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Предисловие

Мой первоначальный авторский замысел состоял в том, чтобы

отобразить специфику проходящих дней, сохранить память

о минувшем. По срокам я себя не ограничивал. Обстоятельства

сложились так, что мне пришлось отказаться от этого нелёгкого

занятия спустя всего три года, 1998–2000 гг. Десятилетие было

тяжёлое для страны. Произошёл переворот в мировой истории,

распался СССР, рухнула советская власть, коммунистическая

система, возобладала демократия, хотя и с большими оговор�

ками. Одновременно на страну посыпались беды – бедность и

нищета, преступность и наркомания… Как осуществлялось это

перевоплощение, трудно восстановить в деталях, а в них весь

колорит. Они забываются. Напомним их.

Москва, декабрь 2020 г.

В.П. Фёдоров



1998 год

5 апреля, воскресенье
В России сложилась своеобразная политическая ситуация,

понять которую поможет небольшая предыстория. В понедель�

ник 23 марта президент Б.Н. Ельцин отправил в отставку всё

правительство во главе с В.С. Черномырдиным. Это было как

гром среди ясного неба. Ничто не предвещало такой крутой ме�

ры со стороны президента. Месяц с небольшим назад правитель�

ство успешно отчиталось перед Ельциным, были уволены три

члена правительства, и на том тема закончилась.

Но государственная логика здесь ни при чём. Ельцин дейст�

вовал, сообразуясь с личными мотивами. Абсолютно лояльный

Ельцину Черномырдин понемногу стал терять осторожность

в поведении и в словах, давая знать, что он претендует на прези�

дентский пост на следующих выборах, в 2000 г. В январе я был

в Риге, где незадолго до этого побывал Черномырдин на встрече

руководителей Балтийских стран. Наш посол рассказывал мне,

что окружение Черномырдина не считало нужным скрывать ве�

ликие амбиции Виктора Степановича. Сам ЧВС, как его часто

называют, показал себя в обычном амплуа. Когда журналисты

обступили его в аэропорту, то на их вопросы о цели прилёта он

резанул правду�матку: что делать буду, спрашиваете, зачем при�

летел? Чтобы встретиться с канцлером Колем, вот и всё. Лат�

вийские журналисты были уязвлены. В другой раз бородатый

норвежский журналист обратился к Черномырдину с вопросом,

на что наш премьер отреагировал так: вот когда побреешься,

скажу. На следующее утро повторилась та же сцена: я же тебе

сказал, когда сбреешь бороду, тогда и спрашивай. За дежурными

улыбками присутствующих читалось: боже мой, какой же он

медведь!

Свой самый большой прокол Черномырдин допустил во вре�

мя недавней поездки в США, где он иногда вёл себя так, будто он



самый главный в России. Кто больше медведь, Черномырдин

или Ельцин, трудно сказать, но Ельцин имеет слоновью память.

Собрав все признаки амбициозности ЧВС вместе, Ельцин по�

нял, что с Черномырдиным надо решать сейчас, пока ещё не по�

здно. И решил в своём духе.

Сообщение Ельцина об отставке правительства носило отпе�

чаток спешки. Так, он объявил, что обязанности председателя

правительства он временно берёт на себя. Но такое совмещение

расходится с законом, что волей�неволей пришлось учесть пре�

зиденту, и спустя два часа он назвал имя и.о. председателя пра�

вительства, С.В. Кириенко. Это была другая неожиданность,

так как 35�летний Кириенко совсем недавно был переведён

в Москву из Нижнего Новгорода на должность замминистра.

Спустя несколько месяцев он стал руководителем Минтопэнер�

го. Кириенко был последним, на кого можно было бы обратить

внимание в поисках кандидата в премьер�министры.

Ельцин действует по принципу: а я так хочу. Калигула назна�

чил консулом лошадь; Пётр I сделал шута Балакирева «ханом Ка�

симовским».

Конечно, импозантного Черномырдина надо было давно

уволить в отставку за отсутствие идей и представлений о разви�

тии экономики и общества, за интеллектуальную беспомощ�

ность.

Типичный больно индивид –

Не дело делает, а вид.

О его потрясающем косноязычии я уж не говорю. Его нельзя

слушать, когда он говорит без бумажки. По телевизору его надо

видеть, но слушать – это мучение. Для иностранцев, не знаю�

щих русского языка, он предстаёт, наверное, мощной фигурой.

Уволив Черномырдина, Ельцин поручил ему возглавить по�

литическую кампанию по подготовке президентских выборов в

2000 г. Задетый за живое, бывший премьер несколько дней тер�

пел, а потом перешёл Рубикон – объявил о выдвижении своей

кандидатуры на президентских выборах.

Об уходе Черномырдина с премьерского поста в народе

не сожалели. Но вот назначение Кириенко было воспринято

с известным опасением. Он ещё не прошёл проверки на высо�

ких постах, и существует риск того, что этот молодой человек
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окажется несостоятельным для второй должности в стране. По�

ка он «кот в мешке».

Продолжается скандал вокруг предпринимателя Климентье�

ва, дважды судимого. Он победил на выборах в мэры Нижнего

Новгорода. Центральная избирательная комиссия области

признала выборы несостоявшимися из�за нарушений по вине

Климентьева, во время судебного заседания по уголовному делу

ему была изменена мера пресечения, и он был взят под стражу.

Нижний Новгород бурлит, многие по поводу Климентьева.

Вечером Черномырдин давал интервью ведущему телепро�

граммы «Итоги» Евгению Киселёву. Он был явно обескуражен

и обижен. «Никогда в жизни я не был в таком положении, как

сейчас. Ещё вчера всё было хорошо, а сегодня – ничего нет», –

сетовал он. Можно сказать, что ЧВС в своей жизни привык

к победам. Между тем поражения бывают вроде лекарства.

Но плохо, когда политическая жизнь кончается поражением.

«Обижен, как Черномырдин» – это могло бы стать поговоркой.

6 апреля, понедельник
Конституционный суд принял решение о том, что Ельцин

должен подписать закон о реституции, принятый обеими пала�

тами парламента. Речь идёт о невозвращении художественных

ценностей, которые были вывезены из Германии в ходе и после

войны. Ельцин очень хочет сделать приятное своему другу Гель�

муту Колю и возвратить ценности, а парламент – против.

Со стороны немцев даже неуважительно по отношению к нам

ставить этот вопрос.

7 апреля, вторник
Президент Ельцин назвал решение Конституционного суда

о реституции культурных ценностей «большой оплеухой». Слава

богу, что в России мы дожили до времени, когда оплеухи может

получать и сам президент.

Ельцин дал указание правительству подготовить предложе�

ния по принятию экономических санкций в отношении Латвии.

В Латвии, во�первых, плохо относятся к русскоязычному насе�

лению, численность которого – 700 тыс. человек. Впервые в ми�

ре появилось понятие «негражданин». Эти неграждане имеют

1998 год 11



фиолетовые паспорта. Таким людям трудно найти работу. На�

пример, начальником пожарной части «фиолетовый» стать

не может, он может быть только рядовым. Но есть такие сферы,

куда русских совсем не трудоустраивают. Кстати, в западных

странах очень подозрительно относятся к людям с фиолето�

выми паспортами по той причине, что они могут обратиться

с просьбой о политическом убежище, причём убедительным ос�

нованием для такого ходатайства является сам паспорт. Недавно

в Риге произошёл грубый разгон русскоязычных пенсионеров,

что шокировало мировую общественность. Во�вторых, в Латвии

чтят эсэсовцев, и недавно состоялось шествие старых латышей,

служивших в СС, в нём приняли участие официальные лица.

В Германии нигде нельзя чествовать запрещённые Нюрнберг�

ским судом части СС, а в Латвии можно.

В начале года я два раза подряд был в Риге, сначала как пред�

седатель правительства Якутии. Встречался с премьер�минист�

ром Крастсом, беседа длилась минут сорок. Ничего особенного

друг другу не сказали. Спустя три недели я побывал в Риге как

советник «Якутскэнерго». Так что представление о том, что про�

исходит в Латвийской Республике, имею и поэтому поддер�

живаю инициативу Ельцина отчасти приструнить тамошних

политиков. В экономическом плане Латвия очень зависима

от России из�за транзита грузов и из�за электроэнергии.

Сочувствуя русскоязычному населению Латвии, бесправному,

нельзя не вспомнить эйфорию отделения Латвии от СССР в на�

чале 90�х годов. Тогда был проведён референдум, и значительная

часть русских высказались за независимость Латвии. Тогда всё

казалось иначе. Такая же участь постигнет и тех жителей Южно�

Курильских островов, которые готовы отойти к японцам вместе

с островами.

Часть членов коалиционного правительства Латвии подали

в отставку. Думаю, что Крастсу долго не удержаться, а пока он

отложил свой визит в США.

9 апреля, четверг
Сегодня по всей стране прошли демонстрации протеста в свя�

зи с невыплатами заработной платы. Организаторы акции –

профсоюзы во главе со Шмаковым. Смена правительства сняла

остроту вопроса, тем более что Кириенко обещал решить его.

Политическая хронология России (1998–2000)12



Черномырдин тоже обещал. Ему, Черномырдину, сегодня испол�

нилось 60 лет. Ельцин вручил ему орден, на чествование прибы�

ло необычно много гостей. Некоторых точит мысль, а вдруг он

станет президентом. Прибыл и Рыжков, бывший предсовмина

СССР, который, уходя с поста, сказал знаменательную фразу:

вы ещё вспомните это правительство. На сегодняшнем приёме

у Черномырдина он делился опытом отставки – это надо пере�

жить, ничего страшного.

10 апреля, пятница
Государственная Дума проголосовала против кандидатуры

Кириенко, предложенной Ельциным на пост председателя пра�

вительства. Он набрал 143 голоса, а нужно минимум 226, всего

в Госдуме 450 депутатов. Выступление Кириенко привлекло

внимание членов Думы тем, что там было много негативного

в оценке современной экономической ситуации в стране. Ки�

риенко пообещал непопулярные меры. Хотя ему выгодно пред�

ставить положение в чёрных красках, мол, вот какое тяжёлое

наследство, со многим в анализе Кириенко надо согласиться.

Что делал Черномырдин, так занимался лакировкой, как в со�

ветские времена. Исполняющий обязанности председателя пра�

вительства Кириенко более правдив.

Как только стало известно об отводе Кириенко, Ельцин внёс

его кандидатуру повторно, в тот же день, в тот же час.

Сегодня в Сбербанке я лично закончил расчёт с прошлым.

Принёс сберкнижку, где на 11.12.1989 лежало 11 711 руб. Тогда я

мог купить на эти деньги новую автомашину. В результате пере�

счёта нынешняя сумма составила 318 руб. На них я могу купить

лишь проездной билет на два месяца. Это следствие политики

Ельцина и его премьеров – Гайдара и отчасти Черномырдина.

13 апреля, понедельник
На довыборах в Госдуму в одном из округов Москвы победил

генерал Николаев, он набрал почти 63% голосов. Кто�то приме�

нил каламбур – безграничная победа. Николаева поддерживал

мэр Москвы Лужков. Складывается тандем. Уже после выборов,

то есть сегодня, Николаева сильно критиковал Ельцин. По его

словам, Николаев, будучи директором Федеральной погранич�
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ной службы, требовал себе расширенных полномочий и пере�

ссорился со всеми силовыми министрами. В отставку подал Ни�

колаев неожиданно. В предвыборной кампании он подчёрки�

вал, что выступает как гражданин Николаев, а не как генерал

Николаев, появлялся только в гражданской одежде. Непонятно,

зачем отказываться от своего прошлого. Его воспринимают

именно как генерала, а если он считает, что созрел для решения

общих экономических проблем, то ошибается. Среди проиграв�

ших в округе оказался Иван Степанович Силаев, бывший пред�

седатель правительства России. За него подано совсем мало го�

лосов, меньше 2%. Обидно. Во время его премьерства я удив�

лялся, как в советской правящей верхушке мог сформироваться

деятель с такими прогрессивными взглядами, в СССР он долгое

время был заместителем председателя Совета Министров. Не�

давно во время одной из встреч я сказал ему, что до сих пор

жалею о его отставке в 1991 г. «С вами было бы лучше, чем с Гай�

даром, зачем вы ушли» – мои слова. «Да это меня ушли, – отве�

тил он. – Как�нибудь расскажу». В 1991 г. Силаев предложил

мне войти в правительство, но я отказался из�за дел на Сахали�

не, которые ещё не закончил. Вместе с тем 20 апреля 1991 г.

по Центральному телевидению он не согласился с моей кон�

цепцией преобразований в России. «Вот губернатор Сахалина

Фёдоров предлагает нам переход к рынку в течение 500 недель,

но это очень долго. Мы не можем столько ждать». Убеждён, что,

если бы пошли по другому сценарию, не было бы такого раз�

вала, как сейчас.

14 апреля, вторник
Ельцин, почти причитая («Это ухудшает наши отношения

со многими странами»), подписал закон о реституции, но одно�

временно обратился с запросом в Конституционный суд на пред�

мет фальсификации при голосовании.

Ельцин говорит депутатам Госдумы: если проголосуете за Ки�

риенко, я ваши проблемы решу (то есть даст квартиры).

Геннадий Селезнёв после встречи с Ельциным изменил свой

взгляд на Кириенко и призвал голосовать за него. «Мне Дума

в тысячу раз дороже, чем этот Кириенко». Ельцин сказал ему на�

прямую, что, если Дума будет против Кириенко, он её распустит.

Политическая хронология России (1998–2000)14



Сообщили о смерти Пол Пота где�то в джунглях. Мир облег�

ченно вздохнул. Он прямой виновник гибели 3 млн человек

в Камбодже. У Пол Пота был тихий, вкрадчивый голос и мягкие

манеры.

16 апреля, четверг
В Северной Осетии чрезвычайное происшествие: обстреляна

из засады колонна федеральных войск. Погибло пять человек,

в том числе генерал и два полковника. Вчера были взяты в плен

на Кавказе десять пограничников. Никогда не понимал, как

можно вооружённым людям быть такими беззащитными.

В программе «Час пик» со Светланой Сорокиной выступал

Борис Березовский, новоявленный олигарх. Его влияние жур�

налисты сильно преувеличивают, но оно есть, ведь Березовский

обладает состоянием в 3 млрд долл. Капитал, по его выражению,

есть концентрированное выражение национального потенциа�

ла. В сравнении с западными странами российский капитал ещё

слаб. Березовский всегда мягко стелет. Его манеры располагают

к беседе: в 1997 г. в бытность его зам. секретаря Совета Без�

опасности у меня состоялась с ним беседа с глазу на глаз, про�

должалась она минут 30–40. Я хотел его заинтересовать идеей

использования долларовых накоплений, находящихся на руках

у населения. Их размер, по разным оценкам, колеблется от 30

до 80 млрд долл. С помощью развития территориальных пла�

тёжных систем в регионах можно было бы побудить население

к обмену долларов на рубли. Для этого власти субъектов Феде�

рации должны выделить специальный банк или банки (два�три),

с тем чтобы создать у населения при помощи пластиковых кар�

точек стимул держать рубли в банке. Стимул двойной:

1) скидка за каждую транзакцию банка;

2) держать в банке максимально возможную сумму, то есть

счёт в банке играет роль кошелька, с той только благоприятной

разницей, что на эти деньги начисляются проценты.

Я хотел осуществить эту идею для Якутии (вместе с Яныги�

ным, который в Нерюнгри до этого образцово вёл банк), но по�

сле моего отъезда всё было забыто.

Березовский не проявил большого интереса к моей инициа�

тиве. Через полтора�два года эту идею уже нельзя будет осуще�

ствить, так как крупные банки разделят рынок. 29 апреля 1997 г.
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у меня вышла соответствующая статья в «Российской газете».

Приведу её полностью.

Эксперимент в Якутии
Как вытащить деньги из чулка

Якутское правительство готово приступить к финансовой

операции среди населения «Без обмана – в два кармана»,

имея в виду, что выгоду в итоге получат и государство, и

люди. И будет решена проблема наличных денег в стране.

Экономика России находится в тяжёлом кризисе. Пре�

дельно обострились социальные проблемы. Спасти по�

ложение может только экономический подъём. В свою

очередь, запуск этого процесса требует инвестиций. День�

ги есть. Но, чтобы их взять, нужны нестандартные мето�

ды, которые мы хотим применить у себя в Якутии.

Средства для подъёма экономики – это денежные сбе�

режения населения. Все другие источники накопления,

а именно: государственный и местные бюджеты, само�

финансирование предприятий, иностранный капитал –

в наших реальных условиях незначительны и ненадёжны,

а кредитные условия кабальны.

Валовой региональный продукт Якутии равен округ�

ленно 26 трлн руб., из них 18 трлн составляют денежные

доходы населения. Вот эта номинальная сумма и является

предметом нашего внимания. Речь идёт о собственных

миллиардах долларов (если триллионы рублей пересчи�

тать на доллары).

Я уже сказал о необходимости нестандартных методов.

Использование сбережений – нестандартный метод

для нас, тогда как для западных стран это обычная прак�

тика. Сбережения лиц наёмного труда и мелких предпри�

нимателей служат там главным источником финансиро�

вания капиталовложений.

Эти сбережения мобилизуются двумя главными спосо�

бами: через рынок ценных бумаг и финансовые учрежде�

ния. Развитие рынка негосударственных бумаг и рост вло�

жений населения в них – сложный и медленный процесс.

Обычно более быстрые результаты даёт развитие системы
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финансовых учреждений. Среди них центральное место

занимают банки. Например, мощная банковская система

Германии благодаря личным сбережениям сыграла важ�

нейшую роль в интенсивном росте экономики страны до

Первой мировой войны и вновь – после Второй мировой.

При создании своей платёжной системы безналичных

расчётов у нас есть даже определённое преимущество

перед Германией тех времён и перед Японией, которая

свой послевоенный подъём осуществляла на базе личных

сбережений населения. Это преимущество заключается

в современной банковской технике, дающей возможность

существования электронных денег.

Итак, наш план. Мы назначаем несколько уполномо�

ченных банков, которые начинают вести работу с населе�

нием по привлечению вкладов. Эта работа многоплановая

и требует от правительства республики постоянного и ак�

тивного участия. Прежде всего правительство берёт на се�

бя гарантирование сохранности вкладов в уполномочен�

ных коммерческих банках и строжайшим образом следит

за стабильностью системы. Завоевать доверие населения

к уполномоченным банкам будет непросто, учитывая от�

рицательный опыт россиян, пострадавших из�за безответ�

ственности или прямого мошенничества ряда банков и

частных финансовых пирамид. Уполномоченные банки

создают свою территориальную сеть сначала в Якутске,

а затем по всей республике. Вместе с тем вкладчикам пре�

доставляются довольно ощутимые денежные и неденеж�

ные льготы: скидка в цене товаров, скидка на каждую

транзакцию самим банком, сокращение времени обслужи�

вания и др. Сочетание всех этих благоприятных моментов

приведёт к тому, что вкладчики понесут в банк не только

более или менее лишние деньги (срочные накопительные

депозиты), но и средства, нужные для текущей жизни

(карт�счета). Расчёт простой: зачем иметь при себе деньги

на каждый день, когда компьютерной карточкой можно

заплатить за все товары и услуги, за хлеб, за квартиру,

да ещё и с двойной выгодой: процент по вкладу плюс скид�

ка при покупке. В итоге банк вполне может получить в рас�

поряжение денежную наличность потребителей в гораздо

большем объёме, чем сейчас, например, «Сбербанк».
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Продолжим цепочку дальше, ибо сделано лишь пол�

дела – пока, правда, на бумаге. Как добиться того, чтобы

денежные вклады превратились в инвестиции? Ответ

на этот вопрос зависит не столько от банков, сколько

от правительства республики. Здесь мы должны выпасть

из общей траектории и не выманивать деньги у банков

с целью потратить их на латание бюджетных дыр, на по�

требление с помощью ценных бумаг типа государственных

краткосрочных облигаций (ГКО) и облигаций федераль�

ного займа (ОФЗ). Доходность этих ценных бумаг наибо�

лее высока по сравнению с другими сегментами государст�

венного рынка, что противоречит здравому смыслу. Ника�

кого риска – зато самый высокий доход. Однако

отсутствие риска для банка можно признать условно.

Так вот, правительство республики должно вместе

с банками размещать привлечённые денежные средства,

во�первых, в производство, во�вторых – в производство

на своей территории. Предприниматели и банкиры в изве�

стной степени поменяются местами. Теперь уже банкиры

будут искать предпринимателей и предлагать им кредиты

на более выгодных условиях по сравнению с другими бан�

ками. Ведь уполномоченные банки будут иметь достаточно

средств и не обязаны прибегать в широких масштабах к до�

рогому межбанковскому рынку.

Создание территориальной платёжной системы накла�

дывает жёсткие обязательства как на уполномоченные

банки, так и на местные власти. Обе стороны ответствен�

ны перед населением. Власти, разумеется, в большей сте�

пени. Поскольку банки оперируют почти полностью

чужими деньгами, то соблазн для тех или иных работников

воспользоваться ими в личных целях весьма велик. За бан�

ками должен быть установлен максимальный контроль.

В самой природе банковской системы заложен риск неста�

бильности, поскольку пассивы банка (в основном вклады

предприятий и населения) ликвидны, то есть могут быть

с некоторыми ограничениями отозваны в любой момент,

тогда как в банковских активах (вложениях) ликвидные

средства составляют гораздо меньшую долю.

Такие явления, как финансовые затруднения банков

или даже ложные слухи о них, волюнтаризм местной эко�
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номической политики, неправильная структура инвести�

ций и др., могут подорвать доверие со стороны вкладчи�

ков, и последствия будут намного серьёзнее, чем в обыч�

ной платёжной системе. Почему? Потому, что власти берут

в предлагаемой платёжной системе всю ответственность

на себя, они побуждают население отдать деньги банкам

без остатка. Поэтому в случае краха гнев населения спра�

ведливо обратится против местного правительства. Это

надо сознавать. Для генерирования вкладов должен быть

создан достаточный страховой фонд. Здесь российская

реальность опять же нам не в помощь. В 1995 г. Государст�

венная Дума приняла закон «Об обязательном страхова�

нии банковских вкладов граждан». Однако он не вступил

в силу, поскольку не был утверждён Советом Федерации

и встретил возражения со стороны Администрации Пре�

зидента РФ.

Мы уже приступили к созданию упомянутой системы,

соответствующее оборудование уже заказано. Перво�

начальные расходы составят около 3 млн долл. США, сис�

тема начнёт действовать в некоторых основных точках

в Якутске в конце текущего года (в магазинах, в аптеках,

школьных буфетах, на рынках). В практическом плане

у нас уже есть определённый опыт. В городе Нерюнгри

действует частный Нерюнгрибанк, который создал подоб�

ную чиповую мини�систему исходя из собственных бан�

ковских интересов. Мы расширим эти интересы, подни�

мем их до республиканского уровня и готовимся к тому,

чтобы переместить их на смешанную, частно�государст�

венную собственность. Практика государственного «Сбер�

банка» для нас не подходит. Мы не стопроцентные госу�

дарственники, но мы и не оголтелые сторонники стихий�

ного рынка.

Мобилизация ресурсов с помощью территориальной

платёжной системы даст о себе знать в определённой мере

примерно через год. До этого предстоит пережить трудное

время, и потребуются немалые усилия для привлечения

финансовых средств в целях ликвидации «кассового раз�

рыва».

Валентин Фёдоров,

Председатель правительства Якутии
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17 апреля, пятница
Государственная Дума вновь отвергла кандидатуру Кириенко

на пост председателя правительства. Он набрал на 28 голосов

меньше, чем при первом голосовании. Голосование было откры�

тым, в первом случае – закрытым. «Против» выступили комму�

нисты, фракция «Яблоко», «Народовластие» и ещё кто�то. После

ознакомления с результатами Ельцин внёс имя Кириенко на ут�

верждение в третий раз. Мало кто сомневается, что в следующую

пятницу Дума наконец утвердит Кириенко. Депутатам не хочет�

ся остаться не у дел, а провинциалам уезжать из Москвы. Они бу�

дут голосовать не за Кириенко, а против роспуска Думы. Сегодня

они насолили Ельцину в последний раз. А почему не насолить,

если это сойдёт безнаказанно. Зато через неделю подчинятся во�

ле президента.

А президент сегодня вечером вылетел в Японию на «встречу

без галстуков» с тамошним премьер�министром Рютаро Хаси�

мото. Ранее встреча была отложена на неделю, поэтому японцы

предприняли оригинальные меры, чтобы порадовать взор Ель�

цина цветущей сакурой. Дабы она преждевременно не отцвела,

к стволам деревьев прикладывали лёд, а несколько деревьев вы�

копали, увезли и неделю хранили в прохладных горах, потом

опять вернули на место.

Зюганов возмущается отъездом Ельцина по двум причинам.

В стране нет утверждённого премьер�министра, а есть лишь и.о.

Случись что с президентом, кто должен взять на себя президент�

ские обязанности? Далее, как это так – президент на Пасху уез�

жает в другую страну. Коммунист печётся о Пасхе. Не забавно

ли? От Ильича до кулича.

Я лично отношусь к этой встрече с большим подозрением.

Ельцин ненадёжен в отношении Южных Курил. В своё время мы

несколько раз, в том числе один на один, говорили об островах,

а в 1990 г. мы с Ельциным летали вместе на остров Кунашир. Там

он сказал: «Какое богатство, а я�то думал, что речь идёт о четы�

рёх голых скалах. Острова не надо отдавать японцам. Нет здесь

журналистов?» Журналистов не было при этих словах, но мы за�

писали этот разговор на видеоплёнку, и её я потом передал Ель�

цину. Когда Ельцин боролся с Горбачёвым, он выступал за пере�

дачу Курил Японии. Однажды я прилетел с Сахалина и прямо

с аэродрома поехал на важный приём в Кремль. Я надеялся

встретить там президента и высказать ему всё, что я думаю о пре�
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дательстве в его окружении в курильском вопросе. Увидев меня,

приближавшегося к нему, и оценив обстановку, Ельцин уже

на расстоянии воскликнул: «Спокойно, только спокойно». То,

о чём мы договорились с ним, не могу раскрыть даже сейчас,

поскольку это касается позиции действующего президента.

И всё�таки Ельцин здесь нестойкий.

Будучи губернатором, я дважды встречался с премьер�мини�

стром Японии в Токио. Последний раз он был отставным мини�

стром торговли, но было видно, что он стремится к власти.

Во время рукопожатия Хасимото сказал мне с кривой улыбкой:

«А, упорный губернатор».

В Челябинской области губернатор Пётр Сумин подписал

постановление «О порядке выплат вознаграждения лицам, пре�

доставившим информацию о налоговом правонарушении». Гу�

бернатор призывает граждан доносить друг на друга.

В любом человеке есть хорошие и плохие качества. Если го�

сударство поощряет плохие, то в обществе расцветают волчьи

нравы. Задача демократического государства другая: сдерживать

плохие склонности людей и поощрять хорошие.

18 апреля, суббота
Ельцин перелетел на вертолёте из Токио в курортный горо�

док Кавана. Его встретил Хасимото. Высокий Ельцин сошёл на

землю, а маленький Хасимото жестами стал объяснять, что гал�

стук надо снять, мол, мы так не договаривались. Ельцин снял.

Объятия.

Днём состоялась встреча с российскими студентами и стажё�

рами в Японии. Ельцин: «Не стесняйтесь брать здесь, в Япо�

нии, самое лучшее, дополняйте своё, русское, японским. Я вот

общаюсь с Рю и чувствую, как становлюсь умнее». Если по�

следняя фраза – шутка, то плохая шутка. Ещё терпеть не могу

в Ельцине его ужимки, они делают его похожим на пьяного.

Эти гримасы появились у него в годы президентства, когда ему

всё стало можно. «Сколько б Боря ни дурил, не отдать ему Ку�

рил» – такой транспарант несли однажды на демонстрации

на Сахалине.
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19 апреля, воскресенье, Пасха
Христос воскресе! Воистину воскресе! Народ празднует,

власть теперь держится тоже поближе к церкви. Кто сам совер�

шает крестный ход, кто наблюдает по телевизору за этим. А рань�

ше, в советское время, в ночь на Пасху по телевидению запус�

кали самые интересные передачи, чтобы отвлечь население

от унаследованной якобы пагубной привычки отмечать Пасху.

Из Японии передают про Ельцина. Он предложил не ограни�

чиваться названием предстоящего договора как договора о ми�

ре, а расширить... о дружбе и сотрудничестве. Позиция япон�

ской стороны знакомая: да, но... Под «но» имеется в виду воз�

вращение Южно�Курильских островов.

Хасимото приготовил для Ельцина сюрпризик – побить в ба�

рабан. Стоят оба и бьют каждый в свой барабан вместе с оркест�

ром. Видимо, чтобы снять стресс. Мне это напомнило картинку

из Германии, когда сильно выпивший Ельцин, вихляясь из сторо�

ны в сторону, принялся дирижировать оркестром. Может быть,

зная об этой музыкальной склонности Ельцина, японцы и при�

гласили его к барабану. Вообще, непонятное занятие для полити�

ков. Здесь есть что�то то ли детское, то ли первобытное. Другое

дело Наина Ельцина. Она скромно пробовала японскую арфу.

Услышал юмор со сцены. Солнцевские бандиты подняли во�

оружённый мятеж с требованием объявить Солнцево столицей

России и ввести новую денежную единицу – братан. Окружили

Кремль. Ельцин звонит Колю, и между ними состоялся такой

разговор.

– Коля, понимаешь, тут солнцевская братва против меня

ополчилась. Ты мне не поможешь?

– Помогу. Послать войска?

– Да нет. У нас дорог нет, войска застрянут.

– Так что же?

– А ты заморозь вклады братвы в ваших банках. Вот и всё.

Через полчаса солнцевские вооружённые силы ушли из Моск�

вы.

20 апреля, понедельник
Шутки в сторону. Японские газеты раскрыли некоторые де�

тали переговоров Ельцина и Хасимото. Последний предложил

применить по отношению к Южным Курилам гонконгский ва�
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риант, то есть через какое�то время Россия должна уйти отсюда,

как ушла Англия из Гонконга. Пресс�секретарь Ельцина Ястр�

жембский, прилетевший из Токио на Сахалин, заявляет, что

такой вариант неприемлем. Конечно, неприемлем, но доверять

Ястржембскому не могу.

Был у Вольского. Он обеспокоен возможным роспуском Думы.

Говорил по телефону с Лужковым. Договорились о встрече.

21 апреля, вторник
В «Часе быка» по НТВ ведущий Андрей Черкизов провёл те�

лефонный опрос телезрителей на тему: согласны ли вы на гон�

конгский вариант? Подавляющее большинство высказалось

против. Теперь предательство в вопросе Южно�Курильских ост�

ровов имеет облагороженное название – гонконгский вариант.

Между тем Хасимото шатается. В Японии растёт недовольст�

во складывающейся там экономической ситуацией. В мире при�

выкли считать Страну восходящего солнца экономическим эта�

лоном. И вдруг – там экономический кризис.

23 апреля, четверг
Ажиотаж вокруг завтрашнего голосования в Госдуме по пово�

ду Кириенко достиг своей высшей точки. Всё время и все силы

партий и фракций уходят на обсуждение этого вопроса. Ельцин

поговорил по телефону со всеми лидерами фракций. «Я пере�

ступил через себя и позвонил Зю�га�но�ву», – сказал он журна�

листам.

Между тем пленум КПРФ решил голосовать против Кириен�

ко. В народе шутят: пора выпускать деньги под названием «ки�

риенки» (при Керенском выпущенные при нём деньги называли

«керенки»).

В Красноярске идёт ожесточённая предвыборная борьба –

действующий губернатор Зубов против кандидата в губернаторы

Лебедя. Профессор против генерала. Для поддержки Лебедя

прилетел на своём самолёте Ален Делон. Он очарован Лебедем.

Некоторые поступки и слова генерала невыносимы и характе�

ризуют его с плохой стороны. «Слушай сюда», – грубо рычит он

на избирателя, который обвинил его в предательстве россий�

ских интересов в Чечне. Или вот ещё: «Русских нет. Есть хорошо
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забытые евреи и плохо отмытые татары»*. Интересно, кем себя

ощущает сам Лебедь.

Россия заняла последнее место в рейтинге 46 стран. При рас�

чёте рейтинга учитывалось 259 показателей.

Появились сомнения в том, что Пол Пот умер своей смер�

тью. Вроде бы его отравили.

24 апреля, пятница
Кириенко Сергей Владиленович – председатель правительст�

ва. За него отдал свой голос 251 депутат. Подкуп и выламывание

рук сделали своё дело. Остались непреклонными только комму�

нисты и «яблочники».

Голосование было тайным через кабины. По способу голосо�

вания были острые разногласия. Все понимали, что если будет

открытый способ, то Кириенко провалят и Ельцин распустит

Думу. Жириновский горячо ратовал за тайную подачу голоса –

любая страна, даже Африка, даже самое дикое племя в Африке

голосуют тайно через кабины. Хохот, аплодисменты.

Кириенко показал себя за прошедший месяц неплохо. Перед

сегодняшним выступлением в Госдуме он попросил разрешения

у Ельцина сказать депутатам всю правду об экономике страны.

И всё же рано ещё ему быть премьером. Заседание Госдумы

было бурным, чуть не дошло до потасовки. Явлинский сказал

что�то насчёт взяток Жириновскому, на что последний про�

кричал: «Я подойду сейчас к вам и дам в ваше мерзкое отврати�

тельное лицо изо всей силы». – «Можете подойти», – ответил

Явлинский. Жириновский соскочил со своего сиденья, но его

задержали соратники.

Подозреваю, что неприятие Явлинским более молодого Ки�

риенко продиктовано исключительно завистью и ревностью

ко власти.

Дума морально растоптана.

В Красноярске бушуют страсти. После Лужкова туда прилетел

генерал Громов, который тоже агитирует против Лебедя. Ален

Делон улетел домой. Зубов заявляет, что французский актер сво�

им присутствием хотел унизить красноярцев. Это, конечно,

перебор. Делона хорошо встречали. На митинге, поднявшись
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на трибуну, он получил восторженные аплодисменты. Произнёс

лишь три слова: «Здравствуйте, это я». Неизвестно, много ли

дополнительных голосов он обеспечит Лебедю. Делона тянет

к радикалам. Во Франции он поддерживает Ле Пена, которому

вряд ли подаст руку респектабельный политик. У нас он воз�

любил Лебедя. Напрасно. Лебедь производит отталкивающее

впечатление.

Ельцин преподнёс Кириенко подарок по сегодняшнему тор�

жественному случаю: свою фотографию. Не нашёл ничего дру�

гого. Царские замашки.

25 апреля, суббота
У меня из головы не выходят результаты опроса, проведён�

ного Черкизовым по телевидению. Вопрос был такой: горди�

тесь ли вы своим государством? В редакцию позвонили 11 тыс.

человек. Больше половины заявили – нет. Я лично горжусь

Россией, как раньше гордился Советским Союзом. Без этого

чувства жить нельзя. Могут быть плохими система, порядок,

правители, но это твой дом, твоя родина. Интересно было бы

узнать, кто звонил. Может быть, те, кто уже сидит на чемода�

нах. Недоумение вызывают у меня и те, кто ответил – не знаю.

Во�первых, как можно не знать; во�вторых, если не знаешь,

зачем звонить.

Коммунисты начинают расследование в своих рядах. Они хо�

тят найти и наказать тех, кто голосовал за Кириенко вопреки ре�

шению партии, а таких, по прикидкам, 12 человек.

27 апреля, понедельник
В Красноярске сенсация. Лебедь лидирует, получив 45% го�

лосов. Зубов имеет 35%. Посрамлены все социальные прогнози�

сты, предсказывавшие лидерство Зубову. На очереди – второй

тур. В Москве правящая элита шокирована. Начались перегово�

ры с Зюгановым с целью остановить Лебедя.

28 апреля, вторник
Мировая сенсация. Взятый в плен в Турции курдский по�

левой командир заявил, что Улоф Пальме, шведский премьер�
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министр, был застрелен курдским гражданином 12 лет назад.

Пальме выслал из страны восьмерых курдских активистов и объ�

явил курдскую партию террористической организацией. За это

и был приговорён к смерти.

Мой добрый приятель Владимир Фёдорович Корельский по�

знакомил меня с интересным человеком, Борисом Григорье�

вичем Пашковым. Больше года назад Корельский подарил мне

книгу по российской истории. В ней даны жизнеописания всех

русских правителей, последовательно от первого до последнего.

Такие труды пишутся десятилетиями. Автор – коллега по РАЕН.

Согласно Б.Г. Пашкову, в нашей стране с 862 г., когда мы можем

говорить о государственности у нас, по 1917 г. было 75 прави�

телей. Страна называлась в этот период по�разному: Русь, Рос�

сия, Российская империя. Всего было три династии – Рюрико�

вичей, Годуновых, Романовых. После 1917 г. руководителей

страны, включая Ельцина, было ещё девять. Итак, 84 человека

на 1055 лет, то есть на каждого округлённо по 13 лет.

29 апреля, среда
Борис Березовский назначен исполнительным секретарём

в СНГ. Это предложение украинского президента Кучмы было

поддержано всеми главами государств. Интересно, что Ельцин

согласился. Березовский при всех его способностях – одиозная

личность. Кроме того, финансирует противника Ельцина – ге�

нерала Лебедя. Ельцин, обращаясь к журналистам, сказал: «Это

назначение вызовет взрыв. Проглоґтите». Президенты почувст�

вовали, что дошли до ручки в развале СНГ, в разобщении, а по�

тому хватаются за соломинку, за Березовского, который вроде

бы может спасти дело. Президент Казахстана Назарбаев назвал

встречу в Москве пустой. Его предложения по укреплению СНГ

не были приняты во внимание.

Сегодня утром был звонок домой из Алдана. Режиссер В. Аза�

ренко сообщила мне, что по моим стихам сделана театральная

постановка. Длится полтора часа, участвуют двадцать человек.

С этим спектаклем даже ездили в Тынду. Людям нравится. По�

нравится ли мне?
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30 апреля, четверг
Чубайс возглавил РАО «ЕЭС». Против этого выступали ещё

недавно и Кириенко, и Черномырдин. Но Ельцин настоял

на своём. Кириенко бросил фразу: «Ну и что из того, что Чубай�

са назначили. Не справится с задачами – осенью снимем». Ки�

риенко показывает зубы?

Назначены вице�премьеры – Немцов, Христенко, Сысуев.

Сысуева я знаю по встречам в Якутске, человек знающий, мне

он импонирует.

Явлинский: «В России создан капитализм для узкого круга

людей».

Напомню народные насмешки прошлых лет. В Румынии Чау�

шеску построил социализм для одной, отдельно взятой семьи.

Когда Брежнев говорил: «Всё для человека, всё ради человека»,

то люди в ответ: «Да, мы знаем этого человека».

1 мая, пятница
Страна отдыхает, лишь немногие демонстрируют.

В Ингушетии похищен полномочный представитель прези�

дента Ельцина в Чечне Валентин Власов.

2 мая, суббота
В Брюсселе лидеры стран и Европейский парламент приняли

окончательное решение о введении единой европейской валю�

ты – евро. С 1 января 1999 г., сначала при безналичных расчётах,

а потом при всех без исключения платежах. Англия не присое�

динилась к 11 первоначальным странам, Грецию не приняли из�

за финансовой слабости. Ничего себе закат Европы через 80 лет

после выхода в свет первого тома Шпенглера. «Вон идёт закат

Европы» – показывали на прогуливавшегося знаменитого авто�

ра веселившиеся студенты в богемном мюнхенском Швабинге!

Правда, если имелась в виду патриархальная Европа, то она уже

давно закатилась. Шпенглер присутствовал лишь при начале

конца, так как умер в 1936 г., не любимый фашистами.

В Японии 72% опрошенных видят своё будущее в мрачном

свете из�за экономических причин. Казалось бы, японцам в этом

плане нечего беспокоиться. Единственное, чего они должны

опасаться, – это затопление островов. Здесь им никто не помо�

1998 год 27



жет. Между тем в Японии в связи с финансовыми неурядицами

несколько предпринимателей и высокопоставленных чиновни�

ков покончили с собой.

3 мая, воскресенье
Губернатор Зубов делает отчаянный шаг – обращается к пре�

зиденту Ельцину с письмом, в котором обвиняет правительство

в сознательной задержке денежных перечислений в регион.

Невыплаты снижают его рейтинг и повышают популярность

Лебедя. Зубов предупреждает, что если Лебедь придёт к власти

в Красноярске, то начнётся грабёж природных ресурсов края

и даже гражданская война.

Лебедь: что главное для десантника? Наглая рожа. Лебедь,

как известно, десантник. По этому принципу он действует и

в политике.

Был сегодня в мастерской художника Сергея Максимова. Ра�

ботает он в авангардном жанре, что не соответствует моему вку�

су. Но как человек он мне понравился. Исповедует интересную

философию. Всех и каждого надо любить – звучит по�христиан�

ски. «Еду в метро, – рассказывает он, – напротив меня сидит

старая злая тётка. Сразу видно. Но ведь у неё есть внучка, кото�

рую она обожает и которой везёт гостинцы – варёную колбасу

и ещё что�то. А рядом сидит бандит».

– Киллер, – добавляю я.

– Правильно, – продолжает Сергей. И его любить надо. Ведь

у него кто�то же есть, кого он обожает.

Мне такие рассуждения не по нутру. Видимо, Сергей меня

тоже полюбил, ибо на прощание подарил мне одну из своих ра�

бот – большой лист ватмана с изображёнными там цветами.

Ещё вручил календарь на текущий, 1998 год, где помещены ре�

продукции его работ. На календаре расписалась со всяческими

пожеланиями мне присутствовавшая у Сергея шестнадцатилет�

няя модель Анюта, игравшая роль хозяйки дома. На календаре

я различил и её силуэт плюс фотографии в разных позах. «А во�

обще, всё это уже вошло в историю», – сказал Сергей, показы�

вая на свои картины, во множестве стоявшие в снимаемой им

трёхкомнатной квартире. В картинах преобладал фон кирпич�

ного цвета, на яркие краски Сергей не скупился. «Оценят мои

картины потом».
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Недавно был у другого художника – Валерия Врадия. Он не�

медленно усадил меня в кресло и стал делать портрет с меня.

Павел Фёдорович Судаков. «Мне восемьдесят один с полови�

ной», – сказал он, когда мы познакомились. Когда он писал

маслом мой портрет, я ездил к нему в мастерскую раз двенад�

цать. Поначалу он не спешил приниматься за работу, угощал ча�

ем, беседовал. Изучал меня. «А чего вы мне улыбаетесь, почему

вы хотите показаться весёлым, а вы же не такой?» – однажды

спросил он меня. Я только и мог ответить: «Я не хочу выглядеть

хмурым». Думаю, мнение обо мне он сформировал не из наших

бесед, а из моих стихов. Но творчество и личный характер – раз�

ные вещи. Сделанный им портрет мне понравился. Я с радостью

привёз его домой. Жена Тамара, увидев новинку, поинтересова�

лась: «А кто это изображён здесь?»

4 мая, понедельник
Был сегодня у Лужкова на Тверской, 13. Разговор продолжал�

ся около получаса, включая телефонные разговоры и его крат�

кие поручения вызванным помощникам. Кроме меня присутст�

вовал ещё главный кадровик В.Н. Вороненко. Вёл себя Лужков

по�простецки, кого�то назвал козлом, потянулся, пояснив, что

не выспался. Вид у него прекрасный, хотя и не загорелый (зачем

тогда дача и недавняя поездка в Израиль?). Для себя я сделал

заключение первостепенной важности: он абсолютно не заин�

тересовался изучением макроэкономических проблем России

и оформлением политического движения, что было бы ему со�

вершенно необходимо в случае его выдвижения в президенты.

Или он сверхосторожен со мной, или он действительно не соби�

рается претендовать на государственный пост № 1. Когда спо�

хватится, будет поздно.

Как мэр Лужков хорош. Москва преображается, хорошеет.

Единственное, чем можно быть недовольным, – это творения

Церетели, которых уже несколько. Они воздвигнуты в Москве

с одобрения Лужкова. Неудачно оформлена Поклонная гора.

Здесь сказывается недостаточная эстетика. Одно дело – произ�

водство и торговля, и совсем другое – монументальное искусство.

Лужкова лично я почти не знаю. Бегло встречались несколько

раз, в том числе у патриарха. Но с его экономическими воззре�

ниями пришлось познакомиться следующим образом. В 1993 г.
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Лужков попал в больницу из�за сердечного приступа. Немножко

отдохнув там, он изложил в письме президенту Ельцину свои

предложения по реформированию экономики. В письме с гри�

фом «Конфиденциально» он заверил, что не пользовался услу�

гами помощников и что всё написанное есть плод его долгих и

сокровенных раздумий. Ельцин переслал это письмо первому

вице�премьеру и министру экономики Лобову, тот своим замес�

тителям для отзыва. Я тогда тоже был заместителем министра

экономики. Все отзывы были отрицательными, хотя десять за�

мов не сговаривались между собой – они являлись представите�

лями разных направлений. В письме имелись экономические

нелепости, лучше бы уж Лужков воспользовался помощью своих

сотрудников. Что ответил Ельцин Лужкову, не знаю. Но если он

передал ему критическую (мягко сказать) бумагу Министерства

экономики, то можно представить негодование мэра. И этот слу�

чай не должен умалять Лужкова как практика.

5 мая, вторник
Число вице�премьеров сведено до трёх. Первых вице�премье�

ров решено не назначать. Зато создан Президиум правительства,

состоящий из восьми человек. Всё это правильно. Надолго ли?

Стихийный закон бюрократии – самоувеличение. Формирова�

ние правительства можно определить как молодёжный призыв.

Без молодёжи, естественно, не обойтись нигде, в том числе и

в правительстве, но нельзя делать это самоцелью. Юные годы

хороши для спорта, для любви... В политике – другие критерии,

здесь требуется мудрость и искусство решения проблем. А у мо�

лодых есть склонность к силовым действиям, как в драке и

на дуэли. Молодые нам уже принесли немало бед, о чём я на�

писал в своей книжке «Ельцин». Последний пример. Год назад

28�летний Бревнов был поставлен во главе РАО «ЕЭС». Ничего

хорошего из этого не получилось. Освободили.

У Ельцина есть свой умысел. Он играет с мыслью о третьем

сроке президентства. В своё время он предусмотрительно

вычеркнул из проекта конституции возрастной предел для заня�

тия этой должности. Молодой премьер и молодые министры

ему нужны для отражения аргументов о старом президенте.

«А вы посмотрите, какая у меня слаженная молодая команда», –

будет говорить он сомневающимся избирателям.
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Партия Черномырдина слабеет. Первым сдал ЧВС саратов�

ский губернатор Аяцков. Следует ожидать продолжения. Обвал

произойдёт сразу, как только Ельцин даст знак. А пока идёт иг�

ра в кошки�мышки.

Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй. Свердловский

губернатор Россель: «Они боятся, что я рвану в президенты».

Они – это коммунисты, видимо. Вот уж чего никто не боится,

так это выдвижения Росселя в президенты. Даже звучит несерь�

ёзно.

Зюганов призвал жителей Красноярского края не допустить

избрания Лебедя губернатором. Он заявил: «Подумайте о своих

детях и внуках. Мне ситуация в Красноярске напоминает Герма�

нию 1931–1933 гг., когда к власти рвался фюрер: одни его финан�

сировали, а другие делили шкуру неубитого медведя. В результа�

те и тех и других он поставил к стенке».

Следователи идут по следу Альфреда Коха, бывшего вице�

премьера, сподвижника Чубайса. Во время последней встречи

Генпрокурора Скуратова с Ельциным президент разрешил вы�

двинуть обвинения против Коха и некоторых других членов ко�

манды Чубайса (Мостового, Евстафьева, Беляева), но не против

самого Чубайса. Все они замешаны в квартирных хищениях,

то есть в хищениях самих квартир.

При Ельцине нет правительства, есть проходной двор. В од�

ной газете обратил внимание на такой заголовок: «Когда Ель�

цин сдаст Кириенко?»

С губернатором Хоккайдо Ёкомити мы находили общий

язык во всех вопросах, кроме Южно�Курильских островов. Од�

нажды я спросил, сравнивая его положение с моим, о том, какие

острова относятся к префектуре Хоккайдо. Не моргнув глазом,

он начал с перечисления четырёх Южно�Курильских островов.

Я громко рассмеялся, он подумал и тоже рассмеялся, ради кол�

легиальности. Тогда же он сообщил мне одну деталь относитель�

но «северных территорий», как японцы называют Южные Кури�

лы. Токио систематически перечисляет в бюджет Хоккайдо при�

личные суммы на развитие Южно�Курильских островов, как

будто они находятся в составе Японии. Не имея возможности

потратить их по целевому назначению, губернатор расходует их

по другим статьям.
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6 мая, среда
Похоже на то, что Ельцин осознал значение Узбекистана и

Таджикистана для России. Они заслоняют нас от радикального

исламизма, который наблюдается южнее этих стран. В 1994 г.

делегация Российского союза промышленников и предпри�

нимателей во главе с Вольским летала в Ташкент и Душанбе.

Я также был в составе делегации как вице�президент РСПП.

Особенно запомнились долгие беседы с Каримовым, на ко�

торых присутствовали Вольский, Гиренко и я. Однажды был и

Кучма, к тому времени уже побывавший премьер�министром

Украины. Каримов громко недоумевал, почему Россия отвора�

чивается от южных соседей. «Я за сотрудничество с Россией,

я не могу представить свою страну без России, но если вы и

дальше будете проводить политику отчуждения, разрыва связей,

то я построю железную дорогу на Стамбул и буду сотрудничать

с Турцией. Вы что, не понимаете?» – возбуждённо говорил он.

Да, руководство России этого не понимало. Сегодня наконец

поняло.

Переговоры Каримова с Ельциным в Кремле закончились

образованием «тройки». Так выразился Ельцин, не найдя друго�

го слова. Третьим членом стал Таджикистан, с президентом ко�

торого связались прямо из зала заседания Ельцин и Каримов.

Тот, в свою очередь, находился с визитом в Киргизии у Акаева.

Какой�то экспромт. Такая неподготовленность не делает чести

всем сторонам. Подобно Ельцину, Каримов тоже осознал опас�

ность фундаментализма и решил сблизиться с Москвой. Пер�

вым среди президентов СНГ Каримов прозрачно призывал Ель�

цина баллотироваться на третий срок.

Селезнёв назвал Дом правительства на Краснопресненской

набережной Домом пионеров, имея в виду молодость и неопыт�

ность нового кабинета.

7 мая, четверг
В северных областях страны – крупномасштабное наводне�

ние, настоящий потоп. Из воды виднеются лишь верхушки дере�

вьев и деревянных заборов. Люди спасаются на чердаках, туда же

затаскивают всякую мелкую живность – собак, кошек, кроли�

ков, кур. Скот погиб. Мы обычно восхищаемся тем, как красива

природа. Да, красива. А мне не даёт покоя другая мысль, а имен�
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но, как она жестока. Бедный Великий Устюг! А в Италии своя бе�

да. В южной провинции Кампания несколько населённых пунк�

тов затоплены грязью. Она образовалась из�за обильных дождей

и селевых потоков, а последствия, в свою очередь, возникли

вследствие вырубки лесов. Много человеческих жертв.

Березовский за один день облетел три страны СНГ и побесе�

довал с тремя президентами. Это значит пустить козла в огород.

Телевидение показывало встречи Березовского среди важней�

ших событий дня. Президент Молдовы Лучинский определил

подход Березовского к СНГ весьма необычно – «недубовый».

Надо разобраться, почему он даёт такую положительную оцен�

ку. Березовский главным фактором развития СНГ называет

частный капитал. Это правильно, но это элементарно. Далее.

В своём путаном заявлении перед телекамерой Березовский го�

ворил о необходимости расстаться с имперским мышлением.

Это о России. Таким образом нетрудно стяжать похвалу за гра�

ницей. Шансы России в другом. Она во многом самодостаточна.

У неё всё есть, надо сделать ставку на экономический подъём.

Тогда она, как пылесос, втянет в своё пространство страны СНГ.

Нужно основную энергию тратить на поднятие собственного

производства, а не на пустые переговоры. Рост придёт к нам

не извне, а изнутри. Германия благодаря своей мощи прилепила

к себе соседние страны – Австрию, Бельгию... США сделали

то же самое с Канадой и Мексикой.

8 мая, пятница
Завершено формирование правительства, заняты ещё оста�

вавшиеся свободными министерские кресла. В воздухе витает

надежда на поворот к лучшему. Ельцин с серьёзным видом тол�

кует журналистам, что теперь министры отвечают за свои участ�

ки работы, что с них будут спрашивать со всей строгостью. Как

будто это первое и последнее правительство, как будто всех этих

слов мы не слышали раньше. Забавно даже зафиксировать сего�

дняшний день с тем, чтобы проследить эволюцию Ельцина

по отношению к новому кабинету. Думаю, что через несколько

месяцев начнётся выбраковка министров. У Ельцина есть какая�

то наивная вера в то, что перестановками в правительстве можно

кардинально улучшить дело. Существуют различия в подходах

президента и премьера. Если Ельцин полагается на персоналии
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в политике, то Кириенко – на саму политику, на функции, ис�

полнителями которых являются министры. Кириенко прав.

Сегодня был у министра образования А.Н. Тихонова. Разго�

вор за чаем продолжался около часа. Удивила одна его мысль:

12�летнее школьное обучение вводится ради того, чтобы занять

подростков и не пускать их во власть улицы. Думаю, что это

ошибка. Нельзя растягивать школу на 12 лет. Дополнительные

средства (для 12�го года обучения) можно было бы потратить

эффективнее для создания рабочих мест.

ФРГ платит российским гражданам – бывшим узникам фа�

шизма по марке за каждый день неволи плюс стартовые 400 ма�

рок. Из 270 тыс. российских жертв фашизма только Арон Зусь�

ман отказался получать свои 1350 марок, он хочет вчетверо боль�

ше, как ФРГ платит западным иностранцам. Зусьман: «Однажды

в лагере на меня кинули собаку, она взяла меня за горло, но

я смотрел ей в глаза – и она отошла. Немец после так бил её, что

она меня не сгрызла. А сейчас в Москве полно овчарок – мода

такая».

9 мая, суббота, День Победы
Ельцин восстанавливает старые традиции. Перед Днём По�

беды устроил приём военачальников. По его словам, эта тради�

ция берёт начало в XVII столетии, высшие военные чины пред�

ставлялись царю, а тот называл их по имени�отчеству. Ельцину

нетрудно запомнить. Недавно одна английская газета писала

о Ельцине со смешанными чувствами неодобрения и восхище�

ния. Если газету представить в виде человека, то он стоит и на�

блюдает широко раскрытыми глазами за происходящим в Рос�

сии – покачивает головой и приговаривает «Да разве так можно,

шельмец». Под шельмецом подразумевается Ельцин. В статье

была такая фраза – не поддающийся физической и умственной

деградации Ельцин внутренне осознаёт себя царём.

Кроме царской традиции Ельцин воссоздаёт и советскую –

военный парад на Красной площади в День Победы. Без парада

и праздник не покажется праздником. Стоял Ельцин не на три�

буне Мавзолея, как это было при советском режиме, а перед

ним, на возвышении. Командовал парадом Леонтьев, принимал

парад министр обороны Сергеев, недавно получивший звание

маршала. Сергеев может носить форму ещё целый год. Ему не�
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давно исполнилось 60 лет, и он должен был уйти с военной

службы. Но президент разрешил остаться.

Днём ранее Ельцин приехал в резиденцию патриарха. Его

святейшество поздравил Ельцина как Верховного главнокоман�

дующего России с Днём Победы. В ответ президент произнёс:

«А я поздравляю вас как верховного главнокомандующего всех

религиозных сил страны». Это могло понравиться патриарху,

но это не по душе мусульманам, иудеям и т.д. Ельцин говорит

иногда вещи без царя в голове.

Президент Казахстана Назарбаев переименовал новую сто�

лицу страны из Акмолы в Астану. «Акмола» в переводе означает

«белая могила», что, конечно, звучит неблагозвучно. Среди раз�

ных предложений было и такое – назвать столицу Нурсултан

(по имени Назарбаева), но президент не согласился. В 1958 г.

я был в Акмолинске проездом на целинные земли в составе сту�

денческого отряда. Тогда город так назывался. Потом Хрущёв

переименовал его в Целиноград. Сейчас в Акмоле проживают

300 тыс. человек.

10 мая, воскресенье
Сегодня в Германии отмечается День матери. С утра только об

этом и говорят. О 8 Марта в ФРГ мало кто знает, и уж, конечно,

никто его не празднует. Распространённая присказка ко Дню ма�

тери у немцев такая – этот день придумали продавцы цветов,

чтобы поддержать свой гешефт. А где День отца или почему

не День родителей?

Зубов делает неожиданное заявление по поводу Лужкова.

По его словам, эта помощь оказалась крайне неэффективной

и здесь сыграли свою роль два обстоятельства: во�первых, отно�

шение к москвичам и, во�вторых, образ самого мэра.

Добавлю, что москвичей недолюбливают в российской глу�

бинке. Лужкову придётся теперь скорректировать свою само�

оценку. По сути, Зубов стал первым из руководителей субъектов

Федерации, кто обстрелял Лужкова. Многие держат камень

за пазухой. Из беседы с Лужковым у меня сложилось впечатле�

ние, что он смотрит на отношение к себе губернаторов сквозь

розовые очки.
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11 мая, понедельник
Ездил на велосипеде из Вешняков, где живу, через кольцевую

дорогу в Косино и Новокосино. В одном месте спилен лесок,

в других местах готовятся к этому. Идёт массовое строительство,

ностальгические деревянные домики и избушки исчезают. Года

через два местность будет не узнать, как не узнать сейчас, на�

пример, Новогиреево. Знаменитые Косинские озёра, может

быть, и не исчезнут совсем, но перестанут быть чистыми. Боль�

шая загазованность.

В Германии введено новшество. Чтобы подышать кислоро�

дом, люди раньше ходили в лес. Сейчас леса там почти ничего.

Догадливый предприниматель из Кёльна приглашает за деньги

подышать кислородом. Раньше эта процедура предлагалась

только больным. Сейчас сидит здоровый человек и дышит кис�

лородом. Можно прилечь, можно получить массаж. В наушни�

ках по выбору – шелест листвы и пение птичек, классика или

дикий музыкальный рёв. Одного посещения мало, хозяин запи�

сывает на десять сеансов.

Лет двадцать назад в магазинах ФРГ продавалась тишина.

За плату можно было уединиться в герметической кабине и на�

сладиться полным беззвучием.

В Индии, в малонаселённом штате, произведены три подзем�

ных ядерных взрыва. Мир уже отвык от этого.

12 мая, вторник
Ельцин впервые выступил по системе «Интернет». Среди

других вопросов был вопрос и об отношении Ельцина к Горба�

чёву. Ельцин ответил: «Раньше думал о нём плохо, а сейчас во�

обще не думаю».

Ельцин посетил Министерство иностранных дел. Он и При�

маков довольны друг другом, Примаков хвалил Ельцина. Ельцин

призвал «не ложиться» под Америку. И ещё. «Вот Клинтон зво�

нил на прошлой неделе. Сегодня тоже просит разговора».

Гайдар сказал на Радио «Свобода», что в конце 1991 г. «мы

пришли, чтобы спасти Россию». Они нисколько не облегчили

участь России, а намного ухудшили её положение. И всё�таки

Россия выжила. Поменьше бы таких спасателей и спасителей.

Жириновский называет Лебедя генералом�предателем.
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Чечня отмечает первую годовщину подписания Договора

между Ельциным и Масхадовым о мире. Чеченцы считают, что

этот документ есть признание победы Чечни в 400�летней войне

с Россией. Масхадов: «Кто�то говорит о каком�то субъекте

Федерации, о каком�то российском паспорте, о какой�то визе,

когда надо выехать за границу. Сегодняшний день объявлен

праздничным, нерабочим днём».

Мир встревожен индийскими ядерными испытаниями. Ото�

всюду сыплются протесты. Ельцин: Индия подвела нас. Паки�

стан намерен произвести свой атомный взрыв. Хоть через не�

делю. Ведущий пакистанский атомщик заявил: «Мы, как повар,

готовы немедленно принять заказ». Обеспокоен и Китай. Токио

призывает к экономическим санкциям против Индии.

Израильское общество расколото. Дело в том, что израиль�

ская певица Дана Интернэшнл победила в Бирмингеме на кон�

курсе «Евровидение�98». Всё бы ничего, да есть загвоздка. Не�

сколько лет назад она подверглась операции и превратилась

из мужчины в женщину. Ортодоксальные евреи рассматривают

это как кощунство и проклинают её. Другие ликуют.

13 мая, среда
Шахтёры в различных регионах страны находятся в состоя�

нии голодовки. Это стало обычным явлением. В Инте перекры�

ли железнодорожную магистраль.

Индия произвела ещё два подземных ядерных взрыва, что

вызвало возмущение в мире. Ведущие западные страны объяви�

ли о прекращении экономической помощи Индии, на этом она

потеряла миллиарды долларов. Я был в Индии дважды – в 1975

и 1995 гг. Бедности там не стало меньше, она автоматически вос�

производится вследствие роста населения, страна прогибается

под нарастающей собственной тяжестью и сама себя лишает

развития.

В Англии придумано нечто новое. Парфюмеры создали духи

с необычными (для духов) запахами. Запах банкнот, запах гря�

зи (смесь различных видов почвы), томатный запах – не буду

продолжать. Флакончик с томатным ароматом я бы купил, мне

с детства нравится, как пахнут листья помидоров.
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14 мая, четверг
Ночью в Москве произошло два ЧП. Первое происшествие,

которое можно приравнять к преступлению: подорвана сина�

гога в Марьиной Роще. Одна стена из кирпича сильно повреж�

дена. Жертв нет, хотя злоумышленники на них рассчитывали.

Посетители ушли чуть раньше.

Второе происшествие: на улице Большая Дмитровка образо�

вался большой провал, он поглотил легковой автомобиль, води�

тель едва успел выпрыгнуть из него, стоявший рядом дом разру�

шился. Эксперты предупреждают, что по Москве опасно ездить

и ходить, можно провалиться. Недавно таким образом погибла

женщина. Никаких мер не принято.

Кто победит: Ален Делон или Алла Пугачёва? Дело в том, что

в Красноярск прилетела Пугачёва, чтобы поддержать Зубова.

Недавно там побывал Делон в знак дружбы с Лебедем.

Население в Германии растёт и составляет сейчас 82 млн че�

ловек. Президент США Билл Клинтон в Берлине. Я всегда с ин�

тересом слежу за пребыванием в ФРГ американских президен�

тов. А суть такая. В июне 1963 г. Кеннеди произнёс в Берлине

свою знаменитую речь, которую закончил по�немецки: «Я –

берлинец» (Ich bin ein Berliner). С тех пор, чтобы не отстать

от Кеннеди, президенты США стараются придумать что�нибудь

оригинальное. В 1982 г. Рейган воскликнул в бундестаге: «Герма�

ния, мы с тобой! Ты не одна» (Deutschland, wir stehen auf deiner

Seite! Du bist nicht allein). Это была сильная речь. И вот сейчас

Клинтон, отмечая 50�летие установления воздушного моста как

ответ союзников на блокаду Сталиным Западного Берлина, ска�

зал по�немецки фразу, рассчитанную на историю: «Берлин оста�

ётся Берлином» (Berlin bleibt doch Berlin).

Воздушный мост был установлен в июне 1948 г., так что

Клинтон отметил печальный юбилей раньше, чем положено. Он

не часто бывает в Европе и поэтому совместил поездку в ФРГ

с последующим полётом в Бирмингем на совещание лидеров

восьми стран.

15 мая, пятница
Шахтёрские волнения в стране ширятся. Делегация бастую�

щих и голодающих шахтёров прибыла в Москву, но вице�пре�

мьер Немцов отказался с ними встретиться, заявив, что прави�
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тельство ничего им не должно. Немцов совершил большую

ошибку. Госдума потребовала для объяснений премьера Кири�

енко, который после повторного вызова появился в Думе с за�

конопроектом о внесении изменений в принятый госбюджет,

а именно сократить на 25% все расходы на управленческий

госаппарат с тем, чтобы сэкономленные деньги передать шах�

тёрам. Это 500 млн руб. Дума приняла такое решение. Указан�

ная сумма положения не спасёт.

Умер Фрэнк Синатра в возрасте 82 лет. Лучшая его песня –

«Путники в ночи». По слухам, был связан с мафией. Давал

интервью редко и неохотно. Перед интервью он заключал с ре�

портёром письменное соглашение о недопустимости вопросов

о личной жизни. Есть люди, которые с возрастом становятся

внешне более симпатичными, чем были в молодости. Это как

раз Синатра. Другой пример – бывший канцлер ФРГ Гельмут

Шмидт.

16 мая, суббота
Вчера исполнилась 63�я годовщина Московского метро.

Давид Фингерут, 83 года, работает в метро с самого начала, он

последний в очереди, кто был зачислен туда в 1935 г. Интерес�

ными воспоминаниями делится он в газете «Известия»: «Спе�

циально для Сталина был организован проезд одного вагона

от “Комсомольской” до “Парка культуры” и обратно. Кага�

нович долго убеждал Иосифа Виссарионовича в безопасности

автоматических дверей. Для подтверждения даже засовывал но�

гу между створок. Сталина это не убедило, и он распорядился

сделать вырезы в нижней части, чтобы никому из пассажиров

не могло зажать ступню. Позже от этого отказались за ненадоб�

ностью».

Фингерут до сих пор сохранил на себе печать того времени.

В 41�м году он обслуживал съезд Моссовета, который проходил

на «Маяковской». Присутствовал и Сталин. Ветеран шёпотом

говорит о том, что в вентиляционных коробах над потолком ле�

жали охранявшие вождя автоматчики. После войны ему при�

шлось перестраивать системы вентиляции.

Шахтёрское недовольство переросло в социальный взрыв,

в акциях протеста участвуют также жены и дети шахтёров. Из�за

блокирования движения поезда либо не ходят вообще, либо
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идут в объезд. Это вызывает большие дополнительные расходы.

Немцов был вынужден провести беседу с профсоюзными лиде�

рами.

Спикер Госдумы, член КПРФ Селезнёв одобрил ядерные

взрывы, осуществленные Индией: она поступила правильно,

не поддалась давлению со стороны США. Только при чём здесь

США?

«Автономия Абхазии в составе Грузии немыслима, возможны

только межгосударственные отношения», – вновь заявил лидер

Абхазии Ардзинба.

17 мая, воскресенье
Закончилась трёхдневная встреча в Бирмингеме лидеров се�

ми ведущих стран и России. «Семёрка» превратилась в «вось�

мёрку», что нужно приветствовать. Ельцин встречается сейчас

на равных с остальными руководителями. На саммите принято

решение облегчить финансовые долги развивающихся стран

при условии, что они представят программы реформ. Осуждена

Индия, но без всеобщих санкций. Договорились о большей ко�

ординации в борьбе с международной организованной преступ�

ностью.

В Англии Ельцин не дирижировал, сильно выпивши, оркест�

ром, как в ФРГ, не бил в барабан, как в Японии, но на грабли всё

равно наступил. Сказывается необкатанность, если не выразить�

ся сильнее, неотёсанность, на международной арене. Во время

недавнего выступления по Интернету он высказал довольно

странную мысль – пусть совещание «восьмёрки» пройдёт в 2000 г.

не в Токио, как было уже давно запланировано, а в Москве, пусть

Хасимото уступит. Логика по отношению к Хасимото, видимо,

была такая: ты всё равно не продержишься до того времени,

а мне дозарезу нужно избираться на третий срок. В Бирмингеме

Хасимото сделал скромное заявление о том, что ответ будет дан

позднее. Япония может дорого продать свою уступку. Опять Ель�

цин ставит свои личные амбиции выше государственных инте�

ресов.

В Бирмингеме кое�где подкрасили пожухлую траву. Это ли

не потёмкинские деревни.

Один владелец пивной, паба, выставил восемь бочек пива,

и каждая была названа именем того или иного лидера. Стали
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гадать, что получится. Первой посетители выпили бочку

«Блэр». Тони Блэр – молодой и популярный английский пре�

мьер�министр; в шутку он сказал, что очень обрадовался назна�

чению премьером Кириенко: наконец�то в «восьмёрке» по�

явился глава правительства моложе его. Потом кончилось пиво

в бочке «Ельцин». Почётное второе место. На третьем месте –

«Клинтон».

Насчёт второго места вспомнился давний политический анек�

дот. Хрущёв и Эйзенхауэр соревновались друг с другом по бегу.

Эйзенхауэр победил. Советская пропаганда долго ломала голову

над тем, как подать эту удручающую новость стране. Наконец

придумала: в ответственных международных соревнованиях

американский президент оказался предпоследним, в то время как

первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв занял

почётное второе место.

По последним опросам, самая престижная профессия в ФРГ –

профессия врача. Высоко котируются и аптекари.

18 мая, понедельник
В Красноярском крае на губернаторских выборах победил

Лебедь, что было воспринято многими деятелями в Москве

в штыки (Зюганов, Селезнёв, Явлинский, Жириновский). Ле�

бедь попал в некую ловушку. Он заявил, что если проиграет эти

выборы, то не имеет смысла участвовать в президентской гонке.

Но он сказал и другое: если он сейчас выиграет, то откажется

от мысли выдвигаться в президенты в 2000 г., ибо за два года

проблемы края не решить. Всё это слова. Скорее всего, будет

так: через какое�то время Лебедь заявит на всю страну, что сред�

ствами локальной политики нельзя поправить дело в регионах,

так как корень зла находится в Москве. Рыба гниёт с головы.

Поэтому ради блага того же Красноярского края и других субъ�

ектов Федерации он должен занять место в Кремле. У Лебедя

одна страсть – это личная власть, и эта страсть посильнее, чем

у Ельцина. Зубов получит, по всей вероятности, ранг заммини�

стра и осядет в Москве. Может быть, поднимется до общего�

сударственных интересов. Упоминаю я об этом не случайно.

В 1994 г. я побывал в Красноярске, будучи замминистра эконо�

мики. Тогда Зубов высказал мне своё пожелание обвалить рубль,

так как это было бы полезно для экспорта алюминия, который
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производится в крае. Я спросил: «Вы это серьёзно?» – «Серьёз�

но», – был ответ. – «Тогда всё ясно», – вынужден был сказать я.

19 мая, вторник
Четвёртый день перекрыты железнодорожные магистрали

в Инте (Коми) и Анжеро�Судженске (Кузбасс). Железная доро�

га несёт огромные потери. Но шахтёров никто не осуждает, все

понимают, что их терпение кончилось.

Сильное наводнение в моей родной Якутии. Город Ленск за�

топлен. Раньше он назывался Мухтуя. Вода дошла до уровня

второго этажа. Двухэтажных домов там мало, преобладают од�

носемейные невзрачные постройки, рубленые и засыпные. По�

сле этого наводнения в большинстве из них жить будет нельзя.

Я бывал в Ленске в прошлом году и видел, как бедно люди там

живут. А сейчас бедность сменится нищетой.

Газета «Коммерсантъ�дейли» пишет, что в Бирмингеме Борис

Ельцин много шутил, главной стала шутка про Аяцкова. Приве�

ду развёрнутую цитату.

«После встречи с Клинтоном президенты вышли в коридор

гостиницы. И тут взгляд Ельцина упал на губернатора Саратов�

ской области Дмитрия Аяцкова, сопровождающего его в Бир�

мингеме. “Это губернатор в Центральной России, в Саратове, –

Аяцков. Могучий человек!” – представил Ельцин Аяцкова.

Клинтон энергично затряс его руку: “Очень приятно вас ви�

деть!” – “Он готовится в президенты”, – продолжал Ельцин

(некоторые очевидцы утверждают, что Ельцин прямо сказал:

“Это будущий Президент России”). Клинтон тут же решил под�

бодрить кандидата: “Вы похожи на президента”. Ельцин недо�

уменно поднял брови. “Вы должны показывать, что уверены

в себе”, – напутствовал Клинтон Аяцкова. “Точно, – поддержал

его Ельцин. – Очень важно, как вы выглядите. Надо, чтобы лю�

ди видели: мужик стоит здоровый, крепкий, говорить умеет”.

После этих слов Аяцков наконец обрёл дар речи (до того он

только активно жестикулировал, пытаясь что�то сказать). “Мы

встречались с вами в 1994 году”, – напомнил он Клинтону.

“Я помню, – не моргнув глазом, сказал Клинтон, демонстрируя

президентскую уверенность, – очень приятно встретиться с ва�

ми ещё раз”. В этот момент Ельцин подхватил “друга Билла”

под руку и увёл от будущего президента».
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Этот юмор продолжил уже сам Аяцков, заявив, что намерен

выставить свою кандидатуру в 2000 г. на выборах Президента

России в случае, если в выборах будет участвовать генерал

Лебедь. В том же духе действует и Шумейко, который создаёт

свою партию и намерен вступить в борьбу за президентский

пост. «У меня потенциал большой», – говорил некоторое время

назад Шумейко. Может быть, по одному проценту голосов

Аяцков и Шумейко наберут, зато как сладостен процесс.

Пал Палыч пал. Имею в виду всесильного Бородина, управ�

ляющего делами Президента России. «Надо мной только Ель�

цин и Черномырдин», – говаривал он. Ястржембский объявил

о его уходе. Вчера это была главная новость. Побывав сегодня

у Вольского, я решил зайти в соседний подъезд и лично позна�

комиться с Бородиным и посочувствовать ему. Мы знали друг

о друге, как�то говорили по телефону, вроде бы даже земляки –

до переезда в Москву он был мэром Якутска. На этаже пус�

тынно. Спрашиваю попавшуюся сотрудницу – где здесь сидит

Бородин. Она показывает дверь и чуточку недоумённо смотрит

на меня – второй день Бородина никто не спрашивает и не по�

сещает. Какой контраст. Раньше все стремились к управделами,

это и честь, и прибыль. Поэтому�то я пять лет к нему не ходил,

пока он был в силе. А встретившаяся мне женщина думает обо

мне, наверное, что я не читаю газет или немножко не в себе.

Прохожу в приёмную, там тоже никого, кроме секретарей. Меня

сразу же доставляют к одинокому Пал Палычу в кабинет. Он по�

давлен, хотя и скрывает это.

20 мая, среда
Действия шахтёров принимают всё больший размах. Пере�

крыта железная дорога также в Ростове и в Хакасии. Отрезаны

от Центра огромные регионы страны. Общественное мнение

начинает обращаться против шахтёров. Из�за их акций люди не

могут никуда выехать, простаивают составы с грузом... Скоро

принесённые таким образом убытки превысят долги шахтёрам.

Губернатор Тулеев объявил в Кемеровской области чрезвы�

чайное положение. Он не одобряет поддержку Зюгановым свое�

го брата по партии, агрессивности горняков.

Госдума начала процесс отрешения президента Ельцина

от должности. Этот процесс длительный и бесперспективный.
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Пал Палыч не пал. Ельцин оставил его в прежней должности.

Вот это да! В коридоре и в приёмной снова многолюдно.

В Индонезии старый Сухарто держится из последних сил

за власть.

21 мая, четверг
Произошли странные события в Дагестане. Вооружённые

люди во главе с Хачилаевым захватили правительственное зда�

ние в Махачкале. Есть жертвы. Вечером председатель Госсовета

Магомедов, прилетевший из Москвы, договорился с Хачилае�

вым о том, что боевики покинут здание, над которым они выве�

сили зелёное исламское знамя.

Шахтёрские сидения на рельсах продолжаются, хотя намети�

лось некоторое облегчение ситуации. Кое�где угольщики про�

пускают отдельные составы, кое�где выдают зарплату.

В Индонезии ликуют: Сухарто ушёл в отставку. Правил 32 го�

да. Помнится его приход к власти в феврале 1967 г., когда он

официально взял на себя обязанности президента, сместив Су�

карно. Фактически он стал правителем раньше и постепенно

лишал Сукарно президентских полномочий. Я даже удивлялся,

откуда у бравого генерала столько терпения. И вот сейчас при�

шёл его черед. Все против него: народ, парламент, правительст�

во. Перед своей отставкой выговорил себе и своей семье личную

безопасность.

22 мая, пятница
Рельсовая война продолжается. Сысуев уговаривает шахтё�

ров снять осаду железной дороги в Кемеровской области, Нем�

цов – в Ростове. Чтобы понравиться, Немцов спустился в шах�

ту. Видимо, впервые в своей жизни, ибо после этого вопреки

обыкновению говорил что�то невразумительное. Если перевес�

ти на нормальный язык, то смысл следующий: за такие деньги

вряд ли кто спустится в шахту даже ради любопытства, а ведь

там работать надо.

Традиционное радиовыступление Ельцина тоже было посвя�

щено действиям шахтёров. Ничего нового. Стало известно, что

Ельцин отказывается от своих регулярных еженедельных речей

по радио. Давно пора. Очень скучные, а главное – бесполезные.
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Этот пример Ельцин подхватил от американских президентов,

но там за каждым словом чувствуется ответственность. Там пус�

тословия не любят и не прощают. У нас тоже не любят, но забы�

вают.

Столкновение с шахтёрами – первое такого рода для Ки�

риенко. Ему очень хочется показать, что он взрослый лидер,

а не политический подмастерье, что он может проявить харак�

тер и не прогнуться, как «железная леди» Маргарет Тэтчер

в споре со своими шахтёрами. Поэтому он заявляет, что не бу�

дет посылать деньги туда, где бастуют, это было бы поощрение

гражданской безответственности. Звучит вроде бы правильно.

Но там, где тонко, там и рвётся. Правительство должно зани�

маться в первую очередь кризисными очагами в хозяйстве, а это

сейчас, конечно, угледобыча. Далее. Заявляет, что не будет по�

сылать деньги, а сам посылает.

Немцов мыслит гораздо хуже. Вот образчик его аргумента�

ции: правительство выплатило все свои долги шахтёрам, оно

ничего не должно; пусть шахтёры разбираются сами со своими

неплательщиками, в первую очередь с энергетиками.

Тут и разбираться нечего. Кто должен энергетикам? В первую

очередь государственная непроизводственная сфера: школы,

больницы, культура, правоохранительные органы, армия и т.д.

А им не платит вовремя правительство даже зарплату, не говоря

уже о других статьях. Кто после этого будет уважать доводы

вице�премьера? Кстати, в Ростове он помалкивает на эту тему,

вот в Москве, подальше от источника опасности, можно разви�

вать подобные мысли.

В Дагестане осуществляется административная разборка

в связи со вчерашними делами. Там находится министр внут�

ренних дел Степашин. Уволен министр внутренних дел Даге�

стана.

Знаменитый американский кардиолог Дебейки встречался

с Ельциным и нашёл его в превосходной форме. «Он мой быв�

ший пациент, – сказал хирург. – Ельцин будет жить долго». Это

заявление далеко не рядовое. Готовят общественное мнение

к переизбранию Ельцина.

Новый президент Индонезии Хабиби – спорная фигура. Не�

сомненный интеллектуал, много лет провёл в ФРГ. Канцлер

ФРГ Коль как�то назвал Хабиби «самым большим капитало�

вложением Германии в индонезийскую экономику». Технократ.
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Вместе с тем ему ставят в вину провал ряда крупномасштабных

технических проектов. Кроме того, неизвестно, освободится ли

он от моральной зависимости от Сухарто, с которым он связан

с 13�летнего возраста и считался чуть ли не его приёмным

сыном.

Сейчас Хабиби 61 год.

23 мая, суббота
На заседании правления Российского союза промышленни�

ков и предпринимателей выступил Кириенко. Присутствовало

человек шестьдесят, вёл заседание Вольский. Встреча продол�

жалась более двух часов. Сначала коротко выступили некото�

рые члены правления, затем слово взял Кириенко. Он оставил

хорошее впечатление. Ему очень помогает то, что он успел в по�

следние годы поработать в частных фирмах, благодаря чему

хорошо ориентируется в вопросах микроэкономики. Его реак�

ция на предложения весьма характерна. Он сразу начинает объ�

яснять, как можно обойти то или иное решение, если оно будет

принято. Это и понятно, ибо он сам использовал всяческие

лазейки. Положение Кириенко на заседании облегчалось тем,

что обнаружились разногласия между самими членами правле�

ния (нужно ли заботиться о сохранении мелких банков, следу�

ет ли увеличить денежную массу и т.п.). Кириенко будет твёрдо

отстаивать сокращение пени в пять раз, намерен уменьшить

долги предприятий государству, накопленные в период вы�

сокой инфляции, а общий уровень налогов, по его мнению,

не должен превышать 20%.

Похоже на то, что, не имея чёткой опоры ни в парламенте,

ни в лице политических партий, Кириенко приобрёл эту опору

среди предпринимателей. Кроме Ельцина они его единствен�

ный союзник.

Забавная мысль: создать Министерство экономического рос�

та и дать ему широкие полномочия. Предельно ясная задача,

вытекающая из названия, будет заставлять чиновников при�

думывать какие�то рациональные нововведения, а её невыпол�

нение послужит основанием для увольнения.

Шахтёрская блокада железных дорог ослабевает. Уговоры Сы�

суева и Немцова, подкрепляемые выдачей зарплаты за несколь�

ко месяцев, дают результаты.
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Сегодня в Крыму побывал проездом из Киева президент Тур�

ции Демирель. Впервые со времени присоединения Тавриды

Екатериной Второй турецкий руководитель посетил бывшие вла�

дения Оттоманской империи. Пока Россия спорит с Украиной

из�за Севастополя, Крым постепенно уплывает в сторону Турции.

Когда правители обеих стран осознают это, будет поздно.

24 мая, воскресенье
Шахтёры уходят с железнодорожных путей. Но проблема

в принципе не решена и ещё долго будет мучить их и общество

в целом. «Ельцин! Мы нашли твои рельсы». Напомню, что

однажды Ельцин публично пообещал лечь на рельсы, если

при нём произойдёт снижение жизненного уровня народа. Как

вчера сказал Кириенко на заседании правления PCПП, будет

введён сертификат на трудоустройство шахтёров. Взял сертифи�

кат, поехал в другое место и получил там работу. Что�то новое.

Кто это придумал, заслуживает награды. Заподозрить Ельцина

или Черномырдина, недавнего премьера, в таком благодеянии

невозможно – оба не могут быть отнесены к генераторам идей.

Когда в недавнем прошлом сообщалось о еженедельных встре�

чах Ельцина и Черномырдина с целью обсуждения государст�

венных дел, я с трудом представлял себе, что и как они могут

сказать друг другу. Например, об экономических макропока�

зателях, о финансовых сложностях развития и многих других

вопросах. Хорошо, что появилась передача «Куклы», там до�

стаётся обоим.

Аяцков проявляется по�своему. Начал ездить на работу на ве�

лосипеде. «Вот укреплю здоровье и в 2004 г. выдвинусь в прези�

денты», – делится своей мечтой губернатор.

Получил письмо из Алдана от Валентины Азаренко. Когда�

то я подарил ей свою книгу стихов. И вот теперь она сообщает,

что поставила спектакль, в основу сценария положены 22 моих

стихотворения. Пьеса шла уже четыре раза в народном театре

«Романтики». Её название – «Отель “Доминанта”. Мистика».

Выезжали с пьесой в Тынду на фестиваль народных и профес�

сиональных театров Дальнего Востока. Как сообщает Азаренко,

«все театралы фестиваля несколько дней обсуждали спектакль и

без конца к нему возвращались». Даже любопытно. Меня тоже

похвалили. Некто Галина Пензина в газете «Алданский рабочий»
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от 23 апреля 1998 г.: «Поэт он, оказывается, интересный, неорди�

нарно мыслящий...» Маленькие радости.

В продаже появилась книга «Кто есть кто в России». Там на�

зывают меня среди прочего драматургом. Это уж слишком.

У драматурга совсем другой склад ума.

25 мая, понедельник
Состоялось заседание Совета Безопасности, рассматривались

два вопроса:

1) о действиях шахтёров;

2) о положении на Северном Кавказе.

Значительная часть вины за нерешённость угольной пробле�

мы возложена на прежнее правительство. Начинается обстрел

Черномырдина. Принята очередная программа оздоровления

угольной отрасли.

По второму вопросу создан штаб во главе с вице�премьером

Христенко. Что может предложить и сделать этот 40�летний фи�

нансист из Челябинска?

Березовский заявил, что он поддерживал Лебедя в губерна�

торской гонке, но как кандидат в президенты Лебедь представ�

ляет собою опасность.

26 мая, вторник
Ельцин, выступая вчера на конгрессе Международного ин�

ститута прессы, сказал: «Сегодня у нас остались считанные из�

дания, которые обладают действительной независимостью.

То есть зависят только от своих читателей, слушателей, зри�

телей. А собственники СМИ иногда ведут себя как худшие цен�

зоры. Они открыто вмешиваются в редакционную политику,

определяют, что можно писать или говорить, а что нельзя. В ре�

зультате под ударом оказывается право граждан на объективную

и правдивую информацию».

27 мая, среда
На финансовых рынках и в правительстве царит переполох.

Цены на акции резко упали, до 25%. Ставка рефинансирования

Центробанка подскочила с 50 до 150%. Всё это ненормально.
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О каком экономическом росте может идти речь в таких усло�

виях? Кириенко обратился к западным странам за финансовой

помощью. Цель: взять там дешёвый кредит, чтобы заменить им

дорогие внутренние деньги.

Мы с Матюхиным обсуждали сложившееся положение.

Георгий Матюхин – бывший председатель Центробанка. За�

нимал этот пост в 1990–1992 гг. Мы с ним давно знакомы, сна�

чала по журналу «МЭиМО», где я был зав. отделом, а потом

по ИМЭМО, где мы вместе работали.

Так вот, оба не видим шансов у правительства в обозреваемом

будущем оздоровить экономику. Без дополнительной эмиссии

денег не обойтись. Сейчас количество денег в обращении значи�

тельно меньше того, что нужно в действительности. Но осуще�

ствить эмиссию надо с головой – пустить новые деньги на по�

крытие задолженности по зарплате, чтобы таким образом про�

стимулировать потребительский спрос. Далее, надо прекратить

наступление против мелких и средних банков, без них немысли�

ма рыночная экономика. Такие банки должны присутствовать

в регионах, и нужно заботиться о них. Сейчас небольшие банки

вымываются и заменяются филиалами московских гигантов, ко�

торым дела нет до местных интересов.

Сегодня посетил меня в рабочем кабинете губернатор Кам�

чатской области В.А. Бирюков, которого я знаю с моих саха�

линских времён и которого очень уважаю. С ним интересно

и полезно поговорить. За ним водится одна забавная особен�

ность, которую я распознал и поощрял. В начале 90�х годов

дальневосточные губернаторы не так уж редко собирались

в Москве для обсуждения вопросов с руководителями пра�

вительства, в том числе с Гайдаром, Бурбулисом. Круг лиц

был небольшой. В ходе выступления Бирюков загорался и не�

заметно переходил на простонародную речь, что нас всегда

веселило.

Недавно избранный мэром Нижнего Новгорода, а позднее

взятый под стражу Климентьев осуждён на шесть лет с конфис�

кацией имущества.

28 мая, четверг
Пакистан произвёл пять атомных взрывов. Это ответ Индии.

Министр иностранных дел Пакистана: «Мы не хотим воевать
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с Индией. Это всё равно как если бы Украина воевала с Россией.

Но к войне мы готовы. Индия пострадала бы в такой войне

сильнее, чем мы. В Индии много населения проживает в го�

родах, тогда как у нас – в сельских населённых пунктах». В Па�

кистане сейчас 140 млн человек. Повсюду в мире пакистанская

акция вызывает протесты.

29 мая, пятница
Руководителем Госналогслужбы вместо Починка стал Борис

Фёдоров, известный своим бесцеремонным и даже грубым под�

ходом к людям и проблемам. Упор делается на репрессивные

методы в экономике, которые не дают эффекта в долговремен�

ном плане. Починок был, конечно, не на месте. Ему больше

подходит систематическая финансовая работа, а никак не уду�

шение предприятий. Последний раз мы с ним встречались

в Якутске и тепло расстались.

Вообще�то непонятно, как воспринимать отставку Починка:

то ли это завершение формирования нового кабинета Кириен�

ко, то ли это перетряхивание уже нового кабинета.

С Борисом Фёдоровым меня судьба чуть не свела в одном

клубе. Однажды на Съезде народных депутатов РСФСР ко мне

подошёл министр юстиции Николай Фёдоров и сказал, что Ель�

цин заметил ему как�то: а почему бы вам не создать клуб «Фёдо�

ровы», вы все люди прогрессивные. Создайте и будете помогать.

В то время Ельцин очень нуждался в любой поддержке. Н. Фё�

доров дал мне на рассмотрение составленное им положение

о клубе. Прочитав, я одобрил в целом и добавил пункт о том, что

на местах создаются филиалы клуба. Но потом ситуация изме�

нилась, и к этому вопросу никто больше не возвращался. Кроме

упомянутых Фёдоровых в клубе предполагалось участие еще

глазного врача Святослава Фёдорова и министра геологии Фё�

дорова. Думаю, что к этому клубу присоединились бы и другие

Фёдоровы.

В Якутии существует клуб Фёдоровых, участники проводят

свои заседания по разным вопросам (например, по нефти). Не�

смотря на неоднократные приглашения, я не вступил в этот

клуб. Тем самым я хотел избежать каких�то неофициальных

просьб ко мне.
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В Индонезии изгоняют с высоких постов родственников Су�

харто. Уволены сын и зять... Семейство Сухарто контролирова�

ло половину экономики страны.

30 мая, суббота
Пакистан произвёл ещё два ядерных взрыва, нарушив пари�

тет с Индией, которая совершила пять взрывов. Когда�то лидер

Пакистана Зульфикар Бхутто поклялся, что его соотечественни�

ки будут есть траву, но не дадут Индии вырваться вперед в атом�

ной гонке. Спустя некоторое время Бхутто был повешен генера�

лом Зия Уль Хаком (шоколадным генералом, как его называл

Бхутто, продвигая его вне очереди на военные посты и не вос�

принимая его всерьёз), позднее президент Зия Уль Хак разбился

на самолёте, куда была подложена бомба в ящике с фруктами

при промежуточной посадке, потом сменялись президенты и

премьеры, в том числе дочь Бхутто – Беназир бывшая премье�

ром, но создание атомного оружия неустанно форсировалось.

Клинтон пытался отговорить по телефону премьер�министра

Наваса Шарифа от испытаний ещё до первых взрывов, но на�

прасно. Вчера такую же попытку предпринял Хасимото, также

безуспешно. Япония встревожена не на шутку. В Азии склады�

вается новая расстановка сил, и оказывается, что Япония не иг�

рает больше бесспорно доминирующей роли, несмотря на свою

немалую помощь, в том числе Индии и Пакистану. Коварство

вопроса в том, что Япония финансировала косвенным путём

атомные приготовления этих двух стран. Япония – экономиче�

ский гигант, но военный карлик. Теперь для Токио ясно, что

пришло время для переосмысления своей стратегии.

Из Пакистана уточняют: было произведено не два взрыва,

а один. Счёт с Индией – 6:5.

31 мая, воскресенье
С утра Москва и вся страна были шокированы часто повто�

рявшимся по телевидению и радио сообщением о похищении

корейского мальчика двух лет, сына сотрудника посольства

КНДР. Семья выехала в Москве на природу, и во время этого

пикника мальчик исчез. Семья искала его сама два часа, потом

обратилась в милицию. Идут крупномасштабные поиски, пока
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безуспешные. Задействовано 80% личного состава милиции

Москвы.

В Северном Афганистане произошло крупное землетрясе�

ние, второе за последнее время. Погибли тысячи людей.

Во Франции опубликована «Чёрная книга коммунизма».

В странах с коммунистическими режимами жертвами стали

100 млн человек, от национал�социализма погибло 20–25 млн

человек.

1 июня, понедельник
В космосе опять неполадки на нашей станции, как будто ко�

смос существует именно для этого. Только о неполадках и слы�

шим второй год. Немудрено, ведь станция «Мир» служит уже

десять лет, хотя была рассчитана на три года. В США недоволь�

ны сотрудничеством с нами в этой сфере. Слишком велик риск

для жизни космонавтов.

Учёные выдвигают предположение, что между последними

атомными взрывами и землетрясением в Афганистане есть

связь. Число жертв в Афганистане растёт.

Озвучена версия, что корейский мальчик утонул.

2 июня, вторник
Ельцин проводил сегодня совещания в Кремле по финансо�

вым вопросам. Дал установку высшим финансовым чиновни�

кам на жёсткое обращение с неплательщиками налогов. Второе

проведённое им совещание особого рода – с горсткой ведущих

банкиров и хозяйственников. Ельцин просит их вкладывать

деньги в российскую экономику. В конце концов отметили сов�

падение позиций. Обращает на себя внимание отсутствие Вино�

градова, президента Инкомбанка. Он в отпуске. Не побеспоко�

ился прилететь на совещание.

Вопрос «Коммерсанта» одному из десяти присутствовавших –

Виталию Малкину, президенту банка «Российский кредит»:

– Кстати, как Ельцин здоровался с вами?

Ответ Малкина:

– Пожал руки... Так пожал, что у меня рука чуть не отвалилась.

Вспоминаю брежневские времена, когда генсек был уже

физически немощен и едва передвигался. Посол СССР в ФРГ
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Семёнов, вернувшись с пленума ЦК КПСС, рассказывал нам на

партийном собрании (которое конспиративно называлось

«профсоюзным собранием», а комсомольцы именовались «физ�

культурниками»): «Когда объявили, что слово имеет Генераль�

ный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, то зал будто

взорвался от аплодисментов. Леонид Ильич Брежнев бодро

подошёл к трибуне и почти взбежал на неё». В общем, не генсек,

а спортсмен, физкультурник.

Опытный Семёнов совершил однажды такой ляп, за который

в 1937 г. жестоко бы поплатился. На траурной церемонии по слу�

чаю недавно умершего Брежнева он сказал после своего вступи�

тельного слова: «Сейчас позвольте зачитать полученные нами

телеграммы с выражением благодарности – э�э�э, глубокой

скорби – от наших друзей». Под друзьями подразумевались

на принятом тогда эзоповом языке западногерманские комму�

нисты.

Интересно получилось с нашими послами в ФРГ, последова�

тельно сменявшими друг друга, – Фалиным, Семёновым, Кви�

цинским. После распада СССР все трое жили одно время в ФРГ,

вражеской стране, как они её интерпретировали в советское

время, а Семёнов умер и похоронен там.

В Пакистане рухнула фондовая биржа, в Индии резко под�

скочили цены на горючее. Эксперты отмечают, что и то и другое

является следствием объявленных санкций западных стран

в связи с атомными испытаниями.

3 июня, среда
Министр юстиции Крашенинников выступает против отме�

ны сейчас смертной казни по двум причинам, психологической

и экономической. Во�первых, общество не готово к такой от�

мене в нынешней ситуации, когда преступность растёт. Во�вто�

рых, замена смертной казни на пожизненное заключение тре�

бует значительных финансовых затрат, а они не предусмотрены

в бюджете. Расстрелять дешевле, чем содержать пожизненно.

Березовский нанёс блиц�визит в Сухуми и Тбилиси. Лидеры

Абхазии и Грузии (Ардзинба и Шеварднадзе) неуступчивы по от�

ношению друг к другу.

В Германии произошла самая крупная железнодорожная ка�

тастрофа в истории страны. Сверхскоростной поезд (200 км/ч)

1998 год 53



Мюнхен–Гамбург недалеко от Ганновера (Эшеде) сошёл с рель�

сов. На этот час трагедия выглядит так. Автомашина, пробив

заграждение, упала с моста прямо на рельсы перед мчав�

шимся поездом. Передние вагоны ударились лоб в лоб с укреп�

лениями уже другого моста. Хвостовые вагоны наехали на на�

ходившиеся впереди, опрокинулись те и другие. По предва�

рительным данным, погибло сто человек, ранено несколько

сотен.

Я шесть лет ездил в ФРГ на поездах, предпочитая их на даль�

ние расстояния своему белому «мерседесу», и могу сказать о же�

лезнодорожном сообщении там только хорошее. И вот теперь

такое несчастье.

Известный в прошлом немецкий кабаретист Карл Валентин

(умер в 1948 г.) панически боялся ездить на поезде. Однажды ему

по почте прислали билет на поезд Мюнхен–Берлин. Скрепя

сердце он поехал, но на следующем поезде. Ход мыслей такой.

Если первый поезд потерпит крушение, то ещё будет время

не допустить аварии второго поезда.

4 июня, четверг
«Известия» помещают большой материал о Ежове в связи

с тем, что военная коллегия Верховного Cуда РФ рассматривала

дело бывшего наркома НКВД Ежова, расстрелянного в 1940 г.

за измену Родине, шпионаж, вредительство. Название говорит

само за себя: «“Враг народа”. Ежов остаётся врагом народа».

Приёмная дочь Ежова обратилась в соответствующие органы

с просьбой пересмотреть дело отца, так как он не был иност�

ранным шпионом и т.д. Парадокс, но у Ежова есть шанс быть

оправданным на основе Закона «О реабилитации жертв полити�

ческих репрессий» от 18 октября 1991 г.

Автор материала с продолжением журналист Б. Пиляцкин

просмотрел 12 толстых томов, которых не касался ещё ни один

журналист. Приведу один потрясающий факт, о котором ранее

уже сообщалось. «А в ящике письменного стола – пакет с че�

тырьмя пулями, выпущенными из пистолетов наган и кольт. Все

они сплющены и завернуты в три бумажки. На одной каранда�

шом написано “Зиновьев”, на другой – “Каменев” и на третьей

с двумя пулями – “Смирнов”. По�видимому, пули, которыми бы�

ли расстреляны указанные лица, присланы Ежову в подарок, за�
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ключил капитан госбезопасности». Смирнов был добит второй

пулей.

Военная коллегия Верховного Суда решила, что Ежов не под�

лежит реабилитации. Приёмная дочь Ежова живёт на Колыме

и боится мести за давние дела отца.

В «Известиях» есть ещё одна статья, которая обращает на се�

бя внимание, – «И президент поступил незаконно, и Дума стру�

сила». Автор – Юрий Лурье, профессор права из Канады. Он

рассматривает вопрос троекратного выдвижения Ельциным

кандидатуры Кириенко на пост премьера. Вот его вывод: «Дума

нарушила закон, согласившись вновь рассмотреть кандидату�

ру, которая была уже и рассмотрена, и отклонена. А ведь у Думы

был законный выход из положения. Она должна была отказать$

ся от вторичного рассмотрения уже рассмотренной кандидатуры.

Отказ от рассмотрения кандидатуры не то же самое, что её откло$

нение. Поэтому президент не имел бы права распустить Думу

даже после трёх её законных отказов от рассмотрения. Но дум�

ские партийцы струсили. Они уклонились и от законной борьбы

против незаконных действий президента, и от риска новых вы�

боров, видимо, побоявшись доверить свои судьбы народу».

Удивительно, но при разнообразии мнений и дискуссий

такая позиция даже не рассматривалась.

Черномырдин собирается баллотироваться в Госдуму по Яма�

ло�Ненецкому автономному округу. Но пока это тайна (Поли�

шинеля). О своём выдвижении он объявит на Ямале. На соответ�

ствующий вопрос журналиста (от какого округа) Черномырдин

спонтанно ответил в своём духе: «Подождите, что ж я буду впере�

ди телеги» (всё спутал – и поезд, и лошадь с телегой).

В ФРГ продолжаются работы по ликвидации последствий

страшной катастрофы поезда. Версия об упавшей с моста авто�

машине как причине крушения отброшена.

Новый глава Госналогслужбы Борис Фёдоров объявил о со�

здании отдела по взиманию налога с особо богатых людей, сна�

чала с первой тысячи лиц, потом этот круг будет расширяться.

Неблагодарная, хотя необходимая работа, примерно как заня�

тие ассенизатора или палача.

Состоялось вступление в должность губернатора Лебедя. Уст�

роил шоу. Надел смокинг и бабочку. Лебедь – культуртрегер

для Сибири. Гости были со всей России. Оказалась там и Пугачё�

ва, ещё недавно объявлявшая себя сторонницей Зубова. Крити�
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кует Лебедь город Москву за концентрацию финансовых ресур�

сов – 84%. «Вся кровь прилила к голове. Боюсь, как бы со стра�

ной не случился инсульт».

Лебедь настоял на том, чтобы из Администрации президен�

та приехала контрольно�ревизионная комиссия для проверки

деятельности бывшего губернатора Зубова и его команды.

Через какое�то время это оружие будет использовано против

самого Лебедя.

Центробанк снизил ставку рефинансирования со 150 до 60%.

Причина железнодорожной катастрофы в ФРГ заключается,

возможно, в техническом дефекте, а именно в разрушении

колёсного бандажа. Окончательный вывод будет сделан месяца

через три. В ФРГ предельная скорость скоростных поездов вре�

менно снижена до 160 км/ч.

Немецкая фирма «Фольксваген», оттеснив «BMW», купила

английскую «Роллс�Ройс», гордость британцев. Противоречивое

единство: «Фольксваген» (переводится как «народный автомо�

биль») производит автомашины для широких слоёв, а «Роллс�

Ройс» – для элиты.

6 июня, суббота
Между Эфиопией и Эритреей начались военные действия.

Эритрея недавно отпраздновала своё пятилетие. Она вышла

из состава Эфиопии. Эритрея является вроде бы инициатором

нынешнего конфликта и требует от своей бывшей метрополии

отдать ей значительную территорию.

В Косове ожесточается вооружённая борьба. Косово, где

в основном проживают этнические албанцы, хочет отделиться

от Югославии. Последняя же считает эту территорию исконно

своей.

Выездная коллегия МВД заседала в Санкт�Петербурге. Снят

с должности глава тамошней милиции генерал Пониделко. Он

был хороший знакомый прежнего министра Куликова. Сам Ку�

ликов, ещё недавно министр и вице�премьер, не нашёл другой

работы, как должность научного сотрудника. Благо он защитил

докторскую диссертацию.

7 июня, воскресенье
Найдено тело утонувшего корейского мальчика.
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8 июня, понедельник
Опубликовано обращение представителей российского биз�

неса, которые были на встрече у президента Ельцина. Оно за�

служивает того, чтобы привести его полностью. Вот оно.

Обращение представителей российского бизнеса

Россия переживает серьёзный экономический кризис,

вызванный целым комплексом как объективных, так и

субъективных причин. Накопившиеся экономические

проблемы привели к ситуации, когда люди не получают

заработанные ими деньги. Нарастает социальная напря�

жённость. Разобщённость различных ветвей власти, меж�

клановая борьба в высших эшелонах ведут к нарастанию

политической напряжённости.

Мы, руководители крупнейших финансово�промыш�

ленных корпораций страны, после встречи с президентом

и премьер�министром России заявляем, что поддерживаем

экстренные меры, предпринятые президентом, правитель�

ством, Центральным банком в дни крупнейшего за по�

следние годы финансового кризиса.

