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Моск1а. Манежна11 ппощад"· Фото Сергея ШАХИДЖАНЯНА. 

МЫ ЗА СОЮЗ, НО НЕ ЗА АИКТАТУРУ СОЮЗА 
' 

Мощными демонстрациями, митингами м манифестациями высказалась Россия за свой суверенитет, за будущее справедливое 

содружество свободных народов 

МОСКВА 
Весна.. . На лирику потянуло 

даже тех, кто по роду своей дея
тельности излагает мысли иск

лючительно nрозой. Сперва крав
ченковеков телевидение одарило 

Президента в честь его шестиде-

):ятилетия лубочным фильмом 
· «Быть самим собой». Нежные 
пейзажи ... Стреноженные кони, 
щемящие сердце есенинекие мо
тивы ... В о5щем, идиллия , кото
рой ныне в стране и не nахне~ 

Во многом - благодаря герою 
фильма . 

Весна .. . И вице-nрезидент Ген
надий Янаев не удержался на 

торжественном собрании в Боль
шом театре от нескольких nоэ

тических строк, наnравив свою 

речь в сторону «сохранения цен

ностей» и необходимости силой 
женского влияния подтвердить 

«социалистический выбор». Что 
уж говорить об Анатолии Лукья
нове - он, известный в ·своем 

кругу поэт, в интервью коррес

понденту видеоканала «Добрый 
вечер, Москва!» вс·nоминал Тют
чева, Лермонтова и Блока. И, 
конечно, читал стихи (видать , 
бойкот, обьявленный телевиде

нию 11рофессиональными лите

раторами и деятелями искусст

ва, дает себя знать) . 
Однако через сутки Лукьянов 

вернулся к nрозе. Больше того : 
импровизировал изо всех сил . 

Текст, с которым несколькими 

часами раньше выстуn~л в Доме 
кино Б . Н. Ельцин , лежал nеред 
ним . Однако nересказывал его 
П редседатель Верховного Сове
та страны несколько странно . . С 
некоторыми , мягко говоря , раз

ночтениями по отношению к ори

гиналу . Потому и услышала 
1 50-миллионная аудитория прог
раммы «Время» трактовку не 
вnолне nравдивую, зато четко на

правленную и nротив суверени

тета России, и nротив ее лиде
ра . 

Думаем , Анатолию Ивановичу 
nолезно было бы услышать ре
цензии на свое выстуnление, ко

торые были даны ·на митинге в 
столице 10 марта. Увы, с «ми-

Трудно сказать, ч ем закончит
ся забастовочная волна, охва
тившая практиче.ски все уголь

ные бассейны страны. Но то, что 
рабочее движение сегодня сфор
мировалось во вполне реальную 

политическую силу, сnособно 
nовлиять на ход событий, не вы
зывает сомнений. 

В воскресенье груnпа депута
тов Кузбасса встретилась с 
А. Лукьяновым . В понедельник 
деnутаты намеревались высту

nить в nарла менте страны. Одна
ко такой возможности им пре

доставлено не было . Все эти 
обстоягельства , вероятно , nо
влияли на содержание заявления , 

которое было принято · в ·тат же 
день советом рабочих коллек• 

тивов Кузбасса . Обсудив итоги 

тингавой демократией» он не 

дружен ... 
Весна . Некоторых даже на 

nесни тянет. С них, собственно , 
и московский митинг начинался . 

Хотя организаторы к этому ни
каким концом не причастны . На 
этот раз сымnровизировал Лео
нид Кравченко: в урочный час, 
когда сотни тысяч москвичей и 
nриезжих наnравлялись к Мане
жу, теледиктор осчастливил nуб
лику радостной вестью - на зна
ченная к эфиру будущей недели 
развлекательно музыкальная 

nрограмма из Голливуда состоит
ся, мол, тотчас же! .. Дескать, не 
отходите от телевизора, выби
райте, что вам дороже . 
Около миллиона людей реши

ли однозначно. 

Такого количества манифес
тантов Манежная nлощадь еще 

не знала. Обобранная, замордо
ванная, .полуголодная Россия 
nринесла сюда свою боль , на
дежды и, конечно, лозунги . Лю
ди nришли защитить от нападок 

Бориса Ельцина , российское nра
вительство. Высказаться по nо

воду ценовой эквилибристики 
молодого nремьера, имеющего 

большой оnыт ведения финансо
вой войны с народом , Валенти
на Павлова . А еще - помер
жать шахтеров, которые высту

nили с открытым забралом про
тив благодетелей из центра . А 
еще - сказать «нет» союзному 

референдуму в том виде, как его 

нам «nодбрасывают». 
По nоручению «демократиче

ской России» митинг вел Юрий 
Афанасьев . Поочередно выходи
ли к микрофону Гавриил Поnов, 
Сергей Стан кевич, Николай 
Травкин 1 Тельман Гдлян ... Из ба
стующего Кузбасса приехали 
сnециально для участия в митин

ге nредседатели шести стачко

мов . Один из них - В. Кузин 
зачитал обращение горняков к 
гражданам страны. Требования . 
бастующих (главное среди них
немедленная отставка Горбачева 
с nрезидентского nоста) nолно
стью вошли в текст резолюции 

митинга. Всем, кто готов реаль-

но nомержать бастующих, со
общили номер специального рас

четного счета : 001700911 в 
Жи11соцба н ке г. Новокузнецка, 
городскому рабочему комитету. 

« 17 марта нас еще раз прове
рят на умственную прочность. 

Они хотят расчленить Россию 
на части. Они оnять хотят о нас 
«заботиться», - обратился к 
людям Николай Травкин. И ска
зал, что видит выход в одном

оформлении и консолидации де

мократических структур . По су
ществу об этом же сказал нака
нуне в Доме кино и Ельцин . 
Нужна сильная опnозиция су
ществующему режиму, который 
все больше сдвигается вnраво и 
тяготеет к диктатуре, назрел во

nрос создан ия новой, подлинно 
народной партии . 
Но что же все-таки делать 17 

марта? Как И за ЧТО ГOIIOCOBaтlt7 
Иезуитская формулировка со
юзного референдума смущает 
многих. Гавриил Поnов, наnри
мер, решил вычеркивать в союз

ном бюллетене и «да», и «нет». 
У «Демократической России» 
иная точка зрения . Бю1111етень, в 
котором будут вычеркнутЬ! оба 
спова, просто nризнают недейст

вмте111tным. ВычеркмваТit в союз
ном б11анке НУЖНО TOIIItKO CIIOBO 
еда•. ибо тот Союз, который 
приготовили для нас на Старой 
площади и в п а рламенте СССР, 
- это союз бесправия, нищеты 
и кро ви . 

. Митинг nомержал позицию 

«Демократической России:~> сот
нями лозунгов , среди которых 

мы бы выделили несколько: « Ре
ферендум Горбачева и КПСС -
обман народаJ>, «Нет - обнов
ленному самодержав ию КПСС. 
да Президенту свободной 
России!» , «Голосуя за Союз в 
нынешнем виде, вы голосуете за 

nродолжение издевательств над 

собой , своими детьми и внука

ми». 

Принят текст резолюции. 
«В ра!14ках Всероссийской 1141· 

нмфестацим в ПОАдержку Бориса 
Епьцмна мы собра11МС1t здесь на 
самый бOIIItWOA 8 HCTOPMI4 CTOIIM-

цы митинг. Нас не зазыва11м сю
да по разнаридке, не nодвози11н 

автобусами - мы прмшпм доб· 
ровопьно, по вемнмю сердца. 

Не нужно вступ11еннй м пре· 
дмсповмй. Народу н так все по· 
нитно. Уверены , что nонитно м 
тем, кто из пос11еднмх см11 пы· 

таетси сохраннтlt 73-летнюю мо· 
нопопмю на впасть. 

Мы требуем : 
1. Немедленно прекратмть 

кампанию трав11н против Предсе· 
дате11и Верховного Совета 
РСФСР Бориса Е11ьцмна. 

2. Предоставмтlt ему примой 
афмр на ЦТ не позднее 16 марта 
1991 года в удобное дпя зрите· 
пей времи. 

3. Отставки Генера11ьного сек
ретаря ЦК КПСС Мнхам11а Гор
бачева с поста Президента СССР 
аместе с его окружением м рос

пуска Съезда нарОJIНЫХ депута· 
тоа СССР. Передачи впастм Со· 
вету Федерации страны. 
Мы выступаем за возмож

ность создании союза свободных 
суверенных республик, 11 рамках 
которого России сама мог11а ·бы 
распоряжатьси своими богатст· 
вами. И именно nоэтому мы при· 
зываем граждан Росени ответмтlt 
«нет» на воnрос союзного рефе· 
ренду114а об «обновленной» со· 
цмапмстмческой федерации. 

Чтобы защитить суверенитет 
России, необходимо всенародно 
из брать ее Президента. И пото· 
му мы предлагаем ответмт1о «да» 

на вопрос респуб11мканскоrо ре
ферендума. Мы также призыва
ем моеквнчей ответмт1t «да» м 

на вопрос о прямых выборах ма· 
ра нашей CTOIIMЦЬI. 

Граждане России! От нас 
скрывают правду о массовой за

бастовке шахтеров, проходящей 
мскпючнтепьно под поп~тнче· 

скимм лозунгами, г11авный из ко

торых - отставка Президента 
Горбачева м подв11астных ему 
структур. ПоАдержмм геромче· 
скую борьбу ГОрН11КОВ не Т011ЬКО 
С110ВЭММ, НО М дедом( 

Правмте11ьство Горбачева -
Пав11ова в б11мжайwме дни соби
рается довести народ до попно-

КТО-КОГО? 
Стоят шахты. Стоит и Павлов на своем 

nолитической забастовки 4 мар
та , отказ Горбачева рассмотреть 
требования бастующих и встре
титься с их представителями , 

совет подтвердил свои требова
ния . Горняки призвали трудовые 
коллективы поддержать бастую
щих nолитической забастовкой . 
Не снимая с себя ответствен
ность за принятое решен ие, со

вет рабочих комитетов Кузбасса 
всю вину за создавшуюся ситуа-

цию и возможные негативные 

последствия возлагает на союз

ны~ органы , лично на Прези
дента . Депутат А. Малыхин 
не ·ис ключил такой · формы 
протеста, как голодов ка: «Мы 
будем добиваться своих требо
ваний ненасильственным путем» . 

Между тем, по словам пред
седателя бюро Независимого 
професюза горняков Шушунова , 
бастует вся Ростовская область . 

Требования те же - отставка 

Горбачева и заключение гене-
рал ь ного соглашения с прави-

тельством. Вот-вот встанут шах

ты Луганска , Донецка. Не рабо
тают четыре шахты Воркуты. Ха
рактерно, что рубят уголь те 
предприятия, где отвоевали не

которую самостоятельность. 

Шушунов убежден , что «на 
этот раз рабочие будут стоять 
намертво. И если nравительство 

го разорения, подняв цены в 

д•а-три раза с ммнммаnltной ком

п~сацмей. 

Нет - грабнтеnltскоА ценовой 

попмтмкеl Да - радикапьной ако· 
номнческоА реформе! 

28 марта , в день открытия 
внеочередного Сьеэда народнwх 
депутвтов России , на котором 
перламентекая груnпа «Комму
нисты России» собирается сме
стить Бориса Ельцина с nоста 
Председатепя ВС РСФСР, мы 
прм зываем трудовwе копnективы 

м всех трудящмхси Россим nро
вести массовую акцию в защиту 

Бориса Ельцина». 

.. . Было на этом митинге не-
сколько десятков человек (в ос
новном женщины), которые не 
nросили слова , не выходили к 

микрофону. Они. молча стояли 
nозади трибуны и держали в ру
ках плакаты с фотографиями мо
ЛОДЫХ ребят - Кости Байкова , 
Саши Калин ина, Игоря Тихо
нова , Владимира Леднева ... Тех . 
кто ушел не так давно из дома и 

не вернулся . Тех, кто nошел слу
жить в армию того Союза. за СО" 
хранен ие которого нам nредлага

ют голосовать 17 марта . Их уби
ли в мирное время . В казарме, 
которая является лишь крохот

ной частью той всесоюзной ка

зармы , в которую вновь мечтают 

загнать всех нас. 

Митинг закончился песней. 
Русский бас зеленоградца К)рия 
Каничева затянул знаменитую 

«Дубинушку:~> . Площадь подх ва
тила. Н ам показалось : это была 
самая уместная и честная лири

ка из всей той, что удалось уже 
услышать в нынешнем марте. 

ЯКУТСК 

Общегородской митинг с nо
весткой дня «В nомержку рос
сийского руководства, Верховно
го Совета ресnубли ки:~> собрал 
многих жителей . «Нет - союз
ному референдуму, да - Ельци
ну», - таково было мнение аб
солютн ого большинства людей, 

(Окончание на 3-:й стр . ). 

Павлова •Не захочет nо-нормал ь
ному уйти, его следует сме

стить . М ы будем доби
ваться решения вопроса о соб
ственности. Право на собствен
ность, как это записано в Кон
ституции, должно быть реализо

вано». 

Независимо от республикан-
ской подчиненности практиче

ски везде горняков заботят одни 
и те же nроблемы . Поэтому и 
требования у них одни. «Ни 
в Казахстане, ни на Украине 
власти не оnравдали наших на-

дежд. Российский nарламент 
тоже сдел ал резкий nоворот 

вправо:~>. 

Четко nросматривается жест

кая линия нового кабинета: ни
каких устуnок рабочим, nриме-

Цена 10 коп. 

Выступление Б. Н. Ельцина 

на собрании демократическои общественности 

в московском Доме кино 9 марта 199 1 года 
Дорогие друзья ! Благодарю за деле в душе оказались предате

внимание, которое эдесь было лями демократии. Это потом они 
в ысказано. Мне этот зал наnо- nоказали подлинное лицо. А ведь 
минает очен ь много~ . Думаю , они всю нашу программу брали. 
вам тоже. Вы помнит~. именно С этой программой шли к изби
в этом зале начи налась Меж- рателям , выступали и агитирова
региональная деnутатская груn- л и, клялись избирателям , что 
п а . Здесь сидели пять ее со- эту программу будут выnолнять . 
председателей , в том числе Но спустя некоторое время он111 
Андрей Дмитриевич Сахаров . nолностью от этой программы 
Это , по-моему , нас, наше демо- отказались, стали не просто 
кратическое движение обязы- нейтралами - они стали врага-

тупик. Эту программу невозмож
но реализовать только на терри

тории России . Она может быть 
реализована только во всей 
стране. Давайте вспомним , и вы 
призывали на нашей встрече в 

октябре прошлого года: «Идите 
вместе с Горбачевым , и тогда 
мы выиграем ... » . 

