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КОРРЕСПОНДЕНТОВ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ
АГЕНТСТВ

гаде,

№ III (23665)
Цена I рубль

ЕЛЬЦИН ВСТРЕТИЛСЯ С ОБОРОНЩИКАМИ
В Кремле состоялась ветрена президента России
с руководителями оборонного комплекса.

(в розницу •

ГШ11ЫХ0АИТ

б ней принимали участие первый заместитель председателя правительства Стер Гайдар, первый заместитель министра обороны Андрей Кекешии, руиеведитвли разгичных
корпораций и концернов.
ИТАР-ТАСС,

с марта 1917 года

БОРОВОЙ СОЗДАЕТ ПАРТИЮ

ПРЕЗИДЕНТ ПСОМ ШОВ ПРОВЕСТИ РЕФЕРЕНДУМ
ВМПРМСЙМ О ЗЕМЛЕ Н НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ
Сергей Ч У Г А К В , «Известия»

Если с земельной реформой —
передачей земли в частную
собственность — все всио, то в
отношения , Конституции сушествуюг некоторые разногласил.
В ныне действующей Конституции России ничего не сказано о
том, как следует принимать новый Основной Закон, подточу
президенту
предлагается три
варианта. Опубликовать перед
началом референдума полный
текст проекта
Конституции;
опубликовать основные принципы проекта Конституции, и, навариант, предложенный
«ДемРоссией» — провести выборы Конституционной ассамблеи, которой затем и предоставить право принятия Основного
Закона.
При всей очевидной технической сложности реализации первого варианта
президент, как
стало
известно,
склоняется
именно к нему. Разумеется, проще опубликовать тезисы Конституции, но в таком случае
окончательное решение предстоит принимать Съезду, а ои, как
показывает опыт, вполне способен внести поправки, которые
исказит и т о т всенародного голосования. Идея же созыва Конституционной ассамблеи опасна
тем, что таков шаг, скорее всего, усилит напряженность и разногласия в обществе, обострит
противоречия
между исполнительной и законодательной властью. Тем более что у все* в
памяти опыт Румынии, где Учредительное сооранне в итоге
вытеснило парламент. Кроме того, для созыва Конституционной
ассамблеи
придется провести
еще одну избирательную кампанию — роскошь в наше время
непозволительная. Очевидно, что
Борис Ельцин, несмотря на все
сложности, собирается произвести реформу власти в России
конституционным путем, и его
череповецкие заявления о разгоне Съезда следует воспринимать не более как метафору.
По оценкам экспертов, даже
при самом благоприятном стечении обстоятельств референдум
удастся провести не раньше осени этого года. Помимо объектив-

ны* технически* проблем, до см*
пер неясно, кто же из президентской команды будет непосредственно проводить избирательную
кампанию.
Наиболее
яркие
сторонники
президента
полностью, что называется, «завязли в реформах» — заняты их
практической реализацией. Но
самая главная проблема заключается в том, что российский
президент, как известно, не обладает правом объявлять референдум. Ожидается, что еще в
этом месяце президент войдет
в парламент с предложением
внести поправки в законодательство о референдуме, которые
бы предоставляли ему такое
право. Если парламент откажет,
то придется собирать миллион
подписей в поддержку проведения всенародного голосования о
предоставлении президенту права объявлять референдум. Это,
без сомнения, затянет процесс
принятия новой Конституции, но
зато
появляется возможность
вынести на такой референдум и
вопрос о земле.
Есть все «снования полагать,
что по поводу того, какой именно проект Конституции собирается предложить президент для
всенародного голосования, сом.
нений быть не может. Это
проект,
получивший название
«президентского», подготовленный под руководством С- Шахрая, который был представлен
под занавес VI Съезда. Лишним
подтверждением этому
может
служить встреча Б. Ельцина и
С. Шахрая, которая состоялась
12 мая и продолжалась более
полутора часов. Как нам стало
известно, встреча отнюдь
не
носила характер политического
прощания. Напротив, речь шла
о
дальнейшем
политическом
сотрудничестве. Так, достигнута
договоренность, что Шахрай, который с 13 мая находится в отпуске, прервет его и 26 мая вернется в Москву для того, чтобы
представлять интересы президента на заседании
Конституционного суда России, где, как
известно, будет решаться вопрос о соответствии Конституции
указов президента, запрещающих деятельность КПСС.
Пои всем при этом статус
С. Шахрая продолжает оставаться совершенно неясным.
Свое
прошение об отставке с поста
госсоветника он передал
президенту накануне подписания им
указа,
который ликвидировал
институт госсоветников и
даже, как говорят, не зная о том,
Что такой указ готовится. Как
стало известно, В. Ельцин прошение Шахоая до сих пор не
подписал. Таким образом, с чисто юридической точки зрения
С. Шахрай пока остается единственным в России г о с у з а х »
венным советником. Но как бы
там ни было, очевидно, что слухи о его разрыве с президентом
не находят подтверждения.