Решения, принимаемые сегодня правительством, но�

сят жёсткий характер. Но они необходимы, без них разви�

тие экономики невозможно.

Мы поддерживаем реорганизацию налоговой системы,

при которой уменьшается пресс на предприятия и граж�

дан. Но с другой стороны – ужесточается воздействие

на неплательщиков. Ожидаем начала реализации новой

промышленной политики, которая предполагает создание

благоприятной среды для эффективных предприятий и

банкротство нерентабельных.

В связи с этим мы обращаемся к своим коллегам, руко�

водителям предприятий вне зависимости от форм собст�

венности этих предприятий и их размеров. Мы смогли

взять на себя ответственность за своё дело, мы должны

осознать и ответственность перед страной и поддержать

намечаемые шаги правительства, несмотря на возможные

в данной ситуации издержки.

Мы обращаемся и к работникам тех предприятий,

которым предстоит процедура банкротства или смена соб�
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ственника. Процесс этот может оказаться болезненным.

Однако банкротство или перепрофилирование предприя�

тий отнюдь не означает того, что люди потеряют работу.

Восстановление эффективного управления на каждом

предприятии, каждой фирмой – единственный выход

из порочного круга неплатежей и невьшлат зарплаты.

Мы обращаемся к иностранным предпринимателям.

Вас часто пугают, что в России пытаются ограничить дея�

тельность зарубежного капитала. Это неправда. Мы –

за открытый рынок, за честную конкуренцию между

российскими и зарубежными компаниями. Россия – бо�

гатейшая страна с огромным экономическим потенциа�

лом. Те, кто первыми закрепятся на российском рынке,

однозначно окажутся в выигрыше.

Мы обращаемся к членам правительства, президент�

ской администрации, депутатам Федерального Собрания,

местным властям. Не время сегодня заниматься поли�

тическими играми. Как никогда Россия нуждается в со�

временном законодательстве. Пробелы в нём – реальные

ежедневные потери, измеряемые миллиардами рублей.

Только конструктивное сотрудничество всех ветвей влас�

ти способно переломить ситуацию.

Мы готовы поддержать и в дальнейшем все разумные

шаги руководства страны и уверены, что их поддержит всё

общество в случае, если нынешние обещания воплотятся

в решительные и последовательные действия. Сегодня это

единственный путь по выводу страны из полосы экономи�

ческой стагнации.

Президент «Альфа$групп» М. Фридман,

председатель правления РАО «Газпром» Р. Вяхирев,

председатель правления РАО «ЕЭС России» А. Чубайс,

президент холдинговой компании «Интеррос» В. Потанин,

президент НК «Лукойл» В. Алекперов,

президент «Медиа$МОСТ» В. Гусинский,

президент группы «Роспром – ЮКОС» М. Ходорковский,

президент банка «Российский кредит» В. Малкин,

председатель совета директоров СБС$АГРО А. Смоленский,

президент НК «Сургутнефтегаз» В. Богданов
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Пока крупный бизнес поддерживает Ельцина.

9 июня, вторник
Шокирующая новость: арестован руководитель Госкомстата

Юрков и ряд других начальников в этом ведомстве. Они об�

виняются в хищении денег за продаваемую статистическую

информацию и в других делах. Статистиков взяли на заметку

несколько лет назад, но развязка наступила только сейчас.

Вряд ли дело ограничится узким кругом лиц.

Ельцин вернулся из Бонна, где провёл 21 час. Пребывание

прошло с большой помпой. У немцев есть подобное выра�

жение – «с большим вокзалом», то есть встречи, цветы, речи

на вокзале. «Я привёз с собой больше половины правительст�

ва», – объявил Ельцин, считая такой акт чем�то положитель�

ным. Он даже попенял «другу Гельмуту» за то, что такой формат

встречи используется Россией и Германией впервые. «Жаль, что

поздно предложил такую хорошую форму, а то я бы раньше

привёз с собой старое правительство, да здесь бы его и оста�

вил». Никто ему ничего не сказал. Каково слушать это Черно�

мырдину. Недавно Кириенко летал в Париж на переговоры, со�

знательно ограничив число визитёров из Москвы. Тогда все

хвалили Кириенко за рациональный подход, сегодня все хвалят

Ельцина за государственный подход.

На сегодняшнее утро запланирован завтрак Ельцина с кан�

дидатом в канцлеры от СДПГ Герхардом Шрёдером. По всем

опросам, Шрёдер по популярности намного опережает Коля, и

почти нет сомнения в том, что осенью он станет канцлером.

(Кстати, Ельцин познакомился со Шрёдером ещё в 1986 г.

на съезде компартии Германии. Ельцин тогда возглавлял делега�

цию КПСС, и Шрёдер даже пригласил его в гости к себе домой.)

Немецкие журналисты считают, что Шрёдер в чём�то похож

на Ельцина образца конца 80�х – начала 90�х годов. В качестве

иллюстрации они любят приводить историю, которая, по их

мнению, похожа на те, что иногда случаются с российским пре�

зидентом. Однажды после вечеринки, на которой было выпито

немало пива, Шрёдер подъехал к резиденции канцлера, вышел

из машины, вцепился в ограду, окружавшую резиденцию, и на�

чал кричать примерно следующее: «Я хочу туда! Я знаю, я буду

там!»
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Убита в Элисте журналистка Лариса Юдина, главный редак�

тор оппозиционной калмыцкому президенту Илюмжинову га�

зете. Принадлежала к партии «Яблоко».

На юге России, в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Северной

Осетии, похищают людей. Это стало распространённым явле�

нием.

10 июня, среда
День интронизации патриарха. Ровно восемь лет назад

Алексей Михайлович Ридигер стал Алексием II. Сегодня был

большой приём.

Александр Починок комментирует инициативы Бориса Фё�

дорова: «Идея о создании спецотдела при Госналогслужбе Рос�

сии по работе с крупнейшими налогоплательщиками�граждана�

ми не моя, как это утверждает Борис Фёдоров. Никакого цент�

рализованного списка 1000 крупнейших налогоплательщиков

при мне подготовлено не было. Мы на самом деле занимались

доходами богатых. В основном руководителей банков и звёзд

шоу�бизнеса.

Но я всегда считал, что их налоговые дела должны находить�

ся в районных инспекциях по месту жительства. Лишние пере�

мещения сведений о доходах из района в центральный офис

могут привести только к утечке конфиденциальной информа�

ции. В сложных случаях мы собирались посылать в район груп�

пу помощи из центра».

Открылся Чемпионат мира по футболу. У мужчин всего мира

праздничное настроение. Первый матч Бразилия – Шотландия

закончился со счётом 2:1.

Президент Казахстана устроил пышный праздник по случаю

новой столицы страны – Астаны, что переводится как «столица».

Присутствовало около 20 руководителей других стран.

С момента этой презентации начинается отсчёт возраста

Астаны.

11 июня, четверг
Депутат Госдумы коммунист Семаго проявил издевательский

юмор в отношении Ельцина. Он предложил текст обращения

к руководству ВГТРК (второй канал ТВ) с просьбой обеспечить
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«максимально полное в прямой трансляции освещение всех пуб�

личных выступлений» президента Ельцина. «Взвешенная и отто�

ченная речь руководителя страны, его рекомендации и пред�

ложения практически всегда материализуются в директивные

инициативы, придавая новые импульсы для деятельности пра�

вительства и палат парламента», – шутит Семаго. Подтекст

такой: показывайте Ельцина побольше, тогда и никакого импич�

мента не надо.

Взяты под стражу два заместителя губернатора Курской обла�

сти Руцкого. Началась курская уборочная кампания.

В Англии свой скандал. Потомок знаменитого экономиста

Кейнса опубликовал статью, в которой называет адмирала

Нельсона симулянтом. Он�де только прикидывался, будто

не видит одним глазом после ранения, а на самом деле он хотел

получить с помощью такой уловки более высокую пенсию. Воз�

мущённые читатели обвиняют д�ра Кейнса в том, что он пыта�

ется низвести до своего низменного уровня выдающуюся лич�

ность и приобрести славу. Нельсон для англичан, что Ушаков

для нас, если не больше.

12 июня, пятница, День независимости России
Исполнилось восемь лет с того момента, когда Съезд народ�

ных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном

суверенитете России. Нас была тысяча, а «против» проголосо�

вали единицы. Я лично был «за». О, я голосовал за то, чтобы

Россия обрела наконец своё лицо в составе Советского Союза.

Но всё получилось иначе. Принятая тогда Декларация послужи�

ла главным фактором развала СССР.

Ельцин продолжает выступать по радио один раз в неделю.

Сегодня он говорил о Дне независимости России. В его речи со�

держалось признание, которое дорогого стоит, а именно что

когда начинались преобразования, то думалось, будто они пой�

дут быстро и мы получим скорые результаты. Ну наконец он

что�то понял. В этом была суть моих разногласий с ним, с Гай�

даром, с их окружением. Не 500 дней, а 500 недель. Сколько я

говорил и писал на эту тему тогда! Ельцин прозрел, а вокруг –

разрушенное хозяйство, как после какой�то космической ди�

версии. Сегодня получил поздравление от Ельцина по домаш�

нему адресу. Всякий раз, когда я получаю личные послания
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от Ельцина, на почте возникает переполох. Текст поздравления

такой: «Уважаемый Валентин Петрович! Поздравляю Вас с Днём

принятия Декларации о государственном суверенитете Россий�

ской Федерации. Не сомневаюсь, что Вы и впредь не пожалеете

усилий для укрепления и процветания нашей России! Желаю

Вам удачи и успехов. Президент Российской Федерации Б.Н. Ель$

цин».

В ФРГ опять неприятность на железной дороге. Под Карлс�

руэ при столкновении составов пострадали 40 человек.

13 июня, суббота
Состоялся съезд «Демократического выбора России», или,

как давно переиначили острословы, Демократического выбро�

са России. Съезд вёл Гайдар. Выступивший там Чубайс заявил,

что им не хватает наглости. Вот наглости «молодым умным» как

раз хватает. А чего у них нет, так это элементарного человечес�

кого отношения к простым людям, которые служат материалом

для их экспериментов. Нет совести.

Немцов ещё не определился с партией, но и без того с ним

всё ясно. Уже третий день шахтёры пикетируют Белый дом,

а Немцов сегодня сказал по телефону одному из шахтёров, что

у него выходной день и он никого не примет. Другая его отго�

ворка в угоду Ельцину: «Шахтёры, снимите свои политические

требования об отставке президента и правительства, тогда нач�

нём с вами разговаривать».

Гость ДВР Новодворская выступила на съезде, раздав ком�

плименты Гайдару, Чубайсу и президенту Ельцину. «Мы все си�

дим на одном суку, который называется Ельцин» – её слова.

15 июня, понедельник
Запланированная встреча Ельцина и Кириенко не состоя�

лась из�за болезни последнего. Плохо. У меня с самого начала

была настороженность в отношении здоровья нового премьера.

Сверхтяжёлая нагрузка легла на него.

На Балканах – опасный политический кризис. Чтобы постра�

щать президента Югославии Милошевича, руководство НАТО

провело воздушные маневры вблизи Косова. Сепаратисты�

албанцы требуют отделения Косова от Югославии.
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Ельцин дал команду основательно расследовать дело об убий�

стве журналистки Ларисы Юдиной в Калмыкии. Илюмжинов,

которого в чём�то подозревают, заявил о своём намерении бал�

лотироваться в Президенты России... А в Киеве дядька Зюганов

так прокомментировал инициативу Илюмжинова: «Президен�

томания наряду со СПИДом, туберкулезом и кариесом входит

в число главных заболеваний в стране». «А президентством

Илюмжинов собирается заниматься, видимо, в перерывах между

шахматными партиями», – добавил он. Как известно, Илюм�

жинов – президент Всемирной шахматной организации и зани�

мается в основном 64 клетками, а не развитием Калмыкии.

16 июня, вторник
Прилетевший вчера вечером в Москву президент Югосла�

вии Слободан Милошевич провёл сегодня переговоры с Ель�

циным, который привыкает к роли миротворца (вспомним со�

бытия вокруг Ирака, когда удалось предотвратить бомбарди�

ровку Багдада силами НАТО). Ельцин для Милошевича –

последний шанс. Если он не использует его, НАТО нанесёт

по Косову бомбовые удары. Когда�то Косово было признан�

ным туристическим районом. Сейчас там смазывают не лыжи,

а автоматы. После беседы с Ельциным нескладный Милошевич

пошёл на уступки и согласился на переговоры с косовскими

албанцами и на рассмотрение вопроса о правовом статусе

Косова. Скорее всего, он вернёт региону статус автономии,

который сам же отобрал несколько лет назад. Отсюда и весь

сыр�бор.

НАТО ведёт себя бесцеремонно. «Сначала проведём манев�

ры, а если Милошевич не сделает для себя выводов, то ударим

по нему» – вот позиция НАТО. Не хотят за разрешением обра�

щаться в Совет Безопасности, там Россия наложит вето. Мадлен

Олбрайт – госсекретарь США, а ведёт себя как военный ми�

нистр. Только что вернувшийся из Брюсселя наш министр обо�

роны Сергеев громко возмущался по поводу того, что его даже

не проинформировали там о предстоящих планах относительно

Косова.

В Японии обозначился экономический спад в размере более

процента. Японцы слишком привыкли к успехам, и это для них

является шоком. Хасимото улыбается всё меньше и меньше.
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17 июня, среда
Кириенко функционирует. Выступил с докладом на эконо�

мическом форуме в Петербурге на тему о преодолении кризиса.

Пока одни слова, а между тем финансовое положение страны

ухудшается. Чтобы доставать кредиты на Западе, Ельцин с пода�

чи Кириенко назначил Чубайса своим представителем в ранге

вице�премьер�министра с сохранением за ним поста руководи�

теля РАО «ЕЭС». Незаменимым Чубайс может быть только

в глазах Ельцина, который хотя и не носит очков, но весьма

близорук.

Сегодня я был в Белом доме, заодно посмотрел на пикетиру�

ющих шахтёров. Висит большой плакат с надписью: «Борис,

мы тебя подняли, мы тебя и снимем». Можно напомнить, что,

борясь с Горбачёвым, Ельцин поддерживал шахтёрские забас�

товки.

Сейчас возмущенных шахтёров додавливают требованием

снять политические требования об отставке Ельцина и каби�

нета.

«Известия» поместили интервью с бывшим членом Полит�

бюро ЦК КПСС А.Н. Яковлевым. Он заявляет, что уже давно,

в советское время, разобрался в марксизме и вылечился от него.

Корреспондент Филимонов задает ему вопрос:

– И тем не менее вы долгое время служили в этой системе

и занимали большие посты.

Вот что ответил Яковлев:

– А как же, надо было с ней как�то кончать. Есть разные пу�

ти, например диссидентство. Но оно бесперспективно. Надо бы�

ло действовать изнутри. У нас был единственный путь – подо�

рвать тоталитарный режим изнутри при помощи дисциплины

тоталитарной партии. Мы своё дело сделали.

Если это действительно так, то Яковлев – провокатор. Но ду�

маю, что он и тут лжёт. Другой вывод ничуть не лестнее. Он

обыкновенный приспособленец, карьерист. Ещё давным�давно

один мой хороший знакомый (Юрий О.) сказал мне, что у Яков�

лева есть два пунктика – любит карьеру и обожает писать. Мне

довелось общаться с Яковлевым, и симпатий он у меня не вы�

зывает. Однажды, будучи директором ИМЭМО, он позаим�

ствовал у меня идею экономической безопасности как третьей

составляющей советской концепции разрядки международной

напряжённости (наряду с политической и военной разрядкой).
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Эта идея позднее была повторена Горбачёвым на съезде КПСС

и вошла в официальные документы. На том же посту он соби�

рал ведущих учёных и предлагал высказываться откровенно

на тему, как реформировать советский социализм, но запре�

щалось говорить о... введении частной собственности. Сегодня

в Белом доме мне рассказали, как посол СССР в Канаде Яков�

лев требовал жестоких наказаний для советских моряков, нару�

шивших те или иные правила. Эту свирепость многие до сих пор

помнят.

Переступив через чувство некоторой неприязни из�за плаги�

ата идеи об экономической безопасности, я, ставший председа�

телем облисполкома Сахалина, обратился к Яковлеву в 1990 г.

с предложением ходатайствовать перед Горбачёвым о разреше�

нии проведения на острове территориального эксперимента

с целью локализации возможных ошибок и распространения

положительного опыта на всю страну. Он обещал, но ничего

не сделал. Как�то встретившись на одном приёме в 1991 г., ука�

зал ему на бездарность сдачи ГДР. Известный западногерман�

ский политик Штраус в своё время предлагал Москве огромные

деньги за то, чтобы ГДР получила статус наподобие австрий�

ского, о воссоединении он тогда и не заикался. «А вы отдали

ГДР бесплатно», – сказал я. «А кто думал, что всё развалится так

быстро», – ответил «стратег» перестройки.

Алмазного афериста Андрея Козленка доставили в наручни�

ках из Афин в Москву. Все ждут дальнейших разоблачений – кто

участвовал в краже 180 млн долл. Пока называется в связи с этой

аферой фамилия Бычкова, бывшего руководителя Комитета

по драгметаллам. Сам Бычков в долгом разговоре со мной

в Якутии не отрицал, что с фирмой «Голден Ада», которую воз�

главлял Козленок, вышла осечка, «она нас здорово обманула».

А кто фактически стоял за этой фирмой – со временем прояс�

нится.

18 июня, четверг
Стало известно, что первоначально предложение о назначе�

нии Чубайса представителем президента в международных фи�

нансовых организациях исходило от олигархов. Оно было сде�

лано Кириенко. Он его поддержал и передал Ельцину, который

издал соответствующий указ.
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В Москву пришла маршем делегация научных работников

из Протвина и Пущина, учёные протестуют против уничтожения

науки. Учёные и шахтёры провели объединённый митинг возле

Белого дома.

Исполнительный секретарь СНГ Березовский встречался

с Ельциным. После встречи Березовский выступил по радио

«Эхо Москвы». Он высказал мнение, что Ельцину надо прямо и

недвусмысленно заявить о своём отказе выдвигаться на третий

срок. В этих условиях демократические силы могли бы свое�

временно подобрать подходящего кандидата. У Березовского

два критерия к кандидату: 1) избираемость; 2) продолжение

реформ. Ельцин не отвечает первому критерию, Лебедь – вто�

рому.

Около Торжка разбился вертолёт Ка�50, на языке военных –

«Чёрная акула». Погиб генерал Воробьев, пилотировавший его.

В Свердловской области, в поселке Лосином, – другое несча�

стье. От прямого попадания молнии стали взрываться боепри�

пасы на открытом военном складе. Есть жертвы.

Тихий министр финансов Задорнов объявил о сокращении

работников бюджетных организаций на 20%. Это не только уп�

равленцы, но и учителя, врачи...

Называться новыми русскими уже не модно. Быть олигар�

хом – это да.

19 июня, пятница
Ельцин выехал на один день в Кострому. На вопросы корре�

спондентов о своих намерениях он сказал, что не будет выдви�

гаться на пост президента в третий раз, так как это противоречит

Конституции страны. «Положено два срока» – говорит так,

а сам запоминает тех, кто ему поддакивает.

Вокруг нового назначения Чубайса расходятся волны. Хрис�

тенко, вице�премьер по финансам, глубоко задвинут, а ещё не�

давно было столько много ожиданий от правительства молодых.

В газете «Век» помещено типовое обращение Якутии за по�

мощью: «В нынешнем году весенний паводок в Республике Саха

(Якутия) оказался особенно разрушительным. Восстановить

хозяйство необходимо в кратчайшие сроки – северное лето ско�

ротечно, впереди зимовка. Специальная правительственная

группа Республики Саха (Якутия) совместно со своим постпред�
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ством в Москве просит всех, кто в состоянии, оказать гумани�

тарную помощь населению республики».

20 июня, суббота
В Москве прошёл пленум ЦК КПРФ. Зюганов выступил с ча�

совой речью. «Надо догонять массы», – сказал он. На очереди

организация всеобщей стачки, отстранение Ельцина. Один

из сподвижников Зюганова – Илюхин призвал стремиться к из�

менению режима всеми способами, в том числе неправовыми.

Зюганов не придерживается такой точки зрения, по крайней

мере публично он говорит о шагах в рамках Конституции.

В Белоруссии развивается нелепая ситуация с иностранными

посольствами. Президент Лукашенко распорядился переселить

из местечка Дрозды все иностранные посольства, в том числе

российское. Дипломатам чинят всяческие препятствия. Начал�

ся ремонт дороги. Посол США должен был преодолеть пешком

2 км, французский посол пересел на мотоцикл. Такого ещё

не было. Послы не могут прийти в себя от изумления и возму�

щения. Объявлено, что некоторые послы скоро покинут Бело�

руссию. Российский посол останется. Примаков: «Наши бело�

русские друзья и братья действуют недипломатично».

21 июня, воскресенье
От патриарха получил сегодня медаль. Текст грамоты к ме�

дали такой: «Во внимание к помощи на нужды Святой Церкви

Валентин Петрович Фёдоров, 1�й Президент Клуба православ�

ных предпринимателей, награждается медалью Русской право�

славной церкви святого благоверного князя Даниила Москов�

ского. Патриарх Московский и всея Руси Алексий. г. Москва, 8 де$

кабря 1997 г.». Подпись и печать патриарха исполнены в зелёном

цвете. Это его цвет. Выступивший на обеде Алексий II сказал

хорошие слова. Недавно он был в Киржаче. Люди, с которыми

он встретился, попросили его пожелать им терпения.

Народ не просит вести его на баррикады против кого�то, на�

род хочет перетерпеть наше тяжёлое время, когда утерян духов�

ный стержень.

Ночью по Москве прошёл смерч огромной силы. Москва

стоит как после погрома: разбиты стёкла в витринах, снесены
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крыши, вырваны деревья с корнем, причём тополя обнаружили

ещё один свой недостаток (кроме пуха) – они имеют слабую

корневую систему. Падая, деревья ломали и мяли изгороди, сто�

явшие рядом машины. Кремль тоже пострадал. Там снесена

крыша с одного здания, из земли вырваны сотни деревьев, мно�

гие из которых сбили кирпичные зубцы на стене вдоль Москвы�

реки. Редкий случай для фотографов: отсутствует 12 зубцов.

Стена – как беззубый рот. Ураган усиленно штурмовал Кремль.

И вот уж совсем неслыханное – погибли люди, десять человек.

Остальной ущерб уточняется.

22 июня, понедельник
Страна помнит день 22 июня 1941 г.

Двадцать второго июня

Ровно в четыре часа

Киев бомбили, нам объявили,

Что началася война.

Эта неизвестно откуда взявшаяся народная песня щемит

сердце. Ровно в четыре часа утра сегодня у Могилы Неизвестно�

го Солдата состоялась манифестация в память жертв войны. Бы�

ли и стар и млад. Президент Ельцин вопреки обычному графику

выступил по радио в связи с этой датой. «Полвека назад наша

страна спасла мир от фашизма. Но сегодня именно в России он

поднимает голову, одурманивая молодёжь» – слова Ельцина.

Послы пяти европейских стран и США покинули Минск.

Лукашенко, похоже, спохватился, но поздно. Когда он загово�

рил о возможной встрече с послами по поводу бытовых вопро�

сов, которые�де недорешил белорусский МИД, то послы были

уже в аэропорту.

Кроме запрета на проезд к себе у послов отключили воду, эле�

ктричество, телефон.

23 июня, вторник
Состоялось расширенное заседание правительства в присут�

ствии Ельцина. Кириенко изложил план действий и представил

проекты законов, указов и постановлений правительства. Надо
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завтра с ним ознакомиться. «Азнакомился», как писал Хрущёв

свои резолюции на документах (об этом в воспоминаниях

Шепилова в журнале «Вопросы истории»). Ельцин обратился

к депутатам с призывом принять законопроекты до ухода на лет�

ние каникулы, «иначе будут приняты другие меры». Зюганов:

«Ельцин был в своём репертуаре: погрозил, нахамил и ушёл».

Черкизов примерно так же говорил по утреннему ТВ о Лука�

шенко.

Ущерб от урагана в Москве составил 1 млрд новых рублей.

24 июня, среда
Повсюду продолжается обсуждение речей Ельцина и Ки�

риенко на вчерашнем заседании правительства. Ельцин сказал

одну в высшей степени примечательную вещь, а именно об уси�

лении роли государства в экономике, о регулируемом рынке.

Для него это революционная вещь, ибо он яростно ненавидел

государство в экономике и свёл его влияние к нулю. Это был

второй главный пункт моего личного несогласия с ним (первый

пункт касается быстрых сроков построения рыночной экономи�

ки, в котором он тоже сдал свои позиции не далее как 12 июня).

Дорогая цена для страны за многолетние ошибки Ельцина, про�

истекающие из его экономической безграмотности.

Теперь о премьере. Что предлагает России Сергей Кириенко:

«Создание единого реестра налогоплательщиков. Отмена от�

срочек по уплате налогов. Укрепление таможенного контроля.

Создание государственной акционерной компании для управле�

ния спиртовыми и ликеро�водочными заводами. Введение еди�

ного налога с вмененного дохода.

Предоставление права регионам вводить налог с продаж

по ставке 5–10%.

Прекращение соглашений об избежании двойного налогооб�

ложения с международными офшорными зонами. Введение еди�

ной налоговой регистрации крупных холдингов и подача ими

консолидированных деклараций.

Усиление применения защитных мер на внутреннем рынке,

в частности при импорте продовольствия.

Снижение процентных ставок до 20–25% годовых».

А пока Чубайс вымучивает у Международного валютного

фонда 670 млн долл. Затем приступит к выпрашиванию нового
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кредита объемом 10–15 млрд долл. Гостивший в Москве замес�

титель директора МВФ Стэнли Фишер благосклонно отнёсся

к первой просьбе.

В Чечне президент Масхадов ввёл чрезвычайное положение,

хотя по Конституции России этот акт могут совершать лишь фе�

деральные власти. Они молчат.

26 июня, пятница
У российского правительства – маленькая радость. МВФ вы�

делил России 670 млн долл., которые будут перечислены на сле�

дующей неделе. Их ждут как горячие пирожки.

Моя книжка «Ельцин» вытерпела три издания.

Убит мэр Нефтеюганска Владимир Петухов. Дело заказное.

Тяжелораненный помощник смог, однако, вспомнить, что кил�

лер имел кавказскую внешность.

На телевидении закрыта программа «Час быка» Андрея Чер�

кизова, который обозвал белорусского президента Лукашенко

нехорошими словами. Последовал протест из Минска. НТВ

официально извинилось. Черкизов тоже говорил что�то о своём

извинении, а на самом деле ещё раз оскорбил Лукашенко.

Небольшая северокорейская подводная лодка попала в сети

южнокорейских рыбаков. После безуспешных попыток открыть

люки лодку вскрыли автогеном и обнаружили там девять погиб�

ших. Выполняя полученный по радио приказ из Пхеньяна, ко�

мандир подлодки расстрелял своих подчинённых (с контроль�

ными выстрелами в голову), а потом пустил пулю себе в висок.

27 июня, суббота
Лебедю уже мало Красноярского края. Он стал руководите�

лем вновь организованного движения за мир на Кавказе.

Ставка рефинансирования Центробанка поднята с 60 до 80%.

29 июня, понедельник
Ельцин имеет обыкновение высказывать прессе свои сообра�

жения в начале встречи с тем или иным приглашённым деяте�

лем, сидя за столом заседаний в своём кабинете. Потом прессу

выставляют за дверь. К своим высказываниям Ельцин иногда
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готовится, иногда прибегает к экспромтам. Впрочем, разницы

не чувствуется. Степень глубины осмысления одинакова.

Сегодня он принимал Кириенко, который принёс ему прави�

тельственную программу по выводу страны из кризиса. Б.Н. за�

думчиво произнёс: «У нас нет кризиса. Поэтому я не называю

программу антикризисной. Стабилизационная». Экономика

находится в полном развале, продолжается падение производст�

ва, рублю грозит гипердевальвация, а президент не видит кризи�

са. Можно поручиться, что отныне ни премьер, ни другой член

правительства не будут использовать слово «кризис» примени�

тельно к экономической обстановке в стране, хотя они до сих

пор произносили и писали это слово очень часто. Иначе прези�

дент осерчает и уволит. Сегодня он, например, уволил Шахрая,

своего давнего помощника. Шахрай провёл съездик своей кро�

шечной партии ПРЕС и объявил о поддержке кандидатуры

Лужкова или Лебедя на предстоящих президентских выборах.

Ельцину это не понравилось, и теперь Шахрай больше не пред�

ставитель Ельцина в Конституционном суде.

Кстати, о статистиках. Взят под стражу четвёртый чиновник

Госкомстата. Статистическая группировка разгромлена.

30 июня, вторник
Ельцин подписал Указ о платных дорогах в России. Плохо.

Мне никогда это не нравилось на Западе и на Востоке. ФРГ

тоже Запад, но там нет платных дорог. Почти что нет. Чтобы

посмотреть такую дорогу, я специально ездил в Альпы к чёрту

на кулички. Та дорога – не какое�то нововведение, а наследие

Средневековья. За проезд берут плату, маут, отсюда и пошло

русское слово «мыт». Теперь у себя возрождаем это дорожное

неудобство. Ельцин не вполне отдаёт себе отчёт в том, что ´ он

делает. Ему сказали, что такая мера принесёт некоторые деньги,

поставит дороги на принцип самоокупаемости, он и подписал

указ. А об изнанке дела ему и невдомёк.

2 июля, четверг
В высших властных структурах страны день прошёл под зна�

ком действий правительства во главе с Кириенко против «Газпро�

ма». Арестовать имущество и счета, расчленить, снять Вяхирева –

1998 год 71



суть этих действий. Причина – неуплата налогов. «Газпром» и

Вяхирев (он был в этот день в Вене) показывают документы,

согласно которым бюджетные, то есть государственные, орга�

низации должны больше «Газпрому», чем он – государству. К ве�

черу Ельцин дал отбой, сделав следующее изречение: «Сильный

“Газпром” – сильное государство».

Поражает лёгкость в суждениях Немцова и Б. Фёдорова:

должен – плати, не платишь – отдавай имущество. Немцов

был губернатором, и он прекрасно знает, что так нельзя рас�

суждать.

«Газпром» отпускает газ часто напрямую, например школам

и больницам, часто через РАО «ЕЭС», а государство не финан�

сирует эти школы и больницы. Поэтому и «Газпром» не может

расплатиться. Вина правительства в том, что оно не создало

и не думает создавать систему расчётов. Наши министры напо�

минают шахматистов, грамоты которых хватает только на один

ход.

Сегодня – второй день выставки в Манеже «Дорога�98». Был

Лужков. От имени Ассоциации дорожников Москвы я пред�

ложил перейти от системы заказов при ремонте и обслужи�

вании дорог к системе фирменного ремонта и обслуживания.

Какая�то магистраль, скажем, Кутузовский проспект, закреп�

ляется за фирмой на долгие годы, и эта фирма отвечает за со�

стояние проспекта, без подсказок и заказов ремонтирует до�

рогу, устраняет выбоины, ямы и т.д. Сейчас эта функция лежит

на правительстве Москвы, которое за помощью обращается

к фирмам. Лужкову идея понравилась, и он согласился отдать

под эксперимент две�три магистрали. Теперь нужен соответст�

вующий документооборот.

3 июля, пятница
Генерал Рохлин застрелен собственной женой ночью на под�

московной даче на бытовой почве. Такова основная версия.

Скандал вокруг «Газпрома» пошёл на убыль. Ельцин принял Вя�

хирева и дал ему сутки для того, чтобы он договорился с прави�

тельством. Ельцин – на стороне правительства. Кириенко объя�

вил о договорённости с концерном: с 1 июля «Газпром» платит

все налоги, а правительство гарантирует оплату потребления га�

за бюджетными организациями. Пребывание во власти пошло
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на пользу здоровью Кириенко, он даже чуть поправился, а я опа�

сался, что он не выдержит.

На Совете Безопасности России Ельцин похвалил силовых

министров, они, по его словам, заслуживают более высокой

оценки, чем правительство в целом.

И.о. премьер�министра Чечни Шамиль Басаев подал в от�

ставку спустя шесть месяцев после назначения. Этот срок он

установил для себя сам: «Если за полгода не справлюсь с терро�

ризмом, то уйду». Не справился и ушёл.

Закончилось девятидневное пребывание Клинтона в Китае.

Из Гонконга вылетел домой. Успех. Клинтон окончательно сдал

Тайвань. А когда�то Вашингтон готов был заступиться перед

Китаем за Тайбэй. Некоторые обозреватели в Азии расценивают

позицию Клинтона как предательство. Это так называемое пре�

дательство началось ещё во времена президента Картера. С при�

ходом к власти Горбачёва Москва совершила отступление много

раз.

4 июля, суббота
В Анжеро�Судженске (Кемеровская область) шахтёры вновь

организовали пикеты вдоль железной дороги и не пропускают

грузовые поезда. Требуют выплаты зарплаты, обвиняют пра�

вительство и конкретно Сысуева в невыполнении обещаний.

Правительство клянётся, что за ним никаких долгов нет.

Министр топлива и энергетики Генералов производит стран�

ное впечатление. Всё время где�то в стороне, не видно и не слыш�

но, ничего не решает. Вряд ли он соответствует занимаемому

посту.

5 июля, воскресенье
Дочь и зять Рохлина выражают сомнение относительно бы�

тового характера убийства генерала. Убийство политическое,

считают они, и жену Рохлина заставили взять вину на себя.

Уныние в Германии. Сборная по футболу проиграла команде

Хорватии в четвертьфинале мирового первенства с разгромным

счётом 3:0. Такого случая у ФРГ ещё не было. Немцы костерят

норвежского судью, который удалил с поля немецкого защит�

ника, и команда ФРГ играла вдесятером.
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6 июля, понедельник
В Анжеро�Судженске уже несколько дней перекрыт Транс�

сиб. Грузовые поезда либо простаивают, либо отправляются

в обход, что означает удлинение пути на тысячу километров.

Во Владивостоке – настоящий энергетический кризис. Эле�

ктричество подают на несколько часов в сутки. Нет питьевой

воды. Край и город страдают, но губернатор Наздратенко и мэр

Черепков борются друг с другом.

В Нижнем Новгороде взбунтовались оборонщики, некото�

рые из них не получают зарплату на протяжении двух лет. Они

отправляют своих посланцев в Москву. А в Москве городские

власти предложили шахтёрам на Горбатом мосту возле Белого

дома разойтись или прервать своё сидение на период Олимпий�

ских юношеских игр. Шахтёры ответили решительным отказом.

В Петербурге начинают репетировать церемонию захоро�

нения царской семьи, что произойдёт через несколько дней.

«Вы вписываете строчку в учебник истории России», – втолко�

вывает режиссёр участникам процессии.

Президент Казахстана подписал с Ельциным в Москве не�

сколько важных документов, и прежде всего, Декларацию

о вечной дружбе и союзничестве. Хорошо, только такого слова –

«союзничество» – нет. В этот день Назарбаеву исполнилось

58 лет. Первоначально Ельцин должен был прибыть в Казахстан,

но не смог из�за внутренних дел. Наблюдает за Госдумой. «Могу

распустить, могу и оставить», – рассуждает он, наблюдая за сло�

вами и действиями депутатов. Но не из�за вечной дружбы прибыл

Назарбаев. Они с Ельциным подписали Соглашение между Рос�

сийской Федерацией и Республикой Казахстан о разграничении

дна северной части Каспийского моря... Куй железо – ставь под�

пись, пока Ельцин не передумал. Россия колебалась в вопросе,

делить или не делить море. Теперь её позиция зафиксирована.

В Москве идут переговоры с МВФ насчёт нового займа. Жал�

кое зрелище.

Ставки по государственным краткосрочным облигациям

(ГКО) достигли 120%.

8 июля, среда
В столице и некоторых крупных городах работники оборон�

ной промышленности провели митинги. В Москве митинг про�
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шёл шумно. Участвовали 1,5 тыс. человек из 20 регионов. Лозун�

ги были как экономического, так и политического характера.

Люди требуют отставки Ельцина и правительства. «Долой про�

дажный режим». Перед участниками митинга появился профсо�

юзный лидер Шмаков, но он услышал в свой адрес: «Предатель»

и «Шмаков, уходи».

В Москве – новая строительная мода, а именно здания, ко�

торые увенчиваются остроконечными теремками. Они нравятся

Лужкову, мол, народный дух, и заказчики стараются угодить ему.

Дело может дойти до абсурда. Интересно, как определят потом�

ки этот стиль. Есть сталинские высотки, есть хрущевские пяти�

этажки, к ним добавятся лужковские наконечники.

Западногерманский канцлер Гельмут Шмидт в пору своего

зенита тосковал о скоротечности славы, о забываемости поли�

тических решений. Его имя было у всех на устах, его каждый

день показывали по телевидению, о нём писали, а он вот тос�

ковал о своей будущей безвестности и сожалел, что стал поли�

тиком. Если бы начать с самого начала, то он записался бы

в архитекторы. Слава – на сотни лет. По этой логике, Лужков

целит в двух зайцев – он и политик, и «архитектор».

Талибы, захватившие власть на большей части Афганистана,

теперь запретили населению смотреть телевидение. Катего�

рически. «Вся коррупция и все пороки от телевидения». Муж�

чинам также запрещено бриться, женщинам – работать, девоч�

кам – учиться.

Дружба с Тегераном кончилась. Он заявил о своём несогла�

сии с принципами раздела северной части Каспийского моря

между Россией и Казахстаном.

В Москве ещё не до конца устранены последствия урагана

в ночь с 20 на 21 июня. В течение двух недель после урагана в го�

роде было удалено около 120 тыс. поваленных деревьев. Еже�

дневно в устранении последствий урагана было занято 50 тыс.

человек.

10–13 июля
Уезжал вместе с супругой в село Улово во Владимирской

области. Оттуда ведёт своё происхождение её род по материн�

ской линии. Последний раз был там двадцать лет назад. Село

умирало, так как считалось неперспективным. В соответствии
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с принятым тогда подходом населённые пункты разделялись

на перспективные и неперспективные. Последние были бро�

шены на произвол судьбы.

То, что я увидел в Улове, меня обрадовало. Село возрождает�

ся. Построено и строится много новых домов, в том числе

кирпичных. Придёт время, когда будет восстановлена церковь.

Заасфальтировали главную подъездную дорогу. За это надо

благодарить молодого губернатора Власова, который тоже

возводит здесь дачное жильё. Сейчас Власов – бывший гу�

бернатор, недавно проиграл на выборах коммунисту Вино�

градову. Поэт�песенник Дербенёв, ныне покойный, построил

себе большой дом. Певица Распутина тоже имеет нечто двух�

этажное.

«Люди строят, но заработанных денег не хватает, воруют, –

доверительно поясняют мне. – Кто сам ворует, у кого – жена,

у кого – брат. Жить�то надо».

Узнал народное поверье. Чтобы были деньги в семье, супруги

не должны чокаться рюмками. Как жаль, что узнал так поздно.

В эти дни Ельцин звонил лидерам западных стран и просил

о финансовой помощи. Оказывал содействие Чубайсу, который

ведёт переговоры в Москве с МВФ. Послушать Чубайса, так это

новоявленный Александр Матросов бросается на амбразуру.

Каждый день сообщает о своих успехах в «самых трудных пере�

говорах» по выпрашиванию денег.

МВФ согласился дать России 14,8 млрд долл. Все ответствен�

ные в России за этот кредит в один голос заявляют, что данная

сумма не будет потрачена. Она станет лишь своего рода залогом.

Очередной обман. Весь этот так называемый стабилизацион�

ный кредит будет растрачен на текущие статьи бюджета без ос�

татка. Потом попросят ещё.

Премьер Кириенко вылетел в Токио именно в тот день, ког�

да Хасимото, проиграв выборы в парламент, ушёл в отставку.

Осечка у Кириенко, мог бы дождаться результатов выборов.

Хасимото уходит, это хорошо. Его политические отношения

с Ельциным зашли слишком далеко, а это угроза для Курил.

Когда сняли Хрущёва, де Голль воскликнул: «Так проходит

земная слава». То же самое можно сказать о Хасимото. Когда он

пришёл во власть, то журналисты расписывали во всех красках

его самурайские привычки, мастерское обращение с мечом,

много внимания уделялось этому «волевому, решительному по�
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литику». Он�де укрепит Японию. Экономика Страны восходя�

щего солнца упала и придавила Хасимото. До свидания.

Международное событие № 1 – победа сборной Франции

над Бразилией в финале Чемпионата мира 12 июля. 3:0. Это был

разгром. Рослый и техничный Зидан дважды забивает головой

мяч с углового, сначала справа, затем слева. Минут за пятнад�

цать до конца марокканский судья удалил французского защит�

ника с поля. Оставшись в меньшинстве, французы забили тре�

тий гол. Горечь почище, чем пришлось испытать Германии. Ель�

цин направил поздравительную телеграмму Шираку, где

выразил надежду, что когда�нибудь в финале встретятся сбор�

ные России и Франции. Маловато. Надо выигрывать финал.

После проигрыша Бразилия подавлена.

В Москве 13 июля открылись Всемирные юношеские игры.

14 июля, вторник
Ельцин провёл встречу в Кремле с лидерами думских фрак�

ций. Подавали чай. Хозяин попросил гостей одобрить стабили�

зационную программу правительства, ибо без этого МВФ не вы�

даёт обещанный кредит России. Ельцин: «Не будет переворота,

не будет роспуска Государственной Думы, не будет досрочных

выборов. Мы одна команда». Ещё Ельцин сказал, что в 2000 г.

Россия получит нового президента.

Председатель Центробанка заявил, что стабилизация фи�

нансовой системы наступит в сентябре. Это ли не наивность!

При падении производства и полной дезорганизации платежей

на уровне предприятий макрофинансовой стабилизации быть

не может по определению.

15 июля, среда
Вчерашнее чаепитие у президента сегодня кончилось скан�

далом в Думе. Зюганов: «Можно сказать только: “Приехали”».

Участвовавший в беседе с Ельциным от КПРФ Купцов: «Больше

не хочется ходить на такие мероприятия. Телевидение из каж�

дого может сделать куклу».

Минфин распространил вчера приглашение владельцам го�

сударственных краткосрочных облигаций (ГКО) – со сроком

погашения до 1 июля 1999 г., – в соответствии с которым будет
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произведен обмен ГКО на облигации с фиксированной ставкой

процента в долларах с погашением в 2005 и 2018 гг.

Соответствующие облигации, согласно информации Мин�

фина, можно будет приобрести и за деньги.

Облигации будут реализовываться.

Срок действия погашения и прав на отзыв истекает в 23 часа

по московскому времени 17 июля 1998 г.

Еще несколько дней назад было принято решение о том, что�

бы ГКО продавать частным лицам и тем самым расширить сфе�

ру действия этих облигаций. Вот такие наши стратеги. Хорошо

хоть, что правительство само осознало опасность финансовой

пирамиды, которую построило. Основатель самой громкой

частной пирамиды «МММ» Мавроди скрывается и объявлен

в розыск.

Наше руководство имеет странно устроенный слух. Оно слы�

шит лишь спустя много лет после того, как ему сказали здравые

вещи.

Теперь наглядный пример – ГКО, которые не надо было под�

нимать до нынешних размеров. ГКО с их высокими процентами

без всякого риска принесли огромные прибыли спекулянтам,

как нашим, так и иностранным. Мелким вкладчикам банков

платят 15–20% годовых, крупным покупателям ГКО – 120%

и более. Правительство отказывается от ГКО не потому, что

осознало нелепость положения или устыдилось, а потому, что

не может больше платить по своим обязательствам.

В Белоруссии новое изобретение: на границе отбирают грибы.

Вывозить не положено, это – национальное богатство. Пусть

лучше сгниют на корню.

16 июля, четверг
Президент Ельцин принял сегодня решение всё�таки лететь

в Петербург и присутствовать на захоронении останков членов

царской семьи. Раньше он не хотел этого делать. Ельцин посту�

пит правильно. Решающим доводом, видимо, послужило пись�

мо академика Д.С. Лихачёва Ельцину с настоятельной просьбой

присутствовать на церемонии. Духовная подсказка.

В решении Ельцина сказались его плюсы и минусы. С одной

стороны, трудно понимаемая им духовная суть происходящего,

некоторая несамостоятельность, неспособность подняться
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до уровня исторических событий, с другой – доступность голосу

разума, решительность после того, как он что�то осознал и на�

чал действовать.

17 июля, пятница
Историческая дата. Состоялось захоронение останков царя,

царицы, детей и приближённых. Ельцин произнёс прочувство�

ванную речь. В аэропорту, когда Ельцин сходил с самолёта

по трапу, он оступился и с трудом сохранил равновесие, чуть

не упал. Весьма символично. На церемонии присутствовало

много представителей династии Романовых, но не было тех тро�

их, кто больше остальных претендует на престол. Они отказа�

лись от участия после того, как им было отказано в сооружении

особого императорского помоста, где они бы стояли во время

захоронения.

Ельцин «подвёл» многих политиков. Ориентируясь на него,

они тоже заявили о нежелании ехать на церемонию. Лужков со�

слался на занятость в связи со Всемирными юношескими игра�

ми, Черномырдин отрезал: «Там нечего делать», в таком же духе

выразился председатель Совета Федерации Строев... Сейчас

они, конечно, жалеют, что разошлись с президентом.

Обращаясь назад, в новейшую историю, должен сказать, что

автор этих строк был первым из официальных лиц новой Рос�

сии, кто посетил Романовых в Париже и старался осуществить

их визит в нашу страну. Это было 25 июня 1991 г. Свой визит я

описал в «Литературной газете» (10 июля 1991 г.). Привожу текст

полностью.

Приглашение Его Высочеству

В своё время я послал приглашение проживающему в Па�

риже главе императорского дома Великому князю Влади�

миру Кирилловичу посетить Сахалин. Великий князь

принял приглашение, о чём сообщил в ответном письме.

Там же он написал, что пока не знает, как воспользовать�

ся этим приглашением. Прошло уже несколько месяцев,

но дело не сдвинулось с места. Будучи недавно в Париже,

я решил познакомиться с Великим князем лично.
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Родился он в 1917 г. В 1938�м стал преемником своего

умершего отца Кирилла Владимировича, который в 1924 г.

принял императорский титул. Как сообщается в изданной

в США книге о наследовании российского императорско�

го престола: «Глава императорского дома наследует всем

правам и обязанностям своих венценосных предков, и это

включает императорский титул».

Пользоваться или не пользоваться этим титулом он мо�

жет по своему усмотрению.

Генеалогическая линия нынешнего главы император�

ского дома идёт от царя Александра II в связи с гибелью

всех членов семьи Николая II.

– Если это вам удобно, приходите завтра в пять часов

вечера – приглашаю вас на чай, – сказал мне по телефону

Великий князь Владимир после изучения своего делового

календаря.

Встретил он меня на лестничной площадке около лиф�

та, кабина которого напоминала узкий шкаф, – в ней мог

поместиться либо один толстый человек, либо два тонких.

Рядом с Великим князем находился Николай Николаевич

Урусов, до сих пор мне совершенно неизвестный, но – за�

бегаю вперёд – в ходе встречи расположивший к себе сво�

ей доброжелательностью и открытостью. Он и шепнул

мне, как надо обращаться к Великому князю – Ваше Им�

ператорское Высочество. Однако чуть позже Великий

князь пояснил, что приемлемо обращение и попроще –

Ваше Высочество. Через некоторое время к разговору

присоединилась супруга главы императорского дома Ве�

ликая княгиня Леонида Георгиевна, урождённая княжна

Багратион�Мухранская. Она навещала в клинике близкую

знакомую семьи, тяжелобольную, и опоздала в связи

с часом пик – Париж в этом отношении ничем не отлича�

ется от других столиц. У супругов есть потомство.

По моим наблюдениям, чета Романовых живёт в фи�

нансовом отношении далеко не на широкую ногу. Где�то

мне довелось прочитать, будто французские власти предо�

ставили Великому князю постоянную охрану. Это не так.

Да, полицейский дежурит на улице Мондови, однако,

задача у него другая: он следит за порядком возле амери�

канского консульства.
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Разговор, продолжавшийся более двух часов, касался,

понятно, многих вопросов. Тему Южно�Курильских ост�

ровов, которые должны остаться за Россией, миновали мы

быстро в силу полного совпадения взглядов. Такая пози�

ция вызовет дополнительную симпатию к Великому кня�

зю среди наших соотечественников. Из России ему пишут

часто, бывают и гости из числа советских. Леонида Геор�

гиевна рассказала о недавней случайной встрече в мад�

ридском аэропорту с советской молодёжной группой.

Наша молодёжь сначала восприняла августейшую чету

из Парижа как русских эмигрантов и подарила им разные

сувениры, но когда узнала, кто в действительности на�

ходится перед ними, то поступила необычно. Молодые

люди попросили Великого князя поставить автограф

на выездных паспортах, заявив, что по возвращении они

не сдадут их, – мол, потеряли.

– Скажите, пожалуйста, у этих молодых людей не будет

неприятностей? – спросил Великий князь.

– Не будет, у нас сейчас свобода, – успокоили его.

– Вы знаете, я в первый раз пошёл против правил. Ведь

нельзя же расписываться на документе. Но они так проси�

ли, так просили...

У самого Великого князя паспорта никакого нет, в от�

личие от Н.Н. Урусова. Последний имеет их даже два –

французский и американский. Князь не принял иностран�

ного гражданства и надеется вернуться в Россию. Туристом

он приехать не желает, что вполне понятно. Официально

просить о визе для посещения родины для него затрудни�

тельно по политическим и моральным соображениям. Он

предпочёл бы гарантированное верховной властью страны

разрешение на беспрепятственный въезд в Россию. Он

не хотел бы встретиться с какими�либо осложнениями

в аэропорту, как это случилось с румынским королём,

которого тамошняя власть, хотя она и новая, так и не пус�

тила в страну.

Поскольку Великий князь находит заманчивой идею

своего первоначального ознакомления с Россией со сто�

роны Востока, то мне представляется очевидной польза

от его посещения Сахалина в недалёком будущем. Кроме

лепты в наше нравственное оздоровление, которое
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не может состояться без покаяния за совершённое зло�

деяние по отношению к царской фамилии, кроме симво�

лики, могущей означать легализацию никаких не претен�

зий на престол, а всего лишь обычных гражданских прав

русской семьи, волею судеб оказавшейся на чужбине,

сахалинский визит видится мне весьма плодотворным

с экономической точки зрения. Он укрепил бы доверие

иностранных предпринимательских кругов к кардиналь�

ным мероприятиям, проводимым на острове, и повысил

бы готовность бизнесменов к более широким инвести�

циям. Особо следует сказать о русском капитале за гра�

ницей. Не завышая его размеров, можно считать, что он

мог бы принести значительную пользу, будучи привле�

чённым для инвестиционных целей в хозяйство области.

В этой связи хочу заметить, что экономический прогресс

Тайваня был во многом обеспечен благодаря помощи ки�

тайцев, проживающих за его пределами. Необратимость

перемен на Сахалине, освящённая визитом Великого

князя, придала бы значительный стимул зарубежным

предпринимателям российского происхождения вклады�

вать деньги на территории своей исторической родины.

«Вы монархист?» – иногда спрашивают меня в связи

с приглашением Великому князю посетить Сахалин.

Нет, я не монархист, не роялист, не царепоклонник.

Я российский человек, русский и как таковой глубоко

переживаю трагедию, происшедшую с царской семьёй.

Сейчас, когда мы осознаём кошмар всего происшедшего

с нами после 1917 г., должна быть наконец восстановлена

справедливость юридического и морального плана – при�

знать законное право Великого князя Владимира посетить

родину.

Я как председатель Сахалинского облисполкома и на�

родный депутат РСФСР официально обращаюсь к мини�

стру иностранных дел А.А. Бессмертных с ходатайством

о разрешении Великому князю Владимиру и его супруге

приехать на Сахалин.

Последующие события в СССР и России развивались в де�

мократическом направлении, оживился Собчак, и визит Рома�

новых в Россию осуществился не с Востока, а с Запада.
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На прощание мы сфотографировались, а Его Высочество

Владимир передал мне письменное обращение к сахалинцам:

Уважаемые сограждане Сахалинской области.

Передаю с Вашим руководителем Валентином Фёдо�

ровым сердечный привет и наилучшие пожелания.

Мы следим за преобразованиями, проводимыми на вос�

токе Великой России, и верим в успех.

Владимир

Париж 25.06.91 г.

Через несколько лет Владимир умер, и престолонаследни�

ком стал его внук Георгий.

18 июля, суббота
Прочитал книгу В. Стрелецкого «Мракобесие» о коррупции

в правительстве России. Кошмар. У Бальзака есть крылатая

фраза: «За каждым состоянием скрывается преступление». Ес�

ли её переделать на современный российский лад, то она будет

звучать так: за каждым громким именем скрывается преступ�

ление. Придёт время, когда суды будут заниматься многими

известными деятелями. Смена власти повлечёт за собой рассле�

дование и долгие процессы.

19 июля, воскресенье
Черномырдин косвенно даёт понять, что недоволен Кириен�

ко: всё слова, слова, а результатов пока не видно.

На вопрос корреспондента о том, станет ли ЧВС Президен�

том России в 2000 г., он ответил: «Буду».

21 июля, вторник
Президент Ельцин отдыхает в Карелии. Говорят, что там нет

комаров. Ельцин был там и в прошлом году, понравилось. Пред�

седатель местного правительства Катанандов, победивший

прежнего премьера Степанова, озабочен тем, что Ельцин много

работает. Что здесь: то ли очередной подхалимаж, то ли неопыт�

ность нового премьера, его трепетание перед Ельциным?
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В Москву из Узбекистана доставлена арестованная банда

киллеров, она подозревается в убийстве, в частности, вице�

губернатора Петербурга Маневича.

Кириенко продолжает складно говорить. Что касается дела,

то вот один пример.

Рыбное хозяйство России остаётся без руководителя с тех

пор, как уволили Родина. Несколько месяцев. Управляет всей

этой сложной отраслью начальник департамента, совершенно

не подготовленный для выполнения столь ответственной за�

дачи. Между тем рыбная отрасль может быстро дать прибавку.

Но у Кириенко руки не доходят до конкретного дела. Восполь�

зовавшись неопределённостью в наших рядах, Норвегия выпро�

водила наших рыбаков из вод Шпицбергена, хотя это противо�

речит соглашению. Но никому дела нет.

22 июля, среда
Объявлено о введении временного сбора в Пенсионный

фонд с физических лиц в размере 2%. Вице�премьер Сысуев

призвал работающих «скинуться на нужды пенсионеров».

По своей тональности Сысуев может дать фору плачущему

большевику Рыжкову. В дополнение к уже произведённым ана�

логичным шагам по другим статьям увеличены таможенные по�

шлины на 3%, введён налог с продаж до 5%, сняты многие льго�

ты по видам товаров для исчисления НДС и др. Похоже, что,

кроме увеличения налогового бремени и западных кредитов,

Кириенко себе другой политики не представляет, да ещё назы�

вает свои действия победами. Всего он насчитал четыре побе�

ды: принятие стабилизационной программы, кредиты МВФ,

согласие с парламентом и ещё что�то. О победах говорить ему

рано.

В России 37 млн пенсионеров из 148 млн населения. В связи

с нехваткой денег им прививается комплекс иждивенчества,

хотя они ни при чём. Виноваты как раз молодые типа Гайдара

и Чубайса, разрушившие экономику.

23 июля, четверг
На президента Чечни Масхадова совершено покушение. Сам

он не пострадал, но его охранник погиб, другие из сопровожде�
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ния ранены. В Чечне усиливается борьба между нынешней вла�

стью и радикально настроенными исламистами.

Депутат Госдумы, член КПРФ Юрий Маслюков, 60 лет, на�

значен министром промышленности и транспорта. Его высокая

квалификация ни у кого не вызывает сомнения. В советское

время он был председателем Госплана. Нелегко было Ельцину

пойти на этот шаг, пришлось смирить свою гордыню. Маслюков

дал согласие на своё назначение (по его словам, принял муж�

ское решение), несмотря на возражения со стороны руководст�

ва КПРФ. Это уже третий аналогичный случай после Ковалёва,

бывшего министром юстиции до банного скандала, и Тулеева,

министра по СНГ, избранного потом кемеровским губерна�

тором. Назначение Маслюкова характеризует растерянность

Ельцина перед экономическими проблемами.

24 июля, пятница
На двое суток в Москву прилетел вице�президент США Гор.

Готовит визит в Россию своего президента Клинтона. Провёл

интенсивные переговоры с Кириенко. Гор обещал окончательно

устранить ещё сохраняющуюся дискриминацию при импорте

российских товаров.

25 июля, суббота
Ельцин бравирует тем, что он во время отдыха работает. «Вот

вы спросите меня, сколько я отдыхал в течение трёх дней. Мак�

симум полдня». Все подобострастно поддакивают. Тогда возни�

кает вопрос: зачем он работает не в Кремле? Всё�таки Кремль

больше приспособлен для дела. Сквозит какое�то детско�наив�

ное желание доказать: а я ещё о�го�го.

Наш «О�го�го» снял с должности Ковалёва, директора Феде�

ральной службы безопасности, и назначил на этот пост Влади�

мира Путина. Ковалёв возглавлял ФСБ два года.

Ставка рефинансирования Центробанка снижена до 60%.

27 июля, понедельник
В Госдуме заседает комиссия по импичменту Ельцина. Она ра�

ботает, несмотря на парламентские каникулы. Первое из предъ�
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явленных Ельцину обвинений касается развала СССР, конкретно

имеется в виду подписание Беловежских соглашений Ельциным,

Кравчуком и Шушкевичем.

Красноярский губернатор Лебедь не исключает своего учас�

тия в предстоящих президентских выборах – об этом он сказал

на пресс�конференции. Тем самым он отбросил все свои преж�

ние заявления противоположного плана, мол, надо сначала под�

нять Красноярский край, там, что касается реформ, ещё конь�де

не валялся. Моральные угрызения неведомы генералу. Власть –

вот то единственное, что его пленяет. Он жалкий узник своей

нездоровой страсти.

21 июля в Баденвейлере (ФРГ) был открыт музей Чехова (са�

лон Чехова). Как все знают, Чехов там умер. Чехову этот ку�

рортный городок не приглянулся, зато немцам очень нравится

Чехов, они считают его вторым драматургом после Шекспира.

На посту губернатора Сахалина я помогал сахалинскому

скульптору, который изготовил бюст писателя и подарил его

Баденвейлеру. Интересно, установлен ли этот бюст там. Мне,

кстати, нравится и Чехов, и Баденвейлер (давно�давно я был

там).

Ельцин разрешил продать 5 из 40% акций «Газпрома», при�

надлежащих государству, чтобы тем самым облегчить положе�

ние этой ведущей компании.

29 июля, среда
Президент Ельцин прервал свой отпуск и возвратился

в Москву, чтобы, как он выразился, «подтолкнуть всех». Он

просто заскучал на отдыхе. Ельцин – агрессивный тип полити�

ка, он должен ощущать физически, что властвует. Иначе зачем

власть, зачем жизнь?!

Сто лет назад, в 1898 г., умер Бисмарк. Его почитают все, осо�

бенно немцы. По моим наблюдениям, в каждом более или менее

крупном населённом пункте есть улица Бисмарка. На втором ме�

сте – улица Мольтке. Но вот нашёлся один немец, профессор

Йоханнес Вильмс, который поднял руку на национального

героя. Вильмс опубликовал книгу под названием «Немецкий

демон – Бисмарк». По его представлениям, железный канцлер –

фигура дутая, его слава стала расти после смерти, потому что

другие политики были слабее Бисмарка. Вильмс: «Приход Бис�
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марка в политику был случайным, объединение Германии Бис�

марком было случайным». Не слишком ли много случайностей?

30 июля, четверг
По пути домой проехал мимо здания на Щербаковской ули�

це, один подъезд которого обвалился из�за взрыва газа в одной

квартире. Погибли шесть человек. Лужков представил Ельцину

письменный доклад о случившемся.

В своё время как руководитель я сам побывал в подобных тя�

жёлых ситуациях, о которых упомяну ради памяти погибших.

В Покровском районе в Якутии однажды сгорел дом для пре�

старелых и в пожаре погибли восемь человек. Я приехал на пепе�

лище, оно ещё дымилось, стоял мороз в 40 градусов. Причина

трагедии проста. Люди выпили, один из жильцов, покурив, засу�

нул окурок в щель бревна, чтобы воспользоваться им ещё раз.

Дом был бревенчатый, без штукатурки. Этого жильца неодно�

кратно предупреждали. Дом вспыхнул мгновенно.

Другая трагедия произошла на Сахалине. Оползень разру�

шил несколько домов. Были жертвы. К моему приезду кое�где

уже успели расчистить, но сил и техники не хватало вытащить

из быстрой речки тело пожилой кореянки. Она лежала, придав�

ленная, под водой, и рука её дрожала как у живой из�за быстро�

го течения.

Мы проводили погибших в последний путь достойно.

В Японии – новый премьер�министр, Кейдзо Обути, в ка�

бинете Хасимото занимал пост министра иностранных дел.

Для Ельцина появился потенциальный «друг Кей».

В германском городе Байройте начался пятый сезон года –

вагнеровский оперный фестиваль. Билеты и отели заказываются

почти за год. Съезжается знатная публика. Байройт – это часть

национальной немецкой культуры. Но ничего нигде не бывает

святым. Критикуют и Байройт.

31 июля, пятница
На Чукотке из изолятора специального назначения бежали

11 бандитов. Они убили охранника и забрали много оружия.

Этим головорезам терять нечего, поэтому они действуют агрес�

сивно и жестоко. Против них задействована армия – бронема�
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шины и вертолёты. Весь телевизионный день прошёл под этим

знаком. Пока сводки такие: двое убиты, шестеро захвачены,

трое остаются в труднодоступной местности.

Пишу эти строки, а в Кремле на открытом воздухе происхо�

дит значительное событие. На Соборной площади поёт Монт�

серрат Кабалье. В концерте участвуют также её дочь, испанский

тенор Паласио и Елена Макарова (дочь известной певицы Еле�

ны Образцовой). Этот концерт благотворительный, средства

пойдут на поддержку детей�инвалидов. Присутствуют 6 тыс.

человек. Хор, оркестр и звон кремлёвских колоколов слились

в один звук.

1 августа, суббота
Состоялась встреча премьера Кириенко с президентом Чеч�

ни Масхадовым в загородной резиденции президента Ингуше�

тии Аушева близ Назрани. Беседа была с глазу на глаз и длилась

два часа. Аушев, президент Северной Осетии Дзасохов и ми�

нистр внутренних дел РФ Степашин коротали время в соседней

комнате. На пресс�конференции оба деятеля выразили своё

положительное мнение о встрече. Масхадову импонирует то,

что Кириенко не запятнал себя участием в войне с Чечней, даже

напротив, он собирал подписи за прекращение этой войны.

С сегодняшнего числа начала своё действие стабилизацион�

ная программа Кириенко. Отговорок у него теперь быть не мо�

жет. Те документы, которые не приняла Госдума, введены в дей�

ствие решением правительства. Деньги из МВФ в июле поступи�

ли, ожидается перевод нового транша. Но если не будет роста

производства, пребывание в яме продолжится. А вот о производ�

стве ни у кого голова не болит. Правда, от министра Задорнова

поступила маленькая радость – впервые обнаружился первич�

ный профицит бюджета, то есть доходы превышали бы расходы,

если бы не надо было платить по старым долгам. Это сообщение

вызывает много вопросов, в том числе и о размере расходов,

на которые ориентируется Задорнов.

На Чукотке события развиваются следующим образом. Два

бандита убиты, шестеро задержаны, трое по�прежнему скрыва�

ются в горах. При преследовании погибли от пуль два милицио�

нера и третий ранен.
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За Уралом продолжаются сидения шахтёров на рельсах.

Поезда не ходят. На Сахалине шахтёры перекрыли железную до�

рогу на Вахрушевскую ГРЭС. Положение критическое. Иван

Малахов, первый вице�губернатор, пригрозил применить силу

для разгона пикета: «Нельзя допустить, чтобы несколько десят�

ков человек взяли всё население области в качестве залож�

ников». Малахова я знаю по своей работе на Сахалине. В по�

следние месяцы там я всерьёз думал о снятии его с поста мэра

Невельска за крупное должностное упущение – китайский

холодильник на несколько десятков тысяч тонн, во�первых, был

разворован, во�вторых, был не оплачен поставщикам, хотя

для этой цели мы выделили немалые квоты на вылов рыбы.

Губернатор Сахалина Фархутдинов предпочитает оставаться

в стороне в споре с шахтёрами. Это его стиль. В своё время я его

поддерживал и способствовал переводу из Невельска, где он

был мэром, на должность мэра в областную столицу Южно�

Сахалинск. После него Малахов и стал мэром Невельска. Я все�

гда был высокого мнения о Фархутдинове как о мэре и считал,

что он вполне достоин поста губернатора. Позднее я убедился

в том, что далеко не всякий хороший мэр может быть таким же

губернатором. Дело вот в чём. При принятии ответственных

решений мэр советуется с губернатором и таким образом впос�

ледствии может рассчитывать на его поддержку, если вдруг нео�

жиданно возникнет скандал или судебная тяжба по поводу дей�

ствий мэра. Губернатор выручит. А вот губернатору опереться

не на кого, если обвинения будут выдвинуты против его реше�

ний. Он должен рисковать, он должен иметь волю, а это уже

совсем другое измерение человека.

2 августа, воскресенье
Исполнилось 100 дней правления Кириенко. Кончилось за�

претное время для критики. Отныне с него будут спрашивать

в полной мере. Единственное, что сегодня можно сказать о но�

вом премьере, – могло быть хуже. Кириенко говорит правиль�

ные вещи. Когда же он начнёт действовать?

Убит Александр Шкадов, руководитель смоленской граниль�

ной фабрики «Кристалл», председатель ассоциации произво�

дителей бриллиантов. Он вызвал машину и вышел из дачного

дома, по пути был расстрелян автоматной очередью.
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На Сахалине милиция защитила шахтёров, перекрывших

железнодорожный путь, от разгона со стороны рыбопроизводи�

телей, нанявших для этого своих людей. На Сахалине началась

путина, а производственные холодильники обесточены. Рыбу

уничтожают.

3 августа, понедельник
Умер Альфред Шнитке. Его при жизни называли одним из

величайших композиторов ХХ в.

В продаже появилась книга Солженицына «Россия в опале».

Со многим в ней можно согласиться, но только не с тем, что

Южно�Курильские острова нужно отдать японцам. Солже�

ницын пишет: «Тут – непростительна упорная тупость наших

властей с Южными Курилами. Беспечно отдав десяток обшир�

ных русских областей Украине и Казахстану, с конца 80�х годов

исполнявшего в международной политике роль американского

подслужника, – они с несравненной лжепатриотической цеп�

костью и гордостью отказываются вернуть Японии острова,

которые никогда не принадлежали России, и до революции она

никогда не претендовала на них».

Видно, что с историей вопроса писатель не знаком. Теперь

для меня стало ясно, почему Солженицын ответил молчанием

на моё обращение к нему в сентябре 1992 г. Он жил тогда

в США, и мне мои доверенные люди подтвердили, что моё

письмо по факсу дошло до него. Я призвал Солженицына «воз�

высить голос в защиту территориальной целостности России».

Именно тогда над островами сгустилась опасность передачи их

Японии. Письмо заканчивалось фразой: «Мало быть демокра�

том, надо быть патриотом». Патриот Солженицын смолчал.

Экс�президент Чечни Яндарбиев заявил, что Кириенко ос�

корбил чеченский народ тем, что предложил подумать о предо�

ставлении Чечни статуса свободной экономической зоны, на�

подобие той, что существует в Калининградской области.

Самостоятельному, суверенному государству предлагается�де

какая�то СЭЗ. Должен почувствовать себя уязвлённым и прези�

дент Ингушетии Аушев – здесь только что была прикрыта

Москвой офшорная зона, разрешённая ею же некоторое время

назад.
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4 августа, вторник
Ельцин выехал на продолжение отпуска на Валдай в Новго�

родской области, где встретился с местным молодым губернато�

ром Прусаком. Всего у Ельцина насчитывается 12 резиденций,

многовато. А начал он своё восхождение в глазах народа как бо�

рец против привилегий. Прусак: «Никогда я бы в правительство

Кириенко не пошёл работать. Я считаю, что это человек непод�

готовленный и случайный».

Нижегородский губернатор Скляров вполне серьёзно пред�

ложил причислить Пушкина к лику святых. Это значит, что он

ничегошеньки не понимает ни в чём, что касается духовности,

истории. Это его индивидуальная черта.

А вот пример коллективной правительственной глупости.

Ельцин издал Указ о ликвидации ГАИ (Госавтоинспекции) и

об учреждении ГИБДД, что значит «Государственная инспек�

ция безопасности дорожного движения». Ни с какой точки зре�

ния нововведение не выдерживает критики – ни по содержанию

(нельзя инспектировать безопасность), ни по форме (язык сло�

мать можно), а об экономической нецелесообразности и го�

ворить нечего. Переписывать и переделывать ГАИ на ГИБДД

будет стоить сверхдорого. Виноват не один Ельцин, а также те,

кто готовил и визировал Указ, то есть десятки и сотни людей,

включая премьера.

На Украине применяются свои методы получения налоговых

долгов. Премьер�министр Пустовойтенко во время проведения

расширенного заседания правительства, на котором собралось

более 2 тыс. человек, объявил, что, пока должники не распла�

тятся, никто не сможет покинуть зал. Некоторый результат был

получен.

7 августа, пятница
Международный валютный фонд положительно принял ре�

шение о новом займе для России в объёме 1,5 млрд руб. Об этом

поведал вице�премьер Христенко.

Умер Тодор Живков в возрасте 86 лет. Три с половиной деся�

тилетия он безраздельно господствовал в Болгарии. Предлагал

принять Болгарию в СССР. На заседаниях болгарского Полит�

бюро иногда присутствовал советский посол. Горбачёв органи�

зовал смещение престарелого Живкова с поста раньше, чем
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Живков смог осуществить заговор против Горбачёва. У меня

Живков вызывает уважение за преданность России, под кото�

рой он понимал Советский Союз.

9 августа, воскресенье
В Найроби (Кения) и Дар�эс�Саламе (Танзания) непрерыв�

но идут спасательные работы после практически одновремен�

ных взрывов около американских посольств. Особенно тяжё�

лые последствия взрыва в Найроби, где погибло 150 человек

и несколько тысяч ранено. Клинтон дал обещание выявить

виновных и наказать их. Это будет сделано, сколько бы лет

ни прошло. Американцы имеют долгую память и чувство на�

ционального достоинства, посягательство на которое жестоко

карается.

Вот уже несколько дней, как средства массовой информации

сообщают о том, как известный правозащитник Сергей Ковалёв

проиграл мошенникам большую сумму в так называемую

лотерею. В первый день это было одной из главных новостей.

Немудрено, так как в политике сейчас летние каникулы.

Исламское движение «Талибан» взяло последний оплот пра�

вительственных сил – город Мазари�Шариф на севере страны.

10 августа, понедельник
На Новодевичьем кладбище похоронен Альфред Шнитке.

Можно сказать, истинный европеец: полунемец�полyеврей,

но называвший себя русским композитором. Родился в католи�

ческой семье, но принявший православие. Умер в Гамбурге,

но завещавший похоронить его в России. Человек скромный

и кроткий. Самое распространенное слово по отношению к не�

му в эти дни было – гений.

Приведу размышления самого Шнитке: «Шлягерность – на�

иболее прямое в искусстве проявление зла. Естественно, что

зло должно быть привлекательным. Оно должно быть прият�

ным, соблазнительным, принимать облик чего�то легко впол�

зающего в душу, комфортабельного, приятного. Шлягер –

хорошая маска всякой чертовщины, способ влезать в душу.

Поэтому я не вижу другого способа выражения зла в музыке,

чем шлягерность.
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Для меня жизнь есть непрерывное взаимодействие рацио�

нального, божественно предопределённого – непрерывного по�

тока иррационального, как бы ещё не проросшего, совершенно

нового. А ко всему новому приковано особое внимание дьявола.

Я убеждён, что существует некая тёмная иррациональная сфера,

которая всегда была обращена к новому. Все наиболее страшные

события в истории связаны с новым. Это страшная французская

революция, Октябрьская революция... Дьявол бросается на то,

что им ещё не испытано.

Дьявол, скорее всего, понимает, что методика обращения

со всем новым не столь детализированная, как методика обра�

щения с давно известным. Поэтому новое может привести

к преувеличениям, и здесь можно “подшутить”. Надо быть на�

чеку. И относиться скептически к самому себе, к неокончатель�

ной человеческой своей сущности.

Со смертью человека не кончается некий бесконечный мо�

ральный счёт, который относится к его жизни. Не только в том

смысле, что всё хорошее, что он сделал, продолжает существо�

вать в жизни других, хотя он скончался. Но и всё то плохое, что

он сделал, продолжает также существовать не только в плохом,

которое развивается дальше. Оно может быть повернуто жиз�

нью – в хорошую сторону. И это может наступить гораздо поз�

же, чем физическая смерть этого человека. Моральный счёт

по поводу каждого поступка и каждого слова содержит в себе

надежду – не гарантию, а надежду на возможность спасения».

12 августа, среда
Перечислю, что сделал Кириенко за свои неполных четыре

месяца:

1. Расширен список товаров, подпадающих под максималь�

ный налог на добавленную стоимость.

2. Установлен налог с продаж в размере 5%.

3. Сборы в Пенсионный фонд увеличены с 1 до 3%.

4. Повышены таможенные пошлины на импортные товары

на 3%.

5. Налог на покупку валюты возрос с 0,5 до 10%.

6. Резко поднят земельный налог.

Почти повсеместно увеличена плата за коммунальные ус�

луги в связи с реформой жилищно�коммунального хозяйства.
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Существенно возрос, «как на дрожжах», внешний долг. Одно�

временно падает производство. Как говорил зрителям памят�

ный телевизионный герой Леня Голубков в рекламе «МММ»

(Мавроди), «и это только начало».

Талибы захватили приграничный город Хайратон и ряд дру�

гих населённых пунктов на севере Афганистана. Они вышли

на рубежи Узбекистана и Таджикистана. В СНГ, в том числе

в России, это вызывает беспокойство.

13 августа, четверг
Чёрный четверг. Акции российских предприятий упали

на 15–25%, и в середине дня деятельность биржи была прекра�

щена. Некоторые работники играли в шахматы. В домино

на бирже играть неприлично. Приостановка сделок на бирже

происходит уже второй раз на этой неделе. Американский мил�

лиардер Джордж Сорос опубликовал в английской «Файнэншл

таймс» статью, где настоятельно рекомендует российскому пра�

вительству провести девальвацию рубля на 15–25%. Кириенко

заверяет, что о девальвации не может быть и речи.

С Соросом я встречался дважды – в Вашингтоне (1992) и

в Москве (1997), когда я был при должностях.

14 августа, пятница
Находящийся в отпуске на Валдае Ельцин появился на лю�

дях. Он приехал в Новгород. Там он «твёрдо и чётко» заявил:

«Девальвации рубля не будет!» Одновременно он дал понять,

что вернёт Новгороду отнятое у него первое слово – Великий.

Между тем акции российских предпринимателей стали рас�

ти, да так быстро, что, как и вчера, был объявлен технический

перерыв из�за опасности, как бы спекуляция на ценных бумагах

не пошла в обратную сторону.

Ельцин обвинил Уринсона в незнании дела: Уринсон, ми�

нистр экономики, всю жизнь провёл в лабораториях, вроде бы

знает что�то на словах, но от жизни далёк. Что правильно, то

правильно. Уринсона нельзя было и близко допускать к минис�

терскому посту. Одно время мы одновременно работали с ним

как заместители министра экономики. Оголтелый разрушитель

хозяйства.
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Прячущийся от талибов президент Афганистана Раббани при�

вёл доказательства, что на стороне талибов воюют пакистанские

военные подразделения.

15 августа, суббота
В Татарстане узаконена продажа земли.

Президент Ельцин вернулся с Валдая в Москву и будет под

Москвой продолжать свой отпуск, наблюдая вблизи за непро�

стой финансовой ситуацией. Вчера его спросили журналисты

в Новгороде о том, не думает ли он вернуться в Москву. Ельцин:

«Ни в коем случае. Нельзя возвращаться. А то, значит, там зава�

руха, значит, там катастрофа». Через 24 часа Ельцин сделал всё

наоборот. Такой у нас президент.

В Москве на Флотской улице опять взорвался газ. Виновник –

алкоголь.

В городе Ома (Северная Ирландия) произошёл самый

страшный взрыв за всю 30�летнюю историю противостояния

католиков и протестантов. Погибли 28, и 220 человек ранены.

Подозревают радикальных католиков, отказавшихся присое�

диниться к мирному соглашению, заключённому в апреле.

За 40 минут до взрыва последовал телефонный звонок с преду�

преждением, но место автомобиля со взрывчаткой было созна�

тельно указано неверно. Полиция переместила людей в торго�

вый центр, то есть самое оживлённое место, где и произошло

несчастье.

В Кёльне пышно и несколько дней празднуют юбиляра –

Кёльнский собор. Ему 750 лет. Воплощение готики.

17 августа, понедельник
Финансовые потрясения в России.

1. Власти объявили о расширении валютного коридора

рубля, установив его в рамках 6–9,5 руб. за доллар. Центробанк

будет объявлять вечером курс на следующий день.

Сегодня я ездил по Москве по делам и видел, как валютные

пункты вывешивали таблички о курсе доллара: 1 долл. = 7 руб.,

1 долл. = 8 руб., 1 долл. = 9 руб. Были случаи, когда доллар сто�

ил 9 руб. 50 коп. Покупали же доллары по цене 6 руб. с неболь�

шим за единицу.
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2. Прекращены выплаты по внутренним займам. Существую�

щие ценные бумаги будут переоформлены в новые, а сроки пога�

шения государственных обязательств станут «более растянутые»

(Кириенко). Другими словами, разобрана пирамида ГКО, ко�

торую правительство Черномырдина строило несколько лет.

Мавроди за свой обман объявлен в розыск, а ЧВС и разыскивать

не надо. Он появился на ТВ и вроде бы критикует Кириенко.

3. Объявлен мораторий на выполнение Россией своих фи�

нансовых обязательств на международной арене на 90 дней.

Российское правительство само не будет платить и освобождает

российские банки от этих обязательств.

Если посмотреть на ситуацию честно, то речь идёт о банкрот�

стве, причём Кириенко утверждал обратное: положение под кон�

тролем, всё просчитано, выполнение стабилизационной про�

граммы решит задачи первого этапа, а на втором этапе пойдёт

вверх производство. Сегодня Кириенко выступал на пресс�

конференции, и опять говорил гладко, складно, как ни в чём

не бывало. Лёгкость стрекозы.

Итак, правительство приступило к крупномасштабной де�

вальвации, хотя недавно утверждало вместе с президентом, что

таковой просто не может быть.

Банки обрадовались и тут же поддержали правительство. Со�

здали банковский пул по взаимной поддержке.

Крикливый Борис Фёдоров назначен вице�премьером, а вот

Александр Лифшиц, зам. руководителя Администрации прези�

дента, уходит в отставку, взяв на себя часть ответственности

за случившееся: «Я не сумел уберечь президента и потому ухо�

жу». Надолго ли? Он проявляет большую изворотливость в заня�

тии высоких постов.

18 августа, вторник
Многие обменные пункты в Москве не работают, а там, где

они открыты, курс доллара высок. Так, зафиксирован макси�

мум – 15 руб. за 1 долл. Сводки с мест показывают, что котиров�

ка доллара колеблется, очень часто верхней границей служат

9,5 руб. Чтобы пресечь спекулятивный разгул при обмене, Цент�

робанк установил максимальную разницу при продаже и покуп�

ке в 15%. Достаточно звонка в Центробанк, и карательные меры

будут приняты. Всё это, конечно, на словах. Точно так же обсто�
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ит дело и с ценами. Правительство грозит всеми бедами тем, кто

поднимает цены, а Васька слушает, да ест.

Думаю, что в отношении Кириенко для Ельцина прозвучал

первый звонок. Ельцин верил ему и повторял, чтоґ тот говорил.

Оказалось, что премьер никакой интуицией не обладает, опира�

ется на негодные расчёты. Под стать ему Дубинин, шеф Центро�

банка, и Чубайс, которых пришлось вызывать из отпуска.

Уходя, Лифшиц в последний раз похвалил хозяина. По его

словам, Ельцин – «это великий человек». Ай да Лифшиц!

Продолжаются отклики в США и во всём мире на выступле�

ние Клинтона по телевидению. Сначала его допрашивал –

спрашивал в течение пяти с половиной часов (5,26) – неза�

висимый прокурор Старр перед Большим жюри по уголовно�

му делу, то есть об отношениях с молоденькой стажёркой

в Белом доме Моникой Левински. Ей 21 год, Клинтону – 51.

Он оставался в Белом доме, а закрытая трансляция шла в пря�

мом эфире в здании суда. Затем Клинтон покаялся по телеви�

дению. Он признал, что имел со стажёркой неподобающие

отношения, хотя в январе также под присягой с уверенным

видом говорил обратное. Мнения американцев разделились.

Одни: «Мы же не папу римского выбирали». Другие: «Он со�

лгал под присягой».

Из телеобращения Клинтона к американскому народу: «Я от�

вечал на все вопросы правдиво, в том числе на вопросы о моей

личной жизни, вопросы, на которые ни один американский

гражданин не захотел бы отвечать.

Я действительно состоял в отношениях с мисс Левински, ко�

торые были неподобающими. Фактически они были неправиль�

ными... За это я один несу полную ответственность.

Но я сказал Большому жюри сегодня и я скажу вам это сей�

час, что никогда я не просил кого�нибудь лгать, прятать или

уничтожать вещественные доказательства или предпринимать

другие незаконные действия.

Я знаю, что мои публичные комментарии и моё молчание

по этому вопросу создали неверное впечатление. Я вводил лю�

дей в заблуждение, в том числе мою жену. Я глубоко сожалею

об этом.

Мною двигали разные факторы. Прежде всего – чувство сты�

да за собственное поведение. Я также был очень озабочен тем,

чтобы защитить свою семью. Фактически мне задавали вопросы
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в рамках политически инспирированного судебного иска, ко�

торый впоследствии был отвергнут судом.

К тому же я был серьёзно озабочен независимым расследо�

ванием, которое началось с изучения моих деловых операций

20�летней давности. Оно слишком затянулось, слишком дорого

стоило и затронуло многих невинных людей.

Теперь всё это дело осталось между мной, двумя людьми, ко�

торых я люблю больше всего, – моей женой и нашей дочерью –

и Богом.

Это не касается никого, кроме нас».

Теперь вот что сказал Черномырдин, наш бывший премьер,

в беседе с корреспондентами:

– Вообще насчёт честности – это вопрос философский. Вот

вы честны перед своими женами?

– Мы всегда!

– Что�то на вас не похоже. Такие молодые, симпатичные.

Больные, что ли?

19 августа, среда
Сегодня я от имени Российской объединённой промышлен�

ной партии выступал на VII Консультативном совещании пар�

тий и движений, не представленных в Госдуме. Заседание вёл

бывший премьер�министр СССР Рыжков. С сообщением о те�

кущей ситуации выступил Зюганов. Мои главные предложения

по проекту коммюнике:

1. Ответственность за положение несёт Ельцин, а также пре�

дыдущее и нынешнее правительства. Вторая часть фразы – моё

добавление. Принято.

2. Необходимо создать правительство на основе большинст�

ва в Госдуме. Меня поддержал Илюхин и ещё кто�то, но при го�

лосовании я настаивать не стал, и потому предложение замяли.

Немножко удивил Зюганов, хотя я, обращаясь к нему, сказал,

что правительство на основе думского большинства – самый

скорый из возможных путей оздоровления общественной жиз�

ни в стране. Он не коснулся этого вопроса, хотя говорил много.

У меня сложилось впечатление по его высказываниям, что он

боится стать премьер�министром. Президентом пожалуйста,

а вот премьером нет. Во главе правительства нужно быть спе�

циалистом.
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По телевизору Кириенко сказал странную вещь, имея в ви�

ду, что разрыв курса между куплей и продажей доллара не дол�

жен превышать 15%. Кириенко: «Кто хочет продавать доллар

за 15 рублей, пусть тогда покупает за 13 рублей». У него нет

ясного понимания вопроса. Зачем тогда Центробанк каждый

вечер устанавливает обязательный курс доллара?

20 августа, четверг
Ельцин не показывается на людях. Не знает, что сказать. Зато

Черномырдин ликует: «Правительства сегодня у нас нет. Во всём

виноваты правительство и Центробанк». Председатель Центро�

банка Дубинин предложил создать систему взаимного страхо�

вания вкладов населения в банках под эгидой Центробанка.

Давно пора. Соответствующий проект закона лежит где�то

без движения несколько лет.

Явлинский: «Я не осуждаю Кириенко за то, что произошло.

Он просто не понимал, на что шёл. Он мне напоминает маль�

чика, который ходит по подоконнику. Он делает это не потому,

что смелый, а потому, что не понимает, что делает».

21 августа, пятница
Бурное обсуждение в Госдуме ситуации в стране с вызовом

Кириенко, Дубинина и др. Правда, зал был на треть пустой.

Большинством голосов деятельность правительства и Цент�

робанка была признана неудовлетворительной, а президенту

Ельцину предложили добровольно уйти в отставку.

Жириновский в кулуарах: «Вот Зюганов призывает создать

правительство народного доверия. Дурдом. С 17 года у нас было

такое, и что же? Страну развалили. Явлинский нападает на пра�

вительство, а ведь там его министры. (Имеются в виду Задорнов

и Дмитриева, вошедшие в кабинет вопреки мнению «Яблока».)

Его министры, а ему не нравится. Ну скажите, может быть так:

жена нравится, а грудь её не нравится? Не может».

Ельцин вылетел на один день в Мурманск. Присутствовал

на маневрах Северного флота в Баренцевом море. Находился

на борту атомного крейсера «Пётр Великий». Была запущена

межконтинентальная ракета, поразившая цель на Камчатке. Ос�

тался доволен. О финансовой ситуации в стране – молчок. Зато
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обрушился на Клинтона, по приказу которого были нанесены

удары крылатыми ракетами по базам террористов в Афганис�

тане и фармацевтическому заводу в Судане, где вроде бы произ�

водился нервно�паралитической газ. В Афганистане скрывается

миллионер бен Ладен, бывший подданный Саудовской Аравии,

которого США заподозрили в организации недавних взрывов

в Найроби и Дар�эс�Саламе. Выпущено было около ста ракет.

Клинтону надо поднимать свой упавший рейтинг среди амери�

канцев и западного мира. Похоже, что так и получилось. Кривая

пошла вверх.

В Махачкале убит муфтий Дагестана Абубакаров. Мина�

ловушка разорвала «Волгу» на две части. Погибли также его брат

и шофер. Муфтия характеризуют как сторонника мирного диа�

лога. За это и пострадал.

23 августа, воскресенье
Во время передачи последних известий по НТВ в 19 часов

ведущая Миткова получила сверхсрочное сообщение, которое

она прочла с запинаниями, не веря своим глазам, – президент

Ельцин отправил правительство Кириенко в отставку спустя

пять месяцев после назначения, а и.о. председателя правитель�

ства назначил Черномырдина.

24 августа, понедельник
Страна отходит от шока в связи с неожиданной сменой пра�

вительства. По ТВ выступил Ельцин, объяснил своё «непростое

решение». Переживаемые страной трудности он отнёс за счёт

мирового финансового кризиса, рассчитывая, видимо, на про�

стаков. Вот его речь:

«Уважаемые россияне!

Вчера я принял непростое решение. Предложил Викто�

ру Степановичу Черномырдину возглавить правительство.

Пять месяцев назад никто не ожидал, что мировой фи�

нансовый кризис так больно ударит по России, что эконо�

мическая ситуация в стране настолько осложнится. В этих

условиях главный приоритет – не допустить отката назад,

обеспечить стабильность. Сегодня нужны те, кого приня�
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то называть “тяжеловесами”. Я считаю, что необходимы

опыт и вес Черномырдина.

За этим предложением стоит ещё одно важное сообра�

жение: обеспечить преемственность власти в 2000 г. Глав�

ные достоинства Виктора Черномырдина – порядоч�

ность, честность, основательность. Думаю, эти качества

будут решающим аргументом на президентских выборах.

Его не испортили ни власть, ни отставка.

Я признателен Сергею Владиленовичу Кириенко за то,

что он мужественно пытался выправить положение.

Сегодня я внёс на обсуждение в Государственную Думу

кандидатуру Черномырдина. Я прошу депутатов, регио�

нальных лидеров, всех граждан России понять меня и

поддержать моё решение. В сегодняшней ситуации нет

времени на долгие обсуждения. Ведь главное для всех нас

– судьба России, стабильность и нормальные условия

жизни россиян».

Многие отшатнувшиеся ранее вновь прильнули к Черно�

мырдину. Например, саратовский губернатор Аяцков, который

видит в ЧВС «единственный шанс». Красноярский губернатор

Лебедь, который ещё в субботу отозвался о бывшем премьере

достаточно пренебрежительно, делает хорошую мину на лице

при упоминании имени Черномырдина.

25 августа, вторник
Курс рубля резко упал, почти на 11%, и установился на соот�

ношении 1 долл. = 7,86 руб. Плохо. Банки объединяются. Объяв�

лено о создании московского пула банков, об учреждении хол�

динга «Онэксимбанка», «Менатепа» и «Мост�банка». Черно�

мырдин проводит консультации с фракциями Госдумы. Вокруг

формирования правительства – ажиотаж. Все хотят попасть туда.

Ранг депутата приравнивается к рангу замминистра, но мечтой

депутата является должность именно в исполнительной власти.

ЧВС: «То, что я оставил, и то, что я получил сейчас, небо

и земля». Он считает, что пять месяцев назад дела были непло�

хи, а сейчас – хуже некуда. Черномырдин как политик родился

в рубашке. В своё время занял пост не по заслугам, более пяти

лет проводил бездарную политику, не понимая экономической

1998 год 101



сути, был убран Ельциным, и вот сейчас, когда правительство

Кириенко отчасти разгребло черномырдинские конюшни, он

опять на коне, на конюшне. Теперь может свалить вину на Ки�

риенко.

Немцов подал заявление об отставке, которое Ельцин, долж�

но быть, с удовлетворением подписал. Ещё недавно Ельцин не�

сколько раз публично обещал не увольнять Чубайса и Немцова

до 2000 г. После Кириенко у Ельцина прошла эйфория от моло�

дых.

Ельцин принимал сегодня президента Вьетнама Чан Дык

Лыонга и услышал от последнего комплимент:

– В жизни вы выглядите моложе, чем на фотографиях.

Ельцин отреагировал, медленно выговаривая слова:

– Да нет, это фотографы попадаются не того качества.

Вьетнамский коммунистический руководитель, наверное,

подумал: «Вот до чего распустили страну. С фотографами не мо�

гут справиться, при Брежневе этого бы не было. Мы такого у се�

бя не допустим».

26 августа, среда
Курс рубля продолжает падать и составил 8,26 единицы

за доллар. Впервые в недавней российской истории Центро�

банк остановил торги и объявил их несостоявшимися. Акции

также сильно упали в цене. Общая растерянность. Ельцин и

Черномырдин не показываются на телеэкране, министры тоже.

Левые (Зюганов, Селезнёв), а также Явлинский пользуются си�

туацией и требуют отставки Ельцина.

В Дагестане происходят волнения. Прошло уже несколько

недель, как три села объявили себя свободной исламской терри�

торией, не подчиняющейся республиканскому правительству.

Люди вооружены. Так начиналось когда�то в Чечне.

27 августа, четверг
В обществе по�прежнему полная неразбериха с финансами.

Торги с валютой всех видов были отменены. Вчера Центробанк

допустил очередной промах. Признал торги с долларом несосто�

явшимися, оставив позавчерашний курс 7,86 руб. за доллар, но

в то же время немецкая марка котировалась, как всегда, и резко
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подскочила в цене – 7,6 руб., то есть почти сравнялась с амери�

канской валютой. То же самое произошло и с английским фун�

том. Создался перекос. Через кросс�курс можно выйти на стои�

мость доллара.

Расплату по ГКО отнесли на три�пять лет, так что они пре�

вратились в ГДО (долгосрочные бумаги). Финансовые решения

делаются анонимно, никто ни за что не отвечает.

ЧВС собрал в Белом доме закрытое совещание с руководите�

лями аппарата. Резюме его выступления такое:

1. Больше никого из сотрудников не сокращать. Мне легче за�

менить своих заместителей, чем подобрать аппарат. Уходить

с работы только по звонку из моей приёмной. П�в! Я тебе звонил

вчера в 12 часов ночи, тебя не было на рабочем месте. (В другой

раз ЧВС позвонил ему пол�третьего ночи. – В.Ф.).

2. Не согласовывать больше документы с Администрацией

президента, как это было до сих пор. Лишь бы не было противо�

речий с Конституцией и Гражданским кодексом. Все постанов�

ления выпускать в 10�дневный срок.

Ельцин молчит, не знает, что предпринять. Для него финан�

совый провал хуже путча. Танки не помогут. В последние годы

наши деятели во главе с Ельциным едут, пока едут. Не глядят

вперёд. Поэтому�то всё происходит для них неожиданно.

Народ ещё не осознал в полной мере, что´ произошло. Проис�

шедшая девальвация экспорт не спасёт, но зато сильно удоро�

жит импорт. Импортных товаров на нашем потребительском

рынке – больше половины. Пойдёт цепная реакция роста цен

плюс удорожание из�за налоговых мер, принятых правительст�

вом Кириенко.

28 августа, пятница
Ельцин дал телеинтервью Сванидзе. «Ни в какую отставку я

не уйду, – сказал он. – Мой конституционный срок – до 2000 го�

да. Тогда состоятся выборы нового президента, а вот в них я

участвовать не буду».

Центробанк установил доллар на уровне 7,90 руб. Но это

формальный курс. Вновь возник в стране в эти дни чёрный ва�

лютный рынок. Цена доллара кое�где доходит до 20 руб.

ЧВС проводит интенсивные консультации с деятелями Гос�

думы, чтобы они проголосовали за него.
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Чубайс освобождён от должности представителя президента

в международных организациях, а сама эта должность ликвиди�

рована.

Министр экономики Уринсон юлит, приспосабливается,

лишь бы уцелеть на посту: «Так же как есть закон о приватиза�

ции, должен быть закон о национализации». Ярый рыночник –

за национализацию.

29 августа, суббота
ЧВС выступил по телевидению по писаному. Две главные

мысли:

1) вкладчики могут не беспокоиться, они получат свои деньги;

2) рубль останется конвертируемым.

В Дагестане вновь волнения. Требуют отставки Председателя

Госсовета республики Магомедова.

30 августа, воскресенье
Нажал кабан на баклажан – как ни читай (с начала и с кон�

ца), получается одно и то же. Как ни ряди, Ельцин уступает

часть своих полномочий. Вот уже несколько дней продолжа�

ются трёхсторонние переговоры между Администрацией пре�

зидента, правительством и Госдумой. Сегодня документ зави�

зирован и отправлен Ельцину для окончательного просмотра.

Ослабевшая и потерявшая к себе уважение Дума после утверж�

дения в должности Кириенко воспряла. Она почувствовала

свой шанс. Она готова не утвердить ЧВС, она готова к роспус�

ку, но уже Ельцин этого не хочет, а потому все ищут компро�

мисс. Немецкое радио в течение всего дня в сводках последних

известий сообщает о том, что в результате такого согласия

Ельцин теряет некоторые нити власти. Со стороны это может

показаться как демонтаж президента, однако на деле всё не так.

Перевес Ельцина над остальными ветвями власти слишком

велик и чем раньше он будет устранен, тем лучше. Но ни в ко�

ем случае нельзя слишком возвышать парламент. К чему это

приводит, показывает кровавая развязка в октябре 1993 г.
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31 августа, понедельник
Всё коту под хвост. Три фракции (КПРФ, «Яблоко», ЛДПР)

отказались от соглашения, которое столь упорно разрабатыва�

ли. При голосовании Черномырдин был провален: «за» – 94,

«против» – 252. В своём выступлении ЧВС формально признал

часть своей ответственности как премьера с 1992 г., а фактиче�

ски самооправдал себя: «В первом квартале был экономический

рост». Назвал кабинет Кириенко «детским правительством».

Показательно, что депутаты Госдумы отказались рассмотреть

соглашение. Клеймили Черномырдина как могли, что для него

было в первый раз (по его признанию).

Депутаты, не приняв политического соглашения, упустили

редчайшую возможность добиться относительного согласия

в обществе. Они не поняли, как далеко пошёл Ельцин в своих

уступках.

Президент Ельцин направил Госдуме письмо с повторным

предложением ЧВС в премьеры.

Курс доллара установлен Банком России в размере 9,33 руб.

1 сентября, вторник
В Москву прибыл президент США Билл Клинтон с супругой

Хиллари. Журналисты в шутку называют эту супружескую пару

Биллари. Ельцин с Клинтоном обнялись при встрече. Друзья,

обоим грозит импичмент.

В связи с началом учебного года Ельцин посетил школу.

«Да, у меня был герой в детстве – это Пушкин». «Но чтобы так,

чтобы день был радостный, счастливый, нет, таких дней у меня

нет». Журналист спрашивает: «А вы не распустите Думу?» Ель�

цин отвечает: «Если будет себя хорошо вести – нет».

Официальный курс доллара – 10,88 руб. Ещё совсем недавно

ЧВС, будучи не у власти, призвал к тому, чтобы не дать рублю

перешагнуть планку 7 руб.

Проезд в метро подорожал с 2 до 3 руб.

Косноязычный ЧВС говорит, говорит. Вот образчик его рече�

вого искусства: «Не всё, не всеми делается. Прежде всего я имею

в виду и правительство, и Государственную Думу. Не надо ждать,

что кто�то принесёт, кто�то унесёт. Потом мы будем смотреть.

А потом внесут, а там смотреть нечего – потом будут говорить.

Ну это знакомая картина».
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Задержан по подозрению во взятке первый замминистра

финансов Владимир Петров. Он имел большой вес в министер�

стве.

Северная Корея испытала вчера баллистическую ракету. Это

вызвало переполох в Японии, которую ракета перелетела и

упала в Тихом океане. Первая ступень ракеты приводнилась

в 350 км от Приморского края. Тоже малоприятно.

2 сентября, среда
Билл Клинтон в центре внимания в Москве. Подписал ряд

соглашений с Борисом Ельциным. Супруги президентов про�

водили время вместе. Наина Иосифовна о Ельцине: «Да он

никого не слушает, ни семью, ни жену, ни дочь. Когда говорят,

что семья что�то решила за президента, то они ничего не знают,

даже смеяться над этим не хочется. Надо МГИМО окончить,

чтобы его убедить». МГИМО – этого мало.

Банк России принял решение о том, что вкладчики шести

ведущих банков добровольно решают свою нелёгкую проблему,

а именно если оставят всё как есть, то Центробанк не несёт

ответственности за вклады, или же переводят свои вклады

в Сбербанк под государственную гарантию сохранности денег.

В любом случае вкладчики что�то потеряют, особенно вла�

дельцы валюты, так как курс будет исчисляться по состоянию

на 1 сентября. Сегодня курс был зафиксирован на уровне

12,88 руб. Другими словами, девальвация рубля составила

100%. Между тем МВФ задерживает перечисление очередного

транша России в объёме 4 млрд долл., а они уже были заплани�

рованы в российском бюджете.

На Поклонной горе открыта синагога. Присутствовали Ель�

цин и Лужков. Ожидали Клинтона, он не приехал. Ельцин

и Лужков находились в помещении без головного покрытия,

что, насколько я знаю, не допускается.

Много лет назад я смотрел репортаж о посещении прези�

дентом Франции Миттераном синагоги в Париже. Он надел

по этому случаю низкую чёрную шляпу. Иначе нельзя. У нас

можно.

Ряд высказываний.

Аяцков после встречи с Клинтоном на приёме ляпнул теле�

журналистам, спросившим его о Клинтоне: «Я завидую Монике
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Левински. Хороший мужик». Такое может сказать женщина, но

не мужчина.

Аяцков снова против ЧВС.

Небезызвестный Руцкой, ныне курский губернатор: «Черно�

мырдин тащил телегу, как сильный конь. И вот Борис Николае�

вич поставил вместо него ослика. Сейчас в упряжке снова

лошадь». Ельцин назвал ЧВС тяжеловесом, другие, цитируя,

именуют его тяжеловозом.

Дадим слово самому тяжеловозу. Собрав 20 губернаторов

у себя в кабинете, он вольно разглагольствовал о том, что уходит

время. Среди его перлов отмечу такой: «Мы теряем время. Мы

теряем то, что в России нет правительства». В переводе на нор�

мальный язык это означает некий положительный процесс,

а ЧВС хотел сказать обратное.

Сегодня у меня была встреча с вологодским губернатором

Позгалёвым для обсуждения деловых вопросов.

Борис Березовский, которого часто называют (например,

Немцов) современным Распутиным, выступал по телевидению

в программе «Герой дня». Человек неглупый, причём одна часть

его высказываний не свидетельствует о большем. Выступление

Зюганова в Госдуме перед первым голосованием кандидатуры

Черномырдина он назвал прекрасным, эмоциональным, но...

бессодержательным. Эту мысль он повторил, то есть оговорки

не было. Мол, у коммунистов нет концепции, нет программы.

Грубая ошибка, непозволительная для серьёзного политика. Что

касается КПРФ и её лидера, то у них есть и концепция, и про�

грамма, и форма, и содержание. С их позицией можно согла�

шаться или нет, но она выражена несравненно более чётко, чем

у кого бы то ни было.

3 сентября, четверг
После вчерашнего заявления Центробанка о том, что вклад�

чики шести банков могут перевести свои счета в Сбербанк

под гарантию последнего, люди штурмуют банки с целью снять

свои кровные со счетов. Сцены напоминают давку в автобусах

или очереди за дефицитными товарами в советское время.

Но вклады заморожены. Расчёты в банках с предприятиями

также не производятся. Деньги обесцениваются на глазах. Се�

годня курс доллара – 13,46 руб. Ельцин больше не обращается
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к стране по радио. Черномырдин ведёт кулуарные переговоры

на предмет своего избрания. Страна катится вниз, никем

не управляемая. Как выразился ЧВС на встрече с руководите�

лями 30 регионов, экономика страны пришла в такой упадок,

как после нашествия хана Мамая.

Вот уже несколько дней работают горячие линии налоговой

службы, призвавшей доносить на всех, кто утаивает свои до�

ходы. Многие люди оказались не лучше государства. Доносят

на родственников и соседей.