Нет, это была ошибка. И я 
согласен с в ыступавшими здесь : 

мы потеряли четыре месяца. И 

только 19 февраля наконец х.ва

тило у меня мужества сказать , 

что я отмежевываюсь от nолити

ки Горбачева. 

ва~т. Обязывает вспомнить ми . 
о том , что говорил Андрей 
Дмитриевич. 
Да , действит~льно, за это 

время демократическое движе

н~ трансформировалось. И , 
конечно , не был о комфорт-
ным дnя каждого из нас 

участ.ие в этом движении . Тем 
н е менее после удачн ых выбо
ров , после того , что во многие 

Советы пришли демократы , на
ступила определенная эйфория 

именно у д~мократов. Эта 
эйфория с ыграла nечальную роль 

в дальнейшем становлении дви

жения , ~ дальнейшей работе де
мократов , в том числе и в Со
ветах . 

Действительно , не были мно
гие демократы подготовлены к 

практической работе в Советах 
- зто раз . Во-вторых, не во 

всех городах , областях России 
n обедили демократы. И третье: 
не забывайте , что многие были 
избраны депутатами под лозун
гами демократов, а на самом 

В парламенте 

СССР 
Не первый раз бурную дис

куссию в Верховном Совете 
СССР вызы вает своими дейст

виями Председатель парламен
та России Б . Ельцин. Вот и сов
местное эаtедание палат ут

ром 11 марта началось с пред-

ложений обсудить его выстуn-

ление на встрече российских 

демократических политических 

движений , которая состоялась в 

субботу в московском Доме ки
но. 

П осле дискуссии не nолучи~ 
ло необходимой поддержки 
членов парламента предложе

ние принять специальное по

становление в связи с выска

зываниями Б. Ельцина. 
Парламентарии рассмотрели 

во втором чтении правовые ак

ты, регулирующие механизм 

разрешения трудовых конфлик

тов. 

Эт.и правовые акты уста-
навливают единый nорядок 
разрешения трудовых сnоров 

для работающих во всех отрас
лях народного хозяйства . неза

висимо от должностного nоло

жения . Таким образом, ликвиди
руется одно из «наследий» ад

министративной системы - так 

называемые списки тех , кто не 

имеет nрава по закону отстаи

вать через суд свои nрава в 

случае несогласия с увольне

нием или nереводам на другую 

работу. А таковых в стране на 

сегодня насчитывается 23 мил

лиона человек . 

Кроме того , закон nредусмат

ривает иной порядо к, чем ны
не, формирования комиссий по 

трудовым сnорам - главного 

арбитра в nроизведетвенных 
конфликтах. Ныне действует 
nринциn паритета - половина 

членов от администрации , nоло

вина - от профсоюза. Теnерь 
сам трудовой коллектив ста

нет оnределять, кто войдет в 

состав комиссий . Работнику и 
администрации nредоставляет

ся право обжаловать решения 
комиссий по трудовым сnорам 

в суде либо профкоме. 

После непродоnжительной дис

куссии парламент nринял оба 

законоnроекта, а также nоста

новление об их введении в дей
ствие. Верховный Совет СССР 
решил ввести в действие закон 

'о порядке разрешения инди
видуальных трудовых сnоров с 

1 июля 1991 года и распростра
нить его на трудовые споры, 

рассматриваемые после этой да

ты. 

нение карательных акций вnлоть 

до возбуждения уголовных деn 
nротив лидеров забастовочного 
движения, жесткие штрафные 

санкции. Премьер Павлов под
твердил nервоначальное реше

ние вести nереговоры только с 

nолностью работающими шах
тами. 

На прошедших в стране мани

фестациях в nоддержку демо

кратических реформ начат сбор 

nожертвований в помощь басту

ющим горнякам . Номер счета: 

001700911 ЖСБ Новокуэнецка. 

Д11я совета рабочих комитетов 

Куэбасса. 

В . ФЕДОРОВ. 

Меня сегодня призывают: 
«Борис Николаевич, вы пригла
сите эту шестерку к себе, nо
говорите с ними , может, они 
как-то исnравятся». Her, с ними На нас уже давно идет на
надо не обниматься , с ними ступление в разных формах , 
надо бороться. в том числе в средствах мас

совой информации. Причем не 

чураются никаких методов . 

Оnять травля, грязь , помои 
льются с каждым днем все боль
ше и бол ьше на нашу голову . 
А мы вытираемся и ждем следу
ющих nомоев. 

Да , мы доnустили нескол ько 
тактических ошибок. А лично то
же . Убаюкал на с Горбачев с nро
граммой «500 днейJ>; сделав вид, 
что это - совместная програм

ма . И убаюкал не только меня, 
но даже такого «волк а» , к ак Ша
талин . Он действител ь но нам го
ворил, что получилась програм

ма интересная , конструктивная , 

давайте , мол, вместе за нее бо
роться. И мы поверили. Мы nо
верили в октябре этому, а верить 
нельзя было . Мы ведь и раньше 
знали , что он обма нывает nо
стоянн о и народ, и т~м более де
мократов и демократию. Мы зна

ли об этом . По верили еще и по
тому, что видели , впереди 

Нам пора идти в настуnление . 
Демократия в· оn а сности. К это
му нас призывают шахтеры . Им 
значительно труднее , чем всем , 

сидящим эдесь в зале . Они 
nрактически делают то, что надо 

сейчас делать . И поэтому на них 
давят , поэтому средства мас

совой информации плетут вокруг 
них всяческие инсинуации. Руко
водство обьединения «Караганда-

( Окончание на 3-й стр.). 

~-------------новости----~------1 

ДЕНЬГИ ДЛЯ ДЕМОКРАТИИ 
Премия мира народа Норвегии вручена Председателю В ер

ховного Совета Литвы Витаутусу Ландсбергису. Ее nередал 
прибывший на днях в Вильнюс ректор университета города 
Осло И . Леннинг. Сумма в 2 миллиона 800 тысяч крон собра
на общественными организациями страны. Как подчеркнул 
пресс-апаше nосольства Норвегии в СССР С. Гиль , премия 
вручается В . Ландсбергису не как частному лицу, а как госу
дарственному деятелю , отстаивающему интересы народа Бал

тии. Сие означает , что деньги лауреат на свои нужды nотра
тить не может . 

НЕТ СЫРЬЯ, ТАК ДАНТЕ СВОБОДУ 
11 марта премьер-министр России И. Силаев встретился 

с тружениками Люберецкого коврового комбината. Предприя
тие . перешедшее на аренду , из-за нехватки сырья может оста

новиться в любой момент. 
Со стороны Совета Министров РСФСР была обещан а nо

сильная nомощь в преодолении трудностей. Прежде всего это 
выразится в предоставлении комбинату большей экономиче
ской свободы действий . 
Премь~р-министр России также подробно изложил nози

цию правительства , рассказал о мерах по стабилизации п оnс:>
ж~ния в ресnублике . Похоже, что на сегодня Совет Минист
ров остался едва ли не единственным органом , который мо

жет реально контролировать и стабилизировать обстановку 
в России, сообщил в ТАСС отдел информации Совета М ини
стров РСФСР . 

«АННА• - ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА 
Во Владивосток~ появилась новая благотворител ьная жен

ская организа ция . По сл овам председателя правлен ия Ирины 
Тумановой, вхождение в рынок сложно для всех слоев насе
ления, но особенно трудным оно будет для женщин. Задача 
«Анны» - nомочь им в этом . Сейчас в составе благотвори
тельной организации более 25 коллективных учредителей. сре
ди которых 1-1емало крупных организаций. 

НЕ ПОИТИ ЛИ В ФЕРМЕРЫ? 
Региональное отделение ВЦИОМ провело опрос жителей 

Удмуртии. Выяснилось их отношение к частной собственно
сти на землю. «За» выеказались 51 ,3 процента ресnондентов. 
«nротив» - 26,5. Затрудн.ились ответить 22 ,5 про цента. 

БОЙКОТ - НЕ ВЫХОД 
Известный в прошлом правозащитник Владимир Буковский, 

ныне живущий на Западе, обратиnся к соотечественникам 
с призывом прийти на избирательные участки 17 марта и ска
зать «нет» так называемому обновленному Союзу. Неучастие 
в референдуме лишь укрепит позицию КПСС, союзноге пра
вительства. Поэтому , считает В . Буковский , ни в коем случае 
нельзя бойкотировать предстоящий nлебесцит. 

ПРИКАЗАНО ВСТУПИТЬ 
Всем «неокомсомоленным» курсантам 31-й роты Высшего 

военно-марекого училища tИм. Ленин с кого комсомола в Ленин
граде в начале марта было приказана срочно в эту организа
цию вступить . В противном случае последуют «оргвыводыJ>. 

«Российская газета» - «Сибмнформ» -
«ИМА-пресс» - ТАСС. 

МЕТОДЫ-ТОЛЬКО 

НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ 
11 марта в Доме Советов 

РСФСР прошла встреча П ред
седателя Верховно го Совета 
РСФСР Б. Н. Ельцина с пред
ставителями рабочих комитетов 
Куэбасса. Как сообщил коррес
nондент ТАСС, в ней приняли 
участие председатели шахте р

ских забастовочных комитетов 

А. В . Малыхин , В . А . Бендер, 

Б. П . Ерофеев , в . А. Кузин, 
В . А. Любимкин , А . И . Санин. 

С·остоял ся обмен мнениями по 
широкому кругу проблем поли
тического •И социально-экономи

ческого положения в стране . 

Обсуждены вопросы возможного 
перехода горнодобывающей ,и 
металлургической отраслей Куз
басса из союзной юрисдикции 

в российскую. Представ!iпелlll 
горняков проинформировали о 
требованиях . выдвигаемых их 
коллективами в адрес союзного 

руководства. 

Отвечая на вопрос о своем 
отношении к продолжающимся 

шахтерским забастовкам, Б. Н . 
Ельцин подчеркнул. что решение 
о выборе форм отстаивания сво

их требований - зто дело самих 

трудовых коллективов. 

Представители рабочих коми
тетов Кузбасса заявили о своей 
nолной поддержке nолитической 
позиции Председателя Верхов

ного Совета РСФСР и готовно

сти «защищать ее всеми доступ

ными ненасильственными мето

дами:~> . 
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«РОССИйСКАЯ ГАЗЕТА,. 
ВТОРНИК, 12 МАРТА 

·ЛЕГКО ЛИ В СССР 
КО:ОПЕРАЦИИ? 

о Чтобы удержать на плаву прогнившие госструк
туры, к ним накрепко привязали новые хозяйст

венные формы 

Нынешним летом исполнится 
три года со дня принятия Зако
на «0 кооnерации в СССР». 
Срок неэначительный , но опреде
ленные итоги подвести все же 

позволяет . 

Начнем с того, что ·86 nро
центов действующих в стране 
кооператиеов не только созда

ны различными государственными 

пред.приятиями и ведомствами , но 

и официально функционируют 
как элементы государственных 

структур. Каждое ведомство не

пременно регламентирует нап

равления их деятельности. 

Да, многие государства оказы

вают кооперативам помощь в са

мых различных формах. Но ко
оn,еративов. созданных при го

сударственных структурах, нет 

ни в одной развитой стране ми

ра . Это - нонсенс. В таком об
разовании иэначально подорва

на основа добровольного и само

управляемого обьединения тру
дящихся . 

Характерно , что подавляющая 
часть продукции и услуг нап

равляется опять же государствен

ным предприятиям и организаци

ям. На 1 июля 1990 года из 
27 268,1 миллиона рублей обще
го обьема реализовано непосред
ственно населению лишь 12,9 
процента . Обьясняется это тем , 
ЧТО В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ры

НОЧНЫХ отношений любая хозяй

ственная организация может су

ществовать, лишь включившись в 

систему материально - техниче

ского снабжения . В соответствии 
с законом централизованно рас

nределяемьrми ресурсами обес
печи~аются только те кооперати

вы , которые выполняют госзаказ 

и заключают договоры с пред

приятиями и организациями. 

Госзаказ гарантирует не толь
ко снабжение, но и сбыт продук
ции . Но нужна она населению 
Или нет - зто обстоятельство 
на положение наших кооперати

вов никакого влияния не оказьr

вает . Дееспособность товаро
производителя может опреде

лить только рынок. Когда же его 

нет, кооператив начинает зави

сеть не от собственных усилий, 
а от механизма nерераспределе

ния бюджета. Тем самым наруша
ется еще один из принцилов -
трудовой характер поnучаемого 
дохода . Ведь 87 nроцентов всей 
реализованной nродукции прохо

дит по безналичным каналам , ко
торые выполняют функции рас

пределения , а не обмена и не 
могут nоэтому отражать реаль-

СЕПАРАТИЗМУ - НЕТ 
На днях около двух тысяч 

уфимцев собрались на пло
щади nеред Дворцом спорта 
на встречу с народными де

путатами РСФСР Р. Игновым 
и Б . Хакимовым . Поводом 
послужил протест рабочих 
Уфимского приборастрои
тельного произведетвенного 

обьединения против сепара
тистской политики руковод

ства Башкирии в отношениях 
с Россией. Несмотря на оби
лие плакатов , выражавших 

помержку позиции Б. Ель

цина и многочисленньrе тре

бования отставки правитель
ства Башкирии. встреча про
шла органи зованно. без экс

цессов. 

В местных 
Советах 

Перм.ь 

ВСЕ ФЛАГИ 
в гости 

ное соотношение между «nро

данной» подобным образом про
дукцией и общественной потреб
ностью в ней . 

Наконец, еще одна важная 
черта наших кооперативов, ха

рактеризующая особенность фор
мирования их имущественной ос

новы. Первым и основным прин
цилом возникновения кооперати

ва является непосредственное 

материальное участие членов в 

образовании обьектов собствен
ности. Закон же не предусматри
вает обязательность паевых 
взносов : статья 22 лишь упоми
нает о них среди nрочих источ

ников. 

Сегодня трудно сказать, nо
чему закон и nринятые к нему 

изменения и дополнения обошли 
этот существенный для возрож

дения кооперации вопрос. Но его 

игнорирование не осталось без 

последствий. Внимательное зна
комство с содержанием 51 О ус
тавов различных московских коо

перативов nоказывает , что лишь 

в каждом десятом из них пре

дусмотрена в достаточно четкой 

юридической формулировке обя
зательность паевого взноса. Ос
таnьньrе же с самого начала сво

ей деятельности ориентируются, 

в первую очередь, на аренду го

сударственньrх обьектов (или без
возмездное их использование) и 
кредит банка. 