Сеает Украины приступил
кризиса в Крыму.
Парлвмеит готов
б
рассчотреть этот вопрос вчера, 12
мая, но разговор решили вести
в присутствии президента Украины, который только во вторник
планировал возвратиться из поездки в США. В его отсутствие
решили пригласить в Киев, на
рассмотрение крымского вопроса, также членов Президиума
Верховного
Совета
Кры^а,
представителей меджлиса крымско-татарского народа, председателей местных Советов Крыма.
В кулуарах Верховного Совета Украины это ту широко ту
жесту дали однозначное толкование — период либерального
ведения переговоров с властями Крыма закончился, власти
Киева на <ерены разрешить кризис ив полуострове с участием
новых политически! сия. Обще
ставимое мнение в республике
я такому повороту событий было
подготовлено. Президиум
Верховного Совета Украины немедленно отреагировал на акт о
провозглашении
государственной самостоятельности Республики Крым, принятый «го паряаДокумвнт был квалифи-

и

об-

цнрован как противоречащий положениям Конституции Украины
в части нерушимости и целостности ее территории, а также
закону Украины о статусе автономной Республики Крым, являющейся составной частью Украины.
Более резкую позицию занял
Кочитет по делам национальностей при кабинете министров
Украины. В его заявлении говорится, что акт о провозглашении государственной самостоятельности и проведении референдума принят «региональным
парламентов Крыма под давлением сепаратистских и шовинистических сия».
И уж по-настоящему «закрутил гайки» в формировании позиции общественного
мнения
миогомидяяониый
«Рух».
На
своей малой раде он принял докучент, призвавший переходить
от слов к делу. По городам Украины тут же прояатияась волна митингов в защиту территориальной целостности республики, сотни людей заняли площадь
напротив
Верховного Совета
республики. На западе и востоке зазвучали требования «Рула»,

•

Интерфакс.

ПРЕЗИДЕНТ РУМЫНИИ
ПОСЕТИТ МОЛДОВУ

•

ЦЫГАНСКИЕ ПОГРОМЫ
В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
В районном центре Татарбуиары на юге Одесской
области произошли погромы домов, принадлежащих цыганским семьям,
В волнениях участвовало несколько тысяч человек.
Толчком и антицыганским волнениям послужило марскее
убийство семьи местного жителя Иванченко.

В АФГАНИСТАНЕ ЗАПРЕТИЛИ
ВСЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ

Временный совет Афганистана запретил коммунистическую партию и издал приказ о конфискации
ее имущества.
Кроме того, решено изьвть во всех библиотеках антирелигиозную литературу. Все иниги и теисты, иаписаиные под
коммунистическим вяиаиием, будут коифискемиы и уничтожены.
«Немецкая водная — «Эфир-дайджесте.

Резне обострилась обстановка на армяне-азербайджанской границе. От обстреле из всех видов оружия, включая
артиллерию, пострадали приграничные

армянские селе Таушского, Горисского
и Иджеванского районов Армении.
На снимке: ополченцы сил самообороны Таушского района охраняют гра-

ницу Армении с Азербайджаном.
Телефото М. Ш А Х В А З Я Н А
(АРМКНИРБСС -

ТАСС).

