. С. М. Буденного, Военную акаде
мию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР им. К. Е. Воро
шилова. Генерал армии. В августовские дни 1991 г. перешел на 
сторону Б. Ельцина, был одним из организаторов защиты Белого 
дома. С августа по ноябрь 1991г.— министр обороны РСФСР. 
В 1991— 1992 гг. — председатель Государственного комитета РСФСР 
по оборонным вопросам, государственный советник РСФСР по делам 
обороны. С июня 1993 г. — главный военный инспектор РФ — замес
титель министра обороны РФ. С этой должности был снят и помещен 
в тюрьму в связи с возбуждением уголовного дела по подозрению 
в коррупции и злоупотреблением служебным положением.

КОЗЫРЕВ Андрей Владимирович (1951). Родился в г. Брюсселе 
(Бельгия). Окончил Московский государственный институт между
народных отношений МИД СССР. В 1989— 1990 г г .— начальник 
управления международных организаций МИД СССР. С октября 
1990 г. по 1995 г. — министр иностранных дел России. После отстав
ки— депутат Госдумы РФ.

КОРЖАКОВ Александр Васильевич (1950). Из всех близких 
Б. Ельцину людей был самым близким. Родился в г. Москве. Окон
чил Всесоюзный заочный юридический институт. С 1970 г .— со
трудник 9-го управления КГБ СССР. С 1985 г .— заместитель на
чальника группы охраны Б. Ельцина. В 1989 г. был уволен на пен
сию. С 1990 г .— начальник отдела безопасности председателя 
Верховного Совета РСФСР. С 1991 г .— начальник службы безопас
ности президента РФ. Генерал-лейтенант. В 1996 г. был уволен в от
ставку. Депутат Госдумы. Автор бестселлера «Борис Ельцин: от 
рассвета до заката» (1997).
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КОРОТИЧ Виталий Алексеевич (1936). Родился в г. Киеве. Окон
чил Киевский государственный медицинский институт. Специаль
ность— врач-кардиолог. Был ведущим теле- и радиопередач, редак
тором журнала на Украине. В 1986— 1991 гг.— главный редактор 
журнала «Огонек», немало сделавший для низвержения коммунисти
ческой системы. После распада СССР проживает в США, читает 
лекции в Бостонском университете о разрушении своей Родины.

КОСТИКОВ Вячеслав Васильевич (1940). Родился в г. Москве. 
Окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Ста
жировался в Шеффилдском университете в Великобритании. Окон
чил факультет экономистов-международников Всесоюзной академии 
внешней торговли. Четверть века провел в скромной должности 
политического обозревателя Агентства печати «Новости». В 1992 г. 
с подачи бывшего соседа по кабинету М. Полторанина был выдви
нут на пост пресс-секретаря президента РФ. Однако уже в 1994 г. 
разделил участь изгнанных из Кремля. Во время плавания по Ени
сею по распоряжению Б. Ельцина хмельными собутыльниками был 
сброшен с палубы в холодную реку. Непродолжительное время 
занимал пост посла России в Ватикане. После возвращения с дипло
матической службы — в группе «Мост-медиа». Издал полную само
любования книгу под игривым названием «Роман с президентом».

КРАВЧУК Леонид Макарович (1934). Один из главных разруши
телей Советского Союза. Родился на Украине. Окончил экономичес
кий факультет Киевского государственного университета и Акаде
мию общественных наук при ЦК КПСС. Занимал неприметные 
должности в партийном аппарате — лектор, руководитель лектор
ской группы. Горбачевская перестройка открыла дорогу наверх пус
томелям и краснобаям: в 1989— 1990 гг. — секретарь ЦК Компартии 
Украины, в 1990— 1991 гг .— председатель Верховного Совета Укра
инской ССР. С декабря 1991 г .— президент независимой Украины. 
В 1994 г. выборы на второй срок проиграл Л. Кучме. Сейчас подви
зается на парламентском поприще.