Между тем именно собствен
ные средства являются реальной 

основой и залогом стабильности 
развития кооператива . В нор

мальной экономике финансовых 
и материальных ресурсов долж

но быть достаточно для покрьr
тия обs;зательств, и гарантом 
здесь выступает паевой фонд. В 

противном случае кооператив яв

ляется несостоятельным как хо

зяйственная организация, пораж
дает либо коллективное иждивен
чество, либо коллективную уго
ловщину. 

Примечательно, что в законе, 
изобилующем общими фразами и 
благими пожеланиями, важней
шая статья об имущественной от
ветственности членов кооперати

ва занимает один маленький аб

зац. Она даже формально не 
предусмотрена в уставах многих 

кооперативов . А на нет и суда 

нет. Да , закон установил ниж
ний предел материальной ответ
ственности члена за дела своего 

кооператива : величина годового 

дохода. Но хозяйственная ситуа
ция может сложиться так , что 
полученный доход окажется не-

достаточным для покрьпия дол

гов или его вообще не будет. 
Отсутствие имущественной от

ветственности - лишь частное, 

но весьма характерное явление , 

наглядно отражающее нераэви

тость рыночных отношений в 

стране. Они невозможны без на

личия соответствующих матери

альных прав и ответственности 

их субьектов во взаимоотношени
ях друг с другом и государством. 

Так что особенностью совет
ской кооперации стали не прове
ренньrе длительной практикой 

мировоrо кооперативного движе

ния социальные принциnьr, а их 

деформация с одной лишь це

лью: встроить возникающие под 

вывеской кооперации образова
ния в господствующую в стране 

командно-распределительную си

стему. Все это дает основание 
характеризовать наши доморо

щенные кооперативы как свое

Об.Q.аэную экономическую фор
му, воплотившую в себе черты, 
часто искаженные, тех форм хо

зяйствования (акционерной, коо
перативной, частной, смешан

ной), к-оторые были вытеснены из 
экономической жизни монополи

ей госсобственности . И посколь

ку из всего многообразия эконо
мических форм законодательно 

признана , х отя и с оговорками, 

пока лишь кооперативная , в 

ней проявили себя все, в том 
числе и существующие нелегаnь

но, экономические отношения . 

Сказанное, конечно, не означа
ет, что в стране нет настоящих 

кооперативов. Но они скорее 

исключение, чем правило. 

Основой же деформации коопе
ративного движения стала ирра

циональность нашей экономики , 

сложившейся в результате дли
тельной и монопольной гас

собственности . Всем ходом раз
вития социально - экономиче

ской жизни общества эта систе
ма обречена. Но пока она все 
еще существует, перенося соб

ственные иррациональные черты 

на любые другие экономические 
формы . Поэтому возрождение 
кооперативного движения на ос

нове присущих ему принцилов 

возможно лишь при ликвидации 

монопольного положения госу

дарства в экономике, создании 

равных условий для свободного 
развития различных форм соб

ственности . 

В . МАРЬЯНОВСКИЙ, 
кандидат экономических наук 

Института экономики АН 

СССР. 

Наверное , нет худа без добра. Это когда матерм, жены, свек
рови становитс11 как бь. бывшммм м собмраютс11 в одмн дом, 

в одну семью, именуемую домом престарепых. И невопьно от 

этого «добра» хочетс11 еспм не завыт~о а гопос, то эпе~о~ентарно 

ДИА ЛОГ 
С ПАТЕФОНОМ 

Правда , информационные бюл
летени идеологических отделов 

КПСС на стоnбах не развешива
ют, в почтовые ящики мирным 

гражданам (не бойцам идеологи
ческого фронта) не опускаЮт. 
Да и не у всякого коммуниqти

ческого агитатора на пбу написа
но, что он - коммунистический 
агитатор ; иной раз по ошибке 
еще решишь : человек вещает 

эдакое «от себя», выстрадан
ное - вьiДуманное , а он на са

мом деле выступает в роли па

тефона. Так вот, . типовые ком
мунистические ответы по случаю 

союзного референдума, собран
ные в «Памятке для агитатора:~> 
(и слово-то какое - «nамятка»: 
не приведи ·господь , забудет, со
бьется), помогут вам, уважаемый 
читатель, сразу сориентировать-

о Типовые коммунистические ответы собраны в 

для агитатора», выпущеннои О к-«Памятке 

тябрьским РК КПСС г. Москвы и посвященной 

марта нынешнего союзному 

года. 
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ся , что .и кто перед вами . 

Итак, как же идеологи КПСС 
представляют себе в идеале ва

шу с агитатором беседу. При
ведем их рекомендации . 

Вы говорите : «Вопрос рефе
рендума сформулирован таким 

образом, что меня заставляют 

проголосовать за социалистичес

кий выбор и за советскую сис
тему государственной власти. 

Rвляясь сторонником сохране
ния· Союза (здесь вьr бы, навер
ное , поставили запятую , но в 

оригинале она отсутствует, тут 

и ниже мь1 сохраним пунктуацию 

первоисточника) я не считаю для 
себя возможным голосовать за 

социализм и за систему «Сове
тов». {Нет, ну до чего проница
тельньr коммунистические идео

логи - по сути. По форме же ... 
Ну кто же так спорит?) Считаю, 
что республики сами должны вы

бирать общественную систему и 
формы· государственной власти !». 

временно, так как процесс суве

ренизации в республиках еще не 
завершен!» 

Ответ ко~о~~о~унмстического аги

татора: «На мой взгляд (напом
ним , пунктуа ция - оригиналь

ная) проведение референдума 
никоим образом не противоре
чит процессу суверенизации , 

тем более что и в вопросе речь 
идет о «равноправных суверен

ньrх республиках». Сказав «да» 
на референдуме Союзу, вы го
ворите «да» и суверенитету вхо

дящих в него республик» . (Орав
ноправии республик коммунисты 
твердят семь десятилетий . Собы
тия же в Прибалтике и отноше
ние центра к России вновь по
казывает, как на деле трактуется 

суверенитет). 
Вы говорите: «Как можно про

водить референдум, когда отсут

ствует Союзный договор? Неиз
вестно, за какой Союз нам 
предлагают голосов~ть!» 

Ответ коммунистического аги- Ответ коммунистического аги-
татора: «Я полностью согласен с татора: «Высказываясь в под

вашим последним утверждением. держку Сою за , Вы <rразвязьrвае
Но , по-моему, «Союз Советских те рук.и» своим представителям 
Социалистических Республик» в высших органах власти стра
(ей-ей, его закавычили авторы нь1 . Только теперь, опираясь на 
манускрипта) фигурирует в во- волю избирателей, они могут на 
просе лишь как сегодняшнее на- совершенно законном основании 

зван ие нашего государства и не обсуждать воnрос, как обееле

накладывает на республики ни- чить равноправие и суверенитет 
каких обя зательств . Чтобы убе- республик , поскольку именно за 
диться в моей nравоте , доста- эти положения вьr , избиратели, 
точно посмотреть проект Союз- проголосовали». (Получается , об
наго договора. В нем не регла- суждали на незаконных - кон
ментируется государственное спиративньrх, что ли, основани
устройство рес публик, не содер- ях? Провалится референдум, не
жится никаких требований по законным кажется отстаивание 
форме собственности, методам суверенитета республик? И ко
хозяйствования. Выбор остается му известно, что будет с сувере
за респубпикми!J> . (Надо же, ка- нитетом республик, если боль
кая гибкость). шинство ответов будет «да»? 
Вы говорите: <rЯ считаю, что Неужели ре зультаты всенарод

проведение референдума несвое- нога голосован ия можно повер-

В объективе -
счастливая старость 

возмутитьс!l: за что? И такой nм участи достойны старики в свом 

остатние дни? 

И никакие развеселые nанно 11 стоповых и гостиных атих ка-

Зарм lie заменят 1им домашнего уюта, 
ского участм11 на финише жизни. 

эаспуженноrо чеповече-

И остаnмсь у них только старые пис1ома и фотографии , оста

·пис~о где-то мх бпизкме, их дети. Где-то. За nорогом этого дома, 

Фото Владимира ФЕДОСЕЕВА. 

нуть по пословице - ч:rо дыш

ло?) . 
Вы говорите: <s:R не верю, что 

Горбачев примирится с сувере

·нитетом республик. По крайней 
мере, действия Президента сви
детельствуют о его нежелании 

считаться с республиканскими 
Декларациями о суверенитете». 

(Вот те на, оказывается , КПСС 
признает этот факт наиочевид

нейшим. Интересно, как его пе
ревернуть «в наоборот»?). 

Ответ ко~о~мунистмческого аги

татора: «Если вы помните, при 
обсуждении вопроса о будущем 
названии Союза Пре зидент 
предлагал расшифровать СССР 
как «Союз Советских Суверен
ных РеспубликJ> (подчеркнуто и 
взято в кавычки авторами па

мятки) . Как вы думаете, легко ли 
было Генеральному секретарю 
Коммунистической партии поста

вить суверенитет выше слова 

«социализм»? По-моему, это 
свидетельствует о серьезном от

ношении Горбачева к вопросу 
суверенитета республики». (На
верное, здесь нам подобает вы

разить сочувствие и понимание, 

нас колько трудно). 
Вы говорите : «Я не считаю 

возможным положительно про

голосовать в ходе референдума, 

т. к. считаю , что в сегодняшней 
ситуации для нашей страны наи

более подходит конфедеративное 
устройствоJ>. (И звините , что вам 
приписываются подобные обо

роты, но идеологи КПСС, вера· 
ятно , думают, что нормальные 

люди тоже так разговаривают) . 
Ответ ко~о~мунмстического аги 

татора: «Не считаете ли вьr , что 

все-таки наиболее подходящей 
формуnой Сою за явилось бы со
четание принцилов федератив
ного и конфедеративного (на-

пример: для республик Прибал
тики, Грузии ·- скобки агита

ционные. Неужто КПСС прибли
зилась к подобным м ысnям?) 
устройства , тем более что сте
пень взаимосвязанности на

ших (?) рес публик гораздо бо
лее высокая, чем в Западной 

Европе , страны которой посте

пенно движутся в сторону обь
единен ия в рамках конфедера

ции. В этой ситуации, на мой 

взгляд (свой взгляд ни за что не 
выделяет - даже запятыми) , 
важнее высказаться в принциле 

в помержку Союза, а степень 
суверенитета обсуждать в ходе 
переговоров не между респуб

ликой и центром, а между са
мими республиками , тем более 

· что процедура заключения Со

юзного договора еще будет об
суждаться, и , по всей видимос

ти , будет принят именно такой 

порядок». (А если - «вне види
мости» - не б.удет принят? 
Опять проводить референдум?) . 
Вы говорите: «Я не считаю 

возможным проголосовать за Со
юз, т. к . думаю, что Россия 

лишь выиграет, освободившись 

от груза расходов по содержа

нию других республик, которые 
она несет, оставаяс ь в федера

ции» (формулировка - на сове
сти партагитаторов) . 

Ответ коммунистического аги
татора - очень длинный, еще 

примерно на поnтора газетного 

текста : про ядерное оружие , 

геопоnитический баланс, еди
ную энергетическую систему и 

так далее, вплоть до пенеионно

го обеспечения. Его вьr можете 
изо дня в день читать в партий
ньrх газетах , слышать по радио 

и телевидению . Сравните с па

м >1ткой агитатора и поймете, кто 
за всем этим стоит. 

Но почему в командных эше
лонах та кая озабоченность? Обь
яснение настороженно по вторя- ! 1 
ется в различных предназначен

ных для узкого круга коммунис

тических методичках: «Пораже
ние на референдуме может 

иметь тяжелые последствия для 

инициаторов его проведения , бу
дет активно испол ьзоваться .для 

дискредитации государственной 
власти и КПСС, вызовет новый 
всплеск деструктивных дейст

вий в республиках и стране в 
целом». 

Итак, если не обращать вни

мания на коммунистическую 

фразеологию, КПСС опасается , 

что поражение на референдуме 

станет поражением без кавычек 
партийных и в цеnом командно

административных структур. Что 
их позиции по крайней мере по

шатнутся. «Следует отметить,
гnасит следующи й кочующий те

зис, - что если в голосовании 

примут участие немнагим более 
50 %, и 2/з из них выскажутся 
«за» единый Союз (что необхо
димо для того, чтобы считать 
референдум состоявшимся), то 
это составит только 2/s населе
ния, т . е. легитимность решения 

в политическом смысле останет

ся весьма уязвимой». Это - не 

ИЗ ПОКаЗНЬIХ ДОВОДОВ . Это - ИЗ 
рассуждений сугубо для внут
реннего употребления. Как и сле

дующее пояснение, которое про
nивает свет на то, насколько 

большую ставку делает КПСС 
на предстоящий референдум: 

«Законом предусмотрено два ви
да референдума обязатепь
ньrй и консультативный , разnи

чающиеся ' в зависимости от 
юридичеtкой силы решений по 

результатам голосования . 

П ринятьrй Закон (о референ
думе) преимущественно ориен
тирован на «обязательный ха· 
рактер исnолнения (выделено 
-:<РГ»). 
Решение, принятое путем ре

ферендума , по юридической си

nе стоит выше закона , принятого 

представительньrм и органами го

сударственной власти , т . к . оно 

может быть отменено или и зме

нено только новым референду

мом». 

Прошу прощения за сравне

ние, но, иными словами. решение 

окончательное и обжалованию не 
подлежит - ни Верховным Со

ветом, ни Преэидентом , ни кerv: 

бы то ни было - только новым 
референдумом . Оно будет почи
таться обязатеnьньrм для всех 
без исключения. 

ЮриА МЕКСАНДРОВ. 

Закон 
Российской Советской 

Федеративной 
Социалистической 

Ресnубnмки 

О действии на террмторим 
РСФСР Закона СССР от 31 
окт11бря 1990 года «Об уси
лении ответственности за 

· спекулицию, незаконную тор· 

говую деятельность и 'fi эnо
уnотребпенмя в торговпе» 

Статья 1. Исключить из 
Уголовного кодекса РСФСР 
(Ведомости Верховного Со
вета РСФСР. 1960. 1\1! 40, 
СТ. 591; 1972, 1\1! 51, СТ . 1207; r'\<., 

1990, 1\1! 10, ст . 287) ст атьи 
154 и 156-3. 

Статья 2. Впредь до вне
сения изменений ·И дополне

ний в Уголовный кодекс 
РСФСР руководствоваться 
н епосредственно норма 

Закона СССР от 31 о кт я ). . j 
1990 года «Об усилении от
в етственности за спекуляцию . 

незаконную торговую дея

тельность и за злоупотребле
ния в торговлеJ>. 

Первый заместитель 1 
П редседатеnя Верховного 

Совета РСФСР 
Р. И . ХАСБУЛАТОВ. 

Мое:< аз , 
Дом Советоа РСФСР . 

28 февраля 1991 года . 