В Доме журналиста представлялась новая книга Маркуса

Вольфа, многолетнего шефа контрразведки ГДР, – «Игра

на чужом поле». Он – тёмная легенда шпионского мира. Перед

журналистами и германистами, к которым я тоже отношусь

по старинке, охотно выступил сам Вольф. При всей своей ос�

торожности он дал понять, что при более разумной позиции

Горбачёва путь объединения Германии был бы другим и тер�

ритория бывшей ГДР не стала бы частью НАТО. Кроме того,

возможно было принять новую конституцию объединённой

ФРГ.

Разбился самолёт швейцарской авиакомпании, погибло 229

человек. Он вылетел из Нью�Йорка и через час рухнул в океан.

4 сентября, пятница
Политические страсти кипят. Состоялось бурное заседание

Совета Федерации, которое высказалось за Черномырдина: 91 –

«за», 17 – «против», 6 – воздержались. Недостатка в резкостях

не было. Отвечая на критику самарского губернатора Титова,

ЧВС сделал личный выпад: «Не обижайся, дорогой. Я не хочу,

но я должен сказать. Мне дорога эта область, я там учился. Ви�

дите все, у меня залысины. Это потому, что больно ты их долго

лизал». Тем самым дал понять, что в своё время его нынешний

оппонент заискивал перед ЧВС. Аяцков в кулуарах вновь под�

нял тему Мамая: «Да, Мамай недавно прошёл по России, это

Черномырдин. Надо всё сделать для того, чтобы Мамай не вер�

нулся».

ЧВС выступил в Совете Федерации (перед голосованием)

с изложением новой программы. Укажу на два её главных пункта:

1) жёсткая привязка денежной массы к золотовалютным ре�

зервам, а рубля – к доллару;
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2) снижение налогов.

Меня ужаснула экономическая нелепость первого предложе�

ния. Стабильность денежной системы и рубля прямо не связана

с золотовалютными запасами. Время, когда прочность денеж�

ной единицы определялась золотом или золотом плюс чужая

валюта (так называемый золотой, а потом золото�девизный

стандарт), ушло в прошлое. Крепость денег зависит от товарной

массы, куда лишь одним из элементов входят золотовалютные

резервы. Это азбучная истина, и в своё время она была призна�

на в ИМЭМО. Другими словами, от монетаризма обыкновенно�

го ЧВС предлагает перейти к монетаризму оголтелому. Он этого

сам не понимает, как и Борис Фёдоров, один из разработчиков

программы, хотя последний и работал в ИМЭМО. Чтобы удос�

товериться в своей позиции, я позвонил вечером Члену�коррес�

понденту РАН Владимиру Никитичу Шенаеву, моему старому

знакомому по ИМЭМО (сейчас он работает зам. директора

Института Европы РАН). Разговор с ним полностью подтвердил

мои самые наихудшие опасения: правительство делает опять

кардинальную ошибку.

В эти дни в Москве находится знаменитый Доминго Кава�

льо, отец аргентинского экономического чуда. Но пусть наши

авторы новой правительственной программы не ссылаются

на приглашённую ими знаменитость. Он ничего не советовал,

так как, по его словам, он не знает конкретной российской си�

туации. Он лишь рассказывал о своём опыте на родине.

ЧВС – без царя в голове. С трибуны заявил, что с января сле�

дующего года государство перейдёт к экономической диктатуре.

О диктатуре заранее не объявляют, её устанавливают де�факто.

Результатом такого рода пугающих заявлений ЧВС, Центробан�

ка и др. стала паника среди населения страны. Люди скупают

всё подряд, что в свою очередь резко поднимает цены. Многих

товаров уже нет на прилавках, появились знакомые очереди.

Курс доллара объявлен такой: 16,99 руб.

Руководство Ассоциации российских банков устами её пре�

зидента С.Е. Егорова потребовало смены руководства Центро�

банка за непрофессионализм. Это руководство единолично

принимает судьбоносные и одновременно ошибочные решения

и ещё более дестабилизирует обстановку. Вчера оно заблокиро�

вало вклады в шести банках, сегодня пошло на попятный.
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Сегодня был у меня известный композитор Алексей Рыбни�

ков. Приятный человек. Беседовали около двух часов. Ему по�

нравились мои стихи. Он сделал в книге закладки, с ними и при�

шёл. Договорились о выпуске лазерного диска на мои слова и его

музыку.

5 сентября, суббота
Ходил на мелкооптовый рынок за покупками. За две недели

цены выросли на продовольственные товары в два раза и боль�

ше. Сейчас пачка сливочного масла стоит 10–12 руб. (было

4–4,5), бутылка подсолнечного масла – 35 руб. (было 15) и т.д.

Люди подавлены. Произошла и продолжается катастрофа

в условиях жизни народа. Десятки миллионов действительно

не знают, как жить дальше. Ненависть к Ельцину приобретает

животный характер. Президент не появился сегодня на откры�

тии московской кольцевой автодороги после её реконструкции,

как первоначально было предусмотрено. Без него господствовал

Лужков. Сегодня День города (Москвы). Праздничная про�

грамма была сокращена по финансовым и моральным сообра�

жениям.

В Махачкале произошёл мощный взрыв. Погибли 17 чело�

век, пострадали 68 человек. Полностью или частично разруше�

но 20 домов. Это был террористический акт.

Центробанк отменил валютный коридор.

7 сентября, понедельник
В Госдуме состоялось повторное голосование по кандидатуре

Черномырдина на пост премьера. Провал: «за» – 138, «против» –

273, один воздержался. Голосованию предшествовала массивная

подготовка и нажим со стороны Ельцина, но в ряды ЧВС пере�

шёл только Жириновский со своей фракцией. Сегодня утром

состоялось заседание «круглого стола» с целью примирения.

Председательствовал Ельцин, и он пошёл на значительные

уступки – объявил о своей готовности предоставить такие пол�

номочия премьеру, которые тот запросит, а с Госдумой будет

согласовывать назначение и снятие министров... Ничего не по�

могло. Коммунисты, «яблочники», аграрии и «Народовластие»

в открытом голосовании отказали ЧВС в поддержке. ЧВС ком�
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ментировал события последних дней как битьё правительства

мордой об стол.

Явлинский предложил на «круглом столе» назначить на пост

председателя правительства Примакова.

Председатель Центробанка Дубинин подал в отставку. Реак�

ция Ельцина: такое решение надо было принять раньше. Фи�

нансистом надо родиться, надо быть им от природы. Пока дела

идут более или менее, можно быть на плаву и непрофессио�

нализм не заметен, но, когда приходится принимать решения

в сложнейших ситуациях, неизбежны сбои. Так и произошло

с Дубининым в последние три недели. Урон стране нанёс он

страшный.

Торги на валютной бирже были сегодня объявлены несосто�

явшимися. Курс доллара установлен на уровне 18,9 руб. за дол�

лар, но это не имеет большого значения. Торгуют по любому

курсу.

Был у председателя Госкомсевера Владимира Гомана. Беседа

продолжалась около часа.

8 сентября, вторник
Вопреки всеобщим ожиданиям Ельцин медлит с объявлени�

ем кандидатуры на пост премьера в третьей попытке. Депутаты

заинтригованы: что замышляет президент. Лужков, Строев и

Примаков дали знать, что они не имеют намерений претен�

довать на эту должность. Разброд в стране продолжается. В Ка�

лининградской области объявлено чрезвычайное положение.

Что это значит, никто объяснить не может. В Москве цены

на жидкое топливо увеличены сегодня в зависимости от вида

на 15–40%.

Официальный курс доллара перевалил за 20 руб.

Джордж Сорос в интервью «Известиям» сказал: «Российская

экономика страдает от бездарного управления».

9 сентября, среда
Доллар упал. Официальный курс сегодня – 15,77 руб. за дол�

лар. Приятная новость за последние две недели.

Ельцин по�прежнему молчит насчёт кандидатуры премьера,

перебирает колоду деятелей.
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Между тем Черномырдин действует. Он отменил установ�

ленную Кириенко 3�процентную таможенную пошлину на ряд

социально значимых товаров. Он разрешил крупным фирмам

платить налоги и таможенные сборы валютой. Это, конечно,

ошибка. Нельзя так унижать собственную денежную единицу.

Губернатор Калининградской области испугался собствен�

ной смелости и пояснил, что речь идёт не о чрезвычайном поло�

жении, а о чрезвычайных мерах.

10 сентября, четверг
Вздох облегчения в стране. Ельцин называет фамилию При�

макова и просит Госдуму дать согласие на его назначение пре�

мьером. Все фракции одобряют в кулуарах это решение прези�

дента, кроме Жириновского. Он усматривает здесь происки

Клинтона и «бабушки Олбрайт». Ещё ему не нравится то, что

имя Примакова всплыло с подачи Явлинского, давнего недруга

Жириновского. Новый пост Примакову по плечу.

Под шумок депутаты Госдумы приняли решение об улучше�

нии своих условий жизни. Повысили свой статус до ранга мини�

стра и разрешили себе приватизировать служебные квартиры.

Вопиющая бестактность на фоне обнищания народа именно

в последние дни. Конечно, у депутатов должен быть достаточ�

ный уровень благополучия, но то, что делают наши избранники,

явный перебор. В некоторых странах имущественные условия

для депутатов не могут устанавливаться этими же депутатами.

Действующий парламент принимает решение о жалованье и

прочих благах для депутатов следующего созыва, то есть не для

себя, а потому там нет такого роскошества.

Черномырдин как политик поскользнулся, упал и больно

ушибся. Сегодня он сделал краткое заявление, членораздельное,

потому что прочитал его: «Оппозиция почувствовала реальную

возможность захватить власть, сменить власть, а возможно, и

строй... Я снимаю с себя эти полномочия». По его словам, он не

хочет быть политической фигурой гражданского раскола. ЧВС

отказался сам от продолжения борьбы, и Ельцин поддержал шаг

Черномырдина.

Отставлен с поста секретаря Совета Безопасности Андрей

Кокошин. «Человек проверенный», – отозвался о нём Ельцин,

назначая его недавно ещё на пост секретаря.
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Курс доллара упал во второй раз – 12,87 руб.

У Клинтона дела плохи, ему реально угрожает импичмент.

«Я подвёл свою семью, я подвёл страну, но я стараюсь это

исправить», – раскаивается президент по телевидению. Неза�

висимый прокурор Старр доставил с помпой на Капитолий

36 коробок с вещественными доказательствами виновности

Клинтона.

11 сентября, пятница
Евгений Максимович Примаков – председатель правитель�

ства России. Результаты голосования в Госдуме такие: «за» –

315, «против» – 63, воздержались – 15. Выступление Прима�

кова было кратким, он изложил в самом общем виде некоторые

тезисы (укрепление целостности России, необходимость госу�

дарственного регулирования, формирование правительства

по принципу профессионализма, а не по партийной принад�

лежности, то есть министр подчиняется премьеру и не слушает�

ся приказов своей партии). Вообще, получилось весьма ин�

тересно. Всегда от кандидатов требуют программы действий.

А Примаков прошёл без всякой программы. Против Примако�

ва голосовала ЛДПР. Одним из решающих аргументов в пользу

Примакова послужила его нейтральность и то обстоятельство,

что он не будет баллотироваться в президенты.

Что касается действующего президента страны, Ельцина, то

он так ни разу публично не выступил с разъяснением того болез�

ненного кризиса, который развивается в стране после 17 авгус�

та. Я всегда считал, что оказавшиеся у власти в последние годы

деятели мельче, чем события и преобразования в стране, какого

бы характера последние ни были. Президент США Рузвельт

во время Великой депрессии регулярно общался со своим наро�

дом по радио.

Сегодня же Дума утвердила Виктора Геращенко председате�

лем правления Центробанка. Маслюков стал первым вице�пре�

мьером. На смену самому молодому правительству приходит са�

мое старое. Это совсем не минус нового кабинета.

Во время одной из своих поездок по стране вице�премьер

Немцов, проходя со свитой мимо турника, быстренько снял

пиджак и несколько раз подтянулся. Директор предприятия,

уже в годах, воздержался от такой гимнастики. Немцов победно
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посмотрел по сторонам, давая понять: вот, мол, какое сильное у

нас правительство.

Довольно частое поверхностное заблуждение – путать хоро�

шее здоровье и самочувствие с интеллектуальными способнос�

тями.

Явлинский, который выдвинул Примакова в премьеры, ес�

тественно, поддержал его при обсуждении, но заявил, что «Яб�

локо» не будет участвовать в правительстве Примакова. Более

чем странно. Явлинский боится оказаться голым королём.

Заседание Госдумы началось в 17 часов, а в 12 часов я встре�

чался с Жириновским в его кабинете. Присутствовали также

Вилянский (с моей стороны) и руководитель аппарата Жири�

новского Новиков. Беседа длилась минут сорок.

В городе Скалистом Мурманской области матрос атомной

подводной лодки 19�летний Кузьминых убил дежурного, забрал

у него автомат и расстрелял семерых спящих сотоварищей. По�

том заперся в отсеке «Акулы».

Доллар продолжает падать.

12 сентября, суббота
Матрос Кузьминых, убивший восьмерых сослуживцев, заст�

релился, забаррикадировавшись в отсеке атомной субмарины.

По другой версии, он был убит во время штурма отсека.

На черменском участке осетино�ингушской административ�

ной границы неизвестные боевики застрелили шестерых мили�

ционеров. Их национальность не имеет значения, они выполня�

ли свой долг.

Ельцин уволил своего пресс�секретаря Ястржембского «в свя�

зи с переходом на другую работу». Он, как и Кокошин, настаивал

на выдвижении Лужкова в премьеры. Ястржембский на про�

щание сказал: если за гражданский мир своими должностями

должны заплатить несколько чиновников, то это не такая уж

большая цена. Делает из себя страдальца за правое дело. Смеще�

ние Ястржембского ещё раз подтверждает то, что для многих не�

очевидно: Ельцин правит бал, а не окружение правит Ельциным.

Примаков, по существу, отменяет решение правительства

Кириенко о моратории на возвращение международных долгов.

По его словам, Россия вернёт всё, что должна, и Россия не бан�

крот.
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Явлинский повторно заявил, что «Яблоко» не даст своих

представителей в правительство, где экономикой заправляют

Маслюков и Геращенко. Он поддерживает премьера, но подо�

зрительно относится к правительству.

Гайдар не ждёт от правительства ничего хорошего.

Лужков обещает снижение цен в середине недели, все торго�

вые точки будут взяты под жесточайший контроль.

14 сентября, понедельник
Новый премьер Примаков провёл заседание старого прави�

тельства продолжительностью 20 минут. С одной стороны, дело

бесполезное, поскольку вот�вот последуют кардинальные заме�

ны, а с другой – заседать�то надо. Все обратили внимание на то,

что Примаков вёл заседание стоя. Здесь ничего особенного нет,

так как ему удобнее так говорить, что он и делал.

Вчера по телевидению Примаков высказал своё отношение

к Чечне: «Надо дать максимум Чечне, чтобы она осталась в гра�

ницах России».

Явлинский отказался от предложенного ему поста первого

вице�премьера (наряду с Маслюковым). Он ловчит, дескать,

не может сотрудничать с бывшим председателем Госплана,

не хочет превращать правительство в дискуссионный клуб. По�

ведение главы «Яблока» выглядит некрасиво, о государственном

подходе и говорить нечего.

Академик Абалкин вернулся к теме Мамая: «Мамай прошёл

по России. Он имеет три имени, это Егор Гайдар, Виктор Черно�

мырдин и Сергей Кириенко».

Секретарём Совета Безопасности России назначен генерал

Бордюжа, директор Федеральной пограничной службы.

16 сентября, среда
Произошли новые назначения в правительстве, вице�премье�

рами стали Шохин, В. Рыжков, Булгак, министром иностранных

дел – И. Иванов. Цены немного снизились, в том числе из�за

административного воздействия властей в регионах. Например,

мэр Москвы Лужков распорядился с 15 сентября по 1 ноября

держать торговую надбавку не более 20%. Как бы то ни было, це�

ны уже не опустятся до прежнего уровня. Доллар пошёл вверх.
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На Северном Кавказе идёт ползучая война, по выражению

президента Ингушетии Руслана Аушева.

Бывший премьер Японии Хасимото прилетел в Москву для

разговора с Ельциным. Сегодня они присутствовали в Большом

зале Московской консерватории, где исполнялся «Военный

реквием» Бенджамина Бриттена, а в качестве дирижеров высту�

пили Ростропович и Одзава.

Сегодня я имел получасовую беседу с руководителем депу�

татской группы «Российские регионы» в Госдуме Олегом Моро�

зовым.

Находящемуся в бегах бывшему мэру С.�Петербурга Анато�

лию Собчаку Генеральной прокуратурой предъявлено обвине�

ние во взяточничестве и злоупотреблениях властью. Сам Собчак

находится в Париже, преподаёт в Сорбонне, пишет книгу и, как

он выразился, при деньгах.

17 сентября, четверг
Ельцин считает, что потребуется ещё неделя для формирова�

ния правительства. «Я сейчас рассматриваю структуру и персо�

нальный состав. Будет персональная ответственность, не будет

обезличенности». Это дежурная фраза Ельцина на протяжении

восьми лет его правления.

Президент Чехии Вацлав Гавел в Вашингтоне: «Лучше боль�

ная Россия, чем здоровый Советский Союз».

18 сентября, пятница
Назначен ещё один первый вице�премьер, это Вадим Густов,

губернатор Ленинградской области. А с только что произведён�

ным в вице�премьеры В. Рыжковым произошла неожиданность.

Спустя три дня после его нерешительного согласия занять этот

пост, за которым последовал кадровый Указ президента, Рыж�

ков категорически отказался от столь высокой чести. «Это было

бы с моей стороны авантюрой», – сказал он в телекамеру. Боит�

ся, что не справится. Одно дело – быть первым вице�спикером

Госдумы, другое – работать в правительстве; здесь должны быть

не столько речевые данные, сколько деловые, профессиональ�

ные. В. Рыжков сделал необычный шаг – все депутаты мечтают

попасть в правительство, а он нет.
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Примаков в своём первом выступлении перед тележурналис�

тами зачитал небольшое заявление о своей программе предсто�

ящих действий. Её главный смысл – вернуть доверие к властям

как со стороны собственного населения, так и со стороны зару�

бежных кредиторов.

Госдума большинством в один голос (226 голосов) лишила

Надиршаха Хачилаева депутатской неприкосновенности. В своё

время она поступила подобным же образом с Мавроди.

Доллар продолжает расти – 16,38 руб.

19 сентября, суббота
С 19 сентября нахожусь на отдыхе в Анталье. За Турцией

я наблюдаю давно, а именно с 1960 г., когда генерал Гюрсель

совершил государственный переворот, в результате которого

президент Баяр попал в тюрьму, а премьер�министр Мендерес,

десять лет возглавлявший правительство, – на виселицу. Совет�

ская пропаганда тогда ликовала, надеялась, что Турция отойдёт

от США. Помню стишок из нашей центральной газеты.

Шумела продажная пресса –

Нет Турции без Мендереса.

Замолкла продажная пресса –

Есть Турция, нет Мендереса.

В позапрошлом году я возглавлял делегацию РСПП в Тур�

цию. Посетили Стамбул и Измир. Прогресс, сделанный Турцией

за последние годы, впечатляет. После блужданий страна вышла

на магистраль развития и в чём�то вернулась к принципам по�

литики Мендереса. В разговорах на высоком уровне деятели

смущенно признавались: мол, ошибочка вышла с Мендересом,

не надо было его казнить. Сталину приписывается жестокий

афоризм: «Нет человека – нет проблемы». Не так с Аднаном

Мендересом. Нет Мендереса, но есть проблема Мендереса.

В Анталью я полетел из любопытства, уж очень многие у нас

в России хвалят это место. Здесь действительно хорошо. Вот что

я вычитал об Антальи из турецкого справочника.

По распространённым преданиям, 2000 лет назад царь Пер�

гамона (Бергама) Атгал II отдал распоряжение своим вестовым:

«Отправляйтесь в поход и найдите мне такое место на земле, ко�
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торое бы привлекало взоры всех царей. Такое место должны най�

ти, чтоб никто не мог глаз оторвать. Идите и найдите мне Земной

рай». Вестовые долго искали. Наконец нашли. Со своим вой�

ском царь Атгал отправился вслед за ними. Он убедился, что это

действительно райский уголок и приказал построить здесь боль�

шой город, который по имени основателя назвали «Атгалея».

Затем он был отнят у пергамцев, населён турками и стал име�

новаться Анталья. На протяжении столетий город был лакомым

куском, из�за которого совершались походы и велись войны.

История не только жестока, но и романтична. В этих местах

возникла любовь Антония и Клеопатры, что до сих пор трогает

людские сердца.

Примаков формирует своё правительство, не всё идёт глад�

ко. Вице�премьером по сельскому хозяйству назначен Генна�

дий Кулик. Я его знаю по его прежней работе в правительстве

Силаева. В 1991 г. председатель правительства России И. Сила�

ев прилетел в Хабаровск для встречи с руководителями дальне�

восточных территорий. В состав делегации входили многие

члены правительства. Выступления не удовлетворили присут�

ствовавших, и один губернатор в резкой форме потребовал

перечислить принятые в Центре меры по поддержке сельского

хозяйства. Перечислять было нечего, и губернатор уже хотел

было продолжить свою атаку. Тут вице�премьер сделал груст�

ную мину и обратился к нему: ну не сыпь соль на рану, прошу

тебя. Зал ответил хохотом, всем стало всё понятно.

На Сахалине произошло большое несчастье. Полностью вы�

горел посёлок Горки, без крова остались сотни людей. Сильный

ветер перекинул лесной пожар на посёлок. Есть жертвы. Фар�

хутдинов полетел к Примакову за помощью.

Президент Клинтон подвергается неслыханным унижениям

в ходе расследования его любовной аферы с Моникой Левин�

ски. Законодатели разрешили показать по телевидению много�

часовые, ещё недавно секретные показания Клинтона перед

Большим жюри. Вся страна смотрела и смаковала. Правда, бы�

ли и такие, кто из протеста против нарушения прав человека

(имеются в виду Клинтон, его жена и дочь) демонстративно

не переключался на каналы, по которым измученный президент

объяснял детали отношений со стажёркой. Ещё раньше доклад

прокурора Старра был введён в Интернет, так что каждый мог

ознакомиться с этим «в высшей степени неприличным доку�
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ментом» (по определению прессы). В США и мире, однако,

поднимается волна возмущения против республиканцев в кон�

грессе США, которые довели дело до абсурда. Многие главы го�

сударств и правительств (Блэр, Коль, Мандела и др.), видные

учёные, нобелевские лауреаты выразили сочувствие Клинтону

и потребовали прекращения кампании.

24 сентября, четверг
Примаков провёл первое заседание своего правительства и

назвал это отправной точкой. «Мы начинаем с чистого листа, –

заявил он. – Заявление правительства Кириенко 17 августа бы�

ло непродуманным и было сделано без совета с президентом

и без его санкции». Примаков заявил далее о регулярной выпла�

те зарплаты с октября, а также о постепенной ликвидации за�

долженности. Население получит компенсацию из�за девальва�

ции рубля и роста цен, налоги будут снижены. По его предложе�

нию вице�премьером по социальным вопросам утверждена

Валентина Матвиенко, посол РФ в Греции, бывший партийный

и советский работник. Принимая её, Ельцин поцеловал ей руч�

ку. Итак, у Примакова шесть заместителей, из них два первых,

Маслюков и Густов («Один спасовал, другой спасовал, я не смог

спасовать»).

Густов выступил с инициативой объединения двух субъектов

Федерации – Санкт�Петербурга и Ленинградской области. Ель�

цин поддержал предложение и поручил Густову контролировать

его реализацию.

Президент Чехии Гавел сделал неожиданное заявление.

Он предложил, чтобы после него этот пост заняла г�жа Мадлен

Олбрайт, ныне госсекретарь США. Её родители с малолетней

Мадлен в своё время бежали из Чехословакии. Она хорошо го�

ворит по�чешски. Недавно стало известно (и ей самой), что она

еврейского происхождения.

25 сентября, пятница
Произошло десять новых назначений на министерские по�

сты. Перечислять их сейчас не буду, а фамилии назову в ходе

дальнейшего описания событий. Разгорелся небольшой скан�

дал. Ответственный за финансовую сферу вице�премьер Шохин
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подал в отставку, мотивируя это несогласием с переутверждени�

ем в качестве министра финансов Задорнова, который несёт

свою долю ответственности за события 17 августа. «Все, кто

тогда обанкротил страну, должны уйти, – неоднократно заявлял

он, имея в виду также Кириенко и президента Центробанка

Дубинина. – Профессионализм Задорнова не был подтверждён

в последний месяц». В ответ Примаков назвал самоуход Шо�

хина безответственным поступком и капризным демаршем.

Я не разделяю многих социально�экономических представле�

ний Шохина. Более того, он сам должен отвечать за те разруше�

ния, которые он учинял, находясь в правительстве. Но в данном

случае он поступил логично. Можно согласиться с ним, что

в случае с Задорновым допущена политическая ошибка.

Примаков выступал на собрании актива МВД, где призвал

решительно бороться с экономическими преступлениями,

например, с утечкой капитала за границу. «Нам известно, как

банки обеспечивают себе благополучие и сжигают документы,

чтобы скрыть переток денег». Он преисполнен решимости вы�

корчевать коррупцию в госаппарате.

По ходатайству английского банка «Леман бразерс» суд

в Лондоне заморозил счета российских банков «Инкомбанк»

и «Онэксимбанк» в размере 113 млн долл. Наши банки вовремя

не перечислили свои платежи, ссылаясь на разрешительный

мораторий, введённый правительством Кириенко.

В Японии при знакомствах с серьёзными целями большое

значение придаётся группе крови, больше, чем возрасту. Отыс�

кали какое�то неравенство людей и здесь. Кое�кто даже утверж�

дает, что послевоенный прогресс Японии был обеспечен дея�

телями, которые имели одну и ту же группу крови. Хасимото

от них отличался, что его и подвело. Так недалеко дойти ещё

до одной разновидности расизма.

26 сентября, суббота
Численность войск и воинских формирований всех структур

России к 2005 г. планируется сократить с нынешних 2,3 млн

до 1,5 млн военнослужащих. Уже к 2000 г. воинские формирова�

ния будут доведены до 1,8 млн человек.
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27 сентября, воскресенье – 28 сентября, понедельник
В эти два дня превалировала выборная тематика. На выбора

в германский бундестаг ХДС/ХСС во главе с канцлером Колем

проиграл СДПГ, чьим кандидатом в канцлеры был Герхард

Шрёдер – 35,1% за Коля, 40,9% (плюс 4,5% по сравнению с вы�

борами 1994 г.) – за Шрёдера. «Я поражён, что мы проиграли,

мы столько много сделали для Германии», – сказал обескура�

женный Коль. Шрёдер признался после победы, что он весь

день дрожал, его мечта исполнилась, ему 54 года, он на 14 лет

младше Коля.

Владивосток не может жить без скандалов. В ночь перед вы�

борами мэра краевая областная комиссия приказала снять с про�

бега действующего мэра Черепкова. На глазах явившихся из�

бирателей из бюллетеней вычёркивалась фамилия Черепкова.

Результат такой: половина получивших бюллетени проголосова�

ла против всех, что делает выборы несостоявшимися, хотя в них

участвовали 40% зарегистрированных избирателей. Поводом

послужила клумба, на которой было написано: «Жителям города

от мэра».

На выборах мэра Нижнего Новгорода миллионер�коммунист

из Москвы Семаго занял третье место. Состоится второй тур.

Вице�премьеры прежнего правительства Христенко и Борис

Фёдоров освобождены от своих постов.

29 сентября, вторник
Премьер Примаков провёл в Белом доме совещание с глава�

ми субъектов Федерации. Он сообщил о своём намерении при�

нять закон, который бы позволял освобождать от должности

за нарушение федеральных законов глав администраций, хотя

они и избраны населением. Присутствовавшие встретили эти

слова со смешанными чувствами. Намерение Примакова пра�

вильное, такой закон позволил бы подавить или хотя бы ос�

лабить сепаратистские тенденции. Общероссийские госу�

дарственные интересы плачут по этому закону. Он стал бы

справедливым дополнением к конституционному положению

об импичменте президента. Сейчас президента можно снять

с должности, а руководителя субъекта Федерации нельзя, он

неуязвим.
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Полевые чеченские командиры, среди них Шамиль Басаев,

собрали в Грозном пятитысячный митинг и потребовали отстав�

ки президента Масхадова.

Сегодня у меня состоялась встреча с интересной собеседни�

цей, зовут её Хосефина Итурраран�Гоньи, ей 75 лет. Спасаясь

от режима Франко, она в своё время эмигрировала в СССР. Вот

что она рассказала: «26 апреля 1937 г. ударами с воздуха был пол�

ностью разрушен баскский город Герника. За несколько дней

до налёта я упросила своих родственников увезти меня из Гер�

ники, где мы жили. Вдруг почувствовала, что мне нужно уехать.

Мой родной дядя остался в городе. Когда он увидел разведыва�

тельные самолёты, то решил перебраться в горы и оттуда наблю�

дал, как немцы бомбили Гернику. Закончив бомбёжку, немецкие

пилоты на прощание помахали со своих самолётов беленькими

платочками. Вот такой цинизм. Это видел мой дядя, с которым

я смогла встретиться только в 1974 г.».

30 сентября, среда
Лужков находится в Лондоне по приглашению лейбористов.

Выступая там, он первый раз обозначил своё возможное участие

в президентских выборах в 2000 г.

Состоялась своеобразная репетиция того всенародного ми�

тинга протеста, к которой готовятся профсоюзы 7 октября.

Сегодня в Подмосковье состоялись манифестации вдоль ма�

гистралей, ведущих в Москву. Но участники, ведомые КПРФ,

не решились перекрыть движение по этим трассам. В Москве

протестовали учёные в белых халатах перед Министерством

атомной энергии.

Назначено восемь новых министров. Министром труда и со�

циального развития стал Сергей Калашников, депутат от ЛДПР,

то есть жириновец.

1 октября, четверг
Разнёсся слух о возможном ограничении хождения доллара

в России. Свердловский губернатор Россель встречался с Ель�

циным и предложил ему такую идею. Чтобы этого не показалось

мало, Россель рассуждал также о желательности введения золо�

того червонца. В удивительное время мы живём: можно предла�
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гать всякую нелепость. К чести Примакова нужно отметить, что

он определил все эти разговоры как беспочвенные и не стоящие

выеденного яйца.

Россия вернулась к ордену Святого апостола Андрея Перво�

званного. Им награждён академик Д. Лихачев.

Ярославский губернатор Лисицын вышел из НДР. По его

словам, лидеры этого движения не хотят заниматься серьёзной

работой, о чём свидетельствуют недавние поступки В. Рыжкова

и Шохина.

2 октября, пятница
Сегодня от имени Ельцина его пресс�секретарь Якушкин оп�

роверг домыслы о вытеснении доллара из России. Не будет дан

красный свет зелёному доллару. Противника американской ва�

люты Росселя поддержал Зюганов.

Примаков провёл совещание с мэрами городов, присутство�

вало более 600 человек. Мэры польщены столь высоким внима�

нием.

3 октября, суббота
Найден задушенным заместитель представителя РФ в Чечне

Акмаль Саидов, похищенный в Грозном несколько дней назад.

Узбек по национальности, мусульманин по вероисповеданию,

москвич по прописке, он занимался в Чечне шесть лет экономи�

ческими вопросами. Ходил и ездил в городе без охраны. «Меня

братья по вере не тронут», – говорил он. В кармане у него нашли

записку от братьев: «Так будет с каждым, кто сотрудничает

с ФСБ». Подпись: «Волки ислама».

Примаков встречался с иностранными инвесторами. Заверил

их, что никаких ограничений для доллара внутри России не бу�

дет (это, по его словам, бредни, распространяемые журналиста�

ми), наоборот, для доллара будет ещё больше свободы (куда ещё

больше? – В.Ф.), а вот оттоку долларов за границу будет постав�

лен заслон. Есть примета: нельзя свистеть в комнате, а то денег

не будет. Сегодня по телевидению обыграли эту сцену. Прима�

ков, засунув два пальца в рот, изо всех сил свистит на стадионе,

где играли «Спартак» с мадридским «Реалом» (наши победили

со счётом 2:1).
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В Москве прошли небольшие манифестации по случаю пя�

тилетнего юбилея октябрьских событий 1993 г.

С завтрашнего дня шахтёры снимаются с Горбатого моста

возле Белого дома, где прожили в палатках несколько месяцев,

с 11 июня. После обеда уедут к себе в Воркуту.

Лужков сказал журналистам, что готов возглавить левый

центр, если таковой будет создан.

4 октября, воскресенье
Подводятся итоги субботнего референдума и парламентских

выборов в Латвии. Большинство в 53% высказалось за увеличе�

ние прав русскоязычного населения и облегчение их натурали�

зации, 45% – против. В результате распада СССР бесправными

в Латвии оказались более 700 тыс. человек. На выборах больше

всех голосов набрала Народная партия во главе с бывшим пре�

мьер�министром Шкеле.

В Чечне похищены четыре британских специалиста. Они ра�

ботали в системе организации сотовой связи. На дом, где они

проживали, ночью было совершено разбойное нападение, в ко�

тором участвовало более 20 человек. Охранников было четверо,

и они не смогли ничего сделать. Недавно из чеченского плена

после многих месяцев были отпущены два человека (мужчина и

женщина), приехавшие с гуманитарными целями из Англии.

Английское правительство неоднократно заявляло, что оно ре�

шительно настроено против выплаты всякого выкупа. Выкуп

лишь поощряет террористов. Правительство Англии не реко�

мендует своим гражданам ездить в Чечню и даже приближаться

к её границам, по меньшей мере, до апреля 2002 г.

НАТО готовится нанести удар по сербским позициям в Косо�

ве. Россия предупреждает против этого.

В Гренобле на аукционе продана за 5 тыс. долл. седая прядь

волос Людовика XVI, которого казнили в 1793 г. Отрубленная

гильотиной голова покатилась и упала с эшафота, находивший�

ся рядом один зритель срезал прядь. Позднее передал её сторон�

никам Людовика Капета. Ему было 38 лет. «Граждане мочили

пики и носовые платки в его крови», – писал очевидец.
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5 октября, понедельник
Первый вице�премьер Маслюков, которого подозревают

в закручивании гаек, сделал сверхлиберальное заявление:

«Только идиот может пойти сейчас на ограничение хождения

доллара в стране. У нас и так денежной массы не хватает, она

обеспечивает около трети товарооборота. Было бы неразумно

в этих условиях сокращать долларовую составляющую денеж�

ной массы. Наоборот, ввозите как можно больше долларов: чем

их будет больше, тем легче решить наши проблемы». Послед�

няя фраза очень странная, она в духе бесшабашного рыноч�

ника.

Примаков отменяет с 1 октября кириенковский 2�процент�

ный сбор с доходов граждан в Пенсионный фонд.

С Горбатого моста ушли не все шахтёры, осталось человек

двадцать. Лидер независимого профсоюза горняков Сергеев

называет их революционерами (в негативном смысле), наме�

кает на их склонность к выпивке (надо, мол, доставить две

автомашины из медвытрезвителя, и проблема будет решена),

а оставшиеся называют своих уехавших коллег и Сергеева пре�

дателями.

Новгороду возвращено название Великий Новгород.

6 октября, вторник
Президент подписал Указ об установлении государственной

монополии на производство и оборот алкогольных напитков

крепостью свыше 28 градусов. Частная деятельность в этой сфе�

ре в России себя не оправдала.

По телевидению выступил Примаков с целью как�то снять

напряжённость в канун завтрашней всероссийской акции про�

теста. Речь серьёзная. Приведу две выдержки из неё:

1. «Сегодня даны указания Таможенному комитету размо�

розить находящееся на его складах оборудование на фантасти�

ческую сумму – более 1 млрд долларов. В течение нескольких

лет это оборудование было арестовано за неуплату таможенных

платежей и НДС рядом предприятий, которые не могут этого

сделать в силу объективных причин».

2. «И наконец, выход из кризиса для России – это спокойст�

вие и согласие, это стабильность и дисциплина, это подчинение

Конституции и законам, это приоритет интересов общества
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над личными интересами. Так давайте же все вместе, сообща ре�

шать жизненно важные задачи для нашего Отечества».

7 октября, среда
По всей России состоялась акция протеста против прово�

димой политики. Поскольку правительство недавно смени�

лось, то стрелы были направлены против Ельцина лично.

«Ельцина в отставку» – главное требование вышедших на ули�

цу. По оценкам, общая численность таковых по всей стране

составила 10 млн человек. Несли разные надписи: «Мы хотим

есть», «Отдайте нашу зарплату», «Ельцин, народ�то голый».

В Москве протестовавших было 150 тыс. Основной митинг

был проведён на Васильевском спуске. Главный оратор –

профсоюзный лидер Шмаков. Зюганов и Анпилов не выступа�

ли, последнему не дали слово. Вообще, удар оказался слабее

замаха. Масштабы всероссийского митинга, несмотря на все

разговоры и обещания вывести в колонны 45 млн человек,

были на уровне 1996 и 1997 гг. Коммунисты, видимо, сделают

для себя вывод: больше не подчиняться профсоюзам. Вся каша

7 октября много месяцев назад была заварена профсоюзами,

ФНПР, а КПРФ присоединилась к акции лишь несколько дней

назад на рядовых условиях.

8 октября, четверг
Ситуация для Ельцина изменилась. Сейчас он думает уже

не о третьем переизбрании на пост президента, а о том, чтобы

усидеть до окончания второго срока в 2000 г. Принимая в Крем�

ле силовых министров и военачальников, он прямым текстом

довёл до всех простую истину, а именно: что он опирается на во�

оружённые силы.

Героем дня был сегодня спикер Госдумы Геннадий Селезнёв.

Во�первых, он предложил провести в стране референдум о не�

доверии Ельцину. По этому поводу сам Ельцин выразил сожа�

ление. Во�вторых, он заявил о своей готовности возглавить

левый центр и в качестве его руководителя избираться в прези�

денты. Точно о том же самом, только относительно себя, гово�

рил Лужков. Два готовых лидера на пока несуществующее объ�

единение. Селезнёв удивлён, что Лужков претендует на левый
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центр: «Правый центр пожалуйста, а от левого центра Лужков

так же далёк, как я от поста папы римского».

Ельцин, Примаков, Иванов принимают все возможные меры

с целью отвести удар НАТО по Сербии.

9 октября, пятница
Патриарх Алексий II организовал в Свято�Даниловом мо�

настыре встречу ведущих политиков – от губернаторов до пер�

вого вице�премьера Густова. Русская православная церковь пы�

тается тем самым внести примирение в общественную жизнь

России.

Геннадий Бурбулис, депутат Госдумы, оказывается, тоже

сильно затронут последними событиями. Он всерьёз уверяет:

«Если говорить только о семье, то теперь мы с женой и сыном

вынуждены ежедневно рассчитывать все свои траты. И хотя мы

никогда не были расточительны, сейчас вынуждены даже раци�

он питания урезать»*.

Состоялись похороны Ролана Быкова.

10 октября, суббота
В Дагестане подорван и частично пущен под откос воинский

эшелон, направлявшийся из Буйнакска в Махачкалу. Погибли

два человека. Сделано три подрыва, из них два с запозданием,

на мосту. Диверсанты наблюдали с горы и, когда сочли нужным,

взорвали по радио фугасные мины.

Примаков на встрече с журналистами выступил:

1) категорически против досрочных выборов президента;

2) против ударов НАТО по Югославии (если это произойдёт,

придётся скорректировать наши отношения с НАТО);

3) за присутствие в РФ иностранных банков.

Идет лёгкая перепалка вокруг создания двух центров – ле�

вого и правого. Лужков сказал, что у Зюганова больше прав

возглавить левый центр, чем у Селезнёва, но с этим они пусть

разбираются сами, а его, Лужкова, интересует философия фор�

мирования такой коалиции. Эта философия такая. Коммунисты

сейчас не очень востребованы, поэтому они охотно используют
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понятие «левый». У Лужкова нет никаких договорённостей

с коммунистами.

Что касается союза с Черномырдиным, то Лужков, назвав

его хорошим, добрым человеком, в то же время отверг сотруд�

ничество с ним: какая может быть коалиция с политическим

пенсионером? Этот риторический вопрос предполагает ясный

ответ.

Шохин советует громогласно (иначе он не может) Черно�

мырдину отказаться от президентских намерений и заняться

созданием правого центра, а потом, мол, видно будет. ЧВС это

не очень нравится, но он выражает это больше междометиями.

Из Белграда уезжают сотрудники посольств западных стран.

Сегодня столицу Югославии покинули немецкие дипломаты,

не забыв своих домашних животных. Герхард Шрёдер побывал

в Вашингтоне вместе с Йошкой Фишером, «зелёным», которого

прочат в министры иностранных дел, что весьма беспокоит аме�

риканцев с учётом его леворадикального прошлого. Привозил

на смотрины. Шрёдер поддержал Клинтона в вопросе готовно�

сти к бомбардировке сербов, о чём он дал знать Милошевичу.

Маслюков консультировался с Кириенко. Интересно, что

последний знает больше, чем первый?

В Киргизии началась эпидемия брюшного тифа. В Ошской

области госпитализировано более тысячи человек. Канализа�

ционные стоки попали в воды арыков. «Воды арыка бегут как

живые», – когда�то пел азербайджанец Рашид Бейбутов хоро�

шую песню.

Сборная России по футболу проиграла чемпиону мира сбор�

ной Франции в отборочных соревнованиях европейского чем�

пионата со счётом 2:3. На матче присутствовало тысяч 25, в том

числе такие болельщики, как Примаков, Чилингаров, Бородин.

11 октября, воскресенье
Из чеченского плена отпущены девять военнослужащих.

Они были захвачены в разное время в Дагестане и переправлены

в Чечню.

Шахтёры, остававшиеся на Горбатом мосту, были выдворены

милицией за пределы Москвы. Из Александрова, где на поезде

была пересменка охраны, им удалось бежать обратно в столицу.

Думаю, что на Горбатый мост их обратно не пустят.
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Президент Ельцин прилетел на два дня в Узбекистан к Кари�

мову. Журналисты отмечают его общее недомогание (официаль�

ная версия – простужен).

Бывший премьер Кириенко впервые после отставки дал ин�

тервью. Киселёв спросил его о том, знал ли о мерах 17 августа

заранее Ельцин. Кириенко: «За четыре месяца, которые я зани�

мал в качестве председателя правительства, я никогда и ничего

не скрывал от президента». Примаков говорил нечто обратное.

Черномырдин по поводу высказываний Шохина: «Корявые

пожелания Шохина мешают и ему, и мне, и всем нам».

12 октября, понедельник
Президент Ельцин перелетел из Узбекистана в Казахстан и

там вместо полутора дней провёл лишь несколько часов. Из�за

болезни. Телеоператоры стыдливо отводят свои объективы

от Ельцина, физически он чувствует себя очень неуверенно.

Едва передвигается и стоит на ногах. Вчера на аэродроме пошат�

нулся и чуть не упал. Всё это печально, особенно на фоне обост�

рения проблемы Косова. Американский представитель Ричард

Холбрук, известный своим искусством улаживать непримири�

мые отношения, почти сутки (с перерывом для сна) ведёт пере�

говоры с Милошевичем. Пока безрезультатно. НАТО выделил

для бомбёжки 400 самолётов.

На выборах мэра Нижнего Новгорода победил Юрий Лебе�

дев, бывший представитель президента в области. Он потерял

это место после избрания мэром Климентьева, который был уп�

рятан за решётку.

По неофициальным данным, Гейдар Алиев, признанный ма�

стер власти (по выражению Караулова), набрал на президент�

ских выборах 75% голосов и остался во главе государства.

Комиссия Госдумы по импичменту Ельцина работает, она

сформулировала три обвинения из пяти. Для ускорения процес�

са она этим, видимо, ограничится и передаст дело для голосова�

ния в Госдуму.

13 октября, вторник
Президент Югославии Милошевич вынужден был принять

ультиматум НАТО из шести пунктов и таким образом допустить
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присутствие в Косове иностранных военных наблюдателей в ко�

личестве 2 тыс. человек. Холбрук смог договориться с Милоше�

вичем в последний момент. Пока достигнута устная договорён�

ность. В НАТО ждут подписи Милошевича. Напряжение спало,

хотя 96�часовой ультиматум формально не отменён.

Примаков встречался с нашими банкирами, и разговор был

довольно жёсткий. Примаков косвенно обвиняет банкиров

в пренебрежении интересами государства и населения, что

является чистой правдой. Как подчеркнул Примаков, предло�

жения о национализации банков не найдут поддержки в пра�

вительстве. Тем самым долги банков были бы переложены на го�

сударство. По достоверным данным, отметил он, банки даже

сейчас переводят за границу 1,5–2 млрд долл. в месяц. Я всегда

считал, что банки забежали далеко вперёд в ходе реформ и пере�

качивают ресурсы из производства за границу.

Министр финансов Задорнов: «Положение сложное, невоз�

можно даже составить последовательную программу действий

правительства. В течение трёх месяцев её точно не будет».

Состояние Ельцина не улучшилось. Врачи рекомендовали

ему ограничительный режим.

Президент Слободан Милошевич назначил послом в Москву

своего брата Борислава.

Президент Белоруссии Лукашенко стыдит руководителей

Болгарии, Румынии, Чехии и Венгрии за готовность оказать

помощь при бомбардировке Югославии. Лукашенко: «Это уни�

жение и для самих руководителей, и для их стран, а всё потому,

что они хотят ужом влезть в НАТО».

14 октября, среда
Примаков выступил сегодня с 40�минутной речью в Совете

Федерации о срочных мерах по выводу страны из кризиса. Дал

гнетущую картину нынешнего состояния.

Ельцин, спутав все карты своих противников, неожиданно

явился в Кремль, вызвал Примакова, Сергеева и Иванова. «Чих�

нуть не даёте», – сказал он, имея в виду журналистов.

В Совете Федерации не прошёл проект постановления о том,

чтобы призвать Ельцина добровольно уйти с поста.

Внук Брежнева Андрей Брежнев организовал коммунистиче�

ское объединение. Говорит он в основном по бумажке, это он
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делает сознательно, ибо от разговоров не по бумажке все уже ус�

тали. На вопрос журналистов о том, на какой машине он ездит,

Брежнев ответил: «На “Ниве”. Надо поддерживать отечествен�

ное производство». Сказал, вышел на улицу и уехал на шикар�

ной иномарке.

15 октября, четверг
Продолжается перебранка между политическими деятелями.

Слово взял Черномырдин, задетый за живое своими оппонента�

ми. Сначала он разобрался с Лужковым, который назвал ЧВС

политическим пенсионером. Черномырдин: «Если я пенсионер,

то он кто? Дед тогда обычный! Я ничего плохого Лужкову не хо�

чу, но уметь работать в Москве не значит уметь работать в Рос�

сии». Потом он взялся за Зюганова, приравнявшего возможный

удар НАТО по Югославии к объявлению войны России: «Ишь

умник нашёлся! 150 миллионов приводить к войне? В Косове

ничего не будет. Войну объявлять лаптями его?! Что он знает и

кто он такой?»

Генсек НАТО побывал в Белграде для переговоров с Мило�

шевичем. Он напрямую сказал, что если последний не выпол�

нит решений ООН, то удар по Югославии неизбежен. Он обра�

тился к югославскому населению с призывом внимательно на�

блюдать за действиями его президента.

Сегодня был у меня Виктор Иванович Балашов, известный

диктор советского периода. Он заинтересовался моими стиха�

ми. Очень приятный человек, рассказал много интересного

о своей тогдашней работе. Приведённые ниже эпизоды характе�

ризуют условия, в которых мы жили.

Во время встречи советских и американских космонавтов

после их стыковки в космосе диктору предстояло зачитать об�

ращение Л.И. Брежнева. В конце обращения стояла подпись

«Л. Брежнев». Это было сверхнеобычно. Обычно следовало

перечисление двух его титулов и обязательное – Леонид Ильич

Брежнев. Что делать? Все, к кому обращался за советом Бала�

шов, отвечали вопросом на вопрос: а как вы думаете? Этот же

вопрос задал и Устинов, могущественный министр обороны,

руководивший всей церемонией. Балашов: «Я предлагаю про�

читать “Леонид Брежнев”, так будет теплее, но это будет вно�

ве». В конце концов Устинов сказал: «Ну если Вы так считаете,
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то читайте, как предлагаете». Диктор прочитал: «Леонид Бреж�

нев». Практически сразу после этого последовал звонок от Ла�

пина, руководителя телевидения. Он отчитал Балашова, ко�

торый, однако, спасся ссылкой на Устинова. «В другой раз

советуйтесь со мной», – закончил разговор Лапин.

Был и такой случай. Перечисляя членов ЦК, избранных но�

вым съездом КПСС, Балашов вместо фамилии Шелепин назвал

фамилию Шепилов. Это была ужасная оговорка, ведь Шепилов

был снят со всех постов за свою антипартийную деятельность,

а съезд вдруг назначает его председателем КГБ. На букве «Ш»

список кончился. Подняв голову, Балашов увидел, что все опера�

торы и редакторы как бы застыли. Это и спасло положение, так

как они не отключили эфир, что надлежало сделать. Балашов по�

чувствовал неладное и по своей инициативе («внутренний голос

подсказал») повторил список. «Мне выходить завтра на работу

или нет?» – спросил он у своего непосредственного начальника,

который поехал в ЦК разбираться. В итоге всё обошлось.

Однажды в прямом эфире Балашов беседовал с участниками

войны. Дело происходило в Киеве. Его собеседницей оказалась

женщина, сохранившая свою обаятельность. Она прихрамыва�

ла, опираясь на костыли. В ходе разговора выяснилось, что у неё

взрывом оторвало обе ноги, что у неё есть муж и двое сыновей.

«Я сначала не соглашалась выйти за него замуж, вроде бы мы

не пара, да у него тоже не было руки, потерял во время войны.

Но он мне сказал, что у нас с ним на двоих две ноги и три руки,

как�нибудь проживём. Я и вышла за него замуж, и у нас сложи�

лась хорошая жизнь». Случай необычный, диктор к нему не был

подготовлен, и разговор его очень взволновал и растрогал. Вик�

тор Иванович взял из ваз в студии все цветы, подарил их своей

собеседнице и поцеловал ей ручку. По приезде в Москву он

опять был вынужден объясняться. Лапин по телефону: «Что вы

там театр устроили? Зачем вы ручку женщине целовали? Чтобы

этого больше не было».

В целом, однако, Виктор Иванович остаётся высокого мне�

ния о Лапине.

16 октября, пятница
В С.�Петербурге тяжело ранен в голову Михаил Ошеров,

профессор права, советник председателя Госдумы Селезнёва.
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Первоначальная версия исходит из политической подоплёки

покушения.

Лужков впервые публично показывает себя нелояльным

по отношению к Ельцину. Он заявил: «Состояние здоровья

складывается так, что вряд ли президент сможет эффективно

управлять страной до конца положенного срока». Зато ЧВС ка�

тегорически за президента, это может окупить себя с лихвой.

17 октября, суббота
В одной из клиник в Англии арестован бывший чилийский

диктатор Пиночет, приехавший туда, чтобы сделать себе опера�

цию грыжи позвоночника. Испанские адвокаты настояли через

Интернет на аресте, они хотят допросить Пиночета об исчез�

новении испанских граждан во время его правления. Уходя

с государственных постов, Пиночет подстраховался и сделался

пожизненным сенатором, что затруднит дальнейшее обращение

властей с Пиночетом как с арестованным. В Англию Пиночет

прибыл по дипломатическому паспорту, ему 82 года. Чилийское

правительство выразило протест Лондону в связи с этим пре�

вентивным арестом.

19 октября, понедельник
В Грузии звиадисты подняли военный мятеж против Ше�

варднадзе. Звиадисты – это сторонники бывшего, ныне покой�

ного, президента Грузии Звиада Гамсахурдии.

Явлинский появился в Москве после перенесённого инфарк�

та. Готов участвовать в президентских выборах 2000 г. Исключа�

ет, что Ельцина можно побудить уйти в отставку: «Купленный

товар обратно не принимается». Если выбрали, то теперь тер�

пите. В правительство Примакова может войти на своих усло�

виях: 12 решающих министерских постов и гарантия того, что

ни Ельцин, ни Примаков ему не будут мешать.

ЧВС вскидывает руки и спрашивает: «А что такое правоцен�

тристский блок? Что такое центризм? Мы совсем запутали насе�

ление. Никто не понимает, я не понимаю». Охотно верю, что

Черномырдин не понимает.

Вокруг персоны Пиночета разразился международный скан�

дал.
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Сегодня у меня был важный телефонный разговор с патриар�

хом Алексием II по трём вопросам.

20 октября, вторник
Состоялся девятый съезд Российского союза промышленни�

ков и предпринимателей в Колонном зале Дома союзов. При�

сутствовала вся элита во главе с премьер�министром Прима�

ковым. В комнате президиума, в которой обычно собираются

перед выходом на сцену, у меня с Примаковым был небольшой,

но важный разговор

На съезде РСПП Примаков выступил блестяще. Зал встретил

аплодисментами его слова о том, что позиция, будто рынок всё

расставит по местам, обеспечит продвижение вперёд без госу�

дарственного регулирования, не оправдала себя. Он уточнил,

что с таможенных складов будет отпущено импортных товаров

на 1,8 млрд долл., лежащих мёртвым грузом. Примаков: «И ни�

кто раньше не догадался сделать это». Такие предложения были

со стороны PCПП (я сам вписывал в экономическую программу

этот пункт), но правительство не реагировало. Примаков пока�

зал свой рационализм, но он должен ещё проявить волю, чтобы

было выполнено это обещание.

Лужков силён в своем прагматизме. Он резко отрицательно

отзывался о правительствах Гайдара, Черномырдина и Кириенко.

Два примера:

1. Эти правительства допустили кардинальные ошибки, если

не преступления, и виновные должны быть привлечены к ответу.

2. Правительство Черномырдина училось у Мавроди строить

финансовые пирамиды.

ЧВС ерзал на стуле в президиуме, а слушателей забавляла эта

конфронтация, причём они были на стороне Лужкова.

Сегодня у меня был часовой прямой эфир с В. Балашовым

на радио «Говорит Москва», разговор шёл о моих стихах, было

исполнено семь моих романсов.

22 октября, четверг
Летал на один день в Калининград вместе с известным генера�

лом Громовым, героем Афганистана. Цель – агитация за Ю.А. Са�

венко в предвыборной кампании. В воскресенье состоится вто�
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рой тур выборов на пост мэра. Юрий Алексеевич просил при�

ехать и поддержать его. В своё время на Сахалине я назначил его

мэром Корсакова, выбрав из шести кандидатов, и отдал ему

единственное место на заочную учебу в Российскую академию

госслужбы. Удивительно, что он всё это помнит. Я высоко ценю

способности и человеческие качества Савенко, он мне импо�

нирует.

23 октября, пятница
Президент Ельцин появился в Кремле и принимал по от�

дельности председателя Совета Федерации Строева, генераль�

ного прокурора Скуратова, охотно общался с прессой. «Хотя

обстановка сложная, – сказал он, – страна начинает потихо�

нечку выползать из кризиса». После встречи с президентом

Строев заговорил о нормальном здоровье президента.

Известный артист Георгий Жжёнов дал интервью корреспон�

денту газеты «Век»:

– «Вам 83 года, а Вы всё ещё работаете в Театре им. Моссове�

та, смотритесь бодро. Что это, колымская закалка?

– Если доведётся сидеть, то запомни мой совет: в лагере

выживают люди легкомысленные, с авантюрным взглядом

на судьбу. Я встречал там очень многих, которые “фитилили”,

то есть загибались, даже не оттого, что плохо ели, мерзли.

Да, каторжный труд, мороз, цинга – всё это было. Но умирали

не столько от этого, сколько от разлада внутри себя. Не сумели

переварить того, что с ними случилось. И это самоедство уби�

вало».

Знакомая рассказывает: «Мы определили сына в частную

школу. Заплатили 11 тыс. долл. В месяц потребуется платить

2 тыс. долл. Все дети с мобильными телефонами, только у на�

шего нет. Я приезжаю в школу на старенькой “Тойоте”. Чтобы

не показаться бедным, сын сочинил такую версию. Мама, мол,

бьёт машины, одну за одной, вот недавно разбила новенькую

“Вольво”. Поэтому папа дал ей “Тойоту”, пусть наезжает

на столбы, не жалко. При всей подобной фантазии сын не успе�

вает в школе».

Я успокоил знакомую тем, что успеваемость не главное в жиз�

ни. Многие великие люди учились в школе плохо. А может,

из сына вырастет новый Жюль Верн.

1998 год 135



26 октября, понедельник
Главная новость сегодня – отказ Ельцина ехать в Вену за сут�

ки до начала визита, вместо него полетит Примаков. Врачи

настоятельно не рекомендовали президенту рисковать своим

здоровьем, и он согласился с ними. Из рядов оппозиции по�

следовала новая волна призывов к отставке Ельцина вследствие

неспособности управлять государством. Многим его жалко.

Слова отчаяния, брошенные журналистам: «Зачем вы меня тер�

заете?» – устыдили часть общества.

В Калининграде победил Савенко.

27 октября, вторник
Примаков в Вене чувствует себя как рыба в воде. Между тем

Зюганов продолжает атаку на больного президента. Применил

новое оружие: раскрыта фальсификация на последних пре�

зидентских выборах, Ельцин правит незаконно, а Рябову при�

дётся вернуться в страну и рассказать, как он подсчитывал

результаты голосования. Рябов был председателем Центриз�

биркома, сейчас он посол в Чехии. Зюганов предложил также

во избежание фальсификации впредь избирать президента

не всенародным волеизъявлением, а на коллегии выборщиков.

Зюганов видит для себя больше шансов пройти в дамки через

выборщиков.

Недавно Зюганов в интервью «Файнэншл таймс» поведал

о том, что уже давно отверг «узколобый марксизм�ленинизм»

и что среди его кумиров – император Александр III, Сталин,

Шарль де Голль.

Ельцин переместился из Горок в Барвиху на лечение.

Герхард Шрёдер избран в бундестаге федеральным канцле�

ром ФРГ.

28 октября, среда
Живо обсуждается интервью Явлинского британской газете

«Дейли телеграф», выдвинуты нешуточные обвинения в адрес

правительства Примакова. Явлинский: часть ключевых ми�

нистерских постов была куплена за деньги, а ряд других мини�

стров тесно связаны с криминальными структурами. Вечером

на пресс�конференции Явлинский был уже потише.
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Примаков, находившийся в Саранске (Мордовия), после

Вены, дал резкую отповедь Явлинскому: «Он должен назвать

имена или он клевещет».

Сегодня я был (вместе с А.И. Спициным) у первого вице�

премьера Москвы Б.В. Никольского. Беседа продолжалась

40 минут. Перспективы тягостные. Никольский: «Я с ужасом ду�

маю о том, что будет в первом квартале 1999 г.». По его мнению,

нужно сделать две вещи, чтобы заработала экономика:

1) пустить доллар в свободный оборот;

2) дать заграничным инвесторам чувствительные льготы.

Маслюков провёл первый тур переговоров с миссией МВФ.

Стало известно, что МВФ рекомендует правительству и Центро�

банку России не компенсировать средства граждан, потерянные

ими в частных банках, ибо это может привести к нежелательным

финансовым последствиям.

29 октября, четверг
Явлинского прижимают к стене и требуют от него имён тех,

кто связан с коррупцией. Он, понятно, не называет прямо, но

делает те или иные намёки. Видимо, сам Явлинский не ожидал,

что дело примет такой громкий оборот.

Примаков на Кавказе, он встречался с Масхадовым и сразу

после двухчасовой беседы позвонил Ельцину. Этот звонок ну�

жен обоим, особенно Ельцину для самоутверждения. В Чечне

второй день продолжается крупномасштабная акция властей

и вооружённых родственников по освобождению заложников.

Сообщается о первых результатах.

Высший суд Лондона признал незаконным задержание Пи�

ночета, но не дал права покинуть Англию до рассмотрения воз�

можных апелляций.

РСПП (Вольский) приобрёл блокирующий пакет Инком�

банка, 25 + 1 акция. Виноградов, президент банка, ушёл по соб�

ственному желанию. У него и других сотрудников аппарата бу�

дут отобраны все принадлежащие им акции как наказание

за плохую работу. На другой день после объявления о том, что

РСПП становится собственником «Инкомбанка», у него Цент�

робанк изъял лицензию.
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30 октября, пятница
Ельцин улетел в отпуск в Сочи, перед отлётом он встретился

в аэропорту Шереметьево�2 с Примаковым, который доложил

ему о последних событиях и планах.

В Гётеборге (Швеция) произошла катастрофа. На дискотеке

погибли от огня и дыма 60 человек. Примаков послал своему

шведскому коллеге соболезнования.

Покончил самоубийством сын бывшего директора ФСБ Бар�

сукова.

Вчера беседовал с новым русским. Он рассказал: «Я часто

летаю на Кипр, в четверг туда, в понедельник обратно. Живу

в пятизвёздном отеле, меня там знают, на самом берегу моря,

но до моря не дохожу, там вода солёная. Купаюсь в бассейне

с пресной водой. Хорошо!»

Между тем новых нищих в России прибавилось. Бомжи

на вокзале отмечают с неудовольствием прирост численности

конкурентов.

31 октября, суббота
Под председательством Примакова правительство одобрило

программу деятельности. Примаков предпочитает говорить

о системе мер. В четверг система мер будет принята официаль�

но. Пока ещё рано приводить какие�либо цифры.

Лужков оценивает действия Кириенко как диверсию, равную

которой трудно припомнить. Кириенко должен был говорить

о правительстве России, а не обо всей России. Он взял на себя

зачем�то право говорить за банки и регионы, уложив их таким

образом в братскую могилу.

В Ингушетии открыта новая столица. Она носит название

Магас (что означает «солнце»). Над президентским дворцом

сегодня поднят флаг. Когда шнур заело и флаг не поддавался,

президент Ингушетии Аушев сказал полушутя: «Я его зубами

подниму, если нужно». Постепенно из прежней столицы Назра�

ни в Магас переедут все органы власти.

Российская певица Анита Цой подписала с Голливудом

контракт на выступления в США. Это первый случай для Рос�

сии. Её муж служит у Лужкова пресс�секретарём. Они оба ко�

рейцы.
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Олег Табаков. Характеризуя нашу жизнь, не стал смягчать

выражение: «Мы сильно оскотинились».

Ирак прервал всякое сотрудничество со спецкомиссией ООН

по уничтожению оружия массового уничтожения, обвинив гла�

ву комиссии в шпионаже. Впереди – обострение конфликта.

1 ноября, воскресенье
Средства массовой информации занимаются перспективами

Ельцина – уйдёт в отставку до 2000 г. или не уйдёт. Примаков

находится стабильно на положении солидного наследника. Он

соблюдает правила игры.

Убит нефтяной предприниматель, шеф АО «Юниос» Алек�

сандр Григолюнас; два года назад был убит его предшественник

Иван Варваров.

В подмосковном Подольске взорван памятник Николаю II.

Скульптура была временной, из гипса. Отлитая из бронзы фигу�

ра императора будет скоро поставлена на пьедестал. В 1997 г.

также был взорван памятник последнему царю в пос. Тайнин�

ская около Москвы. Автор этих памятников – Вячеслав Клы�

ков.

С сегодняшнего дня правительство взяло под полный кон�

троль производство этилового спирта. Частные заводы здесь

приравнены к государственным.

В российском МИДе выразили глубокую озабоченность от�

казом Ирака сотрудничать со спецкомиссией ООН. Такие дей�

ствия Саддама Хусейна приведут к срыву соглашения между

Ираком и ООН. Клинтон насторожился.

2 ноября, понедельник
Не утихают волны от заявления Явлинского о коррупции в

правительстве. Сегодня Явлинский передал Примакову список

подозреваемых. Какие указаны фамилии, пока неизвестно.

Ельцин подписал указ о продаже 5 из 40% принадлежащих

государству акций «Газпрома». Это второй указ. Как часто быва�

ет, с первого раза у нас ничего не делается. «Газпром» даёт 30%

всех поступлений в федеральный бюджет.

В Чечне полевые командиры требуют немедленной отставки

президента Масхадова и предания его шариатскому суду. Со�
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гласны и на другую последовательность событий – сначала ша�

риатский суд, который должен отстранить Масхадова от власти.

Примаков встречался сегодня с 14 представителями обеих

палат. Они одобрили в основном правительственную програм�

му. Председатель верхней палаты сказал, что для осуществления

предложений правительства нужно принять 40 законов.

3 ноября, вторник
Зюганов третий день подряд обзывает Ельцина непотреб�

ными словами – «спившимся и разложившимся человеком».

В ответ на замечание министра юстиции Павла Крашенин�

никова о недопустимости таких слов Зюганов сказал: «Пре�

зидент на самом деле разложился, он пьёт так, что не может

ходить на работу».

В запросе группы депутатов «Яблоко» насчёт коррупции, на�

правленном вчера Примакову, называются фамилии четверых

вице�премьеров.

В Дагестане арестован министр юстиции Тажутдин Бижамов.

Он обвиняется в хищении 60 млн руб. бюджетных средств.

4 ноября, среда
Вечером на Васильевском спуске вблизи Спасской башни

взорвался «Москвич», начинённый взрывчаткой. Есть постра�

давшие.

Вице�премьер Маслюков обвиняет отставных Бориса Фёдо�

рова и Альфреда Коха, а также Явлинского в антинациональном

поведении, поскольку они призывают Запад не давать кредиты

России и вообще чернят свою страну.

В Москве «Спартак» сыграл с «Интером» вничью – 1:1.

На Камчатке – ужасное положение. Нет тепла и света, люди

мерзнут. Срочно направляют туда танкер из Ванина. Это времен�

ная мера. Вся зима на северах пройдёт под знаком беды. Скажет�

ся упущение с финансированием завоза товаров летом.

Чеченский полевой командир Салман Радуев приговорён

верховным шариатским судом к четырём годам лишения сво�

боды за попытку захватить власть в мае. Радуев заявил, что он

не подчинится этому решению.
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Промежуточные выборы в конгресс в США принесли успех

демократам. Тем самым народ не поддержал стремление респуб�

ликанцев снять Клинтона с поста президента. Клинтон, похоже,

спасся от импичмента.

5 ноября, четверг
Конституционный суд принял решение считать нынешнее

президентство Ельцина вторым сроком. По Конституции пре�

зидентский пост нельзя занимать более двух сроков подряд.

Всё. Теперь начнётся отход сторонников Ельцина от него. Сам

Ельцин в телефонном разговоре из Сочи со своим пресс�секре�

тарем Якушкиным приветствовал решение суда: хорошо, что

верх взяли правовые соображения, а не эмоции. Слова мало�

вразумительны.

В центре внимания в стране и за рубежом вчерашний инци�

дент около Спасской башни. Гражданин Иван Орлов прорвался

через лёгкие заграждения на стареньком «Москвиче» на Крас�

ную площадь, выбросился из машины, после чего она взорва�

лась. Он отделался небольшими ранениями, а трое нёсших

службу военнослужащих находятся в тяжёлом состоянии. Ор�

лов даёт показания. Видимо, больной человек. Вращался в ле�

во�радикальных кругах, автор ряда книг.

Президент Чечни Масхадов предстал перед шариатским

судом. Он демонстрирует своё уважение к суду, который в по�

рядке очереди рассматривает обвинения со стороны полевых

командиров в клятвоотступничестве.

В Москве достигнута принципиальная договорённость

о предоставлении России Соединёнными Штатами гумани�

тарной помощи. Товарный кредит предоставляется на 20 лет

под 2% годовых. В первую очередь помощь пойдёт районам Се�

вера и отдалённым регионам. Чтобы не допустить воровства,

операторами при распределении помощи будут граждане США.

7 ноября, суббота
Два года назад этот день стал Днём примирения и согласия.

По всей стране прошли массовые демонстрации, правда, особой

активности не наблюдалось. Участвовало 270 тыс. человек.
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Президент Ельцин обратился по телевидению с речью к на�

роду.

8 ноября, воскресенье
В средствах массовой информации продолжается оживлён�

ное обсуждение последних заявлений видных представителей

КПРФ. Генерал Макашов произнёс речь против евреев, а Зюга�

нов и руководитель московской организации Куваев пригрози�

ли ответными мерами известным тележурналистам Доренко,

Сванидзе, Киселёву, Митковой. Всё это взволновало общест�

венность. Оказалось, что наши коммунисты – это никакие

не социал�демократы, а несгибаемые большевики.

Долларовый миллиардер Березовский (3 млрд долл.) призвал

запретить КПРФ и выразил удивление, что правительство ниче�

го не предпринимает в этом направлении.

9 ноября, понедельник
В Таджикистане подавлен мятеж полковника Махмуда Худой�

бердыева. Погибли и ранены 2 тыс. человек. Президент Эмома�

ли Рахмонов объявил завтрашний день днём траура.

Сегодня я говорил по телефону с Валентином Распутиным.

Договорились встретиться.

Умер на 85�м году жизни известный французский артист

Жан Маре.

Ураган «Митч» нанёс страшный ущерб странам Центральной

Америки. Ураган имел пятую категорию. Такие бывают раз

в столетие.

10 ноября, вторник
Состоялось закрытое заседание Госдумы, на котором с сооб�

щением о положении страны выступил первый вице�премьер

Маслюков. Принимал активное участие в дискуссии премьер

Примаков.

Саратовский губернатор Аяцков присоединился к тем, кто

требует запрета КПРФ (Березовский, Гайдар, Чубайс).
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11 ноября, среда
Под Красноярском разбился самолёт Ан�12. Погибли все на�

ходившиеся на борту, предположительно 13 человек. На посту

премьер�министра Якутии я видел, в каком плачевном состоя�

нии находится техническое обслуживание самолётов и вертолё�

тов. У меня всегда было предчувствие, что это добром не кон�

чится. По мере возможности я старался помочь авиаторам.

Сегодня исполняется ровно 80 лет с момента окончания

Первой мировой войны. По этому случаю королева Англии

Елизавета II прибыла на празднования в Париж.

В Москву на пять часов прилетел Йошка Фишер, министр

иностранных дел ФРГ, из партии «зелёных», именно Йошка,

а не Иозеф, как стоит у него в паспорте. Он предпочитает име�

новаться так.

12 ноября, четверг
Вернувшийся два дня назад в Москву президент Ельцин

встретился с прилетевшим вчера, премьер�министром Кейдзо

Обути. Хотя речь шла о составлении мирного договора и эконо�

мическом сотрудничестве, главным пунктом была тема Южно�

Курильских островов. Японцы очень торопятся с этим вопро�

сом, так как обстановка для них благоприятная. Во�первых,

Ельцин настроен в отношении Южных Курил не совсем опреде�

лённо, лавирует, и потому его можно склонить к передаче остро�

вов. Во�вторых, ужасное экономическое положение России

заставляет её искать деньги и кредиты где угодно, а вдруг, как

считают японцы, русские пожертвуют островами ради японских

финансовых подачек. Ельцин вручил Обути свой ответ на пред�

ложение Хасимото, бывшего премьер�министра, сделанное по�

следним на встрече в японской Каване. Ответ Ельцина держит�

ся в секрете. Такая тайная дипломатия непонятна и не нужна.

Примаков, выступая вчера перед женщинами, членами Гос�

думы, сказал, что государство не будет компенсировать потери

вкладчиков в частных банках.

Ельцин распорядился незамедлительно принять меры по пре�

сечению национального и политического экстремизма (имеются

в виду антисемитские высказывания Макашова). Израиль за�

явил протест России в связи с этими выступлениями и отказом

Госдумы осудить генерала.
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13 ноября, пятница
Из чеченского плена освобождён Валентин Власов, похи�

щенный 1 мая. Обстоятельства этой акции держатся в тайне.

Госдума приняла со второй попытки заявление о недопус�

тимости националистических высказываний. Документ носит

общий характер, фамилия Макашова, который затеял весь 

сыр�бор, отсутствует.

Японский премьер�министр Обути подписал декларацию

с Ельциным. Подписали отдельно друг от друга. Южнокуриль�

ская тема публично не обсуждается между двумя сторонами.

Услышал по радио слова, некогда сказанные Корнеем Чуков�

ским: «В России надо жить долго, тогда до всего доживёшь».

Ещё один афоризм: «Пока ты недоволен жизнью, она прохо�

дит».

Сегодня один священник жаловался: «Пушкин был плохим

христианином».

14 ноября, суббота
Сегодня закончился 90�дневный мораторий по выплате

долгов банкам, объявленный правительством Кириенко. За это

время некоторые банки уже исчезли, и с них нечего взять ино�

странным кредиторам. С другой стороны, сейчас могут быть

предъявлены иски существующим банкам, удовлетворить

которые последние не в состоянии. Положение не только

банков, но и всей страны из рук вон плохое. Руководители пра�

вительства чистосердечно говорят, что долги Россия платить

не может. В 1999 г. она должна вернуть 17 млрд долл. Конечно,

таких денег у неё нет, и Запад знает об этом, а потому волейне�

волей должен идти на реструктуризацию долгов. Российское

правительство официально обратилось к Европейскому союзу

с просьбой о предоставлении гуманитарной продовольствен�

ной помощи.

Багдад после призыва Ельцина и генсека ООН Кофи Аннана

решил вновь сотрудничать со спецкомиссией ООН.

В Индонезии крупные беспорядки. Президент Хабиби разре�

шил стрелять по демонстрантам. Есть жертвы.

Политическая хронология России (1998–2000)144



15 ноября, воскресенье
Клинтон отдал приказ бомбить Ирак, самолёты были уже

в воздухе, но Багдад успел сообщить, что он безоговорочно при�

нимает предложение Кофи Аннана. Самолёты были отозваны.

Семьи российских работников в Ираке покидают эту страну.

16 ноября, понедельник
С сегодняшнего числа алкогольные напитки нельзя прода�

вать в лавках на мелкооптовых рынках. Продажа – только через

магазины. Люди недовольны, так как цены в магазинах значи�

тельно выше.

Находящийся в Москве новый федеральный канцлер Герхард

Шрёдер провёл переговоры с Евгением Примаковым. Ясно

ощутимы два отличия его позиции от позиции Гельмута Коля.

1. ФРГ больше не сможет помогать России кредитами, по�

следняя может рассчитывать только на гуманитарную и кон�

сультационную помощь.

2. Взаимоотношения двух стран не должны концентриро�

ваться на так называемой дружбе двух первых лиц, а должны ох�

ватывать общество в более широком плане.

Вечером Шрёдер дал интервью телеведущей Светлане Соро�

киной, в котором было несколько забавных моментов. Жур�

налистка спросила, почему в ФРГ существует Министерство

семьи. Шрёдер, естественно, грамотно ответил, за что получил

комплимент от дамы: «Вы большой специалист по созданию се�

мьи». Канцлер отреагировал: «Да». Лёгкая ирония состоит в том,

что Шрёдер женат четвёртый раз.

«Господин Шрёдер, почему, принимая присягу при вступ�

лении на пост федерального канцлера, вы не добавили “Да по�

может мне бог”?» – был другой вопрос Сорокиной. Шрёдер:

«Я учился в школе и знаю, что написано в Библии. Нельзя

клясться на Библии. И вообще, нужно отвечать “да�да” или

”нет�нет”, всё, что между ними, – зло».

17 ноября, вторник
Ельцин встретился со Шрёдером в Москве. Шрёдер выступа�

ет за больший прагматизм в российско�германских отношени�

ях, чем Коль.
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Примаков находится в Куала�Лумпуре, столице Малайзии.

Состоялась его беседа с вице�президентом США Гором. Гор до�

пытывался, куда делись деньги, выделенные России. Примаков:

«Они ушли на покрытие долгов». Кстати, Шрёдер в ходе пред�

выборной полемики с Колем говорил, что Коль даёт огромные

деньги Ельцину, но они не доходят до нуждающихся, зато на Ла�

зурном Берегу Средиземного моря появляются виллы россий�

ских магнатов.

Сегодня в небе метеоритный дождь, падают метеоритики, ле�

ониды. Такое происходит три раза в столетие.

18 ноября, среда
Фурор произвело заявление президента Калмыкии о возмож�

ном выходе республики из состава Российской Федерации. Де�

путаты Госдумы гневно отреагировали на эти слова. Президент

Ельцин дал поручение своим службам разобраться в вопросе.

Если Илюмжинов кивает на Минфин, который�де игнорирует

Калмыкию, то Задорнов указывает на нарушения Конституции

со стороны Калмыкии. Она прекратила перечислять в Центр

федеральную часть налогов. Вечером Илюмжинов в прямом

эфире по телевидению дал задний ход: мол, говорить о выходе

из России может только сумасшедший.

19 ноября, четверг
Состоялось заседание оргкомитета нового политического

движения «Отечество». Его организатор и вдохновитель – Луж�

ков. Движение будет участвовать в парламентских и региональ�

ных выборах и, конечно же, в президентских.

Убит в Москве предприниматель Гонтов, советник на обще�

ственных началах кемеровского губернатора Тулеева.

20 ноября, пятница
Произошло историческое событие – с космодрома Байконур

запущен в космос сегмент будущей станции, которая будет разме�

ром с футбольное поле. Средств на такое дело нет ни у одной

страны, даже США. Поэтому строят станцию страны совместно.

Потребуется 50 запусков. Сегодня успешно осуществлен первый.
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Маслюков опасается, что если продолжится падение добычи

нефти, то нам придётся покупать её за границей.

Встречался для беседы с Сергеем Бабуриным, вице�спике�

ром Госдумы.

21 ноября, суббота
Главное известие – убийство Галины Старовойтовой в С.�Пе�

тербурге. Она известный деятель, депутат Госдумы. Приехала

в северную столицу и ночью в подъезде собственного дома была

застрелена. Тяжело ранен её помощник. Почти все единодушны

в том, что это заказное убийство. Правда, промелькнуло сообще�

ние, что она везла с собой большую сумму денег для финансиро�

вания предвыборной кампании, завершающейся в С.�Петербур�

ге, но версия убийства с целью ограбления была отвергнута её

партией: Галина Старовойтова – руководитель партии «Демо�

кратический выбор России», а не курьер. Стало известно, что

деньги, документы и вещи Старовойтовой не похищены.

По�прежнему бушуют страсти вокруг заявления Илюмжино�

ва насчёт возможного выхода Калмыкии из России. Первый

зам. руководителя Администрации президента Сысуев дал ответ

немного неожиданный: Центр не будет больше заключать до�

говоры с субъектами Федерации. Это правильно. Заключение

таких договоров является признаком слабости Центра и пред�

посылкой к развалу единого государства.

Из досье «Известий»

«Заключённый в 1992 г. Федеративный договор не был

подписан Татарстаном и тогдашней Чечено�Ингушетией.

Федеральные власти, опасаясь распада страны, посчита�

ли, что наиболее актуальная задача – заключить индиви�

дуальный договор с Татарстаном, который фиксировал бы

сохранение этой республики в составе России. 15 февраля

1994 г. Борис Ельцин и Минтимер Шаймиев подписали

первый в истории России договор “О разграничении

предметов ведения и взаимном делегировании полномо�

чий между органами государственной власти РФ и орга�

нами государственной власти Республики Татарстан”, ко�

торый, как тогда говорили, предоставлял татарстанскому
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руководству “особые полномочия”. Затем, в течение 1994–

1995 гг., аналогичные документы были подписаны с шес�

тью другими национальными образованиями: с Кабар�

дино�Балкарией, Башкортостаном, Северной Осетией�

Аланией, Якутией (Саха), Бурятией, Удмуртией.

В тот период руководители российских областей выра�

жали недовольство тем, что республики оказываются

в привилегированном положении. Первой областью, ко�

торой удалось добиться договорных отношений с Цент�

ром, стала родина Ельцина – Свердловская область, гу�

бернатор которой, Россель, грозил Москве создать у себя

Уральскую республику. В течение последующих лет за�

ключение договоров и межправительственных соглаше�

ний не только с республиками, но и с краями и областями

стало обычной практикой. На сегодняшний день подоб�

ные документы заключены более чем с 40 регионами».

Сегодня Илюмжинов заявил, что его слова о выходе Калмы�

кии были неправильно истолкованы прессой и что Калмыкия

не видит себя вне России.

23 ноября, понедельник
Новость дня – президент Ельцин опять лёг в больницу с вос�

палением лёгких. Очень некстати, так как на сегодня намечены

его переговоры с председателем КНР Цзян Цзэминем. Китай�

ский руководитель приехал к Ельцину в Центральную клиниче�

скую больницу, поговорили полчаса. Основательные перегово�

ры гость провёл с Примаковым.

Сысуев, рупор Ельцина, высказывается в пользу Примакова,

который, по словам Сысуева, фактически является заместите�

лем президента и обязан думать соответствующим образом,

а что касается возраста, то мировой опыт богат примерами, ког�

да к власти приходили деятели старше, чем 69�летний россий�

ский премьер. Такие заявления дисциплинированный Сысуев

не может себе позволить без одобрения сверху. Другими слова�

ми, Ельцин предпочитает Примакова Лужкову.

Развёрнуты беспрецедентные по своему размаху поиски

убийц Старовойтовой.

Саддам Хусейн опять недоволен спецкомиссией ООН.
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25 ноября, среда
Примаков посетил Министерство по чрезвычайным ситуа�

циям (министр Шойгу) и заявил, что придётся принимать чрез�

вычайные меры в экономике, но не в стране. Во многих облас�

тях страны объявлены голодовки (например, голодовка учите�

лей в Ульяновске), нет тепла и т.д. Это к началу зимы, а что будет

к весне? Ельцина не видно и не слышно.

Миссия МВФ покинула Москву раньше запланированного

срока. Она недовольна двумя моментами в проекте бюджета

России на 1999 г.:

1) недостаточной строгостью в сборе налогов;

2) помощью предприятиям.

Палата лордов пересмотрела решение Высокого суда в Лон�

доне, она постановила, что Пиночета нельзя выпускать из�под

стражи. Так что ему реально грозит передача в руки испанского

правосудия. Правовой комитет палаты из пяти человек проголо�

совал 3:2 не в пользу Пиночета.

26 ноября, четверг
Министр внутренних дел Степашин сказал журналистам, что

следствие по поводу убийства Старовойтовой продвигается и

что скоро можно будет сделать фоторобот.

Кириенко создаёт свое движение. Путано объясняет его

цели, всё время повторяет слово «понимание»; имеется в виду

понимание между властью и обществом, которого (понимания)

нет. А ещё недавно на похоронах Старовойтовой лидеры�демо�

краты призывали к объединению своих рядов.

Коржаков обвиняет Березовского, который�де шантажирует

семью Ельцина, говорит неубедительно.

На российских северах плохо. Не хватает тепла. В октябре

я говорил с председателем Госкомсевера Гоманом и высказал

ему свои опасения насчёт проблем, которые принесёт насту�

пающая зима. «Нет, – ответил он, – завезли всего в достатке, и

горючего, и продовольствия». При этом он сослался на имевшу�

юся в его распоряжении статистику. Я тогда подумал: «Что�то

странные фактические данные у Гомана».

В США умер на 83�м году жизни Валентин Бережков, лич�

ный переводчик Сталина и Молотова в годы Второй мировой

войны. Отрывок из его мемуаров: «Гитлер вёл переговоры спо�
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койно, никаких истерик не допускал. Когда Молотов решитель�

но потребовал вывода немецких войск из Финляндии, он спо�

койно заявил: “Если вы хотите искать повод для разногласий,

то я их могу найти множество. Я вам не советую заниматься

этим”.

Вблизи фюрер выглядел отталкивающе. На лице множество

угрей. Рука потная, холодная. При встречах и расставаниях мне

хотелось побыстрей убежать и вымыть руки».

27 ноября, пятница
Заседание правительства длилось необычно долго, четыре

часа. Рассматривались два вопроса:

1. О преступности и коррупции. Министр Степашин объ�

явил о решительном наступлении, будут применяться все меры,

вплоть до физической ликвидации преступных организаций.

2. Налоги будут снижены. В декабре соответствующие пред�

ложения будут направлены в Госдуму (НДС – с 20 до 14%, взно�

сы в Пенсионный фонд – с 28 до 19%).

Замерзает без топлива районный центр Алапаевск в Сверд�

ловской области.

Калининградская областная дума разрешила свободную

куплю�продажу земли.

В Латвии сформировано после выборов правительство мень�

шинства, премьер�министром стал Вилис Криштопанс. Он

родился в России, в Омской области, куда после войны были

высланы его родители. «Большой Вилис» считается одним

из богатейших людей Латвии. Бывший профессиональный бас�

кетболист, играл почти десять лет.

28 ноября, суббота
Состоялся мой творческий вечер в Центральном доме работ�

ников искусств. Пели мои романсы и читали мои стихи: Людми�

ла Лядова, Виктор Балашов, Лидия Абрамова, Галина Ненашева,

Нина Голубина (Пенза), Наташа Попова, Николай Шершень,

Дмитрий Швед, Сергей Полянский, Геннадий Дибров. В начале

вечера выступил поэт Валентин Устинов.
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7 декабря, понедельник
Президент Ельцин произвёл важные изменения в своей ад�

министрации. Уволил главу администрации Юмашева, его

заместителей Севостьянова, Ярова, Комиссара. Исполнять

обязанности главы Администрации стал Бордюжа, секретарь

Совета Безопасности. Ельцин недоволен пассивностью своего

окружения в борьбе с коррупцией и преступностью. Заодно пре�

зидент подчинил себе Министерство юстиции и Налоговую по�

лицию, теперь в его непосредственном подчинении находится

15 министерств и ведомств. Проведя три часа в Кремле, Ельцин

опять вернулся в больницу, где находится уже две недели.

8 декабря, вторник
Ужасное известие пришло из Чечни: похищенные в начале

октября три англичанина и новозеландец убиты. Их головы

нашли на обочине дороги, туловища не обнаружены. Эти инже�

неры работали в Чечне по договору между английской фирмой

и «Чечентелекомом» и помогали создавать в республике сото�

вую связь. Президент Чечни Масхадов заявил, что эта акция пе�

речеркнула итоги войны Чечни с Россией. Вся Англия потрясе�

на сообщением об этом злодеянии.

Красноярский губернатор Лебедь столкнулся с серьёзной

проблемой в крае: известный предприниматель Быков высту�

пил на пресс�конференции против руководства края. Лебедь

и его заместители (из Москвы) редко бывают в крае, к ним

не могут попасть на приём мэры городов и районов. Быков,

руководитель алюминиевого завода, помогал Лебедю финанси�

ровать его предвыборную кампанию.

Примаков сказал журналистам, что цензуры не будет, что ме�

нять своих министров он не собирается и что своими заместите�

лями очень доволен.

Внешний долг России на 1 января 1999 г. составит с учётом

внутреннего валютного займа 158,8 млрд долл., а без учёта –

143,9 млрд (министр финансов Задорнов).

9 декабря, среда
Власти Ставропольского края и Дагестана полностью закры�

ли границы с Чечней. Теперь она блокирована со всех сторон.
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В проекте бюджета на 1999 г. военные расходы составляют

3,1% ВВП.

10 декабря, четверг
Правительство одобрило проект бюджета на 1999 г. Примаков

назвал его жёстким, честным и оптимальным. Завтра документ

должен быть передан в Госдуму для последующего обсуждения

и утверждения. Все сроки представления проекта в парламент

давно прошли.

Лужков марширует в президенты. С этой целью он развёрты�

вает своё движение «Отечество». Сегодня состоялось собрание

московского отделения «Отечества», где Лужков выступил с ре�

чью. Он высказался за ограничение полномочий президента.

В Беларуси уволен министр иностранных дел Антонович.

Заступивший на этот пост Латыпов призвал западных послов

вернуться в Минск чем раньше, тем лучше. Обнаружилось, что

Антонович не является гражданином Беларуси, а потому не мог

занимать правительственный пост. Он гражданин России.

Имел продолжительную беседу с президентом Российской

академии естественных наук О.Л. Кузнецовым.

11 декабря, пятница
По данным Минэкономики, по итогам января�октября

реальные располагаемые денежные доходы населения России

в 1998 г. снизились на 15,6% по сравнению с 1997 г.

В Москве насчитывается до 200 тыс. нелегальных иностран�

ных рабочих.

Конституционный суд рассмотрел обращение депутатов

Госдумы о действиях Ельцина при утверждении кандидатуры

Кириенко на должность премьера и решил, что Ельцин не на�

рушил Конституцию, когда три раза представлял одну и ту же

кандидатуру.

Госдума приняла решение о приоритетном финансировании

себя, несмотря на возражения некоторых депутатов.

Солженицыну исполнилось 80 лет. Он сказал, в частности,

что сейчас все заняты экономикой, как будто всё дело в ней, как

будто нет других проблем. При всём уважении к Солженицыну,

с ним трудно согласиться. Да, сейчас главная из главных про�
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блем – экономика. Всё остальное у нас есть. А без экономики

мы потеряем всё остальное, что имеем.

Солженицын отказался от ордена Андрея Первозванного,

пожалованного ему Ельциным, сказав, что не считает возмож�

ным получить эту награду от верховной власти, которая довела

страну до такого состояния.

12 декабря, суббота
Сегодня исполнилось пять лет с момента принятия Конс�

титуции России. Выздоровевший президент Ельцин твёрдым

голосом хвалил этот документ.

Освобождён из плена гражданин Франции Коштель, захва�

ченный почти 11 месяцев назад во Владикавказе.

Президент Чечни Масхадов объявил частичный призыв ре�

зервистов в целях борьбы с преступностью, которая перешла все

пределы.

13 декабря, воскресенье
В Чечне полным ходом идёт мобилизация уволенных в запас

военнослужащих. Они прибывают на военную базу Ханкалу

организованно во главе со своими командирами. В течение

двух суток вся территория республики будет взята Масхадовым

под контроль.

14 декабря, понедельник
Приморский губернатор Наздратенко назначил и.о. мэра Вла�

дивостока Копылова. Тем самым он выполнил поручение прези�

дента Ельцина, который снял с этой должности Черепкова, так

как полномочия его истекли, а прошедшие выборы были объ�

явлены несостоявшимися. Черепков пообещал судиться с Ель�

циным. Однажды он уже судился с ним и выиграл. Противо�

стояние Наздратенко с Черепковым носит гротескный характер.

15 декабря, вторник
Сегодня в очередной раз заседала комиссия Госдумы по им�

пичменту президента Ельцина. Ранее она утвердила обвинения
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по трём пунктам, по четвёртому (о развале Вооружённых сил)

не договорились внутри себя, и вот подошла очередь послед�

него, пятого пункта – о геноциде российского народа. Член

комиссии Илюхин обвинил еврейское окружение Ельцина

в этом геноциде. Опять скандал.

Зюганов находится в Ливии, вручил подарки (шкатулку) ли�

деру Ливии Каддафи. Последний принимал дары сидя, в то вре�

мя как Зюганов и все остальные стояли.

Во Владивостоке Черепков забаррикадировался в мэрии и

сказал, что не выйдет ни при каких условиях. Стали известны

подробности с назначением Копылова. Он издал своё поста�

новление № 1 о своём назначении, а губернатор Наздратенко

согласился с этим. Всё это странно. Наздратенко боится взять

на себя ответственность, а Копылов предстаёт как самозванец.

16 декабря, среда
Черепков назначил своего мэра Владивостока, Белецкого,

который как таковой подписывает акты, но они не признаются

краевой администрацией. Сам Черепков – в госпитале. Сторон�

ники Черепкова заняли здание мэрии, вытолкали попытавшу�

юся было проникнуть туда милицию. В здании отключили свет

и воду.

Селезнёв проявил потрясающую мелочность, обидевшись

на то, что его не показали отдельно крупным планом по теле�

визору. Он спросил тележурналистов: «Расскажите, как вы

умудрились показать на совещании отдельно Примакова, от�

дельно Геращенко и не показать меня, хотя я сидел между

ними». Больное самолюбие, и это плохо и опасно для государ�

ственного деятеля.

Вчера Лужков запретил проводить в Москве, в Измайлове

съезд «Русского национального единства» (РНЕ) Баркашова,

сегодня Степашин высказал готовность, если нужно, навести

порядок. Баркашов объявил, что съезд всё равно состоится.

Вокруг Ирака снова сгущаются тучи, на этот раз дождь, види�

мо, прольётся. Глава спецкомиссии ООН Батлер сделал доклад,

в котором обвинил Ирак в неполном сотрудничестве с комис�

сией. Из Ирака уезжают все сотрудники ООН. Англия и США

готовы в любой момент нанести удар по Ираку.
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Клинтон только что вернулся из поездки на Ближний Вос�

ток, где посетил Израиль и Палестину (первый визит американ�

ского президента туда вообще). Но особых лавров этот вояж

не дал. Чтобы повысить свой рейтинг в глазах конгрессменов,

которые продолжают дело об импичменте, ему нужна неболь�

шая победоносная война.

17 декабря, четверг
США и Англия бомбят Ирак. Наши газеты не успели отреа�

гировать на начало военных действий. Ельцин возмущён дейст�

виями Клинтона, а также Блэра.

18 декабря, пятница
Из заявления Билла Клинтона, переданного по американ�

скому ТВ: «Добрый вечер. Сегодня я отдал приказ американ�

ским Вооружённым силам нанести удар по военным объектам

и объектам боевого охранения в Ираке. Британские силы при�

соединились к ним. Их миссия – поразить ядерные, химические

и биологические программы Ирака и его военный потенциал,

угрожающий его соседям. Их цель – защитить национальные

интересы Соединённых Штатов и фактически интересы людей

на территории всего Среднего Востока и во всём мире. Недо�

пустимо, чтобы Саддам Хусейн угрожал ядерными вооруже�

ниями, отравляющим газом и биологическим оружием соседям

или миру...»

В Москве насчитывается около 70 тыс. бомжей�попрошаек,

они преимущественно иногородние, в том числе жители стран

СНГ.

19 декабря, суббота
Лужков избран лидером движения «Отечество», которое про�

вело свой учредительный съезд в Колонном зале Дома союзов.

Вечером он лично поехал в Министерство юстиции, где дви�

жение было официально зарегистрировано. Последний срок

регистрации – до 24 часов, так как в предвыборной кампании

на следующих выборах в Госдуму могут участвовать лишь те

организации, которые зарегистрированы не менее года назад.
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Съезд РНЕ сегодня не состоялся, так как Лужков не дал разре�

шения.

Немецкий «Рургаз» купил на аукционе 2,5% акций «Газпро�

ма» за 660 млн долл. Правительство РФ разрешило «Рургазу»

вывести за границу эти акции, в течение пяти лет они не могут

быть перепроданы.

В челябинской школе�интернате торжественно открыт бюст

Сталину, впервые за много лет.

Срочное сообщение. Палата представителей США большин�

ством голосов проголосовала за импичмент Клинтона. Из че�

тырёх обвинений она поддержала два. Дело передаётся теперь

в сенат, который будет его рассматривать. Если сенат прого�

лосует большинством в две трети, то Клинтон вынужден будет

уйти в отставку.

20 декабря, воскресенье
После четырёхдневных бомбардировок США и Англия пре�

кратили акцию против Ирака, его военной машине нанесён зна�

чительный ущерб. Разрушены 93 стратегических объекта.

21 декабря, понедельник
В С.�Петербурге подвели итоги выборов в местное законода�

тельное собрание. Неожиданным был успех блока Болдырева,

который провёл 16 депутатов. У Явлинского – 8. Губернатор

Яковлев, боровшийся против обоих, тоже доволен своими

результатами выборов, он главный победитель. Сторонники

убитой Старовойтовой проиграли.

Примаков в Индии предложил создать стратегический треу�

гольник в составе Россия – Индия – Китай.

В 26 регионах России бастуют 50 тыс. работников образо�

вания.

Ирак ликует по поводу своей победы над США, которую он

одержал благодаря мудрому руководству Саддама Хусейна.

Между тем стало известно, что США вместе с Англией хотели

разбомбить 250 объектов, но из�за недостатка времени уничто�

жили только около 100.

Политическая хронология России (1998–2000)156



22 декабря, вторник
Ельцин поручил председателю Центризбиркома Иванченко

взять под личный контроль проведение выборов во Владивос�

токе. Там положение трагикомическое. Черепков и Наздра�

тенко борются стенка на стенку. Ельцин обязал Наздратенко

назначить и.о. мэра, так как полномочия Черепкова истекли

ещё в июне. По идее, Черепков должен исполнять обязанности

мэра до избрания нового мэра. Так что указ Ельцина незаконен.

Но Наздратенко схитрил: он ничего не сделал, а Копылов на�

значил себя мэром. Черепков называет его самозванцем и готов

судиться и т.д.

Международный валютный фонд прогнозирует сокращение

ВВП России на 8,3% в 1999 г. Два месяца назад прогноз был 6%,

как в 1998 г. Инфляция будет не менее 56%. Эти показатели мо�

гут быть ещё хуже, если «сохранится дисбаланс в бюджетной

сфере, нестабильность банковского сектора и появятся призна�

ки отступления от курса реформ в экономике».

23 декабря, среда
Госдума отклонила проект Земельного кодекса, хотя Ельцин

пошёл на большие уступки. Характерно, что Зюганов и Селез�

нёв голосовали за него. Многие коммунисты и «яблочники» и

мысли не допускают о частной собственности на землю.

Лидер НДР Черномырдин поставил вопрос о смещении Шо�

хина с поста председателя фракции НДР в Госдуме. Ему стали не�

вмоготу попытки Шохина подорвать лидерство Виктора Степа�

новича. Позиция Шохина тривиальна. Пока Черномырдин был

премьер�министром, он безоговорочно шёл за ним. Сейчас он ду�

мает, как заменить ЧВС, чтобы в будущем снова быть при власти.

На вопрос Сорокиной, куда он пойдёт, если его сместят,

Шохин ответил: «Всё зависит от силы пинка». Чуть раньше он

обещал сражаться до последнего патрона.

Ельцин преобразовал Госналогслужбу в Министерство по на�

логам и сборам, министр – Боос.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II сказал на тра�

диционном общеепархиальном собрании столицы, что 1998 г.

россияне прожили «в безумном мире, где отсутствовала нравст�

венность, господствовали волчьи законы, где брат грабил брата,

а ложь и обман стали нормой поведения».
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В Нью�Йорке на 87�м году умер писатель Анатолий Рыбаков,

автор популярной в годы перестройки книги «Дети Арбата».

Этот роман двадцать лет лежал в рукописи. Из детства помню,

что мне очень понравилась повесть «Кортик».

В Бельгии осуждён бывший генсек НАТО Вилли Клаас, он

получил три года условно, за коррупцию. Дело давнее. В 1993 г.

бельгийской прессе стало известно, что фламандские социалис�

ты за 1,37 млн долл. помогли вертолётостроительной фирме

Agusta получить заказ на 46 вертолётов (около 350 млн долл.) для

Минобороны Бельгии. Деньги, уплаченные итальянцами в виде

комиссионных, исчезли в чёрной кассе фламандской

соцпартии. Клаас был тогда министром экономики от фла�

мандских социалистов. В 1994–1995 гг. он занимал пост генсека

НАТО, но из�за скандала был вынужден уйти в отставку.

24 декабря, четверг
«Независимая газета» опубликовала интересный материал,

а именно интервью с человеком, придумавшим звёздные войны.

Зовут его Роберт Макфарлейн. Макфарлейн критикует Буша

и Клинтона за непонимание того, что надо России. А ей нужны

не кредиты, а инвестиции.

Госдума утвердила в первом чтении бюджет, что воспринима�

ется как политическая поддержка Примакова. Он пригрозил

отставкой перед голосованием. «Яблоко» голосовало против.

Приводить какие�то показатели бюджета сейчас излишне, так

как все они изменятся, и притом много раз. Отмечу только, что

его размер – 20 млрд долл., это совсем мало и никак не бюджет

большой страны, он равен западному пенсионному фонду

средних размеров. В 1999 г. России предстоит выплатить 17 млрд

долл. долга Западу.

Ельцин принимал телеруководителей и заверил их в своей

поддержке. Он сказал: «Все силовики сейчас под руководством

президента. А вы – четвёртая власть. Вы силовики и вы считай�

те, что вы под президентом, под защитой, под гарантией. Ника�

ких не будет цензур, ни требований сверх головы».

Ельцин недоволен предвыборной активностью некоторых

политиков. По контексту выходит, что он имел в виду Лужкова.

«С другой стороны, – добавил он, – это хорошо, так люди за ос�

тавшееся время раскусят его».
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Шохина сняли с поста председателя фракции НДР: 36 – про�

тив него, 3 – за. Сила пинка была большой, так что Шохин по�

сле заседания заявил, что он выходит из фракции НДР. У меня

нет симпатий к Черномырдину, но поведение по�шохински

должно караться адекватно, что и произошло.

25 декабря, пятница
Встреча Лукашенко и Ельцина ознаменовалась принятием

совместной декларации «О дальнейшем единении России и

Белоруссии». Договорились о создании нового государства.

До этого должен состояться референдум в обеих странах.

Президент Ингушетии Руслан Аушев: «Две бедные страны

объединяются, чтобы стать ещё беднее».

Президент Татарстана Ментимир Шаймиев: «В случае со�

здания Союзного государства Татарстан поставит вопрос об из�

менении своего статуса».

26 декабря, суббота
Ельцин по телевидению подтвердил, что он не допустит

ущемления свободы слова. «Я никому никогда ничего не го�

ворил, даже если они критиковали меня лично. Так неужели

другие не могут стерпеть, когда их негативно упоминают».

Самые употребляемые сейчас слова в мире – «евро» и «Виа�

гра».

В Лондон через восемь дней вернулся наш посол Фокин,

ещё раньше отправился в США российский посол Воронцов.

На этом протест России Вашингтону в связи с бомбардировкой

Ирака кончился.

27 декабря, воскресенье
Сегодня в Москву приехал из Великого Устюга Дед Мороз.

Его встречали мэр Москвы Лужков и вологодский губернатор

Позгалёв. Дед Мороз проследовал на экипаже, запряжённом

тройкой лошадей, к Манежной площади. Лужков очень старал�

ся убедить присутствующих детей и их родителей в подлинности

Деда Мороза: «Это настоящий русский Дед Мороз, российский,

а не какой�то там Санта�Клаус или ещё кто�то». Дед Мороз –
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красавец и великан, ростом больше двух метров. Когда у него

поинтересовались, а где Снегурочка, он ответил, что оставил её

дома, в сосновом бору, чтобы следить за хозяйством.

28 декабря, понедельник
Лидер НДР Черномырдин поехал на беседу с лидером «Оте�

чества» Лужковым и ждал приёма у него в приёмной полчаса.

После встречи ЧВС старался создать впечатление, что всё нор�

мально. Лужков от комментариев отказался. Встреча 1:0 в поль�

зу Лужкова.