КРАСАВЧЕНКО Сергей Николаевич (1940). Окончил экономи
ческий факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1989— 1993 гг .— 
заместитель главного редактора журнала «Вопросы экономики», 
одновременно (1990— 1993) председатель Комитета Верховного Со
вета РФ по вопросам экономической реформы и собственности. 
С 1993 по 1998 г. занимал ряд постов в аппарате президентской 
администрации. В 1998 г. изгнан из ельцинского окружения.

КУЧМА Леонид Данилович (1938). С 1960 г .— на инженерно- 
конструкторской работе в КБ «Южное» (Днепропетровск). В 1986—
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1992 гг .— генеральный директор промышленного объединения 
«Южный машиностроительный завод». В октябре 1992— сентябре
1993 гг. премьер-министр правительства Украины. С декабря 1993 
по июль 1994 г .— президент Украинского Союза промышленников 
и предпринимателей. С июля 1994 г. — президент Украины.

ЛЕБЕДЬ Александр Иванович (1950). Бессменный кандидат 
в президенты РФ. Родился в г. Новочеркасске. Окончил Рязанское 
высшее воздушно-десантное командное училище и Военную акаде
мию им. М. В. Фрунзе. Генерал-лейтенант. После увольнения в запас 
в 1995 г. стал депутатом Госдумы. В 1996 г. во время президентских 
выборов опытные сценаристы разыграли хитроумную комбинацию, 
в ходе которой он, один из основных претендентов на пост президен
та, согласился на должность секретаря Совета безопасности, отдав 
таким образом свои голоса Б. Ельцину. Через несколько месяцев 
после победы Б. Ельцина на президентских выборах А. Лебедь был 
отправлен в отставку. В 1998 г. выиграл губернаторские выборы 
в Красноярском крае.

ЛУКИН Владимир Петрович (1937). Родился в г. Омске. Окон
чил МГИМО. Кандидат исторических наук, профессор. После 1991 
года мечтал о должности министра иностранных дел России, но ему 
предложили лишь место посла в США. Пришлось соглашаться. 
Ниже среднего роста, и потому очень тщеславен. Один из лидеров 
движения «Яблоко». Председатель Комитета Госдумы по междуна
родной политике (1995— 1999).

МАКАРОВ Андрей Михайлович (1954). Адвокат, поддерживал 
обвинение в Конституционном суде по делу КПСС. По сведениям 
прессы, в советские времена был негласным осведомителем и имел 
оперативный псевдоним «Таня». Родился в г. Москве. Окончил юри
дический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1983— 1993 гг. — 
адвокат Московской городской коллегии адвокатов. С июня по 
ноябрь 1993 г .— начальник управления обеспечения деятельности 
Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по борьбе 
с преступностью и коррупцией. Депутат Госдумы.

МАКАШОВ Альберт Михайлович (1938). Родился в Воронеж
ской области. Окончил Воронежское суворовское училище, Ташкент
ское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию 
им. М. В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба Воору
женных Сил СССР им. К. Е. Ворошилова. Генерал-полковник в от
ставке. В 1989— 1991 гг .— командующий войсками Приволжско- 
Уральского военного округа. В сентябре 1991 г. смещен с этого 
поста по обвинению в активной поддержке ГКЧП. В октябре 1991 г.
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уволен из Вооруженных Сил. С октября 1991г.— на пенсии. 
В 1991 г. во время выборов первого президента РСФСР баллотиро
вался на этот пост. С 1992 г .— член координационного совета 
движения «Трудовая Россия». В 1993 г. — председатель Комитета 
национального спасения. 4 октября 1993 г. был задержан, в феврале 
1994 г. амнистирован постановлением Государственной думы. 
В 1995— 1999 гг. — депутат Госдумы.