Постан.рвпение 
Верховного ~овета РСФСР 
О nорядке введения в дей 

ствие Закона РСФСР «0 
действии на территории 
РСФСР Закона СССР от 31 
октября 1990 года «Об уси

лении ответственности за 

спекуляцию , не законную тор
говую деятельность и за зnо

употребп енмя в торговле» 

Верховн ый Совет РСФСР 
поста новл11ет: 

Здесь обсуждают вопрос о 
превращении города в центр 

международной торговли . 
Географическое местополож е
ние сделать это позволяет. 

К такому выводу пришли ру
ководители Пермского обnсо
вета, проведя ряд встреч с 

западными бизнесменами. 

Оказалось , что многие за
рубежные предприниматели 
рассматривают Пермь преж

де всего как перспективный 
транспортный узел, нахо-

ЗАБЬ/·ТЬ/Й А ТОМНЫЙ КОЛПАК 
1. Ввести Закон РСФСР 

«0 действии на территории 
РСФС Р З акона СССР от 31 
октября 1990 года «05 уси
nени:.~ ответственности за 

спекуля цию , незаконную то р

говую деятельност ь и за зло

употребления в торговле» 
с момента его пр~нятия . 

дящийся на перекрестке 
Транссибирской магистрали 

и водной артерии - Камы . 
Разрабатываются предложе
ния о строительстве в горо

де крупного международного 

порта для перевалки грузов 

из Европы в Азию . Ну что ж, 
когда нечего продать, можно 

пустить в оборот хоть точку 
на карте. 

Б арпаул 

ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ 
Решением Алтайского край

исполко~а запрещен вывоз 

продуктов питания за преде
льl края. Для выполнения 
этого решения созданы ' до

полнительные посты ГАИ, 

проводится досмотр груза. В 
течение последних двух не

дель задержано немало ма
шин , которые направлялись в 

соседние регионы и Qыли за-

гружены тоннами гречки, 

колбасы , мяса . Уплывают 
также комбикорма , зерноот
ходы . Имеются факты вьrво
за крупного рогатого скота, 

лошадей . 
Цеnь вывоза продукции яс

на -- обмен на другие това
ры . Изьятьrе продукты посту
пают в заготконторы, · преА"' 

приятия торговли , на базы и 

..,ееализуются населению края . 

сСмбмнформ~ -
сУрап-Акцепт». 

После чернобьrnьской аварии 
даже дпя ске птиков стало оче 

видным, что атомные реакторы 

могут взрываться . Основные об
стоятельства и масштаб этой бе

дьr в настоящее время широко 

известн ы . Менее известно, что 
чернобьrnьский «финал» был 
предсказан и э кспериментально 

воспрои зведен в 1956 году . 

Именно тогда американские 
ученые провели крупномасштаб

ньrй эксперимент с цеnью под
твердить или опровергнуть тео

рию, согласно которой при неко

тор ьrх условиях возможен взрыв 

реактора. На одном и з поnиго

нов комиссии по атомной энер · 

гии США был преднамеренно 
приведен в критичес кое состоя

ние исследовательский водо-ва

дяной реактор -- прототип сов 
ременных энергетических реак

торов на ряде советских АЭС . 
Был полн остью разрушен реак
тор, обломки его конструкции 
разлетепись на большое расстоя
ние , интенсивно горели реактор

ные материалы . Стало ясно, что 

взрыв реактора - это физиче

ская реальность, которая неиз

бежно проявится при подходя
щих условиях. 

И вот тридцать лет спустя 
взорвался водо-графитовый ре 

актор (РБМК) четвертого блока 
Чернобылье кой АЭС, к сожале
нию, с теми же , что и в 1956 
году, результатами . 

Вплоть до 1986 года вероят
ность реализации условий для 

D Лишь 15 энергетических реакто-
ров из 46 защищены оболочкой, 
способной не 

катастрофы 

взрывов реакторов работающих 
АЭ1С оценивалась исчезающе ма
лой величиной, поэтому разру

шение активной зоны и взрыв 

реактора считались гипотетиче

скими. 

Учитывая вполне достоверный 

характер последствий подобной 
аварии (в случае ее возникнове
ния ) , за рубежом еще в начале 
60-х годов была выдвинута и 
впоспедствии реализована кон

цепция защиты реактора , персо

нала АЭС и окружающей среды . 
Контуры конце пции были очер
чены уже на 11 Международной 
конференции по мирному ис

пользованию атомной энергии 

(1958 год) . 
Основная идея сводилась к ло

кализации энергии и продуктов 

езрыва реактора с помощью 

двух прочных герметичных обо
лочек. Фун кции первой должны 
выполнять биологичес кая защита 

реа ктора , для чего в ее конст

рукцию предлагалось внести из

менения, делающие ее устойчи

вой к действию взры.вньrх нагру

зок. Вторая оболочка - это мо
нолитный жеnезобетонн ьrй «кол

пак» . охватывающий · целиком 

допустить новой 

реакторн ое помещение АЭС, 
также способный противосто
ять в зрывн ым нагрузкам. 

В СССР эксплуатируются ре 
акторы трех основных типов : во

до - водяные энергетические 

(В ВЭ Р), большой мощности ка
нальньrе (РБМК) и на быстрых 
нейтронах (БН) . Зарубежные 
специалисты оценивают троти 

л.овьrй (ТНТ) эквивалент гипоте 
тической аварии реакторов типа 

ВВЭР (тепловая мощность 
1 ооо,.. 3000 М Вт) величиной 
100 ... 1000 кг ТНТ. Эта оценка 
справедлива для отечественных 

реакторов ВВЭР-440 и ВВЭ Р-
10007. Для реакторов типа БН 

тепловой мощностью 600 ... 
3000 МВт тротиловый эквива

лент гипотетической а варии сос

тавляет 360 ... 480 кг ТНТ. Эта 
оценка может быть распростра
нена на действующие отечест

венные реакторы БН-350, Б-Н -
600 и строящийся БН-800 (отно
сительно последнего уже после 

довало «опережающее» заявле

ние об абсолютной невозможно
сти взрыва . «Правда», 17 июля 
1989 г. ) . Наконец, анализ разру
шений блока Чернобыльекой 

D Любая авария на АЭС оконча-

тельно подорвет ·авторитет 

атомной энергетики 

АЭС позволил нам получить 
оценку тротилового эквивалента 

аварии реактора РБМК- 1000: 
110 ... 1700 кг тнт. 
Так как же защищены АЭС в 

случае аварий со взрывом реак

тора? 

Реакторьi ВВЭР- 1 00 (Ново -Во
ронежская , Кольская , Ровен

екая, Южно-Украинская, Запо
рожская, Кали н инекая АЭ С) 
имеют защитные колпаки . А вот 

реакторы ВВЭР-440 и меньшей 
мощности (Ново-Воронежская, 
Кольская АЭС) , а также реакто 
ры РБМК-1 00 (Ч ернобьrльская , 
Курская, Смоленская, Ленин-
градс~а я, Биnибинс кая, Игна-
линская (РБМК- 1 500) АЭС и 
еще реа кторы БН-350 (г. Шев
чен ко), БН-600 (Беnоярская 
АЭС) и Б Н-800 (законсервиро
ванная Южно-Уральская АЭС) 
колпаков не имеют . 

Итак, из 46 действующих в 
стране энергетических атомн·ых 
реакторов 3 1 построен без за
щитной оболочки . Заметим, что 
на зарубежном картина как раз 
обратная . И только герметичный 
колпак на американской АЭС 

Три Майn Айnенд не позволил 

перерасти аварии 1979 года в 
катастрофу - выброс радиоак
тивньr х веществ был локализо
ван . 

Необходимо ясно сознавать. 
что взрыв атомного реактора -
не аномалия, а проя вление зако 

нов физи ки всякий раз . когда 
создаются условия для их реа

лиза ции. Невозможно дать сто 
проце нтную гара н тию , что -
случайно или преднамеренно -
эти условия не будут когда -ни
будь с нова воспроизведены. По 
этому очередной взрыв реактора 

всего лишь во прос времени. 

Мы не пугаем, а просто хо

тим, чтобы общество имело га
рантии не <rневозможности взрьr

ва» (что является фи зическим 
нонсен сом), а гарантии того, что 
любые последствия любых ава
рий на АЭС будут локализованы 
в ограниченном пространстве . 

Защитные обоnочки плата 
общества за исполь зование атом
ньrх реакторов в качестве ис

точников энергии . Наконец, кол

пак - это не только защита об
щества от «взбунтовавшегося» 
реактора. но и наоборот . защи

та реа ктора от общества : ладе -

ние самолета, ракетный или ар 

тилле рийский обстрел -- это то, 
чем реально угрожает наш не 

спокойный мир реактору . 

Необходимо срочно рассмот
реть экономическую цеnесооб
разность и техническую возмож

но сть возведения колпаков над 

реакторными помещен иями дей

ствующих АЭС с реакторами 
РБМК, БН и ВВЭ Р (кроме 
ВВЭР-100) . Такое предложение 
для реактора РБМК сделано за · 
рубежными специалистами в 
1987 году и профессором А . Ки 
рилловьrм в 1989 году. И уж со 

вершенно очевидно, что таксй 
колпак долже н иметь реактор 

Южно-Уральской АЭС. 
За рубежом накоплен значи

тельный опыт проектирован ия , 

строительства и эксплуатации 

защитн ых оболочек АЭС. За
падные специалистьr в не мень

шей сте пени, чем советские , з а 

интересованы в безопасности на
ших АЭС. Поэтому не следует 

пренебрегать их помощью. 
В зрывы реакторов приведут не 

толь ко к э кологичес кой катаст

рофе, но могут окончательно по

до рвать авторитет атомной 
энергетики. 

В . МИНЕЕВ , 
докто р физико-мат~мати

чес ких наук : 

Ю. ТЮНЯЕВ , 

кандидат физико-мате
матических наук ; 

В . КОРЕНЬКОВ. 
кандидат технических наук . 

2. Поручить Комитетам 
Ве рховно го Совета РСФСР 
по законодательству , по во

просам законности , право

порядка и борьбы с преступ 
ностью подготовить в месяч

ный срок проект Закон а 
РСФСР о внесении со ответ
ствующих измен е ний :.~ до

полнений в Уголnвньrй коде к с 
РСФСР , Уголо вно-проце ссу
альный кодекс РСФСР и 
Кодекс РСФСР об админи
страти в ных правонарушениях. 

3. Верховному Суду 
РСФСР. Прокуратуре РСФС Р 
и М инистерству юстиции 

РСФС Р в недельный сро к 
представить в Президиум 
Верховного Совета РСФСР 
предлож е ния о порядке осво

бождения от наказания л иц, 

ранее осужденных п о статьям 

154 и 156-3 Уголовного к о
декса РСФСР , чьи деяния. 
не п одпадают под действ~е 
Закона СССР от 31 октября 
1990 года «Об ус илении от
ветственности за спекуляци ю, 

незаконную торговую дея

тельно сть ~ за злоупотре бле
ния в торговле» . 

Первый заместитель 

П редседатепя Верховного 
Совета РСФСР 

Р. И . ХАСБУЛАТОВ. 
Мос ква. 

Дом Советов РСФСР . 
28 фев раля 199 1 года . 
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~РОССИйСНАЯ FАЗЕТА• 

ВТОРНИН, 12 МАРТА 

Мы за Союз, 
НО НЕ ЗА АИКТАТУРУ 

Союза 
(Окончание. 

Начало на 1 -й стр.). 

собравшихся на центральной 
площади города, носящей имя 
Ленина. 

КАМЧАТКА 
Камчадалы добрым словом 

вспоминали приезд Бориса Ни
колаевича на полуостров летом 

прошлого года. Тогда он стал 
первым главой России , который 
«открыл~ для себя Камчатку . 
На берегу Авачинекой бухты 

в ходе бурного городского ми
тинга единодушно принята резо

люция , в которой, в частности, 

говорится: «Полностью nоддер
живаем политическое заявление 

Ельцина, сделанное по Централь
ному телевидению . Требуем 
прекратить nозорную травлю 

главы Верховного Совета Рос
сии. Требуем отзыва народных 
деnутатов, принимавших уча

стие в этой травле~. 

БЛАГОВЕЩЕНСК 
Митингу предшествовала пуб

ликация народного .депутата 

РСФСР И. Галушка на страни

цах местного ·nартийного изда

ния . Автор пространно писал о 

«параличе власти~ в республике , 
однако скромно обошел молча
нием, что этот паралич во мно

гом обьясняется непарламент
ским nоведением груnnы «Комму
нисты РоссииJ>, в состав которой 
входит и Галушка . · 
Об этом напомнили участники 

митинга. Многие тысячи людей 
собрались на него, несмотря на 
холодную, ветреную погоду, что

бы выразить nоддержку россий
скому лидеру и демократическо

му курсу развития страны и Рос
сии . «Борис , ты nрав/ ~. «Россия 
- не Румыния~. «Амурчане лю
бят Ельцина» - эти и другие ло
зунги выражали отношение соб
равшихся на стадионе «Амур» 
жителей областного центра, что 
было явно не по нраву прибыв
шим сюда оппонентам демокра· 

тов из обкома КПСС. Двум из 
них предоставили слово, однако 

их словесные штамnы о консо

лидации nокаэались присутству

ющим неубедительными. 
«Госnодам демократам», как 

выразился на митинге секре

тарь Амурского обкома компар
тиИ В. Федоров , пр.ишлись по А~ 
ше призывы других выстуnав

ших: выразить поддержку инсти- . 

туту президентства в России , 
Ельцину, nроекту Конституции 
республики и flравительству Си
лаева. 

т 0111 ЮЖНО-САХМИНСК 
Около трех десятков выстуnа

ющих обратились к землякам с 

просьбой nоддержать россий
ского лидера и усилия демокра

тического движения . Лишь двое 
призывали сохранить Союз по 
формуле, вынесенной на пред

стоящий референАУМ . Возмуще
ние и негодование собравшихся 
вызвала пози~ия народного де
путата РСФСР от Сахалинской 
области Сергея Михалкова, ко
торый поnытался ввести людей в 
заблуждение : мол, большинство 
его коллег в российском парпа
менте nоддерживают предло· 

женную центром формулировку. 

Резко звучала критика в ад
рес всей компартии и РКП , а 
также деnутатов, которые пыта

ются внести раскол в работу 
Верховного Совета России . За
то аnлодисментами встречались 

предложения поддержать Ельци
на и «демократическую Россию» 
и требования отставки Горбаче
ва . Все это нашло отражение в 

принятой митингом резолюции. 
Такие же митинги прошли в дру

гих населенных nунктах остров· 

НОГО края. 