Тренер «Спартака» Олег Романцев единогласно избран

на исполкоме Российского футбольного союза главным трене�

ром сборной страны. Премьер Примаков позвонил ему и позд�

равил с избранием, обещал полную поддержку. Футбол, сказал

Примаков, не просто игра, а достояние народа, и победы на по�

ле нужны для поднятия национального духа. В последний год

сборная страны потерпела фиаско – шесть игр и пять проигры�

шей. На седьмой раз сняли Бышовца с поста главного тренера.

29 декабря, вторник
Министр МВД Степашин сказал, что завершается расследо�

вание по делу Центробанка в связи с незаконным вывозом денег

за границу.

Подтверждено, что в момент убийства Старовойтовой у неё

не было при себе больших денег.

Госдума ушла на каникулы после очередной осенней сессии.

За четыре месяца она приняла 115 федеральных законов, в том

числе 80 новых и 35 ранее отклонённых. За 1998 г. депутаты при�

ватизировали 154 государственные квартиры.

Милиция взяла под контроль мэрию Владивостока, где за�

баррикадировались сторонники Черепкова. Обошлось без жертв,

но наручники потребовались.

30 декабря, среда
Ельцин говорил с Клинтоном по телефону. Пресс�секретарь

Якушкин не раскрыл журналистам, по чьей инициативе состо�

ялся разговор. На другой день после бомбардировки Ирака
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Клинтон собирался позвонить президенту России и рассказать

о причинах налёта, но Ельцин отклонил такое намерение.

31 декабря, четверг
Госкомстат сообщил, что инфляция в 1998 г. составила 84%

против 11% в 1997 г.

Министры финансов 11 европейских государств, прервав

рождественский отпуск, собрались в Брюсселе и навсегда за�

фиксировали соотношение своих валют к евро. С завтрашнего

дня евро вводится в действие пока в безналичном виде, через

три года он заменит национальные валюты. За спорами насчёт

единой европейской валюты я внимательно следил с 1964 г.,

тогда такая перспектива выглядела фантастикой. Свершилось.

Президент выступил по телевидению с новогодним поздрав�

лением.

После 24 часов на всех каналах были весёлые передачи – ар�

тисты, песни, танцы, смех. Только на одном канале «Столица»

вещал Лужков с серьёзным видом о серьёзных вещах. Эта неуме�

стность выглядела несколько комично.

1998 год был для народа России очень тяжёлым годом. Он

не принёс людям обещанного улучшения жизни, даже передыш�

ки. Напротив, он отбросил их ещё дальше за черту бедности.
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1999 год

1 января, пятница
Праздник, люди встают поздно после бессонной ночи, от�

дыхают с осознанием права на это. Но от сложностей жизни

не уйти. В Москве около ЦУМа взорвался автомобиль, подо�

зревают теракт. Никто не пострадал. Увеличена плата за проезд

в метро с 3 до 4 руб. Люди недовольны. Правда, пенсионеров это

повышение платы не касается, так как в Москве они ездят бес�

платно. Прекращают хождение старые деньги, теперь их можно

обменять на новые только в специальных местах.

Сергей Михалков пожелал, чтобы в Новом году все мы были

на ходу.

Согласно решению Европейского парламента, России будет

оказана гуманитарная продовольственная помощь на сумму

500 млн долл.: будут поставки пшеницы, ржи, мяса и сухого мо�

лока.

Год Кролика или Кота.

2 января, суббота
Наш городок Иван�город с 12 тыс. человек отключён властя�

ми эстонской Нарвы от водоснабжения и очистных сооружений

за просроченный долг в 1 млн долл. В советское время комму�

нальная система этих двух населённых пунктов была единой, но

после распада СССР они оказались в разных государствах. Вла�

сти Ленинградской области помогают Иван�городу запустить

свои артезианские скважины, хотя этой воды будет явно недо�

статочно.

Вице�президент США Альберт Гор официально зарегист�

рировался кандидатом на пост президента. Выборы состоятся

в конце 2000 г. Столь длинный отрезок времени нужен Гору



для собирания денег в партийную кассу, чтобы финансировать

выборы.

У Клинтона новая нешуточная проблема. Выходящий на сле�

дующей неделе «Стар» сообщает, что одна женщина в штате Ар�

канзас, где Клинтон был губернатором, сказала своему 13�лет�

нему сыну, что его отец – Клинтон. Журнал уже распространя�

ется по Интернету.

3 января, воскресенье
Владимир Жириновский был принят в Триполи ливийским

лидером Муамаром Каддафи.

4 января, понедельник
Совершено святотатство: была обокрадена святыня русского

православия – храм Покрова на Нерли в Боголюбове Владимир�

ской области. Храм был заложен Андреем Боголюбским ивозве�

дён всего за год в 1165 г. Вор украл две иконы, золотые цепочки

и церковную утварь, по стоимости не так уж и много, но этот акт

не умещается в денежные суммы. Сторож Геннадий был найден

сильно нетрезвым.

Сергей Станкевич получил в Польше статус политического

эмигранта. Теперь ему не угрожает выдача российской прокура�

туре, которая предъявляет ему обвинение во взятке.

Сегодня впервые стартовал евро на международных биржах.

Котируется он хорошо. Организация котировки и продажа в ма�

газинах на евро (безналичные расчёты) слаженные и чёткие.

Курс его несколько повысился к концу рабочего дня.

5 января, вторник
В московском аэропорту Домодедово обнаружена крупней�

шая за пять лет партия героина из Таджикистана, 6 кг. Одному

из сопровождавших «зелень» из Душанбе стало плохо. Героин

был спрятан в петрушке, а кроме того, в желудке сопровождав�

шего. Пакетики разгерметизировались.

Евровалюта теснит на мировых рынках доллар. Итальянцы

готовы ввести наличные евро хоть завтра, им надоело иметь дело

с десятками и сотнями тысяч лир.
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В Анголе за полгода сбито шесть самолётов ООН. Надо что�то

делать, думают на Ист�Ривер.

6 января, среда
Рождественский Сочельник, а это значит строжайший пост,

покой, служба в церкви. Первой звезды в небе не увидеть, небо

в сплошных тучах. Снега почти нет. Рубль падает, сегодня курс

доллара составил 21,91 руб. Можно напомнить, что проект

бюджета на 1999 г. исходит из курса 21,5 руб., то есть проект

нереален уже сегодня. Теннисная звезда № 1 Сампрас однажды

в игре сорвался – вдруг заплакал, играет и плачет, ничего с со�

бой поделать не может. Когда поглядишь на то, что происходит

кругом, тоже можно сорваться. Примаков собирал комиссию

по алкоголю. «Левая алкогольная продукция продолжает вы�

пускаться», – сказал он и «по�товарищески» предупредил

о возможных последствиях для тех, кто не справляется с обя�

занностями.

Президент Таджикистана Рахмонов оперативно отреагиро�

вал на телерепортажи из Москвы о конфискации наркотиков,

привезённых из Душанбе. По уточнённым данным, более 6 кг.

Стоимостью 300 тыс. долл. Он собрал силовых министров и рас�

порядился усилить борьбу с наркоманией.

Сегодня приезжал ко мне на работу из Звёздного городка лёт�

чик�космонавт, дважды герой Владимир Афанасьевич Ляхов.

Он уже на пенсии, получает 3 тыс. руб. плюс 50% за каждую

звезду. К настоящему времени осталось 38 дважды героев – 6

с Отечественной войны и 32 космонавта.

7 января, четверг
Ночью выпал снег, стало приятней. Температура плюсовая.

В американском сенате начался суд над Клинтоном. Заседа�

ние ведёт главный судья Верховного Суда, а сенаторы становят�

ся как бы присяжными. Сам Клинтон призывает ограничиться

двухпартийным порицанием за его проступки, но республикан�

цы не согласны. В то же время у них не хватит голосов чтобы

сместить Клинтона, 55:45.

Институт русского языка определил род евро на русском

языке – он.
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9 января, суббота
Последний день Рождественских праздников. Произошла

большая человеческая трагедия. Автобус с 38 пассажирами,

возвращавшийся из грузинского села Коби во Владикавказ,

упал в ущелье недалеко от российско�грузинской дороги. Все по�

гибли.

Высота падения – 150 м. На помощь прилетел самолёт МЧС

из Москвы, прибыл с ним министр Шойгу.

В Грозном погашен пожар на нефтеперерабатывающем за�

воде, предотвращена экологическая катастрофа на реке Сунже,

впадающей в Каспийское море. Пожары в Чечне не редкость, так

как там действует множество самодельных установок по пере�

гонке нефти в бензин, они часто загораются и взрываются.

В Анголе обнаружен один из сбитых грузовых самолётов

ООН, все 14 находившихся на борту погибли. В Косове албан�

ские боевики захватили в плен восьмерых солдат регулярной

армии. Срок ультиматума истёк, и правительственные войска

начали военные действия.

В Ставропольском крае похищен 14�летний мальчик, следы

ведут в Чечню.

Эльдар Рязанов спросил Брижит Бардо: «Правда ли, что вы

подали в суд на Софи Лорен за то, что она рекламирует меховые

пальто?» Бардо: «Нет, это была бы для неё слишком большая

честь. Я написала ей письмо». Как известно, французская акт�

риса прекратила сниматься в кино в расцвете своей славы и по�

святила себя защите животных.

10 января, воскресенье
Рабочий день, но газеты не вышли. Многие коллективы про�

должают отдыхать.

Во Владивостоке суд отменил выборы мэра города. Трагико�

медия продолжается.

В Северной Осетии объявлен траур по погибшим пассажи�

рам автобуса.

В Косове власти решили повременить с началом освобожде�

ния восьмерых заложников.
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11 января, понедельник
Московской городской Думе исполнилось пять лет. По этому

случаю на её заседании выступали председатель Думы Владимир

Платонов и мэр Москвы Юрий Лужков. Два антипода в физиче�

ском смысле и в то же время два единомышленника. Лужков по�

сле заседания резко критиковал Госдуму. Привёл пример преда�

тельства – ратификация договора между Россией и Украиной.

По его словам, фракция КПРФ предала Севастополь.

Доллар подскочил до 23,06 руб.

Нурсултан Назарбаев переизбран президентом Казахстана

на следующие семь лет. Он набрал почти 82%. Кроме него в вы�

борах было ещё три участника. Комиссия ОБСЕ, наблюдавшая

за выборами, заявила, что они прошли далеко от тех стандартов,

которые приняты в демократических странах. Назарбаеву 58 лет.

Американские самолёты ответили огнём по иракским объек�

там за попытки слежения за их маршрутами.

12 января, вторник
Сегодня журналистам был показан под Москвой самолёт

XXI в., которому нет и долго не будет аналогов в мире. Названия

пока у него нет, его именуют сокращенно – МФИ, то есть мно�

гофункциональный истребитель. Покрытие самолёта отражает

волны радара, поэтому он невидим для приборов. Сконструиро�

ван этот суперпроект (ещё одно название) в конструкторском

бюро Микояна. В феврале самолёт выходит на лётные испыта�

ния. Министр обороны Сергеев и главком ВВС Корнуков ото�

звались об истребителе как о чуде.

Американский самолёт ударил по иракской радиолокацион�

ной станции, которая отслеживала его полёт.

Уже не отрицается, что в состав спецкомиссии ООН по Ира�

ку, которую возглавлял Батлер, входили сотрудники американ�

ской разведки, у них были совсем другие цели, чем выполнение

решений ООН. Россия потребовала отставки Батлера.

Академик Александр Панченко в интервью «Независимой

газете»: «Но самая большая беда – как мы умудрились выра�

стить столько негодяев? Ведь вроде вокруг были порядочные

люди – и вдруг...»*
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14 января, четверг
США усиливают нажим на Россию. Вчера они объявили о вве�

дении санкций против трёх российских институтов, которые�де

содействуют ракетно�ядерным программам Ирака. Эти обви�

нения были отвергнуты как надуманные. Сегодня Вашингтон

предъявил Москве ультиматум: если она будет продолжать со�

трудничать с Ираком, то США сокращают участие российской

стороны в коммерческих космических проектах. Это огромные

потери. Первый вице�премьер Маслюков находится в США,

просит продолжить кредитование России, которое оборвалось

после 17 августа.

Американский самолёт вновь обстрелял иракскую установку

ПВО. Активность Вашингтона в отношении России и Ирака

связана с тем, что Клинтон хочет отвлечь внимание от начина�

ющегося сегодня суда над ним. Рейтинг Клинтона в народе

США высок, он выше рейтинга папы римского.

Кабинет Примакова рассмотрел сегодня положение в стране

с медикаментами. Оно ужасное. Цены заоблачные. Люди не мо�

гут приобрести лекарства. Примаков высказался за установле�

ние верхнего предела торговой надбавки.

В Бразилии начался финансовый кризис, который очень на�

поминает российские события 17 августа.

МИД Англии признал, что четверо сотрудников британской

компании «Грейджер Телеком», убитые в Чечне в декабре про�

шлого года, занимались на чеченской территории сбором ин�

формации.

Захваченные албанскими сепаратистами восемь сербских во�

еннослужащих отпущены на свободу.

15 января, пятница
Лужков делает любопытные заявления относительно прези�

дента Ельцина. На встрече с западными журналистами (другого

повода он не нашёл) мэр ополчился против Ельцина: «В стране

с президентским правлением, а Россия является таковой, пре�

зидент должен быть активно действующим, а у нас сегодня

с этим проблемы». Кроме того, Лужков выступил за восстанов�

ление поста вице�президента, указав на две прежние ошибки.

Во�первых, не надо было Ельцину брать Руцкого в вице�прези�

денты; во�вторых, из�за негативного опыта с Руцким Ельцин
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вообще устранил пост вице�президента. Лужков против альянса

с коммунистическим руководством, так как у коммунистов своя

идеология, она часто связана с экстремизмом и антисемитиз�

мом, как показали недавние эксцессы.

В Воронеже произошло чрезвычайное происшествие. Некто

Макаров сжёг себя в автомобиле перед зданием областной ад�

министрации.

Финансовый кризис в Бразилии набирает силу. Газета «Изве�

стия» даёт остроумный заголовок: «Россия – Бразилия. 1:1. Оба

любимых клиента МВФ доигрались до кризиса».

Сенат судит Клинтона. Первый день показал, что республи�

канцы основательно подготовились к процессу. Своё наступле�

ние они развивают сильно и массивно. Этого не ожидали.

Клинтон говорит, что он занимается своими государственными

делами и меньше всего думает о происходящем в сенате. Он

хотел бы покинуть Вашингтон, но из�за страшной непогоды все

рейсы отменены, всё заснежено, и Клинтон должен мыкаться

в относительно небольшой столице.

16 января, суббота
«Мы не дадим потерять Россию» – Примаков вернулся

из Кемерова, где проводил совещание с губернаторами «Си�

бирского соглашения», настроенными сепаратистски. Капитал

по�прежнему незаконно уходит из России, надо принимать

драконовские меры. Отличающийся отменным здоровьем Мас�

люков прилетел из Вашингтона. Там он встречался с руководи�

телями международных финансовых организаций. Ответ такой:

может быть, дадим денег, но сначала попляшите.

17 января, воскресенье
Президент Ельцин госпитализирован в ЦКБ с острой крово�

точащей язвой желудка. Проведённая гастроскопия подтверди�

ла первоначальный диагноз врачей. Опять начинается этап

большой неопределённости в политическом и экономическом

положении страны.

В тяжёлой ситуации находится президент Азербайджана

Гейдар Алиев. Вначале указывалось, что у него бронхит. Но слу�

хи сгущаются насчёт проблемы с сердцем. Президент Турции
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Демирель послал в Баку турецких врачей, и они рекомендовали

лечить Алиева в Турции, куда Алиев и был перевезён. Ему 75 лет,

ещё в советское время он перенёс инфаркт.

Во Владивостоке выборы состоялись. Страна вздохнула с об�

легчением. За восемь последних лет это была 15�я попытка

избрать местную думу, но выборы либо переносились, либо

не признавались состоявшимися из�за малого количества голо�

совавших. Минимальная граница – 25%.

В Брюсселе проводится чрезвычайная сессия НАТО. Обсуж�

дается вопрос о том, что делать с Югославией, точнее, с Серби�

ей. Позавчера в Косове было обнаружено место в расщелине,

где лежали тела 45 албанцев. Все они были расстреляны, в том

числе три женщины и ребёнок.

В Минск возвратились после семимесячного перерыва по�

слы ведущих стран (Германии, Франции, Англии). Проблема

«Дроздов» вроде бы урегулирована. Только посол США пока

не желает возвращаться.

18 января, понедельник
Основная тема – новая болезнь Ельцина. Зюганов: «Ельцин

начиная с 1995 г. не работал ни одной полной недели». Луж�

ков: «Есть одна базовая проблема, это – здоровье президента,

а все болезни проистекают отсюда, решение должен принять

он сам». Если не будет осложнений, то, по мнению лечащего

врача, президенту потребуется месяц для полного восстанов�

ления.

В С.�Петербурге «Яблоко» отозвало своего первого вице�

губернатора, финансиста Игоря Артемьева из состава руковод�

ства городом. Он тотчас вышел в отставку и ополчился на свое�

го бывшего шефа – губернатора Владимира Яковлева, который

подпал под влияние тёмных сил, в том числе мафиозных. Ещё

вчера Артемьев работал вместе с Яковлевым и молчал, а сегодня

винит последнего во всех грехах. «Яблоко» перешло в оппози�

цию Яковлеву.

Лебедь свирепо вёл заседание руководства края и ругался ма�

том, хотя там присутствовали женщины. Обойдёмся без цитат.

Сторонники Черепкова победили на выборах во Владивосто�

ке, депутатом стал и сам Черепков.
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19 января, вторник
Бюджет на начавшийся год прошёл второе чтение. Соверша�

ется коллективное сумасшествие. Бюджет абсолютно нереален,

а его предлагает правительство, и Дума принимает. Его исход�

ные предпосылки не выдерживают нормального подхода: курс

доллара – 21,5 руб., инфляция – 30%, экономический рост. Всё

будет далеко не так.

Состоялись торги по евро. В России евро хорошо принимают.

Вчерашняя грубость Лебедя имела последствия. Оскорблён�

ные потребовали извинений и собираются подать иск в суд.

Положение вокруг Косова усугубляется. Массовое убийство

албанцев (45 человек) встревожило Запад. Госсекретарь США

Олбрайт предупредила Белград, что возможно нанесение воен�

ных ударов по сербским позициям.

20 января, среда
Клинтон – самый лучший собственный адвокат. Он мощно

выступил на заседании конгресса с традиционным ежегодным

посланием стране. Ситуация уникальная. Именно в эти дни идёт

в сенате суд над Клинтоном. Многие конгрессмены�респуб�

ликанцы настаивали на том, чтобы Клинтон отложил своё вы�

ступление, но им не удалось этого достичь. Клинтона прерывали

много раз аплодисментами. США находятся сейчас на пике сво�

его могущества.

США не имеют бюджетного дефицита. Напротив, доходы

значительно превышают расходы. Клинтон предложил эти

средства вложить в социальное обеспечение, что не может

не понравиться народу. Американский президент не обошёл

своим вниманием и Россию. «Мы должны усилить свою работу

с Россией и Украиной, чтобы ядерные материалы и технологии

не попали в плохие руки». Для России он предложил выделить

4,2 млрд долл., то есть резко увеличить помощь в этой сфере.

В Брюсселе вице�премьер Кулик подписал соглашение

о предоставлении Европейским союзом России гуманитарной

продовольственной помощи в размере 0,5 млрд долл. Эти по�

ставки пойдут в регионы, которые испытывают трудности с пи�

танием, будут там продаваться, а вырученные деньги будут пере�

числяться в социальные спецфонды. Хотя такая помощь унизи�

тельна, она необходима. Покажу это на следующих цифрах.
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Рекомендуемая норма потребления по мясу и мясопродуктам

в месяц на 1 человека составляет 6,8 кг, фактически она равня�

лась в 1998 г. 3,7 кг; по молоку и молокопродуктам – 32,7 и 18 кг;

масло животное – 0,5 и 0,2; масло растительное – 1,1 и 0,6;

рыба – 2 и 0,8. Удельный вес импорта мяса и мясопродуктов со�

ставил в 1997 г. 34,4 против 14,7% в 1991 г. и т.д.

Зато, по данным зарубежных правоохранительных органов,

гражданами России ежемесячно переводится за рубеж около

1 млрд долл. Согласно оценкам Банка России за 1997 г., объём

незаконного вывоза валютных средств из страны составил

около 9 млрд долл. Ещё одна цифра. Ежегодный невозврат

валютной выручки только от реализации за границей рыбы и

морепродуктов составляет около 2 млрд долл.

В столице Казахстана Астане состоялось самовведение На�

зарбаева в должность переизбранного президента. После 11 лет

правления он останется верховным лицом ещё на семь лет.

Газета «Коммерсантъ» приводит подборку на тему «Как гово�

рят политики».

Виктор Черномырдин: «Мы сегодня как раз переживаем тот

период, когда начинают, как говорится, ссылки делать. Я не сто�

ронник бесконечных аппаратных перетрясок. Пусть это будет

естественный отбор, но уверенно управляемый.

Чем мы провинились перед Богом, Аллахом и другими?

Мы – правительство. Нам думать не надо, подписываемые

бы постановления успеть прочесть.

Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами?

Мы мужики и знаем, на чём сидим.

Нельзя, извините, всё время врастопырку.

Сам я не слышал, но, говорят, Лужков на днях назвал меня

политическим пенсионером. А он кто? Дед обычный. Мы разбе�

рёмся, кто и что».

Владимир Жириновский: «Он (Кириенко) чист, молод, полон

сил и энергии. Мы выбрали девственницу.

Я самый бедный депутат в России...

Немцову нужно ждать высшей меры наказания за то, что он

сделал в Нижегородской области, и за то, что он ещё успеет на�

творить в России».

Геннадий Зюганов: «Я есть реальность российской жизни.

Ельцин, уходи, потому что ты спился, разложился и тянешь

своей костлявой рукой страну в могилу!
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Сегодня против него не только Зюганов и компартия,

не только шахтёры и нефтяники, но и коммерсанты, которые

видят, что они могут потерять всё нажитое праведным и не все�

гда праведным путём».

Юрий Лужков: «Что вы меня здесь дурью оснащаете?.. Кроме

вашего любимого кадастра, мы ни черта не получили.

Москва задыхается от автомобильных пробок, превращаясь

в кладбище ветхих иномарок.

А то каждый третьеразрядный клерк российского правитель�

ства норовит получить статус “голубого”» (сказано о мигалках

на машинах).

Сергей Кириенко: «Если под курсом понимать гуманно�демо�

кратическое общество с рыночной экономикой, то в этом смыс�

ле курс неизменен.

Он увлёкся усилением функций внутренних войск в ущерб

криминальной милиции и следственному блоку (сказано в каче�

стве критики Куликова).

Сегодня ситуация не соответствует тем критериям, под ко�

торые формировалось правительство. В апреле задача была дру�

гой, технократическое правительство, категорически не вмеши�

вающееся в политику и занимающееся сугубо экономическими

технологиями».

Григорий Явлинский: «Можно, конечно, принять политическое

решение, что дважды два – это восемь.

За этот месяц я понял: такую цену можно платить, только

чтобы стать президентом России, что я и собираюсь сделать

(сказано после болезни)».

21 января, четверг
Сербская полиция проводит военные операции против

албанских террористов, а НАТО делает приготовления с целью

нанесения ударов по Сербии.

Военные корабли США взяли курс поближе к Ираку – Рама�

дан кончился.

В Румынии уже несколько дней шахтёры протестуют против

правительства и идут маршем на Бухарест. Остановить их пока

не удалось. Лидер Козма настроен решительно. Ушёл в отставку

румынский министр внутренних дел. Кемеровский губернатор
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Тулеев предупредил о подобных последствиях в случае дальней�

шего игнорирования нужд шахтёров.

Состоялось заседание президиума Российской объединён�

ной промпартии, куда я также вхожу (Чилингаров, Вольский,

Долголаптев и др.). Решили поддерживать Лужкова.

22 января, пятница
В астраханском морском порту таможенная служба конфис�

ковала 220 кг героина, который был размещён в дополнитель�

ном бензобаке грузовика. Автомашина шла из Турции. Такой

улов наркотика раньше не встречался в таможенной практике.

В Румынии конфликт с шахтёрами улажен. Им подняли зар�

плату на 30% и вновь открыли шахты, предназначенные к за�

крытию.

23 января, суббота
Ирина Петровская в «Известиях» пишет: «Впрочем, цинизм

журналистов не знает предела. От одной истории, которую я уз�

нала недавно, у меня волосы дыбом встали. Небольшая телеком�

пания, посылая съёмочную группу в Екатеринбург на какое�то

событие, поручила ей заодно заснять отклики земляков Ельцина

на его... кончину. На всякий случай, про запас. Чтобы были

под рукой, когда неизбежное случится, и чтобы не пришлось

потом тратиться на ещё одну командировку».

Алексей Тарасов даёт там же такую характеристику пове�

дения Лебедя в разгоревшемся конфликте с местными промы�

шленниками: «Лебедь так и остался генералом, не сумев стать

губернатором. Инструмент управления – силовые структуры,

идеологическое обеспечение – мат… Лебедь ведёт себя как

истеричная гимназистка (правда, барышни не матерятся), и

это – верное свидетельство его бессилия, некомпетентности,

отчаяния».

Добавлю такую деталь. Когда Лебедь в первый раз распоя�

сался и матерился перед четырьмя телекамерами, он, можно

сказать, обязал тележурналистов показать это народу. Они сде�

лали. Но Лебедь вдруг обвинил телевизионщиков в том, что

они сознательно губят его престиж в народе, и пригрозил от�

нять лицензии.
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Пришло сообщение о том, что Лебедь снял с должности

руководителя Красноярской телерадиокомпании Протопопова

и приказал не пускать его и ещё двоих (в том числе женщину)

на работу. Для Лебедя правила не существуют, иначе он не сде�

лал бы этого. Речь идёт о государственной фирме, поэтому все

назначения и смещения производит Москва, в данном случае

Швыдкой, который не преминул указать Лебедю на его не�

законные действия. Непосредственной причиной отстранения

руководителей телерадиокомпании явился их отказ губернатору,

который предписал им не показывать передачу о выборах

в Ачинске. Там тоже не всё в порядке для Лебедя. Стало также

известно, что организованное Лебедем движение «Честь и Роди�

на» в Красноярске прекращает своё существование и переходит

в другую веру под названием «Сильные регионы – сильная Рос�

сия». Лебедь пошёл напролом – и ошибся. Губернатору никогда

нельзя ссориться с предпринимателями и журналистами.

Новоявленный депутат Черепков избран депутатами сначала

председателем городской Думы Владивостока, а потом самой

Думой – также мэром. Начинается опять двоевластие, так как

ставленник губернатора Наздратенко Копылов не признаёт ре�

зультатов выборов.

25 января, понедельник
«Независимая газета»: «По словам Юрия Болдырева, опреде�

лённый круг лиц знал, что произойдёт 17 августа прошлого года.

Накануне Центробанк предоставил ряду организаций значи�

тельные рублевые кредиты, чтобы те смогли скупить доллары

и спустя несколько дней продать их втридорога. И тут Виктор

Геращенко не стал называть организации, которым Сергей

Дубинин предоставил рублёвые кредиты. По поводу высоких

окладов своих сотрудников Виктор Геращенко сообщил: они ус�

тановлены, чтобы в Центробанке не было коррупции. Однако

обнародовать их размеры отказался, так как “граждане нас

не поймут”».

О Чубайсе: «В западной стране человек, который управлял

государственной собственностью и не оставил после себя реест�

ра, доживал бы свой последний час в тюрьме. Или я не пред�

ставляю себе, что было бы в США с “великим политическим де�

ятелем”, который допустил бы передачу контрольного пакета
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акций стратегического предприятия компании�конкуренту

в другой стране. Я имею в виду передачу американцам “Перм�

ских моторов”. Там ничего производить не будут. Ликвидирован

третий в мире центр авиационного двигателестроения».

О Явлинском: «В США не могут даже себе представить,

чтобы их месторождения выводились из�под их юрисдикции.

“Яблоко” предложило ввести норму, чтобы ввозимые из�за ру�

бежа оборудование и услуги не облагались никакими пошлина�

ми, акцизами, НДС, что означает гибель российского машино�

строения. В материалах нашей Службы внешней разведки

я увидел сведения о том, какие нормы лоббирует ряд транс�

национальных корпораций через организацию “Петролеум

Эдвайсори форум”. Эти нормы почти в деталях совпадали

с тем, что лоббировала моя бывшая партия. Нужны ли мне ещё

какие�то доказательства того, что я не могу больше быть в этой

организации?»*

Госсекретарь США Олбрайт прибыла в Москву. Перед здани�

ем МИДа её приветствовал вышедший на улицу без верхней

одежды Иванов, расцеловались в обе щеки. О политике США в

отношении России такого не скажешь.

Во Владивостоке продолжается трагикомедия с двоевласти�

ем, обе стороны увольняют друг друга. В Москве Наздратенко и

Черепков убеждают всех в своей правоте. Черепков: «Им нужен

паханат для главного пахана, эта группа приватизировала

власть». Он имеет в виду Наздратенко.

Лебедь был в Москве у Швыдкого. Представитель Швыдкого

прибудет в Красноярск для разбора полётов, а пока всё останет�

ся по�старому.

А вот вещи посерьёзнее. США произвели серию ракетных

ударов по Ираку в провинции Басра. Англия сразу же заявила,

что она не участвовала в этих акциях.

Советник президента Азербайджана Алиева призвал размес�

тить на территории страны силы НАТО или Турции (она тоже

член НАТО).
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26 января, вторник
Обсуждается письмо Примакова в обе палаты парламента

с призывом заключить перемирие на время предвыборных кам�

паний, парламентской и президентской. Предлагается также

прекратить процедуру импичмента президента Ельцина. При�

маков предлагает оформить этот документ в форме закона,

который действовал бы до вступления в должность нового пре�

зидента. Некоторые политики выступили резко против. Явлин�

ский назвал этот шаг Примакова политическим недоразумени�

ем и намекнул, что если премьер и дальше будет действовать

в таком же духе, то «Яблоко» рассмотрит вопрос о целесообраз�

ности его поддержки. Лужков отозвался о предлагаемом заявле�

нии как о неконституционном, но тут же бросился в кусты –

мол, прочитал бумагу только один раз. Добряк Строев: «Мир�

ный призыв Примакова заслуживает уважения». Чтобы пресечь

все слухи, премьер сказал, что он написал письмо по указанию

президента.

Примаков провёл совещание с регионами о федеративных

отношениях и настаивал на централизованном управлении.

Сейчас в России насчитывается до 30 территориальных претен�

зий субъектов Федерации друг к другу.

Пал Палыч Бородин, управделами Ельцина: «Ельцин дал нам

свободу. Это уникальный человек». Потому Пал Палыч и сидит

ещё в своём кресле.

В Колумбии произошло большое землетрясение, длилось

оно полторы секунды, но несколько городов в радиусе 300 км

от Боготы стёрты с лица земли.

Американские самолёты привычно наносят удары по иракс�

ким объектам, на этот раз на севере страны.

27 января, среда
Примаков посетил Ельцина в больнице. Первое явление пре�

зидента народу после нескольких дней. Вчера Олбрайт в Моск�

ве говорила с Ельциным по телефону в течение получаса. Се�

годня она в Египте и уже там принесла извинения за то, что ра�

кета, отклонившаяся от курса, попала в мирный район Басры.

Это было два дня назад.

Совет Федерации перенёс после дебатов ратификацию Дого�

вора России и Украины. Решающим было выступление Лужкова,
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который к этому звёздному часу тщательно готовился. Он при�

звал расторгнуть Договор, который впервые де�юре отдаёт Сева�

стополь Украине. Его оппонентом был министр иностранных

дел Игорь Иванов: «Я несу персональную ответственность, если

этот Договор нанесёт ущерб нашей стране».

Началась всероссийская акция учителей, которая продлится

три дня. Учителя протестуют против ужасных условий жизни.

Только в шести субъектах Федерации нет долгов, а в 35 – поло�

жение критическое, зарплата задерживается много месяцев.

Исполнилось 55 лет со дня прорыва блокады Ленинграда; это

событие отмечают все средства массовой информации. Один

раз в год С.�Петербург называют Ленинградом.

Во Владивостоке из 16 выбранных депутатов только девять

признаны таковыми. Следовательно, кворума нет и все их по�

становления незаконны.

В Колумбии разрушено много городов, особенно Армения и

Перейра.

Газета «Мегаполис�экспресс» опубликовала следующую за�

метку: «Молодец всё�таки был Джон Кеннеди... А ведь его папа�

ша, старый Джо Кеннеди, подпольно торговал виски при сухом

законе. Фактически этот Джо был натуральный бандит! А сын,

пожалуйста, выучился, вышел в люди, служил своей стране. Так

что зря вы комплексуете насчёт своих бандитов», – американ�

ский миллионер, просивший не называть его фамилию, в бесе�

де с российскими бизнесменами*.

28 января, четверг
Правительство приняло ряд решений. Одобрен пакет из 87 за�

конодательных инициатив, которые правительство представит

парламенту. Правительство будет ходатайствовать перед парла�

ментом об амнистии, которая освободит 94 тыс. человек из 1 млн

заключённых. Примаков прокомментировал: «Освобождаются

места для тех, кого сейчас сажать будем за экономические пре�

ступления».

Был сегодня в Институте Европы, где я состою членом Учё�

ного совета. Выступал с докладом министр иностранных дел Ре�
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спублики Польша Бронислав Геремек, бывший сподвижник Ва�

ленсы. Вот некоторые его тезисы:

– Наши страны объединяет многое, но и немало разъеди�

няет.

– События в России не всегда легко понять иностранцам.

– Новой реальностью, влияющей на польско�российские

отношения в XXI в., будет членство Польши в Североатланти�

ческом союзе. Это станет фактом уже через несколько недель.

«Угроза» – это, упрощённо говоря, чьи�то враждебные устрем�

ления плюс возможность их осуществить. Такой внешней уг�

розы мы сегодня не видим. Я буду не по�дипломатически от�

кровенен: сейчас со стороны России не видим ни одного,

ни другого.

Почему тогда вступаем в союз? В длинном списке аргумен�

тов, касающихся, например, нашего географического и гео�

политического положения, польского политического и культур�

ного тождества, а также неоспоримой эффективности этой

организации в обеспечении безопасности государствам�членам

и региональной стабильности, находим – хотя не на первом

месте – также и «российский фактор», который не буду скры�

вать в этом кругу.

Мы не опасаемся угрозы со стороны России – мы опасаемся

непредвиденностей в развитии ситуации.

Я задал Геремеку вопрос такого содержания: «Да, реформы

в России не принесли ещё больших положительных результа�

тов. Но фактом является то, что в начале реформ были резко со�

кращены объёмы производства и экспорта вооружений. Мы на�

деялись, что западные страны ответят адекватно. Вместо этого

они заняли освободившуюся нишу. Надо признать, что ответст�

венность за срыв исторического шанса сократить объёмы воен�

ного экспорта несут так называемые цивилизованные страны.

Какого мнения придерживаетесь вы?» Геремек ответил: «Мы

знаем, что Советский Союз много вывозил оружия, так что Рос�

сии было с чего спускаться».

Вот как просто. Нужно отметить, что Геремек не страдает из�

бытком дружелюбия к России.

Что касается падения экспорта российской военной техни�

ки, то я всегда считал большой ошибкой тогдашнего министра

иностранных дел Козырева его соглашательство с США. Надо

было воспользоваться ситуацией и через ООН, международные
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конференции заставить США и их союзников также уменьшить

экспортные поставки.

Лебедь в Москве делает странные заявления. Вот одно из них.

Перепалку с Быковым и матерщину по телевизору он назвал «во�

енной хитростью». «Просто я обозначил тему, обострил её, и воз�

ник шум. В результате те, кто должен был над этим задуматься,

задумались».

Председатель Госдумы Геннадий Селезнёв, один из руково�

дителей КПРФ, заявил, что своей позицией против ратифика�

ции Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве Юрий

Лужков совершил акт «политического самоубийства. Можно

себе представить, что будет, если такой человек станет прези�

дентом».

29 января, пятница
Газета «Век» опубликовала интервью с Ричардом Пайпсом,

профессором Гарвардского университета, экс�помощником

президента США по национальной безопасности.

Академик Георгий Арбатов напоминает: «В 1987 г. во время

вашингтонской встречи в верхах я в одном из интервью сказал:

“Мы сделаем для вас самое плохое – мы лишим вас врага”».

Самарский губернатор Константин Титов всё время хочет

Что�то возглавить, заявить о себе. Наконец нашёл что. Он со�

здал новый избирательный блок из 20 губернаторов и председа�

телей местных дум.

Опрос населения показал, что «золотым веком» России более

половины россиян считают годы правления Брежнева.

Во Владивостоке продолжается скандальный суд над воен�

ным журналистом Пасько. Его обвиняют в шпионаже в пользу

Японии. Доказательства слабые, за границей Пасько объявлен

узником совести, значит, за судом будут следить пристально.

Переданные Японии секреты содержатся в информации

Пасько о загрязнении морских вод ядерными и прочими отхо�

дами.

К Москве подступает эпидемия гриппа. Главный либерал�

демократ Жириновский после вынужденного месячного мол�

чания в Госдуме (за очередную выходку его лишали слова) по�

требовал не пускать в здание людей, а то «какой�нибудь придёт,

почихает полчаса, заразит сто человек, а сам даже не заболеет».
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Знаменательное печальное событие. Семьи духоборов, всего

76 человек, уехали сегодня из южного грузинского села Горелов�

ки в Россию. Там прожили семь поколений духоборов, в про�

шлом веке переселённые из Таврической губернии. Они не при�

знают церкви, её служителей, они – крещённые духом, потому

и духоборы. Проводы были достойные, президент Шеварднадзе

был в курсе дела. Интересно, что духоборы – русские люди,

но говорят по�русски с грузинским акцентом. Недавно Ким

Кухолев, который каждую неделю записывает моё интервью

на радиостанции «Говорит Москва», подметил одну особен�

ность грузин: они никогда не теряют грузинского акцента, неза�

висимо от того, сколько бы лет ни прожили в русском обществе.

Москва даёт в российский бюджет 30% (1998 г.), год назад –

25%.

Госдумой принят бюджет в третьем чтении. Никому не нуж�

ный, поскольку он нереальный. Правда, вице�премьер Мас�

люков объясняет, зачем бюджет нужен. Бюджет надо принять,

потом хорошо выполнять месяца три, а потом МВФ даёт нам

кредит, который уже заложен в бюджете.

При принятии произошло осложнение. Депутаты урезали

финансирование аппарата президента на 40%, правительства –

на 30, а Госдумы – всего на 3,1%. Представитель президента

в Госдуме Александр Котенков взял слово и предупредил, что

президент, возможно, и не подпишет бюджет. Котенков от име�

ни президента предлагал ранее сократить финансирование всех

структур равнопропорционально – на 11,6%.

Налоговые органы собирают денег 20–30% ВВП, в 1999 г. на�

деются поднять до 35%.

Селезнёв о своих депутатах: «Наш народ любит выбирать лю�

дей с чудинкой».

30 января, суббота
На проходившем в Измайлове съезде партии «Демократиче�

ский выбор России» произошёл скандал. Во время выступления

лидера партии Гайдара после его слов о национал�социалисти�

ческой коричневой харе вскочили с мест с десяток совсем моло�

деньких «ультра» из партии Лимонова, выбросили вверх кулаки

и начали скандировать: «Сталин, Берия, ГУЛАГ». Молодчиков

силой выдворили со съезда, причём демократы изрядно помяли
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им бока и, как котят, били свёрнутыми в трубочку газетами

(женщины) и тыкали носом в снег. Лимоновцы не сопротивля�

лись. После инцидента тележурналисты отправились к Лимоно�

ву, который, одобрив в принципе действия своих подчинённых,

обещал вкатить им выговор за не согласованные с руководством

действия. В кабинете Лимонова висит портрет Ельцина, на лбу

которого нарисована мишень со словами «Сбросимся на кил�

лера».

Вообще, Гайдару не следует употреблять слово «харя», ибо

оно ассоциируется прежде всего с самим Гайдаром.

В Давосе, как обычно в это время, проходит мировой эконо�

мический форум. Примаков проводит встречи одну за другой.

После беседы с Мубараком он не успел вовремя прибыть в зал,

куда уже вошёл приглашенный гость – генсек ООН Аннан.

Не обнаружив там Примакова, тот быстро вышел из зала и во�

шёл туда во второй раз. Протокольная накладка.

Президент Азербайджана вернулся из Турции, где находился

на лечении 12 дней. Одновременно он вёл интенсивные перего�

воры с президентом Турции Демирелем в совершенно дружес�

кой атмосфере. Дома Алиеву была устроена пышная встреча,

тысячи людей пели и плясали, были принесены в жертву живот�

ные прямо на улицах.

В Швеции отмечают юбилей давнего короля Бернадота (род.

в 1763 г.). При жизни он никогда не раздевался в присутствии

даже самых близких. После смерти обнаружилось, что на его

груди была татуировка «Смерть королям». В молодости он был

радикал и наполеоновский маршал.

США бьют по�будничному Ирак.

31 января, воскресенье
На Кавказе произошло землетрясение – в Чечне, Дагестане

и Армении. Жертв и разрушений нет.

Черепков о Наздратенко: «Он всю жизнь провёл в таёжной

артели. После первого месяца работы на посту губернатора его

спросили друзья, что было для него самым трудным. Знаете, что

он ответил? Не материться».

Повсюду широко обсуждается статья Петра Авена, бывшего

министра по внешнеэкономическим связям в правительстве

Гайдара, опубликованная в газете «Коммерсантъ». Он разобла�
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чает то, чем сам когда�то занимался. Статья крайне неприятна

для гайдаровцев.

Сообщили, что в столичном районе Бескудниково строем

в 200 человек прошли российские фашисты. На рукавах – сти�

лизованная свастика. Некоторых из них взяли в милицию, но

вскоре отпустили. Подполковник милиции принёс извинения

и пообещал разобраться со своими.

Мэр Лужков настроен решительно против. Он сказал, что

нужно было остановить колонну и предложить разойтись,

а если фашисты не выполнили бы предложение, надо было

применить силу.

1 февраля, понедельник
Случай с маршем фашистов наделал много шума. Тот под�

полковник отстранён от должности. Всё снова и снова показы�

вают марш нацистов. В качестве приветствия они вскидывают

правую руку и вместо «Хайль Гитлер» кричат «Слава России».

РНЕ зарегистрировано в Москве, и, чтобы отменить лицензию,

надо вынести два предупреждения.

В Москве состоялся съезд шахтёров, они предупреждали

о румынском варианте развития событий. В Румынии шахтёры

недавно учинили беспорядки и пытались прорваться в Бухарест.

На съезде выступил Примаков, он пообещал покрыть долг и не

закрывать бездумно шахты, как это делалось до сих пор. Когда

вице�премьера Густова спросили, где возьмут деньги на выплату

долгов, он бесхитростно ответил: «Нам обещают за границей

дать два специализированных кредита».

Ельцину исполнилось 68 лет. Он отмечает день рождения

в санатории «Барвиха». Его приветствовали трое – Примаков,

Бордюжа и патриарх. Ельцин на строгой диете, поэтому фир�

менные блюда его супруги (пирог с капустой и ореховый торт)

он пробовать не будет. Между тем комиссия по импичменту

Ельцина гнёт своё. Сегодня состоялось очередное заседание.

С 1 февраля терпящие кораблекрушение уже не смогут посы�

лать в эфир позывные SOS. Этот сигнал упразднён. Его замени�

ла современная спутниковая информационная связь.

Моника Левински была вызвана прокуратурой в Вашингтон,

где в 23�й раз давала официальные показания о своих романти�

ческих связях с президентом. Она допрашивалась группой кон�
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грессменов в течение пяти часов. Напомню, что сенатский суд

над Клинтоном продолжается.

2 февраля, вторник
Генеральный прокурор России Юрий Скуратов подал в от�

ставку по состоянию здоровья и лёг на лечение в ЦКБ. Болит

сердце. Ельцин отставку немедленно принял и отправил пред�

ставление в Совет Федерации на утверждение. Сегодня Ельцин,

пока ещё не выздоровевший, прибыл впервые в этом году

в Кремль для принятия данного решения и других дел помельче.

Скуратов был в должности три года и три месяца. Ельцин неод�

нократно выражал своё неудовольствие по поводу нераскрытых

громких убийств, всего тринадцать.

Сегодня уже с утра проводились обыски в 20 точках, главные

из которых – офисы крупной фирмы «Сибнефть» и охранного

предприятия «Атолл». Претензий к самой «Сибнефти» вроде бы

нет, а выяснялись некие технические возможности здания, где

она находится. Обозреватель газеты «Московский комсомолец»

Александр Хинштейн недавно выдвинул нешуточные обви�

нения против «Атолла», будто тот проводит слежку за видными

политиками и даже за семьёй президента Ельцина, а соответ�

ствующие команды даёт Березовский. В обысках участвовали

работники прокуратуры, ФСБ и ОМОН.

Степашин по поводу воскресного марша баркашовцев: «Они

больше гулять у меня по Москве не будут». Отмечу – «у меня».

Уже три года Госдума не может разобраться с вопросом, что

такое экстремизм, а потому не может принять соответствующий

закон. Например, Селезнёв выразился сегодня так: «Я считаю

экстремистом Егора Тимуровича Гайдара».

Конституционный суд РФ запретил судам выносить смерт�

ные приговоры впредь до изменения законодательства. Смерт�

ные приговоры могут выноситься только судами присяжных,

а их в России всего несколько. Но и в них нельзя приговаривать

к смерти, так как это ухудшало бы права человека в тех регио�

нах, где они существуют. Нужно ждать образования судов при�

сяжных по всей стране, а до этого далеко. Дело в том, что эти су�

ды стали проявлять свой норов и оправдывать каждого пятого

(из�за запугивания, подкупа и др.), поэтому регионы не торо�

пятся вводить такие учреждения у себя.
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3 февраля, среда
Арестован бывший министр юстиции Валентин Ковалёв,

ушедший в 1997 г. в отставку в связи с банным делом (был в сауне

с голыми девицами, что было заснято на видеоплёнку). Ему вме�

няют в вину хищения из Фонда общественной защиты граждан�

ских прав. Всего из Фонда исчезло 9 млрд старых рублей, в чём

участвовал и Ковалёв. Еще вчера Ковалёв был избран лидером

предвыборного движения «Гражданская солидарность», а сегодня

помещён в Бутырскую тюрьму.

Проведённые вчера обыски в 24 местах дали результаты. «Сиб�

нефть» и «Атолл» контролируются Березовским, над которым

сгущаются тучи. Он поручил своим людям следить за семьёй пре�

зидента. Сейчас пружина раскручивается в обратную сторону.

В Москве началась эпидемия гриппа.

Подполковник, извинявшийся перед баркашовцами, оказал�

ся полковником Лахмотиковым, начальником криминальной

милиции УВД Северного округа. Он снят с должности. Коллеги

отзываются о нём хорошо, он решительно действовал в борьбе

с оргпреступностью.

Идут всякие кривотолки об отставке Скуратова.

Лужков: «В этом надо разобраться и не спешить с отставкой».

Главный тренер сборной Англии Гленн Ходдл вынужден был

уйти в отставку из�за своих слов о том, что инвалиды, люди

с физическими недостатками расплачиваются таким образом

за грехи, совершённые ими в прошлой жизни.

4 февраля, четверг
Снова ОМОН в чёрных масках. На этот раз происходил

обыск офисов компании «Аэрофлот» и сотрудничающих с нею

фирм. Генеральным директором «Аэрофлота» является Окулов,

но предпринятые по инициативе прокуратуры акции не направ�

лены против него. Наоборот, он ведёт борьбу со сторонниками

Березовского, который владеет значительным пакетом ценных

бумаг компании. Ранее в «Аэрофлоте» была проведена провер�

ка, и часть вины за допущенные злоупотребления была возло�

жена на маршала Шапошникова, экс�министра обороны СССР,

который в 1997 г. перешёл к Ельцину на должность советника.

Во время путча 1991 г. Шапошников готов был бомбить Кремль,

чтобы разгромить путчистов.
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Ельцин совещался с Примаковым и Бордюжей, а после это�

го неожиданно приехал в Кремль. Разговор с премьером был

без обычных начальных улыбок. Недовольный Ельцин готов

на самые разные действия.

Президент Чечни Аслан Масхадов ввёл в республике шариат�

ское правление в полном объёме. Он был вынужден это сделать,

так как его противники – полевые командиры – собирались

провозгласить верховенство шариатских канонов, для чего уже

собрали съезд. Масхадов опередил их.

Население России на 01.01.1999 г. составило 146,3 млн чело�

век. За прошедший год оно упало на 401 тыс. человек.

5 февраля, пятница
Бюджет принят Госдумой окончательно, в четвёртом чтении.

Перед этим вернулись к третьему чтению и несколько повысили

расходы на Администрацию президента.

Основные параметры федерального бюджета 1999 г. Доходы –

473,67 млрд руб., расходы – 575,04. Предел дефицита – 101,37,

или 2,5% ВВП. Первичный профицит – превышение текущих

доходов над расходами без учёта обслуживания долга – 1,64%

ВВП. Обслуживание внутреннего долга – 66 млрд руб., внешне�

го – 9,5. Общие расходы на социальную сферу и науку – 80 млрд

руб. Среднегодовой курс рубля к доллару – 21,5.

Состоялось совещание членов Совета Безопасности, которое

вёл Примаков. Тема – борьба с криминалом и экстремизмом.

Прокуратурой Москвы начато уголовное дело против лидера

«Российского национального единства» Баркашова. Это второй

заход. Совсем недавно Лужков обратился в прокуратуру с прось�

бой привлечь Баркашова за угрозы в его адрес. Тогда Лужкову

было отказано.

Символика РНЕ на московском совещании была приравнена

к фашистской, то есть признана незаконной, так что теперь

милиция может задерживать молодчиков с такими эмблемами.

Но, как отмечают юристы, само совещание было неправомочно

принимать столь важные решения.

Продолжаются обыски фирм, связанных с «Аэрофлотом».

Секретарь Совета Безопасности назвал некоторые районы

и отрасли криминальными: Дагестан, Новороссийск, Красно�

ярский край, угольная отрасль.
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Первый вице�премьер Густов предсказывает к концу года

экономический рост в 5%. Щедрый человек.

Король Иордании Хуссейн находится в состоянии клиничес�

кой смерти.

У Лебедя в Красноярске возникли проблемы с боксёрами. Он

сказал по телевидению: «Вы посмотрите, посмотрите на афи�

ши... симпатичные фигуры, да... стоят по три добрых молодца

на флангах в стойке, да... тяжеловесы... посредине стоит Анато�

лий Петрович... Это же гоп�стоп».

Анатолий Петрович – это Быков, ведущий предприниматель

края. На выборах он поддерживал Лебедя, а потом они рассо�

рились. Добрые молодцы – это ведущие боксёры страны – чем�

пионы мира и даже олимпийский чемпион. Сейчас все они

подали исковое заявление в суд за оскорбление чести и достоин�

ства в средствах массовой информации. Всё объясняется про�

сто. На блатном жаргоне «гоп�стоп» означает «грабёж».

6 февраля, суббота
Президент Борис Ельцин отменил решение президента

Ингушетии Руслана Аушева провести 28 февраля референдум о

переподчинении силовых структур. Аушев хотел бы делать всё

сам – назначать прокуроров и судей и, конечно, командовать

милицией. Свои намерения он оправдывает необходимостью

борьбы с преступностью. Год назад Ельцин уже принимал ана�

логичное постановление, сейчас дело двинулось по второму

кругу. В ответ на сегодняшний шаг Ельцина Аушев сказал, что

если до 28�го числа не будет достигнуто приемлемое согла�

шение, то референдум состоится: «Хотя и называют наше го�

сударство федеративным, оно унитарно». Некоторые деятели

под знаменем федеративности готовы разрушить Российское

государство как таковое.

Чеченский парламент не намерен приостанавливать свою де�

ятельность после введения в действие указа Масхадова о шари�

атском правлении. Парламент достоин своего имени и единст�

венный из государственных институтов борется за сохранение

Конституции. Тем временем Масхадов отстранил Ваху Арсано�

ва от вице�президентства и призвал полевых командиров, своих

недавних противников, помочь ему в построении шариатского

государства.
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В парижском пригороде Рамбуйе начинается мирная конфе�

ренция по Косову. Из Приштины, столицы Косова, вылетели

в Париж два самолёта. Югославские и албанские повстанцы

будут заседать отдельно и общаться друг с другом через посред�

ников.

В Аммане приведён к присяге в качестве регента наследный

принц Абдалла, так как король Хуссейн находится в безнадёж�

ном состоянии. У него работает только сердце, и то с помощью

аппарата искусственной вентиляции лёгких, остальные внут�

ренние органы отказали. Королевская семья не без разногласий

решила не отключать аппарат до горького конца. Королева Hyp

хотела перевести полумертвого Хуссейна во дворец, но и тут не

было согласия.

Абдалла – полубританец, был назначен наследником две не�

дели назад, когда Хуссейн в срочном порядке прилетел из США,

где он полгода находился на лечении. Он был недоволен дей�

ствиями своего брата Хасана, который десятилетия назад был

назначен Хуссейном своим преемником. Произведя такие пере�

становки, Хуссейн снова улетел в США на операцию, которая

оказалась неудачной.

Абдаллу ожидают трудные времена, борьба за выживание.

7 февраля, воскресенье
Король умер. Да здравствует король!

В Иордании скончался король Хуссейн в возрасте 63 лет по�

сле 47 лет правления. Новым королём стал его сын и наследный

принц Абдалла.

В Иордании объявлен 40�дневный траур, Египте – трёхднев�

ный.

Эфиопия начала наступательные действия против Эритреи.

В Париже продолжается конференция по Косову. Делегации

заседают отдельно. Албанские сепаратисты не могут опреде�

литься со своим лидером.

Аслан Масхадов образовал государственный совет, Шуру; он

должен заменить парламент. Ваха Арсанов не желает уходить

с поста вице�президента.
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8 февраля, понедельник
«Сегодня в порфире – завтра в могиле». Сегодня похоронен

король Иордании Хуссейн, умерший от рака лимфатической

системы. Он пережил больше десятка покушений. Народ ис�

кренне оплакивал своего властителя. На похороны съехались

руководители 40 государств. Прибыл и Ельцин вопреки реко�

мендации врачей. Он ещё не излечился от язвы желудка. За�

метно, что Ельцин не вполне здоров. В Аммане пообщался

с Клинтоном, Арафатом, Аннаном и другими государственны�

ми деятелями. Зюганов не преминул упрекнуть Ельцина, что

у того не хватило сил пройти мимо гроба Хуссейна. Вечером

того же дня Ельцин вернулся в Москву, пробыв в Аммане шесть

часов.

Хуссейна чествуют как миротворца и доброго, мудрого чело�

века. Другая смерть. В возрасте 93 лет в США умер знаменитый

экономист русского происхождения Василий Леонтьев. Он

автор теории и практики межотраслевого баланса, таблицы

затраты�выпуск. В 1975 г. я встречался с ним в Нью�Йорке и бе�

седовал один на один полчаса. В ответ на мой вопрос, какая

главная проблема стоит перед западной экономической наукой,

он назвал необходимость усиления государственного регулиро�

вания. «У вас при социализме внизу работают неэффективно,

но планирование помогает преодолевать многие трудности.

У нас при капитализме внизу работают эффективно, но из�за

отсутствия координации на государственном уровне снижается

результативность экономики».

9 февраля, вторник
Газеты ставят Ельцину в вину его не вполне подобающее по�

ведение на похоронах Хуссейна.

«Независимая газета»: «...мало чем объяснимая улыбка Ель�

цина в амманском аэропорту напомнила о событиях трёхлетней

давности, когда в Париже на похоронах Франсуа Миттерана Бо�

рис Николаевич тоже почему�то ходил с чрезвычайно доволь�

ным видом и даже поднимал вверх руку, показывая “виктория”.

А выходя из собора, где проходило прощание с Миттераном,

принялся жать руки парижанам, чем вызвал крайнюю степень

удивления последних».
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В этой связи можно напомнить случай с Гельмутом Колем.

Став в 1982 г. федеральным канцлером, он не мог в течение не�

скольких месяцев скрывать этой радости и улыбался даже в не�

подходящих ситуациях. Так, прилетев в Москву на похороны

генсека, он улыбался, сходя с самолёта по трапу.

Вечерние известия потрясли страну: в подмосковной Бала�

шихе три девочки�подростка коллективно покончили жизнь са�

моубийством, выбросившись из окна с восьмого этажа. Самая

вероятная версия – неразделённая любовь к одному из мальчи�

ков из соседнего класса. Бедные девочки, жалко их. Пусть их

имена останутся – 13�летняя Таня Кузнецова, 11�летняя Маша

Павлюченко, 11�летняя Алёна Струкова.

10 февраля, среда
Появление президента Ельцина в кремлёвском рабочем ка�

бинете становится чуть ли не мировой новостью. Сегодня он

принимал там Примакова и министра обороны Сергеева, по от�

дельности. Примакову Ельцин кое�что рассказал из впечатле�

ний о поездке в Иорданию. После возвращения Ельцин собрал

своих врачей и спросил их: кто оказался прав? Все опустили

головы. Имеется в виду, что врачи пытались отсоветовать Ель�

цину лететь в Амман по состоянию здоровья. Удивительное

дело. Едва стоит на ногах, а бахвалится так называемым здо�

ровьем. Привык, чтобы им восхищались по любому поводу.

Между тем Примаков пробивает пакт о ненападении между

всеми ветвями власти. Сначала документ был подготовлен в Бе�

лом доме, затем переработан в Кремле и сейчас обсуждается

с участием Примакова на совещании руководителей фракций.

Большинство готово поддержать документ при голосовании,

лишь «Яблоко» и КПРФ имеют особое мнение.

Депутаты Госдумы себя не забывают, опять рассматривали и

одобрили постановление о собственном обеспечении. По жало�

ванью они приравняли себя к рангу федеральных министров

(оклад 6 тыс. руб.), ежегодное лечебное пособие будет состав�

лять двухмесячное жалованье, а в случае неизбрания при оче�

редных выборах выходное пособие будет равняться треёмесяч�

ной зарплате. Отпуск – 48 дней. Пенсия составит три четверти

от общей зарплаты.
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Сергей Бабурин привёл в Госдуму группу «На�на», члены ко�

торой числятся его помощниками. Но депутаты проголосовали

против концерта ввиду плохого экономического положения

в стране и годовщины гибели Пушкина. Кстати, плохое эконо�

мическое положение в стране не помешало им улучшить собст�

венные условия жизни.

11 февраля, четверг
Страшная трагедия в Самаре. В здании милиции возник по�

жар, который потушить не удалось. Здание вспыхнуло и горело

как сделанное из бумаги. На этот час погибло 26 человек и

более 30 пропало без вести. Есть предположение, что был со�

вершён поджог. Ищут двух подозрительных человек, которые,

возможно, пронесли внутрь здания бутылки с зажигательной

смесью.

12 февраля, суббота
Продолжаются поиски жертв в Самаре. Цифры растут: 29 по�

гибших и 42 пропавших без вести. Огонь стал распространяться

со второго этажа, причём возник он в нескольких местах одно�

временно, что породило версию о поджоге. Из заключённых

в СИЗО в этом же здании никто не пострадал, их своевременно

вывели из здания. Погибли свободные люди.

Госдума приняла решение поднять с 1 июля минимальную

оплату труда до 200 руб. в месяц. А как же бюджет, ведь в нём это

не предусмотрено?

В телевизионной программе «Герой дня» выступал Яцек Пал�

кевич, знаменитый путешественник польского происхождения.

Он создал школу выживания в городских условиях и между�

народную общественную антитеррористическую организацию.

Я его знаю, в своё время он был на Сахалине. Один его совет

всегда вызывал у меня положительный смех: когда вас грабят

в помещении, то не следует кричать «караул» или «на помощь».

Люди боязливы и не поспешат на выручку. Кричите: «Пожар!»

Тогда все выскочат наружу. Каково знание психологии! Другой

совет: идя по улице, старайтесь не наступать на металлические

крышки люков, можно провалиться.
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Пришло сообщение, которого ожидал весь мир: закончилось

голосование в американском сенате об отстранении президента

Клинтона от должности. Голосование в пользу Клинтона. Он

обвинялся по двум пунктам:

1) лжесвидетельство под присягой;

2) препятствование правосудию.

По первому пункту голоса распределились как 45:55 (45 –

за отстранение), по второму пункту – 50:50. Благоразумие в се�

нате взяло верх. Чтобы отправить Клинтона в отставку, его

противникам надо было набрать две трети голосов, то есть 67.

Несмотря на большинство республиканцев в сенате, не удалось

набрать даже простое большинство. Несколько республиканцев

голосовали вместе с демократами за оправдание Клинтона.

Через два часа после объявления результатов голосования пе�

ред страной выступил Клинтон. Он говорил две минуты. Клин�

тон ещё раз извинился перед нацией и призвал к примирению.

14 февраля, воскресенье
В день святого Валентина римский папа Иоанн Павел II об�

ратился с наставлениями к молодёжи: использовать короткий

период юности для добрых дел.

15 февраля, понедельник
Министерство юстиции начало проверку деятельности

КПРФ на предмет соответствия Конституции. Что�то новое.

Средства массовой информации сообщили, что Ельцин одо�

брил концепцию своего послания парламенту о положении

в стране. Он должен сам давать такую концепцию, а не выби�

рать из предложенных. Но на это обстоятельство уже мало кто

обращает внимание.

16 февраля, вторник
Во всей Европе тарарам. Это ответ курдов на арест своего

лидера Оджалана в результате тщательно спланированной

акции. Курды захватывают в европейских столицах греческие

посольства, так как считают Грецию виновной в поимке Од�

жалана. В Москве они также проникли в посольство Греции и
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находились там несколько часов. Под давлением Турции ни од�

на страна не решилась предоставить Оджалану, руководителю

и основателю Рабочей партии Курдистана, политическое убе�

жище – Ливан, Россия, Италия, Греция... Вот что значит дей�

ствовать решительно на международной арене. Ранее на за�

держание своего лидера члены курдской общины реагировали

самосожжением, было несколько десятков таких случаев. С аре�

стом Оджалана Турция не избавилась от курдской проблемы, эта

проблема обострилась. А как же иначе, если 40 млн курдов

не имеют своей государственности.

В Ташкенте последовательно взорвалось шесть автомобилей,

в том числе у правительственных зданий. Эта акция расценива�

ется как покушение на президента Каримова. Если бы заседа�

ние правительства происходило по графику, то ещё неизвестно,

уцелел бы Каримов или нет.

В Москве состоялось заседание Межведомственной антитер�

рористической комиссии, которую возглавляет первый вице�

премьер Густов. На заседании присутствовал и выступал Прима�

ков.

В С.�Петербурге арестован Юрий Шутов, депутат Законода�

тельного собрания города. Он обвиняется в заказных убийствах.

Ранее он был помощником мэра Собчака, но, рассорившись

с ним, написал книгу «Собчачье сердце», где вылил немало гря�

зи на своего бывшего шефа. На недавних выборах его поддер�

живал губернатор Яковлев.

Президент Ельцин объявил сегодня днём траура в знак па�

мяти погибших на пожаре в Самаре. Погибло 57 человек, мно�

гие пропали без вести. Расследование склоняется всё больше

к версии, что причиной пожара является несчастный случай,

а не поджог.

Совет Федерации одобрил бюджет. Присутствовавший на за�

седании Примаков заверил, что секвестра бюджета не будет.

Очень важно также другое решение Совета Федерации – 106

голосов «за» и 25 – «против» при голосовании Большого дого�

вора между Россией и Украиной. Он прошёл Госдуму ранее.

Опять страстно выступал Лужков и просил коллег не одобрять

договор или отложить его на некоторое время. Дело в том, что

депутаты Госдумы после своего одобрения обратились в Конс�

титуционный суд РФ с просьбой проверить его на соответствие

Основному закону. Такие у нас депутаты. Примаков в противо�
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вес Лужкову призвал членов Совета Федерации поддержать

Договор, что и было сделано. Лужков обещал не сдаваться

и продолжать борьбу за Севастополь и права русскоязычного

населения на Украине. Одна существенная деталь. Примаков

обещал, что Договор не вступит в действие до тех пор, пока

Верховная Рада Украины не примет три соглашения по Черно�

морскому флоту, ждущие ратификации.

Никому не известный Борис Кузнецов (НДР) избран пер�

вым вице�спикером Госдумы. Бывший премьер Кириенко оха�

рактеризовал действия Примакова по достижению согласия

между разными ветвями власти, партиями и фракциями как

правильные и даже сказал, что он учится у Примакова как по�

литика.

В Румынии арестован лидер шахтёров Мирон Козма, недав�

но организовавший поход на Бухарест и приведший шахтёров

к экономической победе над правительством. Но он был взят

под стражу по другой причине. Ему дали 18 лет за то, что он

в 1991 г. с помощью шахтёрских выступлений способствовал

падению правительства Петра Романа. Вспомнили давно раста�

явший снег. Козма отсидел чуть больше полутора лет, но после

недавних волнений ему закатило на всю катушку. Арест Козмы

остудит некоторых профсоюзных деятелей России, которые

ещё недавно предрекали развитие событий по румынскому ва�

рианту.

Курды устраивают беспорядки в Европе. В Берлине они

штурмовали израильское посольство. Охрана убила трёх чело�

век и многих ранила.

Пётр Мамонов, актёр и лидер группы «Звуки Му»: «Вот Бо�

рис Пастухов. Он сейчас какой�то там министр. А я помню его

первым секретарём ЦК комсомола... 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 письменные принадлежности. Вот так! Два здо�

ровых мужика только то и делали, что протирали стёкла очков

да затачивали первому секретарю карандаши. Пастухов воспри�

нимал всё как должное»*.
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18 февраля, четверг
В Кремле состоялся саммит Россия – Евросоюз. Стороны

возглавляли президент Ельцин и канцлер ФРГ Шрёдер, а также

председатель комиссии ЕС Сантер. ФРГ возглавляет по очеред�

ности Евросоюз в течение полугода. В перерыве, когда журна�

листы подскочили к этим деятелям, Ельцин сделал резкое заяв�

ление: «Я передал своё мнение и письменно, и по телефону

Клинтону, что это не пройдёт. Мы не дадим тронуть Косово».

Между тем НАТО и особенно США готовятся к нанесению уда�

ра по Косову. Они давно уже выдвинули ультиматум: или подпи�

сание соглашения между Сербией и албанскими повстанцами,

или удар по той стороне, которая сорвала переговоры.

Ельцин освободил Алмазова от обязанностей директора Фе�

деральной службы налоговой полиции; в этой должности Алма�

зов работал семь лет.

Европа чувствует комплекс вины за то, что выдала Оджалана

Турции. В Греции уволены в отставку три министра – МИДа,

МВД и общественного порядка.

19 февраля, пятница
Генпрокуратура объявила о возбуждении уголовного дела

в отношении АвтоВАЗа в городе Тольятти Самарской области.

Руководители автогиганта обвиняются по трём пунктам: хище�

ние путём обмана, невозвращение валюты из�за рубежа, не�

уплата налогов. Ещё недавно милиция специально занималась

мафией, сложившейся в АвтоВАЗе и вокруг него, мафия прода�

вала машины. Было более 70 убийств.

Бордюжа, Степашин и Аушев подписали соглашение о раз�

граничении полномочий между федеральным центром и Ингу�

шетией в деле охраны правопорядка. Аушев считает, что ему

не хватает полномочий и поэтому 28 февраля хотел провести ре�

ферендум. Центр забеспокоился, в конце концов Москва сдала

позиции, и Аушев выглядел победителем, а два генерала, Бордю�

жа и Степашин, были как побитые. Теперь расширения своих

прав потребуют другие главы кавказских регионов.

Глава налоговой инспекции оценил соотношение продаж не�

легальной и легальной водки как 4:1.

Завершилось трёхдневное празднование 70�летия патриарха

Алексия II, Ельцин вручил ему орден Святого апостола Андрея
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Первозванного. Заключительный этап проходил в Большом

театре. Охрана и ответственный персонал были встревожены

и напряжены. Дело в том, что в вентиляционной трубе уже

вторые сутки, как поселился какой�то кот. Когда смолкает

музыка, он поёт. Пытались спугнуть его собакой, не помогло.

Патриарху он не помешал. Наверное, кот в год Кота – хорошая

примета.

Закончились переговоры Ельцина со Шрёдером. Шрёдер:

«Германия рассматривает себя как адвоката России перед между�

народными финансовыми организациями». Шрёдер подтвер�

дил, что пострадавшим от фашизма россиянам будет выплачи�

ваться пособие.

20 февраля, суббота
Все взоры устремлены на Рамбуйе, там проходят переговоры

о Косове. Истёк срок (до 14–20 февраля), после которого НАТО

начинает бомбить Сербию. Срок истёк, но переговоры продол�

жаются. Радио и телевидение ведут прямые репортажи из Рам�

буйе и Югославии. Только что по ТВ показали картинку: два

человека подписывают соглашение вроде по Косову. Но текста

к картинке нет. Всё делается с колес.

В Большом Кремлёвском дворце состоялась премьера фильма

Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Присутствовал

Примаков. Фильм стоил огромных денег, 45 млн долл., из них

10 млн были выплачены из российской казны с согласия тогдаш�

него премьера Черномырдина, который тоже устремился на про�

смотр фильма.

В США задержан экс�премьер Украины Павел Лазаренко.

Его требует украинская прокуратура по обвинению в валютном

хищении.

21 февраля, воскресенье
Переговоры в Рамбуйе насчёт Косова находятся в тупике,

продлены до вторника. Тем временем США перебрасывают

авиацию в Европу, подготовка к ударам идёт полным ходом. Это

всячески подчёркивает Олбрайт, «стальная леди». Контактная

группа в лице Олбрайт, Кука и других министров иностранных

дел западных стран находится в Париже, нажимает на Милоше�
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вича, югославского президента, и похваливает косовских албан�

цев. Для сербов неприемлемы две вещи, и тут все они едины, –

ввод контингента НАТО в Косово и отделение Косова от Юго�

славии.

Примаков прилетел в С.�Петербург. Он сделал любопытное

заявление: надо изменить Конституцию и избирать губернато�

ров на специальном собрании выборщиков по представлению

президента. Тогда президент может также снимать губернато�

ров.

Сегодня последний день Масленицы и Прощёное воскре�

сенье. В Коломенском – большой праздник по этому поводу,

а в центре Москвы – агрессивная демонстрация во главе

с Зюгановым по случаю предстоящего Дня защитника Отече�

ства, 23 февраля. Раньше этот день назывался Днём Советской

армии.

Министр иностранных дел России Иванов находится с визи�

том в Токио, он готовит поездку туда Ельцина предстоящим ле�

том. Время Иванов выбрал не самое подходящее. Все западные

главы внешнеполитических ведомств находятся в Париже в свя�

зи с переговорами в Рамбуйе. Россию там представляет первый

заместитель Иванова – Авдеев. Ранг не тот.

22 февраля, понедельник
Президент Ельцин подписал Закон о федеральном бюджете,

документ начинает действовать с момента его опубликования.

Замечу, что ни один бюджет последних лет не был выполнен

и не было рассмотрено его исполнение.

В Рамбуйе продолжаются переговоры по Косову, делегации

заседают раздельно, на разных этажах, а если члены делегаций

случайно встречаются в коридоре друг с другом, то делают вид,

что не знакомы.

Доставленный в Турцию Оджалан начал давать показания,

которые представляются сенсационными. По его словам, Гре�

ция всегда активно поддерживала курдов и даже обучала их

военной подготовке на своей территории. Турецкий президент

Демирель обратился к мировой общественности с призывом

включить Грецию в число стран, поддерживающих терроризм.

1999 год 197



23 февраля, вторник
Несколько сотен леворадикалов демонстрировали по случаю

Дня защитника Отечества. На митинге выступил Лимонов, про�

возгласивший лозунг своей партии: «Сталин, Берия, Гулаг».

Власти перекрыли для демонстрантов Тверскую улицу. Да, в со�

ветское время для удобства диссидентов улицу не перекрыли бы.

Конституционный суд принял постановление, весьма важ�

ное для повседневной жизни людей. Он признал незаконным

одностороннее снижение банками процентов по срочным вкла�

дам.

Это решение обратной силы не имеет. Что было, то было,

и больше не будет. В ответ банки сократят сроки вкладов.

Президент и верховный главнокомандующий Ельцин вручил

Сергееву личный штандарт министра обороны, нечто вроде зна�

мени.

В Рамбуйе, парижском пригороде, до вечера сохранялась не�

определённость. Все склоняются к тому, что надо разъехаться,

а двум сторонам из Косова – вновь встретиться для переговоров

15 марта.

Из маленькой Армении пришла большая сенсация. Офици�

альные лица всерьёз утверждают, что в этой стране изобретено

лекарство против СПИДа. Уже излечились 13 человек. Всё, что

связано с лекарством и излечением, окружено тайной.

Сергей Хрущёв, сын Н.С. Хрущёва, пишет в предисловии

к книге воспоминаний своего отца: «Но при всех недостатках

и промахах западные учёные считают Н.С. Хрущёва единст�

венным из советских лидеров XX столетия, передавшим страну

в лучшем положении, чем он принял её из рук предшествен�

ников».

24 февраля, среда
Сербы и косовские албанцы ничего не подписали в Рамбуйе

и разъехались до 15 марта, когда должен состояться второй тур

переговоров. Премьер�министр Сербии Милутинович дал по�

нять, что переговоры могут и не состояться: «Если переговоры

будут, то...» В Югославии среди народа такое мнение: американ�

цы хотели бомбить Сербию, но русские не дали. Пока – провал

западных стран и лично Мадлен Олбрайт, которая предупрежда�

ла о неизбежном ударе, если переговоры ничего не дадут. Прав�
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да, в последние дни западные министры иностранных дел ино�

гда становились на сторону сербов, видя, как албанцы откро�

венно ведут дело к срыву переговоров. Косовские албанцы

объявили о своём решении создать временное правительство,

которое будет действовать до референдума о независимости,

на котором настаивают повстанцы.

Пресс�секретарь Ельцина Якушкин даёт понять, что пре�

мьер�министр Примаков переборщил, когда заявил о необходи�

мости выборов губернаторов путём всеобщего голосования.

Ельцин выступает за соблюдение Конституции, а там прописа�

ны выборы в регионах.

В Москву с визитом прибыл китайский премьер Чжу Жунц�

зи. Его называют в Китае экономическим царём, и он не прини�

мает подарки. Но сам привёз подарок Ельцину от председателя

КНР, друга Ельцина, – фотографию, на которой оба лидера

засняты без галстуков (галстуки отрезаны и выброшены, как по�

яснил Ельцин).

Опубликован в «Российской газете» федеральный бюджет

на 1999 г. С этого дня он вступил в силу.

Президент Лукашенко приехал в Москву и сразу сделал заяв�

ление о том, что Россия напрасно увезла атомное оружие с тер�

ритории Белоруссии и что это оружие ещё вернётся туда.

Сегодня в Токио в газете опубликовано остававшееся в сек�

рете предложение тогдашнего японского премьер�министра

Хасимото президенту Ельцину в Каване в прошлом году. Оно

состоит в том, чтобы провести границу между двумя странами

по линии, разделяющей острова Уруп и Итуруп, то есть при�

знать четыре южных острова японской территорией. Это юри�

дически. А административно Россия может подержать эти ост�

рова у себя ещё некоторое время. Ельцин не пошёл на этот гон�

конгский вариант.

Председатель Федеральной резервной системы США Алан

Гринспен посоветовал России отказаться от рубля и взять в ка�

честве национальной валюты евро.

США объявили о том, что они прекращают всякое сотруд�

ничество с десятью российскими НИИ и компаниями, по�

скольку последние работают с Ираком в ракетостроительной

и ядерной областях. Российская сторона отвергает эти обви�

нения.
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26 февраля, пятница
Таможенный союз четырёх (Россия, Беларусь, Казахстан

и Кыргызстан) пополнился новым членом – Таджикистаном.

Лидеры этих государств подписали соответствующий акт в Моск�

ве.

«Независимая газета» поместила информацию журналиста

Владимира Каташа о том, как захватили Оджалана.

27 февраля, суббота
Как считает писатель�фантаст Борис Стругацкий, настоя�

щий «чёрный день» в России ещё не наступил.

Президент Ельцин снова в больнице, незалеченная язва же�

лудка дала обострение. Сказалась, в частности, своевольная по�

ездка Ельцина в Амман на похороны Хуссейна, после которой

он отчитал врачей: съездил, и ничего, а вы боялись. Итак, сно�

ва президент «работает над документами» – ставший обычным

диагноз.

Тем не менее премьер Примаков улетел в Сочи на отдых,

предварительно поговорив по телефону с Ельциным и попросив

у него разрешения. Ельцин сказал, чтобы Примаков не менял

оговоренный план отдыха.

Президент США Клинтон предупредил Югославию, что

НАТО может нанести удар по Сербии, не дожидаясь начала

переговоров 15 марта, если сербские войска продолжат наступ�

ление на албанских боевиков.

28 февраля, воскресенье
Итак, Ельцин в больнице, Примаков в десятидневном отпус�

ке в Сочи.

На прошедшей неделе Ельцин обещал не увольнять Прима�

кова до 2000 г. Когда�то он обещал это Немцову и Чубайсу.

2 марта, вторник
Глава Международного валютного фонда выступил с необыч�

но резким заявлением. Россия не получит кредиты до тех пор,

пока не вернётся к цивилизованным отношениям со своими

кредиторами. Он также недоволен рядом показателей в нашем
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федеральном бюджете. Маслюков ответил адекватно: «Г�н Кам�

дессю оказывает такое неприкрытое давление на Россию, что

это даже неприлично». Маслюков намекнул, что МВФ требует

расчленения «Газпрома». «На это мы пойти не можем», – сказал

Маслюков. Итог такой. Миссия Маслюкова по выбиванию кре�

дитов у Запада провалилась, теперь за дело, видимо, возьмётся

Примаков.

Уже несколько дней Москву будоражат публикации в газетах,

в частности в «Независимой газете», о коррупции в высших

эшелонах власти. Маслюков отбивается как может.

Председатель счётной палаты Кармоков привёл плохую циф�

ру: в 1998 г. 28% всех расходов страны пошло на выплату долгов,

внутренних и внешних.

В посёлке Косино есть три озера, в том числе Чёрное озеро.

Молодёжная группа «Экипаж» достала со дна озера танк, ко�

торый провалился сквозь лёд и утонул в 1943 г. Энтузиасты об�

ратились за помощью к правительству Москвы, но оттуда даже

не ответили. Тогда они организовали подъём танка Т�34 сами.

Один из молодых лидеров – Владимир Рыжков высказал своё

мнение о том, каким должен быть политик. А быть он должен

светским монахом, то есть не обманывать народ и не забывать

о том, что он служит народу. Сам Рыжков уж очень какой�то

правильный и стандартный.

Юрий Прокофьев, бывший первый секретарь Московского

горкома КПСС: «С Ельциным тяжело было работать. Человек

настроения, с очень сложным характером. Ему важно, чтобы

была масса. Отдельно взятая личность его не интересует...

Помню, что Борис Николаевич не настаивал, чтобы создали

в горкоме партии Общество трезвости. Мы его так и не соз�

дали»*.

3 марта, среда
Ельцин из больницы призывает своих подчинённых дружить

с МВФ, а то не дадут денег. На западные займы правительство

молится как на икону. Министр финансов Задорнов описал, что

произойдёт, если нас оставят без займов. Сначала Россия пол�

ностью растратит свой золотой запас, а потом вынуждена будет
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пересмотреть бюджет в сторону ужесточения расходов. Спикер

Госдумы Селезнёв настроен воинственно – надо опубликовать

те требования, которые Камдессю предъявляет нам, а именно

сократить социальные расходы, переложить бремя квартплаты

полностью на жителей. «Надо показать истинное лицо г�на

Камдессю», – говорит товарищ Селезнёв, прося кредиты. Воз�

никает впечатление, что наше правительство хочет испугать

Запад угрозой российского банкротства. Нам будет плохо,

но и вам тоже, поэтому давайте деньги на перезачёт долгов.

Чтобы деньги никто не украл, не надо привозить их в Москву,

откройте один счёт и переведите их на другой.

Слушал сегодня выступление на Учёном совете экс�пре�

мьер�министра ГДР Модрова. Когда я думаю о ГДР, то у меня

возникает чувство вины за предательство со стороны советско�

го руководства во главе с Горбачёвым и Яковлевым. Миттеран

и особенно Тэтчер не очень хотели воссоединения Германии,

поэтому можно было затянуть процесс в интересах СССР

и России с целью получения откупа. Этого не произошло. ГДР

пала мгновенно, и мы бросили наших друзей, не выговорили

многих выгодных условий для нас. Но я с интересом услышал

от Модрова, что он тоже испытывает чувство вины за то поло�

жение, в котором сейчас оказалась Россия в результате своей

монетаристской политики. «Русские после советской власти

были неопытны в выборе пути дальнейшего развития, им под�

сунули монетаризм, и вот в России экономический крах. Вино�

вата Германия, она должна это исправить сама и влиять соот�

ветствующим образом на своих партнёров. Нынешний канцлер

Шрёдер должен исправить пагубную политику Коля». Модров

пожелал россиянам переносить все трудности стоя и не падать

на колени.

Вообще, нужно сказать, что в начале 90�х годов немецкие

Учёные�экономисты (ФРГ) проявляли трезвый подход и спра�

шивали нас (меня в том числе): что вы делаете, зачем вы раз�

рушаете своё хозяйство? Схожим образом вели себя и япон�

ские экономисты. А вот из США рекомендации были другого

плана – разрушайте всё до основания (Пайпс, Сакс). Правда,

я хорошо знаю американского советолога Маршалла Голдмана

(он был на Сахалине и опубликовал об увиденном восторжен�

ную статью), который советовал перестраивать экономику ос�

торожно.
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4 марта, четверг
Скандальный день для политической элиты. С утра распро�

странились слухи об увольнении из правительства вице�премье�

ров – коммунистов Маслюкова и Кулика, и более того, о пред�

стоящей отставке самого Примакова. Селезнёв потребовал экс�

тренной встречи с Бордюжей, и тот нехотя согласился. После

того как Бордюжа отверг все эти домыслы, деятели всех фронтов

к вечеру успокоились и сделали вывод, что виноват во всём

опять�таки Березовский. А тому только того и надо, чтобы его

имя склоняли. Как сказала как�то Майя Плисецкая, не важно,

что о вас говорят, плохое или хорошее, лишь бы говорили, лишь

бы о вас не забыли.

5 марта, пятница
Вчера поздно вечером стало известно, что Ельцин отказался

от Березовского, он предложил снять его с должности исполни�

тельного секретаря СНГ. Сегодня политики всех мастей ликова�

ли. Столько радости им не доставило даже увольнение из прави�

тельства Чубайса. Сам Березовский трепыхается и настаивает

на том, чтобы вопрос о нём рассмотрел Совет глав государств,

который его и назначил. Но здесь БАБ (Борис Абрамович Бере�

зовский) вступает в противоречие с самим собой, ибо он при на�

значении заявил, что, если хоть один лидер в СНГ будет против

него, он сам уйдёт в отставку. Против есть один – это Ельцин.

Другие президенты – Кучма, который выдвинул БАБа на этот

пост, Алиев, Шеварднадзе ущемлены, что Ельцин с ними не по�

советовался раньше, чем о предложении стало известно. Вот так

проходят дни, время и энергия тратятся на пустяки, на личные

вопросы, на скандалы, а страна лежит.

Вчера вечером в Грозном был похищен представитель мини�

стра внутренних дел в Чечне генерал Шпигун. Был взят боеви�

ками прямо из самолёта со взлётной полосы. По дерзости это

преступление не имеет себе равных в недавней истории россий�

ско�чеченских отношений.

Ходил сегодня на Чёрное озеро в Косино, хотел посмотреть

танк, который был поднят после более чем 50�летнего пребыва�

ния в воде. Оказалось, что ночью приехали военные из Минис�

терства обороны и танк увезли. Поговорил с руководителем по�

исковой группы «Экипаж» Цветковым Сергеем Николаевичем.
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Он очень расстроен. Затрачено много энергии, времени и

средств. Танк забрали вроде бы на экспертизу. Как далее расска�

зал Цветков, это уже второй печальный опыт. В прошлом году

они вызволили из воды танк, но его тоже увели военные. Удив�

ляет самоотстранение Лужкова в этой ситуации. Ребят надо

было поздравить, поддержать, а мэр допускает произвол по от�

ношению к ним.

7 марта, воскресенье
Министр МВД заявил, что если Шпигуна не освободят, то

против Чечни могут быть применены силовые приёмы. Под этим

понимается разгром баз боевиков. Весь персонал российских

представительств вывезен из Чечни. Степашин назвал Шпигуна

своим боевым товарищем. Оказывается, надо было похитить его

товарища, чтобы министр заговорил в полный голос. Между тем

в Чечне на положении рабов пребывают заложники. Степашин

неуклюже поздравил жену Шпигуна с предстоящим Женским

днём. У человека горе, а её поздравляют.

На референдуме население Дагестана высказалось против

введения поста президента. Участие приняло более 60%, из них

против было 70%.

Сегодня утром истёк трёхдневный ультиматум министра вну�

тренних дел Степашина Чечне. Он пригрозил адекватными ме�

рами и тем, что за дело возьмутся профессионалы – «это будут

не 18�летние мальчишки, и это будут не танки». Сегодня Степа�

шин встретился с Ельциным в больнице, где тот лечит язву же�

лудка, и после беседы выглядел ободрённым. Ельцин поддержал

его инициативы. Замах хуже удара – замах сделали, а удара

не будет. Степашин погорячился. Масхадов назвал похитителей

Шпигуна бандитами и сигнализировал, что хотел бы встретить�

ся с Ельциным. Масхадов некоторое время назад дал знать

российскому МВД, что Шпигуна желательно заменить другим

офицером, который не воевал в Чечне. Шпигун воевал и нахо�

дится у боевиков в чёрном списке, так же как Степашин, Грачёв,

Сосковец и др. Масхадов пообещал премию в 200 тыс. долл.

тому, кто поможет установить местонахождение похищенного

генерала.
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10 марта, среда
Возвратившийся из отпуска в Сочи премьер Примаков заве�

рил, что войны с Чечней не будет. Политика ужесточится, но

военные действия не планируются. Все сообщения крутятся во�

круг Чечни. Упоминается такой боевик, как араб Хаттаб, он про�

исходит из респектабельной семьи, но с ней рассорился. Назы�

вает Басаева своим братом. Не понимает по�русски, но хорошо

произносит слова «собака» и «свинья». У него есть своя база, там

проходят выучку новобранцы, а в качестве дипломной практики

они должны кого�нибудь убить.

Глава ФСБ Путин сообщил Примакову, что в Дагестане некая

группировка замышляет убить министра по делам националь�

ностей Абдулатипова. Видимо, им не нравятся его прорусские

заявления. Жена у него русская.

Показывали по телевидению автомат Калашникова с кривым

дулом, из него можно стрелять из�за угла.

Госдума сегодня проголосовала за возвращение гимна на му�

зыку Александрова (слова «нас вырастил Сталин на верность

свободе»). Но гимн будет исполняться без слов. Ельцин, конеч�

но, забракует такое решение. Депутат от КПРФ Шандыбин,

частый оратор с места, сказал: «Под этот гимн мы родились,

и под этот гимн мы должны умереть».

Отставной Черномырдин находится в Вашингтоне, встреча�

ется там с Камдессю и другими финансистами, помогает прави�

тельству выбивать заём из МВФ. О его способностях свидетель�

ствует следующая цитата: «Многое может сбыться. Сбудется,

если не будем ничего предпринимать.

Миссия МВФ уехала, и все сразу в панику – почему, за что?

На кого обиделись? Слушайте, они всегда и уезжают, и приез�

жают. Но когда ведётся такая работа в жёстком режиме – они

не уедут! Не уедут. Или уедут, а на следующий приедут. Или

прилетят, будем так говорить... Это очень такой важный мо�

мент... Ну, это моё мнение. Я так считаю. Думаю, здесь надо...

Один плюс�минус роли не играет. Абсолютно никакой... Только

в положительном плане»*.

Сегодня Черномырдин добавил ещё один перл, говоря о зай�

ме, а чего мы куражимся, ведь мы кредит не даём, а получаем.
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11 марта, четверг
Ельцин, находясь в больнице, пригласил на беседу Явлин�

ского, чем последний был чрезвычайно польщён, хотя старался

не создавать такого впечатления.

С утра страна жила в напряжении, ожидая развязки в приго�

роде Улан�Удэ. 17�летний подросток, убив женщину, захватил

третьеклассников в качестве заложников. При себе он имел пя�

тизарядное ружьё и нож. Обошлось без жертв. В Прокопьевске

погибли три человека, в больнице отключили электричество.

12 марта, пятница
В больнице, кроме привычного пациента Ельцина, находят�

ся глава его администрации Бордюжа и председатель Конститу�

ционного суда Баглай.

Мир ждёт сообщений из США, где госдепу будут переданы

грамоты о вступлении Чехии, Венгрии и Польши в НАТО. Бро�

нислав Геремек, польский министр иностранных дел, специа�

лист по Средневековью, заявил, что этот шаг можно по значе�

нию приравнять принятию Польшей католицизма, а для самого

Геремека это, вероятно, принятие его в дворянство.

В ФРГ – политическое землетрясение. Министр финансов

и председатель социал�демократов Лафонтен неожиданно ушёл

в отставку со всех постов. Скрылся в доме в Саарбрюккене

и не показывается журналистам. Лафонтен хотел регулировать

многое – установить предел колебаний трёх основных валют –

доллара, евро и иены, Европейский центробанк и др. Его не�

взлюбили предприниматели и иностранцы. Канцлер Шрёдер

сказал «красному Оскару» (так называют Лафонтена), что

правительство не может пойти против бизнеса. После отставки

Лафонтена курс евро поднялся почти на 3%.

13 марта, суббота
Несмотря на громкие предостережения Москвы в связи с по�

хищением Шпигуна, в Чечне по�прежнему исчезают люди.

Из поезда взят мичман Тихоокеанского флота Тимошенко. Он

спешил на похороны отца в Грузию. Сослуживцы собрали денег

на дорогу, и вот такое несчастье. Во Владивостоке осталась жена
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с двумя детьми. Неудачная война Ельцина с Чечнёй парализо�

вала его волю в борьбе с работорговцами. Приостановлено же�

лезнодорожное сообщение с Чечней и через Чечню, самолёты

не летают.

В Косове произошли теракты, есть погибшие, среди них

дети. Предполагается, что взрывы произвели албанские терро�

ристы, чтобы сорвать начинающиеся скоро новые переговоры

в Рамбуйе.

Освобождён от должности председателя Государственного

таможенного комитета Валерий Драганов. Примакову не понра�

вилось, как он работает.

Из Вашингтона вернулся Черномырдин и, не расставаясь

со своим косноязычием, сообщил, что кредиты мы получим

от МВФ.

Случайно освобождён в Чечне мичман из Владивостока Олег

Тимошенко. На него наткнулась разыскная группа министерства

шариатской безопасности Чечни, она искала генерала Шпигуна.

Непонятно, что делает в правительстве Вадим Густов в каче�

стве первого вице�премьера. Весит он полтора центнера, но круг

его дел микроскопичен.

Владимир Семаго, депутат�коммунист Госдумы, миллионер:

«Я ненавижу Березовского с уважением».

15 марта, понедельник
Ельцин изъял авиапромышленность из Министерства эко�

номики и присоединил её к ведомству по космическим исследо�

ваниям. Это значит, что до сих пор не было в авиасфере никакой

концепции. Неизвестно, появится ли она.

Ростовская областная прокуратура закрыла дело Макашова

на предмет его антисемитских высказываний. Ничего не обна�

ружила.

В Париже возобновились переговоры по Косову между сер�

бами и косовскими албанцами. Албанцы хотят провести через

три года референдум о независимости, хотят ввода войск НАТО

в Косово и не хотят разоружаться. Требования сербов – как раз

наоборот.

Курды начали уличную войну в Турции. Взрывы, взрывы.

Сгорел универмаг в Стамбуле, погибло 13 человек. Отныне все

туристические объекты рассматриваются как военная зона,
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иностранным туристам безопасность не гарантируется. Эта

акция существенно подорвёт туристический бизнес в Турции,

ежегодно туда приезжали до 9 млн человек.

16 марта, вторник
В этот день все смотрят на Латвию, там латышские эсэсовцы�

ветераны, дававшие клятву лично Гитлеру, маршируют по ули�

цам Риги. Формально этот день посвящён памяти латышских

воинов, то есть всех, кто погиб. Но тон задают эсэсовцы, ста�

рые, с тростями. День праздника выбран неслучайно, тогда воз�

никло первое латышское СС – соединение под германским ко�

мандованием, воевавшее против Красной Армии. Президент

Ульманис недавно признал, что с учреждением этого праздника

произошла ошибка. Премьер�министр Криштопанс тоже

не в восторге от марша гитлеровцев. МИД России назвал такие

празднества кощунственными.

Парафирован членами рабочей группы (представителями че�

тырёх фракций из шести) документ о примирении всех ветвей

власти. Сегодня же объявлено, что заседание Госдумы по импич�

менту президента состоится 15 апреля. Ельцин считает ниже сво�

его достоинства просить включить пункт об отмене процедуры

импичмента в соглашение о примирении. Партия Жириновского

настаивала на том, чтобы заседание Госдумы по этому вопросу

прошло 14 апреля, так как 15�го будет 50�летний юбилей Пугачё�

вой. Госдума не согласилась, чем вызвала у сторонников Жири�

новского возмущение. Попраздновать как следует н удастся.

В Брюсселе ушла в отставку в полном составе комиссия Ев�

ропейского союза. Независимые эксперты провели расследо�

вание и установили, что многие члены комиссии погрязли

в коррупции, кумовстве, они не следили должным образом

за расходами. Допущены огромные напрасные затраты, хотя и

не на личные цели. Особенно нападают на Эдит Крессон, кото�

рая, например, назначила своего зубного врача консультантом

комиссии на платной основе. Чистыми оказались два британ�

ца, которые ушли в отставку за компанию. Одному из них,

Бриттену, прочат место Сантера, нынешнего председателя

комиссии. Нынешний день – самый позорный за более чем 

40�летнюю историю существования комиссии и всего интегра�

ционного сообщества.

Политическая хронология России (1998–2000)208



По словам Маслюкова, общий отток капитала из России с на�

чала рыночных реформ составил около 200 млрд долл.

Вечером руководитель ВГТРК Михаил Швыдкой сказал, что

решение о показе одноминутного отрывка из 15�минутной кас�

сеты принял только он*. Утром его вызвали в Кремль, и шеф

ФСБ передал ему пожелание Ельцина не показывать снова зло�

получный сюжет. Утром Ельцин встречался со Скуратовым,

после неё он распорядился создать комиссию по проверке дела,

взволновавшего всю Москву, а может, и всю страну. Теперь Ску�

ратову надо бороться и называть имена, иначе его растопчут.

В Госдуме в основном поддержали решение сената, кроме

ЛДПР. Лидер аграрников Николай Харитонов сел в лужу, сам то�

го не замечая. Он предложил провести для подтверждения под�

линности плёнки «следственный эксперимент». Когда журна�

листы стали хихикать, он обвинил их в незнании следственной

процедуры. Нелепость объясняется тем, что депутат спутал сло�

во «эксперимент» со словом «экспертиза».

Черномырдин напал на Маслюкова за его позицию на пере�

говорах в Чечне: «Маслюкову ещё надо многому научиться, что�

бы дойти до уровня». Черномырдин считает, что он уже всему

научился. «Надо всем лечь на это и получить то, что мы должны

иметь»**.

19 марта, пятница
Чудовищный теракт на рынке во Владикавказе (Северная

Осетия) отодвинул все другие события. Погибло более 60 чело�

век, ранено вдвое больше. Руководители России и кавказских

республик встревожены. На Северном Кавказе и без того бензи�

на много, не хватает только спички. На расследование брошены

лучшие силы, во Владикавказ прибыли Степашин и Путин.

Между Северной Осетией и Ингушетией существует острая тер�

риториальная проблема, едва ли разрешимая.

Зюганов предупредил, что если Ельцин попытается сбросить

правительство Примакова, то коммунисты выведут народ на ули�
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цы. По словам Харитонова (того самого, который спутал экспе�

римент с экспертизой), Примаков подаст в отставку, если попы�

таются удалить из правительства Маслюкова и Кулика. Об этом

сказал сам премьер на встрече с левыми деятелями.

В Париже косовские албанцы односторонне подписали 

82�страничный документ, делегация Сербии отказывается по�

ставить свою подпись. Они считают неприемлемым для суве�

ренной страны выполнять ультиматум западных стран о вводе

иностранных войск в Косово.

Госдума отклонила проект документа об осуждении Макашо�

ва за его антисемитские высказывания.

Ельцин вопреки совету врачей покинул больницу и переехал

в загородную резиденцию Горки. Бордюжа тоже выписался

из больницы.

Вспомнили, что генеральный прокурор Скуратов присяги

не давал.

В США инфляция составила в 1998 г. рекордную за послед�

ние 12 лет величину – 1,6%.

20 марта, суббота
Опять перестановки в Кремле. Ельцин уволил Бордюжу

с обоих постов – руководителя своей Администрации и секре�

таря Совета Безопасности. Формулировка типичная – в связи

с переходом на другую работу. Истинная причина всем ясна –

неуклюжее поведение в случае со Скуратовым. Избавиться

от последнего пока не получилось. Новым руководителем кан�

целярии назначен Александр Волошин, работавший замом

у Бордюжи, человек совсем не известный.

Лужков приехал в С.�Петербург на заседание регионального

отделения «Отечества». Характеризуя увольнение Бордюжи, он

вошёл в раж на трибуне, но вовремя остановился, сказав, что

«этого слова произносить не будет», а слово, как следовало

из ситуации, звучало бы «маразм», и относилось оно к Ельцину.

Предполагаемый «маразматик» совсем не маразматик, в чём

самому московскому мэру придётся вскоре убедиться на собст�

венном опыте.

НАТО готовится полным ходом к бомбардировке Югосла�

вии, посольства покинули Белград, из Косова выведены воен�
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ные наблюдатели. Президент Слободан Милошевич проявляет

поразительную стойкость.

Швейцарец и англичанин сделали то, чего никто до них это�

го не совершал, – облетели без посадки на воздушном шаре во�

круг Земли. Полёт длился 20 дней, готовились они к нему 20 лет

и предприняли 17 попыток. Пишу, а они летят дальше, мери�

диан за меридианом, попутно добирая к рекорду новые тысячи

километров.

21 марта, воскресенье
Согласно указу Ельцина, в стране объявлен день траура в свя�

зи с терактом во Владикавказе и пожаром в Вологодской облас�

ти. Там погиб в пожаре в больнице 21 человек. Вчера Ельцин

расчувствовался и попросил извинения за то, что произошло

во Владикавказе. Вообще�то он неоднократно применял этот

приём, вот только выводы правильные не делает.

В Грозном совершено покушение на президента Чечни Мас�

хадова. Ранены сопровождавшие, он не пострадал. Это уже чет�

вёртое покушение на него.

Из Косова приходят противоречивые известия. Наши сред�

ства массовой информации сообщают, что косовские албанцы

совершают провокационные действия, нападают на милицию.

Снайперы взяли под контроль некоторые места, в том числе

дорогу на Белград. Иностранные радиостанции на разных язы�

ках, обвиняют сербов, которые начали очередное наступление

на местных албанцев.

Двое воздухоплавателей приземлились в Египте, непогода по�

мешала долететь им до долины пирамид. Не всё коту Масленица.

Сегодня день рождения Вадима Козина. Как�то Берия спро�

сил Козина:

– А почему ты не поёшь песни о Сталине?

– Лаврентий Павлович, да у меня голос не тот, у меня – тенор.

22 марта, понедельник
Специальный посланник США проводит последнюю встречу

с Милошевичем. Если последний не подпишет документ с ко�

совскими албанцами, НАТО нанесёт удар.
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В Омске совершено покушение на первого вице�губернатора

Голушко. Он ранен, водитель убит.

Похоже, что миссия Холбрука в Белграде закончилась неуда�

чей. Милошевич не пошёл на уступки. Значит, скоро начнётся

бомбардировка Югославии. Примаков находится на пути в Ва�

шингтон. Он сделал остановку в ирландском Шенноне и бесе�

довал с тамошним премьер�министром. «Военные действия

против Югославии, – сказал Примаков, – изменят весь миро�

порядок, установившийся после Второй мировой войны». При�

макова можно понять. Мы, россияне, знаем давно, что значит

быть бедными. Теперь мы узнали, что значит быть слабыми.

Скуратов предпринимает наступательные меры. Сегодня

изъяты некоторые документы в Управлении делами президента,

где руководит Бородин. Сегодня прилетела в Москву генераль�

ный прокурор Швейцарии Карла дель Понте и привезла новую

порцию документов о коррупции в России. Тем временем меж�

ведомственная комиссия по делу Скуратова, собравшись се�

годня, приняла решение вызвать завтра его на ковер. Скуратов

решил сосредоточиться на ближайшем окружении Ельцина;

с этой целью он расследует деятельность итальянской фирмы

«Мабетекс» в России, тут не обошлось без взяток.

24 марта, среда
События быстро развиваются. Мир ждёт бомбардировки

Югославии. Генсек НАТО испанец Хавьер Солана отдал приказ

войскам начать военные действия. С минуты на минуту начнёт�

ся атака крылатых ракет, потом самолётов. Примаков повернул

самолёт назад, не долетев двух часов до США. Ему в самолёт поз�

вонил вице�президент США Гор и известил, что бомбардировка

неминуема. Он предложил также принять совместное решение,

что визит Примакова откладывается. Гор пояснил, что ему изве�

стно несогласие Примакова с силовым методом и именно поэто�

му он выдвигает такое предложение. Примаков не принял дово�

дов Гора и отменил свой визит. Предварительно он согласовал

это по телефону с Ельциным. Ельцин призвал народы мира вы�

ступить против решения Клинтона бомбить Югославию. В Рос�

сии – разноголосица мнений. КПРФ призывает дать отпор

США, Явлинский взывает к осторожности – не надо втягивать

страну в войну. Явлинский: «Примаков совершил нечто вроде
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чкаловского трюка и прилетел назад, а ему надо было взять курс

на ООН, чтобы выступить там». Выступил по телевидению Гор�

бачёв. Он покритиковал Ельцина, что тот не в Кремле, а на даче

(Ельцин к тому времени был уже в Кремле), и обоих спикеров

палат, которые в данный момент были за границей. «Надо всё же

отслеживать ситуацию», – сказал он. «Так Примакову, может

быть, не стоило вылетать в США?» – спросила его ведущая Со�

рокина. «Нет, надо было лететь, а когда ситуация прояснилась,

он правильно сделал, что вернулся», – был ответ.

