
З а с е д а н и е  в о с ь м о е

Кремлевский Дворец съездов. 1 июня 1989 го
да. 10 часов утра.

Председательствует народный депутат СССР 
Патон Б. Е.

Председательствующий. Уважаемые депутаты! Поз
вольте зачитать письмо: «Сегодня 1 июня — это День 
зашиты детей. Сейчас десятиклассники всей страны се
ли за парты, чтобы написать сочинение. Это их первый 
экзамен перед страной. Давайте же пожелаем им твор
ческого вдохновения, успехов в учебе и жизни. У них 
впереди большая и сложная жизнь. Все депутаты долж
ны помнить, что мы работаем для детей, для них. Депу
таты Тульской области». ( Ап л о д и с м е н т ы) .

Уважаемые товарищи депутаты! Продолжаем обсуж
дение вопроса об основных направлениях внутренней и 
внешней политики СССР.

Слово предоставляется депутату Друцэ. Следующим 
будет выступать депутат Митин.

Друцэ И. П., писатель, г. Москва ( Д р о к и е в с к и й  
н а ц и о н а л ь н о  - т е р р и т о р и а л ь н ы й  и з б и р а 
т е л ь н ы й  округ,  М о л д а в с к а я  ССР ) .  Уважаемый 
товарищ президент! Уважаемые коллеги депутаты! И 
хотел бы начать с того, чтобы заявить протест днепро
петровскому депутату, который претендовал с этой три
буны па то, что он является представителем «родины 
застоя». Весь мир знает, что это совершенно не так. Все 
знают, что застой расправил своп крылья на молдав
ских холмах. ( О ж и в л е н и е  в з а ле ) .



Правда, нужно сказать, что прославились мы совер
шенно нежданно-негаданно. Дело в том, что уже в пре
старелом возрасте и будучи совершенно больным Иосиф 
Виссарионович написал на клочке бумаги: «Надо сроч
но помочь молдавским товарищам в укреплении руко
водящих кадров». Этот клочок бумаги лег в соответст
вующую папку по назначению руководящих кадров, 
папку, которую, надо сказать, мало кто из смертных 
людей может похвастаться, что видел своими глазами. 
И вот назначили Леонида Ильича Брежнева в Кишинев 
первым секретарем, и дальше пошли цепочкой назначе
ния: Щелоков, Черненко, Трапезников. Чем все это кон
чилось, вы все прекрасно знаете.

Мы похоронили, погоревали, конечно, помянули ти
хим словом, как говорится, и думали, что дело кончи
лось. Но вдруг, уже во времена перестройки, несколько 
лет тому назад, все копаясь в той папочке, обнаружили 
тот клочок бумаги, в котором было написано, что надо 
помочь молдавским товарищам в укреплении руководя
щих кадров. И направили к нам товарища Смирнова 
вторым секретарем ЦК партии Молдавии. Ну что же 
делать? Москва есть Москва. Ей, как говорится, вид
нее, и у нее гигантский горизонт. Летели головы, все 
трещало, речи лились одна за другой. Что ж, переживем 
и это. Но вот в печати объявляют на весь мир, что вто
рой секретарь ЦК партии Молдавии, оказывается, со
вершил тягчайшие преступления и его нужно лишить 
всех полномочий и арестовать. И снова Молдавия сла
вится на весь мир. Все нас оглядывают — слушайте, 
что вы там делаете? И действительно, чем вы там за
нимаетесь? Проходит какое-то время, новые сообщения 
«в Президиуме Верховного Совета СССР». Оказывает
ся, товарищ Смирнов ни в чем не был виноват, это бы
ло большой ошибкой, и снова наша Молдавия славится 
на весь мир. Ни в чем человек не был виноват, а они, 
поди ж ты, в Кишиневе, копали под него, пока не зако
пали. Я хочу попросить руководство нашей страны и 
Михаила Сергеевича написать на том клочке бумаги — 
выполнено. И никого не посылать к нам больше в Ки
шинев на укрепление руководящих кадров. За годы Со
ветской власти выросли мы, Михаил Сергеевич, есть у 
нас достойные молодые люди, и в общем как-нибудь, я 
думаю, мы справимся. ( Ап л о д и с ме н т ы) .

Вторая проблема. Мы хотим попросить Москву по
мочь нам освободиться от завалов застоя. Конечно, вы



можете сказать, что это ваше дело. Но этот груз мы 
не знаем с какого конца взять, а если правду сказать, 
то и тары у пас такой нет, чтобы переправить все это в 
Москву.

Теперь, если перейти к вопросу, много раз тут об< 
суждавшемуся, по процедурам. Вот голосование много 
раз обсуждалось. Дорогие товарищи, я вам хочу ска
зать, что мне все-таки стыдно, когда президент первой 
страны мира, вылетевшей в космос, из Президиума 
считает, сколько было «за», сколько «против», сколько 
«воздержавшихся». Это недостойно нашей великой стра
ны. Но это только часть вопроса.

Вторая часть вопроса заключается в том, что мы все- 
таки стоим перед государственно-партийным аппаратом, 
который очень хорошо нами управляет и который поду
мал так — надо каким-то образом стеснить волеизъяв
ления депутатов. Что и говорить, среди нас есть много 
людей, занимающих большие государственные посты. 
Рядом с ними сидят люди из того же региона. Они воль
но или невольно должны думать о том, как они прого
лосуют. Сосед видит. Кроме того, есть, как говорится, 
давление массы. У всех есть периферийное зрение, смот
ришь, сколько рук поднялось, соображаешь, поднять те
бе руку или нет. Говорят, что для обеспечения индиви
дуального голосования нам нужен год. Я хочу обра
титься к нашим техникам, инженерам, ученым и попро
сить их: дорогие товарищи, придумайте нам способ, 
чтобы мы уже к концу этого Съезда могли бы индиви
дуальным образом проголосовать по всем животрепе
щущим проблемам нашего государства.

Долго у нас обсуждается статус. Мы уже который 
день заседаем, но так практически и не знаем статуса 
ни нашего личного, ни статуса нашего Съезда народных 
депутатов. По правде говоря, я даже не уверен, имеем 
ли мы право объявить «наряд вне очереди» генералу Ро
дионову. И вот, если вернуться вскользь (а мы в любом 
случае будем возвращаться) к тбилисской проблеме, 
мне думается, что нам хорошо было бы выслушать хотя 
бы вкратце и министра обороны. И, чего греха таим., 
мне хотелось бы спросить и президента нашего, Пред
седателя Совета обороны.

Дорогой Михаил Сергеевич, у Вас в докладе напи
сано, что начинается период разоружения, что многие 
острые политические проблемы мы должны разрешить 
мирными средствами. Но это, как говорится, наши внеш-



пне дела. Л что же во внутренних делах? Разве мы не 
в состоянии сегодня разрешить мирными средствами 
конфликты, которые возникают внутри пашен страны? 
Что же, мы так всю жизнь и будем вырабатывать две 
политики: одну, как говорится, для Запада, другую по
литику — для внутреннего потребления? Я думаю, что, 
если власти того или иного региона, области, республи
ки или города оказываются не в состоянии управлять 
массой, эмоциями, проблемами своего населения, они, 
конечно, должны подать в отставку и на их место долж
ны прийти те люди, которые будут в состоянии найти 
общий язык со своим населением.

В связи с этим я вношу па ваше рассмотрение про
ект декрета о неприменении силы против своих граж
дан, в котором написано: запретить в дальнейшем при
менение военной силы, имея в виду регулярные воин
ские части, а также спецотряды внутренних войск, обя
зав местные власти решать все проблемы политически
ми средствами. ( Ап л о д ис ме н т ы) .

Но вернемся опять-таки к делам днепропетровско- 
молдавским. Что такое застой? Мы против него кото
рый год боремся и никак не можем выяснить, что такое 
застой. С моей точки зрения, застой есть разлвжение 
страны путем отбора и утверждения кадров по отрица
тельному принципу в том смысле, что чем человек ме
нее достоин своей должности, тем прочнее он ввинтится 
в свое кресло и не освободит его ни при каких обстоя
тельствах. ( Ап л о д ис ме нт ы) .

Который год мы разгадываем шарады. Предположим, 
освободилось место министра культуры. Страна у нас 
культурная, читающих много, все гадают: слушай, ну 
кто же будет? Сеть один вариант, другой вариант, тре
тий вариант, ничего не проходит, полгода нет минист
ра. Ну, мы привыкли, в конце концов зам. министра то
же неплохой. И вдруг после большого футбола, когда 
все обо всем забыли, маленькая информация: «В Пре
зидиуме Верховного Совета СССР». Товарищ Пилюль- 
кин назначается Министром культуры СССР. А потом 
выясняется через полгода, что товарищ Пилюлькип 
очень славный человек, но он плохо отличает драмати
ческий театр от оперного, и мы поставлены в такие ус
ловия, что культура гигантской страны пытается по
мочь ему, чтобы он уяснил себе место, куда его назна
чили. Правда, среди них бывают великолепные учени
ки. Все помнят покойную Екатерину Алексеевну Фур-



цеву, которая тоже не особенно отличала оперу от дра
мы, но потом стала на защиту нашей культуры и была 
прекрасным вообще деятелем в этой области. Но это не 
должно стать системой. Или, предположим, освобожда
ется место министра водного хозяйства и мелиорации. 
Все прекрасно понимают, что водные проблемы — это 
самые острые и на юге, и в центре России, и для всех 
городов. Нет. Не назначается. Долго его нет. Потом 
вдруг выищут среди выпускников Высшей партийной 
школы одного, у которого водянка. И вот его-то непре
менно назначат министром водного хозяйства. ( Ап л о 
д ис ме н т ы) .  Начинаются длиннейшие годовые дискус
сии. Цвет нашей страны дискутирует с ним по водным 
вопросам, а ему, бедному, эта вода — вот где сидит.

Я хочу сказать, что если Съезд народных депутатов 
не образует специальную комиссию по подбору, рас
становке и утверждению руководящих кадров нашей 
страны, то грош нам цена, и мы напрасно здесь собра
лись. Потому что опять же будем распутывать каждое 
утро те же самые шарады и вдруг выясним, что посол Бе
рега Слоновой Кости назначен по совместительству пос
лом в Париже. И будем сидеть и думать, чем это вызвано.

Возвращаюсь опять-таки к больной теме о Тбилиси. 
Конечно, мы создали комиссию. Я должен сказать, что 
это большая опасность, что мы все время создаем ко
миссии. Чуть что — как заклинание — комиссию, чуть 
что — опять комиссию. Товарищи, а много ли решила 
чернобыльская комиссия? Не остались ли те же язвы, 
которые были, и после образования этой высокой ко
миссии? Главная, с моей точки зрения, проблема Тби
лиси заключается в следующем: мы должны решить с 
вами — этого никакая комиссия не решит, — что про
изошло в Тбилиси. Что там было? Был ли это бунт ок
раины большого государства, и тогда его действительно 
надо было привести в повиновение. Или это был празд
ник национального возрождения? И тогда ни с сапер
ными лопатками, ни с газовыми баллончиками против 
этого идти нельзя.

Лично я считаю, и Михаил Сергеевич, выступай в 
Киеве, сказал, что это явление — национальное возрож
дение. Нам надо выработать свое окончательное отно
шение к этому, потому что страна бурлит, нас все смот
рят и слушают. Приблизительно такие же ситуации бы
ли в Риге, Кишиневе, Львове, Киеве и т. д. Не забывай
те, что у нас есть много республик, не забывайте, что у



нас есть много военных округов. Помимо Закавказского, 
у нас есть еще и Одесский военный округ, и Прикарпат
ский, и Прибалтийский военные округа, и не дай бог, 
чтобы на следующих наших Съездах нам приходилось 
слушать с этой трибуны объяснения командующих ок
ругов по поводу того, что произошло в Риге, Вильнюсе, 
Киеве, Кишиневе, Львове и т. д. ( Ап л о д ис ме н т ы) .  
Именно для этого, не аннулируя созданную комиссию, я 
вас приглашаю вернуться еще раз, чтобы выработать 
свое отношение к тому, что произошло в Тбилиси — 
бунт или праздник национального возрождения.

Теперь по поводу языка. Это именно то, что волнует 
сегодня почти все наши национальные республики. На
до сказать, что русскоязычное население довольно нер
возно воспринимает наши заботы о языке, будь то в 
Прибалтике, будь то в Молдавии или в других регионах. 
Все спрашивают, с чего это началось. Я хочу сказать, 
что это все началось, как сказал вчера митрополит Алек
сий в своем прекрасном, с моей точки зрения, выступ
лении, с духовного обнищания. Я бы сказал — с ду
ховной деградации. Причем ома коснулась не только 
наших республик, она коснулась в равной степени и Рос
сии. Русский язык пострадал не менее, чем пострадали 
паши национальные языки. Каждый культурней чело
век знает, что между русским языком Чехова И Толсто
го и нынешним русским языком газеты «Правда» или 
другой любой нашей газеты приблизительно такая же 
разница, как между рублем царской чеканки и нынеш
ним нашим бумажным рубликом.

И вот деградированная часть этого языка плюс бы
товая похабщина и ругательства хлынули в языковую 
стихию наших республик, и образовалось то, что бело
русы остроумно назвали «трасянка», то есть смесь сена 
и соломы. Это именно то, на чем мы и разговариваем 
почти во всех республиках — и в  Белоруссии, и в Мол
давии, и в Прибалтике.

Почему это нас взволновало? Много народов про
шло через земной шар и погибло, не оставив следа. О 
причинах их гибели много написано. В «Ветхом завете» 
по этому поводу сказано: в языке жизнь и смерть. Древ
ние иудеи установили, что самым слабым, больным и 
деликатным местом любого народа является его язык, 
то есть тот мостик, от которого наше земное начало пе
реходит в духовное. И, конечно же, наша забота о язы
ке диктуется прежде всего тем, что живое никак не мо-
5  « П ервы й  с ъ е з д  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  С С С Р * . С тен о гч ет , т о м  2. 129



жет смириться\со своей смертью. Не может смириться 
со смертью живой организм, и живая нация тоже ис мо
жет смириться перед лицом деградации своего языка. 
Мы благодарны тому, что центр как-то понял эту нашу 
заботу: во многих республиках уже язык коренной на
циональности объявлен государственным языком, в дру
гих тоже должен вот-вот утвердиться в этом качестве. 
Правда, возникает одна деликатная проблема, о кото
рой вчера здесь говорил депутат Олейник с Украины,— 
о двуязычии.

Действительно, для спасения национальных языков 
нам надо употребить государственный механизм. Сегод
ня другое средство не поможет. А объявление обоих 
языков равно государственными — это означает «при
вет вашей бабушке». Это означает, на «трасяпке» гово
рили, на «трасянке» н будете говорить. ( Ап л о д и с 
менты) .

Кроме того, я думаю, что великий русский язык, а 
я считаю его вторым своим родным языком после мол
давского, двигался и двигается по всему земному шару 
на своих собственных авторитетах, своим собственным 
полетом, и вряд ли что добавит русскому языку, если в 
каждой из 14 наших республик ему будет придан ста
тус государственного.

В заключение я хочу сказать, что мы, депутаты, ко
торые прошли прямые выборы, причем очень сложные, 
должны сообщить нашим друзьям-депутатам, которые 
были выбраны от общественных организаций, что мы, 
хотя и в приличных костюмчиках стоим перед вами, мы 
все, дорогие друзья, в шрамах и ранах. Это были очень 
тяжелые «бои», причем бои не с местным населением, 
нет. Как раз именно благодаря его поддержке мы и на
ходимся сегодня в этом зале. Воевали мы с аппаратом. 
( Ап л о д ис ме н т ы) .

И ради бога, не думайте, что аппарат — это несколь
ко государственных деятелей, которые разъезжают на 
«Чайках». Это, конечно, тоже аппарат. Но аппарат — и 
тот бригадир из далекой деревеньки, и парторг, и тот, 
не знаю, какую функцию он выполняет, но который 
держит в своих руках всю эту массу народа и перед ко
торым народ трепещет. Сегодня, когда мы с вами тут 
встречаемся, он, этот аппарат, распространяет по всей 
стране, что результат выборов объясняется употребле
нием избыточного количества нитратов в овощах и ран
ней весной, солнечной весной, которая вызвала целый



разгул генетического аппарата. И в связи с этой дурью, 
понимаете, народ как бы вышел из повиновения и вы
брал пас с вами депутатами. Да, я заканчиваю.