Бои за Шушу продолжаются
ран, падение Шуши выявило глубокие противоречия в подходе
Николай К У П И Л А. «Известия»
к карабахской проблеме
в
Азербайджане. Член НациональКак сообщил пресс-атташе полномочного
представитель- ного совета Ихтияр Ширинов
ства А ц р б й н я н ш м • Москве Фуед Гадким, Шуша по- связывает наступление армян с
выборами
в
премиему контролируется армянскими боевиками. Н о беи за президенте ними
город продолжаются, бее подступы и Шуше контролируются Азербайджане. «Армяне опасаются прихода х власти в Азервзербайджанскнмн вооруженными формированиями.
байджане правительства народВ истекшие сутки продолжа- верждает Гаджиев, а воздухе ного доверия. Ибо такое правительство сведет на нет притязалась концентрация армянских распространяется едкий запах,
ния Армении на Нагорный Карасил у села Зарыслы, находяще- и люди, находящиеся в радиусе
бах».
гося на пути между Шушой и нескольких сот метров, начинаЛачииом. По словам Гаджиева, ют испытывать сильную головЧлен
Национального совета
здесь накоплены десятки еди- ную боль, тошноту и даже теря- считает, что было бы ошибкой
ниц бронетехники и значитель- ют сознание. Армянской сторо- приостановить сейчас выборы:
ное число
живой силы армян. ной был выдвинут ультиматум— «Если к власти не придет праУтром 13 мая интенсивным ра- жители Лачина должны покинуть вительство, пользующееся всекетным обстрелам были подвер- район в течение недели, в про- общим довернем, то положение
гнуты райцентры Агдам и Физу- тивном случае
армянская сто. еще более усугубится».
ли, а также город Барда, кото- рона начнет наступление на ЛаИсточники в Армении утвержрый не входит в ИКАО. Сегодня чин и со стороны Горисского дают, что во вторник азербайдже началось наступление на Ла- района Армении.
жанские формирования
сбили
чки, После обстрела города, утКак сообщило агентство Ту- над
территорией
Казахского

района Азербайджана военный
вертолет Закавказского военного округа.
В пресс-центре министерства
обороны Азербайджана корреспонденту «Известии» не под
твердили это сообщение, сославшись на то, что у них нет
такой информации.
Согласно Указу
президента
России Бориса Ельцина, войска
ЗакБО находятся под юрисдикцией
Российской
Федерации.
Как сообщили в пресс центре
ОвС СНГ, 12 мая в 15 часов 05
минут
в
районе
армянского населенного пункта (а не
в Азербайджане)
действительно потерпел катастрофу вертолет Ми-26 ЗакВО, следовавший
с грузом продовольствия длл
воински*
частей
округа. По
предварительным
данным, он
(Окончание на 2-й стр.)

РОССИЯ БУДЕТ ИМЕТЬ СВОИ ВОЙСКА
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Иван КЛИСТРАТОВ, «Известия»
Не парламентских слушаниях по эеиоиу об оборона и безопасности Российской Федерации было заявлено, что до
2000 гедв структуре Вооруженны» Сил России будет виточеть в себе пять родов войск — каи в бывшем СССР, а значит,
ракетные аойсиа стратегического назначения у России будут
свои, собственные. Какой должна быть армии, сколько в ней
будет штыков, нв кого они будут нацелены, на какие средства реформироваться и содержаться — »ти вопросы были
рассмотрены с течки зрения ведомств, таи или иначе причастных к созданию новой армии.

Резкая реакция Киева
на события в Крыму
Сергей Ц И К О Р А , «Известия»

Невав партия, пе слеаам Борового, должна стать крупной
партией западного типа, опирающейся прежде всего иа пред.
прниммателей. Он подчеркнул, что ряд финансовых групп
уже выразил свою поддержку создаваемой партии, предоставив ее организационному ядру 80 миллионов рублей.

По приглашению президента Молдоаы Мирчи
Снегура президент Румынии Ион Илиеску 18 мая
посетит Кишинев с двухдневным визитом.
ИТАР-ТАСС.