МУРАШЕВ Аркадий Николаевич (1957). Родился в Москве. 
В 1980 г. окончил МВТУ им. Баумана. Работал в Институте высоких 
температур АН СССР. В 1989 г. избран народным депутатом СССР. 
В 1990— 1991 г г .— заместитель председателя Демпартии России. 
С сентября 1991 по ноябрь 1992 г .— начальник ГУВД Москвы. 
Вошел в историю столичной милиции как первый начальник, оп
леванный (в буквальном смысле) москвичами. Ушел в отставку 
после того как новый мэр Ю. Лужков тяжело вздохнул и прямо 
сказал: «Ну, какой из тебя, Аркадий, начальник милиции?» В декабре 
1993 г. избран депутатом Госдумы первого созыва по списку блока 
«Выбор России». С 1996 г .— глава Российской ассоциации ипотеч
ных банков и Центра либерально-консервативной политики. Один из 
лидеров «Демвыбора России» и глава Московского отделения Рос
сийского института по проблемам демократии и свободы — перере
гистрированного американского Института Крибла.

НАЗАРБАЕВ Нурсултан Абишевич (1940). Родился в Алмаатин- 
ской области. Окончил Карагандинский политехнический институт. 
В 1979— 1984 гг .— секретарь ЦК Компартии Казахстана. В 1984— 
1989 гг .— председатель Совета Министров Казахской ССР. 
В 1989— 1991 гг .— первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, 
член Политбюро ЦК КПСС. С апреля 1990 г. — президент Казах
ской ССР, с декабря 1991г.— президент Республики Казахстан. 
После августовского кризиса 1991 г. первым вышел из состава По
литбюро ЦК КПСС. Регулярно совершает хадж в Мекку.

НЕМЦОВ Борис Ефимович (1959). Родился в г. Сочи. Радиофи
зик. До назначения нижегородским губернатором в декабре 1991 г. 
никогда ничем не руководил. В 1996 г. переизбран на этот пост. 
1997— 1998 гг .— первый вице-премьер правительства РФ. Отвечал 
за проведение социальной политики и реформы в жилищно-ком- 
мунальной сфере. Прославился провалившимся замыслом переса
дить правительственных чиновников с иномарок на отечественные 
автомобили.

ПАМФИЛОВА Элла Александровна (1953). Родилась в Узбеки
стане. Окончила Московский энергетический институт. До выдвиже
ния в министры социальной защиты населения в правительстве
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Е. Гайдара возглавляла профсоюзную организацию крохотного за
водишки. Популярность приобрела на волне обличения системы 
Льгот и привилегий партгосноменклатуры, будучи в горбачевские 
времена секретарем соответстующей Комиссии Верховного Совета 
СССР. В состав гайдаровского правительства была рекомендована 
М. Полтораниным и Г. Бурбулисом. Покинула его вместе с отстав
ленным Е. Гайдаром, возглавляла Совет по социальной защите при 
президенте. Депутат Госдумы (1995— 1999). Имидж «защитницы 
бедных» и борца против привилегий старой номенклатуры поблек на 
фоне злоупотреблений нынешних властей.

ПОЛТОРАНИН Михаил Никифорович (1939). Имел прозвище 
«Второй стакан России». Первым называли Б. Ельцина. Родился 
в Казахстане. Окончил Казахский государственный университет 
и Высшую партийную школу при ЦК КПСС. До пятидесяти лет 
никогда ничем не руководил, занимая низовые корреспондентские 
должности в провинциальных изданиях, а затем в центральной 
«Правде». Выдвижение началось при Б.Ельцине: в 1986— 1988 гг .— 
редактор газеты «Московская правда», в 1990— 1992 гг .— министр 
печати и информации РФ, в 1992 г. несколько месяцев одновремен
но — заместитель председателя правительства РФ. В 1993 г. — руко
водитель Федерального информационного центра России, председа
тель Специальной комиссии по архивам при президенте РФ. Потом 
было изгнание со всех постов и полное политическое забвение. 
В настоящее время на административно-хозяйственной работе в од
ной из телепрограмм.

ПОПОВ Гавриил Харитонович (1936). Родился в Москве. Окончил 
экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Профессор. 
В 1977— 1980 гг. — декан экономического факультета МГУ, главный 
редактор журнала «Вопросы экономики». В 1990— 1991 гг. — предсе
датель Моссовета. В 1991— 1992 гг .— мэр Москвы. С 1992 г .— 
сопредседатель Российского движения демократических реформ.