И сегодня наш избиратель стоит перед этими мест
ными властями и просит то ли молоко, то ли что ему 
нужно по хозяйству, а ему говорят: ты за кого, дурья 
твоя голова, голосовал? Вот к нему и иди, пусть он тебе 
даст. ( Ап л о д и с м е н т ы ) .

Я считаю, что если мы воистину являемся предста
вителями народа и высшей властью, то мы, разумеется, 
должны взять этот простой народ под свою защиту.

И, наконец, две силы, образовавшиеся этой весной,— 
разбуженный народ в лице Съезда народных депутатов 
н партийно-государственный аппарат. Я закапчиваю...

Я думаю, что перед Михаилом Сергеевичем стоит 
нелегкая задача выбрать одно из двух: или то, или дру
гое. Я глубоко уважаю Михаила Сергеевича, люблю и 
надеюсь, что он встанет рядом с детищем своей жизни- 
перестройкой. ( Ап л о д и с ме н т ы) .

Председательствующий. Товарищи депутаты, слово 
предоставляется депутату Митину. Следующим высту
пает депутат Ниязов.

Митин Б. С., ректор Московского авиационно-техно
логического института имени К. Э. Циолковского. (От 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  с о ю з о в  СССР ) .  Товари
щи, я избран от профсоюзов, но выступаю здесь по по
ручению более чем 200 депутатов, которые являются 
представителями сферы образования на нашем Съезде. 
Мы много времени уделяем дискуссиям по политической 
части перестройки и ее экономическим аспектам, по
скольку это действительно определяющий момент. Но в 
концепции перестройки записано, что основным средст
вом достижения целей будет ускорение научно-техниче
ского прогресса и ускорение внедрения его достижений 
в народное хозяйство. В этом процессе определяющую 
роль играет образование.

Вчера группа депутатов от сферы образования расп
ространила среди вас короткую справку о состоянии об
разования в стране и его задачах. Поскольку, может 
быть, не все депутаты имели возможность ознакомиться 
с пей, а телезрители — наверняка не имели, я зачитаю 
только короткую выдержку. В 1963 году — 25 лет на
зад — комиссия по науке и технике Соединенных Шта
тов Америки писала президенту о том, что благосостоя-



цие и обороноспособность страны определяются вовсе 
не сырьем, не минеральными природными ресурсами и 
даже не капиталом. Решающим источником экономиче
ского роста все более становятся знания, а также инди
видуальные способности их использования. Носители и 
генераторы новых знаний — ученые, конструкторы, ин
женеры, врачи, педагоги и другие специалисты, поэто
му центр тяжести в политическом, военном и экономи
ческом соревновании мировых держав все более смеща
ется в сферу образования. Страна, не обладающая сис
темой образования, способной подготовить кадры выс
шей квалификации, неизбежно отстанет в технике и тех
нологии. В политическом соперничестве она не имеет 
шансов на успех.

Я, товарищи, могу ответственно вам сказать, что со
стояние нашей сферы образования не может обеспечить 
стратегические задачи перестройки. Сегодня ведущие 
страны мира расходуют на цели образования 10—12 
процентов своего государственного бюджета. А мы как 
в 1956 году расходовали 5—6 процентов, так и сейчас. 
Наша сфера образования находится в очень тяжелом 
положении. Но в самом тяжелом — ее низшие ступени, 
особенно сельская школа. Не буду приводить всех уд
ручающих цифр, могу сказать только одно: две трети 
сельских школ не имеют элементарных бытовых удобств, 
не говоря об остальном. Поэтому мы вправе поставить 
и перед правительством, и перед партией вопрос о том, 
что нам незамедлительно надо удвоить расходы на об
разование. И это не будут пустые затраты. ( Апл о д ис 
менты) .

Большинство из нас считает себя прямыми наслед
никами Октября. Я хочу напомнить решение Нарком- 
проса от 1918 года. Не думаю, что тогда положение Со
ветской республики было легче, чем сейчас. Но тогда 
Совнарком решил не сокращать расходы Наркомпроса, 
а подумать о том, как сократить расходы других ве
домств в пользу Наркомпроса. И эта политика получила 
реальное воплощение. Несмотря на все репрессии, ко
торые понес наш народ перед войной, уцелевшая часть 
интеллигенции внесла неоценимый вклад в обеспечение 
нашей победы в Великой Отечественной войне. ( Апло
д ис ме н т ы) .

Всегда встает вопрос: «А где же взять деньги?». Я, 
товарищи, был бы очень осторожен, определяя с этой 
трибуны сферы, где надо что-то сократить. Как бы по



следующие поколения нам не сказали: «Вот были ли
хие люди, за счет нас решили свои вопросы». Основной 
источник средств, которые мы должны получить, видит
ся в сокращении наших потерь от бесхозяйственности — 
там десятки миллиардов. ( Ап л о д и с ме н т ы) .

Товарищи, следующий вопрос — компьютеризация 
образования. Я не могу даже сказать, на каком мы 
месте находимся в мире по этому вопросу. Но ясно, что 
на одном из последних. Несмотря на постановление 
правительства о необходимости осуществить усилиями 
наших промышленных министерств ускоренную ком
пьютеризацию нашей сферы образования, эта задача в 
ближайшие пять лет решена не будет. А ее надо решать 
немедленно. Министр СССР товарищ Перегудов на 
встрече с работниками сферы образования перед Съез
дом сказал, что есть реальная договоренность с амери
канскими фирмами о решении этой проблемы в тече
ние одного-полутора лет. Для осуществления этой дого
воренности требуется один миллиард долларов.

Да, это большие вложения. Если их осуществить, мы 
не получим завтра же улучшения положения на потре
бительском рынке. Но если этого не сделать, то мы и 
паши дети всю оставшуюся жизнь будем ходить в чу
жой одежде и обуви. И самое главное — покупать чу
жие машины, что мы и делаем.

А откуда взять деньги? Здесь вопрос более легкий. 
По данным Госкомстата, который подозревают в сокры
тии данных, за прошлый год только неустановленное 
импортное оборудование омертвило 5 миллиардов золо
тых рублей. А если мы вспомним, как мы распоряди
лись своими нефтедолларами, то поймем, что не туда их 
вкладывали. Поэтому, несмотря па всю кажущуюся 
громадность суммы, я прошу, товарищи, поддержать это 
предложение и в первую очередь осуществить компью
теризацию школы и гуманитарной сферы высшей шко
лы. Технические вузы постараются сами заработать 
деньги, если будет нормальный экономический меха
низм. ( Ап л о д ис ме н т ы) .

Третий вопрос. Мы говорим о хозрасчете. Чем сейчас 
обернулся хозрасчет для сферы образования? Стыдно 
сказать, по отдельные руководители местных Советов 
уже начинают вступать в хозрасчетные отношения со 
школами. Требуют оплатить даже подвоз дров. Так вот, 
товарищи, здесь перед нами стоит большая задача. В 
условиях хозрасчета законодательными, правовыми ме



рами обеспечить возможность нормального развития 
сферы образования.

Последний вопрос, товарищи. Каково в нашем об
ществе положение учителя? Конечно, после тех фактов, 
которые здесь приводил академик Лихачев о том, в ка
ком положении находятся наши товарищи, работающие 
в музеях, библиотеках и так далее, вроде бы положе
ние учителя, которого мы называем «народным», на
много лучше. Но все-таки, товарищи, о моральном сос
тоянии общества можно судить по тому, как оно отно
сится к человеку, которому поручило воспитание и об
разование детей. У нас зарплата учителя ниже средней 
по стране. А я думаю, что наша общая с вами задача 
сделать так, чтобы этого не было. У учителя дополни
тельных источников подзаработать нет. Он не может 
вступить в кооператив, он не может, как правило, за
ниматься индивидуальным промыслом. У него нет па 
это времени, а может быть, и способностей. Да он и 
предназначен для другого. Поэтому, когда общество 
распределяет льготы, оно должно думать о тех, кому 
эти льготы действительно надо предоставить.

Я никогда за всю свою жизнь не слышал сообще
ния, чтобы в каком-то городе или районе был построен 
хотя бы простой пятиэтажный блочный дом, но только 
специально для учителей или для воспитателей детских 
садов. Никогда этого не было. Тем не менее до сих 
пор, в том числе и в Москве, продолжается строитель
ство высококомфортабельпых, с улучшенными условия
ми домов для работников сферы управления. Когда лю
ди сравнивают эти два факта, то определяют, какие же 
приоритеты выбирает наше руководство. Учитель име
ет возможность отдохнуть один раз в 35 лет. Опять же 
мы не строим санаториев специально для учителей и 
так далее. Вот Михаил Сергеевич сказал, что будет об
разована комиссия по привилегиям. Я считаю, что это 
правильно, такая комиссия должна быть. Тогда выявит
ся, что мы можем найти много резервов уже среди су
ществующих баз отдыха. Я прошу поддержать наше 
предложение, что часть из них должна быть направле
на целиком для работников сферы воспитания и обра
зования. ( Ап л о д и с ме н т ы) .

Последнее о привилегиях. Есть одна, на мой взгляд, 
самая неправильная привилегия, которую мы даем опять 
же руководящим работникам сферы управления. В ре
зультате этой привилегии книга — источник знания,



лучшие ее экземпляры — попадает под домашний арест. 
Я имею в виду, что имеются люди, которые могут по 
списку заказывать и получать ежемесячно самые луч
шие книги. Я депутат от общественных организаций. 
Приходилось ездить по всей стране и слышать, что на 
первом месте в жалобах учителя даже не то, что ему 
плохо живется, что зарплата у пего маленькая, а то, что 
книгу не может купить, которая ему нужна для работы 
с детьми. Так вот, товарищи, пользуются этой привиле
гией у пас примерно несколько десятков тысяч человек. 
Я думаю, что если мы переадресуем эти списки в сель
ские библиотеки, то мы тем самым уже сейчас реально 
поможем делу воспитания, образования. И тут даже 
материальных затрат не требуется. У меня есть предло
жение к делегатам Съезда: давайте на себе попробуем 
(у меня, правда, нет такого списка), насколько трудно 
расставаться с привилегиями. Примерно человек пять
сот на нашем Съезде такие списки имеют. Адресуйте их 
сейчас в сельские школы, чтобы мы до конца Съезда 
уже получили благодарственные телеграммы о том, что 
они туда дошли и будут использованы. ( Апл о д ис 
менты) .

Товарищи! У меня есть поручение просить Съезд 
поддержать предложение о создании отдельного коми
тета по образованию. Я сказал, что нас здесь более 
двухсот человек. 17 из них избраны в Верховный Совет, 
и они дали согласие работать в этом комитете. Именно 
комитет, потому что он должен быть межпалатным. За 
недостатком времени я не говорю уже о том, какую 
роль играет сфера образования в разрешении нацио
нальных вопросов.

Товарищи, это я доложил, как мне было поручено. 
Но у меня есть еще одна минута для личного выступ
ления. Я глубоко благодарен Борису Ильичу Олейнику 
и другим депутатам, которые вспомнили о России. Я 
вчера по окончании нашего заседания был очень обес
покоен сообщением уважаемого нашего председателя 
товарища Бразаускаса, что мы пе дали слово еще двум 
республикам — Молдавии и Туркмении. А где Россия? 
Будут ли выступать представители России и что ждет 
Россию в условиях перестройки? Мне хотелось бы ус
лышать здесь выступление или товарища Воротникова, 
или товарища Власова. Потому что мне, например, ка
жется очень привлекательной идея прибалтийских то
варищей о региональном хозрасчете применительно к



России и по ряду других вопросов. Спасибо за внима
ние. ( Ап л о д и с ме н т ы) .

Председательствующий. Слово предоставляется де
путату Ниязову. За ним будет выступать депутат Ли
ханов.

Ниязов С. А., первый секретарь ЦК Компартии Турк
менистана ( А ш х а б а д с к и й  с е л ь с к и й  т е р р и т о 
р и а л ь н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  округ ,  Т у р к м е н 
с к а я  ССР) .  Уважаемый товарищ председатель, ува
жаемые народные депутаты! Представители нашей рес
публики остро переживают процесс становления нового 
советского парламента. Мы все хотели бы, чтобы на па
шем Съезде шел деловой разговор, предлагались раз
личные пути и были приняты оптимальные решения по 
наболевшим вопросам. То, что были на первый взгляд 
казавшиеся непримиримыми споры, видимо, законо
мерный процесс на пути к единству, консолидации. Так 
оно было почти по всем вопросам, и в итоге мы прихо
дим к единому решению, поддержанному абсолютным 
большинством депутатов, на деле доказываем, что наш 
Съезд — это Съезд Советов страны. И мы должны, обя
заны выработать единую тактику с учетом интересов, 
особенностей, специфики регионов.

Марксизм стоит на почве фактов, а не возможнос
тей, говорил В. И. Ленин. Если мы видим, что возрож
дение авторитета партии возможно только соединением 
партийной и государственной власти в руках лидера пе
рестройки, мы говорим: это та тактика, которая нам 
нужна сегодня. Если мы видим, что факт нашей жиз
ни — обострение межнациональных отношений, столк
новение интересов различных слоев общества, мы из
бираем тактику единства и консолидации. Если мы ви
дим, что кроме партии нет реальной силы, способной 
двигать вперед перестройку, мы голосуем за ее после
довательную линию на демократизацию общества.

Здесь раздавалась критика в адрес так называемо
го большинства. Попытки объяснить его позиции послу
шанием, зависимостью от аппарата наивны и, я бы ска
зал, недиалектичны. Почему некоторым товарищам так 
хочется смешать день вчерашний и сегодняшний? По
чему они не хотят видеть, что при всем несовершенстве 
нашего аппарата в нем есть трезвые, здоровые силы, 
которые следует поддерживать кропотливой и тщатель
ной работой? Зачем этот унизительный оттенок, кото



рый вкладывают в слово аппарат, уж не для того ли, 
чтобы нажить политические дивиденды и манипулиро
вать общественным мнением?

Справедливо сказано в докладе Михаила Сергееви
ча Горбачева: мы обязаны исходить из реалий сегод- 
ня'чнего дня. Мы ни на шаг не продвинемся вперед, ес
ли не внесем в нашу тактику учет политического мно
гообразия момента. В каждом регионе, в каждой рес
публике происходят свои социальные процессы. И бы
ло бы большой ошибкой сводить их к некоему единооб
разию. Но сегодня ощутима тенденция к нивелировке 
перестроечных процессов, а подчас даже навязывание 
политических моделей.

Мы уважаем поиск республик Прибалтики, их поиск 
суверенного пути развития, уважаем позицию всех де
путатов, которые предельно обнаженно ставят пробле
мы общества и проблемы нашего Съезда. Однако мы 
хотели бы, чтобы наряду со всем этим присутствовал 
более взвешенный, более систематизированный, диф
ференцированный подход к проблемам многонациональ
ного государства. Ведь в том же среднеазиатском ре
гионе отнюдь не все однозначно. И каждая республика 
по-своему осуществляет реализацию политических, со
циальных, экономических программ. Я имею в виду ту 
глубину жизненных пластов, которые в каждом регионе 
складывались под воздействием исторических, террито
риальных, национально-психологических особенностей.

Для нашего народа не характерно стремление к на
циональной замкнутости, нет для этого исторических 
корней. Консолидация туркменской нации происходила 
после Октября, и нашему становлению помогали прак
тически вся Россия, все народы страны, в особенности 
русский парод. У нас сложилось устойчивое двуязычие. 
И я не согласен с товарищем Друцэ, когда он сравнива
ет двуязычие различных регионов, дает оценки в целом 
по стране. Мы думаем, двуязычие для нас — самое под
ходящее, ведь в нашей республике проживают 12 про
центов русских, 7 процентов узбеков, 3 процента каза
хов, от 1 до 2 процентов армян, азербайджанцев, укра
инцев и других. Сегодня разделять республику, объяв
ляя статус какого-то языка, считаем нецелесообразным. 
По этому вопросу мы советовались со своим народом.

Мы разделяем ту особую озабоченность, с которой 
некоторые депутаты говорят о социальных бедах стра
ны. Их тяжело переживает и паша республика. Наш



бич — высокая детская смертность, социальная отста
лость села, демографические перекосы. И, может быть, 
как нигде, положение женщины — тяжелое.