Министр обороны Сергеев намекнул на принятие адекват�

ных мер в случае натовского нападения на Югославию – это

перемещение тактического ядерного оружия в Белоруссию,

выход из соглашения о блокаде Югославии... Украинский пар�

ламент принял постановление о том, чтобы отказаться от ста�

туса безъядерной державы. Клинтон совершает грандиозную

ошибку.

25 марта, четверг
НАТО бомбит Югославию второй день. Крылатые ракеты и

самолёты совершают регулярные налёты. Погибло 10 военных,

60 гражданских лиц. Клинтон выступает в Вашингтоне и оправ�

дывает действия блока желанием не допустить гуманитарной

катастрофы в Косове (под этим имеется в виду защитить албан�

цев от сербов). Ельцин появляется на экранах теперь в очках

и говорит разные вещи. Он обещал пойти на крайние меры,

потом отказался от них («Мы решили быть выше этого»). Мило�

шевич разорвал дипломатические отношения с США, Англией,

Германией и Францией. С Италией сохранил. НАТО наносит

удары по всей Югославии, а не только по Косову. Пострадала

также Черногория и Северная Сербия. В Москве каждый по�

литик высказывается на свой лад. Зюганов предложил послать

в Югославию добровольцев и военную технику.

НАТО продолжает бомбить крошечную Югославию. Всё но�

вые и новые волны самолётов и ракет накатываются на страну.

Всем не по себе. Проходят бесконечные совещания, а придумать

ничего не могут. Ещё в феврале Ельцин обещал: мы не дадим

тронуть Косово. Слова впереди мыслей. Клинтон обратился

к народу Югославии. Олбрайт тоже, причём на сербскохорват�

ском языке. Когда�то она жила в Белграде вместе с родителями,
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отец был послом. Благодарность за гостеприимство. Лужков

находится в Париже, визит планировался давно, но в связи с со�

бытиями он принял другой характер. Совещался с президентом

Шираком. Перед телекамерой Лужков дал понять, что в ходе

встречи между ними достигнуты определённые договорённости

и последние будут доведены до российского руководства не�

замедлительно. У посольства США в Москве продолжаются

организованные и стихийные митинги, причём Зюганов и Жи�

риновский даже поспорили насчёт того, кто больше имеет заслуг

в этом. Примаков, встречаясь с лидерами фракций в Госдуме,

просил перенести дату обсуждения импичмента президента.

Командующий Дальневосточным военным округом генерал�

полковник Чечеватов заявил о своей готовности возглавить от�

ряд добровольцев или любые воинские подразделения из Рос�

сии с целью защиты Сербии.

Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции Рос�

сии и Белоруссии, осуждающий агрессию НАТО и призываю�

щий немедленно прекратить военные действия. «Против» – 12

(в том числе Словения, братья�славяне!), «за» – Россия, Китай,

Намибия.

Под Киевом в автомобильной аварии погиб известный укра�

инский националист Вячеслав Чорновил.

«Самое страшное для меня всегда были люди, – признавалась

великая балерина Галина Уланова своей ученице Ирине Проко�

фьевой. – Я не люблю разговаривать».

27 марта, суббота
Воздушные бомбардировки Югославии не утихают. Бомбы

попадают также в гражданские строения. Разрушено много про�

мышленных объектов, в том числе химический завод. Есть опас�

ность экологической катастрофы

Заседала Госдума, дебаты были острыми, но гора родила

мышь. Резолюция беззубая. Правительство депутаты не ругали.

Напрасно. Министр Иванов часть вины за войну НАТО с Юго�

славией возложил на Милошевича. Спрашивается, почему

раньше Россия не нажала как следует на него, чтобы он пошёл

на определённые уступки. Надо было пригласить для этого

в Москву, где он был год назад.
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В Москву прилетел директор МВФ Мишель Камдессю. Шан�

сы на получение кредита повышаются.

28 марта, воскресенье
Вчера поздним вечером был сбит над Югославией первый

самолёт, да не простой, а суперсовременный бомбардировщик.

Он похож на летучую мышь и невидим для радаров. Пилот ка�

тапультировался и был подобран американцами. Для его по�

исков вылетел вертолёт в сопровождении боевых самолётов.

Пилот имел при себе радиопередатчик. Между тем командо�

вание НАТО объявило о переходе ко второй фазе операции.

Теперь целями для уничтожения будут также движущиеся объ�

екты – танки, артиллерия, войска в Косове. Беженцы бегут

из этого края. Как сообщают западные источники, сербы сжи�

гают целые деревни, изгоняют албанцев, чего вообще�то сле�

довало ожидать. Так что бомбардировка Югославии плохо отра�

жается не только на сербах, но и на этнических албанцах.

Непонятную пассивность проявляет генсек ООН Кофи Ан�

нан, не хочет ссориться с США, ему предстоит избираться на вто�

рой срок.

Лидеры предвыборного избирательного блока «Правое дело»

Гайдар, Немцов, Б. Фёдоров вылетели в Будапешт, чтобы затем

выехать в Белград для встречи с Милошевичем. Примаков про�

вёл много часов за переговорами с Милошевичем. Присутство�

вало ещё человек двенадцать. По окончании встречи Примаков

в аэропорту сказал журналистам одну фразу: «Результаты есть,

ничего больше сказать не могу, летим в Бонн». ФРГ возглавляет

в текущем полугодии Европейский союз, она – наш главный

кредитор.

Сегодня состоялось заседание Попечительского совета бла�

готворительного фонда «Святыни России», членом которого я

являюсь. Вёл заседание патриарх Алексий II. Он много говорил

о Югославии, осуждал бомбардировки. По его словам, на неко�

торых бомбах были сделаны надписи натовскими военными:

«Поздравляем со святой Пасхой». Все поддержали патриарха

в осуждении этого цинизма. Патриарх, говоря о православных

сербах, упомянул интересную деталь: «Косово поле» переводит�

ся как «поле Куликово», вот только мы одержали победу на на�

шем поле, а сербы потерпели решающее поражение от турок.
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В Москве сейчас действует 358 церквей, а в 1988 г. их было все�

го 46. Договорился с патриархом по костромскому проекту.

Наши спортсмены�фигуристы завоевали все четыре золотые

медали на Чемпионате мира. Такого успеха никогда не было, да�

же во времена СССР. Удивительно, везде полный развал, а здесь

такой рекорд.

31 марта, среда
Миссия Примакова в Белград и Бонн. Шрёдер, поговорив

по телефону с Клинтоном, не согласился на прекращение бом�

бёжки Югославии, на чём в первую очередь настаивает Мило�

шевич. После такого прекращения он готов сократить военное

присутствие в Косове. «Посредническая роль России в кризи�

се, – сказал Шрёдер, – ещё не даёт оснований для прекращения

операции в Югославии».

В Госдуме произошла лёгкая потасовка в связи с запросом де�

путата Говорухина о легитимности миротворческой поездки

Гайдара, Немцова, Б. Фёдорова. После этого последовали ос�

корбительные для троицы реплики, Юшенков вступился за них,

на него налетел Семаго, потом коммунист Шандыбин, Говору�

хин разнимал. Первый раз в этом хватании руками не участвова�

ли члены ЛДПР.

Ельцин и Кучма обменялись ратификационными грамотами

о большом договоре между Россией и Украиной сроком на 10 лет.

Прощай, Крым, прощай, Севастополь.

Сегодня всё�таки 1 апреля. Оказывается, Ленин родился не

21 апреля, а 1 апреля. Когда он объявился в доме, отец спросил

его: «А где ты, Володя, был всё это время?» – «Конспигация, ба�

тенька мой, конспигация» – был ответ.

2 апреля, пятница
Новость № 1 – указ президента Ельцина о временном отст�

ранении генерального прокурора России Скуратова от должно�

сти. Одновременно Ельцин повторно обратился в сенат с прось�

бой дать согласие на освобождение Скуратова от обязанностей

генпрокурора. Вчера Скуратов направил Ельцину материалы

и предложения относительно российских денег в швейцарских

банках. Ночью было возбуждено московской районной проку�
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ратурой (по месту прописки) уголовное дело против Скуратова.

Против генпрокурора может возбудить такое дело только проку�

ратура. Кабинет Скуратова опечатан, сам он находится на слу�

жебной даче, ему дали понять, чтобы он не предпринимал не�

обдуманных действий.

В реку Пяндж в Таджикистане упал вертолёт, погибли люди,

в том числе военное руководство российского пограничного от�

ряда.

В Москве заседали руководители стран СНГ, призвали НАТО

прекратить бомбардировки Югославии, но соответствующий

документ не приняли из�за разногласий. Вместо Березовского

исполнительным секретарём СНГ назначен Яров. Сам БАБ (Бо�

рис Абрамович Березовский) находится со своим самолётом

в Киеве на обратном пути из США. Сначала российские власти

не дали ему воздушный коридор, а потом он стал раздумывать

о том, возвращаться ли ему на родину, ведь здесь его ждут следо�

ватели. Пока ещё как свидетеля.

5 апреля, понедельник
Идёт крупномасштабная бомбардировка Югославии. Бежен�

цы бегут из Косова в соседние страны. Последние не справляют�

ся с этим потоком. Страны НАТО неохотно соглашаются на раз�

мещение у себя косоваров, в небольшой численности и времен�

но. Они предпочли бы ограничиться денежной и материальной

поддержкой беженцев на месте, но этого явно недостаточно.

Канцлер ФРГ Шрёдер звонил Примакову. В государствах�членах

НАТО общественное мнение понемногу меняется в пользу пре�

кращения бомбометания.

С делом Скуратова полная неразбериха. Это дело теперь

передали в военную прокуратуру.

Ельцин подписал закон о газоснабжении. Максимальная доля

государства не может превышать 35%, иностранного владения –

20%.

9 апреля, пятница
Ельцин встретился с Селезнёвым, который только что вер�

нулся из Югославии. Через спикера Думы Милошевич обратил�

ся к Ельцину с просьбой присоединиться к союзу Россия – Бела�
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русь. По его мнению, это было бы политическим решением ко�

совской проблемы. Ельцин связался по телефону с президентом

Беларуси Лукашенко, и тот положительно отнёсся к этой идее.

Много шума наделало заявление Селезнёва о том, что Ель�

цин будто бы распорядился нацелить ракеты на страны НАТО,

ведущие войну в Косове. Потом эти слова уточнялись, трактова�

лись по�иному, переводились в условное наклонение.

Ельцин встретился также с руководителями республик, гово�

рил 30 минут. Основные мысли: «На сегодняшнем этапе Прима�

ков полезен, а там видно будет», «Коммунисты помешали при�

нять Думе все те законопроекты, которые были запланированы,

принято только 40%», «Скуратов ведёт себя неприлично. У меня

в кабинете написал заявление об отставке, а потом говорит, что

это сделано по принуждению. Что за мальчик».

Степашин (МВД) сказал, что он не будет арестовывать Бере�

зовского, так как надеется на его порядочность.

Жириновский о Лебеде: «Фальшивая фигура. У него есть

личное качество: жестокость. Но возьмите его курсантское про�

шлое. Он же был у Грачёва в роте. Чем занимался? “Стучал”

Грачёву, что ребята�курсанты делают: выпить, девочки, уволь�

нения без разрешения... “Стучал”! То есть человек с детства за�

нимался стукачеством и перебежками. А в 91�м что он делал?

Он был командиром Тульской дивизии – ему Язов даёт приказ:

взять Белый дом. А он приходит к Ельцину и договаривается:

я перейду на вашу сторону. И за это получает потом звание

генерал�лейтенанта и отправляется в Приднестровье. Бегал

туда�сюда, искал, где лучше...»

О Явлинском: «Наиболее раскрученный сейчас – Явлин�

ский. Но по своему психологическому типу... Ну представьте:

он в обморок упал, когда приехал на арест Пуго. В крови была

жена, Пуго уже мёртвый, так врачи “скорой” не жену Пуго спа�

сали (ещё можно было спасти), а Явлинского. Он упал в обмо�

рок... Всего боится!»*

10 апреля, суббота
Примаков чувствует себя лучше. Второй день занимается де�

лами. Сегодня неожиданно выступил по телевидению с обра�
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щением к народу (12 минут). Отметил некоторые заслуги пра�

вительства в стабилизации экономического и политического

положения. Он против импичмента президента, против до�

срочных выборов президента и Думы, против запрета и роспус�

ка партий, борьбы компроматов. Всё должно быть в рамках за�

кона. Эмоциональный всплеск последовал, когда он заговорил

о недостойной возне вокруг правительства и его председателя.

«Успокойтесь, у меня нет амбиций в борьбе за президентское

кресло, – сказал он, – я не держусь за премьерское кресло, тем

более когда устанавливают временны ´е границы моей работы,

сегодня полезен, а завтра посмотрим». Последняя фраза –

ответ Ельцину. Президент и премьер общаются через телеви�

дение.

Дерзкое преступление в Верхнем Волочке Тверской облас�

ти. Двое вошли ночью в здание УВД и убили трёх милицио�

неров. Нападавшие известны милиции. Их поимка – вопрос

времени.

Василий Барчук снят Ельциным с должности руководителя

Пенсионного фонда.

Мэр Лужков представил на пресс�конференции программ�

ный документ «Отечества» – Манифест. Присутствовали вместе

с ним Владиславлев, Чилингаров, Кокошин.

11 апреля, воскресенье
Сегодня Пасха. В день Светлого Христова Воскресения – Па�

схи – люди при взаимном поздравлении с праздником дарят друг

другу красные яйца. В этом они подражают примеру св. Марии

Магдалины, которая, пришедши в Рим для проповеди Еванге�

лия, явилась к императору Тиберию и поднесла ему яйцо, сказав:

«Христос воскресе!» – «Как может кто�нибудь воскреснуть

из мёртвых? – сказал в ответ император. – Это так же невозмож�

но, как не может это белое яйцо стать красным». И пока он ещё

говорил, яйцо стало изменять свой цвет: порозовело, потемнело

и, наконец, стало ярко�красным, а потом св. Мария Магдалина

начала свою проповедь о воскресшем Спасителе мира. Вот так

Тиберий, один из самых жестоких римских правителей, попал

в неплохую церковную историю.
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14 апреля, среда
Президент Ельцин назначил Черномырдина своим спе�

циальным представителем по урегулированию югославского

конфликта. Уровень ЧВС под стать культурно�политическому

багажу натовских деятелей, усугубивших косовскую проблему.

Сообщается, что вице�президент США Гор назвал кандидатуру

ЧВС во время длительного телефонного разговора с Примако�

вым.

Президент Беларуси Лукашенко слетал на один день в Бел�

град, где провёл переговоры с Милошевичем.

Зам. генпрокурора Катышев отменил собственное постанов�

ление об аресте Березовского под влиянием телевизионного вы�

ступления последнего из Парижа.

От самолётных бомбёжек натовцев погибли десятки косов�

ских албанцев недалеко от границы. Бомбы попали в колонну

тракторов и машин, на которых они хотели пересечь границу.

Вчера был разбомблен международный поезд на мосту, постра�

дали три вагона, погибло более десяти человек. Бомба – дура.

15 апреля, четверг
Алле Борисовне Пугачевой – 50 лет. «Неужели мне полтин�

ник?!» Юбилей отмечается чуть ли не как национальный празд�

ник. Ельцин вручил ей в Кремле орден. Встреча началась не�

множко скованно, но потом после шампанского все стали весе�

лее и непринужденнее.

Натовцы в Брюсселе признали, что их самолёт, обстреляв две

колонны, двигавшиеся в разных направлениях, убил 64 челове�

ка. Пилот увидел югославские БТРы впереди и сзади колонны и

подумал, что они охраняют сербских солдат, поджегших сосед�

ние деревни. Самолёт атаковал с высоты 5 тыс. метров. Натовцы

расстреляли 64 албанца, но вину возлагают на Милошевича.

Сербы сопровождали колонны ради их безопасности.

ЧВС развивает активность, скоро он совсем оттеснит Ива�

нова и Примакова от югославских дел. После первых не�

удачных попыток остановить бомбёжки Россия впала в неко�

торую пассивность. Сегодня ЧВС хвалил германский план –

остановить военные действия сначала на 24 часа, а потом опять

на 24 часа и т.д. Положительный ответ из Бонна пришёл неза�

медлительно.
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Ещё недавно всесильный генерал Бордюжа назначен на вто�

ростепенную должность председателя Государственного тамо�

женного комитета.

16 апреля, пятница
Между тем косовары идут и бегут в соседние страны – Алба�

нию и Македонию. Несколько дней назад сербы снова открыли

границы. При переходе границы документы у беженцев отбира�

ют, потом докажи, что проживал в Косове. У многих косоваров

действительно нет югославского гражданства, так как его пре�

доставить может только Белград. Албанцы переселялись из Ал�

бании в Косово, жили там без гражданства.

В Москве президент Таджикистана Рахмонов и Ельцин под�

писали несколько соглашений, в том числе о продлении срока

пребывания там российских войск и придании этому пребы�

ванию статуса военной базы. Когда�то мы были у Рахмонова

(Вольский, я, другие). Тогда Москва недооценивала Рахмонова

и не очень поддерживала его, считая слабой фигурой. Наш посол

в Душанбе, подвыпив, плакал как ребёнок из�за такого поведе�

ния Ельцина. Рахмонов тоже говорил нам, что он хочет дружить,

именно дружить с Россией.

Константин Титов, самарский губернатор, провёл в Москве

учредительный съезд «Голоса России». Ему мало области, хочет�

ся чего�то большего, и вот он придумал такое движение. «Голос

России» слабовато, надо было что�нибудь вроде «Фундамент

России» и т.д. Слабовато, как слабоват сам Титов.

Югославия по�прежнему под бомбами. Сегодня там находит�

ся Алексий II, вместе с сербским патриархом Павле он отслужил

службу, потом встретился с атеистом Милошевичем. Вечером

должен вернуться в Москву.

Черномырдин, спецпредставитель Ельцина по Югославии,

побывал сегодня в Тбилиси и Баку, поговорил с президентами,

завтра вылетит в Киев к Кучме.

Сегодня я выступал на заседании правительства Москвы. Вёл

заседание Лужков.

Борис Фёдоров, бывший министр налогов и сборов РФ:

«Проблема в чём? Сама налоговая инспекция ничего не имеет

расследовать. А налоговая полиция заняла позицию... отст�

ранённую. Как я понял, они по заказам работали, когда наведёт
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их кто�нибудь, вот, мол, наехать надо. А просто так, как гово�

рится, за идею, почему�то им было неинтересно. Но тем не ме�

нее по Жириновскому я дал указание передать всё в суд. Доку�

менты были готовы. 600 тыс. долл. он должен был заплатить

в казну. Он во время разговора предложил заплатить 50 тыс.

долл., я не понял, мне или стране. Его поймали на простой

вещи – в течение пары лет все автомобили партии ЛДПР ему

присылались в виде подарка. Но за подарки налог надо платить.

Где это дело? В день моего ухода он мне позвонил: ты там досье

с собой забери...»*

21 апреля, среда
Совет Федерации не утвердил отставку Скуратова, который

вот уже второй раз сам попросился отпустить его с этой работы.

Ельцин также попросил сенат об этом. На заседании выступил

премьер Примаков с той же темой. Бесполезно – «за» – 61 го�

лос, против отставки – 79. Таковы результаты тайного голосова�

ния. Вообще сенаторы поступили безответственно, ведь всем

ясно, что Скуратов работать не сможет. Он по�прежнему отстра�

нён президентом от должности из�за спешно заведённого на не�

го уголовного дела. Сенаторы заседали восемь часов. Думаю, что

за отставку голосовали представители исполнительной власти,

против – представители местной законодательной власти.

Именно последние хотят насолить Ельцину.

В США произошла трагедия. В одном из маленьких городков

штата Колорадо двое подростков в чёрных плащах ворвались

в школу и начали методично стрелять по живым мишеням, осо�

бенно предпочитая школьников спортивного телосложения.

Школа считалась образцовой и служила прообразом школы

XXI века. Погибло 16 человек, госпитализировано 20. Клинтон

заявил, что он потрясён, и призвал обучать молодых людей вы�

ражать свои чувства словом, а не оружием. Хорош учитель! Кто

знает, может быть, его приказы бомбить Югославию до тех пор,

пока она дышит, сыграли свою роль в этой бойне, устроенной

молодыми преступниками.
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22 апреля, четверг
Сегодня образовано новое движение – «Вся Россия». Это

сделал президент Татарстана Шаймиев. К движению немед�

ленно присоединился Лужков со своим «Отечеством», и таким

образом налицо блок с названием «Отечество – Вся Россия». Он

представляет собой круг губернаторов, недовольных Кремлём

и Думой.

Черномырдин провёл долгие переговоры с Милошевичем

в Белграде и возвращается домой.

23 апреля, пятница
В Вашингтоне отмечают 50�летие НАТО. Представитель

России не присутствует. Празднества смазаны войной с Юго�

славией, правда, войну называют не войной, а гуманитарной

акцией.

Черномырдин выбил из Милошевича согласие на размеще�

ние в Косове миротворческих сил, в состав которых будут вхо�

дить и российские части. Речь идёт, во�первых, о невоору�

жённых силах; во�вторых, не из стран НАТО. Мир вроде бы об�

легченно вздохнул, но тут последовало разочарование. Запад

(Клинтон и Блэр) сказали, что этого недостаточно, а предста�

витель Милошевича дезавуировал заявление Черномырдина.

Между тем ночью разбомблен телецентр Белграда прямо

во время телепередачи. Здание рухнуло, десятки погибших и про�

павших без вести. Преступление мужчин�красавцев Клинтона,

Блэра, Шрёдера и пр.

В России государственный механизм крутится вокруг дела

Скуратова, никто не знает, как сдвинуть это дело с мёртвой

точки.

Таганка отмечает своё 35�летие. Был показан спектакль «До�

брый человек из Сезуана». Я видел его с актёром Эйбоженко.

Он произвёл на меня сильное впечатление. Сейчас сильное

впечатление производит Юрий Любимов, которому 82 года. Не�

смотря на это, он умственно и физически в цветущем состоя�

нии.

Я сегодня был дома у известной всем Людмилы Лядовой, она

пишет танго на мои слова. Она очень осуждает то, что происхо�

дит в нашей культуре.
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24 апреля, суббота
Куда ни глянь – везде политика. В Ярославле Лужков провёл

съезд своего движения «Отечество». Объявил о создании блока

с шаймиевской «Всей Россией». Резко критиковал демократов:

«Власть была отдана тем, кто торговал цветами» (намёк на Чу�

байса). Досталось также и нынешнему правительству.

В Москве заседал съезд НДР. Черномырдин был на коне.

Переменчивый Аяцков хвалил ЧВС – мы видели сегодня Чер�

номырдина XXI века.

«Правое дело» во главе с Гайдаром прошлось по Тверской

улице. Народу собралось неожиданно много. Гайдар: «Мы отда�

ли улицы коммунистам, теперь исправляем ошибку».

Примаков прилетел во Владикавказ, эту поездку он отложил

неделю назад из�за радикулита.

Бомбёжки Югославии продолжаются. Выяснилось, что при

недавнем уничтожении телецентра в Белграде погибло 30 чело�

век. Самый ходовой товар в Югославии – это клейкая лента, ею

облепляют стёкла, чтобы при взрывах они были прочнее.

25 апреля, воскресенье
Закончились трёхдневные натовские посиделки в Вашинг�

тоне. Присутствовали 19 руководителей стран�членов и много

околонатовских друзей: Кучма, Шеварднадзе, Алиев... Всё

бывшие наши люди. НАТО приняло официальный документ,

согласно которому этот союз может открывать военные дейст�

вия без согласования с ООН. Де�факто изменён миропорядок,

существовавший с окончания Второй мировой войны и после

образования ООН.

НАТО приняло решение о запрете поставок в Югославию

нефти и нефтепродуктов кем бы то ни было. Это может столк�

нуть НАТО с Россией напрямую.

Спикер Думы Селезнёв подписал постановление о выплате

депутатам денежного пособия в размере месячного оклада,

обосновано это необходимостью социальной защиты депутатов.

На фоне ужасной нищеты народа подарок в размере 6 тыс. руб.

выглядит как цинизм, злоупотребление служебным положе�

нием.
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27 апреля, вторник
Президент Ельцин уволил первого вице�премьера Густова и

назначил вместо него министра внутренних дел Степашина

(с сохранением поста министра). Густов ничем не запомнился,

кроме диковатой отсебятины и своих огромных размеров (вес

1,5 центнера). Ельцин укрепляет силовой блок, там ему нужны

надёжные люди, а Степашин «без лести предан». Ельцин провёл

в Кремле восемь рабочих встреч. Появился анекдот о Густове.

Ничего не подозревающий Густов заходит в кабинет Прима�

кова.

– А вы знаете, что вас уволили?

– Нет, не знаю.

– Как же вы можете работать, если даже этого не знаете?

Примаков принял у себя Березовского, которого допрашива�

ли в прокуратуре и взяли подписку о невыезде.

Идёт расследование вчерашнего взрыва в гостинице «Инту�

рист», переполошившего Москву. Взрывчатка эквивалентом 2 кг

тротила была заложена в холле лифта на 20�м этаже. Повреждён

офис фирмы Кобзона «Московия».

В Москву прибыл первый зам. госсекретаря США Строуб

Тэлбот для переговоров по Югославии. Между тем югославский

вице�премьер Вук Драшкович делает заявления, идущие вразрез

с позицией Милошевича, а именно что следует согласиться

с размещением в Сербии войск стран ООН и НАТО.

28 апреля, среда
Президенты Ельцин и Лукашенко подписали в Кремле 11 со�

глашений, однако, прямое объединение в конфедерацию пока

не утверждено официально. Лукашенко: «Россия не готова. Ель�

цин попридерживает создание такого союза».

В «Президент�отеле» руководителями СМИ подписана спе�

циальная хартия о нормах и правилах теле� и радиовещания.

Провозглашён добровольный отказ от показа насилия, жестоко�

сти, специально подчёркнуто значение чистоты русского языка.

К хартии присоединяются также местные средства информации.

Бывший мэр Грозного Гантамиров приговорён московским

судом к шести годам лишения свободы с конфискацией имуще�

ства. Он переводил за границу деньги, которые Москва выделя�

ла на восстановление чеченской столицы.

1999 год 225



Самарскому губернатору Титову Ельцин присвоил звание

заслуженного экономиста. Губернатор в долгу не остался и про�

изнёс речь в духе советского чинопоклонения. А что было бы

с ним, если бы награда была повесомее?

Сегодня у меня был заместитель председателя правительства

Приднепровской Молдавской Республики А.И. Блажку.

НАТО разбомбило местечко Сурдолица около Ниша, 500 до�

мов уничтожены полностью. Много погибших, в том числе

детей. Ракеты отклонились от цели и упали на мирных жителей.

В Белграде правительство издало жёсткое распоряжение. Те�

перь армия может конфисковать на свои нужды у любого граж�

данина автомашину или дом. Гражданам предложено не воз�

ражать, в противном случае они ответят по законам военного

времени. Милошевич уволил Драшковича.

29 апреля, четверг
В Москве под председательством Ельцина состоялось закры�

тое заседание Совета Безопасности. Удалены были даже главно�

командующие родов войск. Тема заседания – развитие ядерных

сил России. Вновь стали употребительными, казалось бы, ка�

нувшие в Лету слова – «ядерное сдерживание». Бомбардировки

Югославии развязали гонку вооружений.

В Москве собралось много иностранных деятелей – Кофи

Аннан, Нельсон Мандела, министры иностранных дел. Черно�

мырдин упивается своей ролью миротворца. Утром он вылетел

в Бонн и провёл беседы со Шрёдером и Фишером. Вчера в Стра�

сбурге Зюганов плохо говорил о Черномырдине и его личных

дипломатических способностях – «трёх фраз связать не может».

Русская правда самого Зюганова. Западные деятели никогда

не критикуют, находясь за границей своих политических оп�

понентов. За границей они представляют свою страну, а меж�

партийные разногласия отодвигают на второй план. Зато наши

деятели отводят душу, когда поливают грязью перед иностран�

цами своих соотечественников.

А вообще�то, Черномырдина ждёт на поприще ельцинского

посланца автоматический успех. Ясно, что рано или поздно

бомбардировки прекратятся, и ЧВС припишет это себе и будет

в дамках.
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Конгресс США не проголосовал за объявление войны Юго�

славии, не поддержал воздушные бомбёжки и потребовал спро�

сить разрешения у него на наземные операции.

Между тем бомбы падают на Югославию. По ошибке уже

четвёртая бомба попала на территорию Болгарии. Есть разру�

шения.

30 апреля, пятница
Маслюков вернулся из Вашингтона, где получил от МВФ

«добро» на заём. Убеждает, что это нужно России. Зюганов с не�

которым неодобрением посматривает на своего партийного со�

ратника, который перенимает фразеологию Гайдара–Кириенко.

И всё из�за того, что над Маслюковым нависла тень отставки.

Вот он и пытается убедить всех, и прежде всего Ельцина, что

кредит выбил он, Маслюков, и что без кредита России хана.

НАТО подвергает Югославию жёсткому разрушению и каж�

дый раз обещает, что будет ещё хуже.

ЧВС полетел после Бонна в Рим, а потом в Белград. Опять

многочасовые переговоры с Милошевичем. Запрет на поставки

нефти в Югославию ставит отношения России со странами

НАТО на грань столкновения. Пока никто не знает, что кон�

кретно делать, но министр обороны США Коэн предупредил

всех, кто попытается доставлять нефть в Югославию, о тяжёлых

политических, экономических и военных последствиях этих

попыток.

Лужков дал команду «фонтаны включить». Идёт дождь.

1 мая, суббота
В первомайских демонстрациях участвовало больше 500 тыс.

человек.

На митинге профсоюзов, объединившихся с «Отечеством»

(Лужков), участников было больше, чем на митинге коммунис�

тов. Требования профсоюзов – повышение зарплаты и устране�

ние задолженности по зарплате, пенсиям, детским пособиям.

Требование коммунистов – отставка Ельцина.

Взрыв в центре Москвы, на улице Архипова, рядом с сина�

гогой.

1999 год 227



Псков. Западные спецслужбы проявляют повышенный ин�

терес к военным секретам России. В Пскове задержан Пётр

Калачёв, русский, живущий в Эстонии, – он шпионил в пользу

разведывательной службы Эстонии. Чистосердечно признался,

что делал это только из�за денег: нет работы и средств к суще�

ствованию. Сказал, что не хочет сидеть в российской тюрьме

и предложил себя в качестве шпиона, теперь уже в пользу Рос�

сии. От его услуг отказались, отпустили и выслали из России

с запретом посещать её в течение пяти лет.

Продолжаются бомбёжки Югославии. Милошевич готов от�

пустить трёх американских солдат, захваченных в плен.

Лондон – взрыв в баре, много жертв, направленность – про�

тив сексуальных меньшинств.

В Москве опробован новый для города вид транспорта – ди�

зельный автобус.

2 мая, воскресенье
В Москве прошло совещание по проблеме Балкан с участием

Ельцина.

ЧВС отправлен в Вашингтон для встречи с Клинтоном. Ми�

лошевич сделал предложение о мире, выдвинув свои условия.

НАТО продолжает военную кампанию против Югославии,

несмотря на передачу Югославией трёх военнопленных.

В Чехии – торжества в честь 54�летия освобождения от фа�

шизма, возложение венков к памятнику советским солдатам.

3 мая, понедельник
Сегодня для бомбёжки Югославии впервые были использо�

ваны так называемые «лёгкие» бомбы: это бомбы, начинённые

волокнами графита. При взрыве графитовые частицы рассеива�

ются в воздухе и, попадая на провода, на токонесущие контак�

ты, вызывают короткое замыкание, что ведёт к выходу из строя

электрических станций, блоков, приборов. Так, Белград в сере�

дине ночи погрузился во тьму: без элекроэнергии, без горячей

воды, без холодной воды, которая на верхние этажи домов пода�

ётся электронасосами. До конца следующего дня снабжение

электроэнергией не было восстановлено.
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С 5 мая в России вводится новая, 5�процентная пошлина на

экспорт стали, алмазов и цветных металлов.

4 мая, вторник
В лифте одного из домов Москвы, на 12�м этаже, взорвалась

бомба.

Спецпредставитель Ельцина прибыл в Америку. В Вашингто�

не встреча с Б. Клинтоном и А. Гором, в Нью�Йорке – с Кофи

Аннаном.

5 мая, среда
ЧВС привёз письмо от Милошевича и устное сообщение.

Непременным условием для прекращения бомбёжек амери�

канцы выдвигают вывод сербских войск из Косова. Заявление

американского генерала: «Бомбёжки будут усилены. При необ�

ходимости будет уничтожена сербская армия». Сербские войска

«прочёсывают» албанские деревни.

Пронёсшийся над Америкой торнадо принёс разрушения

на 500 млн долл.

Министр экономики Шаповальянц сказал, что инфляция по�

шла вниз. Однако доходы 38% населения ниже прожиточного

минимума.

6 мая, четверг
Утверждён проект создания самолёта для полёта на Марс.

На встрече «восьмёрки» в Бонне выработан план по Косову.

Новороссийск – ЧП: более 200 мин нашли сапёры, очищав�

шие землю для прокладки нефтепровода. Здесь в земле лежит

большое количество мин, бомб, оружия.

Якутия, посёлок Быковский: основная (и почти единствен�

ная) еда – рыба, зарплату не выдают месяцами.

Полярная станция «Столб» (Якутия) – на грани закрытия 

из�за отсутствия финансирования.

Корякский национальный округ и Камчатка решили объеди�

ниться.
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7 мая, пятница
Новые слухи о судьбе правительства Примакова (источник

слухов – анализ того, кто, где и с кем рядом стоит на официаль�

ных церемониях). Сегодня прошла церемония возложения пре�

зидентом венков к Могиле Неизвестного Солдата.

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Волгоград и под�

писал с губернатором Н. Максютой документы о сотрудничестве

Белоруссии и Волгоградской области.

Сегодня – День радио. Второй раз вручались премии им. По�

пова.

В С.�Петербурге из музея на Токаревском кладбище украден

экспонат – кусочек блокадного хлеба. Подобное произошло год

назад накануне 22 июня, и похищенный хлеб был брошен тут же

в грязь.

Югославия, город Ниш, – налёт на городской рынок, под

бомбы попала больница. Сообщают, что в этом городе вообще

нет военных объектов.

9 мая, воскресенье
Я ночью прилетел из Испании, где отдыхал 1–8 мая в местеч�

ке Салоу (Таррагона) в отеле «Каспел».

На Красной площади прошёл парад в честь Дня Победы.

Ельцин понял, что без майского парада ни страна, ни он лично

обойтись не могут. Парад прошёл без показа военной техники,

всё мероприятие заняло 40 минут. Ельцин говорил о советских

солдатах. Слово «советский» было ему долгое время ненавистно.

Вообще, сейчас Ельцин многое переосмыслил по сравнению

со своими платоническими представлениями о государстве и

отношениях между государствами. От чего отказывается Ель�

цин, так это стоять на Мавзолее. Он и его окружение стоят перед

Мавзолеем. У нашего президента появилась малопривлекатель�

ная привычка иметь недовольный вид, что подчёркивает опус�

кающаяся нижняя челюсть. Это или игра, или брежневский

вариант, у которого с челюстью тоже было не всё в порядке.

Президент снова здоров, и его преобладание над всеми не вызы�

вает сомнений.

Второй день в Китае бушуют демонстрации против США

и НАТО. Дело в том, что под бомбёжкой оказалось китайское

посольство в Белграде. Есть жертвы, зданию нанесены зна�
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чительные разрушения. В Пекине демонстранты забросали

здание посольства США камнями, разбили стёкла, сжигают

звёздно�полосатые флаги, несут обличительные транспаран�

ты типа «Клинтон – второй Гитлер». Китай рассержен не на шут�

ку. НАТО признало, что разбомбили китайское посольство

по какой�то технической ошибке, принесли соболезнования.

Хорошо хоть, что Китай может постоять за себя, чего не ска�

жешь о России, которая смыкается с требованиями НАТО

к Милошевичу. Это стало ясно на прошедшем совещании ми�

нистров иностранных дел «восьмёрки» в Бонне, где присутст�

вовал наш Иванов. Все отметили, что Россия отошла от своих

прежних взглядов насчёт размещения военных сил в Косове.

Черномырдин есть Черномырдин, он ничего не может, хотя

ситуация благоприятствует ему, и он больше похож не на до�

стойного посредника, а на посыльного не только Ельцина, но

и Запада. Сегодня он опять вернулся из Бонна и, как всегда,

отвечал на вопросы журналистов нечленораздельным сотряса�

нием воздуха, междометиями и жестами.

В Израиле ветераны Великой Отечественной войны орга�

низовали праздник по случаю Дня Победы. Выходец из СССР

Щаранский, ныне министр промышленности и торговли, давал

сеанс одновременной игры в шахматы, которые почему�то

не признаются там видом спорта. Кандидат в премьеры на пред�

стоящих выборах в кнессет генерал Барак пообещал сделать

9 мая Днём Победы в Израиле. Барак имеет в Израиле больше

всех боевых наград, правда, в войнах с арабами. Премьер Нета�

ньяху тоже умасливал ветеранов.

В США происходит катастрофа за катастрофой. Перевернул�

ся автобус около Нового Орлеана, погибло 23 человека.

В России все эти факты воспринимаются как наказание свы�

ше за Югославию.

10 мая, понедельник
Пришло известие из Белграда о том, что он выводит свои

войска и полицейские части из Косова. Одно из двух. Или у Ми�

лошевича сдали нервы, или он опять прибег к уловке, а именно

попытаться обхитрить Запад с целью, чтобы последний пре�

кратил бомбардировку. Между тем Китай поставил вопрос

ребром – НАТО должно официально извиниться перед КНР,
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расследовать инцидент, опубликовать все связанные с ним ма�

териалы и наказать виновных.

Массовые митинги против США, а также Англии проходят н

только в Пекине, но и в столицах других стран, в том числе

в Москве. Клинтон послал в Пекин официальное письмо с из�

винениями, но этого оказалось недостаточно для китайских

властей. Правительства США и Англии не рекомендуют своим

гражданам ехать в Китай в настоящее время. Сотрудники аме�

риканского посольства в Пекине блокированы в здании уже

трое суток. Пока объяснения НАТО были издевательскими.

Да, произошла ошибка, но чем она вызвана, пока не установ�

лено. Пилот выполнил свою задачу. Он поразил то здание,

на которое ему было указано. Однако карта города, которой

пользовались, оказалась устаревшей. Было и другое объяснение:

думали, что по этому адресу находилось ведомство по импорту

военной техники. Объяснение давал американец Джейми Шиа,

официальный представитель НАТО в Брюсселе. Причём делал

он это с постоянной улыбочкой, что оставляло впечатление не�

прикрытого цинизма. Дело коснулось и Германии. Ранее пла�

нировавшийся в больших масштабах визит канцлера Шрёдера

в КНР (он начнётся в среду) сократили с четырёх дней до одно�

го, а группа бизнесменов в количестве 33 человек вообще не по�

летит. Китай прервал переговоры с США по ядерному оружию

и по правам человека. Югославия подала в Международный суд

в Гааге иск на десять стран НАТО, обвиняя их в нарушении

Устава ООН и международного права. Она потребовала немед�

ленного прекращения бомбардировок и возмещения нанесён�

ного материального ущерба. Сегодня началось слушание дела,

которое ещё несколько дней назад тот же Шиа назвал абсурд�

ным.

Черномырдин прибыл в Пекин для переговоров по Югосла�

вии. Как бы не испортил дело.

11 мая, вторник
Слухи о предстоящей отставке кабинета Примакова курсиру�

ют уже две недели, но сегодня они обсуждались особенно актив�

но. Кандидатом в новые премьеры называется Аксёненко, ми�

нистр железнодорожного транспорта. В высших московских

кругах только эта тема занимает всех. Явлинский назвал прави�
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тельство Примакова коллективным Брежневым, царит полный

застой, и ничего не предпринимается. У Явлинского странная

позиция – он против правительства Примакова, но за самого

Примакова.

НАТО бомбит Югославию, несмотря на частичный отвод

войск из Косова Милошевичем.

Западноевропейский союз, занимавшийся вопросами оборо�

ны в Западной Европе, всё больше сближается с ЕС*.

12 мая, среда
Президент Ельцин отправил в отставку правительство При�

макова. Хотя все ожидали этого, но не верили, что Ельцин ре�

шится на очередную перетряску кабинета. Решился. В выступ�

лении по телевидению с разъяснением сделанного шага Ельцин

поблагодарил Примакова за мужество, которое тот проявил,

согласившись стать премьером в трудный для страны момент.

Вместе с тем Ельцин отметил, что осторожность Примакова на�

чинается работать во вред, что в экономике ничего не делается

и терять время больше нельзя. Примаков продержался восемь

месяцев.

На смену Примакову пришёл Степашин. Зовут его Сергей

Вадимович, министр внутренних дел, недавно ставший в поряд�

ке подготовки к большому прыжку первым вице�премьером.

Степашин, будучи во главе ФСБ, провалил чеченскую кам�

панию и особенно неуклюже вёл дело во время рейда Басаева

в Будённовск. После этого четыре месяца слонялся без работы,

но потом его взяли в аппарат правительства. Не обошлось

без казуса. Спикер Думы Селезнёв сказал на заседании, что он

говорил по телефону с Ельциным и президент назвал кандида�

туру Аксёненко в качестве нового премьера. Через некоторое

время пришло официальное письмо от Ельцина с фамилией

Степашина, на что Селезнёв отреагировал: «У нашего президен�

та семь пятниц на неделе, у меня сегодня уши чистые, Ельцин

мне назвал Аксёненко». Утверждают, что Ельцин до последнего

момента колебался между Степашиным и Аксёненко. Впрочем,

последний тоже выиграл, он стал первым вице�премьером.
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Заседание правительства длилось 18 минут, где председатель�

ствовали Примаков и Степашин. Примаков подавлен и не скры�

вает этого. Ещё вчера он встречался с лидерами Думы, чувство�

вал себя более или менее уверенно и сказал: «Я заявление писать

не буду». Ельцин подозрительно стал относиться к Примакову,

когда тот пошёл на тесные контакты с коммунистами. Завтра

Госдума рассматривает вопрос об импичменте президента, по�

этому Ельцин решил спутать карты.

Вчера зам. руководителя Администрации Сысуев сказал, что

отставка Примакова не готовится. Сегодня он подал заявление

о своей отставке, которая, может быть, и не будет принята. Жал�

ко Сысуева. Хороший человек. 5 мая ему пришлось пережить

прямо�таки унижение. Перед началом совещания Ельцин, огля�

дев стол, прорычал: «Не так сели». Потом позвал Степашина и

посадил рядом с Примаковым, согнав с того места Сысуева.

Директор ФСБ, секретарь Совета Безопасности Путин сказал,

что Россия не может играть в югославском кризисе роль техни�

ческого курьера и если к ней не будут прислушиваться, то она

может выйти из переговорного процесса. Наконец�то поняли.

13 мая, четверг
Президент России Борис Ельцин выступил вчера с телеобра�

щением, посвящённым отставке правительства. Вот оно:

«Сегодня я принял непростое решение, отправил правитель�

ство в отставку. Евгений Максимович пришёл в очень трудный

момент, в период тяжёлого кризиса в стране. Это назначение

поддержали все политические силы.

Тогда удалось затормозить кризис в экономике и социальной

сфере. Но постепенно оценки работы правительства измени�

лись. Его деятельность стали связывать исключительно с по�

литической стабилизацией. Но сегодня ситуация вновь далека

от стабильности – и в экономике, и в политике. Да, кредит дове�

рия правительству Примакова по�прежнему велик, но главным

образом за счёт личных качеств премьера. Даже в самых трудных

ситуациях он всегда демонстрирует поразительную выдержку,

спокойствие, хладнокровие.

Однако социальное напряжение в регионах нарастает. Кри�

тика правительства усиливается по всем направлениям. Прави�

тельство делает вид, что всё нормально. Но на деле всё иначе.

Политическая хронология России (1998–2000)234



Сегодня Явлинский, который горячо поддерживал назначение

Примакова, заявляет: “В области экономики абсолютный за�

стой, ничегонеделанье”. Лужков, поддерживая премьера, не ус�

таёт повторять, что процессы в экономке идут крайне вяло.

Что же произошло? Правительство полностью выполнило

поставленную перед ним тактическую задачу. Однако в эконо�

мике мы по�прежнему топчемся на месте. Азбучная истина: мо�

тор эффективной экономики – инициатива и самостоятель�

ность. Экономика заработает, если государство поможет людям

проявить инициативу и предприимчивость. Экономика зарабо�

тает, если регионы получат больше самостоятельности. Сегодня

эти главные условия экономического подъёма не работают.

Ключевые пункты экономической стратегии государства, о ко�

торых я говорил в своем ежегодном послании, правительство не

критикует, но и не выполняет.

Возникает ощущение, что вся экономическая деятельность

правительства сводится лишь к переговорам с Международным

валютным фондом. Как будто лечение российской экономики

зависит только от выделения западных кредитов.

В целом ситуацию можно охарактеризовать так: оснований

для серьёзного и стабильного экономического роста нет. Тяжело

говорить об этом, ведь августовский кризис стал причиной рез�

кого падения жизненного уровня людей. Экономический кри�

зис сам по себе не рассеется. Поэтому правительству необходи�

мо действовать.

В сентябре прошлого года в столь накалённой политической

обстановке, в той тяжелейшей экономической ситуации Евге�

ний Максимович не мог совершать резких движений. И сполна

продемонстрировал своё высочайшее искусство дипломата: ос�

торожность и осмотрительность. Уважаю его за то, что он не под�

дался давлению радикалов ни слева, ни справа.

Но сегодня ситуация иная. Осторожность премьера, готов�

ность идти только на те меры, которые получают максимальное

одобрение и поддержку, сейчас начинают работать во вред. Ведь

накануне выборов желающих поддерживать непопулярные же�

сткие решения в экономике найдётся не много. Стабилизация

нищеты и экономического упадка нам не нужна. Необходим

серьёзный прорыв.

В России сотни тысяч толковых, энергичных людей. В реги�

онах работают грамотные руководители, на них можно опереть�
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ся, чтобы вытащить нашу экономику. Время успокоительных

разговоров прошло. Давно настал черед энергичных действий.

Мы не можем откладывать необходимые решения до окончания

выборной кампании. Не должны бояться их принимать, если

эти решения действительно необходимы для выхода из кризиса.

Сегодня оттяжки, промедления, убеждён, это самый серьёз�

ный удар по экономике и социальной сфере.

Поэтому и вынужден был принять трудное, но необходимое

решение об отставке правительства. Ещё раз хочу сказать Ев�

гению Максимовичу самые искренние слова благодарности

за всё, что он сделал, и, конечно, в первую очередь за мужество,

которое он проявил, согласившись в непростой ситуации воз�

главить правительство.

Я назначил исполняющим обязанности премьера Сергея

Вадимовича Степашина. И предложил его кандидатуру на ут�

верждение Государственной Думе. Эта кандидатура поддержана

Евгением Максимовичем. Сергей Вадимович Степашин демон�

стрирует большую энергию и работоспособность, имеет серьёз�

ный опыт руководства федеральными ведомствами. Уверен:

он способен дать работе правительства дополнительный им�

пульс, необходимую динамику».

Дума занималась официально долгожданным делом – импи�

чментом президента Ельцина. С обвинениями выступили депу�

таты Филимонов и Илюхин. Защищал – представитель прези�

дента Котенков.

В стране сожалеют об уходе Примакова. Многим он нравит�

ся потому, что напоминает бывших советских лидеров. Носталь�

гия по советскому режиму. Степашина не знают и опасаются,

что он загубит экономику совсем. Он не имеет о ней ни малей�

шего понятия.

Президент Франции Ширак прилетел вечером в Москву. Се�

годня Ельцин принимал его поначалу с каменным лицом из�за

Югославии. «Друг Жак» – один из закопёрщиков бомбёжек. По�

том Ельцин отошёл, но подтвердил, что если нападение на Юго�

славию будет продолжаться и если Запад не учтёт мнение Рос�

сии, то она пересмотрит своё участие в качестве посредника.

С тем Ширак и улетел.
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14 мая, пятница
Второй день импичмента. В каких�то своих частях он пред�

стаёт в виде фарса. Зал наполовину пуст. Те депутаты, которые

там сидят, не слушают выступающих, занимаются кто чем.

Из 40 свидетелей и экспертов пришли только пятеро. Оживля�

ет атмосферу лишь Жириновский. Шандыбин тоже веселит

публику: «Если Жириновский – доктор юридических наук, то

я – доктор рабочих наук и всегда могу дать ему сдачи». Кстати,

Жириновский – доктор философских наук. Депутаты серьёзно

боятся роспуска Думы, за что высказался и Черномырдин:

«Такой балаган меня не устраивает». Здесь проявляется личная

обида на то, что Дума его дважды не утвердила. Куда ни кинь,

везде личные интересы и мотивы. О государстве никто не дума�

ет. Сегодня я был в Белом доме. Перед аппаратом выступали

Степашин и Аксёненко, последний оказался чересчур говорли�

вым. Это плохой признак.

Натовские самолёты вчера опять бросали графитовые бомбы

на электростанции. При разрывах бомбы выбрасывают волок�

на, которые вызывают короткое замыкание. Сегодня натовцы

разбомбили албанскую деревню, убито 100 албанцев. Пилоты

сделали это по ошибке, восьмой по счёту. В Брюсселе пока это

не подтверждают, потом скажут: «Извините, мы не туда попа�

ли», как при телефонной ошибке. За сутки против Югославии

сделано 679 самолётовылетов. В штаб�квартире НАТО вынуж�

денно признали, что при авиаударах против Югославии ис�

пользовались кассетные бомбы и бомбы с зарядами урана.

В Билефельде прошел съезд «зелёных». Принято компромисс�

ное решение, предложенное правлением партии, о временном

прекращении бомбардировок Югославии. НАТО ответил отказом.

15 мая, суббота
Импичмент не состоялся! Депутатам было роздано по пять

именных бюллетеней разного цвета, каждый бюллетень содер�

жал один из пяти пунктов обвинения. Всего получили бюлле�

тени 348 депутатов (жириновцы в голосовании не участвовали,

они против импичмента). Поскольку в Думе по списку 450 депу�

татов, то для продолжения процедуры отрешения президента

от власти оппозиции нужно было набрать не менее 300 голосов

хотя бы по одному пункту. Не получилось. Обвинения Ельцину:
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1. Развал СССР – 239.

2. События октября 1993 г. – 263.

3. Развязывание войны в Чечне – 283 (включая «Яблоко»).

4. Развал армии – 241.

5. Геноцид народа – 238.

Зюганов предсказывал победу, но просчитался. Селезнёв по�

сле отставки Примакова заявил, что теперь они наберут не 300,

а 400 голосов. Обращает на себя внимание тот факт, что было

много недействительных бюллетеней – 46. Председатель счёт�

ной комиссии коммунист Братищев определил это как зло�

умышленную порчу. Сам факт проведения импичмента свиде�

тельствует в пользу президента Ельцина, который создал демо�

кратические условия в стране. Когда в 1964 г. Хрущёва сняли

на пленуме ЦК КПСС, он, приехав домой, сказал, что именно

благодаря проводившейся им демократизации стало возмож�

ным первое в истории государства мирное увольнение первого

руководителя, без крови и смерти. С тех пор мы существенно

продвинулись в этом направлении.

В штаб�квартире НАТО признали, что албанская деревня

Кореша была атакована их самолётами, в результате чего по�

гибло много албанцев. Но признание не до конца честное. Оно

сопровождалось оговорками, что, мол, там были военные объ�

екты и вообще неизвестно, как там оказались мирные люди.

Речь идёт о беженцах, которые решили вернуться домой и по�

сле четырёх суток странствий ночевали в попавшейся им на пу�

ти деревне.

17 мая, понедельник
И.о. премьера Степашин проводит консультации в Думе и се�

нате. Ему важно заручиться поддержкой. Об уходе Примакова

сожалеют, но на баррикады никто не желает идти. Начинают

ориентироваться на Степашина, ведь с ним предстоит работать.

Сам Степашин возражает против того, чтобы его правительство

называли переходным, временным или техническим. Он говорит

что�то о III тысячелетии. После того, что Ельцин сделал с преды�

дущими правительствами, никто всерьёз не воспринимает ново�

го и.о. премьера как способного удержаться длительный срок.

В Карачаево�Черкесии на выборах главы республики победил

бывший главком сухопутных сил генерал Семёнов. Ему проиграл
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во втором туре мэр Черкесска Дерев. В поддержку последнего и

против результатов голосования собрался многотысячный ми�

тинг на центральной площади.

НАТО применит в Югославии новый тип бомб, глубинных,

для поражения целей под землёй. До этого были опробованы

три вида других бомб – графитовых, кассетных и с содержанием

урана.

Теперь для разрядки дадим слово ЧВС, который ниже выска�

зывается, в частности, по югославской теме. Жванецкий может

отдыхать. «Поехать, увидеть и сразу получить по заслугам – я да�

лёк от этого. Просто далёк.

А вот что касается “доживёт не доживёт” – да все мы дожи�

вём. Доживём. В какой конфигурации? Должно быть, в хорошей

конфигурации. И не надо делать из этого какую�то трагедию.

Помогать правительству надо, а мы ему – по рукам, по рукам,

всё по рукам... Да ещё норовим не только по рукам, но и ещё кое�

куда!»

18 мая, вторник
Степашин встречается с фракциями. Настрой у большинства

депутатов в пользу и.о. премьера. Завтра голосование. Проголо�

суют «за».

ЧВС в Хельсинки, ведёт переговоры с финским премьером

Ахтисаари, которого Запад выбрал для переговоров с Югосла�

вией от имени ООН.

В Израиле на парламентских выборах победил лидер блока

левых партий Барак, 56%. Нетаньяху отстал намного. Барака

поддержали русские евреи в Израиле, он обещал им много всего.

19 мая, среда
Госдума дала согласие на назначение Степашина Сергея Ва�

димовича председателем правительства России. 301 голос –

«за». Явлинский воздержался, Зюганов не голосовал. Степашин:

«Нет, я не генерал Пиночет, моя фамилия – Степашин». Ельцин

принял после этого Степашина у себя в Кремле, крепко обнял

и поздравил. Завтра начнётся назначение новых вице�премье�

ров и министров. В который раз за истекший год.
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Сегодня я принял участие в научном симпозиуме. Выступал

Эгон Бар, заслуги которого в нормализации отношений между

ФРГ и СССР общеизвестны. Очень критиковал США за бом�

бёжки Югославии. Он недопонимает, что происходит. А нападе�

ние на Югославию стоит в одном порочном ряду с акцией СССР

против Венгрии в 1956 г., против ЧССР в 1968�м. Между тем Бар

говорит о нынешней войне с общеметодологических позиций,

мол, ФРГ тут ни при чём. Немецкие самолёты «Торнадо» бомбят

Югославию, и не далее как вчера канцлер Шрёдер посетил

на итальянской военной базе немецких лётчиков с наказом

«бомбите дальше», а Бар критикует только США.

20 мая, четверг
В России 20 млн алкоголиков, 2 млн наркоманов, 13 тыс.

ВИЧ�инфицированных.

Степашин провёл первое заседание правительства. Пореко�

мендовал выключить мобильные телефоны, «а то скоро будут

приносить и взрывчатку». Пресса с самого начала ополчилась

не против Степашина, а против первого вице�премьера Аксёнен�

ко, во�первых, за неясные связи в сфере бизнеса; во�вторых,

за повышенную активность, «мне до всего есть дело». Журналис�

ты нашли мишень и теперь, пока не добьют, не успокоятся.

У Ельцина любимый способ общения с высокими иностранными

деятелями в Москве – телефон. Позавчера он поговорил с испан�

ским премьер�министром, сегодня – с финским. Черномырдин

после Хельсинки и Белграда вёл переговоры с Ахтисаари и зам.

госсекретаря США Тэлботом. Именно последний или принимает,

или бракует предложения о мире. Пока больше бракует.

21 мая, пятница
Ельцин улетел в Сочи на отдых в свою резиденцию «Бочаров

Ручей». Много своих резиденций имеет президент по всей стра�

не. В аэропорту он подписал несколько указов о кадровых на�

значениях.

Кое�кого оставил на должностях. Министром внутренних

дел стал Владимир Рушайло. На пост вице�премьера по сельско�

му хозяйству был приглашён губернатор Белгородской области

Савченко, не в первый раз, но он снова отказался.
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В Черкесск подброшено милицейское подкрепление. Мно�

готысячный митинг на центральной площади в пользу Дерева

продолжается, и неизвестно, во что он выльется.

Лужков обрушился на Администрацию президента.

Под С.�Петербургом в автокатастрофе погиб сын уходящего

в отставку первого вице�премьера Маслюкова.

От натовских бомбёжек пострадало до десятка западных по�

сольств. Италия и Греция предложили прекратить бомбёжки

на 48 часов.

22 мая, суббота
В Карачаево�Черкесии (КЧР) не могут прийти к согласию.

Сегодня республиканская избирательная комиссия должна

была официально объявить о результатах выборов, 14 голосов

распределились на две половины – 7 против 7. Волнения про�

должаются. В Черкесске похищен представитель республики

в Москве.

Степашин о предстоящих назначениях: «Мы испытываем

кадровый голод». Как плохо он знает свою страну!

А в Москве сегодня сплавляли Андреевский железнодорож�

ный мост по течению, с Лужников до Парка культуры. Он ста�

нет пешеходным мостом. Сначала его хотели разобрать, но

потом решили сохранить как памятник архитектуры. Хорошее

дело.

В С.�Петербурге состоялся учредительный съезд блока «Вся

Россия». Его организатор – Шаймиев, но объявленного лидера

пока нет.

24 мая, понедельник
В Карачаево�Черкесии побывали премьер�министр Степа�

шин и Волошин. Договорились, что временно исполнять обя�

занности главы республики будет председатель Народного со�

брания Иванов, русский по национальности. Что�то сдвину�

лось. Центр потерял несколько дней. Этот план должен

утвердить ещё Ельцин, к которому оба высоких визитёра поле�

тели из Черкесска.

Патриарх совершил торжественную процессию от Красной

до Славянской (Старой) площади в честь Кирилла и Мефодия.
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Сегодня – День славянской письменности и культуры. На Крас�

ной площади патриарх говорил на ходу о том, что все захороне�

ния и тело Ленина нужно перенести в другое место, в пантеон,

который, видимо, когда�нибудь будет построен. Негоже Крас�

ную площадь превращать в погост.

В Югославии в результате бомбёжек нет электричества.

25 мая, вторник
После длительных обсуждений в Сочи Ельцин подписал ряд

кадровых указов. Ещё одним первым вице�премьером назначен

министр финансов Михаил Задорнов. Многие министры сохра�

нили свои посты.

На Украине трагедия. В шахте им. Засядько в Донбассе в ре�

зультате взрыва погибли 39 шахтёров. Список жертв будет, види�

мо, продолжен.

Позавчера в ФРГ избран новый президент, Иоганнес Pay, ему

68 лет. Я знал его как премьер�министра земли Северный Рейн –

Вестфалия, этот пост он занимал много лет. Второй после Хай�

неманна социал�демократический президент. Правда, Хайне�

манн состоял сначала в ХДС, но потом вышел из него и затем

перешёл к социал�демократам. И ещё. Против Pay выступали

два кандидата, один из них – дочь Хайнеманна. А сам Pay женат

на внучке Хайнеманна.

26 мая, среда
Задорнов согласен стать первым вице�премьером при усло�

вии, что он сохранит за собой пост министра финансов. Ему, как

водится, обещали, но тут же отняли этот пост и передали его пер�

вому заму Касьянову, который ведёт финансовые переговоры

в Лондоне и Париже. Боосу тоже сулили, а именно статус�кво,

но министром по налогам стал Починок. Боос: «Если выбирать

между должностями и дружбой с Лужковым, то я всегда выберу

дружбу с Лужковым». Лужков, конечно, вскоре отблагодарит

Бооса за такую преданность. «Знает ли товарищ Сталин, что

такое благодарность?» – спросил Каменев Сталина, когда тот

распорядился начать дело против него. «Да, есть такая собачья

болезнь» – был ответ.
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Ельцин вернулся из Сочи с отдыха, в пятницу прилетает пре�

зидент Южной Кореи. Зачем надо было вообще улетать на счи�

танные дни в Сочи? Так делают новые русские.

США обвиняют Китай в краже ядерных секретов. Китай вы�

крал всё, что представляет какую�то ценность. Пекин, конечно,

отвергает.

Югославию бомбят всё сильнее.

27 мая, четверг
Степашин открыл первое заседание правительства необыч�

ными словами: «Джентльмены, начинаем работу». Но сам Сте�

пашин оказался не джентльменом, поскольку за столом сидела

женщина, действующий вице�премьер Матвиенко. Теперь засе�

дание начинаются в 10 часов, а не в 11, как раньше, доклады

не могут быть более 15 минут, выступления – 5 минут. По заяв�

лению Степашина, у правительства нет времени, чтобы заседать

по четыре�пять часов. Указ о назначении Касьянова министром

финансов не отменён, Задорнов, потерявший пост, пока ничего

не отвечает на вопросы журналистов по этому поводу, короче,

очередная интрига.

Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге, уч�

реждённый ООН, выдвинул против Милошевича и еще четырёх

других высокопоставленных сербов обвинения в военных пре�

ступлениях. Это осложняет переговоры по Косову.

Генерал Алексеев, военный эколог, обратил внимание на от�

равление природы в Европе из�за бомбардировок. Это выгодно

США. Через год�два аграрную продукцию из Южной Европы

объявят опасной для здоровья.

28 мая, пятница
Первый вице�премьер Задорнов ушёл в отставку. Степашин

обещал ему совмещение постов, но президент не согласился.

Ельцин принимал сегодня южнокорейского президента Ким

Дэ Чжуна. Внешность Ельцина меняется в сторону неузнаваемо�

сти, лицо оплыло, глазки маленькие, говорит с трудом. Видно,

что со здоровьем у него проблемы.

ЧВС улетел в Белград к Милошевичу.
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29 мая, суббота
У Степашина нет свободы действий в формировании прави�

тельства. Повис вопрос с министром финансов. Это министер�

ство в год выборов играет ключевую роль, Кремль подбирает

подходящего человека. Ельцин исправляет «ошибку», допущен�

ную с Примаковым, которому он отдал на откуп отбор минист�

ров. Степашину не дают сделать ни шага влево, ни шага вправо.

«Правое дело» провело свой съезд в Колонном зале. Список

на выборах возглавляет Борис Немцов.

Милошевич после встречи с ЧВС заявил о приемлемости

соглашений по Косову, разработанных «восьмёркой». Запад от�

нёсся к этому сообщению сдержанно. Бомбят.

Чубайса спросили: «Можете ли вы повлиять на президента?»

Ответ: «На президента повлиять никто не может, даже я».

Президент Татарстана сказал, что ему не надо от Центра

каких�то дополнительных полномочий, у него власти доста�

точно.

30 мая, воскресенье
«Троица. Вся земля цветами покроется», – говорят в деревнях.

В Москве и Подмосковье необычно много в этом сезоне одуван�

чиков. Все поля жёлтые. Интересно, к чему бы это.

По случаю православной Троицы НАТО... бомбил мирные

цели. Люди шли по мосту, когда его атаковали с воздуха. Погиб�

ли 11 человек.

31 мая, понедельник
Виктор Христенко назначен первым вице�премьером. Он

уже был вице�премьером, но тогда его отправили в отставку.

Ничем особенно хорошим не отличился. Илья Клебанов стал

вице�премьером по оборонному комплексу. Задорнов стал спец�

представителем президента по ведению переговоров с между�

народными организациями. После своей отставки он никого

не ругал, а благодарил Ельцина и Степашина и тем самым пока�

зал, по выражению Степашина, своё государственное отноше�

ние к делу. Степашин дал себе срок до сентября, осенью все

должны убедиться, что «мы – профессиональное правитель�

ство».
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В Белгородской области на губернаторских выборах победил

губернатор Савченко (53%), а Жириновский с 18% остался на

третьем месте. Жириновский обвинил, конечно, власти в фаль�

сификации.

В Белоруссии сегодня объявлен траур, вчера там погибли

54 человека. Был весёлый праздник, праздник пива, пели и весе�

лились, было солнце. Но началась гроза, и продолжалась она

10 минут. Народ бросился к переходу в метро, и этот переход стал

местом гибели молодых людей. К месту трагедии на следующий

день прибыл президент Лукашенко. Его слова: «Необъяснимая

дикость».

На острове Имралы начался суд над курдским лидером

Оджаланом. Ведёт себя тихо, ему грозит смертная казнь. Влас�

ти не признают никаких курдов и называют их горными тур�

ками.

НАТО бомбит Югославию. В последние сутки было 772 само�

лётовылета. Население проводит митинги: «Не дамо Косово»

(не отдадим Косово).

1 июня, вторник
Степашин сколачивает рабочую команду. Сегодня представ�

лял коллективу нового министра финансов Касьянова. Шесть

дней эта фамилия фигурировала, но её носитель был в Лондоне

и отказывался от интервью.

Черномырдин в Бонне, там же Тэлбот, Ахтисаари. К ним при�

соединился канцлер Шрёдер. Милошевич направил в ФРГ пись�

мо о своём принятии условий Большой восьмёрки. Одно лишь

возражение. В составе войск, которые войдут в Югославию и

будут устанавливать там мировой порядок, не должны быть ча�

сти тех стран, которые принимают участие в бомбёжках. НАТО

не соглашается с этим.

2 июня, среда
На чеченско�дагестанской границе перестрелка. Ответ на на�

падение с чеченской стороны был адекватный. Они были об�

стреляны ракетами, как и несколько дней назад. Тогда по че�

ченцам было выпущено десять ракет, целью был островок на ре�

ке Терек. Такого рода ответные меры принимаются впервые
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за несколько лет. Степашин подтвердил в Туле, что федеральные

власти так же будут поступать и дальше.

По�видимому, в Бонне найден компромисс, суть которого

в следующем: миротворческие войска входят в Косово и состо�

ят из раздельных частей – натовской и российской. Командова�

ние также раздельное. Все эти действия осуществляются под

эгидой ООН. Согласие Черномырдина на раздельный контроль

может привести к созданию разных секторов в Косове и к его

разделу. Черномырдин и Ахтисаари вылетели в Белград к Мило�

шевичу. Международный суд в Гааге отклонил требование Юго�

славии о прекращении бомбардировок.

3 июня, четверг
Милошевич и Скупщина приняли боннский план, привезён�

ный в Белград Ахтисаари и Черномырдиным. Пока документ

не опубликован, никто точно не знает его содержание. Сведения

поступают противоречивые. НАТО бомбит Югославию и пока

не собирается прекращать бомбёжки. Страны НАТО похожи

на одичавшую собачью стаю, набросившуюся на жертву.

Степашин представил свой кабинет журналистам, что дела�

ется вообще в первый раз в нашей стране. Аксёненко ведёт се�

бя активно. Дней десять назад я был в Белом доме, и мне дове�

рительно рассказали о случае с Аксёненко. Он дал команду

подготовить материалы насчёт роста экономики в 2000 г. в 20%.

Я не поверил и не записал в этот дневник, чтобы понапрасну

не чернить первого вице�премьера. Но эпизод с 20% попал

на страницы газет, и Аксёненко его не опроверг. Если страна

развивается темпом 5–7%, это очень хорошо, а 20% в год – ци�

фра чрезвычайная, а для нас абсолютно нереальная. Впереди

Аксёненко выкинет новые неожиданности. Аксёненко рас�

суждает, как железнодорожник. Железные дороги – отрасль

несамостоятельная в том смысле, что она только обслуживает.

Есть груз, она его перевезёт, можно увеличить перевозки и

на 20%, и больше. Так что Аксёненко не виноват, кругозор

у него такой. Дальше. На железнодорожном транспорте чистой

экономики не много. Пассажирский транспорт – убыточный,

грузовой – прибыльный. За счёт прибыли на грузовом покры�

вают убытки на пассажирском. Вот и всё. И вот человеку, кото�

рый знал только сложение и вычитание, придётся столкнуться
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с тем, что, оказывается, ещё есть умножение и деление и (о ужас!)

высшая математика.

Сегодня в «Коммерсанте» прочёл статью и сначала подумал,

что неуклюжую шутку дала газета. Нет, не шутка была опуб�

ликована. Один челябинский директор, Бухдрукер Сергей Мои�

сеевич, 33 года, написал письмо германскому канцлеру Шрё�

деру. Приведу цитату: «Прошу извинения за то, что руковожу

предприятием, чья продукция лишила жизни тысячи Ваших

соотечественников». Во время войны этот завод выпускал зна�

менитые «Катюши». Бухдрукер считает, что было бы неплохо,

если бы подобное извинение Шрёдеру принёс Президент Рос�

сии. Шрёдер пока не ответил, и трудно что�то ответить – случай

для психиатра.

Разгорается международный скандал, начавшийся в Бель�

гии, вокруг отравленной диоксином курятины. Два бельгийских

министра ушли в отставку за утаивание соответствующей ин�

формации. В России снимают с продажи замороженных кур

из Бельгии.

Ельцин подписал указ о помиловании последнего убийцы,

приговорённого к смертной казни. Мораторий на приведение

в исполнение смертных приговоров введён в 1996 г. Всего поми�

лованных 700 человек.

4 июня, пятница
Вчера вечером Черномырдин прилетел в Москву и должен

был сегодня лететь в Хельсинки, где Ахтисаари и Тэлбот продол�

жают переговоры. ЧВС не вылетел. В Москве зреет недовольст�

во заключённым соглашением по Косову, где Россию отодвину�

ли в сторону. Ельцин говорил по телефону с ЧВС и лично принял

министра обороны Сергеева. Военные и МИД недовольны еди�

ноличным решением ЧВС, именно он дал НАТО согласие

от имени России. Среди военных отличается Леонид Ивашов;

кстати, он пишет стихи. ЧВС даже пригрозил военным репрес�

сивными мерами по возвращении в Москву. Большинство Думы

считает, что ЧВС провалил дело.

Ельцин спустя много дней появился на телеэкране, сегодня

он встречался с членами президиума РАН, 275�летие которой

отмечается в эти дни.
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Кириенко заявил почти открыто, что претендует на пост

московского мэра на ближайших выборах. Он называет неэф�

фективной систему управления в Москве, а также говорит, что

без взятки нельзя решить ни один вопрос в столице. Кириенко

имеет также что�то против вице�премьера Шанцева.

Закончился судебный процесс над Валентиной Соловьёвой,

создательницей финансовой пирамиды. Ее фирма называлась

«Властелина» (иногда пишут «Властилина»). Получила семь лет

с конфискацией имущества.

5 июня, суббота
Главный герой всех новостей сегодня – А.С. Пушкин. Завт�

ра ему исполнится 200 лет, и завтра будет апогей грандиозных

торжеств по всей стране. Ельцин говорил при вручении пуш�

кинских наград о Пушкине, Степашин цитировал Пушкина

перед памятником Пушкину (оставлю как написалось), Лужков

там же провозгласил поэта нашим современником. Телеви�

дение, радио, улицы Москвы, магазины – всё наполнено Пуш�

киным. Есть и такие, кто недоволен этим перебором. Нет, всё

хорошо. Чем больше поэзии Пушкина в текущей жизни, тем

лучше.

6 июня, воскресенье
Всеобщий народный праздник по случаю 200�летия Пушки�

на. Его имя упоминают даже в церквах, хотя он не был пример�

ным христианином. Тверская улица в Москве стала на один

день пешеходной. Повсюду народные гулянья, песни, стихи,

веселье. Степашин слетал сегодня в Михайловское Псковской

области. Праздник в стране организован властями, и хорошо

организован, и им нужно высказать за это признательность,

душа праздника – Пушкин, чествует его народ. Пушкин объ�

единил всех.

Ещё одна великая радость. Наша футбольная сборная выиг�

рала у сборной Франции, чемпиона мира, со счётом 3:2 в Па�

риже. Полпервого ночи я, не досмотрев игру, выключил телеви�

зор и пошёл спать, чтобы не видеть, как французы добьют нашу

команду. Она вела сначала, потом пропустила сразу два гола и

сникла. Каково было моё радостное удивление, когда утром
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по радио я узнал о победе. Герой матча – Александр Панов, за�

бивший два гола.

7 июня, понедельник
Степашин встретился в Белом доме с лидерами Думы и по�

просил их принять законопроекты, на которых настаивает МВФ.

Их около тридцати. Ну, пусть не все, но большинство, а то МВФ

не даёт кредиты. Депутаты без восторга воспринимают такую

перспективу не только потому, что придётся работать в отпуск�

ное время, но и по той причине, что эти законы вызовут рост цен

(например, на бензин), а в преддверии выборов такие действия

народных избранников могут дорого им обойтись.

Левые и патриотические деятели клеймят ЧВС. Зюганов:

Черномырдин торгует политическими интересами России. Зату�

лин: мы давно знали, что Черномырдин является другом Клин�

тона и Гора, а сейчас мы узнаем, что он является их сотрудником.

С Югославией произошла осечка. Натовские и югославские

генералы ведут разговор в Македонии и не могут договориться.

НАТО: это не переговоры, а указание югославским военным,

что и как делать. Последние не хотят слишком быстро уходить

из Косова, так как опасаются, что край будет захвачен косовски�

ми боевиками.

Перепалка между Кириенко и Лужковым продолжается.

Лужков: такой противник мне очень выгоден из�за своей край�

ней слабости.

8 июня, вторник
В Кёльне министры иностранных дел семи западных стран

и наш Иванов одобрили компромиссный проект резолюции

Совета Безопасности ООН. Этот документ отправлен в Нью�

Йорк, где и будет принят. Вчера Клинтон звонил Ельцину, оба

президента договорились о том, что дадут указания своим мини�

страм быстро продвинуть дело. Сегодня Клинтон звонил снова.

Левые в Думе настаивают на отстранении ЧВС с поста спе�

циального представители президента по Югославии. Зюганов:

это не спецпредставитель, а спецпредатель.

В России запрещается реализация почти 800 тыс. тонн мяса

из Бельгии.
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10 июня, четверг
Вчера вечером югославские и натовские военные подписали

соглашение.

Вчера же натовские самолёты последний раз бомбили Юго�

славию. В стране всеобщее ликование. Солана объявил о своём

приказе прекратить бомбёжку. Между тем в Москве Дума боль�

шинством голосов приняла решение просить Ельцина сместить

ЧВС с поста спецпредставителя за провал миссии. Налёты

на Югославию продолжались 2,5 месяца.

Степашин не на шутку разозлился на Думу за то, что она

не принимает документы, разработанные ещё кабинетом При�

макова в соответствии с рекомендациями МВФ, в частности

о введении налога на бензин. Премьер: в результате страна по�

теряет свою независимость. Без кредитов нам не прожить. Это

будет похуже, чем с Югославией. Я поставлю вопрос о доверии

правительству, я больше не потерплю все эти политические

игры.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Косову.

11 июня, пятница
Россия делает неожиданный ход. Её воинский контингент

десантников в количестве 500 человек, находившийся в Бос�

нии, пересёк югославскую границу и движется маршем со всей

техникой в Косове. В США и НАТО царит недоумение и пере�

полох. Тэлбот повторил примаковский маневр. Вылетев

из Москвы в Брюссель, он в полёте получил известие о продел�

ках русских и развернул самолёт опять в направлении Москвы.

Здесь же прерваны переговоры между нашими и натовскими

военными. Россия не согласна на отводившуюся ей роль в Ко�

сове в военном аспекте. Косово поделено НАТО на пять сек�

торов, и каждый из них занят одним из пяти главных членов

альянса. Российские военные части могут, если пожелают, рас�

положиться в одном из секторов под эгидой НАТО. Это не уст�

раивает Ельцина и военных, среди которых заметен генерал�

полковник Ивашов. Досадно, что Россия должна платить

за свой контингент из своего кармана. НАТО развязало агрес�

сию, и надо было в переговорах добиться того, чтобы нас при�

гласили на военное присутствие за счёт ООН, а члены НАТО

сами должны оплачивать свои расходы. Никому из наших пере�
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говорщиков даже не пришло в голову разобрать финансовую

часть урегулирования конфликта. Теперь Степашин вопрошает,

а где взять 150 млн долл. на содержание российских солдат

в Косове, а фактически не 150, а больше. Надо было бы в фи�

нансовом плане наказать НАТО, чтобы было неповадно тира�

жировать югославский вариант.

12 июня, суббота
Нерабочий праздник – День России. Пока не очень прижи�

вается, хотя люди рады, что могут вместо двух дней провести

на даче три. Главной мировой новостью остаётся манёвр русских

военных. Ночью контингент их 200 военнослужащих (а не пять�

сот) первым вошёл в столицу Косова Приштину и занял страте�

гическую точку – аэропорт.

Сербы встречали русских с ликованием, бросали на танки

цветы. Многие жители Косова, сербы, решили остаться или да�

же вернулись с полпути, рассуждая: если русские пришли, зна�

чит Косово останется в Югославии. На Западе не могут прийти

в себя от этой дерзости. Кто�то даже рассуждает так: Кремль

не в курсе, какой�то генерал�ковбой на свой страх и риск пере�

вёл воинскую часть из Боснии в Косово. Эти слухи подпиты�

ваются тем, что даже в высшем руководстве России мало кто

знал заранее об этой акции. Министр иностранных дел Иванов

в 6 часов утра сказал в прямом эфире телеканале CNN, что

допущена колоссальная ошибка и что отдан приказ об отводе

российских солдат из Косова. ЧВС также ничего не знал. И да�

же Степашин, который, правда, только что вернулся с Кавказа.

Там он встречался с президентом Чечни Масхадовым. На вопрос

Степашина: «Когда официальный Грозный поведёт эффектив�

ную борьбу с преступностью?» – он услышал также вопрос:

«А когда Москва начнёт восстанавливать экономику Чечни,

с тем чтобы устранить условия для преступности?» Вернёмся

к Югославии. Приказ о десанте отдал лично Ельцин. Командо�

вал переброской представитель России в НАТО Заварзин. По за�

вершении броска он получил ещё одну звезду и стал генерал�

полковником. Похоже, Ельцин, списанный почти всеми, сделал

сильнейший ход. В шахматах такие решения отмечают вос�

клицательным знаком. Ельцин исправляет ошибки Черномыр�

дина, который отдал все рычаги в руки НАТО. Запад настолько
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шокирован, что пытается перевести нужду в добродетель: среди

невразумительных рассуждений слышится показное удовлетво�

рение, что Россия решила присоединиться к миротворческому

корпусу (Англия).

Из внутренних новостей нужно выделить решение Москов�

ской городской думы о переносе выборов мэра с июня 2000 г. на

декабрь 1999�го. Сделано исключительно ради Лужкова, кото�

рый в прошлый раз избирался в 1996 г. вместе с Президентом

России, а сейчас хочет сам стать таковым, но решил подстра�

ховаться. Если проиграет президентские выборы, то останется

мэром. Из Швейцарии донёсся голос Примакова (он там на ле�

чении), что он не намерен уходить из большой политики. Он дал

понять, что будет избираться в Думу и, возможно, в президенты.

13 июня, воскресенье
Вооружённые силы стран НАТО занимают Косово. Их вос�

торженно встречают местные албанцы. Сербы с юга Косова ухо�

дят семьями, со всем скарбом. Что не могут взять, уничтожают,

чтобы не досталось албанцам. Албанские террористы убили

несколько человек, сербов. Когда натовцы встречают воору�

жённых сербов, они немедленно их разоружают. С албанцами�

повстанцами они поступают иначе. Объясняют им: или отдайте

оружие, или уходите отсюда. Те, поблагодарив, уходят.

Переброска российской группы в Приштину спутала все кар�

ты НАТО. Аэропорт оказался вне власти НАТО.

14 июня, понедельник
Обстановка в Косове крайне напряжённая. Силы НАТО опе�

режают график, сербская армия уходит, случаются смертельные

инциденты. Убиты два серба, пытавшихся стрелять по немцам.

Погибли два немецких журналиста. Сербское население уходит

из Косова, уже 30 тыс. человек покинули свои дома. Освободи�

тельная армия Косова (на нашем языке – террористы) чувствует

себя свободно. Она сосредоточивает свои силы вблизи россий�

ского батальона, в составе которого насчитывается 150 человек

(не пятьсот и не двести). Нашим нужно срочное подкрепление,

но Венгрия не даёт воздушного коридора. В Белграде разразился
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правительственный кризис. Вице�премьер радикал Шешель

(аналог Жириновского) ушёл из правительства со своими мини�

страми. Он обвинил руководство (Милошевича) в том, что тот

допустил появление сил НАТО в Косове. Каждый день Ельцин

и Клинтон говорят друг с другом по телефону.

Конгресс русских общин (лидер Рогозин) очень недоволен

переносом срока выборов московского мэра на декабрь 1999 г.,

а это значит, что Лужков сосредоточит внимание на собствен�

ных выборах, а не на «Отечестве». КРО думает над тем, а не вый�

ти ли ему из «Отечества». До сих пор Рогозин во всём поддержи�

вал Лужкова.

Руководитель Черногории Джуканович заявил, находясь

в Софии, что он готов провести референдум в своей республике

о выходе из Югославии, если там не будет демократии.

15 июня, вторник
Был обстрелян наш батальон в Приштине, вероятно, косов�

скими террористами. Жертв нет. Понемногу устанавливается

взаимопонимание с британскими военными, расположившими�

ся рядом. Они предоставили нашим цистерну с водой. Из Бос�

нии на помощь нашим спешит тыловая колонна. Сербы исходят

из Косово. Сербы и албанцы поменялись местами.

Степашин собрал на первое заседание Экономический совет

при правительстве. Наивный человек. Далёкий от экономики, он

считает, что узнает что�то определённое и однозначное от эконо�

мистов. Он услышит противоречивые мнения и не будет знать,

что делать. Это когда�то испытал Ельцин. На моих глазах. Скуч�

но вспоминать.

Из последних известий узнал, что российская автоколонна

прибыла из Боснии в Приштину с продовольствием и питьевой

водой. 15 грузовиков.

16 июня, среда
Реальной силой в Косове становится так называемая Ос�

вободительная армия Косова. Согласно резолюции ООН, она

подлежит разоружению. Однако этого не происходит. Косовцы

назначают свою администрацию в городах и посёлках, где уже

нет сербов. По дорогам тянутся длинные колонны сербов, уходят
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и уезжают кто на чём. Наши двести (всё�таки двести) военных

пока все целы.

В Москве российские фирмы подписали добровольное со�

глашение о ценах, они обязались не поднимать цены на энерго�

носители до конца года. Руководил этой процессией вице�пре�

мьер Аксёненко.

17 июня, четверг
Ельцин категорически потребовал от НАТО предоставления

России собственного сектора в Косове. «Если не дадут, у нас

в запасе кое�что есть», – сказал он, намекая на очередную нео�

жиданность, которую он готовит Западу. НАТО в Косове соби�

рается проводить в отношении террористов сначала демилита�

ризацию, то есть изъятие тяжёлого вооружения, боевой техни�

ки, а потом уже разоружение. Кое�кто из натовских чиновников

говорит, что автоматы отбирать вообще необязательно. В Хель�

синки прерваны переговоры наших двух министров с американ�

цами, ибо последние не желают дать России свой сектор.

Дума в первом чтении не приняла закон о вменённом налоге

на бензоколонки.

Ночью вооружённые чеченцы напали на милицию на грани�

це с Дагестаном. Убиты семь человек с нашей стороны. Бой

длился шесть часов.

18 июля, пятница
Ельцин впервые встретился с председателями региональных

законодательных собраний. Став президентом, он невзлюбил

депутатов всех мастей. Сегодня он беседовал с 19 местными

спикерами. Среди прочего он предложил принять федеральный

закон о том, что местные думы могли быть распущены, а главы

администраций сняты с должностей, если они нарушили Кон�

ституцию и российские законы. Давно пора это сделать.

Госдума объявила сегодня амнистию для 94 тыс. осуждённых.

В Хельсинки переговоры возобновились, но результата нет.

В Кёльне открылась встреча «семёрки» плюс Россия. Вместо

Ельцина на конференцию прибыл Степашин. В последний день

явится хозяин Кремля.

Политическая хронология России (1998–2000)254



19 июня, суббота
В Хельсинки наши и американские министры (два на два)

подписали соглашение об участии России в косовских меропри�

ятиях ООН, а фактически НАТО. Хотя Россия и не получит свой

сектор, она будет присутствовать в других секторах и будет кон�

тролировать аэропорт в Приштине (Слатине). Наши военные

не будут подчиняться НАТО. В Кёльне, где проходят заседания

«восьмёрки», вздохнули с облегчением. Степашин встречается

в Кёльне с лидерами западных стран, он приехал на свои смот�

рины. Из Косова приходят неутешительные для сербов известия.

Лужкову дали щелчок по носу – не разрешили поднять вер�

толёт, на котором он и губернатор Подмосковья Тяжлов хотели

посмотреть виды на урожай. Вроде заявки не было. Хотя другая

сторона утверждает, что заявка была подана за неделю.

20 июня, воскресенье
Сегодня заканчивается в Кёльне совещание «семёрки» плюс

Россия. Степашин вернулся в Москву и в течение 20 минут в аэ�

ропорту доложил Ельцину о своих впечатлениях. Рано утром

Ельцин вылетел в Кёльн. Нетвёрдо держится на ногах не из�за

алкоголя, а вследствие своего общего состояния. Супруга Наина

Иосифовна поддерживала Бориса Николаевича как могла

при сходе с самолёта по трапу. Потом эту функцию взял на себя

постоянный телохранитель. При всём этом Ельцин соображает,

что говорит. Первый вопрос – первый ответ. Доволен ли он

Степашиным? Полудоволен, так как прошло слишком мало

времени. Далее Ельцин демонстрировал миролюбие по отно�

шению к лидерам западных стран: «После драки мы должны по�

мириться». Не преминул Ельцин и показать свою физическую

силу, когда пытался пригнуть вниз руку канадского премьера

Кретьена. Согласились на ничью. Западные лидеры не скрыва�

ли своего физиологического интереса к Ельцину: а ну, что ещё

выкинет этот медведь? как он себя чувствует? – и, как мне

кажется, немного побаивались непредсказуемости русского

гостя. «Семёрка» простила боґльшую часть долгов странам Тре�

тьего мира, 70 млрд долл., или 40% их общей задолженности.

Особенно трудно это далось Японии, которой развивающиеся

страны должны особенно много. Клинтон обмолвился о том,

что и России можно скостить долю советского долга, но тут вме�
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шался Шрёдер и перевёл это намерение в плоскость реструк�

туризации. Ельцин предложил своим собеседникам идею

о мирном развитии в наступающем веке. Сегодня генсек НАТО

Солана объявил об официальном прекращении бомбардировок

Югославии. До этого было приостановление. Югославия вывела

свои войска из Косова сегодня за 11 часов до истечения срока.

«Семёрка» будет помогать Балканским странам, а Югославии

будет предоставлять только гуманитарную помощь («умереть

от голода и холода не дадут» – Шрёдер), а экономическая по�

мощь пойдёт после того, как Милошевич уйдёт с поста пре�

зидента. Сегодня же Ельцин вылетел домой. Россияне вздохну�

ли с облегчением – ничего не учудил в гостях.

В Кёльне вызвало удивление, что свита Ельцина составила

100 человек, в том числе четыре врача и повар. Французского

президента Ширака сопровождали всего 15 человек.

21 июня, понедельник
В Москве открылся 1�й Всемирный конгресс русской прессы.

Прибыло 280 главных редакторов из 48 стран, в том числе изда�

тель из Южной Кореи, который ни слова не знает по�русски. Бу�

дет создана ассоциация русской прессы. Хорошее дело. Органи�

зовал этот конгресс гендиректор ТАСС Игнатенко. Раньше рус�

скую прессу за рубежом власти именовали не иначе, как

подрывной, и за её хранение дома можно было получить срок.

Были такие случаи. Политики тут как тут. Выступали Степашин,

Лужков, Кириенко, Черномырдин. Лужков рассказал о том, что

ему не дали взлететь на вертолёте и он разберётся с этим. Воз�

мущённо напомнил о том, что Кобзону, советнику мэра, не раз�

решили снять на ТВ песню об Отечестве, ибо это восприни�

малось бы как реклама Лужкова. Кремль против Лужкова. Ки�

риенко напал на этот раз не на Лужкова, а на своего бывшего

патрона Ельцина и потребовал его отставки.

Правительство принимает экстренные меры по спасению

Камчатки. Там совсем нет горючего, света, тепла, воды.

Подписано в Косове соглашение между командующим сила�

ми НАТО в Косове Джексоном и одним из лидеров албанцев –

Тачи о разоружении т.н. Освободительной армии в трёхмесяч�

ный срок. Почему о разоружении, а не роспуске этой армии?

Это тоже упущение Черномырдина в переговорах с Западом.
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22 июня, вторник
День памяти и скорби.

23 июня, среда
Дума принимает всё новые законопроекты подряд, чтобы

скорее уйти в отпуск. В зале присутствуют единицы, но на табло

голосуют сотни. Селезнёв, спикер Думы, это оправдывает, мол,

фракция договорилась, как голосовать, коллеги нажимают

кнопки за своих. Но если кто�то проголосует из чужих, сразу бу�

дет скандал.

Командующий ВВС Корнуков извинился перед Лужковым

за то, что его вертолёту не было разрешено взлететь. Он свалил

вину на стрелочников, которые�де не вовремя дали заявку. Ещё

недавно генерал категорически отрицал свою причастность

к инциденту. Лужков тоже призвал покончить с этим делом. Это

понятно, так как такой запрет бьёт по его чести.

Зам. руководителя Администрации Президента Сысуев

уволился, он не мог перенести два случая. Первый случай –

когда Ельцин отсадил его и на его место посадил Степашина,

тогда первого вице�премьера. Второй случай. За день до от�

ставки Примакова он клялся, что ничего подобного не замыш�

ляется.

Жириновский в Брюсселе в своём жанре: Лужкова ждёт судь�

ба Кирова, а мы поддерживаем Кремль, царя.

Сергей Хрущёв, сын Никиты Сергеевича Хрущёва, получил

американское гражданство. Правильно ответил на 14 вопросов

из двадцати. На вопрос, какого рода правление в США, он от�

ветил: администрация. Нужный ответ – демократия. Жена

не ошиблась ни разу. По его словам, отец одобрил бы его шаг.

В начале 90�х годов Сергей Хрущёв опубликовал в одном амери�

канском журнале небольшую статью обо мне (тогда я был занят

преобразованиями на Сахалине).

24 июня, четверг
Сегодня впервые вслух заговорили о возможной отставке

премьера Степашина. И он сам отпустил странные шутки. Вы�

ступая перед студентами МГУ, он сказал, что ему, «может быть,

скоро придётся идти преподавать». Ещё он просил выпускников
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не уезжать из России лет десять. «Если вы десять лет не уеде�

те из России, к нам будут ездить и учиться, какой стала наша

страна».

Утром он встречался с Ельциным, который имел хмурый

вид. Плохой признак. Так он встречался с Примаковым в его

последние кремлёвские дни. Ельцин дал Степашину странное

поручение – правительство не должно быть в стороне от из�

бирательной кампании, которая уже началась. Я считаю, что

правительство как раз должно стоять в стороне и что�то делать

реальное для экономики.

Освобождена из чеченского плена девочка неполных четырёх

лет Лена Мещерянова, которую изверги похитили из дома, ото�

брав у матери силой, восемь месяцев назад. Весит 10 кг, плачет

и просит кушать. Её часто били.

Людмила Зыкина, певица: «Ох, на концертах моих молодёжи

мало. Мне после выступления один юноша говорит: “Ой, Люд�

мила Георгиевна, я думал, вы уж со сцены ушли, не поёте!” А что

удивляться – на телевидение�то не пробиться! Пятьдесят тысяч

плати за пять минут – будто миллионер! У меня таких денег

нет».

25 июня, пятница
Сегодня обе палаты – на высоте. Верхняя поддержала об�

ращение к ней Президента России и проголосовала за отправку

наших миротворческих сил в Косово. Никто против не был

и только трое воздержавшихся. До начала заседания у многих

сенаторов были сомнения двоякого плана. Во�первых, дорого

для России. Во�вторых, нашей многонациональной стране

не следует ввязываться в югославский межэтнический конф�

ликт. В конце концов сомнения были сняты.

Госдума пропустила через себя весь пакет законопроектов,

которых ждёт МВФ. Она одобрила всё, за исключением закона

о налоге на бензоколонки. Дума уходит в отпуск, а представи�

тель Ельцина в Думе Котенков получил очередное генеральское

звание.

Степашин в Дагестане. Приняты чрезвычайные меры без�

опасности. На дороге нашли радиоуправляемый фугас, однако

премьер ранее предпочёл вертолёт.
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Ельцин занимался сегодня одним из самых любимых дел –

вручал награды деятелям культуры и науки – Зыкиной, Осипо�

ву и др. С кем вы, мастера культуры? Они с Ельциным. Они его

славили в ответных речах как могли. Вообще, я заметил, что

уважаемые люди, попадая в сферу географической близости

к Ельцину, часто теряют сами себя и впадают в откровенную

лесть. Как�то это случилось на моих глазах с Роланом Быковым.

26 июня, суббота
Из Москвы в Приштину переброшена первая группа россий�

ских миротворцев. Через две минуты после нашего самолёта

приземлился британский. Борьба за первенство. Итак, приш�

тинский аэродром открыт. В Косово возвращаются албанцы,

жгут дома сбежавших сербов, грабят магазины, принадлежащие

сербам.

28 июня, понедельник
Совершен теракт во Владикавказе. Много раненых.

В Приштину перебрасываются наши технические службы,

которые должны подготовить прибытие основных сил.

Лифшиц назначен спецпредставителем Ельцина по связям

с «семёркой». Ельцин не забыл лояльности Лифшица, а именно

как тот назвал его великим человеком.

29 июня, вторник
Событие № 1 – лидеру курдов Оджалану вынесли смертный

приговор. Суд проходил с 31 мая на турецком острове Имралы

в Мраморном море. Турки на берегу, откуда большой катер ут�

ром отходит на остров и вечером возвращается с участниками

процесса (адвокатами и свидетелями), пляшут и поют от счас�

тья, сжигают чучело Оджалана. Это родственники тех, кто погиб

от рук курдских повстанцев. Один человек упал в обморок от ра�

достного известия, другой утром поплыл в одежде за катером,

но его своевременно заметили и выловили. Курды организовали

по всему миру митинги, демонстрации и беспорядки. Оджалан

на суде предложил пойти на мировую и предоставить его народу

автономию. Взамен он обещал прекратить кровопролитие. Вме�
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сте с тем он неоднократно заявлял, что в случае его смерти кур�

ды всю Турцию зальют кровью. Курдских боевиков под ружьём

насчитывается 15 тыс. человек. Пока время у Оджалана ещё

есть. Приговор пойдёт сначала на кассацию, затем в парламент.

Можно обратиться к президенту Турции с просьбой о помило�

вании. В Турции хотя и выносятся смертные приговоры, однако

не приводятся в исполнение уже 14 лет.

Министр иностранных дел Игорь Иванов выразил сожале�

ние по случаю вынесения смертного приговора. Сам Оджалан

считает, что его предали некоторые страны, в том числе и Рос�

сия. Оджалану не дали притулиться в России, когда премьером

был Примаков.

У метро «Октябрьская» на площади с памятником Ленину

курды устроили гневную манифестацию. Но главные разборки

там были между Жириновским и коммунистами. Лидер ЛДПР

обвинил во всём коммунистов и пытался разорвать красный

флаг, символ СССР. На протест из толпы Жириновский исступ�

ленно закричал: «Я тебе голову оторву, коммунистическая соба�

ка. Пошёл отсюда». Затем пообещал собравшимся курдам: «Мы

здесь наших коммуняков придушим. А вы, курды, возьмёте

власть в Турции».

Ельцин учинил громкий разнос министру юстиции Кра�

шенинникову. Перед встречей он немного покуражился перед

телекамерами. «Зачем, думаете, он здесь?» – задал он вопрос.

Журналисты не отвечали. Тогда Ельцин дал им указание: «Так и

напишите, что журналисты мелко плавают. Он здесь не по доб�

рой воле, а потому, что я его вызвал спросить, как он выполняет

задание Президента». Речь шла о проверке деятельности КПРФ

на предмет её соответствия конституционным положениям.

«Дайте мне факты», – потребовал Ельцин.

ФСБ провела всероссийское совещание о предстоящих вы�

борах. Главная задача, поставленная Степашиным перед сило�

виками, – не дать криминалу пройти во власть.

Исполнилось 150 лет со дня рождения Сергея Юльевича Вит�

те, знаменитого российского реформатора. Несмотря на все его

успехи в железнодорожном деле и финансах, Николай Второй

уволил этого первого председателя правительства из�за подо�

зрения, что Витте будто бы хотел стать первым российским пре�

зидентом.
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30 июня, среда
Черномырдин вернулся в «Газпром» на пост председателя на�

блюдательного совета. Для него это финансовый трамплин для

президентских выборов.

В Чечне освобождают заложников, но там же захватывают но�

вых. Первая цифра не превышает вторую.

В Центральной России стоит невероятная жара. Она продол�

жается уже несколько недель. Большие лесные пожары.

Сегодня послал письмо в Белый дом.

1 июля, четверг
Сегодня повысились цены на продовольствие – мясо, рыба,

сахар, яйцо. Хлеб уцелел от удвоения НДС, с 10 до 20%. Ещё не

все розничные продавцы сменили ценники, но вскоре населе�

ние почувствует очередное удорожание жизни в полной мере.

Власти, то есть правительство и Дума, едины в своём стремле�

нии найти новые источники поступления в бюджет.

Ельцин принимал сегодня Клебанова, вице�премьера по обо�

ронке, и дал указание больше торговать оружием на мировом

рынке. Когда�то он делал обратное.

Ельцин выразил неудовольствие по поводу занятия Черно�

мырдиным, спецпредставителем президента по Югославии,

второго поста – председателя Совета директоров (наблюдатель�

ного совета) «Газпрома». ЧВС был расстроен, но сказал, что

подобный прецедент произошёл накануне: руководитель Адми�

нистрации Президента Волошин был избран председателем

Совета директоров РАО «ЕЭС». Следует ожидать, что Ельцин

скоро освободит ЧВС от обязанностей своего представителя.

2 июля, пятница
Ельцин любит встречаться с военными. Это было не всегда.

В начале 90�х годов он был настроен плохо к ним, а милицию

и тайные службы выносить не мог. Теперь он благоволит сило�

вым структурам. Сегодня он даже приехал и выступил с докла�

дом. Надевая очки, сказал: «Чтобы лучше видеть ордена». Ель�

цин обещал, обещал, обещал.

Из Тулы в Косово отправилась первая боевая группа десантни�

ков. Её маршрут пройдёт сначала по морю, затем через Грецию.

1999 год 261



Вчера в какой�то нашей газете видел ернический заголовок:

«Русские, не бойтесь. Сербы с вами». Дома сербов в Косове горят,

и западные вооружённые силы помешать этому не могут.

В Москве находится французский премьер Жоспен, он при�

нят на высшем уровне. Намечается сближение позиций обеих

сторон по Косову, британская печать костерит французов за то,

что они якобы хорошо относятся к сербам.

Из Зальцбурга пришло известие о том, что, находясь на ми�

ровом экономическом форуме, лидеры российских правых

объединений (ЧВС, В. Рыжков, Чубайс, Кириенко, Титов) ре�

шили объединиться, о чём они и поведали с радостью в глазах

на пресс�конференции. Другого места не нашли для этого ре�

шения, как за границей.

Вячеслав Лебедев переизбран сенатом на пост председателя

Верховного Суда. Он занимает его уже десять лет и будет рабо�

тать теперь без ограничения срока. Редкий случай служебного

долгожительства в России.

3 июля, суббота
Совет Федерации провёл своё последнее заседание, сенато�

ров было мало, но кто был, тот мог увидеть большую часть пра�

вительства у себя во главе с премьером. Это всегда нравится

членам Совета. Однако Степашин сказал одну вещь, которая

столь же очевидно нарушается, а именно: губернаторы не долж�

ны быть вовлечены в предвыборные баталии. Это правильно.

Правительство тоже не должно заниматься предвыборной аги�

тацией, но Ельцин недавно отдал приказ Степашину о том, что

правительство не должно стоять в стороне в предвыборной

кампании.

На заседании сената выступил министр внутренних дел Ру�

шайло. Он объявил о том, что, согласно его распоряжению, бу�

дут наноситься превентивные удары по скоплению наёмников

на территории Чечни. Из Грозного пришел ответ: бандформиро�

ваний в Чечне нет, а есть бандиты, а такие есть во всём мире,

в том числе и в Москве. Рушайло сказал также, что в Чечне

строительство новых домов проектируется таким образом, что�

бы в них были тёмные подвальные помещения для заложников.

Двое русских из Ростова похищены в Грозном.
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Лужков в Мюнхене целуется со Штойбером, баварским пре�

мьер�министром. Без поцелуев мэр не может, слишком сильны

советские привычки. А вот его другая привычка, уже постсовет�

ская, – громит своих политических противников, на этот раз

правых, которые в Зальцбурге объявили о своём предстоящем

объединении. На Западе никто так не делает, то есть, будучи

за границей, никогда не высказывается относительно своих

внутренних оппонентов. За рубежом западные деятели пред�

ставляют свою страну, а не распри в ней.

Очередной, пятый по счёту российский экипаж попал в плен

в Анголе к сторонникам Савимби. Транспортный самолет Ан�12

загорелся и вынужден был приземлиться, как оказалось, на тер�

ритории, которая находится под контролем противников режи�

ма в Луанде.

5 июля, понедельник
Уже двое суток Россия испытывает унижение. Ей не дают

воздушного коридора для переброски воинского контингента

в Косове. А кто не даёт? Венгрия (сейчас член НАТО), Румыния

и Болгария – некогда советские сателлиты, а сейчас прислужи�

вающие НАТО и США. Последовал звонок из Брюсселя, где

размещается штаб�квартира альянса, и три страны дали России

немедленный отказ. Дело в том, что НАТО не хочет иметь рос�

сийские силы в Косово до того, как будет установлена система

взаимодействия между ними и НАТО.

Рушайло официально заявил, что сегодня в 6 часов утра на�

несён упреждающий удар по скоплению чеченских боевиков

(150–200 человек). Есть убитые и раненые. Удивительно, что

в Грозном не подтверждают этот факт. Обычно происходит на�

оборот.

Ельцин поручил Степашину взять под свой контроль про�

цесс объединения с Белоруссией. Вчера Лукашенко очень резко

высказался в таком духе: «В России, особенно в руководстве,

почему�то думают, что мы только что слезли с дерева, где об�

грызли всю кору и нам есть нечего, а потому спешим к России.