РЕСИН Владимир Иосифович (1936). Родился в г. Минске. Окон
чил Московский горный институт. В 1987— 1990 гг .— заместитель 
председателя, председатель Московского строительного комитета. 
В 1991 г .— заместитель премьер-министра правительства г. Моск
вы, руководитель строительно-инвестиционного комплекса г. Моск
вы. С января 1992 г. — первый заместитель премьера правительства 
г. Москвы, руководитель комплекса перспективного развития горо
да, руководитель департамента по строительству.

РУЦКОЙ Александр Владимирович (1947). Родился в г. Курске. 
Окончил Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина, Воен
ную академию Генерального штаба Вооруженных Сил им. К. Е. Во
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рошилова. Генерал-майор, Герой Советского Союза. В 1985— 
1986 гг .— и в 1988 г. участвовал в боевых действиях в составе 
ограниченного контингента советских войск в Афганистане. 
В 1988 г. — заместитель командующего военно-воздушных сил 40-й 
армии. В 1988 г. был сбит и оказался в плену в Пакистане. Был 
обменен на пакистанского разведчика и передан советским пред
ставителям в Исламабаде. В 1991— 1993 гг .— вице-президент Рос
сийской Федерации. 3 сентября 1993 г. был освобожден от должнос
ти вице-президента РФ. 4 октября 1993 г. был задержан как один из 
участников событий 3—4 октября 1993 г. в Москве. В феврале 1994 г. 
амнистирован постановлением Государственной думы. С весны 
1997 г .— губернатор Курской области. В мае 1999 г. отказался 
принять участие в качестве свидетеля в проводимой Госдумой про
цедуре импичмента президенту Б. Ельцину.

РЫБКИН Иван Петрович (1946). Имеет репутацию человека, 
который заваливал все порученные ему дела, независимо от того, 
давались они коммунистами или демократами. Родился в Воро
нежской области. Окончил Волгоградский сельскохозяйственный 
институт. Работал инженером в колхозе, преподавал в вузе, был 
секретарем Волгоградского обкома КПСС по сельскому хозяйству, 
заведующим отделом ЦК Компартии РСФСР, возглавлял фрак
цию «Коммунисты России» в Верховном Совете РСФСР. В 1994— 
1995 гг .— председатель Государственной думы. Занимал много 
разных должностей, в том числе секретаря Совета безопасности, 
уполномоченного президента РФ в странах СНГ в ранге вице- 
премьера правительства и др., но ощутимых результатов не до
стигал нигде. По оценкам политологов, один из самых бесплодных 
политиков.

РЯБОВ Николай Тимофеевич (1946). Родился в Ростовской об
ласти. Окончил юридический факультет Ростовского государствен
ного университета. Работал секретарем парткома совхоза «Гигант». 
В 1991— 1992 гг. — председатель Совета Республики Верховного Со
вета РФ. В 1992— 1993 гг .— заместитель председателя Верховного 
Совета РФ. В 1993— 1995 гг .— председатель Центральной избира
тельной комиссии. С 1996 г .— посол в Чешской Республике.

СЛОБОДКИН Юрий Максимович (1939). Родился в Смоленской 
области. Окончил Свердловский юридический институт. Был пред
седателем городского народного суда г. Солнечногорска Москов
ской области. Избирался народным депутатом РФ.

СОБЧАК Анатолий Александрович (1937). Родился в г. Чите. 
Окончил юридический факультет Ленинградского университета. 
В 1990— 1991 гг .— председатель Ленгорсовета, затем мэр Санкт-
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Петербурга. Проиграл выборы В. Яковлеву. Напуганный возбуж
денным уголовным делом по фактам злоупотребления служебным 
положением, в 1998 г. скрылся за границу. Проживает в Париже.