В республике сложилась серьезная диспропорция и 
структуре народного хозяйства, промышленности. Пре
имущественно развивались отрасли союзной специализа
ции, ориентированные на производство и снабжение дру
гих союзных республик газом, нефтью, химической про
дукцией, хлопком. Их развитие осуществлялось зачас
тую в ущерб экологической обстановке. В то же время 
отрасли, призванные обслуживать собственные нужды 
народного хозяйства и населения республики, развива
лись крайне медленно, что привело к существенному 
отставанию от уровня обеспеченности товарами народ
ного потребления, по уровню развития социальной и 
производственной инфраструктур. На душу населения у 
пас производится товаров народного потребления всего 
на 353 рубля. Это в три с половиной раза ниже сред- 
песоюзного уровня. Население республики испытывает 
дефицит в хлопчатобумажных тканях, хотя Туркмения 
занимает первое место среди хлопкосеющих республик 
по производству хлопка на душу населения, а перера
батывается в республике всего 3—5 процентов произ
водимого хлопка.

Наша республика своевременно выполняет свои обя
зательства перед братскими республиками по поставке 
хлопковолокна, природного газа, нефтепродуктов, хими
ческой, овоще-бахчевой и другой продукции, однако мы 
нередко оказываемся перед фактом, когда нашим пред
приятиям частично или полностью отказывают со ссыл
кой на решение советов трудовых коллективов в постав
ке по выделенным фондам нужного предприятиям Турк
мении сырья для легкой промышленности. Например, 
хлопчатобумажной пряжи, кожтоваров, а также машин 
и механизмов, другой продукции. Отказывают даже те, 
кому мы поставляем свое сырье. Например, на Украи
ну мы поставляем 55 тысяч тонн хлопковолокна, по не 
можем в этом году получить согласно фондам 250 тонн 
пряжи, кстати, вырабатываемой из нашего хлопково
локна.

Мы понимаем, что развитие рыночных отношений, 
особенно при переходе регионов на самоуправление и 
самофинансирование, все более определяется договор
ными отношениями, заключенными на взаимно выгод
ных условиях, а также и эквивалентном обмене. Но се



годня такого механизма нет. Существует государствен
ное регулирование поставок многих видов продукции 
через фонды, но этот порядок не соблюдается. И тру
дящиеся республики не понимают, как это можно в од
ной стране, в едином народнохозяйственном комплексе 
ставить республику в зависимость от того, захочет ли 
то или иное предприятие выполнить свои обязательства 
и поставить свою продукцию в регион. Мы считаем та
кое положение ненормальным, и, думается, новое пра
вительство, которое мы изберем, специально рассмот
рит эти вопросы. И у нас, у некоторой части наших 
руководителей, возникают поэтому предложения искать 
потребителей нашей продукции за рубежом и там за
купать нужные нам товары и сырье.

Несовершенство структуры сказывается на занято
сти трудоспособного населения республики, численности 
и уровне квалификации рабочего класса. В настоящее 
время в республике на тысячу человек населения заня
то в промышленности всего 69 человек против 130 в 
среднем по стране. Общественное разделение труда не 
должно приводить к экономическому ущербу в разви
тии народного хозяйства отдельных регионов, снижению 
уровня жизни населения. Существующая методика ис
числения национального дохода ставит в неравноправ
ное положение регионы, добывающие и поставляющие 
сырье и полуфабрикаты, относительно регионов, выпус
кающих готовую продукцию. На наш взгляд, требуется 
корректировка этой методики, и прежде всего методики 
начисления налога с оборота. Налог с оборота должен 
начисляться и по месту производства налогооблагаемой 
продукции. Однако следует осуществить и перераспре
деление налога с оборота между поставщиками сельско
хозяйственного сырья и производителями готовой про
дукции из этого сырья.

Теперь о некоторых вопросах комплексного разви
тия регионов. Союзные министерства к использованию 
природных ресурсов подходят зачастую с чисто ведомст
венных интересов, допуская безвозвратные потери мно
гих ценных побочных продуктов. В составе добываемо
го в республике природного газа ежегодно извлекается 
и не используется по назначению более 1 миллиона тони 
этана — сырья для производства полиэтилена. В целях 
повышения комплексного использования природных ре
сурсов считаем целесообразным установление платы зл 
природные ресурсы. Одним из элементов этого меха



низма может стать определение цены месторождения, 
учитывающее все входящие в него компоненты.

Уважаемые депутаты! Единство социальных целей 
развития страны в целом предопределяет необходимость 
гарантированного минимума материальной обеспеченно
сти граждан, а также рациональную занятость трудовых 
ресурсов. Эти вопросы в нашей республике стоят очень 
остро. В связи с переходом на хозрасчет всех предприя
тий еще более обостряется проблема обеспечения заня
тости трудовых ресурсов. На наш взгляд, функции конт
роля обеспечения гарантированного уровня материаль
ных благ и создания необходимого количества рабочих 
мест должен взять на себя Верховный Совет, особенно 
Совет Национальностей. Из средств союзного бюджета 
должны финансироваться долговременные целевые про
граммы по социальному развитию отдельных террито
рий. Решение вопросов о внутрисоюзном разделении 
труда между республиками тесно связано с решением 
проблем формирования эквивалентного межреспубли
канского обмена продукцией. От этого будут зависеть 
перспективная специализация региона и уровень жизни 
его населения. Решение этих вопросов позволит прео
долеть возможные противоречия в межнациональных 
связях.

Следует также предоставить право союзным рес
публикам самим распоряжаться сверхплановой продук
цией. Например, в этом году мы произвели 30 тысяч 
тонн хлопковолокна сверх плана. Это эквивалентно про
изводству 10—12 тысяч тонн мяса в убойном весе. Реа
лизуя сверхплановую долю хлопковолокна, например, в 
социалистических странах, республика могла бы на по
лучаемую за это валюту улучшить обеспеченность на
селения товарами народного потребления и решить дру
гие финансово-экономические вопросы.

При разработке союзными министерствами и ведом
ствами исходных данных по планированию объемов про
изводства своим предприятиям, расположенным па тер
ритории республики, следует усилить роль союзных рес
публик. Мы считаем, что эти показатели еще до разра
ботки пятилетнего плана нужно согласовывать с Со
ветами Министров союзных республик. И, конечно, нель
зя считать нормальным, что наши союзные предприя
тия отчисляют в бюджет нашей республике один про
цент от полученной прибыли, а удельный вес капиталь
ных вложений, направляемых ими на социальное раз



витие, составляет 6—8 процентов от объемов производ
ственного строительства.

Товарищи! Мы взялись за исправление аномалий, 
которые оставила нам в наследство давняя и недавняя 
история. Но можем ли исправить все одним рывком, од
ним махом? Мы были бы плохими стратегами и поли
тиками, если бы забыли о тактике, о том, чтобы на ба
зе возможностей проводить сейчас свою экономическую, 
социальную и национальную политику.

Демократизация ставит вопрос об углублении само
стоятельности республик и их большей ответственности 
за судьбы нашего Союза. Но при этом, думается, мы 
нередко забываем о диалектическом приоритете единст
ва. Это наша политическая концепция. Ее вчерашнее дог
матическое толкование сегодня безнадежно устарело. 
Нужны новые подходы, новая тактика, ради этого и ве
дется перестройка. Об этом в сжатой форме говорилось 
и в докладе Михаила Сергеевича Горбачева, и в вы
ступлениях товарищей.

Мы поддерживаем положение доклада об избрании 
Съездом комиссии по рассмотрению предложений в ча
сти дополнения и изменения отдельных статей Консти
туции СССР и чтобы, проработав их, внести в Верхов
ный Совет СССР для последующего рассмотрения на 
очередном Съезде народных депутатов.

Завершая свое выступление, хотел бы высказать глу
бокую удовлетворенность целеустремленной деятельно
стью ЦК КПСС и правительства, лично Михаила Сер
геевича по осуществлению внешнеполитического курса, 
по укреплению добрососедства со всеми странами и осо
бенно с сопредельными государствами. Туркменская 
ССР, граничащая с Ираном и Афганистаном, в этом 
особенно заинтересована. Мы уверены, что конструк
тивные шаги нашей страны в международных вопросах 
дадут нам возможность укрепить на взаимовыгодной 
основе культурное и экономическое сотрудничество, ре
шать многие проблемы по улучшению использования 
природно-сырьевых ресурсов наших стран. Спасибо за 
внимание. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председательствующий. Слово предоставляется де
путату Лиханову. Следующим будет выступать депутат 
Шарипов.

Лиханов А. А., писатель, председатель правления 
Советского детского фонда имени В. И. Ленина, г. Моек-



ва. (От С о в е т с к о г о  д е т с к о г о  ф о н д а  и м е н и  
В. И. Л е н и н а ) .  Товарищи депутаты! А ведь депута
ты-то мы с вами во вторую, а то и в третью очередь, а 
в первую — чьи-то дочери и сыновья, чьи-то матери и 
отцы, чьи-то бабки и деды! Так отчего же это мы так 
охотно отучаем себя плясать от печки, от своего перво
родного предназначения, все больше о демократии, а 
может, все-таки начать бы с человечности, с того, ка
кие мы родители и дети, причем обойтись бы без грима 
и помпы во всем, вплоть, так сказать, до мелочей, хотя 
мелочами я лично это не считаю. Ведь стыдно же нам 
сейчас за бодрые пионерские куплеты па съездах и 
прочих взрослых ристалищах, включающие этакий доб
рый юмор и умеренную критику ответаппарага — мало
достойное развлечение подуставших от словопрений 
партийцев. Дети никогда не бывают виноваты — вино
ваты всегда взрослые, позволяющие зависимой части об
щества ублажать их чувство мнимого заботничества о 
малых сих.

Я бы предложил изменить одну, из старых времен 
вьющуюся традицию, когда на Мавзолей, во время де
монстраций, к нашим лидерам под умилительные апло
дисменты взбегают отборно-благополучные малыши с 
букетами цветов, получают взамен красивые коробки 
конфет, а потом, одаренные, скатываются на прилежа
щие трибуны к заботливо возбужденным и гордым за 
свои чада родителям. Права поговорка — все начина
ется с детства. В том числе и ложь. Очищая правдой и 
такие «мелочи», давайте, не отменяя процедуры, сдела
ем так, чтобы на Мавзолей прибегали не анонимные 
символы процветания, а дети, обожженные бедой. Мо
жет, и подарить-то им можно что-то посущественней, а 
взамен попросить адресок и через полгода, в канун но
вой демонстрации, взять да черкнуть такому огольцу 
открыточку, — как вы думаете, товарищи руководите
ли? Хлопот ведь не так уж много, согласно новым вы
борным правилам, наберется для каждого не более двух 
десятков таких крестников, но вовсе не мало, если ме
рить нашу жизнь столь человечными единицами изме
рения, как детское сердце и ребячьи глаза.

Всю свою жизнь мечтаю о том, чтобы все наши серь
езные съезды, конференции принципиального, итогово
го свойства начинались со статистики, свидетельствую
щей, насколько изменилась в лучшую — или худшую!— 
сторону жизнь детей и стариков. Мечтаю о времени,



когда в ежегодных и пятилетних статистических отче
тах рядом с тоннами выплавленного металла и квад
ратными метрами нового жилья мы станем печатать от
резвляющие цифры наших непобед — сколько детей ле
жало в больницах, сколько ребятишек из-за родитель
ского развода остались полусиротами — между прочим, 
700 тысяч каждый год, товарищи! — сколько нами, 
взрослыми, произведено на свет детей неполноценных в 
силу пьяного варварства, медицинской неквалифициро
ванности, генетических изломов и прочих взрослых гре
хов. Мыслей об этих бедах мне до боли недоставало, 
когда я слушал Ваш доклад, Михаил Сергеевич. Детей 
в стране 83 миллиона, почти одна треть общества. А 
просвещение нестабильно, занимает в бюджете не веду
щее место, про мораль и воспитание я уже не говорю — 
столько здесь болей и проблем. И вот вновь, как на 
XIX партконференции, в докладе об этом — лишь пол- 
слова. Пусть доклад продлится еще полчаса, но вся 
страна хочет услышать концепцию власти на эту клю
чевую тему.

Мы многие годы заклинали и продолжаем самозак- 
линать себя радужной мыслью, что дети — наше буду
щее. Но, позвольте, если употреблять местоимение «па
ше», то дети скорее — наше настоящее. Разговоры о 
будущем детства как бы позволяли откладывать на по
том неотложность сиюсегодняшних бед. Шесть тысяч 
детей в год умирает от рака сегодня — завтра их ум
рет еще больше, если вместо 800 коек для онкобольных 
ребятишек не появятся 3 000 необходимых. Правитель
ство поддерживает предложение Детского фонда о 
строительстве реабилитационного детского онкоцентра, 
мы образовали общественную программу «Надежда» в 
помощь таким ребятишкам и их матерям, но как же мно
го добросердечия потребуется в этой печально-трагиче
ской работе, как много любви и самоотреченности — 
их-то где взять? Если существует донорство — перелива
ние крови от одного человека другому, то дело чести на
шего общества, всей перекройки сознания в том, чтобы 
утвердить донорство духовное — помощь не словесную, а 
действенную, в поступках выношенное переливание сил 
и веры от сильного — слабому, от старшего — младшему.

В нашей стране — и спасибо за это непредубежден
ному здравомыслию — возрождается благотворитель
ность. Любопытно, что страдающую ребятню и наш 
Детский фонд первой поддержала неимущая часть на



шего общества — старики и больные люди. Целые бу
мажные простыни с перечнями- рублевок и трешек из 
скудных пенсионов обитателей современных богаделен 
получили и получаем мы и понимаем, что беду лучше 
всего разумеет ее вкусивший. Некоторые, хотя, увы, 
очень немногие пока деятели культуры и науки встали 
рядом с нами, объединенные Ассоциацией советской 
интеллигенции в защиту детства. Маловато, скажу от
кровенно, маршалов нашей духовности. Активно помо
гают рабочие коллективы. Но, главное, средний граж
данин скуповат. Я не виню его. То ученые о повышении 
цен толкуют, то мыло вдруг все измылили, хотя промыш
ленность выпустила его на семь процентов больше за 
прошлый год, — какие уж тут пожертвования и мило- 
сердность. Возникла, было, у нас надежда на работя
щего, деятельного человека и на кооперативы, и нача
ли они нам помогать, но тут появился проект закона о 
налогообложении такого свойства, что боюсь, как бы 
практическое милосердие опять не превратилось в сло
весную красивость. А дети не ждут. Они вырастают 
или не вырастают. Им нужна срочная социальная, 
нравственная, юридическая, медицинская, педагогиче
ская помощь. Мы занимаем позорное лидерство среди 
развитых стран по младенческой смертности, соревнуясь 
в згой горькой статистике не с Америкой, не с Японией 
или Швецией, а с государством Маврикий, где к тому 
же темпы улучшения дел втрое превышают паши. Того 
и гляди обштопают.

В прошлом году специальный десант Детского фон
да и Минздрава Союза восемьдесят дней работал в 
Средней Азии, Казахстане, некоторых областях России. 
Всего спасено девять тысяч детских жизней. Это лишь 
первые усилия, и я хочу поклониться двум тысячам 
медиков, в основном женщинам, за их добровольческое 
милосердие, а пользуясь этой телетрибуной, призываю 
врачей, фельдшеров, медсестер, в ком не угасла, слава 
богу, гражданская самоотверженность, вновь помочь де
тям нынешним летом. ( Ап л о д и с м е н т ы ) .  Кстати, о 
гласности. Сколько за те 80 прошлогодних дней слов в 
печати и по телевидению было распатронено о перест
ройке, о нужности улучшения жизни, а вот о тихом, по 
милосердном усилии двух тысяч медиков лишь несколь
ко невнятных заметок. Но разве эта работа — не ре
альный патриотический поступок, достойный поддерж
ки и анализа?



Хочу заметить, что как будто неплохо — дай-то бог!— 
у нас складываются рабочие взаимоотношения с Мин
здравом СССР. Создан «Международный круг помощи 
маленьким жертвам армянского землетрясения». Сотни 
ребятишек, перенесших его, побывают на летних кани
кулах по приглашениям зарубежных благотворительных 
организаций — наших партнеров. Приступаем к про
граммам «Дети Чернобыля», «Дети и СПИД». Вот уж 
боль так боль! Недавно мы были у детей и матерей из 
Элисты, инфицированных СПИДом. Они лежат в мос
ковской больнице. Дети, ясное дело, не понимают, что 
случилось, но матери — их отчаянию нет предела. И они, 
по сути, никому пе нужны. Сколько продлится это вы
нужденное заключение — страшно подумать, — неуже
ли всю их жизнь? Каков социальный статус этих лю
дей? Как им жить? Где? Как работать? С кем общать
ся — ведь люди бегут от них, как от огня? Рана, как 
говорится, открыта и кровоточит, и нет пока у нашего 
общества ответа па вопросы безвинно страдающих ре
бятишек. Старую поговорку — дитя не плачет, мать не 
разумеет — в наше время, похоже, пора перефразиро
вать. Дитя плачет, — и это уже хорошо всем известно, 
дважды в последние годы ЦК и Совмин принимали 
фундаментальные документы о сиротстве конца XX ве
ка, — а материнская власть местных Советов все ни
как не разумеет, что мало обрядить ничейную ребятню 
в новые штаны и накормить от пуза, надо ее жизнь еще 
одушевить, обогреть человечностью.