ТЮМЕНЬ 
Воззвание городской органи

зации «Демократической Рос
сии» гласило: «Коммунисты за
тевают •nоследний решительный 
бой nротив признанного лидера 
россиян Бориса Ельцина, nро
тив наших надежд на реальные 

изменения в жизни. Мы говорим 
свое решительное· «нет/». Под 
ВОЗЗВаНИеМ ПОДПИСЬIВаЛИСЬ раз

НЫе люди. И , что примечатель

но, среди них было очень много 
ветеранов. Аналогичные акции 
тюменские демократы nровели 

в семи наиболее многолюдных 
точках города. Собраны тысячи 
nодписей в поддержку курса де

мократов. Одновременно шла ре
гистрация сочувствующих «де
мократичес кой России», распро
странялись подписные абоне
менты на «Российскую газету», 
подбирались желающие участво

вать в качестве наблюдателей на 
референАУме. 

СВЕРДЛОВСК 
Сначала участники манифес

тации провели короткие митинги 

в местах сбора горожан . Зате·м 
людской поток устремился в 

центр города. В nрошлом году 

организаторы манифестаций 

стояли в оппозиции тогдашним 

свердловским властям, а ныне 

они сами во главе городского Со
вета. И, как заметил, открывая 
митинг, председатель горсовета 

Юрий Самарин, нынешняя ма
нифестация демократических сил 
стала первой в истории города, 

которая состоялась не вопреки, а 

по воле горожан и официальных 

властей Свердловска. 
По разным оценкам, до 100 

тысяч человек собрались под 
лозунгами: <еЕльцину - да, Гор
бачеву - нет/~. «Всенародно из
бранный Президент России -
nротивовес диктатуре'>, <~:Горба
чева - в отставку! Власть 
Совету Федерации!'>, «Михаил 
Сергеевич, не мешайте жить при 
жизни» ... 
Ожидалось выступление на ми

тинге лидера ЦК РКП Ивана По
лозкова - оргкомитет, зная о 

его предnолагавшемся прибытии 

в город, наnравил через местные 

органы компартии переаналь ное 

приглашение . Поездка не состоя
лась . Как сказал нашему коррес
nонденту перед началом митин

га первый сеекретарь горкома 

КПСС Владимир Денисенко. 
<епока внеочередной сьезд ком· 

партии не пройдет, Иван Кузь· 
мич в Свердловск не приедет, он 
занят подготовкой сьезда». 

- Нам оnять навязывают «со
циалистический выбор», - ска
зал строитель Борис Масленни
ков, - и делают это от имени ра

бочих . Но зачем мне идеологи

ческие иллюзии, если нам нече

го есть, нечем кормить детей, 

нет одежды и обуви? 
- Все маски сброшены, - го

ворит с трибуны председатель 
местного координационного со

вета Республиканской партии 
России Тамара Алайба, - все се
годня, включая деятелей КПСС, 
говорят открытым текстом. 

Действительно. И руководство 
КПСС открыто зовет к восста
новлению тоталитаризма, при ко

тором элите так хорошо жилось. 

А народ на манифестации тоже 
сказал открытым текстом: хва

тит nустых магазинов и битком 
набитых трамваев , хватит дема
гогии и обмана : не допустим дик
татуры и свертывания демократи

ческих перемен, не дадим в оби
АУ народного лидера Бориса 
Ельцина, не nозволим никому 
лишить россиян суверенитета. 

ВЛАДИКАВКАЗ 
Митинг открыл народный де

nутат Северной Осетии Георгий 
Кабалоев - один из тех, кто 
голосовал против бойкота рос
сийского референдума. Выступи
ли: nрилетевший накануне во 
Владикавказ народный депутат 

РСФСР Владимир Лысенко, один 
из руководителей Прогрессивно
демократической nартии Север
ной Осетии джабраил Габачиев, 
рабочий завода «ПобедитJ> Ми
хаил Баранов и другие. 
Ораторы с болью говорили об 

экономическом, социальном, н а

циональном туnике , в который 

завели всех нас союзное прави

тельство, Президент, КПСС. Вы
сту.nавшие резко критиковали 

nартийное и государственное ру
ководство Северной Осетии, ко
торое идет в фарватере импер

ской политики центра во вред 
своему населению, парламенту 

России . 
Участники митинга nризвали 

своих земляков сказать «нет» 

союзному референдуму. Мы не 

nротив Союза , отмечали они, мы 
против горбачевекой модели . 

ВОЛГОГРАД 
Над людским морем звучит 

субботняя речь Ельцина, с кото
рой он выстуnил в московском 
Доме кино. Активисты движения 
«демократическая Россия» оnе
ративно доставили ее заnись на 

берега Волги. 
Сопредседатель координаци-

онного комитета движения «де

мократическая Россия», народ
ный деnутат Волгоградского обл
совета Владимир Сосиnатров от
крыл митинг, который · длился 
около двух часов . Слово nредо
ставлялось всем желающим , что 

еще больше подчеркнуло консо
лидирующий , общенародный ха
рактер движения. 

- Я - коммунист, - сказал 
на митинге заместитель началь

ника УВД области , народный де
путат ~оссии Александр Голиш
ников, - но 17 марта на рефе

рендуме скажу <енет» якобы об
новленному Союзу. Россию nо

прежнему обирают, лишая· ее 
свободы распоряжаться своим 
народным достоянием . 

ЯРОСЛАВ/\Ь 
Отношение у ярославцев к 

Борису Николаевичу Ельцину 
доброе. Здесь с теплотой всnо· 
минают его визит в область и 
город полмесяца тому назад . Еще 
тогда яросnавцы . выразили ему 

nоддержку, высказали одобре

ние той политике, которую nро

водит глава российского парла

мента. 

И вот воскресный митинг. На 
него собралось около десяти 
тысяч человек. Такого · митинга 
Народный фронт Ярославля не 
собирал давно. Выстуnавшие го
ворили о том , что для решения 

больших и важных задач, стоя
щих перед Россией, необходим 
институт президентекай власти 

в ресnублике. При этом, понят
но , люди хотели бы видеть на 
nрезидентском посту России 
именно Бориса Николаевича 
Ельцина. 

J\ЕНИНГРАА 
В Ленинграде в воскресенье 

две колонны манифестантов на

долго парализавали движение на 

центральных улицах. Что , впро

чем , никого не возмущало. «Ел ь 
цин - Ельцин - да!». «Горбаче
ва - в отставку!» - скандиро
вали демонстранты. <еСоюзу дик

таторов ЦК КПСС - нет, Сою
зу равноправных договоров -
да!» , «Борись, Николаичl» - бы
ло наnисано на плакатах. 

- Ельцин - не кумир фана
тичной толпы, - говорил с три

буны митинга на Дворцовой nло
щади народный депутат СССР 
Н. В . Иванов. - Для меня, как 
и для большинства собравшихся, 
он - личность, которая противо

стоит nартократии, И хорошо, 
что настуnило времЯ личностей, 

которые сnособны Именно от
крыто, именно бороться за пе
ремены. 

ПодБорку матермапо1 о ми
тингах м манмфестацм11х под

гото•ипм собственные кор· 
респонденты cPoccмilcкoil 

газеты». 
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр. ). 

уголь» додумалось до того 

сегодня в nечати об этом есть , 
- что подало в суд на шахте

ров-забастовщиков и предъявило 
им иск в 9 миллионов рубnей . 
Вот куда уже пошло руководст· 
во nартии, руководство страны . 

ДЕМОНРАТИН В ОПАСНОСТИ 
кон о фермерском хозяйстве 

есть , закон о собственности 
есть , закон о земельной рефор

ме есть . Если нужен еще какой
то документ , который бы ре г ла
ментировал , кто должен отда

вать землю - я так понимаю , 

в этом вопрос, - давайте мь1 

в понедельник-вторник решим 

совместно Президиумом Верхов
ного Совета и Президиумом 
Совета Министров Российской 
Федерации. И определим срок: 
всем жеnающим - сад , огород, 

участок, землю под фермер-

Такого позора прощать нельзя. 

Нас шахтеры подтолкнули к та

ким <ебоевым~ действиям. Давай
те мы «вольемся» в их ряды и 

им nоможем (они нам помогают) 
и обьявим «войну» руководству 
страны , которое ведет нас в бо
лото. 

Я согласен со многими здесь 
в91ступавшими. Да , пришла пора 
на базе демократических сиn, 
демократического движения , на 

базе «демократической России» 
создавать мощную организован· 

ную партию . Я долго не был 
убежден, что это нужно было 
делать . Но после того, что мы 
видим, как на глазах организо

вывается КПСС , мы должны по
нять: они идут организованным 

фронтом . Я согласен со сказан
ным здесь они доходят до 

каждой фермы, до каждого че

ловека. Приезжает туда уполно
моченный райкома , обкома, гор
ко ма партии , говорит лишь: «А, 

ты хочешь опять быть поденщи
ком у помещика? Тогда голосуй 
за президентство , за Ельцина , 
за обновленную Россию и так 
далее». Поэтому именно сей
час важно организовать дви

жение, иметь на местах орга

низованные силы и власть, что 

поможет нам, может быть , в с а

мый решающий момент. 

Вообще этот год будет реша
ющим . Или демократию все-таки 
задушат , или она не только вы

ж.ивет, но ·И победит. 

Нас обвиняют в развале Сою
за . Кто развалил Союз? Кто от
толкнул семь республик? Демо
крат ы? Российский парламент? 
Его руководство? Российское 
правительство? 

Эти республики вытолкнул 
из Союза Президент со сво
ей политикой . 

Нам не нужен Союз в 
таком виде, в каком он су

ществует сейчас . Н ам не ну
жен такой Центр огром
ный, бюрократический. Нам не 
нужны министерства. Нам не 
нужна вся крупная бюрократиче
ская машина, которая жестко 

все диктует сверху вниз семь-

десят с лишним лет. Мы должны 
от этого избавиться. 
Шесть лет , nока шла пере· 

стройка , убеждали нас, что 
мы разрушим эту систему, что 

мы действительно идем на демо
кратические преобразования . 
Это оказалось ложью. Нас об
манули. И мы сейчас должны 
раскрыть глаза на то , что зто 

была ложь, и должны ,идти сво
им путем . Не той «nерестрой
кой~. которая была, - особенно 
в nоследние годы. 

Нас обвиняют, что мы nротив 
армии, - это используется вез

де в средствах массовой инфор

мации. Нет , мы не против ар
мии. Мы возражаем, чтобы ар
мию использовали против граж

данского населения . Здесь мы 
будем стоять твердо , мы не 
уступим. 

В сегодняшнем номере «Со
ветской России» опять на вто
рой странице две трети - от
крытое п исьмо Ельцину. Вместо 
Андреевой сейчас Андреев 
подnисал. Кто такой - не знаю . 
В чем только •не обвиняют/ Но 
самое главное , он , мол , не мо

жет мне простить , что я веду 

Россию к капитализации. Ни 
больше ни меньше/ Что я будто 
бы против социализма . Что не 
хочу идти в наше светлое буду
щее , вместе со всеми - в ком

мунизм. 

Да , не хочу. 

Март политиче ски сверхнасы
щен . Я бы не стал спорить с те
ми , кто ;оворит: nоnитика -
самое главное ил и экономика

самое важное. Мне кажется, не 
надо разрывать два этих очень 

мощных направления. Важны и 
nолитика , и экономика. Эконо
мика без политики не выиграет , 
nолитика -- без экономики. Вот 
на этих принципах, наверное, 

нам и надо стоять и сейчас, за

канчивать нашу программу. 

Я должен сказать, что на 
nринципах программы <е500 

дней» Шаталина-Явлинского 15 
марта российская программа бу
дет закончена и внесена на об-

На фотоконкурс «Российской газеты» 
Уже nри1ычна1 жмэн., на копесах. 

Фото Аркадия КЛИМОВА. 

суждение Верховного Совета 
России. 
Март - месяц трудный . Во· 

первых , состоится референдум. 
Определяются по Союзу , то есть 
хотят обеспечить поддержку 
Горбачеву. Сегодня напечата н 
проект Союзного договора . В 
очередной .раз , выстуnая на сес

сии Верховного Совета Союза. 
Президент обманул, когда ска
зал, что на девять десятых это 

все согласовано. Со стороны 
России руководитель рабочей 
группы не подписал . Опять сде
лали nодтасовку. Я был на Сове
те Федерации шестнадцатого 
числа и сказал, что категорически 

против того, чтобы nубликовали 
этот документ . У нас, у России. 
свой путь обсуждения этого до
кумента. Комиссия , которая соз
дана сьездом, -- раз . Дальше 
обсуждение этого документа на 
сьезде 28 марта. Сьезд нам на
вязан, но мы на нем будем об
суждать этот документ. И толь
ко nосле этого мы согласны 

сесть за стол nереговоров . До
кумент опять стараются нам на

вязать сверху. 

Какой Союз мы -видим , под 
тем только документом мы и 

сможем подписаться . 

Сейчас что только не nриду
мывают. Ведь по ценам я не 
подписал документ . Сейчас ду
мают, к'ак ры выйти 1-\З такой си
туации. Дескать , если Ельцин не 
будет nодnисывать Союзный до
говор , как сделать , чтобы Россия 
подnисала. .и для этого 
сьезд. И для этого такие улов
ки: давайте , мол , выберем на 
сьезде группу полномочных 

представитеnей , которым nору

чим подnисать Союзный до
говор. Все остальные - пусть 
председатели Верховных Сове
тов nодnисывают ,или президен

ты ресnублик . А ОТ РОСС·ИИ -
вот такая группа. 

То есть надо ждать сей-
час любых nодвохов . Мы по 
своей искренности все счита
ли , что там все-таки nоли

тика нравственная . Ничего там 
>iравственного нет. У них по-

Подарок самим себе 
Один из двухсот памятников 

вождю мирового пролетариата , 

демонтированных на ЛьвовщИне , 
решили перекупить балаковцы . 
Идею подкинул горком КПСС, 
а поддержала nарторганизация 

коммунистов уnравления «Сара
товгэсстрой», без которого гор
кому трудно найти 90 тысяч ру
блей на nокуnку шестиметровой 
скульптуры из бронзы . Ее к то
му же надо доставить из Львова 
на Волгу, воздвигнуть гранитный 
nостамент и установить фигуру 
В. Ульянова , что тоже денег 
стоит немалых. 

Предварительно солидная де
легация инициаторов сделки вы

ехала во Львов. Переговоры про
шли усnешно - продать скульп

туру бывшие ее хозяева не от

казываются. Труднее с деньга

ми у nокупателя. Их у партий
ной организации энергострои

тслей не х ватило. В горкоме ре-
комендовали начать сбор 
средств в nервичках. Обрати-
лись коммунисты с просьбой 
о пожертвованиях и к беспартий
ным . Если нерушимый блок сра
ботает, то ко дню рождения во
ждя Балаково nолучит долго
жданный подарок из бронзы . 