СТАНКЕВИЧ Сергей Борисович (1954). Родился в Московской 
области. Окончил исторический факультет Московского государст
венного педагогического института. В 1990 г .— старший научный 
сотрудник Института всеобщей истории АН СССР. Разрабатывал 
для комитетов КПСС г. Москвы рекомендации по борьбе с демокра
тическими движениями. Затем предал КПСС и переметнулся на 
сторону ее противников. В 1990— 1992 гг .— первый заместитель 
председателя Моссовета, одновременно в 1991— 1992 гг .— государ
ственный советник президента РФ по взаимодействию с обществен
ными объединениями, государственный советник президента РФ по 
политическим вопросам. В 1993 г. указом Б. Ельцина изгнан из 
Кремля. В 1993— 1995 гг .— депутат Госдумы, которая не дала со
гласия Генеральной прокуратуре на арест в связи с возбуждением 
уголовного дела по фактам взяточничества. После окончания депу
татского срока скрылся за границей. Последнее время проживал 
в Польше, власти которой предоставили ему статус политического 
эмигранта.

СТАРОВОЙТОВА Галина Васильевна (1948— 1998). Родилась 
в Челябинске. Окончила Ленинградский университет. Кандидат ис
торических наук. Специализировалась в области этносоциологии 
и межнациональных отношений. Входила в состав Межрегиональ
ной депутатской группы, непродолжительное время была советни
ком президента РФ по межнациональным вопросам, откуда была 
изгнана без каких-либо объяснений. В 1995 г. стала депутатом Гос
думы. Убита в 1998 г. в Петербруге при невыясненных обстоятель
ствах.

СТЕПАШИН Сергей Вадимович (1952). Родился в Порт-Артуре. 
Окончил Высшее политическое училище МВД СССР в 1973 г. и Во- 
енно-политическую академию им. В. И. Ленина в 1981 г. Восемь лет 
служил политработником в противопожарных подразделениях 
и преподавал в училище. Защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Партийное руководство противопожарными подразделения
ми». В августовские дни 1991 года был на стороне демократов. 
Возглавлял комиссию по расследованию деятельности органов гос
безопасности. После распада СССР — на руководящих должностях 
в системе ФСК, в 1994— 1995 гг. — ее директор. За провал операции 
под Первомайском снят с поста и до 1997 г. возглавлял админист
ративный департамент аппарата правительства РФ. В 1997— 
1998 гг. — министр юстиции, с апреля 1998 г. — министр внутренних 
дел, с апреля 1999 г. — первый заместитель председателя правитель
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ства РФ, с мая 1999 г .— председатель правительства. Генерал- 
полковник, доктор юридических наук.

ТАРАСОВ Артем Михайлович (1950). Один из первых коопера
торов в СССР. Был генеральным директором внешнеэкономической 
ассоциации «Исток», вице-президентом Союза объединенных коопе
ративов СССР. Избирался народным депутатом РФ, депутатом 
Госдумы РФ. Проживает в Лондоне.

ТРАВКИН Николай Ильич (1946). «Прораб» горбачевской пере
стройки. Родился в Московской области. Окончил заочно физико- 
математический факультет Коломенского педагогического институ
та и Московскую высшую партийную школу. В 1990 г .— председа
тель Комитета Верховного Совета РСФСР по вопросам работы 
Советов народных депутатов и развитию самоуправления. В 1991— 
1994 гг .— глава администрации Шаховского района Московской 
области. В 1990— 1992 гг .— председатель Демократической партии 
России. С 1992 г .— лидер Демократической партии России, прези
дент Фонда развития крестьянских и фермерских хозяйств. Бессмен
ный российский парламентарий.

ТУЛЕЕВ Амангельды Молдагазыевич (Аман Гумирович) (1944). 
Родился в г. Красноводске. Окончил Новосибирский институт ин
женеров железнодорожного транспорта и Академию общественных 
наук при ЦК КПСС. В 1990 г .— начальник Кемеровской железной 
дороги. В 1990— 1993 гг .— председатель Кемеровского областного 
Совета народных депутатов. В 1991 г. во время выборов первого 
президента РСФСР был выдвинут кандидатом на пост президента 
РСФСР. Непродолжительное время возглавлял Министерство по 
делам СНГ. В 1997 г. избран губернатором Кемеровской области.