П о свадвииам, полученным из компетентных источников,
президент России Борис Ельцин яреитичесии прииея решение о проведении референдуме. Предполответе я, « о не есенеродное голосование будут еыиесены две вопросе; в »емельной реформе и е «ним» Конституции России. По мнению
президента, именно »ти две проблемы требуют скорейшего
решение, поскольку они определю©» судьбу реформы. Теним образом, сяуси об отводе Ельцине о* непосредственного
руководстве процессом реформ е м а ы в а ю к в сильно преувеличенными.
На основании имеющейся в
нашем распоряжении конфиденциальной информации можно
сделать вывод, что президент
испытывал определенные колебания, прежде чем решиться на
такой радикальный шаг, однако
его окончательно убедила в необходимости объявления референдума активизация коммунистов, которые уже начали сбор
подписей в поддержку проведения всенародного голосования
за отзыв президента. На сегодняшний день, как сообщается,
им удалось я одной лишь Москве собрать 90 тысяч подписей.
Так что сейчас для президента
проблема заключается только в
том, в какой форме вынести на
свой референдум предлагаемые
вопросы.

Гласный управляющий Российской товарно-сырьевой биржи Константин Боровой подтвердил, что
собирается оставить руководящее посты ео всех
коммерческих структурах, чтобы организовать Партию зкоиомкческой свободы.

откорректированные с учетом
сегодняшней ситуации. Главные
из них — немедленная реорганизация кабинета министров Украины, который должен возглавить сам президент, аннулирование акта о самостоятельности
Крыма, отмена очередного референдума, роспуск Верховного Совета Крыма, введение президентского правления на территории полуострова, привлечение к уголовной ответственности Н. Багрова «за антигосударственную деятельность», запрещение партий и движений,
ставящих своей целью изменение
границ Украины...
Обнародовал свое понимание
складывающейся в Крыму си.
туации и меджлис крымско-татарского народа. Он выступил
против разрыва связей с Украиной. В Принятом документе отмечается, что «в Крыму к неограниченной власти рвутся бывшие коммунистические силы и
выпестованные ими черносотенные объединения».
В день Нвчма работы украинского парламента крепко Дзеталось руководству министерства
внутренних дел, службе национальной безопасности и органам
прокуратуры.
Депутаты-руховцы обвинили их в «полной несостоятельности защитить интересы Украины».

Представитель Генштаба ОВС
СНГ генерал-лейтенант В, Барынькин, отметив, что сегодня
существует несколько вариантов
концепций создания российской
армии, четко, истинно по-военному
представил
генштабовский вариант, подчеркнув, что
он создан на принципах разумной оборонной достаточности
и экономической целесообразности.
Разработчики
применили
новые подходы к обеспечению
оборонительной достаточности,

ранее «не имевшие хода». Например: армия
предназначается
исключительно для
обороны.
Также предложено отказаться
от сплошной обороны по всему
периметру
госграниц — этот
принцип исходил из идеологии
изоляционизма, готовности воевать со всем миром сразу. Мир
меняется, и об этом чуть позже
напомнил собравшимся советник
МИД России Н. Соков — страна
пытается обрести новы* Друзей
и союзников, но не врагов.

Какой должна быть армия?
Ответ простой: не более 1,5 миллиона по численности, мобильной, мощной, вооруженной по
последнему слову техники,
и
— сенсация! — в России наме
чено создание собственных сия
стратегического назначения.
Но это — общие цели, Чтобы
их достичь, нужны не месяцы —
годы, и даже не миллиарды, а
свыше
1,5 триллиона рублей!
Этой цифрой докладчик просто
«придавил» парламентскую ауди-

НА «ИЗВЕСТИЯ»
И «НЕДЕЛЮ»
ЕЩЕ МОЖНО
ПОДПИСАТЬСЯ
Стоимости месячной подписки на кИзвестиив составляет 35 рублей, на три месяца —101, на ямугодна — 210 рублей. Оформившие доставку газеты
* эти дни станут получать ее с 1 мола 1991 года
(подтека на тона отдалениями саааи уме на принимается).
«
Напоминаем мто впервые открылась свободная подписка
иа «Неделю». Наши приложение будет доставляться читателем
с июне пе цене 10 рубяея за един мест».
К м ееебя|ая!есь ранее, читателем, ефермиашим подписку
де 1 яямрв <091 гада, газет* б у д и доставлвт
старое цене — 20 рублей М копейим м весь ГОД.
«Известий» — 10010, «Недели* --МММ.