М. ГУСЕВ, 
наш соб. корр. 

Прощай, 
соцреапизм? .. 

В Нижегородском универси

тете перестала существовать ка

федра советской литературы. 

Так эакончились эдесь сnоры 
о том , что такое социалистиче

ский реаnизм , что нового внесnа 

советская литература в мировой 

художественный процесс. Новая 
вывеска , которая устроила бы 
большинство преподавателей , -
«Кафедра русской литературы 

ХХ века». Впрочем, одной сме

ной вывески всей проблемы не 
решишь. 

CПpOIMHЦMII:D. 

СОЛО//ННКА ДЛЯ REPECTPOHKH 
Первое чувство - удивление. 

Страна с расшатанной в конец 
экономикой, с разуверившимися 

в будущем людьми, казаnось 
бы, не самое nодходящее время 
для международных экспери

ментов. Да еще в такой тонкой 
области, как образование, наука. 

И вдруг... В ведущем вузе 

страны - историческая презен

тация. Московский государст
венный университет решается пе

ренести западную систему зна

ний и образования в свои акаде
мические стены. Выбор пал на 
самый молодой в МГУ факультет 
социологии. Впервые за всю 
университетскую историю эдесь 

начинает работать советеко-аме

риканская кафедра: с американ
скими и западноевроnейскими 

преnодавателями, с nосо!)иями 
на английском языке. И во гла
ве не с кем-нибудь, а с амери
канским профессором, крупным 

ученым и общественным деяте
лем. И не ради какой-то там 
модной nрихоти, а с вполне оп

ределенной цеnью : nодготовить 
новое поколение сnециалистов, 

сnособных работать консул'ыан
тами и nрактиками по проведе

нию социальной, экономиче

ской и поnитической реформы, 
при nомощи современнейших 

методов новой науки организа

ционной социологии помогать 

убыточным предnриятиям стать 
передовыми. Такая работа уже 
несколько лет nрактикуется в 

США, и довольно успешно. 

Идея создать необычную ка
федру родилась в ноябре про
шnага года, когда ректор МГУ, 
академик А. /\огунов nознако-

мился с доктором Стивенам 
Райтсмитом, nриглашенным в 
Москву в качестве визитинпро
фессора высшей коммерческой 
школы бизнеса Министерства 
внешнеэкономических сношений. 

Советский и американский уче
ные быстро нашли общий язык. 
Сначала заокеанскому профее
сору было предложено nрочи
тать серию лекций на экономи
ческом и социологическом фа

культетах МГУ. Потом nодобные 
лекции здесь решили сделать nо

стоянными. 

Начиная с осени 1991 года на 
кафедре теории организации и 

социальных процессов будущие 
социологи познакомятся с двумя 

теоретическими курсами. Каж
дый курс будет состоять из се
рий лекций иностранных спе

циалистов, сопровождающихся 

синхронным nереводом. Новый 
предмет предусматривает также 

прикладные исследования на со

ветских предnриятиях. 

Учебника по организационной 
социологии пока нет. Существу-

ют оnределенные ограничения в 

средствах. Однако эти обстоя
тельства мистера Райтсмита ни
чуть не смущают. Снабжать ка
федру литературой, оnлачивать 

проезд иностранных специали

стов будет Институт теории ор
ганизации социальных процес· 

сов, который именитый профес· 

сор недавно создал в одном из 

американских штатов. 

- Я понимаю, риск велик, -
nриэн·ался Райтсмит на недав

ней презентации кафедры в ка

бинете ректора МГУ. - Буду
щее Советского Союза очень 
неопределенно. Если все ваши 
преобразования обернутся вспять , 
меня могут выслать из страны, 

даже закрыть факультет. Есть 
риск, что провалится и сама на

ша идея , не nрижившись в ва

шей системе . Но это оправдан
ный риск. 

Бывший координатор прези
дентекай программы Рейгана в 
области куnьтурных и научных 

обменов между США и СССР, 
бывший президент организации , 
занимающейся международным 

обменом студентов разных 
стран, Стивен Райтсмит уверен: 
сегодня , как никогда, в Совет
ском Союзе существует nотреб
ность в людях, умеющих изме

нить общество к лучшему. 

Тат.,•на ВОЛГИНА. 

литика безнравственная , гряз

ная . Сегодня кое в чем нам тоже 
пора , как шахтерам , засучить 

рукава и кулаки nоднимать. 

На сегодня у нас к этому про
екту договора имеется несколь

ко десятков серьезнейших заме

чаний , начиная с заголовка. У 
нас в сегодняшней Конституции 
есть суверенные государства . 

Так в новом Союзном договоре 
даже это вычеркнуто союз 

суверенных республик. А госу
дарство и республика - это 
большая разница. На Совете Фе
дерации спросили председатель

ствующего: «В чем дело? Поче
му такая трансформация? вы же 
сами говорили союз госу

дарств . И вдруг сами отказа
лись» . Он отвечал : «Вы знаете , 
это практически одно и то же , 

кто как скажет - кто респуб
лики, кто государства». «Но раз 
уж все равно, - сказали Горба
чеву , - давайте государствами 
называть». <е Нет, уж как записа
но , та к и оставим». 

Это только о названии. А 
дальше - принцип ы: разделение 

собственности , разделение функ
ций ... Много с чем мы категори
чески не согласны. 

Следующее после референдУ
ма - сьезд. И на сьезде тоже 
может решиться вопрос: nобедит 
демократия или nроиграет? Я 
думаю, что тогда проиграет и 

демократическое движение. Хоть 
и упрекают нас в митинговщине , 

но это не одно и то же: митинг, 

который идет строевым шагом , 
по приказу, или тот, который -
по велению сердца . И зто тоже 
нужно понять. 

Говорят, мол , виновны россий
ские Верховный Совет и прави

тельство сейчас. Может быть , мы 
будем правительство укреплять 

это наша забота и обязан
ность. Наша нерешительность 
дает союзному руководству ВС'е 

сверхцентрализовать и не только 

вернуться к началу , к 85-му го
ду, а и к еще более худшим 
временам . Это может наступить, 
если мы сейчас быстро не обь
единимся . Я за то , чтобы мы 

действительно обьединились , 
чтобы пошли таким широким 
фронтом , не стесняясь , в настуn

ление. И «отбрасывали~ бы тех , 
кто хочет С\!ГОДНЯ остаться и 

первым секретарем обкома , и 
председателем облсовета . (Кста
ти , у нас срок 15 марта . И 16 
марта nротив каждого будет воз
буждено прокураром дело. Не 
поверили? Ну что ж, на сей раз 
это действительно будет <еде
ло»). 

Я за то , чтобы Президента из
бирали всенародно. Это говорю 
и перед выборами. Но я и за то, 
чтобы вся структура власти 
была таким же образом nодкреn
nена народом. То есть все пред
седатели Советов тогда избира
ются всенародно. Во всяком слу
чае тогда туда предателей не 

пропустят, народ не позволит. 

Во-вторых , это будет сильная 
исполнительная и законодатель

ная власть на местах. И мы бу
дем знать , через кого действо
вать. Сейчас в одних областях 
и nриватизация идет, и выделе

ние крестьянским хозяйствам 
земли идет. В Волгоградской об
ласти nолторы тысячи фермер
ских хозяйств создано . Потому 
что Совет такой . Махарадзе , 
nредседатеnь Совета , говорит: 
«Я к первому секретарю не хо
жу , я ему не nодчиняюсь. Пусть 
он ко мне ходит» . 

И сразу .после выборов 
Президента нужно обьявить 
прямые выборы председателей 
Советов. И тогда мы бу
дем знать , через кого действо

ва-ть . Пока - мысли у нас совпа

ли кое с к-ем из выступавших 

эдесь - нужно иметь nолномоч

ных nредставителей на местах 

в каждом Совете. Сnисок у нас 
есть - самых надежных людей, 
утверждается он прямо Предсе
дателем Верховного Совета. И 
они на местах будут nроводить 
нашу политику. Нашу. 
Я не согласен, что время упу

ст-или с передачей земли. 

Нет , хотя месяц, но еще ест ь. 
Пара месяцев максимально . На 
до использовать это время. За-

ское хозяйство в течение 

марта, максимум аnреля. И 
оnределим ответственность. При
чем в том же докумен:r-е опреде

лим. в том же документе надо 

сказать, что в такой-то срок вы
данные ,раньше акты земле

nользования считаются ·недейст

вительными и они должны быть 
переоформлены. Но если дать 

такое право местным Советам , 
то у нас пол-России землю не 
получит , потому что там власт

вуют первые секретари крайко

мов и обкомов партии. Ведь не
даром представители «Демокра
тической России» Красноярско
го края nодали в суд на nерэого 

секрета ря , nоскольку он оскор

бил демократов. А в других ме
стах оскорбляют Верховный Со
вет , nредседателя , демократов 

- и молчок . Это тоже надо ис
nользовать. Тем более прокурор 
России все-таки наш , он будет 
действовать по российским за
конам. Мне nонравилось , как 
шахтеры Новокузнецка гово

рили , что только российские за

коны признают. Если бы такая 
акция была проведена везде , 
зто быn бы очень мощный тол- , 
чок развитию демократии . 

Конечно, сейчас демократам 
надо <Идти прямо к людям, разь

яснять все. Нас критикуют за 
частную собственность - обьяс
нять . Обвиняют в развале Союза 
- обьяснять. Позицию по ар
мии обвиняют обьяснять . 
По Прибалтике обвиняют 
разьяснять. Если бы не бы· 
ло нашего шага , «оккупиро

вали)) бы еще раз Прибал
тику. Вот в чем дело. А по· 
том бы взялись за друг'ие рес
публики. 

Хотел бы еще раз призвать 
к единению всех демократиче

ских сил, созданию нашего об
щего фронта и, конечно, к побе
де . 

Доллар? Рубль 

и крона-не хуже! 
На nрошлой неделе в Москве 

по приглашению главы россий

ского Совмина Ивана Силаева 
пqбывал премьер-министр Чеш
ской Республики Петр Питгарт. 
Это быn первый официаnr,ный 
визит чешского руководителя в 

СССР вообще и в Россию, в ча
стност·и , в ходе которого со

стоялись встречи и 'Переговоры 

чешской делегации как в рос
сийском Совмине , так .и в союз
ном Кабинете министров . По 
окончании визита Петр Питгарт 
поделился вnечатлениями с жур

налистами. 

Мы хотели , сказал он на 

nресс-конфер~нции , обратить 
внимание российского прави

тельства на неоправданно низ

кий уровень торговли между на

шими ресnубликами. Если сей
час ничего не .изменить , то к 

декабрю товарооборот составит 
всего одну пятую прошлогодне

го обьема. Такое nоложение 
дел вряд ли может удовлетво

рить обе стороны , особенно 

Чеха-Словакию. Ведь в прош
лом она до 40 процентов нацио
нального дохода nолучала от 

экспорта в Советский Союз. 
Кроме того , отказ СССР от на
ших това ров может оставить без 
работы около 400 тысяч чело
ве к. 

По словам Питгарта , выход 
из .нынешней ситуации найти 
можно. Во всяком случае и на 
союзном , и на российском уров

не к нашим проблемам отнес-

лись с пониманием . Наша про
дукция нуж+iа и Союзу , ,и Рос
сии. Однако сейчас встречные 
товароnотоки не могут nреодо

леть долпаравый барьер, к кото-
му мы давно стремились. До -

матически применяемый, он 

обернулся убытками с обеих 
сторон . Мы не считаем , что 
,надо отказаться от расчетов в 

долларах, просто надо найти та
кие формы оплаты товаров , ко

торые бы не требовали наличнс;>й 
валюты , которой у российских 

партнеров зачастую .нет. 

Далее rлава чешского прави
тельства сказал, что пока ни с 

одной, ни с другой стороны нет 

четких, юридически оформлен

ных оснований для прямых со

глашений между Россией и Че
хией, хотя в nринципе разделе

ние полномочий произошло и 

там, и эдесь. Но нельзя сидеть 
и ждать, когда будет принято 
соот.ветствующее решение. Хотя 
подходы Союза и России к 
проблеме различны, они не 

исключают друг друга . и чехи 

надеются на успех переговоров. 

В результате встреч решено 

создать рабочие экспертные 
груnпы no интересующим рес

публики проблемам. Пожалуй , 
самым важным можно назвать 

достигнутое принципиальное со

глашение об учреждении Рос
сийского торгового общества в 
Чеха-Словакии , которое бы соз
дало условия для интенсивного 

товарообмена на базе нацио-

Восстание в Ираке 
Курдские повстанцы на севе- военнослужащих режима , в том 

ре Ирака «nрактически взяли числе 29 батальонов граждан-
ской милиции. 

nод свой контроль важный неф- По утверждению одного .из 
теносный район Киркука»; сооб- лидеров иракской оnпозиции, 
щиn .в во скресенье представи- в руках восставших находятся 

тель nатриотического фронта уже 29 круnных городов Ирака 
Курдистана в Лондоне Бархам и сотни мелких населенных 
Canex. Агентство Рейтер пере- пунктов. Ими контролир)'ется 
дает, что он заявил о захвате окоnа трех четвертей террито

антиправительственными сиnа- рии страны , в том числе вся 

ми районов Кифри , Базьян, nровинция Сулеймания на севе
Ханджар и других . Восставшие ро-востоке Ирака . Он утверждал 
находятся в 20-30 километрах также , что правительственные 

от города Киркука , сказал Са- войска применяют против nо
лех . По его словам , на сторону встанцев химическое оружие , 

курдов перешли около 50 тысяч в том числе горчичный газ . 

Танки покинули Белград 
БЕЛГРАД. Танки и броне- ные наряды сил n;Jавопорядка 

продолжают охранять важные 

государственные обьекты и 
транспортные развязки . В ми
нувшую ночь в Белграде nроизо
шли новые столкновения. Около 
двух тысяч учащихся столично-

го университета решили пройти 

нальных валют, npl'lчeм курс 

кроны к рублю будет опреде
ляться по мировым ценам. 

В нашей поnытке наладить 
бездолларовуЮ торговлю , nод
черкнул Петр nmгарт, не надо 
видеть возвращения к СЭВ . 
Это нормальное экономическое 
решение, продиктованное кри

зисным состоянием наших рес

публик. Кстати , nосле второй 
мировой войны страны Заnадной 
Европы торговали между собой 
на тех же принциnах . 