УМАЛАТОВА Сажи Зайндиновна (1953). Прославилась тем, что 
в 1990 г. на съезде народных депутатов СССР предложила М. Гор
бачеву подать в отставку. Родилась в Казахстане. Окончила Ростов
скую высшую партийную школу. В 1969— 1989 гг.— электросвар
щица, бригадир грозненского машиностроительного завода «Крас
ный молот». В 1989 г. избрана народным депутатом СССР от 
КПСС. После распада Советского Союза — председатель постоянно 
действующего Президиума Верховного Совета СССР, от имени 
которого издает указы о награждениях и разжалованиях.

ФЕДОРОВ Борис Григорьевич (1958). Родился в Москве. Окон
чил Московский финансовый институт. В 1989— 1990 гг .— консуль
тант социально-экономического отдела ЦК КПСС. В 1990 г .— ми
нистр финансов РСФСР, в 1992— 1994 гг .— министр финансов РФ.
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В 1993— 1994 гг. — заместитель председателя правительства России. 
С 1994 по 1995 г .— председатель подкомитета по кредитно-денеж
ной политике Центробанка РФ Госдумы. Возглавлял министерство 
финансов, Государственную налоговую службу, снова был вице- 
премьером правительства РФ. Лидер движения «Вперед, Россия!».

ФИЛАТОВ Сергей Александрович (1936). Родился в Москве. 
Окончил Московский энергетический институт. С января по ноябрь 
1991 г. — секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР. С нояб
ря 1991 г .— первый заместитель Председателя Верховного Совета 
РФ. Непродолжительное время возглавлял администрацию прези
дента РФ, откуда был изгнан.

ФИЛИППОВ Петр Сергеевич (1945). Родился в Одессе. Окончил 
Ленинградский институт авиационного приборостроения. С февраля 
1993 г. — член Президентского совета. С марта 1993 г. — руководи
тель аналитического центра администрации президента РФ по соци
ально-экономической политике, с марта 1994— начальник управле
ния информационного обеспечения администрации президента РФ. 
В последующем занимал незначительные должности в исполнитель
ных структурах.

ХАСБУЛАТОВ Руслан Имранович (1942). Родился в г. Грозном. 
Окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. 
В 1990— 1991 гг .— первый заместитель председателя Верховного 
Совета РСФСР. С октября 1991 г. по октябрь 1993 г. — председатель 
Верховного Совета РФ. 4 октября 1993 г. был задержан как один 
из участников событий 3—4 октября в Москве. В феврале 1994 г. 
амнистирован постановлением Госдумы.

ЧЕРНОМ ЫРДИН Виктор Степанович (1938). Родился в Орен
бургской области. Окончил Куйбышевский политехнический инсти
тут. В 1982— 1983 гг. — заместитель министра газовой промышлен
ности СССР, начальник Всесоюзного промышленного объединения 
«Тюменьгазпром». В 1985— 1989 гг. — министр газовой промышлен
ности СССР. В 1989— 1992 гг .— председатель правления государст
венного газового концерна «Газпром». С мая по декабрь 1992 г .— 
заместитель председателя правительства РФ по топливно-энергети
ческому комплексу. С декабря 1992 по март 1998 г .— председатель 
правительства РФ.

ЧУБАЙС Анатолий Борисович (1955). Родился в Минской об
ласти. Окончил Ленинградский инженерно-экономический институт. 
В годы горбачевской перестройки торговал цветами на рынке. 
В 1990— 1991 гг .— заместитель, первый заместитель председателя
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Ленгорисполкома, главный экономический советник мэра Санкт- 
Петербурга. С ноября 1991 г .— председатель Госкомимущества — 
министр РФ, одновременно с июня 1992 г .— заместитель предсе
дателя правительства РФ. В 1996— 1997 гг .— руководитель адми
нистрации президента РФ. В 1997— 1998 гг .— первый вице-премьер 
правительства РФ. С 1998 г. — председатель правления РАО «ЕЭС 
России».