Я не буду больше держать страну в подвешенном состоянии, и

без того уже всё тянется пять лет. Мы протягиваем руку, а нам

суют камень. И с Западом испортили отношения. Мы соверши�

ли кардинальную ошибку, сделав крен на Россию».
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Ельцин не знает, что делать с этим союзом. Степашин знает

и того меньше.

6 июля, вторник
Российские миротворцы прилетели на пяти самолётах

на «наш» аэропорт в Приштине. Их встречал главнокомандую�

щий всеми войсками в Косове английский генерал Джексон.

А вот английский юмор. На вопрос корреспондента, какое

воинское звание у прилетевшего российского командира, один

английский военный ответил: «По крайней мере утром он был

генерал�майором». Здесь содержится намёк на случай с Завар�

зиным, который за марш�бросок из Боснии на аэропорт Сла�

тина был немедленно повышен в звании.

Удар в спину пришёл из Казани. Татарский Госсовет принял

решение о недопустимости посылки в Косово граждан, при�

званных на службу в Татарстане. О скрытой подоплёке умал�

чивается: российские миротворцы будут помогать сербам,

а не мусульманам�албанцам. Шаймиев горячо поддерживает

это решение, а где он был, когда Совет Федерации голосовал

за отправку наших войск? Тогда голосов «против» не было.

Правительство Казахстана запретило запуск любых ракет

на Байконуре из�за вчерашней неудачи, когда вскоре после

старта взорвалась ракета «Протон». Очередное унижение для Рос�

сии.

Ельцин образовал одно министерство из двух: объединил

Госкомпечать и Агентство по телевидению.

В Москве находится президент Сирии Хафез Асад. Он обе�

щал своему народу вернуть Голанские высоты. Эта возможность

близка, как никогда.

7 июля, среда
Вооружённые чеченцы напали на блок�пост на границе

с Дагестаном. Нападавших было около 80 человек. Взлетели

вертолёты. Один человек погиб. Официальный Грозный ничего

не признаёт. Никакого нападения, мол, не было. Мирные жите�

ли в Дагестане недовольны пассивностью российской стороны.

Рушайло только говорит – вот смысл их реплик.
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Лукашенко находится в России, сегодня в Оренбурге. Он объ�

ясняет свою поездку тем, что поскольку российские СМИ иска�

жают позицию Минска, то он вынужден сам ездить по регионам

России и разъяснять её. Между тем посол США в Белоруссии

сегодня вернулся в Минск и хотел бы изучить два вопроса:

1) легитимность пребывания Лукашенко на посту президента

с конца июля (Лукашенко продлил этот срок на два года);

2) последуют ли действия за словами Лукашенко о том, что

Белоруссия намерена повернуть от России на Запад.

В Югославии проходят митинги против Слобо (Слободана

Милошевича). Активность в их организации проявляет Джиндич.

Продана газета «Коммерсантъ» американцу иранского про�

исхождения Киа Джурабчану 27 лет.

8 июля, четверг
Россия испытывает очередное бедствие – саранча. Её наше�

ствию подверглись южные районы России. Насекомые съедают

на своём пути всё – даже мокрый текстиль. Полчища этих ис�

требителей следуют из Казахстана. Скоро они станут (лягут)

на крыло, и ущерб будет огромный. Две причины породили их:

упадок сельского хозяйства (не хватает химикатов) и несусвет�

ная жара. Есть и третья – ротозейство чиновников. Ещё десять

дней назад вице�губернатор Самарской области уверял, что ни�

какая саранча не страшна, и даже подсмеивался над теми, кто

выражал такие опасения. Вице�премьер страны по сельскому

хозяйству только сейчас понял эту проблему. Проспали. Про�

должают гореть торфяники и леса. В борьбе с огнём применяет�

ся своеобразный метод – направляют пожар, на пожар и тогда

они пожирают друг друга.

Ельцин опять встречался с высшими военными чинами. Вы�

держки из речи: «Говорят, что наша армия разложилась. Нели�

тературно выражаясь, всё это брехня»; «С НАТО ссориться

не будем, но не будем и заигрывать»; «Бейте по боевикам в Чеч�

не, но не доводите до войны». Обходя шеренги генералов, Ель�

цин увидел Заварзина и тут же позвал министра – наградить,

наградить за Косово. Сергеев – руки по швам: так точно, пред�

ставим к награде. Сегодня пришёл июньский номер журнала

«Экономист» (раньше назывался «Плановое хозяйство»). Там

напечатана моя статья.
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9 июля, пятница
Казахстан потребовал от России пересмотра договора об арен�

де Байконура. Авария с ракетой «Протон» используется как повод

для такого требования. Запрещены старты всех ракет. Между тем

отсрочка запусков принесёт огромные убытки России. Но Сте�

пашин не особенно волнуется. По его словам, гораздо большее

беспокойство ему доставляет саранча, перемещающаяся в Рос�

сию из Казахстана.

Степашин остаётся «на хозяйстве», так как Ельцин завтра

уходит в отпуск дней на десять. Президент сформулировал три

главные задачи на этот срок:

1. Югославия.

2. Поддержка оборонной промышленности.

3. Своевременная уборка урожая.

Министр иностранных дел Иванов обратился в ОБСЕ с жа�

лобой на Латвию, сейм которой принял дискриминационный

закон о языке. Русский язык, на котором говорит 40% населе�

ния Латвии, становится иностранным и изгоняется из государ�

ственной жизни. Правда, закон ещё не подписан президентом

и поэтому не имеет пока законной силы.

10 июля, суббота
Российские миротворцы заняли свою зону в американском

секторе в Косове. Американцы действуют предупредительно

по отношению к нашим, чего нельзя сказать о косовских албан�

цах. Они митингуют против российских миротворцев.

Милошевич не проявляет никакой инициативы, как будто

Косово не является частью Югославии. Сейчас становится оче�

видно, что Милошевич должен уйти.

На Казахстан пала третья напасть (после саранчи и аварии

российского «Протона») – в Алма�Ате сгорел аэропорт.

12 июля, понедельник
Собчак вернулся домой из Парижа, куда он поспешно бежал

на санитарном самолёте в ноябре 1998 г. Объяснение – ему не�

обходимо срочное лечение. В действительности над ним реаль�

но нависла опасность ареста. Прокуратура вызывала его к себе

как свидетеля по делу о взятках. Как часто бывает, свидетель мо�
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жет легко превратиться в обвиняемого. Выступая в тот же вечер

по телевидению, Собчак не мог удержаться от колкости по адре�

су нынешнего губернатора С.�Петербурга Яковлева, которому

он проиграл этот пост: «С.�Петербург за это время посерел,

и это очень жаль, потому что С.�Петербург красивее Парижа».

Собчак объявил о своём возвращении в большую политику,

будет выдвигаться в Госдуму.

Казахстан не пускает Россию в космос. Он ссылается на тот

огромный экологический ущерб, который якобы нанесён ему

в результате аварии военной ракеты. Между тем станция «Мир»,

летающая в космосе с тремя космонавтами (в том числе фран�

цузом), нуждается в пополнении запасов. Россия несёт убытки

из�за запрета всех стартов, но Назарбаева, нашего стратегиче�

ского партнёра, это не трогает. Наконец появился благоприят�

ный повод рассчитаться за всё и заставить себя уважать.

Степашин провёл очередное заседание президиума прави�

тельства. На президиуме можно спорить, это нормально, а вот

на заседании правительства всякие разногласия исключаются –

такой порядок завёл премьер. Нужно признать, что порядок

странный.

13 июля, вторник
Безобразное событие в Москве. 20�летний студент Кривчук

напал с ножом на пожилого директора Еврейского центра Кай�

мовского, расположенного в московской синагоге, и тяжело ра�

нил его. Нападавший был схвачен. Директор находится в боль�

нице. Нормальный человек такое сделать не мог, как и, впрочем,

быть антисемитом.

14 июля, среда
Наконец урегулирован вопрос с Казахстаном о космических

запусках с Байконура. С 15 июля вновь разрешаются старты ра�

кет, за исключением ракет типа «Протон». Об этом договори�

лись и подписали протокол в Астане вице�премьеры Клебанов

и Павлов (Казахстан). Россия обязалась выплатить в полном

объёме арендную плату за использование космодрома. Степа�

шин во вчерашнем разговоре по телефону с Назарбаевым дал

по этому поводу слово офицера.
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В Швейцарии генеральный прокурор Понте копает против

нашей элиты. Сегодня было упомянуто имя Павла Бородина,

его жены, которые вроде бы имеют крупные суммы в банках.

Лужков обрушился на неэффективное государственное уп�

равление в России. Имён он не называл, но имеет в виду преж�

де всего Ельцина. Последний отдыхает в Завидове в своей рези�

денции «Русь», то есть далеко от Москвы не уехал. Это плохой

признак: значит, что�то затевает.

15 июля, четверг
Ельцин переехал из Завидово (в 120 км от Москвы, Тверская

область) в ближайшую резиденцию Горки�9. В Тверской облас�

ти бушуют пожары.

Бородин клянётся�божится, что у него нет никаких счетов

в швейцарских банках, и у жены нет. Подключил адвоката.

Наши солдаты (500 человек), отбывшие из России морем,

прибыли сначала в Салоники, потом на своём транспорте про�

ехали в Косово. Туда же вернулся умеренный косовский лидер

Ибрагим Ругова, у которого напряжённые отношения с косов�

скими радикалами, коих возглавляет Тачи. Они угрожают ему

и его семье.

Новоизбранный президент Латвии Вайра Вике�Фрайберга

вернула закон о языке на повторное рассмотрение сейма. Этот

закон ущемлял русскоязычное население, которое составляет

40% Латвии. Его принятие было встречено массовыми проте�

стами, пикетами (один из транспарантов: «Язык до Косова до�

ведёт»).

16 июля, пятница
В Москве Генеральной прокуратурой РФ задержан министр

госбезопасности Чечни Атгериев. Он находился в розыске

с января 1996 г., когда участвовал под руководством Радуева

в нападении на дагестанский город Кизляр. С тех пор он бывал

неоднократно в России, и никто его не трогал. В Чечне это

известие встретили бурно. Степашин, который находится

на Украине, сказал, что разберётся с делом, когда вернётся.

Похоже, он не очень обрадован задержанием чеченского мини�

стра.
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В Ростовской области три человека умерли и 76 находятся

в больнице из�за непонятной болезни. Паника наблюдается

в соседних областях.

Пожары бушуют по России. За один только день началось

763 новых возгорания леса.

Сообщается об обыске в фирмах, которыми руководит жена

Лужкова, Елена Батурина.

17 июля, суббота
Лужков встал горой на защиту жены. Он рассказал сегодня,

что его жена имеет свой бизнес, занимается производством

пластмассовых вёдер, тазов, стульев, одноразовой посуды. И вот

они (так выразился Лужков) решили проверить эту фирму, они

не могут представить (видимо, исходя из собственного опыта),

что можно производить и не воровать, Лужков, мол, у них вызы�

вает изжогу. Лужков: «Надо менять власть, она себя опозорила».

Представитель ФСБ ответил также по телевизору, что, как толь�

ко начинается расследование вопроса о незаконном переводе

денег за границу, сразу этому действию придается политическая

окраска.

В Лужниках при огромном стечении народа начался первый

по счёту праздник пива, он будет продолжаться неделю. Без мэ�

ра не обошлось. Присутствовала даже делегация из Баварии,

которая, как известно, имеет свои традиции в проведении тако�

го праздника. Там он называется «Октоберфест». Не всё было

удачно. Критика упрекает Лужкова, что праздник был назначен

на дату, никак не подходящую для веселья. В этот день была рас�

стреляна царская семья. Далее, пиво стоило дороже, чем в мос�

ковских магазинах. Охранники вели себя грубо, показывая, кто

на празднике хозяин.

Министр госбезопасности Чечни Атгериев после суточного

заключения был выпущен на свободу. В дело вмешался Степа�

шин. Вчера взяли, сегодня выпустили. Устойчивый непрофес�

сионализм в государственном управлении.

В Ростовской области умер ещё один ребенок от загадочной

болезни.

В США чрезвычайное происшествие. Пропал на самолёте

Джон Кеннеди�младший. Вместе с женой и её сестрой он выле�

тел на своём самолёте к родственникам на свадьбу, но по дороге
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самолёт исчез. Свадьбу отменили, на ноги подняты все службы.

Президент Клинтон держит поиски на контроле.

ООН опубликовала очередной рейтинг стран мира по каче�

ству жизни. Россия – на 71�м месте. Первую строку занимает

Канада шестой год подряд.

19 июля, понедельник
На границе с Чечнёй – бои. Вчера в результате нападения че�

ченцев погибло семь человек (три милиционера и четыре де�

вушки), сегодня – ещё два сотрудника МВД. Отпор со стороны

российских войск даётся слабый, а это воодушевляет террорис�

тов. Наши миротворцы в Косове лучше вооружены и больше

подготовлены ко всяким неожиданностям, чем наши же воен�

ные на границе с Чечнёй.

Продолжается скандал с расследованием ФСБ в отношении

фирмы, принадлежащей супруге Лужкова. Всё началось во Вла�

димирской области, где эта фирма имеет свои интересы. Лужков

вчера заявил, что он не против выдвижения Примакова в лиде�

ры «Отечества» и кандидатом в президенты.

В России за сутки появилось рекордное количество пожаров –

тысяча.

США и весь мир скорбят в связи с гибелью Джона Фитц�

жеральда Кеннеди�младшего (его часто звали Джон Джон), его

супруги и её сестры. На Атлантическое побережье США вы�

брошены обломки самолёта и личные вещи погибших. Выяс�

няются некоторые обстоятельства, которые могут пролить свет

на причины катастрофы. Джон не имел сколько�нибудь доста�

точного опыта управления самолётом. Он купил его три месяца

назад. Кроме того, недавно у него с ноги сняли гипс, наложен�

ный из�за перелома ноги. Мать Джона�джуниора, знаменитая

Жаклин, категорически запрещала сыну водить самолёт, но

после её смерти от рака несколько лет назад Джон ослушался

наказа матери. Всему миру трёхлетний Джон запомнился тем,

что во время прощания с покойным отцом он по�военному

отдал ему честь. Семейство Кеннеди почитают в США, как

королевское, и Джон для американцев был как Диана для анг�

личан. Он мог бы пойти в политику и многого добиться, но

отказался от этой опасной карьеры. Рок преследует клан Кен�

неди.
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Президент Клинтон воспринял эту трагедию близко к сердцу

и выразил соболезнование. Когда�то президент Джон Кеннеди

пожал руку безвестному тогда молодому человеку по имени

Билл Клинтон, и это во многом определило политическую судь�

бу последнего.

Вчера погибли два американца в Косове. Перевернулся вез�

деход.

Юрий Савенко, мэр Калининграда: «Недавно прилетал быв�

ший вице�премьер Немцов и предложил быстренько соорудить

из Калининграда второй Гонконг! А чтобы всё получилось в наи�

лучшем виде, объявить международный тендер на право управ�

ления особой экономической зоной “Янтарь”, коей мы и явля�

емся. Короче, варяга позвать и плясать под его дудку. Уж он�то

научит, как надо жить… Все добра нам желают. А то той простой,

практически доказанной истины почему�то в толк не возьмут:

любой иностранный опыт неприемлем для России, в том числе

и для Калининграда… Верить, что сюда явится Господь Бог, спо�

собный из Калининграда сделать Гонконг, я считаю утопией.

Своим умом обойдёмся».

20 июля, вторник
Конституционный суд России рассмотрел обращение Ельци�

на по поводу реституции, или возвращения художественных

ценностей, вывезенных в ходе войны из фашистской Германии.

Решение суда взвешенное. Он подразделил все три категории –

агрессоры, союзники и жертвы Холокоста. Агрессоры не имеют

права требовать что�то, а две последние стороны могут рас�

считывать на возвращение ценностей в результате переговоров

с российской стороной. Подчёркнуто, что все ценности нахо�

дятся в компетенции государства. Как известно, Ельцин вы�

ступает за передачу Германии культовых трофеев, а обе палаты

парламента – против. Кремль и Бонн–Берлин будут недоволь�

ны сегодняшним документом КС.

Президент Ингушетии Руслан Аушев разрешил ингушским

мужчинам иметь до четырёх жён.

Сегодня – последний день легитимного президентства Лука�

шенко. Он был избран ровно пять лет назад и клялся на Консти�

туции. Затем ввёл в действие другую Конституцию, организовал

референдум, который продлил ему срок пребывания на посту
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ещё на два года. Оппозиция, в частности разогнанный прошлый

Верховный Совет, не признаёт законности референдума и тре�

бует ухода президента с поста уже с завтрашнего дня. Запад

также не будет считать Лукашенко законным президентом.

Вчера открылся XXI Московский международный кинофес�

тиваль. Правительство РФ выделило нужные деньги на его про�

ведение, об этом побеспокоился Никита Михалков. Известный

писатель Борщаговский по радио возмущённым голосом осудил

открытие фестиваля – безнравственна всякая помпезность

сейчас, когда многие кинематографисты не могут даже поесть

досыта.

21 июля, среда
Повсеместно тревогу вызывает невыясненная болезнь в Об�

ливском районе Ростовской области. Умерли 6 человек, 60 боль�

ных госпитализировано. Заболели два подростка, прибывшие

в Рязань в составе футбольной команды. Предположительное

название болезни – крымская геморрагическая лихорадка. Пере�

даётся через клещей, блох, комаров. Однако полной ясности от�

носительно этой болезни нет.

В Минске несколько тысяч оппонентов Лукашенко собра�

лись в центре города и... отпраздновали окончание пятилетнего

срока его пребывания во власти. Собрался прежний (разогнан�

ный) Верховный Совет и избрал спикера Шарецкого и.о. прези�

дента. Обе стороны опасаются провокаций.

Был задан вопрос Лужкову о том, какую сумму он обычно но�

сит с собой. Такой же вопрос был как�то задан американскому

президенту Дж. Бушу – у него в кармане было около 20 долл.

Лужков ответил – как правило, месячную зарплату, это около

3 тыс. руб. (т.е. около 120 долл.). Бедный Лужков.

Вице�мэр Москвы Шанцев: «Если в Лужкова будут стрелять,

то я заслоню его».

22 июля, четверг
Бензиновый кризис на Юге России. Цены выросли в не�

сколько раз. Горючего не хватает на уборку урожая. Причина

простая – нефть идёт на экспорт (цены на мировом рынке стали

подниматься). Поэтому продавать нефть на переработку на вну�
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треннем рынке невыгодно. Степашин обещал навести порядок,

а сам отправился в Екатеринбург, а потом в США.

Состоялась церемония захоронения праха Джона Кеннеди�

младшего, его жены и её сестры. Их прах был развеян над Ат�

лантическим океаном с эсминца в том месте, где самолёт, кото�

рый пилотировал Джон, упал в воду.

Лукашенко расправляется с теми, кто участвует в митингах

против него. Их задерживают, дают 15 суток или назначают

штраф. Это ещё гуманно со стороны белорусского президента.

Борис Березовский, кандидат в депутаты Государственной

Думы: «Необходимо понять причину, почему в своё время была

введена депутатская неприкосновенность. Это было сделано

с единственной целью – обеспечить депутатам независимость.

Достичь этой цели не удалось. Я знаю абсолютно достоверно,

что депутаты продаются, продаются за деньги, за услуги, за раз�

ные другие блага. Это означает, что депутатская неприкосновен�

ность превратилась в свою противоположность. Она преврати�

лась в крышу в прямом смысле этого слова для людей, которые

нечестны перед законом».

24 июля, суббота
Вчера Верховный Суд РФ отклонил решение Верховного су�

да Карачаево�Черкесии о признании результатов выборов главы

республики и отправил дело обратно, на повторное рассмотре�

ние.

Сегодня Ельцин назначил Валентина Власова временно ис�

полняющим обязанности главы Карачаево�Черкесии вместо

председателя местного парламента Иванова, такого же времен�

ного исполнителя. Напомню, что три месяца назад на выборах

победил генерал Семёнов, карачаевец, но черкес Дерев опро�

тестовал выборы. Положение в республике напряжённое, оно

может окончиться разделением республики.

В Косове расстреляны 14 крестьян�сербов, в том числе 15�лет�

няя девочка. Они находились в поле, собирали урожай пшени�

цы. Никто не сомневается, что это сделали косовские албанцы.

Вчера один югославский генерал сделал решительное заявле�

ние о том, что сербская армия может вернуться в Косово, если

будут продолжаться гонения против сербов.
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Степашин по прибытии во Владивосток высказался по двум

пунктам:

1) он не собирается выдвигаться в президенты;

2) четыре южно�курильских острова не будут отданы Японии.

В Марокко вчера вечером умер от инфаркта на 71�м году

жизни король Хасан II. Он правил 38 лет, пережив несколько

попыток переворота и покушений. Ему наследовал старший, 36�

летний сын, принявший имя Мухаммед IV.

25 июля, воскресенье
В разговорный оборот широко вошло слово «Семья», обо�

значающая ближайшее окружение Ельцина: дочь Татьяна Дья�

ченко, советник Юмашев, глава Администрации Волошин

и др.

СМИ создают неприязнь к этому окружению, выставляя Ель�

цина как больного, несамостоятельного человека.

Степашин находится во Владивостоке, отсюда вылетает

в США. За неделю он совершит кругосветное путешествие, так

как вернётся из США в Москву. В интервью американскому

журналу Степашин высказал своё мнение о том, какими качест�

вами должен обладать кандидат в президенты:

1) не должен тянуть страну назад;

2) не должен быть пенсионного возраста.

Второй пункт направлен против Примакова и Лужкова. Кто

тогда остаётся?

Юмор: Сегодня утром президент Ельцин принял в Кремле.

26 июля, понедельник
Грузовой Ил�76 потерпел аварию в Иркутске. Он летел из Ки�

тая в Пермь и приземлился для заправки. При взлёте он не смог

оторваться от земли и, снеся все заграждения, остановился сре�

ди деревьев и загорелся. Экипаж в составе семи человек остался

в живых. Первоначальная версия – перегруз самолёта. Иркут�

ский аэропорт расположен в городе и представляет собой источ�

ник повышенной опасности. Ещё памятен трагический случай,

когда самолёт упал на жилые дома.

На Юге России энергетический кризис превратился в голод.

Особенно страдает от него Сочи, где в разгаре туристический се�
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зон. В прямом эфире выступал вице�премьер Аксёненко, ниче�

го путного не сказал. Он не понимает, что к чему.

В С.�Петербурге снова громкое убийство. Из гранатомёта

расстрелян бронированный джип, в котором находился генди�

ректор главной топливной компании города Павел Капыш. Ещё

раз подтверждается наблюдение – где нефть, там кровь.

Степашин – в США. Убеждает окружающих при посещении

завода «Боинг» в Сиэтле, что из�за Косова двусторонние отно�

шения с заводом не пострадали. Зачем об этом нужно говорить?

Еще один конёк Степашина: нужно признать Россию страной

с рыночной экономикой.

Сегодня получил от замминистра экономики РФ М. Цика�

нова ответ на моё письмо Степашину. Типичная отписка. Вот

она: «Уважаемый Валентин Петрович! Минэкономики России

ознакомилось с Вашим письмом в Правительство Российской

Федерации, в котором рассматривается и обосновывается необ�

ходимость более активного привлечения сбережений населения

в целях инвестирования народного хозяйства, а также разработ�

ки и использования соответствующего механизма, действующе�

го на региональном уровне.

Общие положения, связанные с решением указанной про�

блемы, не вызывают сомнения, но нуждаются в конкретизации.

Учитывая это, просим Вас представить более полные разработ�

ки по указанному вопросу в целях рассмотрения возможности

их практического применения в регионах Российской Федера�

ции».

27 июля, вторник
Президент Ельцин неожиданно прервал отпуск и вернулся

в Кремль. По его словам, ему мешает отдыхать невыносимая

жара. Степашина в Москве нет, он в Вашингтоне, стремится

понравиться, чтобы дали кредиты. Цитировал Вулфенсона, пре�

зидента МБРР: «Банки должны делать то, что полагается бан�

кам, то есть финансировать реальное производство, а не ску�

пать недвижимость и не лезть в политику». Между тем газеты

обсуждают тему Степашина, всех удивил тот факт, что он читал

наизусть отрывки из рассказов Шукшина на родине писателя

в Сростках.
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Ельцин наградил министра иностранных дел Иванова орде�

ном «За заслуги перед Отечеством» II степени. Орден к Лужкову

отношения не имеет. Невольный юмор. Как только произносит�

ся слово «Отечество», сразу люди представляют себе Лужкова.

А он вчера сделал примечательное заявление – призвал отказать

депутатам и сенаторам в иммунитете. Сделано это было не�

спроста. Поскольку его жена, попав в поле зрения правоохрани�

тельных органов, поделилась с журналистами думами о своём

выдвижении в парламент, то СМИ так и прокомментировали:

«Елена Батурина ищет крышу в лице Думы». Вот Лужков и дол�

жен был реагировать. Всеядный мэр сегодня открыл мемориаль�

ную доску в честь любимого народом артиста Крючкова.

28 июля, среда
В Дагестане чеченские боевики напали на российских воен�

нослужащих, трое погибли. Вчера Рушайло спросили журна�

листы, почему военные не нанесут точные ракетные удары

по чеченским боевикам. Потому, ответил он, что боевики созна�

тельно располагаются в селах, населённых пунктах, зная, что

никто их там бомбить не будет.

Степашин вернулся из США, где он встречался со многими

деятелями, в том числе с Клинтоном и Гором. Если Примаков

всегда подчёркивал первую роль президента Ельцина, то Сте�

пашин не делает этого и говорит от своего имени. Степашину

явно не хватает опыта общения на высшем уровне, но этот не�

достаток быстро проходит.

И.о. генпрокурора Юрий Чайка уходит со своего поста. Толь�

ко что он отбыл в отпуск на две недели, возложив обязанности

на Устинова. Генпрокуратуру трясёт как в лихорадке.

Ажиотаж повсюду вызвало интервью Лукашенко немецкому

еженедельнику «Вохе». Он сказал в частности: «Я сам предло�

жил Борису Ельцину, чтобы он стал президентом Союза, я со�

гласен занять пост вице�президента. Но я не собираюсь быть

мальчиком на побегушках у Ельцина. Всё должно быть распи�

сано в функциях�полномочиях президента, вице�президента,

парламента... А то, что на Западе меня не любят, – это дело вре�

мени. Вы меня ещё полюбите».
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29 июля, четверг
Вчера вечером МВФ принял решение о возобновлении кре�

дитования России: 4,5 млрд долл. будут предоставлены нам

в течение полутора лет. Эти деньги даже не появятся в России,

а будут перечислены со счёта на счёт для покрытия прежней

задолженности. Это считается большим успехом, поскольку

не придётся изымать деньги из текущего бюджета для расплаты

с иностранными кредиторами. Общий долг России Западу –

150 млрд долл.

Бензиновый кризис потрясает страну. Подписанное недавно

соглашение об ограничении роста цен фактически не действует.

Нефть идёт на экспорт, там, во�первых, платят и, во�вторых,

цены выше. Сдержать этот поток нельзя, так как МВФ добился

отмены экспортных квот.

31 июля, суббота
Принимая вчера председателя правления Пенсионного фон�

да Зурабова, Ельцин озаботился низким уровнем пенсий. Они

не только были и остаются маленькими, но ещё и уменьшаются

из�за инфляции и девальвации. В июне средняя пенсия в Рос�

сии составила 448,7 руб., или 66,5% прожиточного минимума

пенсионера (курс рубля – 24,2 за долл.). Пенсионеры голодают,

и это никакое не преувеличение. Умирают от недоедания. Быва�

ют нередко самоубийства на этой почве.

Чеченский МИД заявил о возможности нанести превентив�

ные удары по России. Чечне, мол, надоели провокации со сто�

роны Москвы. Президент Чечни Масхадов сказал нечто другое

– во всём виноваты западные страны, которые хотят вытеснить

Россию с Кавказа, а Масхадову это вроде не нравится.

Состоялся огромный митинг в Черкесске в поддержку гене�

рала Семёнова. По оценкам, присутствовало 100 тыс. человек,

цифра, видимо, несколько преувеличена. Аушев прервал все пе�

реговоры с Северной Осетией (Аланией), поскольку там чинят

препятствия возвращению ингушей.

В Сараеве состоялось сверхважное совещание руководителей

многих стран по стабилизации положения в Юго�Восточной

Европе, то есть на Балканах. Прилетели Клинтон, Блэр, Шрё�

дер. От нас присутствовал Степашин, который чётко высказал�

ся против Милошевича. Сербия не была представлена на встре�
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че. Запад готов предложить помощь Балканским странам, осо�

бенно Косову. Эти намерения сравнивают с планом Маршалла.

Требуется 30 млрд долл., но Запад ведёт речь лишь о 6 млрд.

Югославия ничего не получит, пока у власти будет оставаться

Милошевич.

Спустя непродолжительное время МИД Чечни взял назад за�

явление о возможности превентивных ударов по России, сказав,

что его не так поняли.

2 августа, понедельник
Ельцин принимал в Кремле нового израильского премьера

Эхуда Барака. Речь даётся нашему президенту с большим тру�

дом. Теперь он активно помогает себе не столько словом,

сколько жестом. Барак, победивший во многом благодаря голо�

сам выходцев из России, ищет в ней союзника. Он обеспокоен

тем, что в Ирак и Иран могут проникнуть ядерные технологии

из России. Его смущает и сохраняющаяся близость России

с Сирией. Ельцин осудил при Бараке антисемитизм. Израиль�

скому премьеру понравились Кремль и Белый дом, причём

последний как объект вооружённых действий в октябре 1993 г.

Барак – генерал.

Президент Черногории Джуканович также в Москве. Его

тепло встретил Лужков («нельзя допустить, чтобы Милошевич

принял меры против Черногории»). Черногория намерена от�

делиться, если Сербия не пойдёт на расширение демократии.

Из Монтенегро Джуканович хочет сделать Монте�Карло, шутят

на Западе.

В Индии страшная железнодорожная авария – столкнулись

на полном ходу два пассажирских поезда. Погибло 500 человек,

но не исключено, что эта цифра может удвоиться.

3 августа, вторник
Ельцин принял ЧВС и вручил ему письменную благодар�

ность за деятельность по Югославии. Президент двигает бывше�

го премьера на выборы в Госдуму. Что из этого выйдет, пока не�

ясно.

В Администрации Президента (АП) строятся козни по отно�

шению к неугодным. Оттуда уволен Сергей Зверев, побывший
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на посту заместителя руководителя всего 15 недель и тем самым

побивший рекорд по краткости (побывший и побивший). По его

словам, АП под руководством Волошина не объединяет здоро�

вые силы в обществе, а разъединяет и раздирает всё общество,

создание конфликтных ситуаций стало нормой.

Лужков: «Полагаю, что первоочередное внимание следует

обратить на лёгкую промышленность».

Если уж Лужков упоминает лёгкую промышленность как ло�

комотив возрождения всей экономики, то он должен был в пер�

вую очередь назвать пищевую промышленность. На питание се�

мьи тратят до 80% своего бюджета, а на одежду и обувь – 10%.

На лёгкую промышленность Лужков вышел эмпирически, тогда

как чёткая методология выхода из кризиса предлагает комплекс

из пяти сфер: производство продовольствия, одежды и обуви,

медикаментов, строительство жилья, развитие транспорта (ав�

томобилестроения).

4 августа, среда
Объявлено об объединении в единый предвыборный блок

движений «Отечество» (Лужков) и «Вся Россия» (Шаймиев и гу�

бернатор Петербурга Яковлев). Сторонники торжествуют и пред�

сказывают блоку ошеломляющую победу на думских выборах

в декабре. Но кого поставить во главу угла?! Лужков ратует

за Примакова, в то время как Шаймиев сдержанно относится

к этой кандидатуре.

У Раисы Максимовны Горбачёвой – рак крови. Горбачёв об�

ратился с письменной просьбой к Клинтону и Шрёдеру помочь

в лечении супруги. Ответы пришли незамедлительно. Положи�

тельные. Сейчас Раиса Максимовна находится в университет�

ской клинике города Мюнстера.

5 августа, четверг
В известной газете «Коммерсантъ» – кадровые перемены.

Уволен главный редактор Шакиров. Недавно эту газету купил

американский бизнесмен, но, как выходит, за ним стоял Бере�

зовский. Теперь БАБ является хозяином газеты.

Министр финансов улыбается. Он только что вернулся

из Лондона, где вслед за Парижским клубом ему удалось убедить
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Лондонский клуб перенести оплату советских долгов на бу�

дущее. В последние годы наше правительство только этим и за�

нимается – реструктуризацией старых долгов и получением но�

вых. Ельцин через Степашина выразил своё удовлетворение тем,

как хорошо работает финансовый блок (Христенко, Касьянов,

Починок).

Следующий президент будет просить Запад отсрочить вы�

плату по ельцинским долгам.

6 августа, пятница
Одного нашего миротворца ранили в Косове, а в самой Рос�

сии погибло восемь военнослужащих – пять на Северном фло�

те и трое в Томской области. Привычная картина – своих рас�

стреляли из автоматов, а потом виновные покончили жизнь

самоубийством.

Степашин приехал в Самару. Посетил авиастроительный

завод. Сравнивая с «Боингом» в Сиэтле, где он только что по�

бывал, Степашин признался как на духу – отстали мы на сто лет,

здесь всё другое – и техника, и зарплата.

7 августа, суббота
Вооружённая группа численностью 500 человек перешла

из Чечни в Дагестан и заняла два села. Командуют боевиками

Басаев и Хаттаб. Степашину доложили об этом, когда он был

в Ульяновске. Премьер говорил о «нескольких десятках боеви�

ков»: «Это бандиты, и с бандитами надо поступать соответству�

ющим образом. Но мы не должны повторять ошибки 94–95�го

годов. Русские парни не должны там погибать».

8 августа, воскресенье
События в Дагестане развиваются по нарастающей. Боевиков

там до тысячи человек. Они захватили четыре селения. Женщин

и детей отпускают, а мужчин и подростков оставляют в качестве

заложников. Чувствуют себя наёмники уверенно. Как рассказы�

вают беженцы, прибывающие в Махачкалу, боевики отбирают

золото и деньги. У Хаттаба вроде бы 7 августа день рождения, он

его отметил по�боевому.
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Степашин прервал запланированную поездку по стране и

по указанию Ельцина прилетел в Махачкалу, чтобы «порабо�

тать часа два�три». «Откровенно говоря, – заявил он, – многих

пугают события 94–95 годов, они не хотят брать на себя от�

ветственность (речь идёт о войне в Чечне. – В.Ф.), я не боюсь».

В столице Дагестана уже находятся министр внутренних дел

Рушайло («преступники должны быть уничтожены») и началь�

ник Генштаба Квашнин («мирные жители не должны постра�

дать»). По боевикам уже нанесено несколько ракетных ударов,

однако неясно, с какой эффективностью.

Курский губернатор Руцкой понизил зарплату областным

служащим на 30%, и она будет оставаться такой до тех пор, пока

не будут выплачены долги по зарплате и пенсиям.

9 августа, понедельник
Achtung! Achtung! Премьер�министр Степашин вместе

со всем правительством отправлен президентом Ельциным

в отставку. Без объяснения причин. Ельцин не стал затруднять

себя что�то объяснять. Утром Степашин был вызван в Кремль,

где президент объявил о его отставке и поблагодарил за хо�

рошую работу. Там уже находился Путин, который стал новым

премьером, пока и.о. Зовут его Владимир Владимирович. Но

главная сенсация в другом. Ельцин назвал Путина своим пре�

емником на посту президента. За оставшийся год Путин дол�

жен проявить свои деловые и человеческие качества. Страна –

в шоке, который, впрочем, продолжался недолго. Ельцин отв�

лёк внимание от Степашина тем, что определил Путина как

будущего президента и что подписал указ о выборах в Думу

19 декабря 1999 г. Эти два обстоятельства несколько смазали

возмущение от произвола Ельцина. Степашин не получил даже

100 дней, он премьерствовал 83 дня. Зачем его нужно было на�

значать? На прощальном заседании правительства Степашин

с трудом сдерживал свои эмоции. Он рассказал о вызове к Ель�

цину, о том, что после слов Ельцина об отставке Степашин за�

верил президента о своей верности ему: «Я сказал президенту,

что я был, есть и буду вместе с ним, до конца. Он меня маль�

чишкой ввёл в большую политику. Мы люди военные и под�

чиняемся приказам». Последнюю фразу повторил и Путин.

Степашин назвал Путина порядочным и достойным человеком,
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а Путин отозвался о Степашине как о старом друге. Зюганов

не видит разницы между ними – «они из одной команды». Зю�

ганов о решении Ельцина: «Это стопроцентная клиника, за во�

семнадцать месяцев шестой премьер» (Черномырдин два раза).

За пять минут до интронизации Путина он был назначен пер�

вым вице�премьером, а с этого поста пошёл дальше. Всё долж�

но быть по правилам. Председатель Думы Селезнёв: «Пре�

зидент ставит крест на карьере Путина». Директором ФСБ

назначен Патрушев, тоже из Петербурга.

Путину ничего не остаётся, как говорить, что он будет балло�

тироваться на пост президента.

10 августа, вторник
Боевики, захватившие несколько сёл в Дагестане, образовали

так называемую шуру и провозгласили восстановление незави�

симого государства Дагестан. Власти Дагестана называют этих

активистов бандитами и самозванцами и вместе с федеральны�

ми войсками борются против них. Состав захватчиков разноро�

ден, есть даже негры. Путин пообещал через неделю�полторы

вытеснить оккупантов из захваченных сёл.

Приведу вчерашнее выступление Ельцина:

«Уважаемые россияне!

Сегодня я подписал Указ о выборах в Государственную Думу.

Они состоятся 19 декабря. Точно в срок, как и предусмотрено

Конституцией и законом.

Фактически дан старт избирательному марафону. Это будет

очень непростой и ответственный период. И потому прошу вас

с особым вниманием и даже пристрастием оценивать то, как

поведут себя участники политической гонки. Я обещал, выборы

в Думу пройдут в честной борьбе, и уверен, что вашими избран�

никами станут достойные и порядочные люди.

Но нельзя забывать и о том, что ровно через год будут прези�

дентские выборы.

И сейчас я решил назвать человека, который, по моему мне�

нию, способен консолидировать общество. Опираясь на самые

широкие политические силы, обеспечит продолжение реформ

в России. Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом,

XXI веке предстоит обновлять великую Россию.
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Это секретарь Совета Безопасности России, директор ФСБ

Владимир Владимирович Путин.

Сегодня я принял решение об отставке правительства Сергея

Вадимовича Степашина. В соответствии с Конституцией я об�

ратился в Государственную Думу с просьбой утвердить Влади�

мира Владимировича Путина в должности Председателя Прави�

тельства Российской Федерации.

Убеждён, работая на этом высоком посту, он принесёт боль�

шую пользу стране, и россияне будут иметь возможность оце�

нить деловые и человеческие качества Путина. Я в нём уверен.

Но хочу, чтобы в нём были также уверены все, кто в июле 2000 г.

придёт на избирательные участки и сделает свой выбор. Думаю,

у него достаточно времени себя проявить.

Я знаю хорошо Владимира Владимировича, давно и внима�

тельно наблюдал за ним, когда он работал первым вице�мэром

Санкт�Петербурга. Последние годы мы работали с ним бок

о бок. На всех должностях он действовал уверенно и твёрдо,

добивался хороших результатов. Владимир Владимирович име�

ет огромный опыт государственной работы.

Руководить правительством – это тяжелая ноша и серьёзное

испытание. Справится – в этом я уверен, – и россияне окажут

ему поддержку.

Я благодарю Сергея Вадимовича Степашина за хорошую

работу. Ему удалось создать сильную команду, сохранить ста�

бильную политическую и экономическую ситуацию в стране.

Уверен, Сергей Вадимович поддержит своего преемника и сво�

его друга.

Россия вступает в новый политический этап. Через год впер�

вые в истории страны первый Президент России передаст

власть новому, вновь избранному Президенту. В любом случае

им станет ваш Президент, уважаемые россияне, победивший

на чистых и честных выборах.

Благодарю за внимание».

11 августа, среда
Проясняются причины отставки Степашина. Во�первых,

для Ельцина и Семьи он слишком мягок, военный интеллигент,

не может действовать решительно, недостаточно требователен.

Не напрасно он говорил, что его фамилия Степашин и что он
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не генерал Пиночет, не зазря он публично читал наизусть стихи

Пушкина и рассказы Шукшина, вот, оказывается, где кроется

его повреждённость. Во�вторых, Степашин не смог помешать

разрастанию движения Лужкова «Отечество» и объединению

его со «Всей Россией» Шаймиева.

Вот Путин – другое дело. Краткая, отрывистая речь и личная

преданность президенту. Когда недавно при очередной раздаче

наград счастливые деятели отвечали Ельцину «Служу Отечест�

ву», то Путин: «Служу Отечеству и Президенту». Это помнит

Ельцин.

Между тем события в Дагестане продолжаются. Похоже

на то, что боевики потеряли инициативу. Их теснят федераль�

ные части и силы МВД. Сегодня на место боёв отправился отряд

добровольцев из местного населения, 300 человек. Дагестанцы

воспринимают акцию боевиков как оскорбление и не воспри�

нимают навязываемые извне религиозные законы. Этого бое�

вики не ожидали. По телевидению прошли кадры, присланные

из Грозного, снятые в лагере боевиков в Дагестане. Шамиль

Басаев назначен самопровозглашённой Шурой военным ами�

ром, а он своим приказом назначил иорданца Хаттаба главно�

командующим интернациональной миротворческой армией. Её

цель  – вытеснение России из Дагестана. Между тем президент

Чечни Масхадов официально заявляет, что чеченцы в дагестан�

ских событиях не участвуют, кроме нескольких заблудших,

то есть даёт понять, что он не уполномочивал Басаева. Россий�

ские силовики применяют штурмовую авиацию, управляемые

снаряды и бомбы и за 1,5–2 недели обещают закончить опе�

рацию против «криминального отстоя» (выражение генерала

Овчинникова). В этом «сброде» (Путин) скопилось не менее

1,5 тыс. человек. Потери наших: 10 убитых и 27 раненых.

Путин побывал сегодня в Совете Федерации, где с ним про�

вели жёсткий разговор члены президиума (сенат сейчас на лет�

них каникулах). Основная претензия – почему своевременно

не реагировали на сигналы относительно дагестанских приго�

товлений чеченских боевиков. Некоторые сенаторы требовали

ввести чрезвычайное положение в пограничных районах Даге�

стана. Путин пока не считает нужным прибегнуть к столь

крайней мере. «Порядок и дисциплина будут установлены» –

его девиз.

Завершена переброска наших военных в Косово.
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Весь мир сегодня беспокоился – было солнечное затмение,

предсказывали конец света. Кто плакал, кто смеялся, кто бил

в барабан – в зависимости от страны и своего характера.

Во Франции были изготовлены специальные затемнённые очки

также для кошек и собак. Впервые в истории наши космонавты

засняли тень Луны на Земле.

12 августа, четверг
Российская военная машина начала раскручиваться. В Даге�

стан перебрасываются спецчасти и мощная техника. Военные

(Корнуков) выражают осторожный оптимизм насчёт завер�

шения операции в установленные сроки. Сообщается, что пути

назад в Чечню у боевиков отрезаны. Им предложат сдаться, кто

откажется, будет уничтожен. Вспомнили лозунг Горького –

«если враг не сдаётся, его уничтожают». Интересно, кого имел

в виду Горький? Вчера Путин пренебрежительно высказался

о боевиках – бегают как зайцы, из села в село, их трудно со�

считать, ведут себя трусливо. Боевики хорошо вооружены, под�

стрелили вертолёт, убив одного, ранив 10 человек, в том числе

трёх генералов МВД.

13 августа, пятница
В горном Дагестане идёт война. По информации российских

СМИ, нашим силам удалось переломить обстановку. Потери

боевиков – 150–200 убитых, 300 раненых. Ранен Хаттаб. Радио�

перехваты показывают, что Басаев просит помощи у бандфор�

мирований из Чечни.

Путин в Томске на заседании губернаторов «Сибирского со�

глашения». Здесь произошла стычка с Лебедем, который потре�

бовал особых условий для угольщиков своего края. Путин под�

держал Чубайса, а не Лебедя.

14 августа, суббота
Вытеснение боевиков из горного Дагестана идёт медленно.

Сводки иногда противоречат друг другу. Нападавшие удержива�

ют семь селений из 32, расположенных там. Сегодня ночью по�

гибли ещё четверо наших военнослужащих. Гибнут и боевики,
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но точных данных об этом не имеется. Согласно радиоперехва�

там, несколько боевиков были расстреляны своими из�за попы�

ток дезертирства.

Президент Татарстана Шаймиев сегодня выразил недоволь�

ство российской политикой на Кавказе, он осудил призывы

уничтожить боевиков. Более определённо он предпочёл не вы�

сказываться. Президент Ингушетии Аушев весь свой гнев на�

правил против Совета Федерации и его председателя Строева,

очевидно, из�за решительной поддержки федерального прави�

тельства в борьбе с боевиками. Аушев неоднократно и по другим

поводам выступал против Строева. Аушев предложил ограни�

чить срок пребывания в должности председателя сената и руко�

водителей его комитетов.

15 августа, воскресенье
В Махачкалу без перерыва прибывают самолёты с солдатами

и военной техникой для горных условий. Это – подкрепление

для наших частей. Боевики не складывают оружие, а местами

переходят в контратаку. Дагестанские ополченцы защищают

сёла и клянутся биться до последнего. Они воспринимают бое�

виков как захватчиков, посягнувших на их родину. Сегодня они

взорвали скалу, которая засыпала группу воинственных при�

шельцев.

Масхадов ввёл с завтрашнего дня чрезвычайное положение

в Чечне. Он опасается, что война переместится из Дагестана

в Чечню, в то же время он даёт знать, что официальный Грозный

в дагестанских событиях ни при чём. Минюст РФ заявил о не�

законности постановления Масхадова, но признал, что воспре�

пятствовать этому не может.

В Индии сегодня родился миллиардный человек. По выраже�

нию премьер�министра Ваджнаи, это лучший подарок ко Дню

независимости.

В Средиземном море вблизи Греции на наследника англий�

ского престола принца Чарльза было совершено нечто вроде

покушения. К королевской яхте приблизилась лодка и угрожа�

ла подвергнуть её обстрелу. В ней находились антибритански

настроенные киприоты. Лишь через полчаса патрульные суда

пришли на помощь. Принц впервые появился на людях с Ка�

миллой Паркер, да ещё вместе с сыновьями. Камиллу считают
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разлучницей, именно она явилась причиной разрыва принца

с Дианой.

16 августа, понедельник
В России новый полномочный премьер – Путин Владимир

Владимирович. Без особых дискуссий Дума дала своё согласие

на его назначение: «за» – 232, «против» – 84, воздержались 17 де�

путатов. Молодой Рыжков назвал смену кабинета самодурством

Ельцина. Рыжкову можно было бы подумать, каким словом за�

менить эту грубость, учитывая разницу в возрасте. Путин в за�

ключительном слове пошутил. Явлинский оговорился и назвал

Путина Владимиром Владимировичем Степашиным. Путин по�

благодарил всех, и особенно Григория Алексеевича Зюганова.

Зал встретил эту находку Путина аплодисментами. Чуть позже

в кулуарах Явлинский сказал, что, как показывает эта шутка, го�

лова у Путина работает.

Политические кризисы бодрят Ельцина. Вот и сегодня он

рассказывал журналистам о своём великолепном здоровье.

Сердце работает как часы, кровяное давление – 120:80 в любое

время суток, пульс – 64. После недавнего посещения клиники

Бурденко перестал болеть позвоночник (Ельцин повредил его

в самолётной аварии в Испании много лет назад). Боль отдавала

в грудь. «Представьте, что у вас три года болит зуб».

Ельцин восторженно отозвался о силовиках�министрах, это

лучшая команда за все восемь лет его президентства.

Фракция КПРФ в Думе исключила из своих рядов лидера

движения «Духовное наследие» Алексея Подберёзкина за его со�

мнительные высказывания относительно руководства партии.

Продолжаются бои в Дагестане.

17 августа, вторник
Примаков прервал долгую паузу с момента своей отставки и

принял предложение возглавить блок «Отечество» + «Вся Рос�

сия» + Аграрная партия (Лапшин и его сторонники). Вторым

в списке – Лужков, третьим – губернатор С.�Петербурга Яков�

лев. Третье место было предложено Шаймиеву, но он взял само�

отвод, сославшись на Конституцию Татарстана, которая за�

прещает ему входить в какую�либо политическую организацию.
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На пресс�конференции Примаков отметил, что он по личным

соображениям не может войти в какое�то объединение или пар�

тию, что нужно ввести пост вице�президента и что нужно при�

дать Совету Безопасности конституционный характер.

Ельцин принял Путина, пожал ему руку, а потом сказал: «На�

до изменить картинку. Встречи с председателем правительства

будут происходить вон там» – и показал на два кресла в углу. Там

Ельцин позволил Путину не согласовывать с ним частные во�

просы, а принимать решения самостоятельно. Кроме того, Ель�

цин дал указание больше не разделять свою администрацию и

правительство, отныне это единая команда. «Раньше разделяли,

и премьер�министр, естественно, прикрывал». Ельцин готовит

Путина на президента. Силовые министры переназначены, кро�

ме одного. Вместо Крашенинникова стал Чайка. Чайку попроси�

ли уйти с должности и.о. генпрокурора, он безропотно это сделал

и вышел на пенсию, получил даже пенсионное удостоверение.

И вот награждён за послушание. Ему 48 лет. А вот 35�летний

Крашенинников назвал две причины, которые стоили ему поста:

не сумел набрать материала для запрета КПРФ и допустил реги�

страцию «Отечества» Лужкова. Но он внешне сильно не горюет:

«У меня всё впереди».

В Дагестане чаша весов склоняется в сторону федеральных

войск и ополченцев. Командование операцией поручено гене�

ралу Виктору Казанцеву, командующему Северо�Кавказским

округом, до этого координатором был Вячеслав Овчинников

из МВД. Масштабы дела по численности военнослужащих и

участвующей техники переросли рамки МВД. По распоряже�

нию Ельцина участникам операции будут платить столько же,

сколько получают наши в Косове, то есть тысячу долларов в ме�

сяц рядовым, а офицерам ещё больше.

Прибывший в Дагестан и.о. генпрокурора Устинов признал

законной раздачу оружия добровольцам для борьбы с боеви�

ками. Председатель госсовета республики Магомедов воспри�

нял это заявление с явным облегчением, ибо думал, а чем черт

не шутит, возьмёт да и опротестует такую самовольную акцию

властей.

Вернёмся к силовикам. Ещё вчера Ельцин хвалил силовиков,

которые�де хороши как поодиночке, так и все вместе, они

не спорят, где своё, где чужое, а решают вопросы исходя из об�

щих государственных интересов. Вот что сказал Степашин в ин�
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тервью «Московским новостям», имея в виду дагестанские со�

бытия: «Мы плохо реагировали, ведь шли доклады о возможной

агрессии, а район, по сути, был оголён. Что могли сделать там

несколько милиционеров? Пусть не обидятся боевые друзья,

когда всё началось, в руководстве не оказалось единства. По�

мню, я срочно прилетел из Казани, а они спорят: “Это твоя зона

ответственности, это – моя”. Боязнь ответственности, безво�

лие – это синдром Чечни. Как в Германии был когда�то синдром

Версаля. Я в то воскресенье сказал в Дагестане: “Я готов взять

всё на себя”. И для того чтобы переменить настроения, о ко�

торых я говорю, Путин действует – жёстко и верно». Значит,

Ельцин не совсем в курсе дела.

В Турции произошло сильное землетрясение к западу от Стам�

була силой 7 баллов. В Стамбуле и особенно в других небольших

городах разрушено множество домов, погибло более 1100 чело�

век, но это только первые данные. В Турции 90% территории

сейсмоопасны.

Академик Александр Панченко на анкету «МК» дал ряд запо�

минающихся ответов.

– А наш этот болван Чернышевский. Четвёртый сон Веры

Павловны. И Ленин с придыханием: «Мы читали на коленях ро�

ман “Что делать?”». Сон какой�то бабёнки с придыханием чи�

тал. О чём говорить?

– Поверьте мне, человечество жестоко, и никогда не насту�

пит эпоха, когда все будут спокойно жить и никого не трогать.

– Вот Сахаров, например, бедняга, – я с ним не был знаком и

не желал бы быть. Ведь он же сделал водородную бомбу. И все его

выступления в защиту прав человека, книги и брошюры – по�

пытка оправдаться.

– Я бы очень хотел отдохнуть, потому что замучился, но, к со�

жалению, у меня потомство большое, надо кормить.

18 августа, среда
Началась финальная стадия ликвидации вооружённых исла�

мистов в Дагестане. В бою за село Тандо погибли ещё восемь

российских солдат. Руководство Дагестана требует от военных

более решительных действий, так как затягивание операции не�

благоприятно отражается на психологии населения. Первый ви�

це�премьер Дагестана Махачев призвал называть вещи своими
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именами, а именно здесь идёт война с регулярной армией Чеч�

ни, он потребовал для своих ополченцев тяжёлой техники –

пушек, огнемётов, танков. По оценкам, сейчас на границе двух

республик сосредоточено 2 тыс. боевиков. Показательно, что

президент Чечни Масхадов за время текущего инцидента ни ра�

зу не позвонил председателю Госсовета Дагестана Магомедову.

В Махачкалу прибыл министр обороны Сергеев, который от�

вечает за ход антитеррористической операции. Замена Овчин�

никова Казанцевым произведена по просьбе Сергеева, вы�

сказанной непосредственно Ельцину. Во�первых, Овчинников

не сумел организовать надлежащую координацию различных

родов войск; во�вторых, он не ориентируется достаточно хоро�

шо в горных условиях.

В Турции последствия землетрясения ужасны, насчитывает�

ся уже более 3,5 тыс. погибших. Разрушены тысячи домов. Спа�

сателей не хватает. Люди гибнут под развалинами. В Измире,

эпицентре землетрясения, горит 700 тыс. тонн нефти. Потушить

пока не удаётся.

С только что образованным избирательным блоком ОВР

происходят странные вещи. Председатель Центризбиркома

(ЦИК) Вешняков высказал загадочные фразы насчёт легитим�

ности регистрации «Отечества» и «Всей России». Между тем

тройка лидеров (Примаков, Лужков, Яковлев) заявила, что каж�

дый из них не хочет в депутаты. Лужков: «Первые три фамилии

в избирательном списке – это определённые символы и индика�

торы». Вешняков пояснил, что если после выборов избранные

депутаты откажутся от своих мест, то эти места отдаются их кон�

куренту, следующему сразу за ними.

20 августа, пятница
Продолжаются бои в Дагестане, они принимают затяжной

характер. О решающей фазе только говорят и к ней готовятся.

Военные, видимо, хотят нанести удар по всему живому в при�

граничье, чтобы навсегда отбить у боевиков охоту к нападению.

Ельцин принимал Христенко. «Аксёненко и вы, не деритесь».

Речь идёт о двух первых вице�премьерах. Ельцин посоветовал

Христенко также держать дружбу с Касьяновым, новым минист�

ром финансов. Странный совет. Первый вице�премьер должен

ориентироваться на министра, а не наоборот.
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В Калининграде сошёл с конвейера первый автомобиль

БМВ пятой модели (предприятие «Автотор»). Пока все детали

доставляются из ФРГ, но через несколько лет половина ком�

плектующих будет производиться в России. Благодаря низкой

зарплате в России изготовление БМВ обходится здесь дешевле,

чем в ФРГ.

В Турции растёт число жертв грандиозного землетрясения,

10 тыс. человек, но эксперты полагают, что эта численность

поднимется до 40 тыс. Под завалами находятся тысячи погиб�

ших, велика угроза эпидемии. Турция оказалась не готова к зем�

летрясению, первое время она была в состоянии шока, и лишь

прибывшие спасатели из�за рубежа (в том числе из России при�

были первыми) помогли начать необходимые работы. У народа

просыпается гнев на тех, кто строил жильё. Нарушены элемен�

тарные нормы, несущие конструкции не выдерживают тяжести,

вместо бетона в дело шёл простой песок. Многие старые здания

уцелели, тогда как новые рухнули. Люди боятся повторения тра�

гедии и спят на улицах. Не хватает медикаментов.

21 августа, суббота
Состоялись одновременно два съезда – «Отечества» в Моск�

ве и «Всей России» в Уфе. Лидер «Отечества» резко критиковал

федеральные власти, имея в виду президента. Он сказал, что ещё

недавно желанная демократическая власть на глазах превраща�

ется в режим, непонятный народу. Лозунг Лужкова на съезде:

«Думай и делай». В Уфе по предложению Шаймиева лидером

«Всей России» избран петербургский губернатор Яковлев.

Закончился двухнедельный срок, данный Путиным на унич�

тожение боевиков. События в Дагестане предстали за это время

в гораздо более серьёзном виде, чем Москва думала.

23 августа, понедельник
Ельцин встретился в Кремле с председателем Госсовета Даге�

стана Магомедовым и обещал всяческую поддержку в борьбе

с исламскими боевиками. «Нападение на Дагестан – это напа�

дение на Россию», – сказал Магомедов и добавил, что он преду�

преждал федеральные власти о возможности нападения на Да�

гестан. Но его слова тогда не возымели действия.
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Лидер мусульман России шейх Равиль Гайнутдин осудил тер�

рористов во главе с Басаевым и заявил, что они не имеют ничего

общего с исламом. Одновременно он выступил против раздачи

оружия ополченцам, это оружие, по его словам, распространя�

ется по всему Кавказу.

Лужков однозначно определился: если Примаков выдвинет

себя в президенты, он, Лужков, не выставит свою кандидатуру

и будет поддерживать Примакова.

Хамовнический суд объявил незаконным продолжение след�

ствия по делу генпрокурора Скуратова, отстранённого Ельци�

ным от должности. Генпрокуратура разгромлена, а вал преступ�

ности нарастает.

Канцлер ФРГ Шрёдер окончательно переехал из Бонна в Бер�

лин.

24 августа, вторник
В Дагестане российские части освободили ряд селений, в ча�

стности Рахата и Тандо. Боевики уходят ущельями, много по�

гибших. Из Москвы беженцам на самолётах доставлена гумани�

тарная помощь. Дагестан показал, что он вместе с Россией. Это

единственная приятная неожиданность.

Правые деятели в Москве не могут объединиться, спорят. Се�

годня сформирована тройка лидеров – Кириенко, Немцов, Ха�

камада. Б. Фёдорова выставили из тройки. Немцов дудит одно:

в XXI веке на всех уровнях в стране должны управлять моло�

дые энергичные люди. Как будто государственное управление –

это спорт: чем моложе, тем сильнее. Главное – не в возрасте,

а в голове. Молодые у нас уже были – Гайдар, Чубайс, Кириен�

ко и сам Немцов. Результаты ужасные.

В Софии взрывают мавзолей Димитрова, но дело идёт мед�

ленно. Обнаружилось, что под мавзолеем находится бомбо�

убежище и подземный тайный ход к бывшему ЦК коммунисти�

ческой партии. Мавзолей, созданный 50 лет назад, предназна�

чался для сохранения мумии вождя и жизни болгарских

руководителей.
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25 августа, среда
В Бишкеке состоялась встреча Шанхайской пятёрки – прези�

дентов России, Китая, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

Её цель – обеспечить спокойствие на границах. До последнего

момента было сомнение насчёт того, приедет ли Ельцин. Приле�

тел. Уже в аэропорту он сообщил журналистам, что полностью

здоров и «готов в бой со всеми, особенно с западниками». Пло�

хой признак. Ельцин особенно братался с Цзян Цземинем и,

кажется, особых нелепостей не совершил. Министр Иванов тол�

ковал ельцинскую колкость насчёт западников в том смысле, что

все страны и континенты должны играть равноправную роль.

В Дагестане освобождены все селения от чеченских боеви�

ков. Происходит окончательная зачистка (это слово прижилось

со времени недавней чеченской войны). Преследуют засевших

в горах радикальных исламистов.

В Софии продолжают разламывать мавзолей. Соорудили его

за шесть дней, разбирать будут дольше. Мавзолей пуст, Димит�

рова там давно уже нет.

26 августа, четверг
Супруга Ельцина, Наина Иосифовна, вопреки своему обык�

новению поговорила с журналистами на политические темы.

Обращает на себя внимание одна её мысль, а именно: «Это про�

сто глупость – думать, что президент снимает премьер�минист�

ра потому, что на него кто�то влияет. Это было (имеется в виду

назначение Путина и отставка Степашина) абсолютно проду�

манное решение. Сейчас его трудно объяснить, но пройдёт не�

которое время, и все поймут, что решение это было правиль�

ным. Я тоже за то, чтобы премьеры работали подолгу. Все эти

люди по�человечески мне нравились».

Ночью российские военные части нанесли удары по скопле�

нию боевиков на территории Чечни.

Сегодня у меня был генерал Борис Громов. Он хочет баллоти�

роваться на пост губернатора Московской области, ему сразу

понравилась моя идея (и способ её реализации) об использо�

вании сбережений населения для экономического подъёма. Он

был со своим помощником. Проговорили 45 минут. Договори�

лись встречаться.
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27 августа, пятница
Путин неожиданно побывал в Ботлихском районе на месте

недавних боёв. Он выступил эмоционально и вручил награды

всем участникам боевых действий. Этот блиц�визит произвёл

хорошее впечатление на всех.

Верховный суд Карачаево�Черкесии вновь признал генерала

Семёнова победителем состоявшихся в мае выборов. Это вы�

звало спонтанный взрыв негодования у сторонников его про�

тивника – Дерева. Машина Семёнова, на которой он двигался

в здание правительства в Черкесске, оказалась в ловушке, де�

монстранты стали угрожать фактическому главе республики.

Семёнов укрылся в здании налоговой полиции. Лишь через не�

сколько часов он смог покинуть его.

50 лет назад, 29 августа 1949 г., ещё при Сталине, в СССР бы�

ла испытана первая атомная бомба. СМИ широко отмечают

этот юбилей. Академик Велихов сообщает в «Известиях» неко�

торые подробности:

– Заявления академика Харитона в 1993 г. о том, что совет�

ская атомная бомба – точная копия американской, секрет кото�

рой добыли наши разведчики, Велихов оценил как очень чест�

ный и мужественный шаг.

– Советские учёные были уверены, что США готовы сбро�

сить ядерную бомбу на СССР. «Даже Сахаров, как он позднее

вспоминал, предлагал привести на подводной лодке бомбу к бе�

регам Америки и взорвать. Время было такое».

– В те годы речь шла не о научном приоритете, а о судьбе

страны.

28 августа, суббота
Предвыборная горячка, сегодня прошли три съезда: «Отече�

ство – Вся Россия», «НДР», «Союз правых сил». Более мелких

не упоминаю.

Примаков сказал, что он войдёт в Думу, «а там посмотрим».

Продолжил он так: спекуляции насчёт возраста не стоят и вы�

еденного яйца, если это не мешает работе и если рядом работает

молодёжь. А принадлежащий к молодёжи Боос оправдывается,

мол, его не так поняли. Речь идёт о его некорректности заявле�
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ния насчёт румынского варианта, который ожидает Ельцина и

его семью при определённых условиях.

Карачаево�Черкесия бурлит. Семёнов ведёт себя сдержанно.

30 августа, понедельник
Бои в Дагестане не утихли, они переместились в сёла Кара�

махи и Чабанмахи в Буйнакском районе. Эти сёла известны тем,

что тамошние жители несколько месяцев назад объявили себя

ваххабитами и провозгласили независимость от официального

Дагестана. Некоторые жители этих сёл были замечены среди бо�

евиков. Сейчас чеченские исламисты заняли оба села и высоты

вокруг них; по некоторым данным, их 500 человек.

Следователь прокуратуры Чуглазов отстранён от ведения де�

ла по фирме «Мабетекс». Слишком глубоко копнул. На Западе

разворачивается газетная кампания по разоблачению корруп�

ции в России, и «Мабетекс» играет при этом центральную роль.

Лужков приехал в Казань на празднование сепаратистского

Дня независимости республики. Другого повода для поездки

не мог придумать.

31 августа, вторник
Произошёл сильный взрыв в торговом комплексе на Манеж�

ной площади под землей. Много пострадавших. О причинах ни�

чего не сообщается.

На митинге в Черкесске сторонники проигравшего Дерева

объявили о восстановлении Черкесской автономной области и

формировании своего правительства. Победитель на выборах

Семёнов находится в Москве и проводит переговоры с Путиным.

В Дагестане борьба идёт с переменным успехом. Боевики

заняли ряд селений, к двум ранее названным добавился, напри�

мер, Кадар. Противоборствующие стороны то захватывают се�

ления и высоты, то поочередно отступают оттуда.

1 сентября, среда
Бои в Дагестане. Сообщается, что наши освободили захва�

ченные боевиками сёла, но верить этому нельзя. Сводки часто

бывают преждевременными.
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От вчерашнего взрыва в Москве пострадал 41 человек, пять

из них находятся в очень тяжёлом состоянии. В СМИ курсируют

две версии. Одна сводится к дагестанскому (чеченскому) следу,

другая исходит из того, что взрыв произведён малоизвестной ор�

ганизацией под названием «Союз революционных писателей».

Во главе Союза стоит некто Пименов.

Сегодня – начало учебного года. Вся политическая элита от�

правилась к студентам и школьникам. Жириновский вразумлял

студентов таким образом: «Я вот ехал к вам, у меня большая ма�

шина, большой салон, я пытался поймать муху, которая оказа�

лась в салоне, и, знаете, не смог. Спрашиваю вас, что надо было

сделать». Похвалы удостоилась одна студентка, сказавшая, что

надо было открыть окно.

Министр финансов США Саммерс сделал заявление о том,

что США не поддержат решение МВФ о выделении новых кре�

дитов России до тех пор, пока не будут проверены отчёты о рас�

ходовании Россией прежних займов. Запад только и говорит

о воровстве валюты на самом высшем российском уровне. От�

ветить было поручено министру иностранных дел Иванову.

3 сентября, пятница
Непогода в районе военных действий в Дагестане – дождь и

туман. Как говорят солдаты, вынужденный перекур. Боевики

отстреливаются, отступают, потом опять нападают. Укрепления

возводились несколько лет, в них ваххабиты укрываются от бом�

бёжек, там же их снайперы. Наше командование проводит осно�

вательные артподготовки перед наступлением, то есть бережёт

солдат. Слава богу, из чеченской войны хоть какой�то вывод сде�

лали.

В Черкесске произошло первое столкновение между черке�

сами и карачаевцами, вроде бы первыми напали черкесы, 15 че�

ловек находятся в тяжёлом состоянии.

Вновь заработал 5�й канал в Петербурге, принадлежащий

телерадиокомпании «Петербург». Вчера у него была изъята ли�

цензия министром печати Лесиным за передачу о «Союзе правых

сил» (Немцов и др.). Министр счёл её неподобающей и даже ос�

корбляющей. В конце концов руководство компании выразило

сожаление по поводу ролика, и на том состоялось примирение.

Губернатор Яковлев резко протестовал против действий Лесина.
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Насчёт коррупции. Сегодня масла в огонь подлила милан�

ская газета «Коррьере делла сера». Она привела список из 24 че�

ловек, отмывающих деньги на швейцарских счетах.

4 сентября, суббота
Министерство обороны взяло под свой контроль военные

операции в Буйнакском районе. Представители боевиков запро�

сили по радио переговоры, командование федералов предъявило

им условие: сдача оружия и капитуляция. Боевики взяли время

на раздумье.

Состоялся съезд КПРФ, на нём утверждали списки кандида�

тов в депутаты. Первая тройка – Зюганов, Селезнёв, Стародуб�

цев. Тулеев претендовал на третье место, но ему дали четвёртое.

Его коллеги не уверены в нём, а вдруг в решающий момент сни�

мет свою кандидатуру, и тогда КПРФ должна будет выйти из иг�

ры. Тулеев воспринял своё четвёртое место как оскорбление.

Примаков видит причину своей отставки в том, что некото�

рые люди из окружения Ельцина давали последнему неверную

информацию о Примакове и правительстве. Примаков относит

главу Администрации Президента Волошина «к этим интрига�

нам».

Сегодня – День города. Хозяин – Лужков. Кириенко прово�

дит параллельно «альтернативный праздник». Открыт конный

памятник Петру Ивановичу Багратиону, получившему смер�

тельное ранение под Москвой.

5 сентября, воскресенье
События в Дагестане приняли новый оборот. Из Чечни в Но�

волакский район Дагестана прошли 2 тыс. чеченских боевиков,

они заняли несколько сёл. В Дагестане госсоветом объявлена

всеобщая мобилизация. Хотя власти избегают произносить

слово «война», простое население говорит о войне как о факте.

В ночь на воскресенье в Буйнакске был подорван жилой дом,

где проживали семьи военнослужащих, в основном дагестан�

ские семьи. Много погибших – женщин и детей. Растёт число

россиян, павших на передовой.

Ельцин: «Сегодня я выступал, как обычно, по воскресеньям

по радио “Говорит Москва”. Я высказал предложение перечис�
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лить имена погибших за подписью Президента России в офици�

альной прессе, например “Российской газете”. Примерно так

было в старой России, примерно так поступают в других странах.

Для родителей и родственников это известие будет светлой па�

мятью, которая будет передаваться из поколения в поколение».

7 сентября, вторник
Центр военных действий в Дагестане переместился в Ново�

лакский район. Дагестан в опасности. Сегодня состоялось

срочное заседание Совета Безопасности, которым руководил

Ельцин. О решениях не сообщается, но даётся понять, что дей�

ствия военных будут жёсткими. Ранее Ельцин встречался с Пу�

тиным и выразил недовольство генералитетом. На защиту гене�

ралов сразу встал председатель Думы Селезнёв. Ельцин также

назвал «разгильдяйством военных» то, что боевики взорвали

жилой дом в Буйнакске, там погибли 64 человека. Обществен�

ность наблюдает за происходящим и задаёт один и тот же во�

прос: о приготовлениях чеченских боевиков было известно дав�

но, так почему ничего не было принято по защите дагестанской

границы, почему военные идут вслед за событиями, а не опере�

жают их?

Изабелле Юрьевой исполнилось 100 лет. Встретила она свой

редчайший юбилей в полном здравии и даже спела один куплет

романса.

8 сентября, среда
В Дагестане война идёт с переменным успехом, хотя генерал

Казанцев утверждает, что в одном только месте уничтожено

150 боевиков. Кто считал? Эти сказки военные распространяют

каждый день, но теперь им никто не верит. Абдулатипов, ныне

и.о. министра без портфеля, весьма здравый политик, призывает

выйти через границу Дагестана в Чечню и, если придётся, вести

войну там, а не на дагестанской территории. Первые два прави�

ла военных действий по теории гласят:

1) беречь свой народ;

2) вести войну на чужой территории.

Прочитал интервью дагестанского (аварского) поэта Расула

Гамзатова. Его попросили: скажите что�нибудь о Дагестане. Он
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ответил: «Сказать что�нибудь о Дагестане я должен сначала

в Дагестане». Вот она, мудрость. Ей не следуют наши политики.

Лужков совершил однодневный прилёт в Берлин и опять косте�

рил руководство России. В свою очередь, Собчак накинулся

на Лужкова за то, что тот верит западной прессе и считает вино�

ватыми всех, кто ею упомянут.

Премьер Путин отправился в свою первую зарубежную

поездку, конечно же, в Минск. Там он с Лукашенко договорил�

ся о продвижении идеи Союзного государства. Путин надеет�

ся, что такое объединение произойдёт ещё до выборов нового

Президента России. Слухи о досрочной отставке Ельцина Пу�

тин назвал вредными. Тот был бы предатель, кто обратился бы

22 июня 1941 г., когда Германия напала на СССР, к Сталину

с предложением уйти в отставку, так и сейчас, на фоне того,

что происходит в Дагестане, об этом не может быть и речи.

9 сентября, четверг
Такого в Москве ещё не было. Незадолго до полночи произо�

шёл двойной взрыв в 9�этажном доме на улице Гурьянова. Пол�

ностью разрушены два подъезда, все этажи упали на землю.

Десятки погибших, их число растёт по мере того, как разбира�

ются завалы. Вначале говорили о взрыве газа как о причине тра�

гедии. Однако затем стала преобладать версия о теракте. Опре�

делён круг подозреваемых.

В Дагестане наши силы выбивают боевиков из укреплённых

районов. Как считают военные, боевики хорошо ориентируют�

ся, когда они в засаде или в горах, но совершенно не могут вое�

вать в чистом поле. Разбился наш штурмовик, лётчик спасся.

Генерал Лебедь вещает в Красноярске: похоже на то, что кашу,

которая сейчас заваривается в Дагестане, придётся расхлебывать

мне. Больше некому. Лебедь гордится тем, что останавливает

войны. В своём крае он развернул экономическую войну: пере�

иначивает собственность, меняет руководство, игнорирует мне�

ние работников. Это путь к поражению.

Ниже приведу кое�что из разного.

Анекдот из политической серии: «Ельцин и Путин задумали

создать партию нового типа. Всё было бы в порядке, но возник�

ло у них одно затруднение: где бы найти этого самого типа?»
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Виктор Черномырдин, бывший председатель правительства

РФ: «Если поймём, что нужно работать, тогда, я думаю, вреда

особого не будет, и не так уж много потеряем».

Сергей Степашин, бывший председатель правительства РФ:

«Меня просто нельзя переделать. Я не стал обслуживать инте�

ресы определённой группы, которая и посчитала, что в этой

ситуации я ненадёжен. На этом и стою, и стоять буду, сколько

смогу... А для кого ненадёжный�то? Для власти? Для страны?

Для президента? Или для зарубежных партнёров, с которыми

удалось вырулить с огромным трудом? С огромным! Мало кто

знает, что с Международным валютным фондом всё решалось

в последний час во время моих разговоров с Клинтоном и

Гором. Об этом почему�то никто не хочет говорить. Потому�то

меня и убрали, что надёжный... Я никого обслуживать никогда

не хотел, меня никто никогда не покупал. Не все же продаются

и не всё же покупается в нашей стране...»

Александр Смоленский, глава банка «СБС�Агро»: «К со�

жалению, не по моей вине мы их обокрали, и в то же время

они на следующий день опять несут деньги. Вот это я не пони�

маю».

Тот же Смоленский как�то в интервью обмолвился: «Я не чув�

ствую деньги, вот могу дать на чай 10 долларов или 100 долларов.

Мне всё равно».

Когда банкир не чувствует денег, это плохо.

10 сентября, пятница
Число погибших в результате крушения двух подъездов дома

на улице Гурьянова составляет 90 человек. Пострадавшим помо�

гают, городские власти по распоряжению Лужкова без проволо�

чек предоставляют им новые квартиры.

Обыск у отстранённого генпрокурора Скуратова. Проверя�

лась его московская квартира, дача и квартира тёщи. Искали

документы по «Мабетексу» и касательно Семьи (под Семьёй

все однозначно понимают близких Ельцина). Вроде не нашли.

Но 16 человек, производивших обыск, не ушли с пустыми ру�

ками. Они унесли 16 костюмов, сшитых в феврале этого года

в ведомстве Бородина. Сейчас они постараются доказать, что

Скуратов либо вообще не заплатил, либо недоплатил. В среду

Клинтон разговаривал с Ельциным по телефону и впрямую
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спросил, имеет ли Ельцин и его окружение отношение к скан�

далу. Ельцин ответил в том духе, что все слухи насчёт этой свя�

зи не находят подтверждения. Клинтон был не вполне удовле�

творён разговором с Президентом России. Глава «Мабетекса»

начал говорить, то есть косвенно что�то признавать. Так, он

сказал, что, вполне возможно, при обысках прокуратура могла

что�то найти насчёт счетов окружения Ельцина, но сам он

к этому отношения не имеет.

13 сентября, понедельник
Совершён новый тяжёлый теракт в Москве. Взорван 9�этаж�

ный кирпичный дом на Каширском шоссе, дом 6, корп. 3. Дома

больше нет. Из�под обломков достают в основном погибших,

на данный момент 50 человек. Повреждены и соседние дома.

Взрыв произошёл в 5 часов 2 минуты утра, когда люди спали.

Власти обещают провести строгие меры по увеличению безо�

пасности населения. Состоялось совещание у президента Ельци�

на, он дал сутки для подготовки мероприятий. Затем Ельцин об�

ратился по телевидению к населению страны. Лужков взялся

за гостей столицы – за паспортный режим, регистрацию.

В Москве 30 тыс. домов и 3,6 тыс. участковых (Примаков сего�

дня же критиковал состояние работы участковых, эта система

развалена). Путин отозван Ельциным из Окленда (Новая Зелан�

дия), где он находился на совещании глав правительств. Он сде�

лал там же эмоциональное заявление – этих людей нельзя на�

звать даже зверьми, а если звери, то бешеные. В связи со взрыва�

ми разыскивается некто Лайпанов, точнее тот, кто скрывается

за этой фамилией. Лайпанов погиб в феврале 1999 г. в ДТП, но

его паспорт попал в руки террористов. Прикрываясь этим пас�

портом, неизвестные снимали помещения на первом этаже или

в подвале и подкладывали туда взрывчатку. Составлен фоторобот

террориста. Лужков намерен провести работу на рынках, где

иностранцы из СНГ никак не контролируются. В Москву каж�

дый день приезжают 3 млн иногородних. Все политики одновре�

менно подчёркивают, что нет никаких предпосылок для введе�

ния чрезвычайного положения. В случае такового все выборы

отменяются. По нынешнему законодательству указ Президента

о введении чрезвычайного положения одобряется Советом Фе�

дерации, а у сенаторов нет такого желания, если вдруг Ельцин
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пойдёт на ЧП. Жириновский потребовал арестовать Березовско�

го и Лебедя.

Басаев заявил, что ни он, ни Хаттаб не имеют отношения

к взрыву.

Сегодня день траура по погибшим в Буйнакске и Москве (ул.

Гурьянова, 95 жертв). Сегодня число жертв, видимо, удвоится.

МВД переводится на 12�часовой рабочий день без выходных.

В Дагестане наконец�то окончательно взяты селения Кара�

махи и Чабанмахи, и войска перемещаются в Новолакский рай�

он, где идут ожесточённые бои. Из США приходят сведения, что

Россия борется не просто с чеченскими боевиками, а с между�

народными войсками исламистов, численность которых дости�

гает 10 тыс. человек. Их финансирует бен Ладен, саудовский

миллионер, находящийся в бегах.

14 сентября, вторник
Число погибших москвичей в результате взрыва дома на Ка�

ширском шоссе достигло 118 человек. Определён круг лиц, их

фотороботы распространяются. Лже�Лайпанов оказался неким

Сайтаковым, который в тот же день вылетел в Нальчик, и там

его следы теряются. В Москве начал действовать особый режим

– проверяют всех и всё, но никто не возмущается, все понима�

ют необходимость строгих мер. Вслед за Басаевым Хаттаб отка�

зывается от своего какого�либо участия в теракте. Тем не менее

чеченский след очевиден.

Путин выступал в Думе, которая открыла свою осеннюю сес�

сию. Он поставил под сомнение Хасавюртские соглашения,

в своё время подписанные Лебедем и Масхадовым.

Генерал Семёнов вступил в должность главы Карачаево�Чер�

кесии, но не в Черкесске, где для этого нет условий из�за проти�

водействия черкесов, а в своём родном посёлке Усть�Джегуда.

В Новолакском районе Дагестана остались во власти боеви�

ков ещё два села. Но на чечено�дагестанской границе наблюда�

ется скопление нескольких тысяч террористов, которые могут

вновь напасть на Дагестан. Министр обороны Сергеев заявил,

что армия готова к любому развитию событий. Он назвал три

направления, по которым могут проследовать боевики. Осво�

бождённые дагестанские сёла сильно пострадали от бомбёжек,

в них жить пока нельзя.
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В Москве задержаны 27 человек, подозреваемых в соверше�

нии последних взрывов. Установлена схема действий террори�

стов. На больших машинах с юга привозилась взрывчатка под

видом сахара, для правдоподобности груз частично состоял и

из сахара, мешки со взрывчаткой были перемешаны с мешками

сахара. Груз разгружался на оптовом складе, а затем оттуда пере�

возился в подвалы или помещения на первом этаже жилых

домов. Так прогремели два взрыва плюс третий на Манежной

площади. Водителей со своими машинами террористы находи�

ли по газетным объявлениям.

Большой резонанс получила публикация во вчерашнем

«Московском комсомольце» радиоперехвата разговоров Бере�

зовского с Махашевым и Удуговым, видными деятелями Чечни.

Они просят у БАБа деньги на свои цели, может быть, на терак�

ты, и, судя по всему, Березовский им эти деньги дал.

В ответ на инаугурацию Семёнова депутаты�черкесы в парла�

менте КЧР объявили о создании Черкесской автономии.

Виктор Черномырдин, бывший председатель правительства

РФ, об избирательном блоке правых сил: «Принципы у всех

есть. Принципы, которые были принципиальны, были неприн�

ципиальны.

Вот с ними – с ними – у нас точно ничего не будет. Поэтому

я об этом не говорю. Но уж коли вы меня вынудили, я скажу.

И им тоже. И я им об этом сказал. И они об этом моё мнение

знают. Когда складываем – мы хотим прибавить или отнимать?

Прибавить. Вот с теми правыми с самыми – не знаю, кого там

назвали, – с ними получается минус, и большой».

16 сентября, четверг
Утро началось с большой трагедии – взорван жилой дом в го�

роде Волгодонске Ростовской области. Взрывчатка была зало�

жена то ли в канализационный люк, то ли в грузовик. Причём

вечером жители, заметив каких�то подозрительных типов возле

машины, звонили в милицию, но там отмахнулись от них. По�

гибло 18 человек, но эта цифра неокончательная.

Дагестан очищен от бандформирований. Местный парла�

мент запретил сегодня ваххабизм в республике.

Путин всё больше обращает на себя внимание своими заяв�

лениями, здравыми и решительными. Например, он выразил
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твёрдую решимость «задушить гадину на корню», призвал «не

пускать ни слюни, ни сопли». Все ждут, последуют ли за этим

дела.

В Черкесске состоялся съезд черкесского, абазинского и час�

ти русского народов, он провозгласил создание Черкесской авто�

номии в составе Ставропольского края, как это было раньше.

Принято решение об обращении к губернатору края Черногоро�

ву с просьбой пойти навстречу.

Березовский вышел из больницы, где лечился от гепатита,

чтобы дать ответ «МК». Ругал всех, не особенно выбирая слова.

О Лужкове: «Человек в кепке врун, болтун и хохотун».

Ельцин принял Путина, теперь президент беседует с премье�

ром за обычным столом, а не в углу, как когда�то обозначил сам

Ельцин это место для бесед с Путиным.

17 сентября, пятница
Новый взрыв жилого дома, на этот раз в Петербурге. Погибли

двое старых людей, которые пытались спуститься вниз по скру�

ченным простыням из горящей квартиры. К концу дня местные

власти назвали взрыв не терактом с чеченским следом, а крими�

нальной разборкой.

Путин выступал в Совете Федерации, там он провёл четыре

часа. Он указал на ошибочность Хасавюртовских соглашений.

Сенаторам был показан монтаж видеосъёмок тех зверств, что

практикуют боевики в Чечне и Дагестане. Сенаторы поддержа�

ли решительную позицию Путина.

В Москве в ходе обысков обнаружено в общей сложности

11 тонн взрывчатки.

Лужков объявил о своём согласии баллотироваться на пост

мэра вместе с Шанцевым.

Потери федеральных сил в ходе боёв в Дагестане составили

230 человек убитыми и 875 ранеными.

19 сентября, воскресенье
Путин в интервью тележурналисту Сванидзе повторил (ранее

он это сказал в Думе), что взрыва дома на Каширском шоссе

в Москве можно было избежать. Сотрудник милиции послал

отчёт, где написал, что дом проверен. Команда о проверке всех
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домов была отдана Лужковым после первого взрыва. Таким об�

разом, обвинения Лужкова в адрес федеральных властей в связи

с терактами не достигают цели.

20 сентября, понедельник
Умерла Раиса Максимовна Горбачёва в Германии. Немецкие

врачи в Мюнстере боролись за её жизнь до конца, но болезнь

оказалась сильнее. У неё был рак крови. Первая леди СССР

была очень популярна в начале перестройки. Прошло время.

И сейчас новая Россия отдаёт ей дань уважения, в историю она

вошла как достойная женщина. Ей было 67 лет.

Наши военные вот уже несколько дней наносят авиаудары

по скоплениям и базам боевиков в Чечне. Количество вылетов

из Дагестана составляет до сотни в день.

Появились разговоры о возможной отставке Путина, на ко�

торые он реагирует спокойно. Давно уже муссируются слухи

о скорой добровольной отставке Ельцина. Некоторые полити�

ческие спекулянты предсказывали, что это произойдет 19 сентя�

бря, теперь называется дата 19 октября. Забавно, что Зюганов,

ещё недавно горячо выступавший за импичмент президента,

сейчас против досрочной его отставки. Это сбило бы все планы

КПРФ.

21 сентября, вторник
На Тайване произошло страшное землетрясение, самое силь�

ное за последние 100 лет. Шкала Рихтера показала 8 баллов.

Число жертв растёт с каждым часом. Разрушены десятки тысяч

домов. Ущерб исчисляется миллиардами долларов.

Лужков – в Австрии. Сегодня у него день рождения, испол�

нилось 63 года. Громит по привычке высшую администрацию

страны, Березовского, не понимая, что за границей это делать

не этично. По его словам, ему удастся убедить Примакова бал�

лотироваться на пост Президента России.

22 сентября, среда
Москва давно не видела такой процессии – люди прощались

с P.M. Горбачёвой. Около помещения Фонда культуры на Гого�
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левском бульваре образовалась километровая очередь, москви�

чи шли и шли.

На Тайване один подземный толчок следует за другим. Дома

падают, люди гибнут. По телевизору это воспринимается как

ужасный сюрреалистический фильм. На помощь прилетел наш

самолёт с 63 спасателями.

Вновь обострилась обстановка в Карачаево�Черкесии. Гене�

рал Семёнов занял кабинет главы республики в Черкесске, что

не понравилось его противникам. На площади собрались 5 тыс.

человек, они объявили о бессрочном митинге.

23 сентября, четверг
По окрестностям Грозного нанесены ракетно�бомбовые

удары. В районе аэропорта целями служила военная инфра�

структура, уничтожен единственный самолёт Ан�2, который,

как считается, использовался террористами для переброски

людей и груза. Одновременно самолёты бомбили базы боеви�

ков в других районах Чечни. Похоже, что время нерешитель�

ности Москвы кончилось, и принято решение: бандитов надо

уничтожать.

На Новодевичьем кладбище похоронена P.M. Горбачёва.

Специально для участия в траурной церемонии прилетели бла�

годарные за объединение Германии бывший канцлер Коль,

бывший министр Геншер, супруга нынешнего канцлера г�жа

Шрёдер. После того как кладбище покинули Горбачёв и все ос�

тальные, туда хлынул народ.

24 сентября, пятница
Авиа� и ракетные удары по Чечне наносятся по полной про�

грамме. В Грозном целями атак служат все объекты, которые

используются террористами, в частности нефтеперераба�

тывающие установки. Пожары. США выражают свою озабо�

ченность в связи с эскалацией напряжённости на Северном

Кавказе и призывают к диалогу. С кем? Точно так же можно

призвать США к диалогу с международным террористом бен

Ладеном, за которым американцы гоняются по всему миру,

нанося по странам, якобы сотрудничающим с ним, ракетные

удары.
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26 сентября, воскресенье
Повсюду гуляет фраза Путина насчёт борьбы с террористами:

«Их будем уничтожать везде, в аэропорту, так в аэропорту, и если,

извините меня, найдём их в туалете, то замочим их в сортире,

всё, вопрос закрыт окончательно». Рейтинг Путина быстро рас�

тёт.

Продолжаются бомбардировки Чечни. Министр обороны

Сергеев не исключил осуществления наземной операции. По�

ка же применяется натовская стратегия и по содержанию, и

по форме.

Главком ВВС после каждого налёта предстаёт перед жур�

налистами и на топографической карте поясняет результаты

бомбардировок.

Я закончил исследование экономики Москвы, название

работы – «На грани дефолта». Получилась рукопись объёмом

около 100 страниц.

27 сентября, понедельник
Российские самолёты бомбят Чечню, в том числе Грозный.

Чеченские беженцы направляются в Ингушетию, там уже ско�

пилось около 30 тыс. человек. Местные власти не знают, что

делать, и называют происходящее гуманитарной катастрофой.

Беженцев�чеченцев не принимают в Дагестане из�за того, что

недавно произошло. В Дагестан имеют право прибыть только те

из Чечни, кто является дагестанскими гражданами.

Объявлено о создании межрегионального движения «Един�

ство» во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Серге�

ем Шойгу. Это движение ещё называют «Медведь», по первым

буквам длинного названия. В поддержку движения высказыва�

ется пока 31 губернатор. Многие сожалеют, что Шойгу уходит

в политику. Немцов: «Шойгу – профессионал, классный па�

рень, но зачем он это делает». Сам Шойгу отреагировал так:

«Представьте, что десятиклассник по окончании школы полу�

чил золотую медаль, а ему говорят, поступай снова в первый

класс, у тебя здорово получается». Выходит, что работа минист�

ром для Шойгу – это первый класс. Он стремится к большему.

Ну что ж, посмотрим.
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28 сентября, вторник
Бомбёжка Чечни продолжается. Оттуда усиливается поток

беженцев. Власти Ингушетии перекрыли границу и пропускают

только женщин и детей. Шойгу, прервав предвыборные дела,

на день слетал в Ингушетию, чтобы ознакомиться с ситуацией

на месте. По его словам, дело обстоит намного хуже, чем он

ожидал увидеть. Самолёты из Москвы поставляют в Ингушетию

гуманитарную помощь.

Дума отклонила проект бюджета на 2000 г., несмотря на при�

зывы Путина одобрить документ в первом чтении. Проект от�

правлен в трёхстороннюю комиссию, состоящую из представи�

телей правительства и обеих палат парламента.

29 сентября, среда
Не состоялась ожидавшаяся встреча в Хасавюрте (Дагестан)

главы Дагестана Магомедова с президентом Чечни Масха�

довым. Жители заблокировали дорогу и не пустили в город ни

того ни другого. Гнев был направлен против Масхадова, против

Чечни, против террористов. Люди выкрикивали проклятия и

говорили в телекамеры, что Масхадову надо было появиться

здесь раньше, когда чеченские террористы напали на дагестан�

скую землю. Масхадов должен извиниться и выдать террорис�

тов для суда – таково единодушное мнение жителей Дагестана.

Встречу между руководителями санкционировал Путин, то есть

Магомедов действовал по поручению российского премьера.

Беженцы исходят из Чечни. В Ингушетии уже насчитывается

75 тыс. беженцев, вместе с давними беженцами, осевшими в со�

седней республике после первой войны с Чечней 1994–1996 гг.

Почти не скрывается, что военные вот�вот приступят к назем�

ной операции. Пока же самолёты бомбят Чечню. Принято

странное решение – никого из беженцев не пускать дальше Ин�

гушетии, а среди этих несчастных семей, разрозненных, люди

всех национальностей, в том числе русские. Дальше Ингуше�

тии нельзя.

30 сентября, четверг
В Петербурге на 93�м году жизни скончался академик Д.С. Ли�

хачёв, всеми уважаемый гражданин России, совесть нации. У не�
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го была трудная жизнь. Он сидел в сталинских застенках. Однаж�

ды ему сказали в лагере друзья, что его имя стоит в списках

на расстрел. В ту ночь Лихачёв скрылся в самом лагере. Потом он

узнал, что вместо него расстреляли кого�то другого, для счёта.

«Значит, я отнял жизнь у другого человека», – сказал себе Лиха�

чёв, и с той поры он дал себе слово жить предельно по правде.

Чечню обстреливают и готовят для вторжения. Собственно,

вторжение уже состоялось, наши войска зашли в Чечню на не�

сколько километров и заняли господствующие высоты и удоб�

ные места с военной точки зрения.

Всех потрясло заявление Лебедя в интервью французской га�

зете «Фигаро» о том, что он почти убеждён в причастности

Кремля к взрывам жилых домов в Москве. Тем самым, мол, ру�

ководство страны стремится отменить выборы и продлить своё

существование. Такие слова обращаются против самого Лебедя.

1 октября, пятница
Премьер Путин встретился с депутатами чеченского парла�

мента, избранного в 1996 г. Инициативу проявили чеченцы. Они

проживают сейчас за пределами своей республики. Путин на�

звал этот парламент единственным законным органом в Чечне,

так как он был избран по российским законам. Парламент во�

зобновляет свою работу. Сначала в Москве, а в самое ближай�

шее время переезжает в республику.

Продолжаются бомбёжки целей террористов в Чечне. На гра�

нице с Дагестаном на чеченской стороне наблюдается скопление

боевиков численностью до 3 тыс. человек. По распространен�

ным сведениям, они готовятся к новому нападению на Дагестан.

Путин: «Я всегда уважал Дагестан, а после того, что произошло

в Дагестане и как он отреагировал на агрессию со стороны че�

ченских террористов, я его люблю».

Константин Пуликовский, генерал�лейтенант, бывший ко�

мандующий российскими восками в Чечне: «Я завидую нынеш�

нему командованию: ему легче воевать. Ведь что военному че�

ловеку надо: приказ уничтожить врага, где бы он ни находился.

У меня всё было для того, чтобы разгромить боевиков, – бое�

припасы, техника, люди, но не было чёткой позиции правитель�

ства. Не раз обращался к Черномырдину: “Мне нужно, чтобы

вы заявили о своей позиции”. Он удивленно: “А что, ты её
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не знаешь?” Я�то знал, но мне нужно было, чтобы председатель

правительства во всеуслышание сказал: “Бандиты будут уничто�

жены!” Как это сделал Путин. Но Черномырдин остерёгся идти

на крутые меры, хотя восемь раз в течение войны была возмож�

ность покончить с боевиками».

3 октября, воскресенье
На текущей неделе Россия обратилась к США за продоволь�

ственной помощью на сумму 1 млрд долл. Эту просьбу все вос�

приняли спокойно, хотя россиянам должно быть не по себе.

Никто от стыда не сгорел. Чувство гордости притупилось.

Российская армия не спеша продвигается в глубь Чечни, рас�

ширяя, как говорят военные, зону безопасности.

4 октября, понедельник
Военные части приближаются к реке Терек, по пути занима�

ют чеченские сёла. Численность беженцев из Чечни в Ингуше�

тии достигла 100 тыс. человек, и это не предел. Люди очень стра�

дают, голодают и мёрзнут.

5 октября, вторник
Премьер Путин известил сегодня собранных им лидеров

фракций в Госдуме и бывших премьеров о том, что российские

войска вышли местами к Тереку и контролируют около трети

территории Чеченской Республики. Освобождено от террорис�

тов 30 посёлков. В посёлках в ближайшие дни будет восстанов�

лена российская власть, будут выплачиваться пенсии, зарплата,

начнут работать школы, больницы, то есть будет нормальная

жизнь, о которой жители давно уже забыли. Войска занимают

населённые пункты, но жителей там почти нет, они все бежали.

Путин пояснил, что санитарная зона, или зона безопасности,

создаётся на территории Чечни. Пока в военных действиях по�

гибли четверо военнослужащих, вчера были сбиты два боевых

самолёта. Что случилось с лётчиками, ещё неизвестно.

В Англии произошла тяжёлая железнодорожная авария.

В Лондоне утром столкнулись две скоростные электрички, по�

гибло 28 человек, ранено 160.
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6 октября, среда
Чеченская тема занимает основное внимание политиков.

Пока операция идёт без сбоев. Министр обороны Сергеев не ис�

ключает, что воинские подразделения перейдут за Терек. Прези�

дент Чечни Масхадов объявил о том, что Чечня принимает вы�

зов Москвы и отвечает войной на войну. В интервью журналу

«Шпигель» (под заголовком «Россия непредсказуема») Мас�

хадов обвинил Березовского в том, что он помогает деньгами

Басаеву.

7 октября, четверг
В освобождённых чеченских районах учреждены российские

военные комендатуры. Между тем в Москве сформирован Гос�

совет Чеченской Республики, который противопоставил себя

Масхадову и его правительству. Путин объяснил, что всё это

сделано не по инициативе федерального руководства, что нахо�

дящиеся в изгнании депутаты народного собрания сделали это

сами. Во главе Госсовета встал некто Сайдуллаев. В Москве

открыт Росинформцентр, целью которого является обеспечение

общественности надёжной и своевременной информацией

о положении в Чечне. Вообще, сейчас правительство, учтя

уроки 1994–1996 гг., уделяет больше внимания информацион�

ной составляющей чеченской операции. Выступая на открытии

этого центра, Путин сообщил сенсационную новость, а именно:

арестован и задержан Надиршах Хачилаев, объявленный не�

сколько месяцев назад во всероссийский розыск. Он подозре�

вается также в тесном сотрудничестве с боевиками во время

недавнего нападения на Дагестан.

Жена Лужкова Елена Батурина выступила перед прессой и

сообщила, что она выдвигается кандидатом в депутаты Госдумы

от Калмыкии. Лужков и его семья подвергаются жесточайшему

прессингу со стороны тележурналиста Доренко по ОРТ, этот ка�

нал принадлежит Березовскому. Многие интеллигенты возму�

щены словами и грубостью Доренко, но простым людям такая

прямота нравится. Лужков попал в собственную ловушку. Когда

пресса обвиняла Ельцина и его окружение, то, по Лужкову,

прессе надо верить, а обвиняемым надо обращаться в суд. Сей�

час Лужков сам должен обращаться в суд на Доренко и прочие

СМИ.
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Национальный состав населения России (по данным перепи�

си населения, тыс. человек):

Всё население 147 022 Лезгины 257

Аварцы 544 Марийцы 644

Адыгейцы 123 Мордва 1 073

Балкарцы 78 Немцы 842

Башкиры 1 345 Осетины 402

Белорусы 1 206 Русские 119 866

Буряты 417 Саха (Якутия) 380

Евреи 537 Татары 5 522

Ингуши 215 Тувинцы 206

Кабардинцы 386 Удмурты 715

Калмыки 166 Украинцы 4 363

Карачаевцы 150 Цыгане 153

Карелы 125 Чеченцы 899

Корейцы 107 Чуваши 1 774

Крымские татары 21 Чукчи 15

Численность населения России – 147,022 млн человек, из них

русских – 119,866 млн, или 81,5%.

8 октября, пятница
В России и Белоруссии одновременно опубликован для об�

суждения проект Договора о создании Союзного государства.

Ещё несколько дней назад Лукашенко назвал этот документ по�

смешищем. Он недоволен тем, что нет полного объединения и

что президентом Союзного государства он стать не может, ибо

такой пост не предусмотрен.

Военные части продвигаются и закрепляются на территории

Чечни. Сначала авиаудары и артподготовка, потом пехота. Нет

того безумства, которое было в 1994–1996 гг. Необученные моло�

денькие солдаты посылались на верную смерть. Сейчас военные

действуют грамотно, они боятся одного – как бы не пришёл при�

каз из Москвы прекратить военные действия или отступить. Так

было сплошь и рядом в первую чеченскую войну.
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9 октября, суббота
Президент Ельцин доставлен в Центральную клиническую

больницу с подозрением на грипп. Несмотря на высокую тем�

пературу, намерен смотреть по телевизору футбольный матч

Россия – Украина. Вся страна ждёт этой встречи, от её исхода

зависит, попадёт ли наша сборная на Чемпионат Европы в 2000 г.

Нам нужна только победа.

Окончился матч, счёт 1:1, наши вели в счёте. Когда забили

гол в украинские ворота, премьер Путин вскочил и выбросил

кулаки вперёд, как это делают обычно футболисты в таких слу�

чаях. Сидевший рядом с ним украинский премьер Пустовойтен�

ко понуро остался сидеть. Наша радость была преждевременна.

Уныние охватило мужскую часть населения. Хорошо, что завтра

воскресенье. Если бы был рабочий день, то общероссийская

производительность труда резко бы упала.

11 октября, понедельник
Ельцин переехал из ЦКБ в свою резиденцию Горки�9. Инте�

ресно, что сейчас никто, даже Зюганов, не требует его отставки.

Никаким политическим силам этого не хочется, так как невы�

годно в данный момент. Между тем подготовка к парламент�

ским выборам идёт полным ходом.

Наши войска в Чечне контролируют уже 39 населённых пунк�

тов, можно сказать, что военные больше занимаются гуманитар�

ной акцией, чем своим прямым делом. Сопротивление боевиков

слабое, а население живёт в страшных условиях – больницы и

школы не работают, нет продовольствия, дети не видели конфет

по многу лет и т.д. Вот военные как�то помогают налаживать

жизнь. В Ингушетии численность чеченских беженцев достигла

150 тыс. Масхадов предложил Москве провести переговоры, но

прежде российские войска должны выйти из Чечни. Предложе�

ние несерьёзное, и Путин его не принял.

Лужков опять что�то говорит в свою пользу после очередного

воскресного наезда на него тележурналиста Доренко. Все замети�

ли, что Лужков не держит удар, а это ему вредит, так как государ�

ственный деятель должен быть стойким. Рейтинг Лужкова отчас�

ти упал. Лужков о Березовском, который управляет де�факто

Первым каналом Центрального телевидения, хотя 51% акций

принадлежит государству: дьявол и негодяй.
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12 октября, вторник
Войска готовы перейти Терек, заявил министр обороны Сер�

геев. Примаков говорит о действиях в Чечне. С одной стороны,

он поддерживает правительство Путина, а с другой – преду�

преждает против большой сухопутной войны.

Вчера Центризбирком отказал партии Жириновского в реги�

страции. Слишком много неточностей и неправильных данных

со стороны кандидатов в депутаты относительно принадлежа�

щего им имущества – автомашин, домов.

Сегодня в мире стало ровно 6 миллиардов человек. Шести�

миллиардным жителем назван родившийся в Сараеве в мусуль�

манской семье младенец. Его крёстным отцом стал генсек ООН

Кофи Аннан, оказавшийся в этот день в Сараеве. Потому и был

выбран боснийский младенец, родители – Фатима и Яслинко

Невич. В мире каждую секунду рождается пять детей. «Челове�

чество плодится с безответственностью трески» – Мальтус.

Между тем население России уменьшается.

13 октября, среда
Совет Федерации в третий раз не поддержал просьбу Прези�

дента Ельцина об увольнении генпрокурора Скуратова. До этого

голосования состоялись в марте и апреле. Сегодня «за» выска�

зались 52 сенатора, «против» – 98. В своём выступлении Скура�

тов сказал, что Ельцин действует исходя из личных интересов,

то есть хочет прекратить дальнейшее расследование по поводу

финансовых незаконных действий самого Президента и его се�

мьи. После заседания сената Ельцин дал знать, что он не наме�

рен допускать Скуратова на пост. Как известно, Ельцин отстра�

нил Скуратова от должности.