В старину про помощь сиротам толковали так: не 
строй семь церквей, пристрой семь детей. Нынче же 
сирота, да и вообще бедствующий ребенок, после казен
ного заведения — изгой, душа ничейная, если и снаб
женная на первое время кой-каким харчем, то по сути 
своей существо бездомное. Куда их? Кого куда. Боль
шинство в ПТУ, а если есть малая зацепка — в «дур
дом», так называемый интернат для умственно неполно
ценных. Я не верю в эту ужасающую цифру — милли
он 185 тысяч психически неполноценных детей — хотя 
бы уже потому, что буквально на днях мы занимались 
судьбой двадцатидвухлетнего москвича Игоря Чернико
ва — он разрешил назвать свою фамилию. От него еще 
в роддоме отказалась мать, у паренька инвалидность, 
дефект свойства физического, но за непослушание, ког
да подрос, благодетельные педагоги списали его в ин
тернат психический. И вот в 20 лет нормальный парень



оказывается в психиатрическом интернате для ветера
нов и инвалидов. Нашел в себе силы, вырвался, мы по
могли ему с жильем и правами, но по сути разве это не 
свидетельство нашего бесчувствия — человек без обра
зования, без работы, 26 рублей пенсия про все на все 
и ни единой родной души вокруг.

Совмин СССР поддержал пашу идею создания се
мейных детских домов, точнее сказать, опекунских се
мей и городков. Сегодня, в День защиты детей, в Рязан
ской области Детский фонд вместе с газетой «Груд» 
закладывает фундамент первого такого городка. В Лит
ве, Ростове, Саратове «семейства» фонда уже действу
ют, живут, да вот Комнаробраз все никак не сподобит
ся утвердить временное хотя бы о них положение, и де
ло явно тормозится. Традиции старого Минпроса, ви
дать, сильны.

За последние три года планы по строительству до
мов ребенка в стране выполнены на 44 процента, дет
ских домов — на 40. Есть ли у нас еще хоть одна стро
ка в строительстве, не выполненная столь бесстыдно
презрительно! На недавнем заседании Бюро Совмина 
СССР по социальному развитию товарищи Чсхарин 
(Совмин России), Махамадалиев (Совмин Узбекиста
на), Свиридов (Совмин Туркмении) заявили, что интер
натные заведения, которые планировали па пятилетку, 
все же будут построены, по верится в это с трудом. О 
детских бедствиях, к нашей общей печали, можно — и 
нужно! — сказать еще очень многое. То, что вчера не 
просто замалчивалось, а безжалостно вымарывалось, се
годня становится катализирующим средством в нашем 
общем очеловечивании. Должно им стать! Горестно эго 
признавать, по мы отстали от наших социальных оппо
нентов не только в области автомобилестроения и сер
виса, по прежде всего в области практической реали
зации лучших человеческих чувств. Посмотрите, как не
улыбчивы мы, как наловчились раздвигать локтями сла
бых и тихих, как немужествеины применительно к жен
щинам — кстати, огромная мужская масса бежит из 
семьи, если там рождается ребенок-инвалид, матери за
дыхаются от бессилия и безденежья, а в результате го
сударственные заведения такого свойства полны су
ществ, испытывающих полную никчемность. В чем же 
состоит наш общественный гуманизм, коли за последние 
пять лет 1795 женщин осознанно убили своих новорож
денных малышей? Дети уходят из дома и пропадают



без вести. Согласитесь — без вести пропавшие в мирное 
время, к тому же — дети, разве это не бедствие?

Девятьсот тысяч несовершеннолетних в год задер
живаются за правонарушения и бродяжничество. Вновь 
появились беспризорники. Растет детская преступность. 
Мрут ог туберкулеза дети народов Севера. Бедствуют 
многодетные семьи. Впервые хочу обнародовать еще две 
поистине трагические цифры. В 1987 году убито 1299 де
тей и подростков, а еще 2194 — покончили жизнь са
моубийством. Весной белорусские газеты рассказали о 
судьбе третьеклассника из Минска Саши Ануфриева. 
Среди бела дня его убили. Убила женщина, бывшая же
на Сашиного отчима, в отместку за то, что он ушел к 
другой. Кого-то эти заметки задели, кто-то отнесся к 
этой истории как к факту уголовной хроники. Но поче
му же, почему мы, столь охотно рассыпающие миллио
ны наборных строк по самому незначительному поводу, 
по пустякам, не стоящим того, не возопили от негодо
вания всем миром? Почему мы, спешно научаясь митин
говой демократии, не превратили похороны этого ребен
ка в шествие протеста против жестокости, в шествие, 
которое транслировалось бы по телевидению на всю 
страну?

Михаил Сергеевич, обращаюсь к Вам как к прези
денту с предложением о еженедельном телевизионном 
обращении к нации. При этом надо основательно рас
ширить тематический диапазон таких обращений, осо
бое внимание уделив больным нравственным вопросам 
общества. ( Ап л о д и с м е н т ы ) .

Мы не переустроим нашу жизнь, пока не понизим 
болевой порог наших чувствований. Самая запущенная 
сфера межчеловеческих отношений в нашей стране — 
совесть. Впопыхах отвергнув общечеловеческую мораль, 
мы не создали новой морали по той простой причине, 
что все нравственные устои уже придуманы за тысячу 
лет до нас.

Благополучие народа не может утверждаться за счет 
совести. Детство особенно ломко от взрослой бессовест
ности. Поэтому мы, депутаты от Детского фонда, офи
циально вносим на Съезд в качестве законодательной 
инициативы предложение о подготовке Закона СССР о 
правах ребенка и готовы возглавить практическую ра
боту. ( Ап л о д и с м е н т ы) .

Информирую депутатов о том, что в самом скором 
времени Верховный Совет должен будет ратифициро



вать международную Конвенцию о правах ребенка, ко
торую уже подготовила Организация Объединенных На
ций. В то же время у нас нет подобного аналога. Да и 
вообще наше законодательство в большом долгу перед 
детством и семьей, особенно многодетной. Мы предла
гаем также не сбивать понятия «материнство» и «дет
ство» — со старых времен недействующий стереотип, а 
создать отдельно — Комитет по делам женщин и от
дельно — Комитет по защите интересов детства и се
мьи — совместный Комитет Совета Союза и Совета На
циональностей. Это поддерживают и депутаты-женщи
ны. Предлагаем, кроме Закона СССР о правах ребенка, 
поручить этому комитету подготовить письменный док
лад Съезду народных депутатов о положении детей в 
СССР. Поддержите, товарищи, эти предложения! Еще 
раз скажу: дети — это наше настоящее. Будущим они 
смогут стать, лишь если мы поможем им сегодня. Завт
ра будет поздно. ( Ап л о д ис ме н т ы) .

Председательствующий. Слово предоставляется 
депутату Шарипову. За ним будет выступать депутат 
Белов.

Шарипов Ю. К., генеральный директор Уфимского 
производственного объединения имени С: М. Кирова 
( Уфимс к и й  н а ц и о н а л ь н о - т е р р и т о р и а л ь н ы й  
и з б и р а т е л ь н ы й  округ ,  Б а ш к и р с к а я  АССР ) .  
Здравствуйте, товарищи депутаты! Здравствуйте, наши 
дорогие избиратели! Наша башкирская делегация упол
номочила меня сегодня выступить. Нас здесь 29 чело
век. И хотелось бы сказать о том, что мы получаем за
писки, нам звонят по телефону о том, что мы плохо ра
ботаем на Съезде, потому что нас не показывают по те
левидению. Сидим мы очень далеко, сзади, и мы народ 
вообще-то скромный, особенно из автономных респуб
лик. Мы не стоим около микрофонов, но это совершенно 
не значит, что наши депутаты, в том числе башкирские 
депутаты, не работают. Я это заявление делаю нашим 
избирателям из Башкирской автономной республики. 
Это, наверное, касается и многих других депутатов, ко
торые не имеют такой счастливой возможности, как я,— 
стоять здесь, на трибуне, и меня вроде видят и после 
этого делают вывод, что я один работаю, а остальные 
28 как будто не работают.

Товарищи, нас более двух тысяч, и проблем у стра
ны, наверное, не меньше. Так пусть каждый из нас возь



мет на себя свою посильную долю общей нашей рабо
ты. Я обещал в своей программе, что буду добиватьсл 
лично и работать в том направлении, чтобы в каждой 
советской семье был телефон. Я не знаю, как у других 
депутатов, в нашей делегации есть депутаты, у которых 
вообще нет телефона. Кстати, поднимите руки, у кого 
мег телефона. Видите, даже у депутатов, которые долж
ны много работать дома, к сожалению, нет телефона.

Мне, руководителю объединения, выпускающего 
средства связи, в том числе современные электронные 
телефонные станции, известно, как это непросто сделать, 
какие проблемы здесь накопились. У нас городские до
ма телефонизированы на 30 процентов. Село — всего 
на 10 процентов. Чтобы из деревни в деревню что-то со
общить, надо ехать или на лошади, или на тракторе. 
14,9 миллиона неудовлетворенных заявок, в том числе 
более миллиона — от инвалидов.

В то же время я понимаю, что уровень телефониза
ции — один из важнейших показателей социального 
развития общества, это важная предпосылка в развитии 
информатики и совершенствовании управления в стране.

Телефон, если хотите, способствует развитию глас
ности и демократии. Когда наше телевидение пригла
шает нас принять участие в прямых передачах по раз
личным проблемам, сообщая номера телефонов студии, 
я с болью думаю, что три четверти населения лишены 
такой возможности. Между прочим, большое количест
во населения и передач этих не видит — многие регио
ны, села лишены такой возможности.

Товарищи, наше объединение в этом году увеличи
вает выпуск автоматических телефонных станций в 2,3 
раза. К 1991 году мы можем увеличить его еще в 2 ра
за, а к 1995 году мы сможем телефонизировать сами 
1 миллион 800 тысяч квартир. Этим количеством можно 
полностью телефонизировать 7 городов-миллиоиников. 
Но уже сейчас за нами не успевают наши смежники, 
прежде всего предприятия электронной промышленно
сти. Минэлектротехпром СССР держит на голодном 
пайке связистов по телефонным кабелям. Как эконо
мист, я прекрасно понимаю, что телефонизация требует 
и определенных средств. Но при нашей «тришканиза- 
ции», от известного «тришкиного кафтана» с его извест
ной технологией ремонта, в нашем бюджете всегда не 
хватало средств, в том числе па связь. На БАМ, на по
ворот рек стомиллнардные средства мы находили, а на



это — нет. Что предлагаю: использовать конверсию в 
МЭПе, Минэлектротехпроме, сориентировав высвобож
дающиеся мощности на нужды решения этой социаль
ной задачи. Предлагаю создать ряд фирм, в том числе 
на базе нашего объединения, которые комплексно зай
мутся производством оборудования связи, монтажом 
«под ключ» и сервисом. Предлагаю также создать ини
циативную депутатскую группу по телефонизации стра
ны, приму в ее работе самое деятельное участие, если 
доверите, могу даже возглавить.

Несколько соображений об улучшении работы пред
приятий. Не вдаваясь в критику существующего Зако
на о предприятии, скажу, что новая его редакция долж
на исходить из принципа: действительный хозяин пред
приятия — это трудовой коллектив. Предприятия, на 
мой взгляд, должны быть трех типов: государственные 
(сюда прежде всего должны быть отнесены оборонные 
предприятия, транспорт), второй тип — арендные, кото
рые со временем могут выкупаться полностью коллек
тивами и становиться акционерными, и третьи — изве
стные кооперативные. Я согласен с выступающими то
варищами, что закон для всех видов предприятий дол
жен быть единый. Все отчисляют налоги в госбюджет, 
в бюджет республики, в местный бюджет. Размер на
логов определяется только законом. Для исключения от
рицательного влияния на экономику страны существую
щего монополизма необходим, наверное, и антитрестов
ский закон.

Товарищи! Основным регулятором и союзной эконо
мики, и экономики предприятия должен, естественно, 
стать рынок, для чего необходимы первоочередное соз
дание рыночной инфраструктуры, сеть коммерческих 
снабженческо-сбытовых организаций. Вопрос о пред
приятиях неразрывно связан с работой министерств. В 
части их дальнейшего функционирования есть предло
жение группы московских депутатов. Пусть они не бес
спорные, но в основе, на мой взгляд, они правильные, 
тем более мы сегодня в руках не держали и не видели 
альтернативное предложение Совета Министров СССР. 
Мы имеем московские, имеем эстонские, а того, что пра
вительство предлагает, мы просто-напросто не имеем. 
Может быть, там и лучше написано.

Товарищи, меня беспокоит, что существующие мини
стерства, на мой взгляд, преждевременно ушли от воп
росов снабжения, ссылаясь на прямые связи и оптовую



торговлю. Но оптовая торговля пока на нуле, а в пря
мых связях порядка нет, и за один день, на мой взгляд, 
его не навести. Недавнее постановление Госплана, Гос
снаба, Госарбитража разрешает поставщикам сохранять 
объемы поставок на уровне прошлого года. А это и есть 
самый настоящий застой.

А как расти, что делать с новыми изделиями, кото
рые не попали в централизованное распределение? По
этому пока оптовая торговля не будет реальностью, ор
ганизация материально-технического снабжения пред
приятия должна быть важнейшей функцией центра.

Здесь уже говорили о том, что демократия может 
существовать при уважении граждан к закону, к дис
циплине. Думаю, что это особенно актуально в экономи
ке и па производстве. Если мы этого не усвоим, то бу
дут и новые чернобыли, и новые «Нахимовы».

И еще. Пусть депутат Заславский меня не записы
вает в «черную сотню», я постараюсь быть деликат
ным. Забастовки сегодня стали реальностью. Так вот, 
пусть товарищи, которые решают свои проблемы при 
помощи забастовок, учитывают, что они доставляют мас
су неудобств товарищам, которые хотят в это же время 
трудиться, но не могут из-за срыва поставок работать, 
теряют заработок, работают потом вечерами и по вос
кресеньям. ( Ап л о д и с м е н т ы ) .

О некоторых проблемах Башкирии и хозрасчете ав
тономной республики. У нас в республике далеко не все 
социальные проблемы решены. Хотя в последнее время 
больше вводится жилья, увеличивается производство то
варов народного потребления, больше производится и 
продовольствия. Например, производство мяса респуб
лика увеличивает ежегодно в последние годы на 9 про
центов. Но этого далеко не достаточно, что приводит к 
определенной социальной напряженности. Считаем, что 
с переходом на реальный хозрасчет Башкирия с ее мощ
ным промышленным и сельскохозяйственным потенциа
лом сумела бы быстро выправить это положение. Не 
вдаваясь в сущность опубликованного проекта о перест
ройке экономики республик, по которому мы ранее 
представили свои замечания и предложения в Совет 
Министров Российской Федерации, скажу, что для осу
ществления реального хозрасчета нужны изменения в 
Конституции СССР, в той части, где определяется ста
тус автономных республик. С политическим статусом 
мы согласны. А что касается экономики, то считаем,



Конституция должна закрепить положение, по которому 
республика должна быть реальным хозяином на своей 
территории. Сегодня в статье 83 закреплено, что респуб
лика проводит в жизнь решения органов государствен
ного управления СССР и союзной республики. Положе
ние явно застойного периода, обязывающее проводить 
решения аппарата. В той же статье автономная респуб
лика координирует и контролирует деятельность пред
приятий и организаций союзного и республиканского 
подчинения. Каким образом?

Я лично понимаю положение руководителей пред
приятий, которых контролируют и координируют как ми
нистры, так и местная власть. И кого они будут слушать 
сегодня, для меня не вопрос: управляет тот, у кого ре
сурсы. А ресурсы сегодня у министерств. Статья 82 го
ворит, что автономная республика вне пределов прав 
СССР и союзной республики самостоятельно решает 
вопросы, относящиеся к ее ведению. На практике это 
«вне пределов» ничего республике не оставляет. В Баш
кирии 97 процентов занимает промышленность союзно
го и союзно-республиканского подчинения. Предлагаем 
конституционно обеспечить, чтобы республика отвечала 
за удовлетворение ее социальных, материальных и ду
ховных потребностей.