С российской стороны было 
предложено шире развивать пря

мые бартерные сделки. Однако , 

по мнеnию чехов, возврат к бар
теру на межреспубликанском 
уровне - это шаг назад. Вме
сте с тем не бывает правил без 
исключений, и можно найти та

кие взаимовыгодные условия 

торговли, в которых бы бартер 
стал единственным исключением , 

лишь nодтверждающим общие 
правила . И все же, убеждены 
чехи , бартер - .слабый стимул 
для активной торrовли. 

В заключени'ё"ттремьер-министр 
Чехии отметил, что развитие 
интенсивных внешнеэкономиче

ских контактов с восточноевро

nейскими странами как нельзя 

лучше отвечает ,интересам СССР 
и России в этом регионе . Впро
чем , подобный интерес есть и 
со стороны бывших nартнеров 
Союза по СЭВ -и Варшавскому 
блоку: 

Сергей CEMEHДFIEB. 

Священный для - -мусульман

шиитов город Кер.бела вновь t~а
ходится в руках J]равиrельствен

ных войск, сообЩИл . р.уководи
тель иракской оппозиционной 
организации исламского дейст
вия аятолла Мухаммед ТакИ 
Мударрес,и. Ночью в воскре
сенье начались беспорядки на 
кораблях ВМС Ирака •в районах 
Фао и Умм аль-Каср; сообщиn 
представитеnь иракской оппози

ционной организации , базирую
щейся в Иране . СтолКНовения 
среди матросов и офицеров, 
причины которых неизвест.ны, 

nоnучают все больший размах: 

потребовали освободить ареста--;: . 
ванных участников суббот~е~ 
демонстрации, отставки. респу~ _ 
ликанекого министра вяутреНJt~ · 
дел и смены руково-де ,-:, __ ~-~~-_ 

градского телевидеНИ~~'F
безуспешной nоnытки эар.~· 

транспортеры в воскресенье ве

чером nокинули улицы 'Белграда, 
куда они были введены накануне 

nосле столкновений между сто

ронниками ряда сербских оппо
зиционных nартий и милицией . 

Однако обстановка в городе 
остается напряженной. Усилен-

маршем протеста против дейст- колонну милиция 

вий руководства Сербии . Оf-!и слезоточивый газ. 

Бейкер на Ближнем Востоке 
В столице Саудовской Аравии 

состоялась встреча министров 

иностранных дел стран - чле

нов Совета сотрудничества араб

ских государств Персидекого за
лива , Египта и Сирии с находя
щимся в Эр- Рияде гассекрета
рем США Бейкером . 
По сообщению агентства 

МЕНА, в центре ВЖ1мания пере-

говоров были вопросы развития 
обстановки в зоне Персидекого 
залива после войны за освобож
дение Кувейта , перспективьr соз
дания сист,емы региональной 

безоnасности и участ,ия · в ней 
стран Запада , а также меры по 
активизации мирного процесса 

на Ближнем Востоке . 
Как передает агентство Рей

тер , Бейкер заявил журналистам 

на борту самолета по пути из 
Эр·Рияда в Каир , что арабское 
одобрение американской !11ни
циативы в ртношении Ближне
го Востока является сигналом 

Израилю, что союзники США 
по ~ойне в Персидеком заливе 
серьезно относятся к мирному 

процессу. 

(ТАСС, 11~ марта). 
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Российский 

фnar: 

назад, 

в будущее 
Красный, бепо-гопу15оА мпм 

бело-сине-красный? Скол1tко 
отгремело сnоров, скол~tко сло

мано коnнА - от -митингов сДе
мократического союза• с неnре

менным трехцветным ст11гом до 

скандала на сессии Ленсо1ета. 
СегоднА выбор почти сделан. 
Комиссия россмАекого napna· 
мента nредложила деnутатам 

утвердить в качестве государст

венного бело-сине-красное зна· 
мя . Его история уходит корн11мм 
1 гпубокую старину ... 

... ~Писание о зачинании знак 
и знамен или npanopoв~ 

так называлась эта бумага, пред
ставленная в апреле 1667 года 
царю Алексею Михайловичу . · 
Тогда в подмосковном селе Де
диново начал возводиться остов 

первого русского корабля . д 

для подrотовки первого загра

ничного плавания русским необ
ходимо было ознакомиться с 
международными обычаями в 
морском деле . И вот 9 апреля 
1667 года . сибирскому приказу 
было «велено прислать из мено
вых товаров триста десять ар

шин киндяков да сто пятьдесят 
аршин тафт черевчатых, белых . 
лазоревых к корабельному делу 
на знамена и яловчики~. Этим 
указом царь подтвердил госу

дарственными цветами России 

красный. белый, синий . 

Этим цветам на Руси издавн~ 
nридавали символический смысл . 

Красный соответствовал велико· 
россам, синий - маhороссам . 
белый - белорусам. Красный
это мужество и любовь , синий 
- верность и целомудренность . 

белый - благородство. 

Не случайно сочетания этих 
цветов издавна еложились в мо· 

сковеком гербе , где на красном 
фоне был изображен Св . Геор-. 
гий Победоносеч в синей ман
тии на белом коне . д над ко
раблями в Азовском паходе в 
качестве кормовых, стеньговых 

и бушпритных развевались бело
сине-красные крестовые флаги. 

Под трехцветными полотни
щами. 27 июня 1709 года рус· 
ские войска разбили шведов под 
Полтавой, в период Семи,летнеИ 
войны с боями прошли ВостQч· 
ную Пруссию и 9 октября 176U. 
года выступили в Берлин . Сла· 
вой озарили русские знамен;:, 

солдаты Суворова . Под ними жt; 
26 августа 1812 года войскё 
Кутузова насмерть стояли е Бо
родинском бою. Турецкий Ос
ман-паша был поставлен на !<.О
лени перед русскими знаменами 
в Плевене (Плевне) ... 
Так называемый андреевекий 

флаг (голубой крест на Ьелом 
полотнище) после утверждения 
в 1699 году первого российско
го ордена Св. Андрея Перво
званного на несколькu зеков 

стал кормовым флагом боевых 
кораблей доблестногu флота 
России . Под этим флагом ходи
л и в кругосветные плава11ия ко

рабли Беллинсгауэена и Лазаре
ва , Крузенштерна и /\исS4н ского . 
Под славным андреевсКУIМ фла
гом обессмертил сво-е им~ в бою 
с превосходящими силами япон

цев крейсер «Варяг:~> ... 
Диагональное расположение 

креста на флаге напоминало о 
том , что , по предани1<.1 , от апо

стола Андрея Русь получила хри
стианство , т . е. непос!Jедствен но 

от ученика Иисуса Христа. А 
соединение крестом '1етырех уг

лов полотнища фла г<~ .:имволиэи
ровало также обьединение Рос
сией четырех морей : Белого , 
Азовского, Каспийс .. ого и Бал
тийского . 
д что же алый Cl я г, который 

для многих сегодня ассоцииру

ется с кровь~<.~ безвинных 
жертв? Сам по с-ебе красный 
цвет был почитаем на Руси -
всnомним, к примеf.Jу, иконопись 

Новгородской школы . д в ру
кописи «Слова о nолку Игоре
ее» упоминается, что над дру

жинами князя развевались крас

ный стяг , белая хоругвь и крас
ная челка . Стяг Дмитрия Дон
ского также был красного цвета, 
знамя Иоанна Грозного во вре
мя похода на Казанское ханство 
в 1552 г . было багряным . А бо
лее упоминаний о красных зна

менах в русских летописях прак

тически не встречаем . 

Какие еЩе сочетания цветов 
обьявлялись государственными 
для России? Как ни странно -
черно-желто-белый флаг. В 
1858 г . Сенатом был утвержден 
соответствующий Указ . Новая 

цветовая геральдика объяснялась 
так : черная горизонтальная по

лоса символизировала монаше

ство , желтая - золото, небес
ный цвет, белый - Св . Георгия . 
Это сочетание цветов было ут
верждено тогдашним министром 

императорского двора графом 

В . Адлербергом, известным сво
ей немецкой ориентацией . 

Но уже в мае 1883 г . царсхим 
Указом Александр 111 официаль
но предnисал иметь в России 
бе11 О·сине-красный флаг : «Чтобы 
в торжественных случаях, когда 

признается возможным дозво

лить украшеr1ие зданий флагами , 

был употребляем исключительно 
русский флаг , состоящий из трех 
полос: верхний - белого, сред

ний - синего , нижний - крас

ного цветов:.. 

Не забыть бы эти слова сей
час, когда «исключительно рус

ский флаг~ возвращается к нам 
из небытия. 

С. ВЕТРОВ. 

12 МАРТА, ВТОРНИК 

По преданию, так сказал князь Мстисnав Удалой, обращаясь к новгородцам перед одним из походов. Построенной в 1050 
году Софии суждено было стать не только главным, кафедральным храмом Новгородской земли, но и ее символом. 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 
- «Ут·ро> (120+30) . 9.00 -
«Актуальный репортаж~ . 9.1 5 -
Мультфильм . 9.25 Детский 
час (с уроком немецкого языка). 
10.25 - В . Шекспир. «Гамлет~. 
Фильм-спектакль. 12.00, 15.00, 
0.20 - ТСН . 15.15 - «Не
-наглядный мой~ . Худ . теле
фильм. 16.45 - «Мир куколь
ного театра>. 17.35 - Детский 
музыкальный клуб. 18.15 -
«Знакомьтес ь : АСКО~. 18.30 -
«Меридиан» . 18.45 - Актуаль

.н ое ·и нтервью. 18.55 - На ули
це «Правды». 19.30 - Мулы
фильм. 19.40 -- Фильмы режис
сера С . Самсонова. «Чисто 
английское убийство~ . 1 -я с-ерия. 
2 1.00 - Время . 21 .45 - «Ви~ 
представляет: «Поле чудес». 
22 .30 Кинопанорама . 23.30 
- «ПозицияJ> . Загадка Уолт-ера 
Кронкайта. Ночное ТВ : 0.40 -
«Моя жизнь». Худ. телефильм. 

1 -я серия . 

Считаете•. что сегодн11 1 Россим нет зданм11 
древнее, чем сохранм1wаяс11 1 своем первоздан

ном виде Новгородска11 Софи11. Здесlt noxopo· 
нен умершиА еще 1 10!52 году KHIIЗII Владимир 
RрослаiИЧ , no Чlоему nовелеНИЮ И nостроен ае· 
ликиА собор 1 когда-то 1е11иком городе. 

Но nрошло врем•, м город утратил свое бы· 

лое аелмчие, а позднее, уже 1 нашем веке, м 

СофиА - свое былое значение главного храма и 

политического смм1ола. CeA'fac 3Дес1t музей. 

Да, бесценный , да, уникал~оныА, но - музеА. 
Сло1но онемела Софи11, переста1 бытlt местом 
богослужени11. Молчат снятые с ее звонниц ко· 
локола , мелоди11 которых когда-то так естест

lенно 1лмаалас1t 1 общий nерезвон тридцатм с 
nишним ноагородскмх церквеА и храмов в дни 

великих праздников или по nриезде в город 

ВЛаДЫКИ, 

н 
ЕДАВНО нас потрясла но

вость - в Софии жгут ста
ринный иконостас. Как -

жгут? Кто посмел? У кого под
нялась рука? 

Вот что nоведала no гор11чмм 
следам событий, разыгравшихс• 
1 последние месяцы 1 Ноlгород
скоll Софии, ее хранительница, 

сотрудница Новгородского му
зеR·заnоаедника И . КАРЕВА: 

- В нарушение всех правил и 

инструкций , запрещающих про

изводить сьемку игровых филь

мов в музейных помещениях, по

добных нашей Софии , недавно 
ставший директором музея-запо

ведника М. В . /\опаткин отдал 

распоряжение отк рыть собор 
для сьемочной груnnы фильма 

«Гроза над Русью». 
А категорически возражала. 

Здесь на уникальный ~иконо

стас, на сохранившиеся с древ

них веков фрески даже дышать 

боязно, свечи можно зажигать 
только из чисто го воска, некоп 

тящие - и вдруг, софиты, жар. 

Мой протест у администра

ции вызвал возмущение, по рас

поряжению директора собор от
крыли, отстранив меня на дни 

сьемок от работы, чтобы не 
скандалила. 

Не скрываю - я в ёегда была 
ярой сторонницей того , чтобы 
София оста валась в ведении му

зея-заповедника. Но история с 
этой февральской киносьемкой 
во мне все перевернула . Воз
вращение собора церкви оживит 
храм, а молящиеся в нем люди 

не причинят такого вреда , как 

руководящие атеисты, заботящи
вся только о прибыли. 

Конечно, сбор от посещений 
Софии сейчас далеко не тот, 
что прежде . Бывают дни , когда в 
Софию {lриходят всего человек 
шестьдесят, А киногрупnа, види

мо , заплатила музею столько, 

что администрация пошла на по

прание всех законов . Иконостас 
буквально жгли софитами. 

С Иэол~одоА Иосифовной соли· 

дарна заведующа• реста1рацм· 

онными мастерскими музе11·за· 

nоведника Н. МЕДНИКОВА: 
- А уже давнG не пытаюсь 

говорить чиновникам о духовн о

сти . А их убеждаю, что старин-

Молчит София. Но перестал безмолвствован. 
народ, обеспокоеннwй ее судltбоА. 

ограничивается количество све

тильников и их светосила. Здесь 

она превышала нормы пример

но в тридцать раз. 

По нашей телеграмме в дело 
вмешался президент Ассоциа
ции художников Савелий Ямщи
ков, заступиться за Софию п ри
шли люди из новгородских об
ществ «София» и «Игнатия 
Бренчанинова~. 
Но сьемки все-таки состоя

лись в том обьеме , какой был 
нужен сьемочн.ой групnе . 

Со1сем иначе относится к 
tтому с1иноlник торжест1а• 

rенерал~онwА директор музе•·за· 

nо1едника 1 Но1rороде М. ЛО· 
ПА ТКИ Н: 

- На самом деле обществен
ное мнение возбудили не эти 
сьемки. Оно давно уже возбуж
дено до такой стеnени, что на

шелся бь1 и другой nовод для 
вспыхнувших страстей. 

А считаю: то, как се годня 
реализуется политика в отноше

нии культовых памятников , 

это оnять кампания , причем не

дальновидная . 

Согласен, п роцесс возвраще
ния этих памятников по их пря

мой принадлежности за кономе

рен . Но то, как его предлагают 

nровести сегодня , напоминает 
мне лично 1917 год. Почему 
российский премьер , уважаемый 

человек, в правовам государст

ве, которое он же пытается 

строить , позволяет себе одним 
росчерком пера решать судьбу 
старинных церквей и храмов? 