ШАПОШНИКОВ Евгений Иванович (1942). Родился в Ростов
ской области. Окончил Военно-воздушную академию им. Ю. А. Га
гарина., Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил 
им. К. Е. Ворошилова. Маршал авиации. В 1987— 1988 гг. — коман
дующий ВВС Группы советских войск в Германии. В 1988— 
1990 гг .— первый заместитель Главнокомандующего Военно-Воз
душными Силами. В 1990— 1991 гг. — Главнокомандующий Военно- 
Воздушными Силами — заместитель министра обороны СССР. 
В дни августовского кризиса 1991 г. вел двойную игру. Убедившись, 
что Б. Ельцин побеждает, публично заявил о выходе из КПСС. За 
это по настоянию Б. Ельцина М. Горбачев вынужден был назначить 
его министром обороны СССР. В 1991— 1992 гг .— Главнокоманду
ющий Вооруженными Силами СНГ. В 1992— 1993 гг. Главнокоман
дующий Объединенными Вооруженными Силами Содружества. 
В 1993 г. — секретарь Совета безопасности РФ. Потом занимал 
должности представителя президента РФ в государственной компа
нии по экспорту и импорту вооружений и военной техники «Росво
оружение», генеральным директором «Аэрофлота», помощником 
президента РФ. От предложенного поста посла РФ в Новой Гвинее 
отказался.

ШАХРАЙ Сергей Михайлович (1956). Прославился как главный 
обвинитель в Конституционном суде по делу КПСС, где доказывал 
преступный характер этой организации. Родился в г. Симферополе. 
Окончил юридический факультет Ростовского государственного 
университета. До назначения в 1991 г. государственным советником 
РСФСР по правовой политике ничем никогда не руководил. В 1991— 
1994 гг. одновременно был заместителем председателя правительст
ва РФ и председателем Государственного комитета РФ по делам 
федерации и национальностей. Впоследствии занимал множество 
различных должностей преимущественно в исполнительных струк
турах, откуда через некоторое время «вылетал».

ШОХИН Александр Николаевич (1951). Родился в Архангель
ской области. Окончил экономический факультет МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Доктор экономических наук, профессор. 
В 1987— 1991 гг .— советник министра иностранных дел СССР по 
экономическим вопросам, начальник управления международных
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экономических отношений МИД СССР. В 1991 г .— директор Ин
ститута проблем занятости АН СССР и Госкомтруда РСФСР, ми
нистр труда РСФСР. В 1991— 1994 гг.— заместитель председателя 
правительства РФ по вопросам социальной политики, одновременно 
(1991— 1992) министр труда и занятости РФ. С 1994 г .— министр 
экономики РФ. С 1995 г .— депутат Госдумы, первый заместитель 
председателя Госдумы, руководитель думской фракции «Наш 
дом — Росиия». Со всех постов был смещен. В 1999 г. был рядовым 
депутатом Госдумы.

ШУМЕЙКО Владимир Филиппович (1945). Родился в Ростове- 
на-Дону. Окончил там же политехнический институт. В 1991— 
1992 гг .— заместитель председателя Верховного Совета РСФСР. 
В 1992— 1994 гг .— первый заместитель председателя Совета Мини
стров — правительства РФ. С октября по декабрь 1993 г. — министр 
печати и информации РФ. Возглавлял Совет Федерации. Отстранен 
от всех постов, пребывает в политическом забвении.

ШУШКЕВИЧ Станислав Станиславович (1934). Один из главных 
разрушителей Советского Союза. Родился в Минске. Окончил Бело
русский государственный университет. В 1967— 1969 гг. — проректор 
Минского радиотехнического института. В 1969— 1986 гг .— доцент, 
профессор, заведующий кафедрой, в 1986— 1990 гг. — проректор Бе
лорусского университета. Член-корреспондент АН Белоруссии. 
В 1990— 1991 г г .— первый заместитель председателя Верховного 
Совета Белорусской ССР, в 1991— 1994 гг .— председатель Верхов
ного Совета Республики Беларусь.