Для разгрузки центра от руководства той же эконо
микой, которая перейдет в ведение союзных и автоном
ных республик, Съезд должен, на мой взгляд, принять 
четыре основополагающих закона: закон о предприятии 
(о чем уже говорили), о местном самоуправлении, о 
землепользовании. Эти законы определят возможности 
хозрасчета республик и позволят в целом принять чет
вертый соответствующий закон. За основу может быть 
принят Закон о хозяйственном расчете Эстонской рес
публики. У нас политический статус может быть разный, 
а экономический статус должен быть равный. У нас 
4 миллиона населения, 15 миллиардов объема продук
ции.

Товарищи! Я хотел остановиться па вопросах эколо
гии. Уфа открыла серию экологических демонстраций и 
митингов, прошедших затем и в других регионах стра
ны. Поскольку в соответствии с пунктом 7 статьи 113 
Конституции Верховный Совет осуществляет законода
тельное регулирование, в том числе охрану окружаю
щей среды, использование природных ресурсов, я пред
лагаю разработать и принять закон об охране природы



и природопользовании, который позволил бы комплекс
но решать вопросы экологии в стране, и предлагаю так
же Госкомприроду сделать неправительственной органи
зацией, подотчетной только Верховному Совету. ( Апло
д и с м е н т ы) .

Товарищи! Я хотел бы еще на одном вопросе оста
новиться и закончить. Здесь были выступления по меж
национальным вопросам. Здесь Михаил Сергеевич ска
зал о том, что будет Пленум по межнациональным во
просам. Этот вопрос касается не только союзных рес
публик, он касается и автономных республик. У нас хо
рошие отношения. Например, в Татарии сейчас идет де
када литературы и искусства Башкирии. Но вместе с 
тем есть и проблемы. Я предлагаю посвятить специаль
ный Съезд народных депутатов межнациональным проб
лемам после проведения Пленума ЦК КПСС по этим же 
вопросам.

И последнее. Хочу просьбу одну изложить. Если по
зволите минуту? Все, спасибо.

Председательствующий. Уважаемые товарищи депу
таты! Напомню, что вчера уславливались о десятими
нутном регламенте. В крайнем случае — до 15 минут. 
Сегодня, как правило, все выступающие превышают рег
ламент. Просьба придерживаться порядка. Слово пре
доставляется депутату Белову. За ним выступает депу
тат Стоумова.

Белов В. И., писатель, секретарь правления Союза 
писателей РСФСР, г. Вологда. (От К о м м у н и с т и 
ч е с к о й  п а р т и и  С о в е т с к о г о  Союз а ) .  Я бы 
хотел начать выступление с того, что я не понимаю и не 
принимаю вчерашних двух или трех грубейших выпадов 
против только что избранного президента. ( Ап л о д ис 
менты) .  Даже американцы, уж на что шумный народ — 
и те не требуют импичмента на второй день после из
брания президента. Они уважают своего президента. 
( Ап л о д и с м е н т ы) .

И вообще я задумываюсь, народные ли мы депута
ты? Если действительно народные, то в какой степени? 
Я понимаю благородство депутата Казанника. Запом
нился мне и пафос двух ленинградских депутатов, пред
ложивших снять свои кандидатуры в пользу другой рес
публики. Но я бы на месте ленинградских избирателей 
не стал голосовать за таких депутатов, которые с та
кой легкостью отказываются от своих прав. ( Апло



д и с м е н т ы) .  Мы обязаны исполнять волю своих изби
рателей. Даже депутатское время становится сейчас на
родным достоянием, и поэтому нам необходимо осознать 
иерархию ценностей.

В политической борьбе существует много самых раз
нообразных приемов. Один из них очень простои и па
дежный — это способ подмены. Можно, например, це
лыми днями обсуждать процедурную тему или какой- 
нибудь второстепенный, а то и просто ненужный закон. 
Нас очень легко спровоцировать на затяжную, изнури
тельную дискуссию по какому-нибудь совершенно слу
чайному поводу, и тогда мы потратим впустую свою 
энергию.

В тысячах писем от читателей, телеграммах избира
телей четко и ясно выражены наказы этих избирате
лей. Они диктуют мне иерархию моих депутатских цен
ностей. На мой взгляд, необходимы срочные доработки 
и уточнения Основного Закона. Особенно важно здесь, 
во-первых, осуществить дальнейшее совершенствование 
избирательной системы; во-вторых, утвердить расшире
ние прав местных Советов за счет децентрализации вла
сти; в-третьих, и это самое главное, на мой взгляд, в 
пашей Конституции должно быть особо оговорено то, что 
наряду с колхозно-совхозной собственностью на землю 
должна, наконец, появиться и существовать частная, с 
правом передачи по наследству. Я убежден, это можно 
и нужно решить уже сейчас на нынешнем Съезде.

Закон, допускающий наряду с колхозной частную, 
хуторскую, фермерскую собственность на землю, необ- 
ходим всем народам, населяющим наше великое госу
дарство. Принятие такого закона явилось бы доказа
тельством того, что мы всерьез думаем о будущем. Дело 
не только в том, что надоело клянчить хлеб у других го
сударств. Дело в том, что новый закон о землепользо
вании в значительной мере сгладил бы множество эко
номических и особенно национальных противоречий. Он 
же способствовал бы и экологическому оздоровлению, а 
также языково-культурному возрождению всех народов 
нашего многонационального государства.

Я предлагаю называть продовольственную комиссию 
комиссией по землепользованию. Разумеется, я вовсе не 
сторонник тех горячих голов, которые предлагают вооб
ще ликвидировать колхозно-совхозную собственность на 
землю. То, что многие наши колхозы ограблены и ра
зорены государством, еще не основание для их немед



ленной ликвидации. ( Ап л о д и с м е н т ы) ;  Наоборот,'
нужно прекратить этот грабеж и ликвидировать не са
ми колхозы, а ведомство Мураховского. ( АплодиС-  
м е н т  ы).

Землей и водой должны распоряжаться не ведомст
ва, а народ в лице его местных Советов с помощью об
щесоюзных законов. Мипводхоз СССР, израсходовав
ший за последние двадцать лет 150 миллиардов народ
ных денег и разрушивший миллионы гектаров лучших 
земель, поставил сельское хозяйство па грань катаст
рофы. Это он, вместе с гидростроителями и химиками, 
сгубил великую реку, па берегах которой веками жили 
десятки разных народов! Я имею в виду Волгу.

Курс па разрушение экономики с помощью ведомст
венных решений продолжается. Недавно Мураховский 
направил в Политбюро записку с предложением дове
сти к 2005 году площадь орошаемых земель до 40 мил
лионов гектаров. На эти разрушительные цели Минвод- 
хоз опять требует от нас 230 миллиардов рублей. Не 
надо давать! ( Ап л о д и с ме н т ы) .  На эти деньги мож
но построить 500 тысяч километров дорог, 10 миллионов 
благоустроенных сельских домов, сотни тысяч школ, 
больниц, магазинов. С помощью этих миллиардов мож
но закрепить кадры на селе и оперативно погасить про
довольственный кризис. Но мы почему-то не хотим при
знавать своих ошибок.

Минводхоз, который давным-давно опростоволосил
ся, в 1988 году получил тысячи экскаваторов и бульдо
зеров. В то же время несколько сот единиц этой техни
ки, запланированной для программы «Дороги Нечерно
земья», так и не были поставлены Минавтодору РСФСР. 
Вообще не мешало бы поговорить о политическом, эко
номическом и финансовом равенстве советских союзных 
республик. Неравное политическое положение РСФСР 
в союзе наших республик становится, по оценкам экспер
тов, источником русофобии. Поскольку в РСФСР от
сутствуют такие важные органы, как ЦК, многие госу
дарственные комитеты, Академия наук, то и предпола
гается, что их функции якобы выполняются общесоюз
ными органами. Не потому ли все общесоюзные органы 
воспринимаются как русские органы? Их ошибки и про
счеты, все пороки нашей системы, в которой живут все 
наши народы, воспринимаются как ошибки русских лю
дей. Неравенство республик сказывается и в формиро
вании общесоюзного бюджета, в политике заготовитель



ных цен, дотаций и распределяемых фондов. Многолет
нее неравенство подтверждается демографической си
туацией. Она, эта ситуация, неблагоприятна не только в 
РСФСР, на Украине и в Белоруссии, но и в Эстонии, 
Латвии и Литве. Однако экономическое неравноправие 
особенно характерно для Сибири и так называемого Не
черноземья. Большинство депутатов нашего Съезда про
сто не знают удручающих статистических данных по это
му делу. Во избежание эмоционального всплеска я не 
буду зачитывать цифры. Скажу только одно: до рево
люции русские и украинцы имели самый высокий при
рост населения. Теперь и те, и другие оказались перед 
угрозой депопуляции. В стране продолжается голосова
ние ногами. И я не завидую правительствам трех при
балтийских республик, где прирост населения происхо
дит за счет приезжих, а не за счет увеличения рождае
мости коренного населения. Нормально ли это? Я глу
боко верю в то, что депутаты Закавказья, среднеазиат
ских республик и прибалтийских, а также депутаты ав
тономных российских республик правильно поймут эту 
часть моего выступления. Но я совсем не уверен в том, 
что так называемое «демократическое меньшинство», 
вернее пресса, не приклеит мне очередной ярлык. Од
нажды «Московские новости» на шести языках уже на
звали меня «человеконенавистником». Конечно, брань 
па вороту не виснет. Если уж и некоторые члены По
литбюро, да и сам Михаил Сергеевич Горбачев, научи
лись терпеть бранную клевету, то нам, простым смерт
ным, грех жаловаться. Но меня все же очень беспокоит 
тот факт, что средства массовой информации, особенно 
телевидение, находятся в одних руках и зачастую отра
жают интересы не всех людей, а интересы определен
ных, причем столичных, групп. ( Ап л о д и с м е н т ы) .  
Тут плюрализм пока что даже не ночевал. Судя по вы
ступлениям, московская группа во многом опирается па 
науку. Действительно, ни в одной стране нет такого ко
личества академиков, как у нас. В Москве академики 
сплошь: космические и всякие. Но почему в моей дерев
не крестьянин косит сено тем же способом, что в XII ве
ке? ( Ап л о д ис ме н т ы) .  А каков результат новейшей 
экономической науки? Результат, по-моему, пока один. 
Это Рижский рынок в Москве. За четыре года перест
ройки столичные и прочие экономисты ничего не приду
мали, кроме городских кооперативов, которые надо бы
ло начинать не с города, а с деревни. ( А п л о д и с м е н 



ты).  А как уважать такую науку, которая подарила нам 
Чернобыль? Я совсем не против науки как таковой, но 
нельзя же думать только о своих академических инте
ресах. Большинство интеллигенции находится и живет 
в городах. В моем родном колхозе уже лет пятнадцать 
в школе не преподают иностранный язык — нет препо
давателя. А сможет ли деревенский выпускник поступить 
в университет или в институт, если в школе даже не 
преподавали обязательный предмет? Всего около вось
ми процентов от общего числа студентов — дети кресть
ян. А мы не должны забывать, что миром правят гра
мотные...

Здесь говорилось об опасности хулиганства и экстре
мизма для пашен юной демократии. Л кто виноват, про
стите? Разве не сами мы, разве не телевидение, не эст
рада, не кино пропагандируют культ жестокости и на
силия? ( Ап л о д и с м е н т ы) .

Централизация культурной политики, отдача ее па 
откуп одним и тем же, довольно развязным людям не 
приводит к добру. Вот я зачитаю выдержку из теле
граммы: «Просим передать Съезду — предотвратите
опошление культуры. Коммерческое кино, эстрада, пор
нография, авангард, алкоголь, наркотики разрушают на
дежду на возрождение».

Кстати, об алкоголе и наркотиках. Невыполнение 
Указа 1985 года вызвало в народе разочарование в дей
ствиях Политбюро. Это был неплохой указ. Был указ, 
да сплыл. Я еще одну телеграмму, вернее выдержку, 
зачитаю, с Урала. Женщина пишет: « Я сама от пьяни
цы мужа, из-за его пьянки развелась. Одна воспитала 
сына, держу корову, двух телок, овец. Всю войну ребен
ком выстояла на фабрике, с пяти лет нянька. Сейчас из 
последних сил держу хозяйство. Сдаю молоко государ
ству, жирность — 4,1. У нас в день выборов начальство 
послало автобус с урной, в автобусе всем давали вы
пивку — только голосуй. А народ и так споенный весь. 
Два мужика в деревне остались, и те лыка не вяжут». 
Теперь я обращаюсь к членам Политбюро. Вы, вероят
но, как все мы, ходите во время перерыва в буфет. Там 
продают прекрасную ряженку, но, если и вот эта жен
щина запьет, я не знаю, что останется в кремлевском 
буфете. ( Ап л о д и с м е н т ы ) .  Пора бы нам понять про
стую истину, что с пьяным бюджетом невозможна трез
вая экономика. У тех, кто жалуется и сейчас на жесто
кий бюджетный дефицит, надо спросить: а почему же



он получился? Не из-за того ли, что в стране 18 мил
лионов человек — управленческий аппарат? Во что об
ходится содержание такого аппарата? А война в Афга
нистане почем? А Куба, а Никарагуа, Эфиопия? А кос
мос почем? А сколько стоят наши грандиозные фести
вали, олимпиады и международные форумы? А минвод- 
хозовские каналы сколько стоят? Немудрено быть бюд
жетному дефициту при таких министрах, как Васильев 
и Мураховский. Истратили миллиарды, а толку нет н в 
ближайшее время не предвидится. ( Ап л о д ис ме н т ы) .

Я вынужден процитировать отрывки еще из одного 
письма, адресованного мне п Валентину Григорьевичу 
Распутину. «Обращаемся к вам с просьбой выступить 
с законодательной инициативой об аннулировании Вер
ховным Советом всех сделок о сдаче в аренду участков 
территории Советского Союза иностранным и смешан
ным фирмам. О запрещении подобных сделок впредь, а 
также об аннулировании всех прочих концессий и аренд. 
Сейчас наступило какое-то торгашеское осатанение. Не
которые готовы с потрохами самого себя продать, да еще 
при этом и плюнуть на свою Родину. Мало того, что по
шла торговля живым товаром (спортсменами, нумеро
ванными на конкурсах красавицами). Мало того, что 
внутренние доброхоты готовы за доллары выгрести под
чистую все богатства страны. Мало того, что Советский 
Союз превращается в свалку радиоактивных отходов и 
вредоносных производств, так теперь пошло и разбаза
ривание территорий своей собственной страны». ( Апло
дис ме нт ы) .

Я продолжаю цитировать: «Что это — крайняя сте
пень политического слабоумия, крайняя степень безот
ветственности, скрытая ненависть к своей стране или 
циничная продажность? Натренировавшись на взятках в 
рублях, потянуло на доллары? Но у нас нет Родины про 
запас. Здесь нашим детям, внукам и правнукам жить. 
Это — их земля. С какой стати горисполком или облис
полком, с какой стати вот эти люди командуют всена
родным достоянием? Подобные вопросы должны решать 
только Верховный Совет или Съезд народных депута
тов. Позорные сделки должны быть аннулированы. По
зорные сделки по превращению нашей страны в свалку 
радиоактивных отходов тоже должны быть преданы 
гласности и отменены».

Трудно не согласиться с этими авторами, но я бы 
добавил сюда требование опубликовать и обсудить ус



ловия всех международных договоров, опубликовать 
подробности, почему эти условия принимаются и подпи
сываются узким кругом лиц. Я предлагаю Съезду и 
Президиуму Съезда поставить на голосование Съезда 
вопрос о немедленной подготовке и проведении рефе
рендума по атомной энергетике. ( Ап л о д и с ме н т ы) .

Уважаемые депутаты! С трибуны Съезда несколько 
раз прозвучали гордые, даже ликующие слова о власти. 
Дескать, отныне и навсегда власть у народных депута
тов. Я нс разделяю такого депутатского оптимизма. Не 
торопитесь спешить, как говорили в Одессе! У пас пока 
нет власти, она принадлежит иным, иногда даже не из
вестным нам людям. Она в руках, в тех руках, в чьих 
руках телевизионные камеры и редакции газет. У тех, 
кто сидит ближе к трибуне и кто уже научился пользо
ваться ксероксами. Даже здесь, на Съезде, власть при
надлежит именно таким людям. А есть люди, мечтаю
щие вообще о всяком безвластии, о хаосе мечтают. Не 
забывайте, пожалуйста, об этом. Надо жить и работать 
со все возрастающей ответственностью. Спасибо за то, 
что терпеливо выслушали. ( Ап л о д ис ме н т ы) .