В Чечне боевики творят произвол против собственного на�

селения. Жители села Верхний Наур не пустили их, тогда бое�

вики открыли стрельбу и убили 10 человек. Это не единствен�

ный случай.

В Пакистане произошёл военный переворот. Смещён пре�

мьер�министр Наваз Шариф. Когда начальник генштаба Му�

шарраф был за границей, в Шри�Ланке, премьер уволил гене�

рала в отставку. Мушарраф вернулся в страну и совершил пере�

ворот, который прошёл бескровно. Если в самом Пакистане

смену власти приняли спокойно, то за рубежом это вызвало
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беспокойство. Пакистан имеет ядерное оружие, и никто не зна�

ет, как поступят военные. Популярность Шарифа упала до ми�

нимума из�за ухудшения экономического положения в стране

и вследствие уступок Индии в кашмирском вопросе.

14 октября, четверг
Драматическая борьба между трудом и капиталом происходит

на Выборгском целлюлозно�бумажном комбинате. Работники

предприятия отбивают все попытки новых хозяев окончательно

завладеть им. Сегодня ночью судебные приставы в сопровожде�

нии штурмовой вооружённой группы захватили комбинат.

Штурмующие применили оружие, трое рабочих были ранены,

несколько взято в заложники. Так выполнялось решение суда.

Работники предприятия в долгу не остались и ответили огнём.

В итоге – раненые с обеих сторон. Министерство юстиции

из Москвы приказало своим подчинённым уйти с завода и тем

самым отложить выполнение судебного постановления.

Сенат США голосами 51:48 не ратифицировал международ�

ный договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерно�

го оружия. В своё время Клинтон первым подписал этот важней�

ший документ. Клинтон потерпел чувствительное политическое

поражение.

15 октября, пятница
Ответственный за чеченскую кампанию генерал Казанцев

объявил о завершении первого этапа. Под контролем федера�

лов находится треть территории Чечни, в том числе три рав�

нинных района – Шелковский, Наурский и Надтеричный.

Президент Ельцин назначил Кошмана представителем прави�

тельства в Чечне в ранге вице�премьера РФ. Кошман был уже

премьер�министром Чечни при Завгаеве, ранее он там также

бывал, так что он «причечененный» руководитель.

Зарегистрировано движение «Яблоко», правда, не без скан�

дала. Как обнаружилось, Явлинский и Степашин при заполне�

нии налоговых деклараций не заявили, соответственно, 82,5 тыс.

и 13,5 тыс. руб. В 1998 г. курс доллара долгое время был 6 руб. Так

что речь идёт о значительных суммах, особенно у честного Яв�

линского.
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Олигарх Гусинский делает по�другому. Он проводит 183 дня

за границей, а потому не платит налоги России, так как для неё

является нерезидентом.

Аслан Масхадов, президент Чеченской Республики: «Чечня

ни Дагестану, ни России войну не объявляла. Басаева я туда

не посылал. И недоволен таким его решением. Басаев в данном

случае – доброволец. Такой же, каких, в том числе из России, не�

мало было, например, в Косове. Но никто же не говорил о рос�

сийской агрессии.

Хаттаб появился в Чечне во время войны. Воевал не лучше

других, ни в чём себя особо не проявил. После войны мы пред�

ложили ему покинуть республику. Но Хаттаб остался, объяснив,

что теперь он за пределами Чечни – вне закона. Прикинулся

овечкой, напомнил о законах гостеприимства. Словом, остался

на нашу голову».

16 октября, суббота
Войска ждут приказа начать второй этап операции против бо�

евиков. До Грозного рукой подать, несколько километров, при

хорошей погоде видны его северо�западные районы. Среди уби�

тых бандитов много иностранцев. Население продолжает бежать

в Ингушетию из Чечни, 150 тыс. человек размещено во времен�

ных лагерях и местах проживания.

Явлинский и Степашин предстали перед журналистами и

объявили о своей решимости бороться за власть.

18 октября, понедельник
Передовые части российских войск пересекли реку Терек и

вплотную приблизились к Грозному. Они находятся в станице

Первомайская, откуда до центра Грозного километров десять.

Премьер Путин провёл селекторное совещание с главами ад�

министрации регионов. Он привёл кошмарные данные: по чис�

ленности заключённых на 100 тыс. жителей Россия вышла на пер�

вое место в мире, люди иногда сидят без суда по три и более лет,

на одного заключённого приходится площади не более одного

квадратного метра. Путин дал указание Министерству юстиции

более внимательно разобраться с задержанными и не лишать их

свободы по более или менее незначительным проступкам.
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19 октября, вторник
Группы разведчиков российских войск достигли Грозного,

они выясняют обстановку в Старопромысловском районе.

По нему же наносятся удары. Басаев и Хаттаб обратились за по�

мощью к известному международному террористу бен Ладену,

и тот обещал всяческую поддержку. Наши войска взяли под свой

контроль газопровод, проходящий по чеченской территории

в Дагестан.

Президент Ельцин встретился с тремя губернаторами – Рос�

селем, Крессом и Прусаком. Сплошь немецкий дух. Кресса я

лично знаю и ценю его за деловитость.

Степашин заявляет, что его обвинили напрасно в сокрытии

доходов от налогов, он эти деньги вообще не получал, они оста�

лись на кафедре.

20 октября, среда
В Петербурге произошло новое заказное убийство – взорван

находившийся в машине депутат городского законодательного

собрания Виктор Новоселов. Утром он выехал на работу, его ав�

томашина остановилась на перекрёстке на красный свет. К ней

подбежал некто в маске и бросил пакет с магнитной бомбой

на крышу машины. Из неё выскочил охранник и ранил убегав�

шего преступника. Через несколько секунд бомба и взорвалась.

Депутат погиб. Преступник скончался в больнице от потери

крови. Новосёлов пережил три покушения, был покалечен и

передвигался в инвалидной коляске. Он имел большие шансы

стать председателем городского собрания.

Премьер Путин посетил сегодня освобождённые районы

Чечни и беседовал с жителями. Весьма необычно во время по�

ездки было то, что он совершил полёт на боевом самолете Су�25,

заняв место второго пилота. «Ощущения очень сильные», – ска�

зал он после приземления.

Ельцин собирал силовиков и грозно говорил о необходимос�

ти уничтожения террористов.

21 октября, четверг
Премьер Путин вылетел в Хельсинки на встречу Россия –

Европейский союз, где ему придётся доказывать адекватность
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ответа Москвы Чечне. В неадекватности Россию обвиняют не�

которые западные деятели. Путин предъявит Западу в отноше�

нии террористов такой девиз: суди или выдавай.

Неожиданный ход Примакова. Он отказался от встречи

с Ельциным. Примаков: «Раздался звонок из Кремля, было со�

общено, что назначена на завтра встреча. В условиях, когда

окружение президента проводит политику, с которой я не хочу

себя ассоциировать, я не разделяю её, такая встреча нецелесо�

образна».

Скуратов пытался пройти в Генпрокуратуру, но его не пус�

тили.

Конституционный суд подтвердил, что студенты негосудар�

ственных вузов не имеют права на отсрочку от призыва в армию,

они должны прервать учёбу и идти служить.

Явлинский снова учит, на этот раз по Чечне. Он предлагает

строить с ней отношения по принципу: наша безопасность –

ваша самостоятельность. Иначе говоря, толкает к капитуляции

и отделению Чечни.

Как быстро всё меняется. Ещё недавно Нетаньяху был пре�

мьер�министром страны, а теперь его вызывают на допросы,

сегодня произведён обыск в его доме. По израильским законам,

подарки государственным деятелям принадлежат государству.

Нетаньяху же присваивал себе дорогостоящие подарки, напри�

мер произведения искусства и золотые изделия.

Виктор Черномырдин, бывший председатель правительства

РФ: «Я сказал американцам: “У вас воруют больше. Причем

уже сто лет. Чего вы привязались к России? Чего вы вообще

лезете?”»

22 октября, пятница
Москва и Грозный обвиняют друг друга в организации взры�

ва на Центральном рынке чеченской столицы. Погибло 60 че�

ловек.

Путину в Хельсинки пришлось нелегко. Западные деятели,

отмечая необходимость борьбы с терроризмом, подчёркивали

неадекватность действий Российской армии. Впрочем, после

бомбёжки Югославии эти деятели не имеют морального права

на чём�то подобном настаивать. Путин держался достойно, твёр�

до и уверенно.
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Госдума в очередной раз отложила голосование по бюджету

на 2000 г.

Ельцин недоволен поведением Примакова, отказавшегося

от приглашения, и видит причину в падении рейтинга Прима�

кова и его общей неуверенности.

25 октября, понедельник
Ельцин преобразился – бодрый, чёткий, рассудительный.

Сегодня задал трёпку журналистам: все разговоры о том, будто

Кремль охладел к Путину, враньё.

27 октября, среда
Сжимается кольцо наших войск вокруг Грозного, точнее,

полукольцо, поскольку дорога из Грозного на юг ещё не пере�

крыта. Полным ходом идёт бомбардировка Грозного. Ельцин,

выступая сегодня в Кремле на церемонии награждения, заявил

о своей твёрдой решимости покончить в Чечне с терроризмом.

Во второй половине дня Ельцин вылетел в Сочи на недельный

отдых.

Президент Лукашенко выступил в российской Госдуме. Гово�

рил он более полутора часов, и в основном о российских пробле�

мах. «Зачем вы стоите на коленях перед этим жульём из МВФ,

зачем вы встали на колени?» – эти слова дают представление

о характере его речи. Зал был на треть пуст, фракция «Яблоко»

отсутствовала целиком. Первоначально депутаты, приглашая

Лукашенко, хотели поспрашивать его с пристрастием насчёт

разгона демонстрации оппозиции в Минске в воскресенье,

но потом на первый план вышла тема об объединении России и

Белоруссии. Речь Лукашенко прерывалась аплодисментами,

а после выступления депутаты проводили белорусского прези�

дента стоя.

Небезызвестный Коржаков собрал пресс�конференцию

и объявил о том, что решил обратиться в прокуратуру с обви�

нением Березовского в связи с настойчивыми предложениями

последнего убить Лужкова, Гусинского, Кобзона. Дело было

пять лет назад, когда Коржаков был главой Службы безопасно�

сти президента Ельцина. Коржаков хочет показать избирателям

Карачаево�Черкесии, кого они выбирают в Госдуму («мошенни�
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ка», «чёрт знает кого» и т.д.). Кроме того, по словам Коржакова,

БАБ является ресурсом чеченских боевиков, и скоро будет при�

ведена в действие программа, разработанная Березовским

по прекращению войны в Чечне: СМИ, подвластные ему, будут

сознательно показывать страдания простого населения и при�

зывать к приостановке военных действий, чтобы дать пере�

дышку террористам, то есть повторить Хасавюртовский вари�

ант. Всё это подорвёт престиж Путина, зато будет востребован

кое�кто в президенты. При этих словах Коржаков выразительно

посмотрел на портрет Лебедя. Коржаков баллотируется в Думу

снова в Туле, и ему необходимо как�то напомнить о себе, что он

и сделал.

Перестрелка в армянском парламенте. В зал заседаний во�

рвалось пять человек. С криками «хватит пить кровь народа»

они открыли стрельбу по присутствующим. Есть убитые и ране�

ные. О состоянии премьера Саркисяна и спикера Демирчяна

поступают разные сведения.

28 октября, четверг
Совершено за сегодняшний день 100 авианалётов на Чечню,

подверглись бомбёжкам 23 населённых пункта. Взят в полуколь�

цо второй по значению город республики – Гудермес. На окраи�

нах Гудермеса идёт зачистка. В Грозном разрушены и горят дома

известных главарей террористов – Басаева, Яндарбиева, Челае�

ва, Бараева... Прибывший в Чечню министр обороны Сергеев

заявил: «Мы пришли, чтобы никогда не уходить, всё это всерьёз

и надолго». Президент Ингушетии Аушев не перестаёт бить тре�

вогу по поводу катастрофы с беженцами – 173 тыс.

Экс�премьер Примаков прилетел в Берлин, где встретился

с канцлером Шрёдером. Примаков сказал журналистам то, чего

никто из наших политиков не делает: «Находясь за рубежом,

я президента нашей страны никогда не критикую».

Снова авария на Байконуре. На третьей минуте полёта взо�

рвалась ракета «Протон». Правительство Казахстана запретило

все старты с космодрома до выяснения результатов аварии.

В Ереване всеобщее смятение. Во время захвата парламента

погибло восемь человек, в том числе премьер Саркисян и спи�

кер Демирчян. Пятеро нападавших во главе с главарем Унаня�

ном сдались.
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29 октября, пятница
В газетах опубликовано открытое письмо лидеров блока

«Отечество – Вся Россия» Примакова, Лужкова и Яковлева пре�

зиденту Ельцину, в котором они призывают его активизировать�

ся и наказать некоторых работников Администрации Президен�

та. Оно приводится ниже.

«Наше обращение к Вам продиктовано серьёзной оза�

боченностью ситуацией, сложившейся в России накануне

парламентских и президентских выборов. Предстоящие

выборы определят будущее нашей страны на многие годы.

Впервые в истории Российского государства появилась

возможность передачи власти путём свободного демокра�

тического волеизъявления народа, и Ваш долг как прези�

дента обеспечить этот процесс.

Однако сегодня кампания по выборам депутатов Госу�

дарственной Думы проходит в обстановке открытого вме�

шательства Администрации Президента, что противоре�

чит закону и общепринятым демократическим нормам.

Узкая группа лиц, злоупотребляя своим положением, ока�

зывает беспрецедентное давление на избирательный про�

цесс. Ваше окружение открыто демонстрирует заинтере�

сованность в победе лояльных им политических сил и по�

ражении всех прочих.

Сложилась недопустимая ситуация, когда государствен�

ная власть, нарушая закон о выборах, способствует не кон�

солидации общества, а, напротив, его расколу. Это особен�

но опасно на фоне операции по уничтожению террористов

в Чечне, угрожающего разгула коррупции и преступности,

ухудшения экономического положения населения, то есть

процессов, требующих максимальной концентрации уси�

лий государства. Последствия подобной политики могут

быть катастрофическими для народа России.

Откровенному давлению со стороны власти подверга�

ются средства массовой информации, как частные, так

и государственные. После восьми лет демократических

преобразований под реальной угрозой оказалась свобода

слова, сторонником которой Вы всегда себя называли. Всё

более очевидным становятся признаки политической цен�

зуры, вводимой Вашими подчинёнными от Вашего имени.
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Руководство страной фактически передано Админи�

страции Президента и близкой к ней группе лиц, а го�

сударство становится стараниями этой группы залож�

ником их интересов и действий, усиливается Ваша поли�

тическая и информационная изоляция от избравшего Вас

народа. Институт правительства РФ превращается подчас

в разменную монету в политических играх Вашего окру�

жения.

Господин президент! Как глава государства Вы должны

немедленно принять необходимые меры в целях обеспе�

чения нормального, демократического хода избиратель�

ной кампании, а также восстановления свободы слова и

недопущения введения политической цензуры.

Убедительно призываем Вас проявить волю и выйти

из политической изоляции. Одним из первых и самых

важных шагов в этом направлении должна стать отставка

скомпрометировавших себя сотрудников Вашей Админи�

страции. Нужна Ваша личная встреча с представителями

широкого круга средств массовой информации, полити�

ческих организаций и общественности. Настало время,

когда Вам необходимо выслушать непредвзятые и неотре�

цензированные мнения о положении в стране.

Сегодня от Вас во многом зависит, какой войдёт Россия

в третье тысячелетие и останетесь ли Вы в памяти народа

первым действительно демократическим лидером в исто�

рии нашей страны».

Ельцин пока никак не отреагировал, зато члены его админи�

страции (Шабдурасулов, Якушкин) с порога отвергли все пре�

тензии и призывы к президенту. Сторонник Лужкова Ястржемб�

ский допускает, что с письмом президента вообще не ознакомят.

Это предложение смехотворно. Одновременно он советует Ель�

цину встречаться с разными политиками.

Сегодня Примакову исполнилось 70 лет. Свой юбилей он

отмечает в Берлине. По его словам, после того как он понёс

потери в семье, он не отмечает дома свой день рождения. Ель�

цин переступил через себя и послал теплую поздравительную

телеграмму Примакову.

Новый Герой России и новый политдеятель Шойгу сделал за�

явление: того, кто три раза не проголосовал на всенародных вы�
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борах, надо лишать российского гражданства и выгонять из де�

путатов тех, кто пропустит три думских голосования.

В Чечне наши военные сознательно не окружают полностью

Грозный и Гудермес, а оставляют свободным выход для боеви�

ков. С ними потом разберутся в горах, а из�за них бомбить го�

род, тот и другой, генералы не хотят.

1 ноября, понедельник
Наконец�то открыт пропускной пункт на чечено�ингушской

границе, несколько тысяч жителей скопилось там. Сейчас оче�

редь растянулась на 15 км. Люди стоят уже много суток. Их стра�

дания трудно даже представить.

Представитель российского правительства в Чечне Кошман

сказал, что Грозный после взятия не следует восстанавливать.

Это потребует таких денег, что на них можно построить четыре

новых города, подобных Грозному.

Пал Палыч Бородин выдвинул свою кандидатуру в мэры

Москвы. Так повелела администрация Ельцина. Он серьёзный

противник Лужкова.

2 ноября, вторник
Через пропускной пункт «Кавказ�1», недавно открытый,

проходят сотни людей, тогда как на подступах к нему собрались

десятки тысяч людей. Выпал первый снег, люди испытывают

голод... Между тем Российская армия наступает шаг за шагом,

и кольцо сжимается вокруг террористов. Президент Чечни Мас�

хадов издал указ о том, чтобы составлять списки тех чеченцев,

которые сотрудничают с российскими военными. Приговор

этим людям не будет иметь срока давности.

Путин находится в Осло. Там собрались лидеры многих стран

по случаю четвёртой годовщины убийства израильского премье�

ра Ицхака Рабина. Он получил в Осло Нобелевскую премию.

Ельцин послал вместо себя Путина. Премьер показал себя твёр�

дым и дипломатичным политиком. Во время беседы с Клинто�

ном он вёл себя уверенно.
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3 ноября, среда
Президент Ельцин неожиданно прервал отпуск и вернулся

из Сочи в Москву. Все гадают, к чему бы это. Состоялась его

встреча с вернувшимся из Осло Путиным. Возможно, Ельцина

беспокоит давление Запада на Россию из�за Чечни. На Западе

растёт недовольство действиями Российской армии в Чечне:

массированные бомбардировки приводят к гибели мирного

населения, хотя это остаётся недоказанным. Полностью блоки�

рован Гудермес и его взятие – это вопрос двух дней, как сказал

министр обороны Сергеев.

5 ноября, пятница
Из Генпрокуратуры стало известно, что прекращено уголов�

ное дело против Березовского. Ещё недавно следователь Волков

утверждал, что все доказательства причастности БАБа к хище�

нию денег из «Аэрофлота» налицо и виновным не отвертеться.

Волков летал специально по этому делу в Швейцарию и вернул�

ся оттуда ещё более убеждённым в своей правоте.

Другое известие: бывший мэр Грозного Беслан Гантамиров

освобождён из тюрьмы. Его помиловал Ельцин. Недавно он был

посажен за хищение огромных средств из бюджета. Следствие

велось длительное время. И вот теперь он на свободе, и его про�

чат на место чеченского премьер�министра.

6 ноября, суббота
Премьер Путин сегодня в разговоре с журналистами защи�

щал Гантамирова, отметил также его заслуги в прошлом: актив�

но противодействовал бандформированиям, боролся на стороне

федеральных сил, был ранен.

Березовский дал пресс�конференцию по случаю прекраще�

ния против него уголовного расследования в «деле “Аэрофло�

та”». Его высказывания суть таковы. Всё это дело организовано

по прямому указанию тогдашнего премьера Примакова. Вчера

ему, Березовскому, позвонил Лужков Юрий Михайлович и поз�

дравил его с прекращением дела, это его христианский долг –

позвонить по такому случаю. Лужков, мол, сказал даже, что он

не имеет ничего общего с этим делом, которое�де начал Прима�

ков.
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Вслед за этой информацией последовало опровержение

из штаба Лужкова: Лужков не звонил Березовскому.

7 ноября, воскресенье
В своей воскресной программе телекомментатор Доренко

вновь выдвинул тяжёлые обвинения Лужкову. Он повторил,

приведя беседу с первым зам. председателя правительства Став�

рополья, что Лужков обманул граждан края. Лужков добился

того, что из трансфертов Центра краю было выделено 40 млн

долл., потраченных на восстановление больницы в Будённов�

ске, разрушенной во время бандитского рейда Басаева. Кроме

того, 40 млн долл. – это слишком много, на них можно было бы

построить две больницы. Дальше – больше. Доренко привёл

к телекамере друга убитого три года назад совладельца гости�

ницы «Рэдиссон�Славянская» (американца), и этот друг сказал,

что последними словами убитого были: «Это – Лужков». Сто�

личный мэр обвинён в соучастии в убийстве.

Президент Ингушетии генерал Аушев ведёт себя как�то

странно. С одной стороны, он попросил Центр ввести войска

в его республику, дабы не повторился второй Дагестан, то есть

нападение чеченских боевиков, с другой – сгущает краски на�

счёт беженцев из Чечни и т.д.

Шеварднадзе отказал России использовать аэродромы в Гру�

зии для самолётных налётов на Чечню и пропустить наши войска

в Чечню через грузинскую границу. В ответ Путин дал команду

изучить вопрос о введении виз для Грузии и Азербайджана.

Масхадов в своём интервью встал на сторону боевиков. Од�

новременно он обращается ко всем, кому только можно – папе

римскому, Клинтону. Кстати, папа римский Иоанн Павел II

прилетел сегодня из Индии в Грузию, где католиков 2% верую�

щих.

9 ноября, вторник
Германия празднует 10�летие падения Берлинской стены,

а Горбачёв остаётся любимцем немцев. Позавчера ему была вру�

чена высшая награда ФРГ. Сегодня Горбачёв выступил на спе�

циальном заседании бундестага и критически отозвался о вче�

рашнем утверждении приговора последнему руководителю ГДР
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Кренцу и двум его соратникам. Кренц получил шесть лет и ско�

ро отправится в тюрьму.

В Шелковском районе Чечни третий день выплачиваются

пенсии местным жителям, впервые за последние три года. От�

крываются школы и больницы. Пять тысяч боевиков готовятся

к обороне Грозного.

10 ноября, среда
Газета «Санди телеграф» сообщила о подготовке в Англии му�

сульманских боевиков. Некоторые из них уже отбыли в Чечню.

Наш МИД обратился к Лондону за разъяснениями.

В Ереване на заседании армянского парламента арестован

депутат Мовсесян. Его обвиняют в том, что он организовал не�

давнее убийство премьера и других высокопоставленных деяте�

лей.

Празднуется 80�летие Михаила Калашникова, создавшего

в 1949 г. знаменитый автомат. Калашников: «Я спрашиваю, ну

кто может производить автомат проще, чем мы, тому я первый

пожму руку. И вот я стою с протянутой рукой».

12 ноября, пятница
Российские войска без боёв заняли Гудермес. Местные ста�

рейшины и полевые командиры сами выгнали боевиков из горо�

да. Представитель российского правительства в Чечне Кошман

сказал, что столицей Чечни надо сделать Гудермес, а Грозный

восстанавливать не надо, это обойдётся слишком дорого. Недав�

но избранный в Москве председатель Госсовета Чечни Сайдул�

лаев уступил свой пост Гантамирову.

13 ноября, суббота
Путин: «России нечего стыдиться своих действий в Чечне».

Гантамиров: «Эти люди, боевики, должны быть уничтожены, их

нельзя даже брать в плен». Гантамиров отказался взять на себя

функции председателя Госсовета Чечни, переданные ему Сай�

дуллаевым. Политика для Гантамирова сейчас, видимо, скучное

занятие, он хочет воевать и стать лидером после победы по пра�

ву сильного.
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В Лондоне на сборище исламских экстремистов избиты

журналисты двух ведущих телекомпаний – НТВ и ОРТ. Осо�

бенно пострадал Александр Панов из ОРТ. Сходка проводилась

под девизом «Джихад за Чечню». Руководители собрания сами

же и пригласили российских журналистов. Такое вот восточное

гостеприимство. Местная лондонская клиника, куда обратился

окровавленный Панов, предложила ему подождать три часа

в очереди. Помог врач нашего посольства.

15 ноября, понедельник
Вчера телекомментатор Доренко, как обычно по воскресень�

ям, громил Примакова и Лужкова. Примакову он приписал ор�

ганизованное через его связи с западными политиками давле�

ние НАТО на Россию с целью прекратить операцию в Чечне.

Лужкова обвинил повторно в соучастии в убийстве совладельца

гостиницы «Рэдиссон�Славянская». Внёс свою долю в дискре�

дитацию Лужкова и телекомментатор Сванидзе. Он продемон�

стрировал фильм МВД о полной неготовности властей Москвы

к борьбе с терроризмом. Всё это не может не повлиять на сни�

жение рейтингов Примакова и Лужкова.

Сегодня Ельцин в очередной раз хвалил Путина и обещал

ему всяческую поддержку на президентских выборах 2000 г.

На Украине победил Кучма и остался на пять лет (56% голо�

сов). Коммунист Симоненко набрал 38%.

17 ноября, среда
Ельцин прилетел в Стамбул на встречу руководителей стран

ОБСЕ, их 54 человека. Предполагается, что со стороны Запада

будет оказан сильный нажим на Россию из�за Чечни. До послед�

него момента не было ясно, кто полетит – Ельцин или Путин.

Ельцин настроен решительно, он взял с собой министра оборо�

ны Сергеева и министра иностранных дел Иванова. Сергеев не�

давно сделал официальное заявление о том, что США заинтере�

сованы в дестабилизации положения на Северном Кавказе и что

они хотели бы иметь там постоянный конфликт между Чечнёй

и Москвой. Миролюбивый Иванов тоже отличился: Россия го�

това взять паузу в отношениях с Западом, если последний будет

оказывать давление на Россию.
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Путин откликнулся на неожиданную просьбу муфтия Чечни

Ахмада Кадырова о встрече. Масхадов лишил Кадырова статуса

муфтия после обострения разногласий между ними. Кадыров,

находясь в Гудермесе, способствовал бескровному взятию этого

города российскими частями. Взят Бамут, символ чеченского

сопротивления.

Примаков теперь полностью поддерживает действия наших

военных в Чечне. Он хорошо отозвался о Путине как кандидате

на пост Президента России.

18 ноября, четверг
Драматическое развитие политических событий на конфе�

ренции ОБСЕ в Стамбуле. Ельцин выступил очень жёстко: «Вы

не имеете права критиковать...» Речи Ельцина всегда хорошо

подготовлены. Выступая после Ельцина, Клинтон затронул те�

му Чечни намного мягче, чем ожидалось. Тем не менее разно�

гласия сохраняются. Встреча Ельцина с Шираком и Шрёдером

одновременно продолжалась всего пять минут вместо тридцати

запланированных. Тем самым Ельцин выразил своё недовольст�

во позицией обоих лидеров. После этой встречи Ельцин вылетел

в Москву, оставив вместо себя главным министра иностранных

дел Иванова. Первоначально подписание Хартии ОБСЕ плани�

ровалось на сегодня, но потом оно было перенесено из�за раз�

ногласий на завтра. Ельцин улетел, как и планировал, сегодня,

не дожидаясь урегулирования разногласий.

Российские войска без выстрела заняли Ачхой�Мартан. Ста�

рейшины сдали им оружие, отобранное у боевиков, которых

жители выгнали из населённого пункта. Затем это оружие будет

роздано обратно проверенным жителям для самозащиты. Ста�

рейшины привели с собой несколько лиц, объявленных в ро�

зыск. Явка с повинной будет учтена. Скорее всего, эти беглые

обвиняемые будут амнистированы.

Путин встретился с Березовским, который изложил ему свой

план из нескольких пунктов по Чечне. По его собственным сло�

вам, Березовский всё это время не прерывал связи с чеченскими

боевиками. Думаю, что сам факт беседы с Березовским снизит

отчасти рейтинг Путина, в народе очень уж не любят Березов�

ского.
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19 ноября, пятница
В Стамбуле подписана Хартия европейской безопасности.

Подпись от имени России поставил министр иностранных дел

Иванов, согласовавший с западными коллегами формулировки

о Чечне. Многие лидеры Запада проявили отнюдь не дружелюб�

ное отношение к России.

20 ноября, суббота
Президент Башкортостана Муртаза Рахимов запретил в пре�

делах своей республики транслировать передачи Доренко (ОРТ)

и Сванидзе (РТР). Это, конечно, произвол.

Вице�премьер России Валентина Матвиенко попала в тяжё�

лую автокатастрофу в Пензенской области.

23 ноября, вторник
Очередной скандал в Думе. Причина – ОРТ. В пятницу боль�

шинство депутатов проголосовало за то, чтобы Счётная палата

наложила арест на счета ОРТ, поскольку последняя не отчиты�

вается уже много лет за использование бюджетных денег. Одна�

ко оказалось, что некоторые депутаты (из коммунистов и агра�

риев) воспользовались ситуацией и подали голос за отсутство�

вавших коллег.

Политика переголосовать вопрос не была поддержана сего�

дня. Прямое мошенничество в Госдуме.

В Казахстане арестованы 12 российских граждан, а троим

из них предъявлены обвинения в подготовке вооружённого мя�

тежа с целью отделения Восточного Казахстана. Лидер этого

движения – Виктор Пугачёв.

Клинтон – в Косове. Признавая Косово частью Югославии,

он не запросил никакой визы у Белграда. Клинтон призвал ал�

банцев и сербов жить мирно, но по всему чувствовалось, что ему

ближе албанцы.

24 ноября, среда
Путин сказал, что как гражданин будет голосовать за движе�

ние «Единство» (или «Медведь»), которое возглавляет министр

по чрезвычайным ситуациям Шойгу, «мой товарищ». Причина
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объясняется просто. Никто из лидеров других движений и пар�

тий не мог внятно ответить Путину, будут ли они поддерживать

правительство в новой Думе. Сегодня исполнилось 100 дней Пу�

тина как премьер�министра. По требованию депутатов он вы�

ступил в Думе. В своём 20�минутном докладе говорил в основ�

ном об экономике, причём в оптимистическом тоне.

В Чечне впервые были применены боевые вертолёты много�

целевого использования, известные под названием «Чёрная

акула». Названы так за внешнее сходство.

Явлинский снова ратует за переговоры с Масхадовым, кото�

рый, как известно, поддерживает боевиков. Тем самым лидер

«Яблока» наносит удар в спину нашей армии.

Генпрокуратура опротестовала почти единогласное решение

Госсобрания Башкортостана о запрете транслирования автор�

ских телепередач Доренко и Сванидзе. Многие из тех, кто недо�

волен этими передачами, осуждают антидемократичное реше�

ние парламента Башкирии.

Отмечается 65�летие Шнитке, недавно умершего. Обучаться

музыке он начал в 12 лет.

Пал Палыч Бородин: «Это не я Атлант. Это Борис Николае�

вич Ельцин – Атлант».

25 ноября, четверг
Президент Ельцин опять нездоров, у него вирусная инфекция,

острый бронхит. Намеченное на завтра подписание Союзного

договора России и Белоруссии им и Лукашенко переносится.

Путин и другие министры неодобрительно относятся к ре�

шению Башкирии запретить трансляцию телепередач Доренко

и Сванидзе, юристы также осуждают этот шаг.

Политические деятели, например Примаков и Лужков, кри�

тически восприняли заявление Путина о том, что он будет голо�

совать за «Единство» Шойгу. Примаков: «Зря он это сказал, он

сузил свою политическую базу до одной партии, это плохо и

для него, и для дела».

26 ноября, пятница
Зам. начальника Генштаба Манилов объявил о начале треть�

его этапа контртеррористической операции, то есть завершить
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уничтожение боевиков в горах. Планируется сделать это до кон�

ца текущего года. Председатель Госдумы Селезнёв выступил

против привязывания окончания военных действий к какой�то

дате. Все помнят, как Грачёв штурмовал Грозный под Новый год

(1995�й).

В освобождённых районах Чечни наши войска выполняют

в значительной мере гражданскую миссию – ремонтируют дома,

достают и вставляют стекла, делают дороги... Сегодня выдавали

зарплату учителям, которые не видели её много лет. Обстановку

резко осложнил инцидент. Вооружённые российские солдаты

на бронетранспортере, пьяные, открыли беспорядочную стрель�

бу в Ингушетии, погибла 22�летняя продавец. Ранее она отказа�

лась продать им водку (президент Аушев ввёл запрет), солдаты

где�то достали алкоголь, а потом приехали отомстить. Задержа�

ны пять подозреваемых.

В Белграде объявлено, что арестованы агенты французской

разведки, сербы по национальности, в задачу которых входило

убийство президента Милошевича.

27 ноября, суббота
Путин в ответ на заявление Березовского о поддержке его

кандидатуры на пост президента привёл известное изречение:

«Бойся данайцев, дары приносящих».

Президент Башкортостана Рахимов пошёл на уступку –

согласился на приостановление запрета на телепередачи с уча�

стием Доренко и Сванидзе: «Жители Башкортостана могут

в воскресенье посмотреть Доренко и Сванидзе». Ждут эти пе�

редачи, можно сказать, все россияне. Это настоящий детектив

из воскресных сериалов. Сегодня стало известно, что в США

возбуждено уголовное дело против Лужкова в связи с убий�

ством американца Пола Тейтума, бывшего совладельца гос�

тиницы «Рэдиссон�Славянская». Этот вопрос три недели назад

поднял Доренко.

29 ноября, понедельник
Камдессю неожиданно пригрозил России тем, что МВФ

может не дать ей очередной транш из�за войны в Чечне, кото�

рая (война) и настраивает против России остальной мир. Руко�
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водитель МВФ в феврале уходит в отставку раньше положен�

ного срока, он всегда был дружественно расположен к нашей

стране, и это его заявление прозвучало как гром среди ясного

неба.

Вчера Доренко в очередной раз сильно потрепал Лужкова

на ОРТ, причём многие свои филиппики он подкрепляет реаль�

ными фактами. Шеф Доренко Березовский: «Надо Лужкова

ввинтить в землю, а потом медленно отвинчивать, и он будет

рад, что удаётся остаться мэром».

30 ноября, вторник
«Независимая газета» опубликовала неизвестное доселе по�

литическое завещание Плеханова, продиктованное им незадол�

го до смерти в 1918 г. Потрясающий по своей разоблачительной

силе документ в отношении Ленина и ленинизма. Вот только

одна цитата: «Не хочу быть вещей Кассандрой, но всё же ут�

верждаю, что эволюция власти большевиков будет следующей:

ленинская диктатура пролетариата быстро превратится в дикта�

туру одной партии, диктатура партии – в диктатуру его лидера,

власть которого будет поддерживаться сначала классовым, а за�

тем тотальным государственным террором». Цитировать можно

бесконечно, и всё будет к месту.

Лужков выступил с ненужной инициативой придать статус

автономии Наурскому и Шелковскому районам Чечни, кото�

рые были неправомерно отданы Хрущёвым. Мэр Москвы не�

однократно высказывался за то, чтобы дать Чечне видимость

отделения от России. Эти его предложения не встречают осо�

бой поддержки в стране.

Беслан Гантамиров формирует в Чечне национальную гвар�

дию из чеченцев, чтобы воевать на стороне федеральных сил.

1 декабря, среда
Конституционный суд встал на сторону президента Ельцина

в вопросе о генпрокуроре и подтвердил правомочность отстра�

нения Скуратова от должности.

Начальник московской милиции Николай Куликов ждёт ре�

шения президента Ельцина. Коллегия МВД, проверив работу

милиции в столице, нашла столь много упущений, что Кулико�
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ву было предложено добровольно подать в отставку. Он отказал�

ся. Поскольку он по должности автоматически является зам.

министра МВД, то приказы о нём подписывает Ельцин. Рушай�

ло подготовил проект о снятии Куликова. Лужков стоит горой

за Куликова и намерен обратиться в суд, если Куликова снимут.

Приближённый Лужкова Ястржембский обвинил Кремль

в том, что кандидатам в списке «Отечество – Вся Россия» пред�

лагаются большие деньги за то, чтобы они вышли из этого спи�

ска. Смысл акции состоит в том, что если таковых окажется

25%, то с пробега снимается всё Движение.

2 декабря, четверг
Центризбирком пересмотрел своё прежнее решение и допус�

тил ЛДПР к выборам, исключив, однако, её лидера Жиринов�

ского из списка. На момент запрета Жириновский дал неверные

сведения о своём имуществе. Сейчас участвуют в выборах ЛДПР

без Жириновского и Блок Жириновского. В этом блоке Жири�

новский оставлен Центризбиркомом, так как он исправил све�

дения о себе. Положение нелепое.

Зам. руководителя Администрации Президента Шабдурасу�

лов предложил Примакову прямо назвать тех работников в Ад�

министрации, которые за деньги и другие щедрые посулы по�

буждают членов блока «Отечество – Вся Россия» выйти из спи�

сков.

3 декабря, пятница
Примаков называет имя Мамута, который пытается подку�

пить членов ОВР («Отечество – Вся Россия») с целью выхода их

из избирательного списка. Мамут называет себя советником ру�

ководителя Администрации Волошина. Шабдурасулов заявляет,

что Мамут не является сотрудником Администрации. В свою

очередь, Мамут сказал, что он подаёт в суд, так как затрагивают�

ся его честь и достоинство.

Ельцин присвоил звание Героя России воюющим в Чечне

генералам Казанцеву, Шаманову и Трошеву.

1999 год 333



6 декабря, понедельник
Ельцин выписался из ЦКБ и приехал в Кремль, где привет�

ствовал президента Украины Кучму, который после недавнего

вступления на пост на второй срок совершил блиц�визит в Рос�

сию.

Командование российскими частями в Чечне предъявило

террористам ультиматум – уйти из Грозного до 11 декабря. По�

сле этого срока все оставшиеся в Грозном люди будут считаться

боевиками или их пособниками и подлежат уничтожению. С са�

молётов и вертолётов сбрасываются листовки двух типов,

для боевиков и для мирного населения. Для жителей открыт

унитарный коридор также до 11 декабря.

Ельцин снял с должности начальника московского ГУВД

Николая Куликова. Лужков выразил несогласие с этим и назвал

указ президента неконституционным и незаконным. Назначе�

ние и снятие на этот пост должны согласовываться с местными

властями. Лужков заявил о своём намерении обжаловать указ

в суде. Общественность восприняла этот шаг Лужкова как про�

явление сепаратизма. В московской милиции занято 130 тыс.

человек, и сейчас там разброд и шатание.

Явлинский сделал ответственное заявление: кандидату «Яб�

лока» на пост губернатора Петербурга Артемьеву грозят поку�

шением на его жизнь.

7 декабря, вторник
Запад очень жёстко отреагировал на ультиматум, предъяв�

ленный российскими генералами Грозному. Клинтон заявил,

что Россия заплатит высокую цену за военные действия. МВФ

задержал на неопределённое время кредит России. Один только

Робертсон, недавно ставший генсеком НАТО, отозвался иначе:

«У России нет другого выхода, как уничтожить террористов».

На посту министра обороны Англии Робертсон действовал, как

ястреб, против Югославии. Путин дал ответ Западу в том духе,

что, мол, если вы так печётесь о мире, то заставьте Грозный

выдать всех российских и иностранных заложников и ещё

террористов, виновных в гибели российских граждан. Он сооб�

щил также, что семьи чеченских главарей давно уже вывезены

в безопасные места за пределы Чечни. Семья Масхадова нахо�
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дится, например, в безопасности и под защитой ФСБ в одном

из российских регионов.

8 декабря, среда
Президент Ельцин и Лукашенко подписали Договор о созда�

нии Союзного государства России и Белоруссии. Большая

ошибка. Этот договор подтолкнёт некоторые республики Рос�

сии к сепаратистским действиям. Оправдано было бы вхожде�

ние Белоруссии в Россию как субъекта Федерации, а ещё лучше

вхождение шести областей Белоруссии. Символическое совпа�

дение. Ровно восемь лет назад были подписаны Беловежские

соглашения о развале СССР.

Освобождён и зачищен Урус�Мартан. Активное участие при�

нимали в этом ополченцы во главе с Гантамировым.

9 декабря, четверг
Ельцин, прилетев в Пекин, шокирует всех. Вот что он сказал:

«Вчера Клинтон позволил себе надавить на Россию. Он, види�

мо, на секунду, на минуту, на полминуты забыл, что такое Рос�

сия, что Россия владеет полным арсеналом ядерного оружия. Он

об этом забыл. Поэтому решил поиграть мускулами, как гово�

рят. Так я хочу сказать через вас Клинтону: пусть он не забыва�

ется, в каком мире он живёт! Не было и не будет, чтоб он один

диктовал всему миру, как жить, как трудиться, как работать, как

отдыхать и так далее. Нет и ещё раз нет! Многополюсный мир –

вот основа всему. То есть так, как мы договорились с Цзян Цзэ�

минем, председателем Китайской Народной Республики. Мы

будем диктовать миру, как жить, а не он один!»

Путин в Москве сгладил впечатление от этих слов президен�

та Ельцина, которыми начинаются сводки новостей всех ин�

формационных агентств мира. Клинтон воспринял спокойно

политический бодибилдинг Ельцина и, похоже, не хочет разду�

вать скандал.

О том, каким видится Союзное государство России и Бело�

руссии, пишет газета «Коммерсантъ»: «У Союзного государства

будут общая территория, границы, гражданство, органы власти,

символика. Будет также общая валюта (рубль) с эмиссионным

центром в Москве.
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Договором предусмотрено, что на первом этапе в Союзном

государстве создаются:

высший госсовет – руководящий орган, состоящий из глав

государств, глав правительств, руководителей палат парламен�

тов;

парламент – законодательный орган, состоящий из палаты

Союза и палаты представителей. В палату Союза каждое госу�

дарство делегирует по 36 парламентариев, а палата представите�

лей состоит из 75 депутатов от России и 28 депутатов от Белорус�

сии, избираемых тайным всеобщим голосованием;

суд – арбитражный и контролирующий орган, состоящий

из 9 судей, задача которого – обеспечить «единообразное толко�

вание и применение договора»;

совет министров – правительство Союзного государства, куда

входят председатель Совмина, главы правительств, госсекретарь

(зампред), главы МИДов, минэкономики и финансов, руково�

дители основных отраслевых министерств;

счётная палата – своеобразный контрольно�аудиторский

орган из 11 человек, призванный осуществлять контроль за фи�

нансами Союзного государства.

Россия и Белоруссия сохраняют свой национальный сувере�

нитет, остаются полноправными членами международного со�

общества и сохраняют членство в международных организа�

циях. Белоруссия сохраняет также свой статус безъядерного го�

сударства. В договоре особо отмечается, что “призыв в армию

и служба в вооружённых силах стран�участниц осуществляются

на основании их конституций, общая армия не создаётся”. Хотя

договор обязывает оба государства согласовывать внешнюю по�

литику и политику в области обороны, каждое из них сохраняет

свой МИД и Минобороны».

10 декабря, пятница
Боевики в Грозном взорвали сегодня ёмкость с отравляющи�

ми веществами. Было рассеяно в воздухе 8 тонн хлора. Образо�

валось облако протяжённостью 800 метров.

Путин сделал неожиданное заявление о том, что федераль�

ные власти поддерживают регулярные контакты с теми, кто счи�

тает себя руководителями Чечни, то есть с Масхадовым и его

правительством. Недавно Путин встречался с эмиссаром от Мас�
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хадова в ранге вице�премьера Чечни, вчера люди Путина бесе�

довали ещё с одним вице�премьером и т.д.

Лужков выразил озабоченность по поводу судьбы тех жите�

лей, кто сейчас находится в Грозном. Березовский призывает

пойти на переговоры с Чечней.

12 декабря, воскресенье
Последнее воскресенье перед выборами в Думу. Доренко

в своей телепередаче повторил главное из своих предыдущих

рассказов о Лужкове и добавил кое�что новое: квартира в Нью�

Йорке на жену Лужкова Елену Батурину и подмосковная рези�

денция Лужкова. Тележурналист подробно объяснил, облетая

дачу на вертолёте: 40 га земли в собственности плюс 40 га арен�

дованной земли, дом приёмов, конюшня, манеж и т.д. У зрите�

лей возникает вопрос: и когда Лужков успел всё это приобрести?

На какие деньги? Доренко, конечно, сильно снизил рейтинг

Лужкова и подмочил его репутацию. Сам Лужков в некоторой

панике. Вчера он сказал иностранным журналистам, что демо�

кратии в России больше нет и что может случиться, что подоб�

ное общение с иностранными журналистами будет запрещено.

До этого он повторил в который раз, что власти в России нет,

а есть режим, способный на всё. И добавил: «Мы тоже готовы

на всё». Обозреватели предрекают Лужкову тяжёлую борьбу

за мэрское кресло, которое ещё недавно, бесспорно, должно

было достаться ему. Если выборы не закончатся одним туром, то

во втором туре Лужков может проиграть Бородину. Последний

сделал ряд заманчивых для москвичей предвыборных предло�

жений: раздать новые пустующие квартиры очередникам,

сделать транспорт бесплатным. Подобного развития событий

Лужков никак не предполагал. Весь смысл переноса выборов

мэра с 2000�го на декабрь 1999 г. состоял в том, что, получив

вновь кресло московского градоначальника, он мог устремиться

к президентскому трону. Поблёк облик Лужкова и как патриота,

который он приобрёл, отстаивая права России на Севастополь.

Лужков настаивает на том, что Россия проиграла войну с Чеч�

нёй, а потому Чечню надо отпустить, отдает ей независимость.

Это общество встречает в штыки.

По следам Лужкова попробовал было идти петербургский гу�

бернатор Яковлев, но неудачно. Верховный Суд отменил выборы,
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перенесённые с 2000�го на нынешний декабрь. Решение зако�

нодательного собрания Петербурга было принято с грубейшими

нарушениями всех правил. Например, были украдены запасные

ключи для голосования, и подставные лица проголосовали

за отсутствующих делегатов.

13 декабря, понедельник
Дума ратифицировала на внеочередном заседании договор

России и Белоруссии о создании Союзного государства. Против

– 2, воздержались 3 человека. Всеобщее ослепление. По�преж�

нему считаю, что речь должна была идти о вхождении Белорус�

сии в Россию, да и то в качестве шести разрозненных областей.

Ратифицированный договор представляет большую опасность

для Российской Федерации, поскольку входящие в неё респуб�

лики на легальной основе будут требовать для себя такого же

статуса.

Еще Дума приняла постановление о помиловании участни�

ков боевых действий в Чечне, если они сдадутся до 1 февраля

2000 г.

В Чечне упал бомбардировщик Су�25; неизвестно, сбит или

из�за технической аварии.

14 декабря, вторник
В результате спецоперации спасён летчик рухнувшего штур�

мовика, 26 часов он провел в горах, боевики его не нашли. При

его спасении были сбиты два вертолёта и погибли два пилота.

В Москве на Васильевском спуске состоялась большая мани�

фестация в поддержку Лужкова. По некоторым подсчётам, со�

бравшихся было до 100 тыс. человек, другие источники приво�

дят более скромную цифру – несколько десятков тысяч. Резко

выступил сам Лужков. Митинг прошёл без эксцессов, которых

опасались обе стороны. В противовес этому митингу у Остан�

кина (телевидение) собралось до 500 человек молодёжи, они на�

зывали себя сторонниками «Союза правых сил», и эта встреча

проводилась под знаком защиты свободы слова, то есть в проти�

вовес Васильевскому спуску. Поскольку разрешения на митинг

у Останкина не было дано, за ним никто и не обращался, мили�

ция очень скоро прекратила эту тусовку.
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15 декабря, среда
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Норвегии,

завершает свою поездку по Северному Кавказу с целью озна�

комления на месте с положением дел. Делает неоднозначные за�

явления. Складывается впечатление, что западные политики

предлагают нам бороться с террористами в белых перчатках.

Развитие мира не остановилось, придёт время, когда терроризм

в полной мере посетит западные страны.

В Чечне наши войска медленно, без штурма входят в окрест�

ности Грозного.

17 декабря, пятница
Западная печать сообщила о крупном провале, который по�

терпело вчера российское командование в Чечне. Наши опять

пытались штурмовать Грозный, несмотря на постоянные проти�

воположные заверения военных. Колонна танков с пехотой

на броне дошла до площади Минутка в Грозном, где и была раз�

бита и сожжена. Число жертв доходит до сотни, приводятся и

ещё более крупные цифры. Наши генералы категорически отри�

цают сам факт якобы происшедшего боя. Трудно верить обеим

сторонам.

Примаков сделал заявление, которого от него давно ждали,

но которого он избегал: он будет баллотироваться в Президенты

России. Сказал он это в последние часы пятницы, последний

день, когда можно ещё агитировать в предвыборной кампании.

Суббота – день молчания, а в воскресенье – выборы. Примаков

и его сторонники надеются, что его заявление принесёт возглав�

ляемому им движению «Отечество – Вся Россия» дополнитель�

ные голоса.

19 декабря, воскресенье
Выборы в Госдуму третьего созыва, выборы московского

мэра. Вечером стали известны первые предварительные резуль�

таты, основанные на частичном подсчёте голосов. КПРФ и

«Медведь» («Единство») набрали примерно равное количество

голосов, затем идёт ОВР, потом «Союз правых сил», блок Жи�

риновского и «Яблоко». Окончательные цифры приведу через

несколько дней, когда они будут опубликованы. Произошли
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неожиданные явления: успех «Медведя» и «Союза правых сил»,

слабый результат ОВР и «Яблока».

Мэром Москвы остаётся Лужков. С большим отрывом от не�

го отстаёт Кириенко, потом «жених» Бородин (6–7%). Свою ре�

гистрацию он назвал венчанием с невестой Москвой и пообе�

щал сыграть свадьбу 19 декабря, мол, все за него проголосуют,

такой молодой, высокий и красивый. Бахвальство подвело. Зато

пообещал подать в суд на нечестные выборы.

22 декабря, среда
Заканчивается подсчёт голосов на прошедших парламент�

ских выборах, а внутри движения «Отечество – Вся Россия» зре�

ет раскол. Ряд ведущих деятелей (губернатор Яковлев, Шайми�

ев, Рахимов, Аушев) предлагают расчлениться из тактических

соображений, в то время как Лужков выступает за сохранение

единства. О подоплёке обе стороны умалчивают. А она состоит

в том, что региональные лидеры всё больше склоняются к под�

держке Путина, который признан как победитель выборов. Вы�

деленные из ОВР маленькие фракции или группы легче увести

к Путину (то есть поддерживать в Думe «Единство»), чем побу�

дить к тому большую фракцию ОВР, председателем которой на�

мечается Примаков, противник Путина на будущих президент�

ских выборах.

Верховный Суд России отклонил жалобу Лужкова на пре�

зидента Ельцина по поводу якобы незаконного увольнения

начальника ГУВД Москвы Куликова. По мнению Лужкова, пре�

зидент должен согласовывать назначение и увольнение глав�

ного милиционера столицы с мэром. Верховный Суд так не счи�

тает.

24 декабря, пятница
Состоялось действительно последнее заседание уходящей

Думы. Спикер Селезнёв выступил с докладом, но его никто

не слушал. Дума обновляется на две трети.

Идут бои за Грозный. Весь день повторялась информация

о том, что генерал Шаманов будто бы отстранён от командова�

ния Западной группировкой войск в Чечне. Шаманов – боевой

генерал, патриот. Это известие обескуражило многих. На вопрос,
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правда ли то, что Шаманов уволен в отставку, Путин в Петербур�

ге ответил коротко: враньё.

Председатель Конституционного суда Марат Баглай под�

твердил законность операции федеральных войск в Чечне.

27 декабря, понедельник
Идут сражения в самом Грозном. Федеральные войска и

ополченцы Гантамирова отвоевывают шаг за шагом чеченскую

столицу. Масхадов и прочие деятели уже её покинули и прячут�

ся в горах.

29 декабря, среда
В Петербурге капитан первого ранга в отставке Никитин оп�

равдан судом. Судебное разбирательство длилось четыре года,

из которых обвиняемый десять месяцев провёл в заключении.

В своё время норвежская организация «Белуна» опубликовала

доклад о загрязнении акватории подводными лодками Северно�

го флота. Одним из авторов доклада был Никитин. Наши спец�

службы обвинили его в измене родине и шпионаже и завели

на него дело. Никитин стал известен во всём мире, и вот теперь

его оправдали.

Вчера в кинотеатре «Пушкинский» состоялся съезд предвы�

борного блока «Медведь». Из блока его переименовали в движе�

ние; во главе его, конечно, Шойгу, а цель движения – избрание

Путина Президентом России. Ситуация внутри «Медведя» отча�

сти забавная. В Думу от него прошли люди, абсолютно не под�

готовленные к парламентской деятельности, случайные. Не мо�

гут ни говорить, ни писать. То�то ещё будет.

31 декабря, пятница
Президент Ельцин в полдень объявил, что сегодня уходит до�

срочно со своего поста. Совершенно неожиданный поворот со�

бытий. Сенсация. Хотя Ельциным сейчас в России недовольно

большинство жителей, ничто не побуждало Ельцина поступить

именно так. Все успокоились, все смирились, все терпеливо

ждали президентских выборов, которые предположительно

должны были состояться 4 июня 2000 г. Ельцин не поддался
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и не ушёл с поста, когда его травили, а в спокойное время

взял да и сделал то, чего вообще�то от него никто не ожидал.

Решение было принято им, как считается, вчера. Ещё несколь�

ко дней назад он записался на телевидении со своими позд�

равлениями к Новому году. Пришлось вызывать телекоманду,

чтобы сделать новую запись. Прощальная речь Ельцина была

тяжёлой для него, её стоит перечитать внимательно. Ему стало

непомерно тяжело нести на себе шапку Мономаха. Ельцин

совершил мужественный поступок, может быть, впервые по�

ставив государственные интересы выше личных. Думаю, что

в истории Ельцин займёт выдающееся место как разрушитель

советского строя. Строительство новой экономики ему не уда�

лось, он не знал, что и как делать. Вот это осознание своей бес�

полезности вместе с плохим здоровьем и побудило его уйти

раньше. В присутствии патриарха Алексия II Ельцин передал

указ о назначении Путина и.о. Президента Российской Федера�

ции; после этого Путин получил также ядерный чемоданчик –

своеобразный символ президентской власти.

На решение Ельцина при всей его спонтанности оказал вли�

яние и временно´й фактор: после выборов в Думу Путин нахо�

дится на недосягаемой высоте для кандидатов, и надо торопить�

ся с выборами, чтобы не случилось ничего непредвиденного.

Последнее напутствие Ельцина Путину, данное уже на выхо�

де из президентского кабинета: «Не расслабляйтесь».

Обращение президента Б.Н. Ельцина
к гражданам России
31 декабря 1999 года

«Дорогие россияне!

Осталось совсем немного времени до магической даты

в нашей истории. Наступает 2000 год. Новый век, новое

тысячелетие.

Мы все примеряли эту дату на себя. Прикидывали

сначала в детстве, потом сколько нам будет в 2000 году,

а сколько нашей маме, а сколько нашим детям. Казалось

когда�то: так далеко этот необыкновенный Новый год.

Вот этот день и настал.

Дорогие друзья! Дорогие мои!
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Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогод�

ним приветствием. Но это не всё. Сегодня я в последний

раз обращаюсь к вам как Президент России.

Я принял решение. Долго и мучительно над ним раз�

мышлял. Сегодня, в последний день уходящего века,

я ухожу в отставку.

Я много раз слышал: “Ельцин любыми путями будет

держаться за власть, он никому её не отдаст”. Это – враньё.

Дело в другом. Я всегда говорил, что не отступлю от Кон�

ституции ни на шаг. Что в конституционные сроки должны

пройти думские выборы. Так это и произошло. И также

мне хотелось, чтобы вовремя состоялись президентские

выборы – в июне 2000 года. Это было очень важно для Рос�

сии. Мы создаём важнейший прецедент цивилизованной

добровольной передачи власти, власти от одного Прези�

дента России другому, вновь избранному.

И всё же я принял другое решение. Я ухожу. Ухожу

раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо

это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие

с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми – ум�

ными, сильными, энергичными – людьми. А мы – те, кто

стоит у власти уже многие годы, – мы должны уйти.

Посмотрев, с какой надеждой и верой люди проголо�

совали на выборах в Думу за новое поколение политиков,

я понял: главное дело своей жизни я сделал. Россия уже

никогда не вернётся в прошлое. Россия всегда теперь

будет двигаться только вперёд. И я не должен мешать

этому естественному ходу истории. Полгода ещё держать�

ся за власть, когда у страны есть сильный человек, до�

стойный быть президентом и с которым сегодня прак�

тически каждый россиянин связывает свои надежды

на будущее?! Почему я должен ему мешать? Зачем ждать

ещё полгода?

Нет, это не по мне! Не по моему характеру!

Сегодня, в этот необыкновенно важный для меня день,

хочу сказать чуть больше личных своих слов, чем говорю

обычно.

Я хочу попросить у вас прощения. За то, что многие на�

ши с вами мечты не сбылись. И то, что нам казалось про�

стым, оказалось мучительно тяжело. Я прошу прошения
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за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, кото�

рые верили, что мы одним рывком сможем перепрыгнуть

из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое,

богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верил.

Казалось, одним рывком – и всё одолеем. Одним рывком

не получилось. В чём�то я оказался слишком наивным.

Где�то проблемы оказались слишком сложными. Мы про�

дирались вперёд через ошибки, через неудачи. Многие

люди в это сложное время испытали потрясение.

Но я хочу, чтобы вы знали. Я никогда этого не говорил,

сегодня мне важно вам это сказать. Боль каждого из вас

отзывалась болью во мне, в моём сердце. Бессонные ночи,

мучительные переживания: что надо сделать, чтобы лю�

дям хотя бы чуточку, хотя бы немного жилось легче и луч�

ше? Не было у меня более важной задачи.

Я ухожу. Я сделал всё что мог. И не по здоровью, а по со�

вокупности всех проблем. Мне на смену приходит новое

поколение, поколение тех, кто может сделать больше

и лучше.

В соответствии с Конституцией, уходя в отставку,

я подписал указ о возложении обязанностей Президента

России на председателя правительства Владимира Влади�

мировича Путина. В течение трёх месяцев в соответствии

с Конституцией он будет главой государства. А через три

месяца, также в соответствии Конституцией России, со�

стоятся выборы президента.

Я всегда был уверен в удивительной мудрости россиян.

Поэтому не сомневаюсь, какой выбор вы сделаете в конце

марта 2000 года. Прощаясь, я хочу сказать каждому из вас:

будьте счастливы! Вы заслужили счастье. Вы заслужили

счастье и спокойствие.

С Новым годом! С Новым веком, дорогие мои!»
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2000 год

1 января, суббота
Россия и весь мир привыкают к факту ухода Ельцина

из большой политики. Ведущие деятели воздают ему должное,

на похвалы и высокие оценки не скупятся. Что ж, Ельцин это

заслужил, а если учесть добровольную отставку, то заслужил

вдвойне.

Путин встретил Новый год на Северном Кавказе, в Чечне.

Он вылетел туда ночью и в Гудермесе вручал военным награды.

Эта поездка была запланирована месяц назад, и он не стал её

отменять. Путин заявляет, не скрывая, что в Чечне решается

судьба государственности в России. Так оно и есть. В войсках

Путин безумно популярен.

Мир пережил наступление 2000 г. без компьютерных сбоев,

чего очень опасались. Небольшие инциденты произошли, надо

же, в Японии, в том числе на атомных станциях, но их быстро

преодолели.

2 января, воскресенье
В Грозном продолжаются бои. Террористы вновь взорвали

ёмкости с хлором и аммиаком, но сделали это непрофессио�

нально. Образовавшееся ядовитое зеленоватое облако нависло

над городом, угрожая простым жителям, не имеющим противо�

газов. Уничтожены восемь полевых командиров, в том числе

Бараев. Именно он был инициатором жестокой казни четырёх

англичан и новозеландца. Гантамиров, прилетевший в Москву

из Чечни, сказал, что «Путин – это спасение чеченского народа

в физическом смысле». На освобождённой территории Чечни

возникает новая жизнь. Дети вновь увидели новогодние ёлки.

Ранее Масхадов запретил такие ёлки.



3 января, понедельник
Путин не расслабляется. Проводит беседы, подписывает бу�

маги. Председатель Конституционного суда Марат Баглай после

встречи с Путиным сделал примечательное заявление: выборы

президента могут состояться не обязательно через три месяца,

но в течение трёх месяцев. У конкурентов Путина время на под�

готовку к выборам в обрез.

5 января, среда
Совет Федерации назначил дату проведения досрочных пре�

зидентских выборов – 26 марта 2000 г. Одна предвыборная кам�

пания, едва закончившись, сменилась другой. У Путина все

шансы стать новым президентом. Главы субъектов Федерации

один за другим высказываются за него.

Между тем Ельцин вылетел сегодня в Вифлеем, чтобы отпра�

здновать по�православному рождение Иисуса Христа. Ельцина

называют «первым Президентом России», называть его бывшим

президентом как�то не получается пока.

6 января, четверг
Взоры всех православных в мире обращены на Иерусалим и

Вифлеем. Такого ещё не было. Там собрались руководители пра�

вославных стран и церквей.

7 января, пятница
Люди отмечают Рождество.

Из Чечни пришло странное известие. Наступление в Грозном

остановлено, а генералы Трошев и Шаманов, недавно получив�

шие звание Героя России, смещены со своих должностей.

8 января, суббота
Путин разъяснил ситуацию в Грозном. Он сказал: «Россия та�

кими генералами, как Трошев и Шаманов, не бросается». Они

выдвинуты на повышение. Что касается приостановки обстрела

центра Грозного, то на это есть две причины: 1) религиозные

праздники у христиан и мусульман; 2) в центре города боевики
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разместили ёмкости с химическими веществами, так что при об�

стреле они могут взорваться и принести большой вред мирному

населению. На юге Чечни бои идут с прежней интенсивностью,

несмотря на религиозные праздники.

10 января, понедельник
В последние дни чеченские боевики предприняли небезус�

пешные попытки контрнаступления в Шали, Аргуне и Гудерме�

се, очищенных, как считается, от скверны. Сообщения оттуда

противоречивы, нельзя доверять обеим сторонам. Ясно одно:

отчасти повторяется прежняя картина, известная нам с первой

войны 1994–1996 гг. Боевики, растворившись в массе населения

как мирные граждане, ждут команды, чтобы взяться за оружие

и застать врасплох федеральные власти. Много жертв.

Путин производит вполне естественные перестановки в пра�

вительстве. Единственным первым вице�премьером стал ми�

нистр финансов Касьянов. Недавний первый вице�премьер

Аксёненко вернулся в своё родное Министерство путей со�

общения и назвал изменения в правительстве «очень правиль�

ными».

Пал Палыч Бородин отправлен на другую работу, его Путин

предлагает на пост генсекретаря Союза Белоруссия – Россия.

Генерал Громов победил Селезнёва в борьбе за пост губернатора

Московской области, однако, Селезнёв требует пересчёта голо�

сов, так как, на его взгляд, совершена фальсификация при пер�

воначальном подсчёте.

Выборы в Узбекистане вновь оставили у власти президента

Каримова. Интересно вот что. Его единственный соперник

Жалолов голосовал... за Каримова.

11 января, вторник
Все задают вопрос: как можно было допустить столь крупно�

масштабные вылазки боевиков в Шали, Аргуне и др.? Несколь�

ко тысяч террористов атаковали федеральные войска, прорвали

окружение и пытались отбить эти населённые пункты. Им это

почти удалось.

Громов официально объявлен губернатором Подмосковья,

тогда как Селезнёв обратился во все инстанции с жалобой, что,

2000 год 347



впрочем, раньше делал сам Громов. Помнится, в ночь выборов

он направил свой призыв к Путину, чтобы тот помог пресечь не�

честную игру.

Путин объявил, что с 1 февраля пенсия повышается не на 12%,

как обещали, а на 20%, и будет составлять 650 руб., или 23 долл.,

который в последние два дня резко подорожал. Путин сделал этот

шаг, имея в виду президентские выборы 26 марта. Такой подарок

охотно принимается.

14 января, пятница
В Чечне идут бои. В занятых федеральными войсками насе�

лённых пунктах проводятся повторные зачистки. Ужесточён по�

рядок перехода из Чечни в Ингушетию (и наоборот) через про�

ходные пункты. Россия немедленно отреагировала на недруже�

ственный шаг госдепартамента США: чиновник Госдепа имел

беседу с так называемым министром иностранных дел Чечни

Ахмадовым.

Путин набирает очки. Неплохо выступил на съезде учителей,

пообещал поднять зарплату на 20% с 1 апреля и восстановить

звание Народный учитель Российской Федерации.

Политическая жизнь характеризуется переговорами насчёт

кандидатуры председателя Госдумы и дележом комитетов между

фракциями.

16 января, воскресенье
Правительство афганского движения «Талибан» официально

признало Чеченскую республику Ичкерия. Как подчеркнул Ка�

бул, «Талибан» давно намеревался сделать это, но последние со�

бытия в Чечне ускорили акт признания.

А в Чечне по распоряжению президента Масхадова боевики

переходят к партизанской тактике борьбы с федеральными вой�

сками. Боевиков интенсивно обстреливают. Вчера было 180 са�

молётовылетов, сегодня 120. Танки и артиллерия бьют прямой

наводкой по Грозному. Война в Чечне затягивается. Это непри�

ятная неожиданность для всех, в том числе и для Путина.
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17 января, понедельник
Нанесены мощнейшие удары по Грозному. Наши военные

решили больше не затягивать дело с его освобождением. Се�

годня я слышал, как один из соратников Гантамирова заявил

по телевидению, обращаясь к нашим военным: если вы захо�

тите уйти отсюда, я вас не пущу, надо довести войну до конца.

Вопреки прежним сообщениям генералы Трошев и Шаманов

не сняты со своих постов и по�прежнему командуют в Чечне

своими направлениями.

18 января, вторник
Проходит первое заседание Госдумы. В соответствии с бри�

танской традицией его открыл старейший депутат, а именно

79�летний Егор Лигачёв, ещё десять лет назад бывший вторым

лицом в Советском государстве. Читал речь по бумажке, и но�

вые непривычные слова давались ему с трудом. В кулуарах до�

стигнута договоренность между фракциями КПРФ, «Единст�

во» и «Народный депутат» об избрании спикером Селезнёва,

но до этого вопроса депутаты ещё не дошли.

Зюганов ввёл в оборот новое обозначение – малочисленные

фракции. Черномырдин остаётся верен себе. Когда его спроси�

ли о его ощущениях как депутата, он ответил: «Я пока никак не

могу понять, куда я попал».

В Чечне российские войска максимально активизировались.

С боями они продвигаются к центру Грозного, сражения идут

за каждый дом.

19 января, среда
Вчера вечером председателем Госдумы избран коммунист

Селезнёв. Избрание проходило в обстановке скандала. Видя

своё неминуемое поражение, Примаков, Степашин и некто

Похмелкин сняли свои кандидатуры. Примаков возбуждённо

говорил с трибуны о некоем сговоре крупных фракций. После

этого три малые фракции («Союз правых сил», ОВР и «Ябло�

ко») покинули зал заседаний и не участвовали в выборах, про�

тестуя таким образом против безальтернативности голосования

по Селезнёву.
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Сегодня они не явились на заседание, а создали координаци�

онный совет малых фракций.

20 января, четверг
В ожесточённых боях в Грозном пропал без вести генерал

Малофеев. Боевики действуют мобильными группами по 10–12

человек, быстро передвигаются в пространстве и нападают на

федеральные части. Часто оттесняют бронетехнику, а потом ок�

ружают и уничтожают её вместе с сопровождением.

Путин отметил сегодня, что по уровню жизни Россия нахо�

дится на 71�м месте в мире и уступает даже Белоруссии.

Три правых фракции по�прежнему бойкотируют Думу. Посе�

тившая Москву и Северный Кавказ делегация Парламентской

ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во главе с англичанином на�

звала режим Масхадова преступным. Наконец�то.

21 января, пятница
В ответ на высылку из Польши девяти российских диплома�

тов Москва выдворяет также девять работников посольства

Польши в Москве. Варшаве нужен этот скандал, чтобы понра�

виться Западу, она член НАТО. Кроме того, там скоро выборы

президента, а антироссийские шаги очень даже нравятся поля�

кам. Президент Квасьневский знает, что делает.

День смерти Ленина. Лидер КПРФ не нашёл ничего лучше�

го, как заявить: Ленин похоронен в соответствии с русской ис�

торической традицией – святых угодников хоронили в пещерах

и монастырях.

24 января, понедельник
В Страсбурге на открытии Парламентской ассамблеи Совета

Европы не были подтверждены полномочия российской делега�

ции. Причина – война в Чечне. Многие европейские парламента�

рии настроены против России из�за этой войны и желали бы отлу�

чить на время нашу страну от Европы. Сегодня – первый звонок.

Генерал Малофеев погиб. Его тело нашли на поле боя после

того, как расчистили место от рухнувшей стены.

Бойкот Думы со стороны небольших фракций продолжается.
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25 января, вторник
В Москве состоялось первое при Путине заседание Совета

глав СНГ. Путина избрали председателем Совета. Он очень об�

надёжил остальных руководителей, заявив, что сотрудничество

со странами СНГ было, есть и будет абсолютным приоритетом

России. Кучма: «Сегодня стало ясно, что у СНГ есть будущее».

Алиев: «Эту встречу можно назвать переломной». На встрече до�

говорились о создании единого антитеррористического центра.

Правда, никаких документов подписано не было.

Путин вмешался в конфликт в Думе и провёл ряд бесед. При�

маков, Кириенко и Явлинский намекают на то, что они готовы

прекратить бойкот Думы, а «Регионы России» (Морозов) заяв�

ляют о том, что они вообще не бойкотировали.

26 января, среда
В Москве подписан документ о создании Союзного государ�

ства России и Белоруссии. Подписи поставили Путин и Лука�

шенко. Последний стал руководителем этого объединения, по�

ка что формального. На приёме в своём посольстве Лукашенко

вручил Ельцину орден.

Три правые фракции по�прежнему бойкотируют Думу.

27 января, четверг
Вечерняя новость № 1: в Швейцарии прокуратура выписала

ордер на арест Павла Бородина, который стал на днях госсекре�

тарём Союзного государства России и Белоруссии. Там продол�

жается расследование дела фирмы «Мабетекс», которая якобы

давала взятки Пал Палычу.

В Грозном федеральные войска продвигаются к центру бук�

вально по нескольку метров в день. Всего военная группиров�

ка России в Чечне составляет 93 тыс. человек, включая МО и

МВД.

Путин поставил сегодня перед правительством задачу – уве�

личить финансирование оборонных отраслей в 1,5 раза. Такого

не было уже более 10 лет, и армия дошла до ручки, что показали

обе чеченские войны.

Три опальные фракции решили вернуться в Думу 6 февраля.
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Вечером состоялось голосование в Парламентской ассамб�

лее Совета Европы. Полномочия российских депутатов были

всё�таки подтверждены незначительным большинством 83:71.

В апреле там снова вернутся к этому вопросу. Дважды выступал

министр иностранных дел Иванов, и оба раза его провожали

аплодисментами. Ущербную позицию занял правозащитник

Сергей Ковалёв, назвавший выступление Иванова «уроком

лжи».

28 января, пятница
Отменив заседание Совета Безопасности, Путин вылетел

в С.�Петербург на похороны погибшего в Чечне генерала Мало�

феева.

Общее число жертв всех родов войск с лета прошлого года

составило 1196 человек убитыми.

На помощь неожиданно пришёл Щаранский, в советское

время проведший много лет в тюрьме. Сейчас он известный

деятель в Израиле. Он оправдывает действия России в Чечне.

Щаранский считает, что есть права человека и есть право

на жизнь человека, последнее важнее. Так вот террористы

игнорируют право на жизнь, а потому с ними надо поступать

жёстко.

Бородин собрал пресс�конференцию, где заявил, что готов

выехать в Швейцарию, чтобы дать показания. Заодно оскорбил

некоторых журналистов, чего клан журналистов не прощает.

29 января, суббота
Важное сообщение из Чечни. В Грозном сдались в плен

54 чеченских боевика, 30 из них ранены. Общая численность

сдавшихся в плен сегодня в Чечне – около сотни. Это психоло�

гический перелом. Тем террористам, кто не замешан в позор�

ных преступлениях, будет предоставлена амнистия. Большую

роль в сдаче боевиков сыграл Гантамиров, занимающий ныне

пост первого заместителя представителя правительства России

в Чечне.
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31 января, понедельник
Вчера и сегодня в плен сдались около двухсот боевиков. Все

сводки известий начинаются с репортажей из Грозного. Нако�

нец�то освобождена центральная площадь с романтическим на�

званием Минутка. Прежние сообщения наших военных о её

взятии, как и многие другие их заявления, не соответствовали

действительности.

Полевой командир террорист Басаев не убит, даёт интервью.

3 февраля, четверг
Произошёл инцидент. В Персидском заливе американский

военный корабль блокировал российский танкер, а высадив�

шиеся с вертолётов американские пехотинцы взяли танкер

под свой контроль. Наш танкер подозревается в контрабанде

нефти из Ирака, против которого ООН ввела жёсткие санкции.

В 1996 г. эти санкции были немного ослаблены, но в принципе

блокада Ирака не отменена. Россияне утверждают, что они

перевозят иранский мазут. Дело серьёзное. Во�первых, неволь�

но возникает конфликт с США, а во�вторых, они будут поддер�

жаны в ООН, ибо стоят за выполнение её решений.

В Алхан�Кале нашим военным удалась уникальная операция

под названием «Охота на волка», она продолжалась три дня.

По поручению командования один из наших офицеров вышел

на связь с чеченскими полевыми командирами и за 100 тыс.

долл. обещал создать коридор для отхода террористов из Грозно�

го. Чеченцы согласились, это было для наших большой неожи�

данностью. Российские части дали чеченцам выйти из Грозного,

а потом их уничтожили и многих взяли в плен. Поскольку поле�

вые командиры были в первых рядах, их уничтожили в первую

очередь. Грозный представляет собой мёртвый город, там нет

ни одного целого дома.

Ещё одна новость дня: корреспондента радиостанции «Сво�

бода» Бабицкого обменяли на троих (или двоих) российских во�

енных. По просьбе чеченского боевого командира и с согласия

самого Бабицкого. Он был передан чеченцам, что, конечно,

не красит «Свободу». Скажи, кто твой друг, а я скажу, кто ты. Са�

вик Шустер, шеф московского отделения «Свободы» в Москве,

заявил, что он не верит, будто такие документы были подписа�

ны. Поживём – увидим.
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4 февраля, пятница
Сегодня вывешен флаг России над резиденцией президента

Чечни Масхадова в Грозном. Федералы добивают террористов

в столице Чечни. Скандал вокруг Бабицкого продолжается.

Показан телеролик обмена его на троих российских военнослу�

жащих. Наши официальные лица неохотно употребляют слово

«обмен» и даже отказываются от него. Не в обмен, а в связи...

Ясно одно, что сам Бабицкий пожелал перейти к своим дру�

зьям�террористам. Его репортажи носили явно антироссий�

ский характер. Вот одна цитата из его репортажа: «Надо ска�

зать, что чеченцы перерезают горло солдатам не потому, что

они садисты и испытывают склонность к какому�то особо жес�

токому отношению к солдатам, но просто таким образом они

пытаются сделать войну более выпуклой, зримой, яркой, досту�

чаться до общественного мнения, объяснить, что действитель�

но идёт война, война страшная, жестокая»*.

Состоялось заседание Совета Безопасности России. На нём

принята новая военная концепция, согласно которой страна

может первой применить ядерное оружие при агрессии против

неё или её союзников. Изменение серьёзное. Концепция всту�

пит в силу примерно через два месяца, когда Путин подпишет её

после доработки.

Российский танкер по�прежнему удерживается американ�

цами в открытом море. МИД России заявил протест, но это

не произвело никакого впечатления.

В Австрии скандал. Создана правительственная коалиция

Народной партии и партии неонациста Хайдера. Страны Евро�

пы заявили о частичной изоляции Австрии.

7 февраля, понедельник
Вчера Путин объявил об окончании вооружённой операции

в Грозном. Боевики разрознены, не имеют больше единого ко�

мандования и хотят только одного – прорваться на юг, в горы.

Вчера же обошла все телеэкраны мира видеоплёнка. На ней

видно, как Басаеву делают операцию. У него оторвана ступня.

Отступая из Грозного, он подорвался на мине, может быть,

чеченской. Сегодня в Грозном наши провели первую зачистку,
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то есть прочёсывание кварталов. Люди выходят из подвалов,

голодные, немытые и просят хлеба. Наши солдаты им помога�

ют как могут.

Экспертиза показала, что на борту задержанного российского

танкера находится иракская нефть, а не иранский мазут. Обви�

нение слишком серьёзное против России, так как она нарушает

постановление ООН об эмбарго Ирака. Частные владельцы

танкера требуют повторной экспертизы с участием российских

специалистов, они не доверяют американцам.

8 февраля, вторник
Около 6 часов утра в Хабаровске произошёл взрыв газа в жи�

лом доме. Погибло 12 человек, число жертв может возрасти,

идут спасательные работы. Есть разные версии случившегося,

в том числе некоторые факты указывают на то, что газовая тру�

ба была кем�то умышленно повреждена.

Зам. министра транспорта Луговец не исключает, что россий�

ский танкер нелегально перевозил иракскую нефть. Зачем надо

было тогда огород городить и поднимать мировой шум.

Три правые фракции прекратили бойкот и вернутся завтра

в Думу.

9 февраля, среда
«Российская газета» и две другие газеты начали печатать фа�

милии погибших в Дагестане под девизом «Они сражались

за Родину».

Путин отвечал сегодня в редакции «Комсомольской правды»

на вопросы читателей по телефону. Он находит разумным пред�

ложение одного позвонившего провести референдум о частной

собственности на землю. Вчера Путин был в Зеленограде, где

встречался с учёными. Сказал нечто вроде афоризма: «Если

у страны нет экономики, у неё нет настоящего, если у неё нет

науки, то у неё не будет и будущего». Один его ответ заставляет

задуматься, именно он не спешит публиковать свою программу

действий до президентских выборов, а то начнут её «тут же

грызть и рвать». Что�то будет опубликовано для отвода глаз, но

главное он не хочет сообщать.
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11 февраля, пятница
В Думе новое происшествие. Вопреки прежней договорённо�

сти большинство провалило кандидатуры Лукина («Яблоко»)

и Немцова (СПС) на посты вице�спикера. Эти места положены

обеим фракциям по согласованным квотам. Очень уж не любят

этих двух депутатов.

Путин находится в Краснодаре, где вдруг подружился с мест�

ным губернатором Кондратенко, несмотря на «оригинальные

взгляды» последнего. Путин отверг предложение прибегнуть

к печатному станку для разрешения проблемы неплатежей.

12 февраля, суббота
В Москве состоялся съезд лужковского «Отечества». Создан�

ное за год до думских выборов в декабре 1999 г., Движение вы�

ступило слабо. Лужков не выдвигается в президенты. Он назвал

Путина белым листом бумаги и согласился его поддерживать

в пределах закона. Одновременно он выразил опасение, как бы

борьба с правонарушениями не привела к новому 1937 году.

14 февраля, понедельник
Первый вице�премьер Касьянов, он же министр финансов,

вчера договорился наконец во Франкфурте�на�Майне с Лон�

донским клубом о списании 10,6 млрд долл. из советского долга.

В России это празднуется как победа. Нам простили 36% всего

советского долга Лондонскому клубу, а по оценке Касьянова,

если взять все льготы, то списание составило 50%. Есть что

возразить. Во�первых, наши власти сильно запоздали со своим

предложением. О прощении долга надо было ставить вопрос

в начале 90�х годов – времени распада Варшавского пакта, 

СЭВа, вывода войск из Германии, объединения Германии. Тогда

западные страны пошли бы нам на уступки в большем размере,

ибо весь советский долг составляет 100 млрд долл. Во�вторых,

есть и второй вариант: зачёт советского долга Западу и долга

развивающихся стран СССР (России). Они сопоставимы, и мы

вышли бы на нуль. Но об этом никто даже не думает.

В Ярославле местная Дума отменила иммунитет для своих

депутатов. Хорошая инициатива.
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Путин вчера был в Сочи. Его встречал там такой плакат: «Раз

Путин – значит, будем жить».

16 февраля, среда
Генсек НАТО Джордж Ричардсон провёл в Москве беседы

с Путиным и министрами. Путин дал согласие на восстановле�

ние отношений с НАТО, прерванных около года назад из�за бом�

бардировок Югославии. Путин отметил, что «в России после

событий в Югославии эти вопросы решаются непросто». Ри�

чардсон, бывший в то время английским министром обороны,

занимал крайне жёсткую позицию. Однако уже в НАТО он вы�

разил понимание поведения России в Чечне.

В Думе новыми вице�спикерами со второго захода утверж�

дены Немцов и Лукин. Правые рады, что удалось преодолеть

сопротивление коммунистов. Немцов: «Впервые коммунисты

остались в меньшинстве, мы близки к тому, что исполнится ве�

ковая мечта многих людей – войти в XXI век без коммунистов

и наркотиков». При чём тут наркотики? Видимо, оговорился.

Примерно в том же духе высказался и Лукин. Ещё недавно они

обвиняли большинство в «сговоре», а теперь сами, получив

большинство, открыто издеваются над левыми. За собой «сго�

вора» не чувствуют. У спикера Селезнёва одна забота – чем за�

грузить двух новых замов.

17 февраля, четверг
Правоохранительные органы провели уникальную операцию

в трёх областях (Московской, Тверской и Смоленской) по обез�

вреживанию банды торговцев оружием. Задержано более 30 че�

ловек, участвовало в их поимке более 100 человек. Обнаружены

склады с оружием любого вида. Центризбирком отказал Жи�

риновскому в регистрации на президентских выборах. Причина

банальная: в декларации не указана квартира, принадлежащая

сыну Игорю Лебедеву. Сын то признает её своей, то говорит, что

документы о купле�продаже поддельные. Сам Жириновский

вышел из берегов, кричал о том, что эта зачуханная квартира

38 квадратов составляет всего 1% его жилья. Собственность

ЛДПР и Жириновского часто перемежается, и трудно разо�

брать, где чьё.
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Тулеев, кандидат в президенты, поделился на пресс�конфе�

ренции своими мыслями о переустройстве. Он предлагает со�

кратить число субъектов Федерации с 89 до 30–35, губернаторов

не избирать, а назначать на пять лет. Но республики не трогать,

равно как Москву и Петербург.

По радиоперехвату стал известен приказ скрывающегося

в горах президента Чечни Масхадова. Отрывок оттуда: любого

русского, который попадёт в руки, резать и топтать и получать

от этого удовольствие.

Вчера Путин выступал перед профсоюзами. Что он обещал:

– Мы должны поддержать профсоюзы не на бумаге, а на де�

ле. Работает сейчас такая схема: текущие выплаты бюджетни�

кам производятся без опоздания, при этом постепенно гасятся

долги.

– Ваше предложение усилить борьбу с коррупцией поддер�

живаю полностью. Борьба будет усилена, ибо без борьбы не бу�

дет позитивного развития страны. Может получиться так, что

она (коррупция) всех сожрёт. И профсоюзы, кстати, тоже.

– Поддерживаю вашу инициативу контролировать деятель�

ность финансовых структур. Из Москвы, да даже из губернского

центра, не всегда можно уследить, как осуществляются выплаты

бюджетникам на местах.

– Наша общая задача – создание экономики, в которой лю�

ди имеют возможность хорошо работать и хорошо жить.

– 17 августа – это результат целого ряда системных ошибок.

У руководства страны, у власти, если хотите, не было на тот мо�

мент воли по преодолению создавшейся ситуации.

– Основная задача для правительства – защита трудовых

прав граждан, снятие издержек структурной перестройки эко�

номики, когда работники остаются без рабочих мест, создание

гибкой политики по трудоустройству людей, теряющих по раз�

ным причинам рабочие места, и приведение трудового законо�

дательства на уровень современного общества.

– Профсоюзные требования – это неизбежность. Но они

должны быть приближены к нынешнему реальному положению

вещей, состоянию страны, к экономике. Требовать то, что не�

возможно выполнить, – это значит накалять обстановку, и это

ни к чему положительному привести не может.
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– Бизнес должен привыкнуть к мысли: он несёт ответствен�

ность за работающих людей. Недопустимо, чтобы бизнес полу�

чал прибыль, а рабочие не получали зарплаты.

18 февраля, пятница
Путин вступился за 77�летнего Василия Кононова, осуждён�

ного в Латвии якобы за преступления во время войны. На самом

деле Кононов партизанил против фашистов. Он уже 1,5 года си�

дит в тюрьме. Путин дал знать Риге, что он этого так не оставит.

В знак протеста против действий латвийских властей первый

Президент России Ельцин отказался от латвийского ордена

Трёх звезд, который он получил от сейма Латвии за вклад в вос�

становление независимости республики.

20 февраля, воскресенье
Умер Собчак. Он прибыл в город Светлогорск Калининград�

ской области, чтобы агитировать за Путина на предстоящих

президентских выборах, и скончался от инфаркта на 63�м году

жизни. Начинал он хорошо, а в конце жизни ему не везло. Толь�

ко что проиграл выборы в Думу. В конце жизни нельзя проигры�

вать. У меня было несколько эпизодов с Собчаком, о которых

когда�нибудь расскажу.

21 февраля, понедельник
В Грозном в аэропорту Северный прошёл парад российских

войск, впервые за много лет. Принимал парад министр обороны

Сергеев. Путин выступил перед военными в Кремле и подтвер�

дил, что операция против боевиков будет доведена до конца.

23 февраля, среда
Армия усиливает нажим на последнее пристанище чеченских

боевиков – село Шатой. Там скрываются Масхадов и Басаев

с оторванной ступней. С нашей стороны потери не прекраща�

ются, хотя контактные бои сведены к минимуму.

Вокруг похорон Собчака развёртывается скандал. Вдова Соб�

чака Нарусова заявила, что предателям не место на похоронах.
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По её словам, было бы верхом цинизма и безнравственности

присутствие губернатора Яковлева на траурной церемонии.

Между тем Яковлев является председателем комиссии по похо�

ронам и хочет присутствовать при прощании со своим бывшим

начальником, которого он в подходящий момент бросил и бо�

лее того – выступил против него и победил. Препятствовал он

Собчаку и на последних выборах в Думу, не допуская его к теле�

видению. Случилось так, что вскоре после того, как Собчак

поспешно бежал из Петербурга на санитарном самолёте, я слу�

чайно встретил Яковлева в VIP�салоне в Шереметьево�2. Мы

вылетали в разные стороны. Я спросил Яковлева о подоплёке

бегства Собчака. «Это театр, никакой он не больной, он боится

ответственности за сделанное», – сказал Яковлев.

24 февраля, четверг
Похороны Собчака. Проститься с ним пришли 50 тыс. чело�

век. Отведённого времени (2,5 часа) не хватило, была давка, ор�

ганизаторы церемонии приняли необычное решение – люди

проходили мимо гроба под речи выступавших. Путин выступал,

но на панихиде. Он назвал Собчака своим учителем. Кроме того,

он заявил: «Это не просто смерть, это результат травли». Говоря

о Собчаке, он сказал: «Наша обязанность – работать над выпол�

нением его планов». Губернатор Яковлев отсутствовал. Похоро�

ны Собчака были по форме городскими, а по содержанию и раз�

маху государственными.

Вчера в Познани польские экстремисты ворвались на терри�

торию генконсульства России и сорвали наш флаг, а на его мес�

то пришпилили чеченский. Наш флаг топтали, об него вытира�

ли ноги. Полиция спокойно за всем наблюдала и не вмешива�

лась. Последовал протест МИД России.

25 февраля, пятница
Сегодня Госдума продлила срок амнистии для сдавшихся

в плен чеченских боевиков до 15 мая.
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28 февраля, понедельник
Все эти дни говорят и пишут о журналисте Бабицком, кото�

рого обменяли на российских солдат. Вчера его обнаружили

в Махачкале с паспортом на другую фамилию. Взяли под стра�

жу. Бабицкий объявил голодовку. Путин высказался за то, чтобы

его не держали взаперти.

Путин заявил о необходимости государственного регулиро�

вания экономики. Кроме того, он поддержал предложение трёх

губернаторов (Прусака и др.) об удлинении президентского

срока с 4 до 7 лет. К Путину бегут все. Киноартистка Фатеева:

«Я чувствую Путина, как женщина мужчину».

29 февраля, вторник
Освобождена от боевиков последняя крупная база Шатой.

Там вывешен российский флаг. Остатки банд ринулись в разные

стороны, стремясь пробиться. Среди боевиков много наёмни�

ков из арабских стран. Генерал Шаманов выразил мнение, что

война в Чечне сегодня кончилась. Теперь малыми силами будут

обезвреживать остатки банд.

Бабицкий освобождён и доставлен в Москву под подписку

о невыезде. Стоило Путину вчера сказать два слова о желатель�

ности освобождения Бабицкого из�под стражи, как Рушайло

предоставил для переброски Бабицкого из Махачкалы свой пер�

сональный самолёт.

1 марта, среда
Все телеизвестия по�прежнему начинаются с Бабицкого. Он

жив, здоров, находится в семье. А вот вчера стало известно, что

фотокорреспондента ИТАР�ТАСС Владимира Яцину чеченские

террористы расстреляли. Его давно захватили в заложники. Не�

давно стали перегонять на другое место, но Яцина шёл с трудом

из�за больных ног. Его пристрелили. Сообщение об этом про�

шло без особого внимания и скоро забудется. Вот он, двойной

стандарт, на примере Бабицкого и Яцины.

Одна газета подметила сегодня забавную вещь. Высокопос�

тавленные чиновники вдруг стали носить часы на правой руке.

Почему? Так носит Путин.
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2 марта, четверг
Путин посетил Центр управления полётами и провёл там

много времени. Обещал не допустить затопления в океане орби�

тальной станции «Мир», для поддержания которой в космосе

требуется много денег, и потому было решено ранее от неё отка�

заться. Путин: «Космос делает Россию великой». Один из кос�

монавтов, принимая награду из рук Путина, сказал: «Служу Со�

ветскому Союзу».

Пиночет вылетел из Лондона в Чили. Его задерживали 16 ме�

сяцев, и эта акция обошлась английской казне в 16 млн фунтов

стерлингов. Она не была напрасной. Диктаторы нынешние

и будущие должны сделать для себя выводы и опасаться, как бы

не оказаться в таком же положении. Пиночета спасли возраст

и плохое здоровье от суда в Испании.

3 марта, пятница
Трагедия в Грозном. Наш ОМОН попал в засаду. Военные

машины с военнослужащими ехали без бронесопровождения.

Группа террористов, около 50 человек, открыла огонь по ним.

Погибли 20 человек с нашей стороны. Это было вчера. За про�

шедшую неделю федеральные потери составили 70 убитых.

Основные потери – в Аргунском ущелье, где укрылись главари

боевиков и остатки банд.

5 марта, воскресенье
Путин выступил в популярной английской телепередаче

«Завтрак с Фростом». Он сделал сенсационное заявление о том,

что не исключает при определённых условиях присоединения

к НАТО. Трудно сказать сейчас, к каким последствиям приве�

дут эти слова. Во всяком случае, Украина и другие страны СНГ

теперь станут наперегонки стремиться в НАТО. В целом, Путин

выступил умно. О Чечне он сказал, что чеченский народ дол�

жен чувствовать себя не побеждённым, а освобождённым.

6 марта, понедельник
Повсеместно обсуждаются слова Путина о том, что он не ви�

дит в НАТО противника и что при определённых условиях Рос�
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сия могла бы присоединиться к этому альянсу. Мнения раз�

ные.

9 марта, четверг
Позавчера старейшая актриса Лидия Смирнова, получая

из рук Путина награду, сказала в своём выступлении: «Мне

очень нравится ваша походка». Путин немного удивился и отве�

тил: «А меня дома все ругают за мою походку, переваливаюсь

с боку на бок, как гусь». Эпизод показательный. Все хотят за�

свидетельствовать своё почтение новому правителю.

Разбился самолёт Як�40 в Шереметьево�1. Погибли девять

человек, в том числе два известных деятеля – журналист Артём

Боровик и нефтепромышленник Зия Бажаев. С Бажаевым я

когда�то вёл беседы о поставках нефти в Южно�Сахалинск.

13 марта, понедельник
Путин не без удовольствия сделал заявление о том, что в

Чечне задержан и доставлен в Москву один из самых ненавист�

ных главарей – Салман Радуев. В разные времена под его ко�

мандованием находилось до 10 тыс. боевиков, охрана состояла

из 100 человек. Радуев – зять Дудаева, непомерно тщеславен.

Всё кончилось для него.

Между тем заверения наших генералов о том, что крупномас�

штабные боевые действия против чеченских сепаратистов закон�

чились, опять оказались неправдой. Несколько дней назад стра�

на пережила шок от того, что сразу погибло 84 псковских десант�

ника. Военные, как могли, скрывали это, но потом признали.

Путин побывал в С.�Петербурге, где встречался с английским

премьер�министром Блэром. Похоже, что друг другу понрави�

лись. Говорили о Чечне. Путин процитировал лозунг чеченских

боевиков: «Над нами Аллах, под нами козлы». Блэр перевод

не понял, тогда Путин пояснил, что козлы – это мы все.

Римский папа Иоанн Павел II сделал историческое дело. Он

попросил прощения у Бога за все те несправедливости и плохие

дела, которые принесла людям за всю историю католическая

церковь.

На Украине траур. Хоронят 80 шахтёров, погибших на дон�

басской шахте.
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14 марта, вторник
Счётная палата обнаружила пропажу экспонатов в Эрми�

таже. При выборочной проверке из 50 вещей в наличии оказа�

лись лишь три. Событие развивается.

Явлинский, дежурный кандидат в президенты, посетил сего�

дня 15�ю больницу и сдал 200 грамм крови.

15 марта, среда
Путин принимал сегодня глав временных администраций Че�

ченской Республики. Беседа была за закрытыми дверями. Главы

высказывались за прямое президентское правление в Чечне.

Между тем село Комсомольское, где в течение 10 дней Гела�

ев со своей тысячной бандой отбивал атаки федеральных сил,

пало, и там идёт зачистка. Гелаева пока не нашли. Вся информа�

ция в СМИ вот уже несколько месяцев крутится вокруг войны

в Чечне.

17 марта, пятница
Вчера президент Азербайджана Гейдар Алиев сказал, что его

страна намерена вступить в НАТО. Больше никто ему в России

препятствовать не может, так как Путин ранее не исключил

присоединения России к НАТО.

18 марта, суббота
Состоялись президентские выборы на Тайване. Победил кан�

дидат от оппозиции Чэнь Шуйбянь, набравший 39%. Он обещал

провозгласить независимость Тайваня. Пекин, в свою очередь,

пригрозил вторжением на остров в этом случае.

20 марта, понедельник
Полсуток никто не знал, где Путин. Потом он объявился

в Чечне. Прилетел оттуда из Краснодара на военном самолёте

в качестве второго пилота. Такие полёты хорошо характери�

зуют Путина, но, думаю, здесь есть и свой смысл. В случае по�

ражения боевого самолёта можно катапультироваться и спас�

тись, а из президентского самолёта «Россия» не выпрыгнешь.
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На военной базе Ханкала Путин вручал награды и присутство�

вал при начале вывода войск из Чечни.

21 марта, вторник
Жириновский в своём амплуа. Сегодня – последний день,

когда можно снять свою кандидатуру с президентской гонки.

Так вот Жириновский предложил всем кандидатам объединить�

ся и определить единого кандидата от оппозиции. Для этого он

готов снять свою кандидатуру и голосовать в пользу Зюганова

или Явлинского, которых он ненавидит («На, Гриша, бери мои

6 миллионов голосов»).

В Чечне идёт местная зачистка. Продолжаются бои в горных

селениях.

22 марта, среда
В Москве арестовано руководство банка «Трасткредит», ко�

торое организовывало пересылку денег для Чечни и за границу

на счета полевых командиров, то есть террористов. Деньги, со�

бранные нечестным путём по всей России, собирались в этом

банке и переправлялись дальше. Взяты под контроль и другие

банки.

В шахте недалеко от города Ленинск�Кузнецкий в Кемеров�

ской области погибли 12 горных спасателей в шахте.

Совершено покушение на президента непризнанной Нагорно�

Карабахской Республики Аркадия Гукасяна. Задержаны 30 че�

ловек, в том числе популярный генерал Бабаян и его брат, мэр

Спепанакерта.

23 марта, четверг
Неутомимый Путин вчера вернулся в Москву из Татарии и

Башкирии. Он дал там понять, что много свободы он им не га�

рантирует. Власть нужно передавать вниз – это его главный

пункт. Сегодня ездил с Лужковым по Москве. Когда вся эта ком�

пания была на новостройке в метро, погас свет. Путин: «Нам ни�

чего, мы привыкли работать в потёмках».
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25 марта, суббота
Последние приготовления перед президентскими выборами

завтра. С экрана телевизоров исчезли все кандидаты, так как

по закону не разрешается никакая пропаганда. Все уверены, что

победит Путин, скорее всего, в первом туре.

В Минске крупные столкновения демонстрантов и милиции.

Задержано около 200 человек.

26 марта, воскресенье
Выборы Президента России состоялись. По предваритель�

ным данным, проголосовало 58%. В 21.00 председатель Цент�

ризбиркома объявил, что подсчитано 6% голосов. Лидирует

Путин – 45%. Этого недостаточно, чтобы победить в первом

туре. Главная интрига в этом, а не в определении победителя,

им будет Путин. Всю ночь будут считать и сообщать в прямом

эфире.

На выборы в качестве наблюдателей приехали представители

разных международных организаций и иностранные журналис�

ты. Но никто из них не поехал в Чечню, где, несмотря на тя�

желые условия, ЦИК также проводит выборы. Боятся за свою

безопасность. Вот когда русские наведут там порядок, можно и

поехать, а пока критикуют тех же русских за то, что наводят там

порядок.

27 марта, понедельник
Путин победил в первом туре, набрав 52,52%. На втором ме�

сте – Зюганов с почти 30%. Окончательные данные приведу

позже, когда они будут опубликованы. Путин: «Мне в страшном

сне не могло присниться, что я буду участвовать в президент�

ских выборах. Вот вы смеётесь, а это так. Мне кажется, это аб�

солютно бессовестное дело – что�то обещать людям, и я не обе�

щал».

В США было вручение «Оскаров». Кое�что досталось и нам.

Режиссер и художник из Ярославля Александр Петров получил

«Оскар» за короткометражный мультик по Хемингуэю «Старик

и море». Он сделал фильм, рисуя пальцами. Технические воз�

можности обеспечила ему Канада, а у нас нет даже подходящей

аппаратуры, чтобы показать этот фильм.
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28 марта, вторник
Нет спокойствия в политической жизни. Едва определились

с президентом, как начались гадания насчёт того, кто будет пре�

мьером и кто останется в правительстве. Опять большое поле

для фантазий. Путин вручал ордена в Кремле, ведёт себя под�

чёркнуто скромно.

29 марта, среда
Стало известно, что несколько недель назад президент Чечни

Масхадов через президента Ингушетии Аушева довёл в устной

форме до Москвы свои предложения об урегулировании поло�

жения. В ответ Москва потребовала изложить предложения

письменно, что было сделано. Москва со своей стороны ответи�

ла, но никакой реакции Масхадова не последовало. Президент

Северной Осетии Дзасохов: «Не проходит ни недели, ни дня,

чтобы мы не имели контакта с представителями президента

Масхадова».

Наша колонна попала в засаду в Чечне. Много жертв.

Кинорежиссёр Говорухин, выступивший на президентских

выборах: «У меня нет претензий к Путину. Есть претензии к на�

роду... Когда Путин объявил о желании баллотироваться, все

выстроились в очередь поцеловать, заглянуть в глаза, согнуться

в подобострастном поклоне».

Зюганов: «Кириенко за три месяца наговорил больше, чем

Горбачёв за 10 лет».

31 марта, пятница
Стали известны некоторые подробности разгрома колонны

ОМОНа из Чечни в Веденском районе. Колонна двигалась с на�

рушением правил – без предварительной разведки, без доста�

точного боевого охранения... Боевики из засады взяли колонну

под уничтожающий огонь. Пришедшая на помощь вторая ко�

лонна также угодила в засаду. Лишь спустя сутки пришла дей�

ственная поддержка, но было уже поздно. Наши бойцы про�

биваются к своим небольшими группами. Сколько погибло

и пропало без вести, пока неизвестно.

Путин в Челябинске. Выступая в закрытом городке Снежин�

ске, он заявил, что значение атомной мощи России возрастает
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во много раз. Новое правительство, сказал он, не будет коали�

ционным, а будет состоять из компетентных специалистов.

2 апреля, воскресенье
Выясняется, что в Веденском районе погибли 37 омоновцев

из Перми. Печальный опыт подмосковного ОМОНа, также по�

павшего недавно в засаду, никого и ничему не научил.

3 апреля, понедельник
Россия скорбит по погибшим пермским омоновцам – 37 че�

ловек, ещё несколько захвачено в плен. Их боевые друзья по�

клялись за каждого погибшего убить по десять чеченских боеви�

ков.

Парламентская ассамблея Совета Европы приостановила

полномочия российской делегации из�за Чечни. Скоро будет

рассматриваться тема Чечни специально.

Японский премьер�министр Кейдзо Обути при смерти. Ин�

сульт от переутомления.

4 апреля, вторник
Председатель Верхней палаты Егор Строев недовольно вы�

сказался относительно того, что президент Северной Осетии

Дзасохов «действительно перезванивается каждый день с Мас�

хадовым», а президент Ингушетии Аушев делает примерно то же

самое.

Самарский губернатор Константин Титов ушёл в отставку.

Причиной послужила недостаточная поддержка его в области

в ходе недавних президентских выборов, он был лишь третьим,

пропустив вперед Путина и Зюганова.

5 апреля, среда
Путин в Мурманске. По пути остановился в С.�Петербурге,

где совещался с губернатором Яковлевым. Вице�премьер по со�

циальным вопросам Валентина Матвиенко сняла свою канди�

датуру на губернаторских выборах в северной столице, так что

Яковлев уверенно победит.
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Журналист Бабицкий в беседе с депутатами Европарламента

по телефону сказал: «Масштабы преступлений России в Чечне

настолько велики, что следовало бы организовать трибунал ти�

па Нюрнбергского».

6 апреля, четверг
Путин провёл ночь на подводном корабле, наблюдая за уче�

ниями Северного флота.

В Чечне боевики стали нападать на федералов даже в светлое

время суток.