торию. Между тем уже имеющийся опыт сокращения Вооруженных Сил СССР, их вывода с
территорий сопредельных
государств заставляет
призадуматься о том, что это новее не
так дешево, как кажется. Генерал лейтенант
загибал пальцы:
100 млрд. рублей — на обеспечение жильем уволенных в запас, вывод войск из Европы,
Кавказа, Средней Азии и размещение их в России — 342 млрд.,
уничтожение атомных подводных лодок, которые из-за ест
хости тонут у пирса —- еще
100 млрд...

Представленная
парламенту
концепщ.л рождалась непросто.
Представители каждого из родов войск явно «тянут одеяло»
каждый на себя. Больше всех
недовольны «пехотинцы»: численность сухопутных войск предлагается сократить в 3—5 раз,
Причем необходимо перестроить(Окончание

СВОЯ КВАРТИРА, НО ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ

Президент Туркменистана С. Князев издал указ
о временном — на 10 лет — запрещении продажи,
дарения и обмена приватизированного жилья.
Исключение сделвно лишь длв случеев реализации его местным органам власти и управления.
Пладимир К У Л К Ш О В (Ашгабат),

ЧЕКИСТОВ ИЗ РОССИИ
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ НЕТ

В пресс-центре Министерства национальной безопасности Азербайджана категорически опровергли
информацию о том. что а Вшу с секретной миссией находятся яыешие чины госбезопасности России
якобы для срыяа назначенных на 7 июня президентских выборов.
«Хабар-сервиса (Баку).

ПРЕДЛАГАЕМ ЗА РУБЛИ
С ОПЛАТОЙ ПО Ф А К Т У :
I радиостанции "А/Шап4" н "А!ап" (разрешено
применять на территории СНГ организациям
и частным лицам), будильники, настенные часы;
бронзу и инвар (в прутьях), автомобили
"Линкольн Таун-Кар";
паркет штучный (Вьетнам) и комплекты
сантехники (Алжир) - унитаз + мойка;
разнообразную одежду производства США
в штучной упаковке с гарантией качества.
Телефаны: (09}) 2Ы 06 45. 264-05-67; факс: 2640714.

Металлы
стройматериалы
П О К У П К А И П Р О Д А Ж А Н А РТСГ. И П И Р Ж Е М Е Т А Л Л О В
5(»00 п р е д л о ж е н и й на п р о д а ж у е ж е д н е в н о , в т . ч . :
Арматура
17-14 тыс.р/т Кирпич
2,50 3,50 руб/шт
Уголок
1,4 22
Шифер ............00-70 руб/лист
Шнеллер
18-21
Рубероид
..17-14 руб/м2
Трубы Стальн... 16 21
Цемент
.....400-1000 руб/г
Лист черный.... 13 26
Лоска необр. ...2,5-3 тыс руб/мЗ
Лист ошмж
30 43
Лес хв. пород (.8-2,2 тыс.руб/мЗ
1ист н е р ж а в 5 2 об
Ьумага офсет ..28-40 руб/кг
_
БРОКЕРСКАЯ ФИРМА "НИК"
Адрес: 12ИЮ9 М . ч и ч , Рублевское «п., д. 44, корп. 2, подъезд 5
Телефоны:
413-77-15, 412-15-35
Факс
(095) 412 17-24

В ВИХРЕ СВЕТСКОЙ ЖИЗНИ

!

Продолжая
освещать посадку Горбачева по
США, лондонская газета «Тайме* отметила, что
ом стал надевать смокинг на званые вечера, х о т я к
до сих пор категорически отказывался от ноше-"
ния этого буржуазного вида одежды.

на 2-Я стр.)

Ии-би-еи — «Эфир-дайджест».
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