Председательствующий. Слово предоставляется депу
тату Стоумовой.

Стоумова Г. И., начальник цеха совхоза «Гатчин
ский» Гатчинского района Ленинградской области (Г а т- 
ч и н с к н й  т е р р и т о р и а л ь н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  
о к р у г .  Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь ) .  Товарищи 
депутаты! Так как я работник сельского хозяйства и в 
этой отрасли отработала 30 лет, то свое выступление 
хотела посвятить в большей мере этому вопросу. Но, про
слушав выступление Василия Александровича Старо
дубцева и обращение, которое я тоже подписала, оста
новлюсь, чтобы не повторяться, только на таких вопро
сах, как помощь горожан селу, в частности по Ленин
градской области, так как некоторые регионы нашей 
страны в этом трудности не испытывают, и назову не
сколько наказов своих избирателей.

На протяжении десятков лет вокруг крупных горо
дов создавались зоны по производству овощей и карто
феля. Город всегда оказывал помощь селу, так как свои
ми силами мы можем убирать только четверть площа
дей. Я понимаю, какой ущерб наносится нашему госу
дарству, когда останавливаются станки на заводах и 
фабриках. Но, коль мы перекачали людей из деревни в



город, коль существует большое неравенство в социаль
ной сфере между городом и деревней и пока село не 
обеспечено высокопроизводительной техникой, мы вш- 
нуждепы обращаться к городу за помощью. Но в угслго- 
виях самоокупаемости и самофинансирования вопрсос, 
связанный с помощью города, резко изменился — и не 
в пользу села. Мало того, что не едут шефы, но и за 
тех, кого посылают в совхозы и колхозы, шефы требунот 
за каждый человеко-день немалые деньги: 50—60 ру/б- 
лей. Студенты выдвинули лозунг: «Учебный год б»еэ
сельхозработ»; школьники могут ехать в совхоз толь.ко 
па добровольных началах. Но мы знаем «доброволыные 
начала» детей и родителей, поэтому трудно дождатыся 
их помощи совхозам. И хочу я спросить, знают ли чл1е- 
ны Политбюро и в Совете Министров, что в прошлом 
году в Ленинградской области, в связи с нехваткой ра
бочей силы, часть площадей запахали вместе с неубран
ной капустой и морковью, укропом, щавелем, салато*м. 
И за это ведь никто не понес ответственности. Да и как 
можно наказать руководителя хозяйства, если невоз
можно объять необъятное.

И в этом году ожидается повторение ситуации прош
лого года. Мы уже надорвали своих людей тяжелым 
ручным физическим трудом. Но каждому работнику сов
хоза, будь то доярка, свинарка, специалист, директор, 
помимо основной работы, а она зачастую бывает без вы
ходных, решением совета трудового коллектива вмени
ли в обязанность прополоть по пять соток корнеплодов, 
загрузить сено в сарай и осенью убирать капусту. Для 
того чтобы снять эти негативные явления в будущем, 
выход уже есть. В Ленинградской области в одном аг- 
рокомбипате есть высокопроизводительная техника из 
Франции и Голландии. Промышленность города уже 
изготовила образцы этой техники. Теперь требуется по
мощь Совета Министров по серийному производству этой 
техники, чтобы не делать ее кустарным, дорогим мето
дом в отдельных регионах. А пока такой техники нет, 
я обращаюсь к труженикам промышленных предприя
тий крупных городов, — думаю, что московские совхо
зы тоже испытывают в этом необходимость, — оказы
вать свою помощь. И к Совету Министров СССР, чтобы 
приняли постановление о выделении средств из госбюд
жета для компенсации затрат на уборку урожая, как в 
прошлом году. Но нужно учесть, что сев в этом году про
веден па три недели раньше, чем в прошлом году.
ЮО



Я несколько повторюсь, но не могу не сказать о жен
щинах. Статья 35 Конституции гласит о равноправии 
мужчин и женщин. Мы, женщины, за равные права, но 
против равного права па тяжелый физический труд, на 
одинаковый отпуск, на одинаковую продолжительность 
рабочего дня. Надо наконец дать возможность зани
маться женщине тем, что ей предопределено самой при
родой, то есть воспитанием детей, материнством. (Ап
л о д и с м е н т ы ) .  Поэтому я считаю, что в продлении 
отпуска по уходу за ребенком до 3 лет назрела большая 
необходимость. Я не буду повторяться и говорить о 
судьбе наших ветеранов войны и труда, пенсионерах. 
Много сказано на этом Съезде об этих людях, особен
но о колхозных пенсионерах, но скажу только про их 
наказы Съезду. Вот эти наказы.

Рассмотреть вопросы о снятии ограничений в зара
ботной плате н пепсин — ныне потолок составляет 300 
рублен. Некоторые пенсионеры могли бы еще продол
жать трудиться, в частности в совхозах, тем более что 
мы испытываем такой недостаток в опытных кадрах. 
Они могли бы еще трудиться, но из-за ограничений в 
оплате не идут па работу. Второе. Колхозный стаж за
считывать в общий трудовой стаж при начислении пен
сии. Очень больно смотреть на человека, имеющего тру
довой стаж 38 лет, из них 29 лет в колхозе и 9 в сов
хозе, которому начисляют пенсию только за 9 лет тру
дового стажа. И третье. Женщины-строители, которые 
работают на отделочных работах, связанных с приме
нением лаков и красок, очень просили сказать на Съез
де, что необходимо учесть эти вредные условия и при 
стаже в 15 лет на этой работе предоставить им право 
уходить па пенсию в 50 лет.

Несколько слов о жилищной программе на селе. Не
обходимо, чтобы город повернулся лицом к строитель
ству па селе, а сейчас повернулось все наоборот: созда
ли строительные комитеты, а они — в частности^ нас 
в Ленинграде — основное строительство, чувствуется, 
будут проводить только в городе. А почему? Я скажу. 
Программой на 1990 год только по нашему Гатчинско
му району запланировано построить 90 тыс. кв. метров 
жилья. Пока удалось «протолкнуть» только 12 тыс. кв. 
метров. Поэтому трудно сказать, как же будет выпол
няться жилищная программа на селе.

И еще один наказ. Запретить ведомствам претворять 
в действие свои идеи на территории Советов, запретить
(, «Первый съезд народных депутатов СССР». Стенотчет. том >. 161



обирать их, дать возможность Советам распоряжаться 
своим бюджетом с уклоном на улучшение социальной 
сферы. Спасибо за внимание. ( Ап л о д и с м е н т ы) .

Председательствующий. Товарищи депутаты, объяв
ляется перерыв на 30 минут.

( Пе ре рыв )

Председательствующий. Товарищи депутаты, продол
жаем работу. Слово предоставляется депутату Ларио
нову. Следующим выступает депутат Черниченко.

Ларионов В. П., заместитель председателя прези
диума Якутского научного центра Сибирского отделе
ния Академии наук СССР, директор Института физи
ко-технических проблем Севера, Якутская АССР. (От 
К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  С о в е т с к о г о  
С о юз а ) .  Глубокоуважаемый Председатель Верхов
ного Совета страны! Глубокоуважаемый председатель 
заседания! Дорогие товарищи народные депутаты! 
У депутатов Якутской автономной республики трудно
сти, подобные трудностям башкирской делегации. Все 
народные депутаты, представляющие на Съезде Якут
скую республику, хотели бы выступить с этой трибуны, и 
у каждого, безусловно, есть что сказать. Но наша се
верная деликатность не позволяет рваться к трибуне, 
работая локтями, хотя многие из наших товарищей хо
тели бы действительно выступить, высказать свою пози
цию.

Я думаю, что нашим депутатам будет предоставле
на возможность излагать свои позиции в комиссиях и 
комитетах Верховного Совета, через участие в выработ
ке документов Съезда, а также через средства мас
совой информации.

Мне хотелось бы остановиться на некоторых вопро
сах совершенствования нашей государственной струк
туры, гармонизации национальных отношений и разви
тия региональной экономики. В процессе подготовки но
вой Конституции нашей страны, которую, представля
ется, должен принять наш Съезд народных депутатов 
СССР, возникнут сложнейшие вопросы относительно 
структуры наших национально-государственных и тер
риториальных образований. Существующая структура, 
принятая при организации нашего Союза, была оправ
данна на определенном историческом этапе строитель



ства социалистического государства. Однако на совре
менном этапе нашего развития, когда в качестве при
оритетов выдвигаются общечеловеческие ценности и 
необходимость создания правового государства, в отно
шении пашей коренной основы статуса союзных и авто
номных республик, автономных областей и автономных 
округов, имеются вопросы, требующие четкого ответа. 
Их лучше задавать сейчас, когда мы намереваемся 
приступить к созданию новой Конституции страны.

Мне, например (хотя с этой трибуны прозвучало 
иное мнение), совершенно непонятно, почему Татария 
имеет меньший уровень государственности, чем, скажем, 
глубоко чтимая мною республика древнейшей культу
ры — Армения. Или почему четырехмиллионная Баш
кирия занимает такой же меньший статус по сравнению, 
скажем, с Эстонией. Основной отличительный признак 
при этом — наличие границ с зарубежными страна
ми — для меня, например, является далеко не убеди
тельным. Ведь по существу мы закладываем основы не 
разделения, а объединения наших народов на равно
правных началах. В отношении таких народов и этниче
ских групп, как эвены, юкагиры, нивхи, нанайцы и мно
гие другие, наше государственное устройство практи
чески не учитывает их присутствия.

Проблема гармонического единства нашего многона
ционального государства, мне представляется, не реше
на на принципах существующей ныне структуры на
ционально-государственных и территориальных образова- 
ний. Вопросы, связанные с государственным устрой
ством национально-территориальных образований, тре
буют глубокого изучения и широкого обсуждения, про
думанных и взвешенных решений. Именно поэтому не
отложной задачей Комиссии по межнациональным от
ношениям Совета Национальностей Верховного Совета 
СССР является выработка законопроектов для широко
го обсуждения в стране по вопросам переустройства 
структуры национально-государственных и территори
альных образований.

Относительно совершенствования избирательной 
системы. Мне представляется, что здесь необходимо 
иметь формулу, которая обеспечит гарантии представи
тельства всех наций и народностей страны в составе 
нгродных депутатов СССР. Это принципиально важно в 
от ношении этносов, не имеющих иационально-админи- 
стратнвных образований. Правовые полномочия се



верных народностей можно было бы реализовать через 
их общественную ассоциацию, которую пора учредить в 
рамках реформы политической системы, и через Коми
тет Совета Национальностей по народностям Севера 
и Арктики.

Тот факт, что на первом этапе кандидатами в народ
ные депутаты СССР были выдвинуты представители 
только 69 наций и народностей, а избрано и присутству
ет в этом зале еще меньше (представители 65 нацио
нальностей), свидетельство серьезности этой пробле
мы. При этом не мешало бы вспомнить, что по перепи
си 1926 года были зафиксированы 194 нации, народно
сти и этнические группы, а потом методом простой уни
фикации стали признавать наличие в стране более 
100 национальностей.

В сфере национальных отношений важное место за
нимает экономический аспект. Еще до принятия нового 
законодательства об основах национально-государст
венных образований уже сегодня необходимо опреде
лить экономические права и обязанности союзных и 
автономных республик, в том числе в области внешне
экономических связей, четко определить принципиаль
ные основы экономических и финансовых отношений 
центральных и региональных организаций. Диктат об
щесоюзных министерств ныне общеизвестен, они ши
роко практикуют свои нормативные акты, дискредити
рующие законы, обезличивают местные органы управле
ния, являются фактором торможения регионального 
развития.

В этом плане особого внимания требует проблема 
развития Севера. Надо признать, что советский Север 
демографически перегружен и экологически слабо за
щищен. И интенсивное промышленное освоение север
ных регионов сопровождается необратимым разруше
нием экосистемы при ее нарастающем иммунодефи
ците.

Невозобновляемая эксплуатация добывающей про
мышленностью природных ресурсов оборачивается 
мертвыми лунными ландшафтами, тысячами квадрат
ных километров затопленной, вырубленной, уничтожен
ной пожарами тайги. Вокруг промышленных поселении 
Якутии на территории площадью 2400 квадратных кило
метров произошло резкое оскудение охотничьих и рыб
ных запасов, здесь практически исчезает оленеводство.

В ряде случаев возникла угроза сохранению этно-



сои. Поэтому необходимо разработать научную и гума
нистическую концепцию развития Севера, отказаться от 
отведения Северу роли только сырьевого придатка.

При планировании социально-экономического раз
лития районов Севера необходимо учитывать демогра
фические факторы как важный элемент в политике, в 
национальном вопросе. Например, в экономике Якут
ской республики преобладает горнодобывающая про
мышленность, а эта отрасль традиционно развивается 
экстенсивными методами. Республика является постав
щиком сырьевых ресурсов, что изначально обусловли
вает нерентабельность се экономики, прежде всего 
вследствие существующей политики цен на сырье. Это 
общеизвестный факт. При этом по уровню социальной 
обустроенности, по состоянию школ, больниц, клубов, 
в особенности в сельской местности, где проживает в 
основном коренное население, республика занимает од
но из последних мест в РСФСР.

Причин этому много. Одна из них — высокая мигра
ция населения. За последние двадцать лет, по подсче
там служб статистики, в Якутию приехало более одного 
миллиона человек и до одного миллиона человек вы
ехало за ее пределы. И сейчас все население республи
ки составляет чуть более одного миллиона человек.

Установился своеобразный феномен северного вре- 
менительства с низкой производственной отдачей на 
единицу работающего. Экономические издержки бес
контрольного вселения мигрантов в районы нового про
мышленного освоения огромны, а нравственные — про
сто трудно осмыслить, особенно в сфере межнациональ
ных отношений. Для преодоления миграционных про
цессов и стабилизации населения, например в Якутской 
республике, необходимо кардинально развивать отрасли 
переработки сырья, добиться учреждения справедли
вых цен поставки продукции добывающих отраслей, а 
также отраслей традиционного хозяйствования и полно
стью решить проблемы социальной и бытовой сфер, пен
сионного обеспечения с учетом суровых природно-кли
матических условий обитания. Эти вопросы характерны 
для всех северных районов страны.

Якутская АССР входит в состав Дальневосточного 
экономического района. Наш экономический район да
ет стране 98 процентов добываемых алмазов, основную 
часть извлекаемых из недр страны золота, олова, поли- 
металлов, сурьмы, газа, нефти. Развиты пушная, лес



ная, рыбная отрасли промышленности. Вместе с тем уз
косырьевая направленность экономики в Якутской рес
публике предопределила темпы роста промышленного 
комплекса, не сбалансированные с развитием социаль
ной сферы, чрезмерную нагрузку минерально-сырьево
го комплекса на природную среду при отсутствии ресур
сосберегающих экологически чистых технологий.

Поэтому на нас, народных депутатах, лежит ответ
ственность в деле выработки правовых, законодатель
ных, экономических основ новой социально-экономичес
кой политики освоения северных территорий. В том 
числе в области активной и эффективной социальной 
политики, направленной на обеспечение благоприятного 
комплекса жизненных условий человека, его материаль
ных и духовных ценностей, охрану здоровья населения, 
которая компенсировала бы негативные последствия 
климатических факторов, удаленности и необжито- 
стп территории.

При этом достижение реального суверенитета нацио
нально-территориальных образований на основе их 
экономической самостоятельности, эффективных меха
низмов управления демографическими ситуациями, ак
тивное участие в экономической интеграции, во внешне
экономических и зарубежных культурных связях, разра
ботка правовых актов, защищающих приоритет инте
ресов коренного населения при промышленном освое
нии территорий их традиционного проживания, — эти 
и другие направления должны быть предметом деятель
ности соответствующих комиссий и комитетов Верхов
ного Совета СССР, народных депутатов СССР.