ЮМАШЕВ Валентин Борисович (1957). Родился в г. Перми. 
Окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. До 
службы в армии работал курьером в газете «Комсомольская прав
да». После прохождения срочной службы работал корреспондентом 
«Московского комсомольца», «Комсомольской правды». В 1987— 
1991 гг.— член редколлегии журнала «Огонек». В 1991— 1995 гг .— 
зам. главного редактора «Огонька». В 1995— 1996 гг. — генеральный 
директор АОЗТ «Огонек». С августа 1996 г. по февраль 1997 г .— 
советник президента РФ по вопросам взаимодействия со средствами 
массовой информации. С марта 1997 по январь 1999 г. — руководи
тель администрации президента РФ.

ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич (1952). Родился в г. Львове. 
Окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеха
нова. В 1988— 1989 гг .— начальник управления социального раз
вития и народононаселения Госкомтруда СССР. В 1989— 1990 гг .— 
заведующий сводным отделом экономической реформы аппарата
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Госкомисии СМ СССР по экономической реформе. В 1990 г .— 
заместитель председателя Совета Министров РСФСР, председатель 
Госкомиссии по экономической реформе. В 1991 г. — экономический 
советник председателя СМ РСФСР, член Политического консуль
тативного совета при президенте СССР, заместитель руководителя 
Комитета по оперативному управлению народным хозяйством 
СССР. С декабря 1993 г .— руководитель Центра экономических 
и политических исследований (ЭПИцентр). Лидер движения «Яб
локо». Депутат Госдумы (1995— 1999).

ЯКОВЛЕВ Александр Николаевич (1923). Расстрига-идеолог. 
Обвиняет КПСС во всех бедах русского и других народов. Родился 
в Ярославской области. Окончил Ярославский государственный пе
дагогический институт, Академию общественных наук при ЦК 
КПСС. В 1953— 1973 гг .— инструктор, заведующий сектором, пер
вый заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС. 
В 1973— 1983 гг .— Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР 
в Канаде. В 1983— 1985 гг.— директор Института мировой эко
номики и международных отношений АН СССР. В 1985— 1986 гг. — 
заведующий Отделом пропаганды ЦК КПСС. В 1986— 1990 г г .— 
секретарь ЦК КПСС. В 199Р— 1991 гг.— член Президентского со
вета СССР. С 1991 по 1993 гг.— старший советник президента 
СССР, специальный представитель президента СССР, член Поли
тического консультативного совета при президенте СССР, вице- 
президент Международного фонда политологических и социально- 
экономических исследований (Фонд Горбачева). Непродолжитель
ное время возглавлял Федеральную службу России по телевидению 
и радиовещанию, одновременно — руководил телерадиокомпанией 
«Останкино».

ЯКОВЛЕВ Егор Владимирович (1930). В советские времена был 
известен благодаря своим публицистическим работам о жизни и де
ятельности В. И. Ленина, в горбачевские времена— ниспроверже
нием прежних идеалов. Родился в Москве. Окончил Московский 
государственный историко-архивный институт. В 1986— 1991 гг .— 
главный редактор газеты «Московские новости». После неудачного 
выступления ГКЧП возглавил Всесоюзную государственную теле
радиокомпанию. В ноябре 1992 г. указом Б. Ельцина был снят с по
ста председателя Российской государственной телекомпании «Ос
танкино». С тех пор — в политическом небытии.
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Все книги Николая Зеньковича, вышедшие в серии 
«Досье» в 1997-1999 гг., стали международными 
бестселлерами. «Вожди и сподвижники», «Тайны 
уходящ его века», «Тайны уходящего века - 2», 
«Тайны уходящ его века - 3», «Покушения и 
инсценировки», «ЦК закрыт, все уш ли ...»  
переведены на болгарский, китайский, польский, 
чешский и другие языки. Исторические 
расследования Николая Зеньковича популярны 
в США и Канаде.
В новой книге признанный мастер «литературы 
факта» выступает в роли «сантехника» человеческих 
душ  современной политической элиты России .
Из этой книги вы узнаете:

• О тайных причудах нынешних кремлевских политиков 
и их жен

• О неисчерпаемой мудрости губернаторов и мэров
• О не ратных подвигах новых русских полководцев
• О страданиях из-за узнаваемости
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