если совсем точно, 25 декабря , 
уже Верховный Совет РСФСР 
принял постановление «0 неот
ложных мерах по сохранению 

н<щионального культурного и 

природного наследия народов 

РСФСР~. в котором местным 
Советам народных деnутатов 
предлагается (или предnисывает
ся) предусмотреть «приоритет
ное право использования куль

товых и других зданий по их 
первоначальному назначению с 

одновременным отводом земель 

и строений, необходимых для 
выполне ния их функций ... ». И 

парламенту за «торопливость» 

тоже уже досталось. 

Своего «откаэатьJ> Новгород
ский облисnолком и nосле этого 
не отменил . Правда, в Новго
родскую епархию nоступила бу
мага под названием «Предло
жения Новгородского государ
ственного объединенного музея
заповедника по использованию 

культовых памятников , располо

женных в Новгороде , Старой 
Руссе, ВалдаеJ> . И з 63 обозна
ченных для переда чи Новгород
ской еnархии nамятнИков, энача
щихся в этом списке, церкви 

предлагается взят ь около поло

вины . 

Что же касается Софии и 

Юрьева монастыря - музей-за

поведник предлагает совместное 

их использование с епархией. И 
лишь Хутынский согласно этому 
никем не подписанному «доку

менту~ благоволит отдать в рас
поряжение церкви. Но эти пред
ложения не суть документ 

распорядительный , каковым SIB· 

ляется решение декабрьской 
сессии облсовета с вызывающим 
«отказать~. 

Из беседы с еnископом Нов
городским и Старорусским 
/\ьвом мы поняли - епархия и 
не рвется немедленно вторгнуть

ся со своим уставом в ту же 

Софию. Безусловно , этот собор 
не может действовать как обыч

ная nриходекая церковь, в нем 

ни при каких условиях не будут 
проводиться обычные житейские 
требы и обряды вроде креще
ния , венча-ния , отnевания . 

Но нельзя даже ставить во-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 
- УтренняЯ гимнастика . 8.15 -
«И взмах ,послушного крыла .. . ». 
Науч .~поn. фильм. 8.35, 9 .35 -
С . С . Прокофьев . «Александр 
Невский~ . 9.05 - Французский 
язык . 1-й год. 10.05 - Фран
цузский язык. 2-й год. 10.35, 
11.40 Биология. 6-й класс. 
10 .55 - Разминка для эрудитов. 
12 .00 - «Гончарный круг~. Худ. 
телефильм . 13.35 Ритмиче
ская rимнастика . 17.00 - Доку
ментальный экран России. 18.30 
- Мультфильм . 19.00 - «При
мирение через rраницы~. Док. 
телефильм . Фильм 1 -й . 19.45 -
Парла ментский веdтник Россv..и. 
20 .00 - «Спокойной ночи , ма

лыши! ~ . 20.15 - Ритмическая 
г·им настика . 20.45 Поет 
Н . Крыгина. 21 .00 - Время (с 
сурдопереводом). 21.45 
«Гнезда~. Худ. телефильм . 23.00 

Авторский вечер Мурада 
Кажлаева . 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАR ПРОГ· 
РАММА. 19.00 - Детский час 
(с уроком немецкого языка). 
20.00 - «Пет-ербургские снови
де ния~. 20.45 - Французский 
язык . 1-й год . 21.15 - Фран
цузский язык. 2-й год . 21.45 -
«Времена года~ . 22.30 - «Судь
ба и ролиJ>. Ф . Раневская , 

В . Анджапаридэе. · 

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА. 
7.00 - «2 Х 2~ . 19.00- Панора
ма Подмосковья . 20.00 - « -
койной ночи , малыши !~ . 20.1 
Добрый вечер . Москва! 23.45 
<Ненаглядный мой~ . Худ . теле
фильм. 1.15 О судьбах 
Н . Гундаревой и М. Нееловой . 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГ· 

Береженое Бог сбережет . Но если к этому 
nриложмт руку человек, асякое "'ОЖет nолучит~о· 

ся. Так оно м nроисходит на самом деле , По· 
Р~ЗНОМУ OTHOCMMCJI К TBOpeHИIIM nредков СВОИХ , 

ная живопись , иконы - зто 

стратегический запас. страны, 
это постоянно возрастающая ва

люта. Но даже такому утилитар-

Здесь мы позволим себе пре
рвать генерального директора , 

чтобы сказать читателю о сути 
вопроса. В конце августа Патри
арх Московский и Все)! Руси 
Алексий /1 , как это , наверное, 
многим уже известно из nечати, 

направил письмо Председателю 
Совета Министров РСФСР с 
nросьбой о возвращении Рус
ской nравославной церкви хра

мов , монастырей и церковных 

строений, среди которых значи

лас~о и Новгородская София , и 
другие культовые сооружения 

Новгородской земли , в том чис
ле Хутынский -и Юрьев мона
стыри nод Новгородом . Есть не
которые разночтения в том , как 

именно выглядела резолюция 

И. С. Силаева на этом обраще
нии, 1-ю суть • oдl:ia - tJросьба 
Патриарха справедлива, и то, 
что в свое время принадлежало 

церкви и теперь может быть ею 
принято под свое покровитель

ство, должно быть ей возвра
щено. Согласимся логика 
здравого смысла. Но главу рос

сийского правительства немед

ленно стали упрекать в наруше

нии закона. 

nрос таким образом : .нужны ли 
сегодня- Русской nравославной 
церкви все когда--то отобранные 
у нее храмы , сказал владыка . 

Храмы веками принадлежали 
церкви и должны служить людям 

так, как служили , пусть даже 

богослужения проводятся там 
всего несколько раз в год. Цер

ковь должна быть церковью -
с иконами, а лтарем, свечами . 

Но поскольку они действитель
но стали общенародным досто

янием , культурным и историчес

ким наследием государства , как, 

РАММА. 7.30 - Фильм-концерт. 

7.50 - «Час кино~. 9.05 - Фи
зика. 1 1-й класс. 9.35, 10.35 -
Астрономия. ПТУ . 9.50 - «Оби 

Ш ифо>. Док. телефильм . 10.05 
- Литература . 10-й класс . 10.50 

" r ' 

Мы - о'дни из них. Давайте знакомитьс-я--

ИЗДАТЕЛЬСТВО "РОССИЯ'' 
Мы приглашае.м. для интерес
ной ра()()ты.: · 

финансистов - .главного бухгалтера, 
бухгалтеров, экономистов и 
инженеров-технологов изда

тельско-nопиграфического 
дела, сnециалистов по 

правовым вопросам 

взаимоотношений 

издательства с ор- . 

ганизациями-ра 

спространи

телями пе

чатной nро

дукции 

А 
ВЬI? 

Может быть,жела-

_ ете работать в 
редакциях газет? Пока еще 
вакантны должности: 

корректоров,операторов и 

.маши н и с т о· к, ж е лающих 

работать на'-- nереанальных ком-
Пьютерах) других специалистов. 

Оnлата по договоренности. 

Мы ждем Вас. 

Наш адрес: Волгоградский проспект, 26. Телефоны: 270-08-56, 277-06-38. 

. ному обьяснению они не внем
лют. 

Иконостас сейчас заклеен бу
магой. Он в тяжелейшем состоя
нии . Идут необратимые процес
сы, которые могут за кончиться 

гибелью икон. Между тем эго, 
может быть , единственнь1й ико
ностас в России , который сфор

_мировался уже к 1 5-му веку. 600 
лет ! Сколько смертных за эти 
века обращалось к икон(3м Со
фии! 
И вот чиновник позволяет в 

течение многих часов буквально 
жарить древнюю больную икону 

ради каких-то полученных по до · 

говору тысяч! 
Мнение трет~оеА 1озмутител1t· 

НМЦЫ cnOKOACTIИII - заведую· 

щеА отделом истории nам•тни· 
ков архитектуры и монумен· 

тал~оноА живописи , искусствове

да, заслуженного работника 
кул~отуры РСФСР В. KOBAI\E· 
ВОЙ: 

- Инсч~~ии рассчитаны на 
людей знающих, осторожных, 

цивилизованных. Даже для сье
мок документальных фильмов 

В октябре Новгородский обл
исполком принял решение , ут

вержденное затем на декабрь
ской сессии областного Совета ; 
«Учитывая уникальность Софий
ского собора как памятника ис

тории и культуры национально

го и мирового значения , е го 

историческую роль как культур

ного центра г. Новгорода, сов
ременное значение как главного 

обьекта туристского покаэа и 
необходимость в связи с этим 
специального режима хранения 

и посещения памятника, в пере

даче Софийского собора Новго
родской епархии отказать ... 
Юрьева монастыря - отказать ... 
Хутынского монастыря - отка-
эатьJ>. . 
Но в конце прошлого года, а 

ВАМ ГОРА3110 BhlrtJIIНEE 
все II ·HIЛIIГBЖ 38/IBHBB 13НВТ6 111 НВС, 
чем С IIRII311BHИeM IIT фИHИHCRBIIТII/IBI 

Перед Вами выступят и ответят на воnросы юристы , экономисtы , специалисты финан
совых и налоговых служб. 

Семинар будет nро~одить 13 м 14 аnреля в nансионате nод МосквоА (заезд 12 аnреля с 
16 часов) . Предусмотрено nроживакие в двух-трехместных номерах, трехразовое nитание, 
культурная программа. · . 

Стоимость nутевки на семинар (без выдачи нормативных материалов) 440 руб. (трех
местные номера) м 534 рубля (двухместные номера) . Доnолнительная стоммость одного 
комnлекта нормативных материалов 42 рубля 50 коn. Оnлата · nроизводится • IIIC'In 

. 5-'11117' 1 Л811181СIIМ r.ra. JIC& r • ......,IМО 211 1R. .._. •lст-lест• • .Доnускается 
оnлата наличными при регистрации с выnиской квитанции. _ 

К сведению иногородних участников: nосле того, как Вы nроизведете оnлату, необхо
димо nодтвердить свое участие в семинаре и nолучить регистрационный номер-nриглаше
ние по телефонам : 211-82·71, 112-11-11, 112-11-:М. Москви'!И должны nредъявить копию 
олатежного11оруч8ния по адресу: · · . · . 
Москiа, '"· Фруае, 13, &•• ·с.т-·,-. 12. ...... ·llcт-lecт·: 

COJIWIEEМ, НО IOIIIЧECIIII mEIOI( НА CEIIIIIAP OJJAIII'IEIIO. 
. AIIIJIICI 

Фирма •Ост-вкir• организует дешевые двух:nятидневные туры в ..,._, r....-
11110, ne~~o~~~~. 1'YIIIIIe.llrtmlaм. 'lln-Cмlallll за валюту (1 0--00 долларов) с 'fастичной 
доплатой в рублях. _ . 

С -аnреля возобновляются трехнедельные экономико-nра,вовые семинары •Школа . 
: бизнеса•, включающие ознакомительную nоездку в капстрану ил м Вьетнам. Оnлата в валю

те. ЧАСТ1t nnDOI PEIIIM3YEТCI ТOJWO 3А mllll 
Заявки nриниi.tаются исключительно в nисьменном виде по адресу: · 

11 М78, Месоа, 111 711. . 
Во все виды зарубежных поездок преимущественныi.t nравом nользуются лица, име-

ющие общеГражданский заграничный nacПOJlT. · · 
'_ JVIЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ •Dt:Т-IIfCТA• ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЛЬГОТЫ. 

скажем , Натр-Дам, может ли 
государство открещиваться от 

ухода за ними , от их содержа

ния? В епархии тоже должны 

быть своим специалисты, свои 
реставраторы, свой научно-исто

рический центр . 
Под эгидой государства , з а 

73 года своего существова
ния не раз подвергавшего го

нениям и церковь , и верующих, 

а храмы - разрушениям , памят

ники погибают с гораздо боль
шей быстротой , чем восстанав
ливаются. Зато действующие 
церкви , соборы, храмы-живут. 

Вапентина ПЬRНКОВА, 
наш соб . корр. 

Фото Александра ДЖУСА. 
Новгород. 

- «Прекрасная Елена~ . Муз . 
телефил ьм . 12.15 - Мульт

фильм. 12.30 - Фильм-кон

це рт . 13.00 - «Асканийск·ий мf,<1 
ридиан» . Док . фильм . 13.30, 0.45 
- «Адьютант его превосходи

тельстваJ> . Телефильм . 1-я се

рия . 14.45 - Пятое колесо. 

17.00 - Этика и психология се

мейной ж•изни. 1 0-й класс . 1-
- Телестанция «ФактJ> . 17 .... J 

- Мультфильм . 17.45 - «Крым-

ские страницы Александра Гри

на> . Док . фильм. 18.15 - «На 

исходе ночи~ . Худ. телефильм,, 

1 -я серия . 19.20 - «МонастырЬ 

н а Тихвинке». 20.10 - Теле-

с танция «Факт~. 20.30 
«Большой фестиваль~ . 20.45 -
«Спорт, спорт . сnорт» . 21 .00 -
Время. 21.45 - «600 секундJ> . 

22 .05 - Актуальное •интервью . 

22 .15 - Февраль 1917 года : 

события , мнения , факты. 23.20 

«ИмпровизацияJ> . 0.30 
«Рок-парад~ . 

КРАСОТА НУЖНА ВО ВСЕМ. 
Меднцинскнй центр «ФАБОМЕД» пjJр

водит постоянный прнем на курсы подго
товки специалистов по косметике. 

Прнглашаем всех желающих. 
Справки с 9 до 18 час. (кроме воскре

сенья) по телефонам: 355-15-47,355-10-47 • ....111 

А&с. УСКОРЕННЫЕ 
(( )) языковые курсы . . 

АНГ J.t:ИЙСКИЙ - практика в НЬЮ-ЙОРКЕ 1 месяц 
(по жеЛанию) _ 

Любые программы: общение, бизнес,. газета, радио. 
НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, РУССКИЙ для ИНО· 

странцев . У НАС - НОСИТЕЛИ ЯЗЫКА, ОБМЕН СТУ
ДЕНТАМИ и ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ (с зарубежными ву
зами) , АВТОРАЗГОВОРНИКИ, ГИПНОПЕДИЯ, мини
группы (5-6 человек). 
ДНИ, ЧАСЫ и МЕСТО занятий - по выбору в филиа-

лах . 

ОРГАНИЗАЦИЯМ-ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ. 
Телефоны: 494-65-75 (круглосуточно), 
494-34-29, 494-14-92. 

ЭПК «ВЕСНА» предоставляет трансnQртные услу
ги на автомобили : КамАЗ-5320 бортовой, ЗИЛ-130 
крытый, ГАЗ-53 крытый. · 
Телефон 485-20-05. 

Главный редактор В. А. ЛОГУНОВ. 
Над номером работали: аедущий Еаrений ПАНОВ, 

дежурнаА брнrада - 6орис КИСЕЛЕВ, Впадимир 
СЛУЖАКОВ, Виталий 6У3УЕВ. 
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