Важнейший, первостепенной важности Закон о ме
стном самоуправлении и местном хозяйстве, через ко
торый мы рассчитываем стать на реальный путь осу
ществления власти Советов на местах, в целом по стра
не должен учитывать уровень и характер развития 
производительных сил в конкретном экономическом 
районе со специфическими условиями хозяйствования и 
жизнедеятельности. В деле ценообразования первей
шая трудность для нашей республики состоит в эконо
мически необоснованных, заниженных ценах на топ
ливно-энергетические ресурсы и драгоценные металлы. 
При этом республика ничего не получает от прибылей 
реализации конечного переработанного продукта, и бо
гатейший край все время находится в роли просителя. 
Нарушение ценового паритета между промышлепно-



стыо и сельским хозяйством, усиливающийся разрыв 
между уровнем государственных, кооперативных, ры
ночных и спекулятивных цен на сельхозпродукты под
рывают основы осуществления реального хозрасчета в 
сложном агропромышленном комплексе Севера, в су
ровых природно-климатических условиях. Реализация 
регионального хозрасчета, обеспечивающего экономи
ческую самостоятельность республик и территорий, по
служит основой для укрепления самосознания и досто
инства людей, нравственности в обществе, повышения 
дисциплины и эффективности труда, чего в настоящее 
время нам явно не хватает.

Вместе с тем я согласен с теми выступившими де- 
путами, которые предостерегают нас опасаться центро
бежных тенденций, строящихся вокруг «благополучия 
национальных квартир». Эти тенденции порой проти
воречат интересам экономической интеграции и поли
тической консолидации всего нашего общества.

Товарищи! Думаю, что всем понятна необходимость 
усиления роли науки при принятии ответственных ре
шений на общегосударственном и региональном уров
не. Организация в 1957 году Сибирского отделения Ака
демии наук СССР, а затем Уральского и Дальневосточ
ного региональных отделений Академии наук СССР 
создала необходимую предпосылку для повышения ин
теллектуального потенциала регионов. Вместе с тем я 
согласен с депутатом Казарезовым в том, что чрезмер
ная централизация науки не повышает ее эффективно
сти.

В связи с широкомасштабным промышленным ос
воением восточных и северных регионов необходимо 
предпринимать новые кардинальные шаги по усилению 
научных центров в этих районах. Следует предложить 
новые организационные и экономические механизмы с 
целью укрепления научного подхода при решении слож
ных пародпохозяйственпых задач на Севере и утверж
дении приоритета решения экологических вопросов над 
экономическими.

Для каждого региона страны есть свои приоритет
ные проблемы. В нашей республике решающим усло
вием жизнеобеспечения является транспорт — ось всей 
экономической и социальной политики. С каждым годом 
обостряются проблемы, полностью зависящие от поста
вок народнохозяйственных грузов. И сегодня эти пот- 
рсСпостп удовлетворяются лишь на 60—70 процентов,



что серьезно мешает достижению ритмичности жизни 
всей республики. К тому же сезонность перевозок гру
зов, осуществляемых главным образом речными и мор
скими путями, приводит к накоплению, а следователь
но, к омертвлению большого объема материальных цен
ностей в пути и на перевалочных базах.

В свете этого исключительно важное значение для 
дальнейшего социально-экономического развития на
шей республики приобретает сооружение Амуро-Якут
ской магистрали. Необходимость и эффективность 
строительства АЯМа доказывает опыт эксплуатации 
первого участка железной дороги в меридиальном на
правлении, называемого Малым БАМом. В ситуации, 
когда, к сожалению, наш основной БАМ практически 
пока еще не задействован, Малый БАМ от Тынды до 
Беркакита — Нерюнгри, по данным Якутского научно
го центра, уже окупил себя и дает стране ежегодную 
прибыль.

Сейчас реализация проекта АЯМа (первая очередь 
до города Томмота) находится под угрозой из-за дефи
цита финансирования проводимых здесь работ. Мы по
нимаем важность и острую необходимость в эконом пн 
средств, но по всем соображениям, даже самым оправ
данным, этого нельзя добиваться за счет свертывания 
работ на АЯМе. И в свете совершенно справедливого 
положения доклада Михаила Сергеевича Горбачева сле
дует подчеркнуть, что сформировавшиеся строительные 
мощности АЯМа превышают выделяемые до сих пор 
объемы капитальных вложений и могли бы значительно 
ускорить строительство этого важного объекта.

На всех этапах нашего социалистического строи
тельства мы трудились под лозунгом «Все во имя че
ловека!». Однако деформации наших социалистических 
принципов зачастую приводили нас к обратным резуль
татам. Найти реальные пути преодоления этого, на мой 
взгляд, главная обязанность корпуса народных депута
тов. Причем важно находить эти пути на коротком про
межутке отведенного нам времени. Всякое промедле
ние слишком дорого обходится стране. Чем больше 
опаздываешь, тем больше приходится платить. Спа
сибо за внимание. ( Ап л о д и с ме н т ы) .

Председательствующий. Слово предоставляется де
путату Черниченко. Следующим выступает депутат 
Калиш.



Червиченко Ю. Д., комментатор отдела сельского хо
зяйства Центрального телевидения, г. Москва ( Га г а 
р и н с к и й  т е р р и т о р и а л ь н ы й  и з б и р а т е л ь 
ный  о к р у г ,  г. Мо с к в а ) .  Я родом нз мест, где 
еще в 60-е годы ты мог слышать от бабушки, которая 
так утешает внучка: «Цыц, москаль прийде, вон мос
каль прийде». Туг пет никакой национальной подопле
ки. Добрая старушка просто хочет попугать своего не
послушного любимца. Но когда началось предсъездье и 
после эйфории выборов — 12 человек было па это мес
то достойнейших людей! — мы попали в прессинг, в об
становку диктуемых списков и необъявленных программ, 
когда пошла подлинная борьба за власть с властью, 
вроде бы честно и откровенно выбранной народом, вог 
тогда и возник такой образ «москаля», пугала, баламу
та из столицы. Он пошел захватывать расположенные 
к этому и довольно рьяные умы. Бедный Дом политпро
свещения на Трубной площади, — а он на пять недель 
в самом деле стал Домом и полит-, и просвещения! Там 
собирались люди, которых знала вся страна. Они ночью 
ковали, так сказать, недопустимые вещи — концепцию и 
программу этого Съезда!

Неудобно впутывать руководство (нам же с ним 
жить), но должен доложить по секрету, что с нами там 
заседал и Лев Николаевич Зайков, первый московский 
секретарь, и даже Анатолий Иванович Лукьянов.

То, что мы вынесли, выковали, то, что представляет 
такую опасность для вас с нами, было размножено и 
роздано депутатам на встрече делегации РСФСР не без 
серьезного отпора. Кто, мол, вам позволял?

История с московской группой — это страх перед 
реальной политической инициативой. Инициатива — на 
то она и инициатива, чтобы быть наказуемой. Чутко 
уловив полугласную команду, один предложил профес
сору — чисто маодзэдуновский прием — перековаться 
в цехе, другой потянул к ответу за дефицит, третий ука
зал — «вон откуда пошла эта пакость аренды и коопе
ративов!» А очаровательная депутатка из Казахстана 
даже лишила их своего женского расположения.

Послушное негодование — оно ведь, будем памят
ливы, совсем недавно плевало в Пастернака, клеймило 
Твардовского, кричало вслед Сахарову — «распни его». 
И люди постарше, несколько опытнее недоступной де
легатки, хорошо должны представлять самочувствие 
академика или писателя, который проклинает день и



час, когда его рука поддалась слабости Я’ОИ поставил 
свою подпись под низким документом. Но ничего не 
сделаешь, уже не сотрешь это в памяти народной и ис
тории. А итог — в Верховном Совете — по тому или 
по другому поводу — не оказались экономисты: Абалкин, 
Богомолов, Шмелев, Тихонов, Петраков, Попов, ну, 
естественно, нет социолога Заславской, историка Афа
насьева. Там почти нет юристов. Нет ни одного из пуб
лицистов, прошу учесть, которых жадно читала страна! 
Это что — вспышка культурной революции? Или «мавр 
сделал свое дело, он может уходить»? Только не нужно 
сейчас, пожалуйста, мне о ротации. Все понимают, что 
случайности тут нет никакой, и права старая колхозная 
припевка: «Не сама машина ходит, тракторист машину 
водит». ( Ап л о д и с ме н т ы) .

Новое вино выборного энтузиазма вливали в старые 
мехи партийного диктата, вот в чем суть. Я старый ком
мунист, скоро сорок лет. «Партия» в переводе значит 
«часть». Когда часть делается большей, чем целое, 
возникает нужда в опасности, в заговоре. Выборы бы
ли, как никогда, коммунистическими. Народ четко раз
делил партию и чиновный правящий аппарат. Но в 
предсъеэдии негласно аппарат взял реванш и начал ут
верждать на Пленуме ЦК даже руководителей парла
ментских комиссий, порождая непослушание самых по
кладистых, зачитывать списки, которых никто из слу
шающих не составлял. Анонимность инициативы, заку
лисные деяния — какой же все это анахронизм! Как 
это отдает мстящими ораторами апрельского Пленума, 
что считались первыми, а по выборам вышли послед
ними.

Если миллионы проснувшихся к политической жизни 
отвергают окружные собрания как начальное звено бю
рократии, то они никогда не одобрят и финальные 
фильтры, практику сломанного бойка, методику огово- 
рочки «как правило» и «в порядке исключения», при 
которых весь пар так ловко стравливается в гудок. 
«Разделяй и властвуй!» — больше нс проходит. Хочешь 
продуктивно властвовать — соединяй и достигай цели! 
(А п л о д и с м е и т ы).

А это не я говорю. «Вы нас выбирали?.. Для чего? 
Для того, чтобы мы рассуждали, спорили и решали. Но 
если бы во всех спорах видеть уклоны, то поставьте 
тогда куклы или манекены. Но кто бы тогда стал за 
этих манекенов думать?» Это слова Алексея Ивановича



Рыкова, первого после Ленина Предсовнаркома! (Ап
л о д и с м е н т ы ) .

Перестройка закредитозана. Все жданки мы про
ели. Если по счету ленинского нэпа 1921 года, то мы 
живем уже в 1925-м, а к этому времени страна была 
накормлена, обута, и нарком Красин не успевал отво
зить русское зерно туда, за золото. «Да вы скажите 
же Горбачеву, пусть он накормит народ!» — восклицает 
очень рьяный поклонник перестройки там, за кордо
ном. У него, видимо, царистские взгляды, он думает, как 
многие из нас, что это дело может сделать один чело
век. Мы, слава богу, пришли к выводу, что «никто не 
даст нам избавленья — ни бог, ни царь и ни герой». 
Никогда не накормит народ принудительная система 
земледелия!

Мы многое потратили на подход к истине, что все за
кономерно. Не виновата ни природа, соединившая в 
наших регионах все природно-климатические зоны ми
ра, ни почва наша несчастная, вмещающая почти 
190 миллионов гектаров чернозема — украшение пла
неты. Виновато одно: причины нищеты людей и умира
ния пашни — только и исключительно политические 
причины. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Сталинизм в сельском хозяйстве — это экономиче
ская Вандея. Она не только способна торпедировать 
перестройку, она уже делает это. Не нужно эксплуати
ровать слово «план». План, который методически не 
выполняется, который тащится кое-как за счет совер
шенно недопустимых изъятий из одной отрасли, из дру
гой или из подспудного кровососания, так сказать, — 
обмена своей нефти на чужой хлеб — это не план. Это 
что-то другое, нужно ему находить слово и тогда снаб
жать его словом «Гос» или что-то другое—«Госплан».

Как ни объясняй, никому нельзя, здравому, объяс
нить экономику, которая производит тракторов в пять 
раз больше на душу населения, комбайнов — в десять 
раз больше на оную душу, чем Соединенные Штаты 
Америки, а хлеба производит почти в два раза меньше. 
Но это еще полбеды. А башмаков производит втрое 
больше (лучше бы она их и не производила!), чем 
США. Но тут еще другие вещи. К примеру, с сахаром. 
Ну, вот мой внук, слава богу, научился ходить с кар
точкой в очередь за сахаром. У нас его 31 килограмм на 
душу населения, в Штатах 22 — и никакой очереди нет, 
и талонов нет (теперь и в Москве талоны). Но по срав



нению с промышленностью то руды мы производим в 
шесть раз больше, чем Штаты, а современных синте
тических смол и пластмасс — в шесть раз меньше, чем 
Штаты. Зачем же такая индустрия?

Если об электронике, то здесь присутствует уважае
мый и самый верховный наш счетчик товарищ Оснпьяи. 
Я с ужасом узнал, что он — ведущий электронщик и 
большой специалист в физике — считал на счетах. Это 
войдет, я думаю, в историю ( Ап л о д и с м е н т ы) .

Да, система, представленная арестованным в 1926 
году рублем и командующим, но не отвечающим аппа
ратом, ведет к национальному унижению. Не будем 
детьми, которые думают, что Буратино, деревянная 
кукла, их любимец, действует сам. Над ним стоит 
кукловод. Мы с вами договорились словно бы (потому 
что седьмой день заседаем, и пи одного слова о полном 
диктате партийного аппарата) о том, что ни един полос 
не упадет с головы крупного рогатого скота без согла
сия или команды Сельхозотдела ЦК!

Мы этого не принимаем, хотя мы бьем Мурахов- 
ского. Каюсь, я — защитник Мураховского. На 168 из
бирательных и писательских встречах я говорил, что 
товарищ Мураховский ни в чем не виноват. Над его 
кабинетом можно было бы написать, как в американ
ском салуне: «Просьба в пианиста не стрелять, он иг
рает как умеет». Потому что до восьми замов и минист
ров сидят в кабинете-приемной зам. зав. отделом ЦК. 
Это все знают, но это не нужно говорить. В воспитан
ном обществе — это считается невоспитанным.

Я большой любитель телевидения, сейчас с огром
ным интересом смотрю телевизионно-просветительские 
программы Егора Кузьмича Лигачева. Он ездит по 
стране, многое узнает, видимо, потому, что это для пего 
новая отрасль ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  и он охотно де
лится с нами. Мне это безумно приятно. Такой культ- 
проп — он у многих тележурналистой отбивает их хлеб, 
и это все прекрасно. Я только хочу сказать, хочу спро
сить, как меня спрашивали 168 раз, почему на отрасль, 
политически существенную, отрасль, определяющую 
возможность и будущие дни перестройки, поставлен че
ловек, в этом деле ничего не понимающий и провалив
шийся в идеологии? Как это могло возникнуть?! (Ап
л о д и с м е н т ы ) .  Этого я не знаю.

Я понимаю, бюрократия наднациональна, и русский 
чиновник также был однотипен с марксовым прусским



чнм'одралом, поклонялся чуду, тайне и авторитету оди- 
пакюво. Но конкретную нацию, данный социум, данное 
соединение наций бюрократия унижать может — и весь
ма продуктивно. На мой взгляд, она унижает ее мини
мум! по трем позициям. Сумму папин — я не хочу здесь 
вмешиваться в эти раздоры, потому что это касается нас
ВСС.'Х.

И первое, о чем не говорилось, увы, на этом Съез
де, — унижает наш постыдный экспорт. Мы вывозим 
200 миллионов тонн нефти. У кого не стояли машины 
с пустыми бензобаками? 200 миллионов тонн нефти в 
год,, по преимуществу сырой! Что, нам кружит головы 
слава эмиратов? Ведь это же разбазаривание вну- 
ковюго добра. Так хозяин делать нс может. Это униже
ние меня перед моим внуком. Я не знаю, что я ему пе
редам.

Все другое тоже. Меня задевает унижение импорт 
том. Импорт того, что вырастает на своих землях, ве
щей и материалов, вполне возобновимых, импорт зерна, 
мяса, масла крайне выгоден тому, кто продает, и разо
рителен для того, кто покупает.

Не верьте, уважаемый зал, не верьте, депутаты, что 
мы покупаем какое-то там второсортное, какое-то не
нужное зерно. Ничего подобного! В прошлом году, по 
данным Госкомстата, куплен 21 миллион тонн пшени
цы. Назовите здравую голову, которая может объяс
нить, почему закуплены эти 21 миллион тонн, когда 
страна производит той же пшеницы в два раза больше, 
чем ей самой нужно? Где шизофрения, а где логика? 
И как вы можете после этого учреждение авторитетное 
называть — Госплан? Это длится не год, это длится де
сятилетия. В прошлом году я отметил 25 лет — чет
вертьвековой юбилей этой антинациональной практи
ки. Когда меня спрашивают: «А Мураховский верит в 
колхозы?» — я говорю: «Между нами — нет». «А в сов
хозы он верит?». Я говорю: «Никоим образом». «Поче
му?» Да потому, что он платил бы своим прежде всего, 
и за 25 лет все выросло бы дома, у себя. Потому что 
Казань, и Рязань, и Кубань, и Кулунда давно бы уже 
перестроились на эти чудовищные миллиарды, а у стра
ны социализма не было бы облика международного на
хлебника, какой есть за рубежами моей Родины.