В Страсбурге проходит голосование, неблагоприятное для нас.

Между тем чеченский представитель боевиков напал в кори�

доре Европарламента на депутата Госдумы Махачева из Даге�

стана.

7 апреля, пятница
Вчера сессия ПАСЕ приняла предельно жёсткое решение

из двух пунктов: рекомендовать Комитету министров начать

процесс исключения России из Ассамблеи и рекомендовать

членам ПАСЕ обратиться в Международный суд ООН на Рос�

сию за её военные преступления в Чечне. Российских депутатов

лишили права голоса на сессии, в ответ они демонстративно

покинули зал заседаний, кроме «яблочника» Иваненко и веч�

ного борца за справедливость Ковалёва, который, выступая

ранее, потребовал принятия предельно жёстких мер по отноше�

нию к России.

Наши власти отреагировали на решение Европарламента

адекватно (Путин, Селезнёв, Иванов).

Снова в Персидском заливе задержан российский танкер

«Академик Пустовойт». США имеют такое право от ООН. Есть

подозрение, что наш танкер перевозил иракскую нефть, что

означает нарушение международных санкций в отношении

Ирака.

Опубликованы окончательные результаты президентских

выборов.
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Постановление Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации от 5 апреля 2000 года № 98/11103, 

г. Москва

«О результатах выборов

Президента Российской Федерации»

В соответствии с протоколом Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации от 5 апреля 2000 г. о резуль�

татах выборов Президента Российской Федерации:

в списки избирателей на момент окончания голосования

включено 109 372 046 избирателей;

в выборах принял участие 75 181 071 избиратель, что со�

ставляет 68,74 процента, то есть более половины избирателей,

включённых в списки избирателей на момент окончания го�

лосования;

в голосовании приняло участие 75 070 776 избирателей;

зарегистрированный кандидат на должность Президента

Российской Федерации Путин Владимир Владимирович по�

лучил 39 740 434 голоса избирателей, что составляет 52,94 про�

цента, то есть более половины голосов избирателей, приняв�

ших участие в голосовании.

На основании изложенного и в соответствии со статья�

ми 17, 72, 75 Федерального закона «О выборах Президента

Российской Федерации» Центральная избирательная комис�

сия Российской Федерации постановляет:

1. Признать выборы Президента Российской Федерации

состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным на должность Президента Россий�

ской Федерации Путина Владимира Владимировича.

3. Настоящее постановление, а также данные о числе

полученных каждым из зарегистрированных кандидатов

на должность Президента Российской Федерации голосов

избирателей и числе поданных против всех кандидатов го�

лосов избирателей опубликовать в «Российской газете»,

«Парламентской газете», журнале «Вестник Центральной из�

бирательной комиссии Российской Федерации» и направить

другим средствам массовой информации.

Председатель Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации А. Вешняков

Секретарь Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации О. Застрожная
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Данные о числе полученных каждым из зарегистрированных

кандидатов голосов избирателей и числе поданных против всех

кандидатов голосов избирателей

Говорухин Станислав Сергеевич 328 723 0,44%

Джабраилов Умар Алиевич 78 498 0,10%

Жириновский Владимир Вольфович 2 026 513 2,70%

Зюганов Геннадий Андреевич 21 928 471 29,21%

Памфилова Элла Александровна 758 966 1,01%

Подберёзкин Алексей Иванович 98 175 0,13%

Путин Владимир Владимирович 39 740 434 52,94%

Скуратов Юрий Ильич 319 263 0,43%

Титов Константин Алексеевич 1 107 269 10,47%

Тулеев Аман�Гельды Молдагазыевич 2 217 361 2,95%

Число голосов избирателей,

поданных против всех

зарегистрированных кандидатов 4 351 452 5,80%

10 апреля, понедельник
Состоялись заседания Совета Безопасности и Госдумы, ре�

шили не рвать отношения с ПАСЕ, но и не прогибаться. Наши

депутаты вернутся туда, если европейцы отменят своё прежнее

решение о лишении российской делегации права голосовать.

11 апреля, вторник
Кассационная коллегия Верховного Суда РФ признала неза�

конным Указ Президента Ельцина от 2 декабря 1999 г. об уволь�

нении начальника московской милиции Куликова. Мэр Москвы

подал дело на обжалование, поскольку этот вопрос с ним не был

согласован. Верховный Суд, который состоялся через 20 дней,

признал действия Ельцина правильными. И вот теперь такой не�

ожиданный поворот.

Падает мировая цена на нефть, что вызывает тревогу у пра�

вительства. Сегодня она опустилась на Лондонской бирже

до 19 долл. за баррель, ещё недавно баррель стоил 32 долл.

Правда, одновременно растёт цена на газ, что поддерживает

госбюджет.
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Чеченская община в Москве признала Хасбулатова своим

лидером и обратилась к Путину вести переговоры о Чечне с Хас�

булатовым. Последнего я знаю, и очень хорошо, работали вмес�

те в Плехановке.

12 апреля, среда
Были полковники, а стали покойники – поговорка Первой

мировой войны. Что�то неблагополучное с нашими полков�

никами. Сначала в Чечне был арестован полковник Буданов

по обвинению в изнасиловании и убийстве 18�летней чеченки.

Начальник Генштаба специально дал интервью по этому по�

воду, он назвал Буданова подонком. Сегодня был арестован

полковник Савченко. Пользуясь своим пропуском, он вывозил

в своей легковой машине раненых боевиков из Чечни и брал

с каждого 5 тыс. долл. Три араба были убиты в ходе перестрел�

ки. Как выясняется, Савченко регулярно промышлял таким

образом. Третий полковник был задержан за тайный вынос

плеера из магазина в Боснии, где он служит в составе россий�

ской части. Стоимость краденого – 150 долл. Отправлен домой

в тот же день.

13 апреля, четверг
Путин мирил сегодня в Кремле двух хозяйственных руково�

дителей – Чубайса и Вяхирева. Спор между ними разгорелся

не на шутку – кто что должен сделать, чтобы избежать энергети�

ческого кризиса и отключения электросетей.

14 апреля, пятница
Первая крупная победа Путина – Госдума ратифицировала

Российско�американский договор о сокращении стратегических

вооружений. «За» – 288, «против» – 131, четверо воздержались.

Против Договора голосовали коммунисты и аграрии. С 1995 г.

президент Ельцин трижды направлял этот документ на ратифи�

кацию, но каждый раз он откладывался. Согласно Договору, обе

стороны сокращают ракетно�ядерный арсенал вдвое. Зюганов

назвал ратификацию исторической ошибкой.
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16 апреля, воскресенье
Путин впервые выезжает за рубеж, с тех пор как стал прези�

дентом. По правилам ему не следует это делать, так как он пока

является ещё и премьер�министром.

17 апреля, понедельник
Путин провёл успешную встречу с британским премьер�ми�

нистром Блэром. Она продолжалась три часа, после чего Блэр

сказал, имея в виду Путина, – этот человек говорит с нами на

одном языке, он также назвал Россию стратегическим партнё�

ром. Наметилась личная дружба между двумя лидерами, но оба

предпочитают говорить об общих интересах. Вечером Путина

принимает королева.

Путин определился с экономикой в России и обещал, что она

будет либеральной. Недавно назначенный советник президента

по экономическим вопросам Илларионов вызвал споры.

Азиатские фондовые биржи терпят бедствие. Вслед за Нью�

Йоркской биржей в конце недели все фондовые площадки

Азии потерпели крушение. Резко упали в цене акции фирм, за�

нятых в сфере новейших технологий и коммуникаций. Ничего

страшного. В последние годы стоимость этих акций была силь�

но переоценена, сейчас устанавливается относительное равно�

весие.

В Вашингтоне проходят бурные демонстрации, приурочен�

ные к заседанию МВФ и МБРР. Молодые люди протестуют

против политики этих учреждений в отношении развивающих�

ся стран, которые становятся ещё беднее. Арестовано уже более

1 тыс. человек. Таких столкновений с полицией Вашингтон

не видел уже четверть века.

Подвели итоги вчерашнего референдума на Украине. Пре�

зидент Кучма решил таким образом проблему украинского пар�

ламента. Ельцин в 1993 г. вынужден был штурмовать Белый дом,

а Кучма, учтя его опыт, обратился к народу и убедительно по�

бедил.

18 апреля, вторник
Путин в Киеве проводит время с Кучмой. На пресс�конфе�

ренции произошла лёгкая пикировка между обоими президен�
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тами. Кучма в ответ на недовольное замечание Путина сказал,

что в Украине нет чеченских информационных центров, на что

Путин возразил: речь идёт о тех информационных центрах, ко�

торые обслуживают интересы чеченских боевиков. Это сущая

правда, и сами антирусски настроенные украинские деятели

этого не отрицают. В Севастополь оба руководителя полетели

на одном самолёте (самолёте Кучмы).

Гантамиров опять многим недоволен и ушёл со всех постов

(зам. Кошмана и начальника чеченской милиции).

В Кишинёве происходят значительные беспорядки, требуют

отмены платы за проезд.

19 апреля, среда
Вслед за Думой сенат ратифицировал Договор СНВ�2. Он

отправил наконец генпрокурора Скуратова в отставку. До этого

сенат трижды отказывал Ельцину в его ходатайстве о снятии

Скуратова.

Дума избрала Степашина председателем Счётной палаты

вместо Кармокова.

Умер писатель Сергей Залыгин. В начале 90�х годов у меня

с ним состоялись две беседы.

Путин: «Наши силы ядерного сдерживания после принятия

решения об СНВ�2 будут в состоянии в любой момент, в любой

точке планеты уничтожить любого противника многократно и

гарантированно».

21 апреля, пятница
Дума ратифицировала Договор о всеобъемлющем запреще�

нии ядерных испытаний. Это успех Путина. Последний сегодня

провёл Совет Безопасности. Решено укрепить позиции России

на Каспии. В беседе с журналистами за круглым столом Путин

назвал Масхадова преступником, но если Масхадов желает, то

может воспользоваться амнистией. К Масхадову есть два глав�

ных требования: 1) немедленно освободить всех заложников,

а их более 200, включая иностранцев; 2) выдать бандитов,

повинных в нападении на Дагестан и во взрывах жилых домов.

Генерал Трошев назначен вместо Казанцева командующим во�

оружёнными силами в Чечне.
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Венгрия передала Анатолия Быкова, бывшего директора

Красноярского алюминиевого завода, российским властям. Он

обвиняется в убийствах и махинациях.

22 апреля, суббота
Российская ракета упала на территорию Казахстана. Жертв

и разрушений нет. Но всё равно ЧП. Выпущенная во время уче�

ний в Астраханской области, она отклонилась от заданного кур�

са.

Гантамирову вручены подполковничьи погоны. Об отставке

нет и речи.

23 апреля, воскресенье
По предложению жителей Грозного одна из улиц чеченской

столицы (ныне весь город в руинах) будет названа в честь Бес�

лана Гантамирова. Он прокомментировал инициативу так: эта

улица будет самая красивая в городе.

24 апреля, понедельник
В Чечне около населённого пункта Сержень�Юрт наша ко�

лонна снова попала в засаду, погибли 13 военнослужащих.

Генерал Трошев: командиры не виноваты, всё было сделано

по правилам, была и разведка, было и прикрытие, мы находим�

ся на войне.

Вчера Трошев заявил, что переговоры с Масхадовым означа�

ли бы предательство Российской армии.

Выданный Венгрией А. Быков перевезён сегодня из Москвы

в Красноярск. В «Коммерсанте» генерал Лебедь, нынешний та�

мошний губернатор, сказал в интервью журналисту:

– Быков – ваш последний сильный соперник в крае?

– Он никогда не был мне соперником.

– Действительно, ведь именно он оказал вам поддержку

на губернаторских выборах.

– Мне надо было проникнуть в край, а на войне обманывать

можно. Это военная хитрость.

Для Лебедя нет ничего святого. Он пойдёт на любую «воен�

ную хитрость», чтобы проникнуть в Кремль. Вообще, после его
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капитуляции в Чечне Лебедь мне сильно напоминает Власова,

тоже генерал�лейтенанта.

25 апреля, вторник
Путин в Орловской области у Строева. На вопрос о земле он

ответил, что надо аккуратно, но наступательно двигаться в сто�

рону рыночных отношений, что надо принять базовый закон,

а степень свободы передать на места.

Умерла Алла Ларионова. В 1991 г. я пригласил её в свой каби�

нет на Сахалине, и мы долго�долго беседовали.

26 апреля, среда
В Женеве Комиссия ООН по правам человека приняла резо�

люцию, осуждающую Россию за действия в Чечне. МИД России

назвал этот документ возвращением к духу холодной войны.

В Москве открылась выставка вещей и документов, бывших

до последнего времени строго засекреченными. Речь идёт о во�

енных трофеях Второй мировой войны. Представлен фрагмент

черепа Гитлера с пробоиной в левой части.

27 апреля, четверг
Разведгруппа российских войск натолкнулась около посёлка

Сержень�Юрт на большую группу боевиков. Командир, подпол�

ковник Шевелев, принял решение начать бой и запросил по�

мощь. 25 боевиков уничтожено, но погибло и 10 наших военно�

служащих. Командир тоже погиб.

Состоялся съезд молодёжного движения «Единство». Туда

можно вступить с 14 лет, верхней планки нет. Руководителем из�

брана Александра Буратаева.

28 апреля, пятница
Россия и Германия обменялись подарками, формально неза�

висимыми друг от друга. Россия передала 101 рисунок из Бре�

менского музея и Германия – инкрустированный комод и фло�

рентийскую мозаику из легендарной Янтарной комнаты.
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29 апреля, суббота
Председатель Госдумы Селезнёв предложил, чтобы Дума пе�

реехала на постоянное местожительство из Москвы в Петербург.

Как показывают детали, которыми он обосновывал свою идею,

последняя отнюдь не является экспромтом, а продумана и со�

гласована, например, с губернатором северной столицы Яков�

левым. Путин тоже в курсе дела, он назвал предложение инте�

ресным.

Новый премьер�министр Японии Мори прибыл в Петербург,

где встречался в неофициальной обстановке с Путиным.

1 мая, понедельник
Слабенькие демонстрации коммунистов (на одной сцене

у памятника Жукову стояли Зюганов и Анпилов) и профсоюзов

(выступили Шмаков и Лужков). Никаких инцидентов. Зато

в Западной Европе произошли нешуточные столкновения, осо�

бенно в Лондоне и Берлине. Всё поменялось местами.

3 мая, среда
На Прохоровском поле в Белгородской области собрались

вместе три президента – Путин, Кучма, Лукашенко. На этом по�

ле во время войны с фашистской Германией состоялось великое

танковое сражение всех времён. Наряду с Куликовым и Боро�

динским полем Прохоровское поле стало знаковым для русских

и, как оказывается, для украинцев и белорусов.

4 мая, четверг
Отличился президент Чехии Вацлав Гавел. Недавно он вы�

сказался в том духе, что, дескать, Чечня не всегда принадлежала

России и не всегда будет принадлежать, а чеченцы сами должны

решить, хотят ли они быть в составе этой империи. И ещё: Рос�

сия ведёт войну не против террористов, а против чеченского на�

рода.

Можно спросить Гавела: а как быть с Судетами?
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5 мая, пятница
Подведены итоги проведённого вчера в Питере первых

в стране праймериз, первых предвыборов, в которых «яблочник»

Артемьев победил представителя правых сил Рыбакова. Теперь

Рыбаков должен снять свою кандидатуру и поддержать Артемье�

ва в борьбе за губернаторский пост.

6 мая, суббота
Глава ЦИК Вешняков вручил Путину удостоверение об из�

брании его Президентом Российской Федерации. Путин сделал

несколько важных заявлений в демократическом духе. Но и.о. он

перестанет быть завтра после вступления в должность.

7 мая, воскресенье
Большой день. Состоялось вступление В. Путина в долж�

ность Президента. Церемония продолжалась около часа и была

весьма пышной. Никаких отклонений от плана не произошло.

Что можно отметить, так это некоторые детали. На сцену

не позвали патриарха Алексия II, хотя при вступлении Ельцина

в должность он присутствовал. Незадолго до 7 мая демократы

подняли по этому поводу шум, протестуя против участия пат�

риарха непосредственно в церемонии. Это возымело действие.

Ельцин был и выступал, в общем, неплохо, но допустил два�три

ляпсуса («Люди вас помнят, Владимир Владимирович» и др.).

Видимо, позабыли надеть на Путина орден с золотой цепью,

который переходит от президента к президенту. В заключение

Ельцин повторил свою последнюю фразу в день отставки. Об�

ращаясь к Путину, он сказал: «Берегите Россию». Сам Путин

шёл к сцене через три зала по коврам вдоль рядов высокопо�

ставленной публики, причём правая рука была как неживая,

слегка размахивал он только левой, что вообще нетипично

для него.

8 мая, понедельник
Путин побывал в Курске, он пробыл там три часа. Губернатор

Руцкой основательно подготовился к визиту, город был вылизан.

Гордость Руцкого – триумфальная арка, построенная при нём,
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она больше, чем московская. В ответ на жалобы местной оппо�

зиции относительно Руцкого Путин пообещал разобраться.

В С.�Петербурге проходит Чемпионат мира по хоккею. У нас

были большие надежды. В нашей сборной собрались знамени�

тые игроки – профессионалы, играющие в США и Канаде (Бу�

ре и др.). И вот эти звёзды проиграли всем кому могли: коман�

дам США, Швейцарии, Латвии. Зюганов: они играли, как эми�

гранты, у них нет никакой национальной гордости.

9 мая, вторник
На Красной площади состоялся военный парад в связи 

с 55�летней годовщиной Победы в Великой Отечественной

войне. Участвовали 5 тыс. ветеранов и 6 тыс. военнослужащих.

Путин выступил с краткой речью: «Мы с вами привыкли по�

беждать...»

10 мая, среда
В Ингушетии министр внутренних дел в масхадовском пра�

вительстве Казбек Махашев встретился с Крашенинниковым,

который является председателем Комитета Думы по законода�

тельству. Одновременно он – председатель Независимой обще�

ственной комиссии по Чечне. Генерал Трошев заявил, что он бы

арестовал Махашева, если бы он попал в руки военных.

«Коммерсантъ» опубликовал сегодня статью о церемонии

вступления в должность. Статья с юмором.

11 мая, четверг
Идёт вялое обсуждение шансов Касьянова быть поддержан�

ным в Думе на пост премьера. Путин назначил его и.о., и все

прогнозы показывают, что Касьянов пройдёт с первого раза.

В Ингушетии произошло нападение на колонну внутренних

войск МВД, погибло 18 человек. Военнослужащие не имели

никакого отношения к войне в Чечне, они служили в Ингуше�

тии и возвращались в Северную Осетию, чтобы потом разъе�

хаться по домам. Чеченские бандиты вольготно себя чувствуют

в соседней республике.
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Весь день прошёл под знаком обыска в офисах холдинга «Ме�

диа�Мост», которым управляет Гусинский. Сотрудники ФСБ,

налоговой полиции и спецназовцы в масках провели обыск и

изъятие материалов из кабинетов. Примерно то же самое было

уже в 1994 г. У «Медиа�Моста» вооружённая охрана составляет

2 тыс. человек.

Европейский кабинет министров не поддержал инициативу

ПАСЕ начать процедуру исключения России из этой органи�

зации.

12 мая, пятница
Политическая и журналистская элита общества встревожена,

как смятый муравейник, из�за вчерашнего силового рейда в им�

перию Гусинского. Почти все осуждают, охотно приводится

критика из западной печати. «Цензура чёрных масок» – так на�

звал это мероприятие Российский союз журналистов. Подо�

плёка протеста такова: так вот, оказывается, какой истинный

Путин, вот как он намеревается править страной, он, мол, не за�

был штучки КГБ. Между тем прокуратура утверждает, что дело

вообще не в СМИ, а в уголовных деяниях, в которых подозрева�

ются некоторые сотрудники холдинга. Пресс�служба Путина

довела до всеобщего сведения мнение президента. Как он счи�

тает, свобода СМИ – бесценное достояние, и его нужно сохра�

нить при всех условиях, но перед законом все равны, каким бы

бизнесом кто ни занимался. Он напомнил и прессе, и сило�

викам, что надо следовать закону. По сути, он поддержал вче�

рашнюю акцию. Думаю, что если бы вчера удар был нанесён

не по Гусинскому, а по Березовскому, то реакция общественнос�

ти была бы положительной, так сильно Березовского не любят

в России.

Вчерашний расстрел колонны МВД в Ингушетии подлил

масла в огонь разногласий между руководителем республики

Аушевым и военными. Трошев обвинил ингушского лидера

в пассивности и непринятии необходимых мер, а тот в свою

очередь указал на несостоятельность федеральных военных

в обеспечении безопасности Ингушетии. Беслан Гантамиров

поддержал Трошева и, по сути, обвинил Аушева и его прибли�

жённых в укрывательстве чеченских боевиков на территории

Ингушетии. Это всем известно, добавил он.

Политическая хронология России (1998–2000)380



Путин наступает. Вчера он отменил ряд постановлений руко�

водителей Ингушетии и Амурской области ввиду их противоре�

чия Конституции страны и обязал Башкирию привести респуб�

ликанскую Конституцию в соответствие с российской.

Вчера в Индии население составило ровно 1 млрд человек.

13 мая, суббота
Президент Путин издал указ о создании на территории Рос�

сии семи федеральных округов. На каждый округ будет назна�

чен представитель президента. Он будет контролировать выпол�

нение на местах федеральных предписаний. Пока неясно, что

конкретно задумал Путин. Во всяком случае, этот шаг следует

приветствовать, поскольку он прекратит эрозию государствен�

ности России.

14 мая, воскресенье
Потрясающие факты головотяпства за границей.

В голландском городке Энсхеде близ Амстердама взорвался

склад с боеприпасами. Вид, как после бомбардировки во время

войны. Погибли 22 человека, но численность жертв, видимо,

увеличится.

В Лос�Аламосе вот уже несколько дней бушует пожар страш�

ной силы. Горит лес, огонь распространяется на новые площа�

ди из�за сильного ветра и долгого отсутствия дождей. Уничто�

жено много домов, десятки тысяч жителей переселены. И это

всё из�за халатности службы парка. Начальник распорядился

убрать сухой кустарник путём огня, а не механическим путём,

как предписано инструкцией. Хотел сэкономить.

15 мая, понедельник
Стало известно, что на вчерашних губернаторских выборах

в Петербурге победил второй раз подряд Владимир Яковлев. Он

набрал почти 73%. Несмотря на этот убедительный результат,

его соперник от правых сил Игорь Артемьев решил оспорить

итоги, ссылаясь на какие�то факты фальсификации. Не научи�

лись ещё наши политики проигрывать.
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17 мая, среда
В России новый премьер – Касьянов Михаил Михайлович.

В Думе за него проголосовали 325 депутатов, 55 – против и 15 –

воздержались. Среди противников – в основном коммунисты,

аграрии и «яблочники». Явлинский вообще отказался от голосо�

вания. Согласование кандидатуры премьера, представленной

Путиным, прошло, скорее, буднично, и после этого вопроса де�

путаты перешли к другим пунктам повестки дня.

В свою очередь, сенат утвердил Владимира Устинова на посту

генерального прокурора. В течение 10 месяцев он проработал

в качестве и.о.

18 мая, четверг
Путин круто берёт. Вчера в 21.00 он выступил по телевиде�

нию и рассказал о своих планах преобразования структур влас�

ти. Он обратился к народу, поскольку не надеется, что его под�

держат все в сенате. А смысл сводится к тому, чтобы президент

мог снимать с должности глав субъектов Федерации, а те в свою

очередь – мэров. Главы субъектов не должны больше быть сами

в сенате, вместо них должны быть их представители. Пока всё

правильно. Сегодня эта тема живо обсуждается. Лужков – про�

тив, Тулеев тоже, но многие губернаторы – за.

Становятся известными контуры нового правительства. Бу�

дет пять вице�премьеров вместо семи и ни одного первого вице�

премьера. Количество министров сокращено до 24 вместо 30.

Сколько раз за последние годы мы проходили эту процедуру,

особенно Ельцин верил в то, что с новыми назначениями при�

дёт действительное обновление. Наивным можно быть до старо�

сти.

Вчера турецкая футбольная команда «Галатасарай» победила

в Копенгагене в финальном матче английский «Арсенал» на ку�

бок УЕФА. Большой успех. Президент Турции Демирель вос�

кликнул: «Теперь мы европейцы». Это давняя мечта турок.

На днях Демирель уходит в отставку.

19 мая, пятница
Путин из Ташкента прибыл в Ашхабад. Узбекский лидер Ка�

римов не скрывает, что он ищет защиты от радикального ислама
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в лице России. Туркменбаши, как принято называть Ниязова,

тоже клянется в дружбе русскому народу. Интересно, что у этих

двух соседних лидеров существуют непростые отношения друг

с другом. В своё время, когда мы были в Ташкенте (делегация

РСПП во главе с Вольским), Каримов довольно насмешливо

рассказывал нам о Ниязове, который ещё ранее работал под ко�

мандой у Вольского в ЦК. Вольский тоже добавил несколько

штрихов к портрету.

22 мая, понедельник
Помощник президента Путина Сергей Ястржембский допус�

тил возможность превентивных ударов по Афганистану, если и

дальше оттуда будет поступать помощь чеченским боевикам.

Конечно, у Ястржембского было поручение на столь ответст�

венное заявление. США применяли не раз практику превентив�

ных ударов, например по Ираку, по ряду других стран (Афгани�

стан, Судан), когда хотели уничтожить бен Ладена.

Ястржембский остановился на другой поразительной ве�

щи: глава ПАСЕ лорд Джонстон разговаривал неделю назад

с Масхадовым по телефону и давал ему советы, как вести се�

бя, чтобы понравиться Западу. Всё это делается за спиной

у Москвы.

Путин выступил перед Российской академией наук и вслед

за своим предшественником обещал поддержку. Обращает,

однако, на себя внимание вчерашняя речь перед коллективом

прокуратуры. Там он представлял нового начальника – Усти�

нова. Путину очень понравилось, что Устинов начал свою тру�

довую деятельность с такой почётной профессии, как токарь.

Опять вернулись к восхвалению гегемона, то есть рабочего

класса.

В Северной Осетии обнаружено многократное зверское убий�

ство. Перерезано горло у шестерых человек, выехавших на пик�

ник. Это почерк ваххабитов.

Распространились слухи о смерти Басаева по причине ганг�

рены вследствие ампутации ноги в полевых условиях. Слухи

не проверены. Чеченские командиры любят распространять о

себе подобные вести, а потом фотографироваться.
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23 мая, вторник
Путин направил в Думу ещё один законопроект о снижении

налогов и установлении единого подоходного налога для всех –

13%.

Лужков проиграл дело Куликову в Президиуме Верховного

Суда России. Куликов был уволен Ельциным с поста начальни�

ка московской милиции и зам. министра МВД законно.

24 мая, среда
В один день произошло много событий.

Неприятности для России. Французский суд заблокировал

счета российских организаций, имеющих хоть какое�либо отно�

шение к правительству, в том числе посольства, генконсульства.

Всего 70 счетов на сумму 60 млн долл. Подоплёка дела такова.

Швейцарская фирма «Но´га» лет десять назад сотрудничала ещё

с советскими учреждениями, затем с российскими, в том числе

как посредник при получении денег от МВФ. Сейчас она оби�

жена, так как российская сторона с ней не рассчиталась пол�

ностью. А речь идёт о 1,4 млрд долл. Недавно Стокгольмский

арбитражный суд вынес вердикт в пользу «Но´ги». Создан очень

нехороший прецедент.

Устинов создаёт в семи федеральных округах окружные про�

куратуры, руководить которыми будут заместители генпрокуро�

ра. Теперь главам субъектов Федерации придётся сложнее.

В Минске подписан договор между Россией, Белоруссией,

Казахстаном и др. о коллективной безопасности, создан реаль�

но действующий военный блок.

На 73�м году жизни умер Олег Ефремов.

Черномырдин: «Работающий президент, работающее прави�

тельство – это же песня может получиться».

Шойгу, лидер движения «Единство»: «Давайте всё�таки за�

кончим образовывать разные партии и движения, а сделаем одну

нормальную, солидную».

25 мая, четверг
Налоговая полиция произвела сегодня выемку документов

у филиала французского банка «Креди Лионне» в Москве. Этот

банк работает в столице с 1991 г. Акция потребовалась в резуль�
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тате того, что банк не отвечал на официальное обращение к не�

му налоговой полиции. Первое такое письмо было отправлено

ещё в феврале. Полицию интересует один из российских клиен�

тов этого банка, который работает только с юридическими

лицами.

Представляя своего полномочного представителя в Цент�

ральном федеральном округе губернаторам, президент Путин

сослался на предложения Лужкова, высказанные Путину ранее

в записке. Подавляющее большинство предложений мэра учте�

ны, сказал президент.

Вчера Израиль вывел свои войска из Южного Ливана. В Из�

раиле по этому поводу идёт большая дискуссия.

26 мая, пятница
Дума приняла сегодня постановление об амнистии в связи

с 55�летием Победы над фашистской Германией. Будет осво�

бождено до 120 тыс. человек. Это самая масштабная амнистия

с 1953 г., когда на свободу вышло около миллиона заключённых.

Состояние тюрем и колоний кошмарное, всего в России сидит

за решёткой миллион человек.

В Киргизии русский язык объявлен наряду с киргизским вто�

рым государственным языком.

Слушал сегодня выступление Эгона Бара и Валентина Фали�

на. Бар оправдывал участие ФРГ в бомбардировках Югославии

тем, что новый канцлер Шрёдер выполнял обязательство Коля

перед США. Очень неубедительная версия. Валентин Фалин об�

винял Горбачёва и Шеварднадзе в неквалифицированном под�

ходе к германскому вопросу.

27 мая, суббота
Движение «Единство» с медевдем на гербе превратилось

в политическую партию. Прошёл съезд. Во главе партии –

Шойгу, вторым деятелем там стал Грызлов. НДР самораспустил�

ся, и на индивидуальной основе его бывшие члены вступают

в «Единство» вслед за своим лидером Черномырдиным, кото�

рый стал членом правления в новой партии. «Вся Россия» делает

то же самое.
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29 мая, понедельник
Военная коллегия Верховного Суда РФ отказала родственни�

кам Берии в его реабилитации. Он был арестован и расстрелян

в 1953 г. Когда Жукова спросили, какое дело в своей жизни он

считает главным, он сказал: арест Берии. Берия стал наркомом

МВД в 1938 г., и первое время он несколько открутил гайки,

а потом стало по�прежнему плохо – аресты, расстрелы, ссылки.

Был осуждён как агент международного империализма, что,

конечно, несерьёзно. Для меня он государственный бандит.

Вместе с тем никто не отрицает его организаторских способнос�

тей, и вместе с Курчатовым и Сахаровым Берия считается отцом

советской атомной бомбы.

После ареста Берии подписчикам Большой советской эн�

циклопедии были посланы письма с предложением удалить

оттуда четыре страницы и поместить вместо них приложенные

страницы о Беринговом проливе. Ещё прилагалось лезвие

бритвы, чтобы удобнее вырезать статью о Берии. Сервис по�

советски.

Путин провёл переговоры в Москве с руководством Евро�

пейского союза. На вопрос о том, не опасается ли он, что его

заклюют за Чечню, он ответил, что сам всех заклюет. Путин

заявил в присутствии руководителей ЕС, что он против исполь�

зования прав человека как предмета для прекращения борьбы

с терроризмом.

31 мая, среда
Дума с большим удовлетворением приняла три путинских

законопроекта о реорганизации государственной власти (о сня�

тии губернаторов и т.д.). «За» было подано 362 голоса. Предста�

витель Путина в Думе Котенков в очередной раз заявил, что

парламентская неприкосновенность членов сената не позво�

ляет завести на некоторых из них уголовные дела. Имена не на�

звал.

Березовский не согласен с законопроектами, хотя не осмели�

вается высказаться чётко против. Он ратует за всенародное об�

суждение и референдум. Он попросту хочет затянуть время.
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1 июня, четверг
Березовский дал пресс�конференцию, на которой отчаянно

выступил против инициатив Путина о реорганизации власти

в стране. По нему, происходит возвращение к советской систе�

ме. Березовский, конечно, меньше всего сам верит в свои слова,

но что�то (может, опасность быть взятым под стражу за про�

шлые дела) заставляет его искать имидж политического оппози�

ционера, который может потом превратиться в мученика.

Губернатор Россель: губернаторы оказались самыми незащи�

щёнными людьми в стране.

2 июня, пятница
На представлении Кириенко главам Федерального округа

Путин сказал нечто неожиданное, а именно: он с тревогой ду�

мает о разрастании функций своих представителей, округа

не должны стать квазигосударствами. На днях он высказался

в том духе, что в Совете Федерации влияние субъектов Феде�

рации должно оцениваться по тому вкладу, который каждый

вносит в общую копилку, видимо, бюджет. Вряд ли стоит это ком�

ментировать.

Вчера Путин также немало удивил всех. Он предложил Со�

единённым Штатам организовать совместную противоракет�

ную оборону.

Погиб при падении вертолёта Святослав Фёдоров, знамени�

тый хирург�офтальмолог. Я был с ним знаком, несколько раз

встречался. Талантливый человек. Говорят, что нет незамени�

мых людей. Он незаменим на своём месте, теперь его дело раз�

валится.

4 июня, воскресенье
Второй день в Москве находится президент США Клинтон.

Сегодня они с Путиным подписали четыре документа. Решено

открыть в Москве совместный центр по отслеживанию запус�

ков военных ракет, в другом решении говорится об уничтож�

нии 34 тонн плутония. В прямом эфире Клинтону был задан

вопрос о том, почему он не согласился с предложением Путина

о создании совместной противоракетной обороны. Клинтон:

в принципе, он одобряет инициативу в этом направлении,
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но для налаживания совместной обороны потребуется десяток

лет, тогда как угроза со стороны Северной Кореи требует, чтобы

система отражения была создана раньше, через пять лет.

5 июня, понедельник
Президент США выступил перед Думой, его выступление

продолжалось 40 минут. Зал был не полон, приём был довольно

прохладный.

Путин отбыл в Италию.

6 июня, вторник
Путин в Италии предложил организовать совместную проти�

воракетную оборону в Европе силами НАТО, Европы и России.

В Италии хорошо принимают нашего президента.

Сегодня все газеты пишут о закончившемся визите Клинто�

на в Москву.

7 июня, среда
Дума одобрила предложение правительства о введении еди�

ного подоходного налога для всех – 13%. Коммунисты были

против, так как несправедливо стричь под одну гребёнку бедных

и богатых.

8 июня, четверг
Путин подписал Указ о формировании чеченской админист�

рации, то есть, по сути, ввёл в республике прямое президентское

правление. Представительство правительства России в Чечне

упразднено, Кошман на время остался не у дел.

9 июня, пятница
Дума проголосовала за единый социальный налог. Против

выступали профсоюзы и коммунисты. Профсоюзы (Шмаков)

опасаются, что эти деньги попадут в бюджет и исчезнут, но пра�

вительство (Матвиенко) клятвенно утверждает, что социальные
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деньги будут на спецсчетах и будут тратиться профсоюзами, как

и раньше.

Министр обороны маршал Сергеев разъяснял в Брюсселе

смысл и технические возможности создания европейской про�

тиворакетной обороны путём кооперации НАТО, Европы и Рос�

сии.

Одновременно Сергеев назвал попытки США создать

над своей территорией оборону от ракет научной фантастикой.

По Сергееву, ракеты надо перехватывать при запуске, когда ско�

рость их мала, а потом делать это уже поздно.

После смерти Олега Ефремова главным режиссером МХАТа

назначен Олег Табаков. Вот его слова: «Я буду жёстким, демо�

кратии не будет; я не люблю отдыхать, люблю работать и зараба�

тывать деньги на жизнь».

12 июня, понедельник
Сегодня День независимости, юбилейный. Десять лет назад

Съезд народных депутатов РСФСР проголосовал за Декларацию

о суверенитете, «за» – 907, «против» – 13. Я был в числе 907 де�

путатов. Тогда будущее России представлялось совсем иначе,

чем то, что получилось.

Путин развивает инициативу, внешнюю и внутреннюю. Объ�

явлено, что вскоре он посетит Северную Корею. Посмотрим, что

из этого получится. Скоро Путин отправится в Германию. В ин�

тервью немецкой газете Путин сказал: Россия не стремится стать

великой державой, она есть таковая (в обратном переводе).

Но главное событие – Путин назначил главой админист�

рации Чечни муфтия Кадырова. Кадыров боролся в первую че�

ченскую кампанию против российских войск, потом разошёл�

ся с Масхадовым и сейчас стал сторонником Центра. Генерал

Трошев поддерживал его кандидатуру.

Вчера в Сирии умер президент Хафез Асад, правивший стра�

ной 30 лет. Наследником становится его сын Башар.

13 июня, вторник
Новость, которая взволновала всех, – арестован мультимил�

лионер Гусинский. Он был вызван к следователю, а потом взят

под стражу.
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Путин улетел в Испанию.

В Пхеньяне встретились два лидера – руководители обеих

корейских стран; Ким Чен Ир, хозяин, вёл себя довольно сво�

бодно, даже вальяжно. Когда сидел, то задирал вверх коленки.

Вообще, перед тем как с ним поздороваться, люди протирают

руки спиртом, чтоб уничтожить все микробы. Но в данном слу�

чае это не делалось.

14 июня, среда
Весь день прошёл под знаком вчерашнего ареста Гусинского.

Все всполошились, но Лужков пошёл, пожалуй, всех дальше. Он

готов поручиться за Гусинского, пусть того выпустят на свободу,

и если он сбежит за границу, то Лужков согласен пойти за него

в Бутырку. Гусинский посажен в Бутырку, в трёхместную камеру.

Представители власти успокаивают сторонников магната в том,

что Гусинскому совсем не плохо в тюрьме – у него там интеллек�

туальное общество: фальшивомонетчик и обвиняемый в эконо�

мическом преступлении.

Путин находится в Испании и на все вопросы отвечает в том

духе, что он ничего не знает, что Генпрокуратура у нас само�

стоятельна и надеется, что всё происходит в рамках закона. Ор�

ганы СМИ, подчинённые Гусинскому, неистовствуют, защищая

хозяина.

15 июня, четверг
Вчера Путин из Испании прилетел в ФРГ. Там его принима�

ют как знатока Германии, канцлер Шрёдер хвалит его немецкий

язык.

В Испании и ФРГ его постоянно мучают вопросами о Гусин�

ском. Сегодня Путин обмолвился фразой о том, что Гусинского

можно было не арестовывать, а проводить дознание, оставив его

на свободе.

16 июня, пятница
Гусинскому официально предъявлено обвинение и не изме�

нена мера пресечения, то есть он остаётся под стражей. Сегодня

я проезжал на автомашине мимо Бутырки, где сидит Гусь (как его
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зовут), и мой водитель, усмехнувшись, показал на скопление

народа. Это журналисты, потом к ним добавились друзья Гусин�

ского, был подогнан его «мерседес» – все ожидали, что его осво�

бодят под подписку о невыезде. Не произошло.

Путин опять должен был высказываться на заданную тему:

он считает, что действия Генпрокуратуры являются чрезмер�

ными, но у него нет оснований считать их незаконными и что

Генпрокуратура самостоятельна в своих решениях. А вообще,

добавил он, Гусинский набрал много кредитов и не отдаёт, на�

пример, «Газпрому».

В стране, Европе и мире поднята огромная волна в защиту

Гусинского, как будто это какой�то выдающийся деятель.

17 июня, суббота
Утром стало известно, что вчера вечером (22.00) Гусинский

был выпущен из Бутырки под подписку о невыезде. Путин, по�

бывав в Кишинёве, вернулся в Москву.

19 июня, понедельник
Стало известно о письме 12 глав районов Чечни Путину

о том, что они не желают видеть руководителем Чечни Кадыро�

ва. Вспоминают его тёмные пятна в биографии, в частности то,

что он боролся против федеральных сил в первую чеченско�рус�

скую войну.

В Москве президент Казахстана Назарбаев выступает за рас�

пространение русского языка.

20 июня, вторник
Состоялось в Гудермесе вступление в должность Ахмата Ка�

дырова, его представлял генерал Казанцев, ныне представитель

президента на Кавказе. После своего назначения Кадыров на�

толкнулся на неприятие многих чеченских руководителей сред�

него звена, пророссийски настроенных. Ему вменяется в вину

сотрудничество с Дудаевым, а потом с Масхадовым. Порвал Ка�

дыров с Масхадовым лишь после нападения Басаева на Дагес�

тан. Личный оплот Кадырова – село Центорой, хорошо укреп�

лённое и с 700 охранниками.
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21 июня, среда
Главы стран СНГ подписали в Москве документ о создании

Антитеррористического центра, от подписи отказался только

Туркменбаши, не хочет ссориться с талибами.

26 июня, понедельник
С 23 по 26 июня был в командировке в Австрии, там в шес�

той раз проводился «Европейский форум в Вахау». Встретился

и поговорил с Вацлавом Клаусом, известным деятелем Чехии.

Он долгое время был премьер�министром Чехии, а сейчас он

председатель парламента. С президентом Гавелом у них на�

пряжённые отношения. Клаус: «Мы с ним по разные стороны

баррикад, он – скрытый коммунист, считает себя чуть ли не бо�

гом, а с общественной точки зрения наносит Чехии большой

вред, так как вносит сумятицу». На мой вопрос о том, хочет ли

Клаус стать президентом Чехии, он ответил: «А зачем? У нас

президент как английская королева, реально ничем не управ�

ляет; у нас через два года выборы в парламент, надо на них по�

бедить и стать премьер�министром». Но, как я понял, Клаус

не против и поста президента. С Клаусом мы познакомились

ещё в 1968 г. в летней школе молодых экономистов в Звикове

в Чехословакии. Он часто бывал в этой школе у своей подруги,

потом они поженились. С тех пор я слежу за его карьерой, она

оказалась успешной. В 1992 г. мы встречались с ним и его су�

пругой в Мюнхене, я тогда был губернатором. Они милые лю�

ди. Что касается его экономической политики, то я специально

её не изучал. Увольняя Клауса в отставку, Гавел сказал, что де�

лает это не из�за сомнительных сделок Клауса, а из�за того, что

у него истощился творческий ресурс. Трудно сказать, так как

Клаус с молодых лет был разумным экономистом, что он ещё

раз показал в своём выступлении на форуме.

В России за это время ничего особенного не произошло. Пу�

тин съездил коротко в Татарстан, где, сняв рубашку, окунулся

лицом в молочный напиток типа кефира и достал губами со дна

посуды монету... Публика была в восторге.

Дума скорёхонько утвердила сразу во втором и третьем чте�

нии предложение Путина о реорганизации Совета Федерации.
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28 июня, среда
Совет Федерации проголосовал против одобренного Думой

законопроекта (с подачи Кремля) о реорганизации Совета Фе�

дерации: «за» – 13, «против» – 129. Сенаторы не захотели обра�

зовать совместную с Думой согласительную комиссию, предло�

жили создать государственную комиссию. Голосование было

тайным. В дебатах сенаторы яростно осуждали документ, слы�

шались голоса о попытке госпереворота, о разрушении верти�

кали власти и т.д. В Думе восприняли известие спокойно и там

хотят преодолеть вето сената большинством в две трети.

На заседании правительства принята доложенная минист�

ром экономического развития и торговли Грефом программа

до 2010 г. В ней предусмотрен ежегодный рост в 5%, а средне�

годовая безработица составит 10%. Особенно трудными, по�

обещал Греф, будут первые 1,5 года.

Мир обсуждает недавнее сенсационное заявление американ�

ских учёных об открытии генома человека. Скоро можно будет

излечивать больных от любых болезней и даже сделать людей

бессмертными. Что значит «скоро»?

29 июня, четверг
Поздно вечером молодёжь фашистского толка устроила

в Москве поход, сопровождая своё шествие избиением прохо�

жих и битьём стёкол автомашин. Было их человек двести. Был

вызван спецотряд, чтобы разогнать хулиганов. Около 50 человек

задержано.

Продолжается перепалка между палатами парламента.

Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила призыв

Комитета министров Совета Европы пересмотреть прежнее ре�

шение об осуждении России за Чечню.

30 июня, пятница
Дума обратилась к сенату с предложением создать согласи�

тельную комиссию по реформированию сената.

Был вчера у генерала Пуликовского, полномочного предста�

вителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Раз�

говор продолжался час. Договорились о сотрудничестве.
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4 июля, вторник
В воскресенье были сорваны выборы депутата Госдумы в Ин�

гушетии. Верховный Суд снял с регистрации одного из кандида�

тов, которого поддерживает президент Аушев, накануне выбо�

ров. Тогда республиканский избирком не стал проводить выбо�

ры. В Назрань для расследования случая вылетели сотрудники

Генпрокуратуры.

Титов снова стал губернатором, победив на выборах. В Чечне

смертник взорвал грузовик со взрывчаткой около общежития.

Погибли 20 челябинских милиционеров.

5 июля, среда
«Коммерсантъ» поместил статью, где проводится мысль

о скорой отставке Лужкова. Мэр категорически опровергает эти

слухи. Путин проявляет сдержанность в отношении реформи�

рования Совета Федерации в том плане, что он согласен растя�

нуть срок ухода глав регионов из сената – год, полтора. Но суть

его позиции остаётся прежней.

В Душанбе состоялась встреча Шанхайской пятёрки, ко�

торая переименована в форум. Участие Китая придаёт особое

значение этой институции. Путин подтвердил, что российская

военная база останется на территории Таджикистана.

6 июля, четверг
Вчера вечером Путин вернулся из Моздока, где устроил раз�

нос силовикам, прежде всего министрам Сергееву и Рушайло.

Причиной послужили гибель челябинских милиционеров и дру�

гие теракты чеченских боевиков. Счёт российских потерь быст�

ро растёт, хотя, как объявили военные, бандформирования раз�

громлены.

7 июля, пятница
Сенат проголосовал сегодня за создание с Думой согла�

сительной комиссии относительно своего реформирования.

Это – последний шанс добиться для сенаторов каких�то льгот.

Иначе Дума способна 300 голосами преодолеть вето сената. Се�

наторы отвергли два законопроекта, прошедшие через Думу,
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о реформировании власти, инициатива о которых исходит

от Путина.

8 июля, суббота
Президент Путин выступил в Кремле с посланием перед обе�

ими палатами парламента. То, что он сказал, значительно. На�

пример: речь идёт о том, сохранимся ли мы как нация. Правда,

многое в его речи было похоже на ельцинские послания. Но, как

представляется, Путин будет, в отличие от Ельцина, выполнять

то, о чём говорил. Когда его выступление будет опубликовано,

я приведу его в основных частях.

В США произошла неудача с испытанием противоракетной

новинки. Ракета не была уничтожена другой ракетой. Этот сбой,

видимо, отложит решение Клинтона о развёртывании ПРО,

против чего решительно выступает Россия. Американские лау�

реаты�нобелевцы обратились к Клинтону с настоятельным при�

зывом отказаться от идеи создания ПРО, называя эту идею оши�

бочной.

Недавно прочитал интервью подмосковного губернатора

Громова. Он сказал, что сначала будут развивать лёгкую и пище�

вую промышленность, а потом машиностроение. Это как раз то,

что я ему говорил, когда он приезжал ко мне на беседу перед

своими выборами. Значит, беседа не прошла даром. Но вторую

часть концепции – регионального страхования вкладов – Гро�

мов не реализует. Или недопонимает большой смысл этого дела,

или боится. И то и другое свидетельствует не в его пользу.

Губернатор Самарской области Титов, недавно переиз�

бранный: «Президент не начальник губернаторам, тот, кто меня

принял на работу, может и уволить».

10 июля, понедельник
Убит генеральный директор «Уралмаша» Белоненко. Убийст�

во заказное. Так часто убивают предпринимателей, что каждый

новый подобный акт воспринимается как обыденное дело.

Из субботней речи Путина: «В России наступает период,

когда власть обретает моральное право требовать соблюдения

установленных государством норм».
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«Надо признать: диктату теневой экономики и “серых” схем,

разгулу коррупции и массовому оттоку капитала за рубеж во мно�

гом способствовало само государство».

«Политика, построенная на основе открытых и честных от�

ношений государства с обществом, защитит нас от повторения

прежних ошибок, явится базовым условием нового “обществен�

ного договора”».

«Экономический рост, как и в период оживления 1997 года,

находится на грани риска... Сегодняшние экономические пока�

затели выглядят оптимистично только на фоне вчерашних...

Нынешний рост лишь в небольшой степени связан с обновле�

нием экономического механизма».

«Основу внешней политики составляют прагматизм, эконо�

мическая эффективность, приоритет национальных задач».

«Только сильное – если кому�то не нравится слово «силь�

ное», скажем: эффективное и демократическое – государство

в состоянии защитить гражданские, политические, экономиче�

ские свободы, способно создать условия для благополучной

жизни людей и для процветания нашей Родины».

«Буква закона и реальная жизнь подчас далеки друг от друга.

В России построен лишь каркас гражданского общества».

«Сильная власть заинтересована в сильных соперниках. Рос�

сии... не нужны очередные чиновничьи партии, прислоняющи�

еся к власти, тем более – подменяющие её».

«Экономическая неэффективность значительной части СМИ

делает их зависимыми от коммерческих и политических интере�

сов хозяев и спонсоров».

«Не нужно специально искать национальную идею. Она сама

уже вызревает в нашем обществе».

«Основным препятствием экономического роста являются

высокие налоги, произвол чиновников, разгул криминала».

«Наша стратегическая линия такова: меньше администриро�

вания, больше предпринимательской свободы – свободы про�

изводить, торговать, инвестировать».

«Лишь контртеррористическая операция смогла отвести уг�

розу распада России, профессиональные военные помогли со�

хранить достоинство и целостность государства. Низкий им по�

клон! Но какой ценой...»

«Ещё слишком часто местное самоуправление на мэрах на�

чинается и на них же заканчивается».
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Эдуард Россель, губернатор Свердловской области: «Подпи�

шусь пять раз под тем, что сказал Путин, особенно в экономи�

ческой части, правовой. Теперь надо разрабатывать мероприя�

тия для реализации этого послания».

Алексий II, патриарх Московский и всея Руси: «Здесь обрисо�

вана реальная обстановка, и я полностью разделяю эту пози�

цию... Я всегда говорил, что будущее России зависит не только

от президента и правительства, но и от каждого гражданина».

Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области: «Мне понра�

вилось, с ним невозможно спорить. За каждое слово президента

распишусь и буду делать всё, чтобы это свершилось».

Александр Жуков, глава Бюджетного комитета Думы: «По�

нравилось. Три раза про налоги было сказано!»

Юрий Лужков, мэр Москвы: «Всё ясно. Лучше, чем предыду�

щие послания».

11 июля, вторник
Состоялось первое заседание трёхсторонней согласительной

комиссии по реформированию Верхней палаты (члены двух па�

лат и представители президента). Пока не нашли компромисса.

Сенаторы требуют очень много, но вряд ли получат.

Путин стал председателем оргкомитета по подготовке

к Олимпийским играм. Такого в нашей истории ещё не было.

Путин призвал тренеров к победе.

В «Медиа�Мост», НТВ и «Газпром» нагрянули следователи

и изъяли много документов. Заведено уголовное дело на прези�

дента «Лукойла» Алекперова за сокрытие доходов от налогов.

Суд в Париже подтвердил решение прежнего суда по иску

швейцарской фирмы «Но´га» и отказался снять арест, наложен�

ный на счета посольства и т.д. Соглашение нашего правительст�

ва с «Но´гой» было составлено бездарно, поэтому владелец фир�

мы выигрывает дело.

13 июля, четверг
Немцов был у Путина, защищал олигархов, против злоупо�

треблений которых развёртывается наступление. «АвтоВАЗ»

был вчера обвинён в том, что сбыл «в тени» 200 тыс. автомо�

билей. Под одним заводским номером выпускалось несколько
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машин, но регистрировалась одна. Остальные приносили неза�

конную прибыль.

Согласительная комиссия работает на грани срыва, завтра –

последний день.

В Кыргайской шахте в Прокопьевске Кемеровской области

спонтанно началась забастовка шахтёров после того, как в сто�

ловой появилось объявление – нет хлеба. Шахтёрам не платят

зарплату ужепять месяцев. Люди там живут хуже, чем перед на�

чалом знаменитых забастовок 1989 г. Губернатор Тулеев помал�

кивает, зато много печатается в центральной прессе. Недавно

защитил докторскую диссертацию.

14 июля, пятница
Согласительная комиссия завершила свою работу ничем,

члены не достигли согласия. Хотя были одобрены 12 из 13 по�

правок, на последней поправке комиссия потерпела крах. Дум�

цы не пошли навстречу сенаторам в вопросе назначения и отзы�

ва губернаторами своих представителей без одобрения местного

парламента. Вопрос будет поставлен на последнее заседание

Думы перед летними каникулами.

Генштаб (Квашнин) спорит с министром обороны Сергее�

вым по поводу реформации ядерных сил. Он хотел бы их сни�

зить по уровню, а Сергеев не даёт. Путин пока не решил, кого

из них поддерживать.

Во французском портовом городе Брест задержан россий�

ский парусник «Седов» за долги швейцарской фирме «Но́га».

Французы пригласили парусник для участия в регате по случаю

национального праздника взятия Бастилии 14 июля, а потом

арестовали. Дело приобретает нежелательный оборот.

15 июля, суббота
Вечером стало известно, что «Седову» временно разрешено

сделать показательные плавания и принять участие в регате,

не покидая французских территориальных вод. Окончательное

решение суд вынесет позже.

Поэт Евтушенко ещё раз объявил, что 70% из всего им напи�

санного – мусор.
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17 июля, понедельник
На совещании в Совете Федерации было решено продолжить

работу согласительной комиссии, чтобы достигнуть компро�

мисса и прийти к мягкому варианту реформы. Платонову

(Москва) и Фёдорову (Чувашия) дали лёгкую взбучку за превы�

шение полномочий. Теперь Совету Федерации уже не до высо�

ких целей, а лишь бы обеспечить себе максимум льгот при про�

щании.

Березовский заявил о том, что он сложит свои полномочия

депутата Думы (от Карачаево�Черкесии). Он не согласен с пози�

цией Путина по реформе госвласти, Чечне и преследованию

олигархов, а потому хочет быть на равных с другими олигархами

и отказаться от иммунитета.

18 июля, вторник
Путин ведёт в Пекине переговоры с Цзян Цзэминем. Подпи�

сано девять документов, из них самый важный – о противо�

ракетной обороне. Если США выйдут из ПРО, то РФ и Китай

дадут адекватный ответ.

В Чечне междоусобица между Кадыровым и его первым за�

местителем Гантамировым. Первый снял с должности несколь�

ко мэров, а Гантамиров в ответ привёл в Гудермес несколько сот

вооружённых людей, чтобы показать своё несогласие и силу.

19 июля, среда
Путин перелетел из Пекина в Пхеньян на переговоры с вели�

ким и любимым Ким Чен Иром. Путина бешено приветство�

вали корейцы с флажками. Всё это так знакомо по советским

временам. Северная Корея попросила списать ей долг в 3 млрд

долл., но Путин отказал.

Дума проголосовала за согласованный с сенаторами закон

о формировании Совета Федерации и преодолела вето об отст�

ранении от должности глав субъектов Федерации.

Гантамиров совещался с Кадыровым, но к согласию не при�

шли. Гантамиров не согласен с кадровыми перестановками и об�

виняет Кадырова в том, что повсюду насаждаются сепаратисты

и террористы.

Березовский сдал мандат депутата Думы.
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20 июля, четверг
Президент Путин прибыл из Пхеньяна в Благовещенск.

В Тырнаузе (Кабардино�Балкария) произошла природная ка�

тастрофа – селевой поток разрушил дома, снёс мост, оставил

многих людей без средств к существованию. Есть жертвы, погиб

и гибнет скот. Никакой помощи от властей, как будто их и нет.

21 июля, пятница
Путин прилетел на совещание «восьмёрки» на Окинаву, он не

принял участие в первом заседании по финансовым вопросам,

поскольку не было такого приглашения. Встретился с Клинто�

ном. А вот встречи с Шираком не предусмотрено, что означает

скандал. Обе стороны говорят, что их программы пребывания

слишком плотно составлены и там нет места для российско�

французской беседы.

Причины отказа Путина две:

– резкая критика Шираком действий Путина в Чечне;

– продолжающийся арест барка «Седов» во французском

Бресте, причем на барке находятся подростки и дети.

Уполномоченный Президента России по правам человека

Миронов обратился к Шираку с просьбой вмешаться в конф�

ликт с «Седовым», однако французский президент ответил, что

всё происходящее никак не связано с инициативой и действия�

ми властей. Путину довольно неприятно сидеть за одним столом

с Шираком. Наш президент получил урок, который он теперь

использует в дальнейшем, а именно: судебная власть независи�

ма от исполнительной.

Казанцев примирил Кадырова с Гантамировым. Надолго ли?

В Кемеровской области эпидемия педикулёза. Вши повсюду и

везде. Губернатору Тулееву надо заниматься банями, а не писать

прекраснодушные статьи, он уже доктор наук.

В Ленинградской области разбился военный вертолёт Ми�8,

погибло 14 человек.

23 июля, воскресенье
Закончился саммит на Окинаве. Путин проявил себя хоро�

шо, активно участвовал в дискуссиях. Ельцин на таких встречах

обычно молчал. Личные способности признаны всеми участни�
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ками. Даже Ширак положительно отозвался о России и Путине.

Разговор между ними так и не состоялся, хотя контакты мимо�

лётные были. Путин подарил Шираку книгу о Кремле. «Фран�

ция не должна забывать, где находится Кремль», – сказал он

позже.

За рамками программы Путин посетил школу японской

борьбы. Сбросил пиджак и туфли, встал в боевую стойку с моло�

деньким японцем. Провёл бросок. Затем разрешил обомлевше�

му японцу провести атаку на себя. Оказался на лопатках. Потом

поклонились друг другу и обнялись. Кадры обошли весь мир.

24 июля, понедельник
Суд во французском городе Бресте снял арест с барка «Се�

дов», и тот сразу же отчалил, чтобы его не задержали ещё раз.

Адвокаты «Но´ги» хотели держать барк на приколе до разбора

апелляции.

26 июля, среда
Совет Федерации не стал конфликтовать с Думой и пре�

зидентом и проголосовал за оба поставленных в повестку дня

законопроекта о реорганизации власти. До конца следующего

года сенат станет полностью другим.

Весь мир остаётся в шоке после авиакатастрофы в Париже.

Сразу после взлёта загорелся и рухнул «Конкорд», гордость

франко�британского сотрудничества. Погибли 109 находив�

шихся на борту и четыре человека в отеле, на который упал са�

молёт.

27 июля, четверг
Генпрокуратура прекратила дело против Гусинского и отме�

нила арест на его личное имущество. Ещё недавно она с помпой

начала поход против него, посадила в Бутырку, а сегодня всё от�

меняет.

В Москве Путин и президент Кыргызстана Акаев подписали

Декларацию о вечной дружбе. В Киргизии русский язык при�

знан официальным.
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28 июля, пятница
Полпред президента на Юге генерал Казанцев объявил, что

переговоры ведутся и будут вестись с Масхадовым и Гелаевым.

До этого такая возможность начисто отрицалась. Генерал

Трошев, командующий войсками в Чечне, против переговоров.

Путин встречался с бизнесменами, которые обеспокоены

преследованиями властей. Путин: вот это государство вы сами

и формировали через подчинённые вам структуры; поэтому не�

чего на зеркало пенять.

29 июля, суббота
Прорыв для России в космической практике. С плавучего ко�

смодрома в Тихом океане вблизи Гавайских островов запущен

американский спутник. В этом предприятии США принадле�

жит 40%, России – 25%, остальные – Украине и Норвегии.

Генерал Казанцев берёт обратно свои слова насчёт перегово�

ров с Масхадовым. С ним не может сесть за стол для перегово�

ров, с бандитами пониже рангом он готов встречаться.

31 июля, понедельник
Путин принял приглашение Каддафи посетить Ливию. При�

глашение передал находящийся в Москве министр иностран�

ных дел Абдель Жалькам. Ливия традиционно покупает у нас

военную технику и расплачивается. Долгие годы считается в ми�

ре страной�изгоем.

Шесть высших генералов отправлены Путиным в отставку.

Снова произошли ЧП с «Конкордами», правда, маленькие.

Началась дискуссия о том, не приостановить ли вообще полёты

этих самолётов. Этот тип авиалайнеров находится в эксплуата�

ции уже 31 год и не окупил себя. После недавней катастрофы

в Париже последуют огромные выплаты.

1 августа, вторник
Руководитель РАО «ЕЭС» Чубайс реализует своё давнее обе�

щание – отключать всех должников от энергии. В принципе это

правильно, и эту инициативу должно поддержать правительство

тем, что оно заплатит за бюджетные учреждения. Иначе ничего

Политическая хронология России (1998–2000)402



не получится. Отключают свет в больницах и роддомах (во Вла�

дивостоке погиб младенец), а они ни при чём.

3 августа, четверг
Генпрокуратура отменила как необоснованное дело в отно�

шении руководителей «АвтоВАЗа». Они обвинялись в том, что

незаконно произвели и продали 280 тыс. автомобилей, цифра

нешуточная. Какой�то идиотизм. Есть только некомпетент�

ность.

Суд в Париже отменил арест на российские государствен�

ные счета, который ранее был наложен по ходатайству фирмы

«Но ´га». Вчера наш посол во Франции Афанасьевский заявил

там по телевидению, что Москва готова применить аналогич�

ные меры к французским счетам в России.

Со 2 августа прошлого года, то есть ровно за год, в античечен�

ской кампании погибло 2585 военнослужащих всех родов войск.

В первую чеченскую войну 1994–1996 гг. там погибло 3826 че�

ловек.

Масхадов издал распоряжение о призыве на военную службу

подростков начиная с 13 лет.

Губернатор Петербурга Яковлев о Путине: с таким президен�

том можно горы свернуть.

5 августа, суббота
Вчера на Сахалине произошло большое землетрясение, сего�

дня наземные толчки продолжались. Жертв нет, но материаль�

ный ущерб нанесён немалый. Более полутора тысяч домов пост�

радали, в некоторых нельзя жить.

7 августа, понедельник
Генерал Шаманов сделал заявление о том, что он, возможно,

будет баллотироваться в губернаторы в Ульяновской области.

Генерал очень популярен в стране за свою жёсткую позицию от�

носительно Чечни. Он считает, что Чечнёй сейчас должен уп�

равлять представитель Федерального центра, а не представитель

одного из кланов (Кадыров). Кроме того, Шаманов против пре�

доставления помощи Чечне.

2000 год 403



Путин подписал последний, третий указ о реорганизации

власти в РФ – о новых принципах создания Совета Федерации.

Им подписан также Указ о второй части Налогового кодекса.

В Якутии проходят игры «Дети Азии».

8 августа, вторник
В 18.00 в подземном переходе на Пушкинской площади

в Москве произошёл взрыв большой силы. По первым сведе�

ниям, восемь погибших и много раненых. Туда сразу же прибы�

ло телевидение, и ужасные сцены показывали в прямом эфире.

Приехало много начальства. Лужков не исключает чеченский

след.

9 августа, среда
Событием № 1 остаётся взрыв в Москве. Ищут двух лиц кав�

казской национальности, которые незадолго до взрыва оста�

вили в переходе сумку. Все службы поставлены на уши. Всего

пострадало 100 человек.

10 августа, четверг
Путин пригласил Горбачёва на беседу, она продолжалась бо�

лее двух часов. Выступая потом перед журналистами, Горбачёв,

явно польщённый приглашением Путина, хвалил его.

Взят под стражу знаменитый в прошлом спортсмен�биатло�

нист Александр Тихонов. Ещё недавно баллотировался в губер�

наторы Подмосковья. Он замешан в подготовке покушения

на Тулеева, губернатора Кемеровской области.

12 августа, суббота
Вчера состоялось заседание Совета Безопасности, на кото�

ром рассматривался вопрос о реформе армии. Пока неизве�

стно, какое принято решение. Сейчас в армии создалось поло�

жение двоевластия – министр маршал Сергеев против началь�

ника Генштаба генерала Квашнина. У них разные подходы

к реформе.
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Арафат побывал в Москве в своём турне по многим странам.

Он хочет провозгласить 13 сентября создание палестинского

государства, но не может найти с Израилем договорённости

об Иерусалиме.

14 августа, понедельник
Подводная лодка «Курск» терпит бедствие в Баренцевом мо�

ре. После окончания учений с ней произошла авария – либо

столкнулась с чем�то, либо внутри произошёл взрыв. Она вы�

нужденно легла на грунт на глубине более 100 метров. Каждый

час докладывают президенту Путину ситуацию. Встревожен

весь мир. Руководители западных стран предложили оказать

любую помощь в поднятии лодки и спасении экипажа. На её

борту 116 человек. У всех россиян на душе тревожно. Удастся ли

спасти моряков?

Проходящий в Москве архиерейский собор единогласно ка�

нонизировал Николая II и членов его семьи.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ир сказал, что он пошу�

тил, когда заявил Путину об отказе Пхеньяна от развития ракет�

ной техники, если США будут на своих ракетах доставлять ко�

рейские спутники на орбиту.

15 августа, вторник
Спасатели никак не могут приступить к спасению экипажа

подводной лодки. От иностранной помощи отказались. Позво�

нил даже премьер�министр Израиля Эхуд Барак и предложил

своё содействие. Путин не выказал большого оптимизма. Ко�

мандующий ВМФ Куроедов тоже весьма скептически относит�

ся к возможности спасения людей.

17 августа, четверг, утро
Вчера начались, наконец, спасательные работы, но они ниче�

го не дали. Плохая видимость и шторм не позволяют зацепиться

спасательным средствам за входной люк и т.д. Вчера же наши да�

ли согласие Англии на помощь, но много времени уже потеряно,

кроме того, доставка снаряжения займёт больше суток.
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18 августа, пятница, утро
Все попытки российских спасателей помочь морякам «Кур�

ска» не дают результатов. Сейчас осталась надежда на англий�

ских специалистов, спешащих к месту трагедии. Клебанов и Ку�

роедов вчера прибыли в Мурманск. Клебанов и его комиссия за�

седали восемь часов.

Имена находящихся на борту подлодки моряков неизве�

стны, что также возмутительно. «Комсомолка» выкупила у вы�

сокопоставленного чиновника морского ведомства за 18 тыс.

руб. список команды и опубликовала его. Кто гибнет, а кто на�

живается. Вообще, на военных жалко смотреть. Что�то говорят

и боятся проговориться. Постоянно выходит на связь с теле�

видением пресс�атташе морского ведомства в Москве Игорь

Дыгало. Выражает мысли более или менее складно, но инфор�

мации не даёт почти никакой, он кавторанг*, не хочется полу�

чить волчий билет.

Днём выступил вице�адмирал Михаил Моцак, начальник

штаба Северного флота. Он фактически признал гибель экипа�

жа подлодки, хотя избегал говорить об этом прямо.

19 августа, суббота
Вчера строители сдавали властям вновь построенную школу

на севере Москвы. Школа хорошая. Казалось бы, в конце ХХ ве�

ка – рядовое событие. Но что показательно. На фасаде здания

висит огромный транспарант: «Спасибо правительству Моск�

вы». При чём тут спасибо? Мы платим налоги, мы выбираем

мэра, а рассматриваем его как благодетеля. Если говорить о рус�

ском характере, то преклонение перед властями – типичная чер�

та, она идёт из далекого прошлого, тянется через весь советский

период («спасибо ЦК КПСС и родному советскому правитель�

ству за новую станцию метро, стадион» и т.д.) и благополучно

живет в наше время.

20 августа, воскресенье
«Наши спасатели ничего не могут сделать», – заявлял Кле�

банов.
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21 августа, понедельник
Спасать некого. Все погибли.

22 августа, вторник
Путин прилетел в Североморск и встретился с членами семей

погибших подводников.

23 августа, среда
Сегодня объявлен день траура по 118 погибшим подводни�

кам. Но в гарнизоне Видяева, откуда в последний путь отпра�

вился «Курск», по настоянию членов семей экипажа траурные

церемонии отменены. Они считают, что их мужья и сыновья

ещё живы. Сегодня утром Путин вернулся в Москву. Вчера вече�

ром и ночью он встречался с семьями подводников «Курска»,

встреча длилась шесть часов.

В телеинтервью Путин сказал, что министр обороны, ко�

мандующие ВМФ и Северным флотом подали в отставку,

но эти отставки не будут приняты до выяснения причин ката�

строфы.

24 августа, четверг
Завершаются траурные мероприятия в Североморске. Ко�

рабль с родственниками на борту прошёл по морю над затонув�

шей подлодкой. Многим стало плохо. Путин и правительство

пообещали материально поддержать семьи погибших. Называ�

ются разные цифры.

У берегов Бахрейна разбился самолёт «Аэробус». Погибло бо�

лее 140 человек.

25 августа, пятница
Путин подписал Указ об ордене Святого Георгия и о Георги�

евском кресте. Старые награды возвратились к нам.

Решено создать морские спасательные центры в стране, все�

го четыре.
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27 августа, воскресенье
Происходит пожар на Останкинской телебашне. В Москве

не работает ни один телеканал, новости передаются по радио.

Пожар начался в 15 часов, и его несколько часов остановить

не могут.

Путин издал Указ о присвоении командиру «Курска» Лячину

звания Героя России, всех остальных членов экипажа он награ�

дил орденом Мужества.

28 августа, понедельник
Только сегодня к вечеру удалось погасить пожар на Остан�

кинской телебашне. Практически она выгорела столько, сколь�

ко могла. Есть погибшие.

30 августа, среда
Телевидение в Москве постепенно оживает. Вечером возоб�

новились передачи по двум каналам.

31 августа, четверг
Путин находится второй день в Самаре. Провёл совещание

с главами субъектов Федерации Поволжья. Обещал завтра под�

писать указ о создании Государственного Совета. Довольно

резко высказался о том, что местные законы (конституции рес�

публик и Уставы областей) расходятся с Конституцией России.

По тону было видно, что он имел в виду Татарстан.

1 сентября, пятница
Путин в Самаре продолжает знакомиться с областью. Вече�

ром вернулся в Москву и подписал Указ о Государственном Со�

вете РФ. Туда вошли губернаторы и президенты республик.

Путин положительно и быстро отреагировал на решение пре�

зидента США Клинтона пока не развёртывать систему ПРО,

а оставить это решение на усмотрение своего преемника.

Министр образования Филиппов раздаёт интервью и пишет

много о школе. На вопрос о том, хватает ли средств для образо�

вания, он ответил: «Сейчас у нас 40 млн школьников, а скоро

Политическая хронология России (1998–2000)408



станет вполовину меньше, станет просторнее в классах, меньше

будет нагрузки у учителей».

4 сентября, понедельник
Поступают сведения о визите Путина в Токио. Он пока дер�

жится и не отдаёт Южно�Курильские острова Японии. Но вот

сегодня подписана им и Мори программа совместного хозяйст�

венного освоения Южных Курил. Это очень опасное дело, о чём

я всегда предупреждал. Через пять лет мы можем де�факто поте�

рять острова. Японцам легко их освоить, они рядом, и у них всё

есть, а нам завести, скажем, простой токарный станок из Рос�

сии, стоит немалых средств и усилий.

5 сентября, вторник
Завершились переговоры Путина в Токио. Главный результат

– он не сдал Курилы, всё остальное не считается, это – рутин�

ное дело. В последний день Путин не смог отказать себе в удо�

вольствии и, одевшись в кимоно, провёл несколько сеансов

борьбы дзюдо. Была интересная сценка. Десятилетняя девочка

некоторое время не решалась провести бросок против Путина,

её подбадривали со всех сторон, в том числе и сам Путин, потом

она решилась и перекинула президента через плечо. Браво, де�

вочка.

7 сентября, четверг
Второй день в Нью�Йорке проходит саммит тысячелетия.

Съехались все правители мира. Путин выступил с краткой ре�

чью, как и все. В остальном идёт обычная работа.

Березовский объявил, что передаёт принадлежащий ему па�

кет акций ОРТ представителям творческой интеллигенции в уп�

равление.

9 сентября, суббота
Вчера поздно вечером Путин дал часовое интервью всемирно

известному интервьюеру CNN Ларри Кингу. Это был серьёзный

экзамен для Путина, недаром Кинга зовут «потрошитель»,
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«Мухаммед Али» и т.д. По оценке экспертов, Путин испытание

выдержал. После интервью Кинг достаточно высоко оценил

российского президента. Он сказал российскому телевидению:

«Путин входит во вкус, он становится естественнее, так что дер�

житесь, ребята».

На вопрос Кинга нравится ли ему быть президентом, Путин

ответил: отчасти.

12 сентября, вторник
Позавчера Марат Сафин выиграл открытое первенство США

по теннису. Он буквально разгромил Пита Сампраса за короткое

время. Эта новость была главной.

15 сентября, пятница
В Сиднее начались XXVII Олимпийские игры. Повсюду у нас

такое ожидание, что наша сборная победит по количеству золо�

тых медалей.

18 сентября, понедельник
В Москве в Марьиной Роще открылся новый Еврейский об�

щественный центр. Он построен на месте деревянной синагоги,

которая сгорела в 1993 г. В этом семиэтажном здании два этажа

занимает синагога, в которой одновременно могут находиться

2 тыс. человек. Путин присутствовал на открытии Центра.

Европейские парламентарии прибыли в Чечню, чтобы по�

смотреть, что изменилось там, и доложить об этом на сессии

ПАСЕ. Лорд Джадд, возглавляющий делегацию, видит позитив�

ные изменения.

На Олимпийских играх в Сиднее наши завоевали пока только

одну золотую медаль (Колобков, шпага). Запланированные ме�

дали, например в гимнастике у мужчин, уплыли. Функционеры

от спорта утверждали, что команда возьмёт 35 золотых медалей.

19 сентября, вторник
Путин подтвердил своё решение о поднятии тел погибших

моряков подлодки «Курск» на поверхность. Первоначально он
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это обещал родственникам погибших на встрече в Видяеве.

С тех пор, однако, мнения разделились, и многие специалис�

ты и военные указывают на нецелесообразность этой опера�

ции из�за всякого рода опасностей. Но Путин решил сдержать

слово.

Разгорается конфликт между «Газпромом» и «Медиа�Мос�

том» Гусинского. «Медиа�Мост» должен «Газпрому» почти пол�

миллиона долларов. Вяхирев настроен идти до конца в конф�

ликте, его поддерживает Кремль.

22 сентября, пятница
Больше суток продолжалась драма с захватом заложников

в поселке Лазаревское около Сочи. Новостей оттуда ждала вся

страна. Об этом говорил весь мир. Сегодня все пятеро остав�

шихся в доме сдались (ранее один выпал из окна, одного отпус�

тили). Есть большие подозрения, что вся эта история была ин�

сценирована.

Наложен арест на ценные бумаги «Медиа�Моста» по просьбе

«Газпрома», которому он задолжал большую сумму. Арест пона�

добился для того, чтобы Гусинский не перевёл все ценности

за границу, что он уже начал делать.

Касьянов уговаривает в Думе поддержать проект бюджета

на 2001 г. Депутаты критикуют правительство за излишний пес�

симизм и считают, что оно занижает доходы на 150 млрд руб.,

чтобы потом их расходовать по своему усмотрению.

25 сентября, понедельник
Вчера состоялись президентские выборы в Югославии. Ми�

лошевич против Коштуницы. Обе стороны утверждают о своей

победе. Избирком прекратил подсчёт голосов, по крайней мере

так сообщается. НАТО готов вмешаться, если Милошевич нач�

нёт разгонять оппозицию.

На три часа в Москву прилетал канцлер ФРГ Шрёдер. Среди

прочих тем обсуждал с Путиным развитие ситуации на мировом

нефтяном рынке. Цена на нефть растёт, один баррель стоит

34 долл. Это удорожание довольно чувствительно для западных

стран.
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26 сентября, вторник
Экс�президент СССР Горбачёв встретился с Путиным для

обсуждения вопроса об НТВ. Горбачёв является председателем

общественного совета НТВ и пытается урегулировать ситуа�

цию, возникшую в связи с долгом НТВ «Газпрому». Гусинский,

владелец НТВ, в бегах за границей, он отказался от своей под�

писи под соглашением с «Газпромом», согласно которому дол�

жен выплатить оставшийся долг. Он заявляет, что его принудили

подписать, а потому подпись недействительна. Горбачёв сооб�

щил журналистам, что Путин не будет вмешиваться в спор двух

коммерческих фирм. Горбачёв, довольный тем, что его принял

Путин, благожелательно говорит о нём.

Тучи сгущаются над министром по СМИ Лесиным, именно

он является организатором разборки с НТВ и поставил свою ви�

зу на соглашении между НТВ и «Газпромом».

В Югославии дело с подсчётом голосов приобрело спорный

характер. Результаты, даже предварительные, не объявляются.

В Праге проходит сессия МВФ и МБРР. Тысячи приезжих

из других стран протестуют против глобализации и роли в ней

этих двух организаций. Они требуют их распустить. Таких бес�

порядков не было в Праге вообще.

27 сентября, среда
В Югославии обстановка накаляется с каждым часом. Вчера

вечером Центральное телевидение в Белграде сообщило пред�

варительные результаты выборов: 48,2% – Коштуница, 40,2% –

Милошевич. Если власти признали поражение президента

в первом туре, то, значит, дела плохи у него. Оппозиция ос�

паривает этот результат и приводит другие цифры: соответ�

ственно 54,6 и 35%. Один из лидеров оппозиции – Джиндич

заявил, что у Коштуницы украдено 400 тыс. голосов, а Мило�

шевичу приписано 200 тыс. голосов. Второй тур назначен

на 8 октября. Оппозиция в сложном положении, что делать?

Если пойти на второй тур, то значит признать официальные

данные, а от фальсификации во втором туре Милошевич не от�

кажется. Если не пойти на выборы, то Милошевич останется

у власти. Некоторые западные деятели поздравляют Кошту�

ницу с победой. Ситуация неясная.
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28 сентября, четверг
Премьер�министр Касьянов сделал выволочку министру

Лесину за то, что тот поставил подпись в приложении к согла�

шению между «Газпромом» и «Медиа�Мостом». Там гарантиро�

валась неприкосновенность Гусинского, если последний пере�

даст акции «Газпрому».

В Греции налетел на скалу и затонул морской паром, погибло

70 человек. На капитанском мостике никого не было, корабль

шёл на автопилоте. Капитан и другие смотрели футбол по теле�

видению.

Кафельников стал олимпийским чемпионом в Сиднее (тен�

нис).

29 сентября, пятница
Состоялось первое заседание президиума Госсовета. Вел за�

седание Путин. Он сказал, что Совет не располагает никакими

конституционными полномочиями, его ценность – в общении

с главами субъектов Федерации: Госсовет – это влиятельный

орган со скромным статусом. Будет собираться раз в три месяца.

Члены президиума в восторге от нового органа. Лужков: он бу�

дет эффективнее, чем Совет Федерации (который они, губер�

наторы, все вместе защищали).

Талибы вышли к реке Пяндж, по другую сторону – Таджи�

кистан. Секретарь Совбеза Иванов заявил, что если талибы на�

падут на Таджикистан, то Россия предпримет адекватные меры.

В Югославии зарегистрированы первые акты гражданского

неповиновения. Прошёл слух, что Милошевич бежал из стра�

ны.

Умер Трюдо, знаменитый в прошлом канадский политик.

1 октября, воскресенье
Вчера вечером Путин говорил по телефону с Клинтоном

о Югославии. Российский президент сообщил ему, что Мило�

шевич отказался от посредничества России. Ранее Путин на�

меревался отправить в Белград министра иностранных дел Ива�

нова.

Закончились Олимпийские игры в Сиднее. Наши заняли вто�

рое место в общекомандном зачёте, завоевав 32 золотые медали.
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Первые дни были очень неудачными для нас. Вообще, было мно�

го неожиданностей, проиграли такие лидеры, как пловец Попов,

борец Карелин, штангист Чемеркин. У США 39 золотых. На тре�

тьем месте – Китай.

2 октября, понедельник
Начались забастовки в Белграде в поддержку оппозиции.

Выступил Милошевич и объявил о проведении второго тура вы�

боров.

В Москве состоялся первый земельный аукцион. В частную

собственность продан земельный участок в 7,5 тыс. кв. метров

в Зеленограде. Всё это сомнительное дело. Если стороны

в дальнейшем в чём�то разойдутся и обратятся за разрешением

тяжбы в суд, то суд будет действовать по федеральным законам,

а они не регламентируют продажу земли. Собственник про�

играет.

3 октября, вторник
Путин подписал в Дели Декларацию о стратегическом парт�

нёрстве с Индией. От Индии свою подпись поставил премьер�

министр Ваджпаи.

5 октября, четверг
В Белграде начались беспорядки, если не больше. Тысячи

людей штурмуют здания парламента и телевидения. Дым,

огонь, горят перевёрнутые полицейские машины. Поводом

для активных насильственных действий послужило решение

Конституционного суда о частичном непризнании результатов

первого тура выборов. Потом было сообщено, что он вообще

отменил результаты этих выборов, и новые выборы должны

состояться через полгода, когда закончится нынешний срок

пребывания Милошевича у власти. Это было расценено как

провокация. Милошевич назначил досрочные выборы, а после

того как проиграл их, снова может вернуться к прежнему по�

рядку. Оппозиция предъявила Милошевичу ультиматум – уйти

с поста до 15.00. Он не ушёл и, наверное, потеряет вскоре

власть.
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В Чечне с 10 октября прошлого года погибло 2472 военнослу�

жащих.

6 октября, пятница
В ночь на 6 октября Коштуница объявил себя президентом

при большой поддержке народа. Конституционный суд и парла�

мент признали его президентом. Все ждут инагурации. Министр

иностранных дел РФ Игорь Иванов срочно прибыл в Белград,

поздравил Коштуницу с победой на выборах. Затем Иванов

встретился с Милошевичем в одной из его резиденций. Слобо

молчит, Слобо не сказал ещё своего слова – так говорят в Бел�

граде люди поопытнее и опасаются, как бы чего не случилось,

а именно провокации со стороны военных.

8 октября, воскресенье
Сегодня ночью Коштуница на официальной церемонии стал

президентом Югославии. Жизнь там входит в нормальное русло.

Вот только проблемы с Черногорией. Она хочет отделиться.

Правда, у неё нет армии.

Слободан Милошевич проиграл всё – при нём распалась

большая Югославия (из шести составных частей), проиграл все

развязанные им войны и потерял свой пост президента.

10 октября, вторник
Российскому учёному Жоресу Ивановичу Алферову присуж�

дена Нобелевская премия по физике. Такое редкое событие.

В Астане подписан руководителями пяти стран, в том числе

России, Договор об образовании Евразийского экономического

сообщества. Евразэс заменит собой Таможенный союз, который

не состоялся.

11 октября, среда
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию,

в которой призывает Клинтона прекратить помощь России и

ввести против неё санкции, если она немедленно не освободит

американского гражданина Поупа, находящегося под арестом
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в Москве уже несколько месяцев. Он обвиняется в шпионаже,

а конкретно в получении тайных сведений о российских под�

водных лодках.

Лондонская организация «Женщины года» избрала Валенти�

ну Терешкову женщиной века.

13 октября, пятница
Положение на Ближнем Востоке – на грани войны. Вот уже

несколько недель длится перестрелка между израильтянами и

палестинцами, погибло более ста человек. Вот�вот вспыхнет

война.

16 октября, понедельник
Под сильным нажимом из�за границы премьер Израиля Ба�

рак и Арафат согласились приехать в Шарм�эль�Шейх для пере�

говоров. Туда же прибыл президент США Клинтон. В Израиле

продолжается противостояние арабов и евреев. Столкновения

начались после того, как лидер партии «Ликуд» Шарон посетил

Храмовую гору. Арабы были возмущены тем, что ненавистный

им политик побывал на мусульманской святыне.

Путин провёл в Сочи переговоры с Кучмой насчёт поставок

Украине российского газа. Договорились о том, что долги за газ

будут переведены в ранг государственных и Украина не будет

больше воровать газ. До сих пор это происходило в огромных

количествах.

17 октября, вторник
В Египте достигнуто соглашение между участниками перего�

воров – Барак и Арафат тоже поставили свои подписи. Заслуга

в успехе, на который мало надеялись, принадлежит Клинтону.

Россия осталась в стороне, хотя и является коспонсором мир�

ного процесса на Ближнем Востоке.

Черномырдин страшно оскорблён и намерен подать в суд.

Буш�младший в дискуссии с Гором (оба кандидаты в президен�

ты) в теледебатах, упрекая администрацию Клинтона в невер�

ной политике в отношении России, сказал, что выделенные

России деньги осели в карманах Черномырдина и др.
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18 октября, среда
Кадыров и Гантамиров снова объявили, что они подружи�

лись, причём навсегда. Гантамиров назначен мэром Грозного,

когда�то он был уже на этой должности, откуда угодил в тюрьму.

Сергей Иванов, секретарь Совета Безопасности: внутренние

угрозы сейчас преобладают в нашей стране над внешними.

19 октября, четверг
В правительстве нет ясности по вопросу о том, будут ли под�

нимать тела погибших с подлодки «Курск». Одни (Клебанов)

говорят, что будут, другие (Куроедов), что вряд ли. Сегодня

«Комсомолка» опубликовала письмо вдовы капитана «Курска»

Ирины Лячиной о том, что она выходит из состава комиссии

по помощи семьям погибших, образованной губернатором

Мурманской области Ефремовым. Лячина привела два факта,

как расходуются деньги, которые жертвуют люди из сострада�

ния для помощи семьям погибших: 5 тыс. руб. – на благодарные

послания от имени губернатора, 23 тыс. руб. – на покупку кни�

ги О. Попцова «АПЛ “Курск”».

21 октября, суббота
Операция по подъёму тел погибших моряков с затонувшей

подлодки «Курск» началась. Российские и норвежские водолазы

опустились к лодке и выпиливают в борте люки, через которые

можно будет проникнуть внутрь. Работа опасная, за ней следит

всё руководство страны.

А в городе Курске произошло неожиданное событие. За день

до губернаторских выборов с гонки снят губернатор Руцкой. Два

его соперника на выборах подали жалобы в областной суд, в них

указывались прегрешения Руцкого – использование служебно�

го положения, неправильные сведения о своём имуществе. Суд

отменил регистрацию Руцкого.

Соглашения, достигнутые недавно в Шарм�эль�Шейхе, не ра�

ботают. В Каире проходит встреча 20 лидеров арабских стран, они

поддерживают Арафата.
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25 октября, среда
Российский водолаз наконец через отверстие в борту вошёл

внутрь подлодки «Курск». Тел погибших там не обнаружил.

Войти в дверь в следующий отсек он не смог, так как размеры

его скафандра шире, чем дверь.

В Московской городской думе один депутат предложил по�

ставить в Москве памятник эпохе Ельцина под названием «За�

гогулина». Лужков: этот памятник лучше всего поставить перед

психбольницей, а автором должен стать сам Ельцин.

26 октября, четверг
За истёкшие сутки из подлодки были подняты наверх че�

тыре тела. Одного погибшего опознали – это капитан�лейте�

нант Дмитрий Колесников. У него в кармане нашли записку,

из которой узнали, что после взрыва остались в живых 23 чело�

века. Они собрались вместе в одном отсеке и там встретили

смерть.

Ещё одна тяжёлая новость – в Аджарии разбился в горах рос�

сийский военный самолёт Ил�18. Погибли 84 человека, это в ос�

новном военные и их семьи. Все – граждане России.

27 октября, пятница
Какой�то телефонный хулиган позвонил в милицию и ска�

зал, что в Белый дом подложена бомба, и она взорвётся в 15.00.

Всех сотрудников удалили и начали искать с собаками бомбу.

Не нашли. Премьер Касьянов и его замы оставались на местах.

Коштуница посетил Москву, где беседовал с Путиным и пат�

риархом.

31 октября, вторник
Водолазы осматривают подлодку, достают тела погибших мо�

ряков.

Путин в Париже, мирится с Шираком.

Вчера был на приёме у посла ФРГ. Встретил там Хасбулатова

и Филатова. Произошла малоприятная сценка (для знающих

подоплеку). Вошёл Филатов и угодил в небольшую группу лю�

дей, где был Хасбулатов. Делать нечего, поздоровались с улыб�

Политическая хронология России (1998–2000)418



кой. «А, Сергей Александрович, мой зам. Так он же меня расст�

реливал», – обратился к стоящим рядом Хасбулатов. Немцы

не поняли и продолжали разговаривать.

2 ноября, четверг
Вчера зам. генерального прокурора Колмогоров (сам он

из Якутии) сообщил, что Гусинский и Березовский вызываются

на дачу показаний. Если не явятся, то будет соответствующее

обращение в Интерпол. Оба бизнесмена находятся сейчас за гра�

ницей.

3 ноября, пятница
Крамник победил в матче с Каспаровым и стал чемпионом

мира по шахматам. Каспаров не выиграл ни одной партии.

6 ноября, понедельник
Все эти дни последние известия начинаются с сообщений

о работе водолазов с затонувшей подводной лодкой. Оттуда до�

стали 12 человек, все они опознаны. В остальном ничего нового

нет, политическая жизнь носит будничный характер.

В Курске губернатором стал коммунист Михайлов. Отстра�

нённый от выборов Руцкой жалуется в суды, но бесполезно

и одновременно делает противоречивые заявления: то он оста�

нется в политике, то он основательно засядет за научную книгу

о сельском хозяйстве.

7 ноября, вторник
В США проходят выборы президента. По всем опросам

до выборов лидировал с минимальным отрывом Буш�младший.

Сейчас чаша весов вроде бы склоняется в пользу Гора.

8 ноября, среда
Уникальный случай в истории США: там произошла заминка

с объявлением победителя президентских выборов. По первым

данным, Буш победил, и его поздравил соперник Гор. Россия,
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ФРГ и ряд других стран послали ему приветственные адреса.

Но обнаружилось, что в штате Флорида перевес Буша настолько

мал, что, как требует в таких случаях закон, пришлось пересчи�

тывать бюллетени. Гор отозвал своё поздравление. Идёт пере�

счёт.

Все операции по подъёму тел погибших моряков с «Курска»

прекращены из�за опасностей для водолазов. Всего было под�

нято 12 тел.

9 ноября, четверг
Канцлер Шрёдер в «Известиях» пишет: «Именно дальновид�

ная политика тогдашнего руководства вашей страны при Миха�

иле Горбачёве открыла возможность достижения германского

единства в стабильных условиях».

В США с выборами форменное ЧП. Ведётся пересчёт голо�

сов во Флориде. Поступают жалобы из других мест. Избиратель�

ная система в США устарела, она не прямая. Гор получил боль�

ше голосов, но может получить меньше выборщиков. Когда

перевес одного кандидата над другим большой, то недостаток

системы незаметен, а в случае с Гором и Бушем он виден нево�

оружённым глазом.

11 ноября, суббота
Страшное дело в Австрии – там заживо сгорели 170 человек.

Фуникулёрный поезд с отдыхающими горнолыжниками зашёл

в тоннель, в середине пути загорелся один из вагонов, видимо,

из�за короткого замыкания, сработала аварийная система, и по�

езд остановился. Помочь ему никак нельзя было, так как тон�

нель узкий.

В США скандал с выборами будет продолжаться ещё не�

делю, пока не подсчитают голоса тех, кто отправил бюллетени

из�за границы. Во всём мире удивляются и даже немного зло�

радствуют по поводу той неразберихи, что сейчас творится

в США. Избранная в сенат Хиллари Клинтон уже объявила

о том, что внесёт законопроект о введении прямых президент�

ских выборов.

В России на востоке зима уже наступила, некоторые регионы

оказались не подготовлены. Особенно Приморский край. В по�
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сёлке Кавалерово люди замерзают без тепла и горячей воды –

плачут. Губернатора Наздратенко в таких случаях не найти.

12 ноября, воскресенье
Российский самолёт, следовавший из Махачкалы в Москву,

был захвачен террористом, и под угрозой взрыва экипаж был

вынужден изменить маршрут. Позднее самолёт приземлился

на военном аэродроме в Израиле. Террорист сдался. Всё закон�

чилось благополучно.

15 ноября, среда
Министр обороны признал то, о чём писали утренние газеты:

в Грозном были пойманы главари боевиков, но потом отпущены.

Больше ничего он не сказал, сославшись на то, что идёт рас�

следование. В прессе утверждалось, что схвачен был, в част�

ности, Арби Бараев, но его чуть ли не силой вырвал из рук рос�

сийских военных сам мэр Грозного Гантамиров.

Норвежские специалисты зафиксировали около 40 взрывов

около подлодки «Курск». Все теряются в догадках, что это такое.

17 ноября, пятница
Три национал�большевика (лимоновцы) захватили площадку

в церкви в Риге. Требовали освобождения своих товарищей, за�

держанных там же днём ранее за антиобщественные выходки.

Полиция навела порядок.

Путин вернулся из Брунея, по пути залетел в Новосибирск,

где провёл совещание и имел много встреч.

21 ноября, вторник
Английский премьер�министр Блэр, пробыв в Москве мень�

ше суток, вернулся домой. Вчера вечером они с Путиным прове�

ли вечер в «Пивнушке» на Ленинском проспекте. Между обо�

ими деятелями сложились доверительные личные отношения.

Россия занимает первое место по скорости распространения

СПИДа, каждую неделю заболевают этой неизлечимой болез�

нью 10 тыс. человек.
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Сегодня я присутствовал и выступал в Русском интеллекту�

альном клубе. Доклад делал известный философ Александр Зи�

новьев. Среди прочего, остановился на отрицательных чертах

русской нации – низкая степень самоорганизации, склонность

к предательству. Я задал ему вопрос: а не мог бы он перечислить

некоторые положительные черты русского народа, если они

есть. Странно, но по сути он не ответил. Вообще, выглядел он

как�то неубедительно. Рисуя катастрофическое положение рус�

ских, он в то же время даже не ищет выхода из ситуации, ссы�

лаясь на то, что он не специалист. В ходе 4�часового заседания

у меня с ним было два столкновения.

22 ноября, среда
Сегодня состоялось первое заседание Госсовета. Губернаторы

польщены тем, что теперь могут общаться с президентом один

раз в три месяца.

24 ноября, пятница
Арафат по собственной инициативе прилетел в Москву к Пу�

тину с целью попытаться урегулировать конфликт с Израилем.

Из своего кабинета Путин сначала поговорил с премьер�мини�

стром Израиля Бараком, а потом передал трубку Арафату. Ма�

ленькая сенсация.

Россия выходит из соглашения «Гор–Черномырдин», соглас�

но которому она продолжает поставки оружия Ирану до конца

1999 г., а США закрывают на это глаза. Во время предвыборной

борьбы в США этот документ перестал быть секретным, на Гора

навесили обвинения об обмане конгресса, а Москва сделала

вид, что оскорбилась из�за того, что нарушена договорённость

о тайне соглашения.

27 ноября, понедельник
Подведены итоги выборов во Флориде – Буш опередил Гора

на 537 голосов, и, значит, он должен стать президентом. Но

не тут�то было. Гор подал в суд, так же как и Буш, сделавший это

несколькими днями раньше. Началось время судебных разбира�

тельств.
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28 ноября, вторник
Ярославская организация «Яблоко» (Мизулина) обратилась

к Явлинскому с предложением самораспуститься и создать

с «Союзом правых сил» единую партию.

Лукашенко представлял новых силовых министров, вчера он

разогнал прежних. Причина – заговор против Лукашенко, так

объясняет свои действия президент. Вообще, в Белоруссии про�

исходят дикие вещи, а именно – исчезают люди. Полгода назад

пропал журналист ОРТ Дмитрий Завадский. Лукашенко дал ко�

манду новым подручным найти виновных любыми путями.

В Нидерландах парламент принял решение об эвтаназии.

Большинством голосов депутаты разрешили врачам убивать

больных с согласия последних.

29 ноября, среда
Госдума с небольшим перевесом проголосовала за то, что гла�

вы субъектов Федерации могут избираться на третий срок. Тем

самым внесена поправка в закон, ограничивающий время пре�

бывания глав двумя сроками. Путин поддержал эту поправку, по�

тому она и прошла. Это существенная уступка Путина местным

князьям, многие из которых создали свои семейные вотчины.

1 декабря, пятница
В Минске собрались 12 глав государств СНГ. Был создан

антитеррористический центр численностью 60 человек. Туркме�

нистан не подписал это соглашение.

С Грузией с 5 декабря вводится визовая система. Шеварднад�

зе недоволен, но в то же время не борется с чеченскими боеви�

ками. Они через Грузию проникают в Россию.

4 декабря, понедельник
Сплошные заказные убийства, редкий день пройдёт без тако�

го события. Всё это стало обыденным явлением.

Путин проводит совещание с ведущими политиками насчёт

государственной атрибутики. Если о флаге и гербе почти не спо�

рят, то относительно гимна ломаются копья.

Гусинский объявлен в международный розыск.
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5 декабря, вторник
С Грузией введены визы. Через Грузию чеченские боевики

беспрепятственно проникали в Россию, и, несмотря на много�

кратные обращения российских властей принять соответствую�

щие меры, ничего сделано не было. Шеварднадзе также не со�

гласился на то, чтобы совместно с Россией ударить по боевикам

в Панкисском ущелье. В результате – визы. Грузины очень недо�

вольны, их можно понять, но пусть винят в этом своего прези�

дента. Для Абхазии и Южной Осетии введён упрощённый визо�

вый режим.

Путин направил в Думу письмо с просьбой рассмотреть

предлагаемую им государственную символику России – герб,

флаг и гимн (музыка Александрова). Внутри элиты спор, и боль�

шинство народа за старую мелодию. Из патриархии дали знать,

что патриарх приветствует предложенную символику.

7 декабря, четверг
Американский гражданин Поуп приговорён к 20 годам тюрь�

мы. Такое решение вынес сегодня суд в Москве.

8 декабря, пятница
Поуп написал Путину прошение о помиловании. Тем самым

он признал себя виновным, хотя и утверждает обратное.

Ельцин заявил, что он категорически против гимна Алексан�

дрова. Путин настаивает.

9 декабря, суббота
Госдума приняла государственную символику в раздельном

голосовании по гербу, флагу и гимну на музыку Александрова.

Больше всех голосов собрал гимн – 381.

В Пятигорске два взрыва мощной силы. Теракты. Погибли

люди, и много раненых.

10 декабря, воскресенье
Путин прибыл в Магнитогорск, где посетил Магнитку и чем�

пионат дзюдоистов. Впервые не было парализовано транспорт�
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ное движение в городе. Сделан урок. Во время посещения Ново�

сибирска движение было прервано на много часов, что вызвало

большое недовольство населения.

12 декабря, вторник
День Конституции. На приёме по этому случаю выступил

Путин. Он хвалил Конституцию. В прошлом он неоднократно

говорил о том, что в неё надо внести изменения. Сейчас он, ви�

димо, считает, что произошло немало нововведений в жизни

(Госсовет, гимн, герб, флаг, реформа сената) и пока надо воздер�

жаться от пересмотра Основного закона. На мой взгляд, совер�

шенно необходимо в Конституции изменить две статьи – о том,

что республики являются государствами (убрать это) и что мест�

ное самоуправление не относится к органам государственной

власти.

На вопрос о том, кем он является, правым или левым, Путин:

«Хоть горшком назовите, только в печку не ставьте».

Путин: «Мы обязаны собрать государство».

В Испании задержан Гусинский по запросу российского бю�

ро Интерпола, которое просит выдать его России.

14 декабря, четверг
Путин помиловал Поупа, американского шпиона, осуждён�

ного на 20 лет тюрьмы. Американская сторона не стала ис�

пытывать судьбу и немедленно спецрейсом отправила Поупа

во Франкфурт�на�Майне. Это помилование – добрый знак 

43�му президенту Бушу�младшему, который сегодня получил

поздравительную телеграмму от Путина. В США наконец за�

кончился судебный марафон, и в результате решения Верхов�

ного суда и судов во Флориде победителем признан Буш. Он

получил на одного выборщика больше, хотя за Гора проголо�

совало больше людей, чем за его соперника. Гор признал своё

поражение и призвал сплотиться вокруг Буша. В то же время он

сказал, что категорически не согласен с решением Верховного

суда страны.

Путин находится на Кубе у Кастро и оттуда шлёт вести

в США (помилование и телеграмму), что у американцев не вы�

зывает большого восторга.

2000 год 425



Дума приняла бюджет в четвёртом чтении.

Закрывается Чернобыльская станция. Завтра окончательно.

Реактор был отключен ещё раньше, но сейчас его включили

на малую мощность, чтобы отключить.

18 декабря, понедельник
Путин после Кубы вылетел в Канаду, где попытается угово�

рить тамошнее правительство не соглашаться с намерением

США построить новую противоракетную оборону. Без Канады

это невозможно сделать.

В Чечне убит Шервани Басаев, брат Шамиля Басаева. На этот

раз, видимо, известие соответствует действительности. Ранее

много раз случалось, что передавались ложные сведения о гибе�

ли Басаева, Бараева и других боевиков.

19 декабря, вторник
Совершено покушение на вице�премьера московского пра�

вительства Иосифа Орджоникидзе. Он тяжело ранен, водитель

убит. Он ведает внешними делами.

На днях Солженицыну вручали очередную премию, на этот

раз во французском посольстве. Писатель выступил там с ре�

чью. О Чечне он сказал вот что: «Я в 1992 году советовал Ель�

цину: да оставьте вы Чечню, они хотят отделиться, жить сами

по себе, ну пусть живут за Тереком. Но после этих трёх лет мас�

хадовских, которые пошли на устройство взрывного, опасного

узла, я вижу, что я в своём совете Ельцину ошибался». Будем

надеяться, что Солженицын пересмотрит свои взгляды на Юж�

но�Курильские острова.

21 декабря, четверг
Дума одобрила поправки в закон, разрешающий ввозить

в Россию ядерные отходы для переработки. Есть подсчёты, что

за 10 лет можно заработать 20 млрд долл. Но нет подсчётов, ка�

кой непоправимый вред принесёт здоровью населения превра�

щение нашей страны в мировую ядерную свалку.
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27 декабря, среда
В «Российской газете» опубликованы указы Путина о флаге,

гербе и гимне. Сегодня же по «Радио России» впервые прозву�

чит музыка гимна. Что касается слов, то, видимо, будет выбран

текст Сергея Михалкова. Комиссия рекомендовала его.

31 декабря, воскресенье
Ровно год без Ельцина. Он сегодня приехал в Кремль, к Пу�

тину, в свой кабинет. Затем состоялась беседа обоих. Известно,

что Ельцин был резко настроен против гимна на музыку Алек�

сандрова. Путин утвердил эту музыку, а вчера утвердил и слова

Михалкова. Путин как�то сказал по поводу нового гимна: «До�

пускаю, что мы с народом ошибаемся».
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