И, наконец, третий последний этап унижения. Это 
унижение техническое. Мы стали людьми отсталыми 
повсеместно, понимаете? У эстонцев есть такое слово



«■русская работа», но это может быть меж соседями. 
Эти плохо — «русская работа», но, к сожалению, и эс
тонское изделие, и каракалпакское тоже стало таким. 
Мы, что ли, в этом виноваты? Мы генетически не та
кие, что ли? Нет! Виновата политическая система, ко
торая может руководить, сама за это не отвечая. Сей
час, я просто не укладываюсь...

Я участвовал в аграрной — в той обширной и, на 
мой взгляд, очень деловой — записке, которую огласи
ли вам вчера уважаемые аграрные депутаты. Это тоже 
пример группы, и ничего худого в этом нет.

Я только требую одного в эти последние секунды. 
Не заболтать, не замотать все в «потом-потом». «Зав
тра, завтра, не сегодня», — это говорят не только ле
нивцы, это говорят политические мастера, которые мо
гут увести в неведомую даль, чтобы сегодня не возник
ли короткие замыкания. Они возникнут не короткими, 
они очень долгими возникнут! Мы у края такого недо
вольства, края такого раздражения! Токсины очередей 
и раздражения семейные так набили национальную пе
чень, что можно ожидать самых неприятных вещей.

А я соглашатель. Я хочу увести людей с митинга на 
работу, хочу отвлечь их от разговоров или от забасто
вок. У тебя есть все — богатей. Тебе дали землю. 
Я предлагаю, вместе с московской группой, принять 
Закон о земле. Повторить вслух ленинские, самые ре
волюционные после слов «Вся власть Советам!» слова 
«от продразверстки к продналогу», в смысле нацио
нального спасения и утишения страстей, в смысле 
ликвидации дефицита продовольствия в два-три года. 
Сейчас, а не когда-нибудь после! Если мы к следую
щей сессии, осенней нашей встрече, не примем торже
ственно, с пением гимнов национальных, Закон о зем
ле, — грош нам цена. Доверия нам с вами больше не 
будет.

Л насчет московской группы — уберем слово «мос
ковской». У нас уже столько челябинцев и оренбурж
цев просятся для человеческого разговора, с Камчат
ки и Чукотки, из Курска и невесть откуда... Нам, ка
жется, предоставлен здесь Малый зал в Президиуме 
Верховного Совета. Мы приглашаем всех, включая Ме- 
шалкнна. Жалко, что нет Нины Андреевой, а мы и се 
бы с большим удовольствием пригласили как индика
тор новизны. Благодарю вас! ( Ап л о д и с ме н т ы) .



Председательствующий. Слово предоставляется 
депутату Калиту. Следующим выступит депутат 
Мазуров.

Калиш В. Н., сталевар электрометаллургического 
завода «Днепроспецсталь» имени А. Н. Кузьмина, г. За
порожье. Украинская ССР. (От Ко м м у н и с т и ч е -  
кой  п а р т и и  С о в е т с к о г о  Союз а ) .  Уважае
мые депутаты, большая честь попасть рабочему на эту 
трибуну. Я благодарю Президиум за предоставление 
такой возможности. Но и тяжело говорить с этой три
буны первого Съезда Советов. Большая ответственность 
дана нам в руки. Поэтому сразу хочу сказать вам, то
варищи: нам не надо здесь делиться на депутатов, ко
торые пришли на Съезд от территориальных, нацио
нально-территориальных избирательных округов, и па 
депутатов от общественных организаций.

Думаю, неприятно слушать моим избирателям, ко
гда меня называют как бы назначенным депутатом. Не
льзя делить нас на меньшинство и большинство. Поми
мо нашего желания так оно получилось. Народ ждет 
многого от нас и от Съезда. И мы не вправе обмануть 
эти надежды.

Конечно, с окончанием Съезда на прилавках не по
явится больше мяса, товаров народного потребления, но 
мы обязаны наметить реалистический путь выхода из 
создавшегося кризисного положения. В разработке так
тики этих решений должно быть использовано все ра
зумное, что принесло сюда как «большинство, так и 
обижающееся «меньшинство». Каждый из нас пред
ставляет определенный регион страны с его невзгодами, 
бедами и проблемами. Я, став депутатом от КПСС, 
представляю здесь тружеников Запорожья. Большинст
во из нас в основу своей предвыборной программы по
ложило Обращение ЦК КПСС к партии, советскому на
роду. Мы на предвыборных встречах обещали людям: 
использовать все депутатские полномочия для макси
мального решения проблем: продовольственных, жи
лищных проблем, производства товаров народного по
требления, экологических.

В докладе товарища Горбачева дан анализ этих 
проблем, их реализации в масштабах страны. Многие 
выступающие вносили свои предложения. Мое мнение 
таково — если сегодня еще заметны сдвиги в жилищ
ном строительстве, то никакого продвижения не произо



шло в решении продовольственной программы. А что 
касается производства товаров народного потребления, 
то здесь стало еще хуже. Мое общение с крестьянами 
дает основание заявить, что решения мартовского Пле
нума, которого все так ожидали, не оправдались. Люди 
прямо заявляют, что одной арендой людей не накор
мить. И я поддерживаю здесь аграрников и их обраще
ние к Съезду. Селу нужна помощь пли то, что громко 
назвала печать — возвратить селу долги. Я понимаю, 
что необходимые для этого средства в стране трудно 
найти, по найти их мы обязаны, иначе перестройка про
валится. Четыре года митингуем, говорим, а дел нет. 
Мое предложение — поручить правительству, начиная 
с 1990 года, прекратить доводить предприятиям черной 
металлургии 100-процентпый госзаказ, а сформировать 
его в пределах 80 процентов. Оставшиеся 20 процентов 
и все производимое сверх плана отдать для нужд села, 
и прежде всего для решения таких кардинальных про
блем, как водоснабжение и газификация сел. ( Апло
д и с ме нт ы) .

Среди многих проблем, захлестнувших нашу жизнь, 
появилась одна, которая по остроте в ряде мест пере
шла в разряд первоочередных. Это экологическая про
блема. С ней связано появление различных неформаль
ных объединений, стихийных и организованных митин
гов, манифестаций и разного рода ультиматумов. С осо
бой остротой эта проблема встала в Запорожье, кото
рый входит в перечень городов с повышенным уровнем 
загрязнения атмосферы. Вопрос не новый, он звучал не
однократно с трибуны Верховного Совета прошлого со
зыва. Он звучал со страниц газет и журналов, в телемо
сте Запорожье — Москва.

Я не хочу называть количество тонн пыли, газов, кан
церогенных веществ, выпадающих на головы запорож
цев, и связанные с этим заболевания. Скажу одно — 
требуются решительные меры не только с нашей сторо
ны, но и со стороны правительства. Нам говорят: вот 
вам деньги, берите и стройте очистные сооружения. Но 
ведь проблема не в этом. Запорожский металлургичес
кий комплекс в 30-е годы строила вся страна, для нужд 
всей страны. В 40-х годах все предприятия подняты из 
руин войны, кстати, на тех же фундаментах, с тем же 
довоенным оборудованием. Все это доведено до край
ней степени отсталости, дышит на ладан. И никакие 
очистные сооружения делу не помогут. Требуется корен



ная реконструкция всех предприятии черной и цветной 
металлургии на основе применения новых безотходных 
или малоотходных экологически чистых технологии. В 
пашен продукции нуждается вся страна, и мы поэтому 
просим помощи у правительства, понимая все трудно
сти, связанные с этим. Может быть, в порядке исключе
ния следует разрешить запорожским предприятиям за
ключить контракты на реконструкцию с инофирмами на 
условиях последующего расчета металлом или другими 
вилами продукции, выпускаемыми в области. Если экс
перимент удастся, его можно повторить и в других го
родах. Рано или поздно сама жизнь вынудит нас сде
лать этот шаг.

И третий вопрос, который я хотел бы затронуть. 
Речь идет о социальной справедливости. Насколько 
видно из прений на нашем Съезде, некоторые товарищи 
примитивно его сводят только к лишению так называе
мых бюрократов незаконно получаемых ими благ. Нас 
устраивает то, что Михаил Сергеевич в своем докладе 
предложил создать комиссию по пересмотру этих всех 
льгот. Я не хотел бы свести суть вопроса только к это
му. Я хочу задать вопрос — почему, невзирая на на
стойчивую пропаганду нашей прессой различного рода 
кооперативов, рабочий класс ко многим из них отно
сится враждебно? Потому, что ощутимых плодов ко
оперативы не дали. А возможность получения огромных 
доходов внесла брожение в умы многих людей. В ре
зультате мы наблюдаем явный отток квалифицирован
ной рабочей силы с государственных предприятий. Я бы 
сказал, самой квалифицированной! Как здесь говорили, 
туда уходят умные. Они уходят туда, где можно бы
стро заработать большие деньги. Я же как сталевар 
такие деньги не могу заработать и поэтому хочу ска
зать: а если и мы, квалифицированные сталевары, уйдем 
в кооперативы. Кто тогда вам произведет качественный 
металл? Где же вы возьмете металл на самолеты, спут
ники? На нормальную технику, чтобы здесь не ругаЛи 
те же комбайны, другие машины? В кооперативах, что 
ли, возьмете? Думаю, что здесь речь идет о развале го
сударственных предприятий. ( Ап л о д и с ме н т ы) .

Что касается кооперативов, Михаил Сергеевич, то 
здесь, в этом зале, на XIX партийной конференции, в 
комиссии по подготовке проекта резолюции Вы заяви
ли нам, что не допустите, чтобы кооперативы вывора
чивали карманы рабочих. Хочу Вам доложить: они не



только выворачивают карманы, они раздевают нас, пы
таются содрать с нас шкуру. ( Ап л о д и с ме н т ы) .

Вследствие этого произошла поляризация: на одном 
полюсе — советские миллионеры, на другом — еле сво
дящие концы с концами работники. ( А п л о д и с м е н 
ты).  Кооперативы стали удобной формой легализа
ции ворованных денег. ( Ап л о д и с м е н т ы) .

Или взять другой вопрос, касающийся социальной 
справедливости. Пусть не обижаются здесь москвичи, 
киевляне и другие жители столиц. В Москве и других 
столичных городах по госцене продается мясо, колба
сы. Почему я, сталевар, тысячи таких, как я, должны 
все это покупать у себя по кооперативным ценам, хотя 
я знаю, что все это везется в Москву из моей области. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .  Я хотел бы услышать от эконо
мистов совет, как справедливо накормить людей.

И последнее. Как коммунист, сталевар с тридцати- 
летпим стажем, занимавший активную жизненную пози
цию во все времена, не могу не коснуться одной важ
ной, на мой взгляд, проблемы. Речь идет о партаппа
рате. Я бы попросил: не надо так на него набрасы
ваться. Уважаемый депутат Друцэ договорился до того, 
что я, бригадир сталеваров, тоже партаппаратчик. Раз
ве можно так? Нельзя нападать «вообще». Не для того 
нас сюда послали избиратели, чтобы мы ярлыки веша
ли друг на друга или докатились бы до того, чтобы на
чали вмешиваться в деятельность Комитета госбезо
пасности, оскорблять его. Мы приехали сюда для того, 
чтобы заниматься делом. ( Ап л о д и с ме н т ы) .

Партаппаратчики. Сколько я их перевидел! Все 
они — выходцы из рабочих коллективов. Мы выдви
гаем в аппарат добросовестно выполняющих свои обя
занности. И вот теперь они оказались абсолютно со
циально не защищенными. ( Ап л о д и с ме н т ы) .

Говорю так, потому что я с ними часто встречаюсь. 
Я их многих знаю. Они мне говорят: знаешь, Виталий, 
сейчас нам тяжело, мы даже стесняемся признаться, где 
работаем. Хотя их буквально «расстреливают», «ста
вят к стенке» за нехватку мыла и спичек, соли, мяса п 
молока. А кто же выбивает для нас все это, чтобы хоть 
как-то накормить людей? Не надо путать, товарищи, 
одно с другим, не надо заслонять, и, поверьте мне, мы — 
рабочий класс — разберемся.

Уважаемые товарищи ученые. Ведь это же вы вер
стали планы, ведь вы же подсовывали тому же Полит



бюро планы. ( Ап л о д и с м е н т ы) .  А мы их выполняли. 
Почему же я здесь не слышу ваших конструктивных 
предложении, хотя московская группа в какой-то мере 
представила их. Но вы только критикуете. Кого же? Са
ми себя критикуете. Давайте начнем все-таки делать 
так, чтобы мы не верстали п не заставляли выполнять 
липовые планы. Чтобы производство не работало ради 
производства.

Благодаря прессе именно с этими ребятами из парт
аппарата некоторые горячие головы пытаются связать 
все трудности перестройки. Наверное, речь идет о дру
гом, о большем. Начав с кадров партаппарата, все бо
лее учащаются удары по самой партии. Считаю, что тот 
огонь, который открыли органы ЦК КПСС по партий
ным штабам, нельзя иначе расценивать, как выстрелы 
в спину. ( Ап л о д и с ме н т ы) .

Товарищи депутаты! Рабочий класс за перестройку, 
возврата к застою нет. Залогом успеха перестройки 
должно стать единство наших действий. Мы не имеем 
права допускать национальной распри, противостояния 
одного народа другому, отгораживания друг от друга. 
Надо крепить Союз Советских Социалистических Рес
публик. Спасибо за внимание. ( Ап л о д и с м е н т ы) .

Председательствующий. Слово предоставляется де
путату Мазурову. Следующим выступает депутат Гра- 
ховский.

Мазуров К. Т., пенсионер, председатель Всесоюзно
го совета ветеранов войны и труда, г. Москва. (От 
В с е с о ю з н о й  о р г а н и з а ц и и  в е т е р а н о в  в о й 
ны и т р у д а ) .  Товарищи депутаты! У нас в стране 
и в обществе накопилось много всякого рода дефицита. 
Здесь называли, помимо таких дефицитов, как сахар, 
мыло, и прочие товары. И все мы понимаем, что все 
эти дефициты надо ликвидировать. Но я хотел бы ска
зать об одном дефиците, о котором никто не говорил: 
о дефиците благодарности ветеранам, которые обеспе
чили победу в Великой Отечественной войне, обеспечи
ли всем вам и нашим детям мирную жизнь. А живут 
они, извините меня, в очень тяжелых условиях. (Апло-  
Д  И С м С II т ы) .

Я и мои товарищи, 75 народных депутатов, представ
ляем более 50 миллионов пенсионеров, ветеранов вой
ны и труда, партии и Вооруженных Сил. Эта социаль
ная группа в прошлом не принималась во внимание как



политическая сила. К сожалению, инерция такого мыш
ления заметна и сегодня. Есть даже научные работы, 
где уважаемые ученые относят нашего брата, рассмат
ривая силы перестроечные, к одной группе с декласси
рованными элементами. Не знают эти ученые, что из 
этих 50 миллионов 10 миллионов ветеранов войны и 
труда, пожилых людей работают, производят матери
альные блага. И работало бы еще и большее количест
во людей, если бы были сняты разного рода препоны 
вроде так называемых «потолков» заработной платы и 
прочее.

Ветераны отнюдь пс иждивенцы. Они заработали 
право на нормальное отношение общества. Когда была 
создана Всесоюзная организация ветеранов, Всесоюз
ный совет ветеранов в 1987 году решил проверить, как 
живут ветераны. С помощью других общественных ор
ганизаций, при поддержке партийных и советских орга
нов мы проверили жизнь более 30 миллионов людей. 
Проверка эта показала безрадостную картину, товари
щи. У нас более 22 миллионов ветеранов войны и тру
да получают пенсию 60 рублей в месяц и ниже. Из них 
10 миллионов — это люди одинокие, у которых нет дру
гих источников существования. Можете себе предста
вить, какова жизнь тех, кто обеспечил нас сегодняш
ней демократией.

Тысячи писем идут во все инстанции, во Всесоюз
ный совет ветеранов, и на Съезд, и в органы печати, ко
торые вопиют о положении дел, создавшихся у нас н 
стране со старшим поколением. Я не буду злоупотреб
лять вашим вниманием, приведу лишь некоторые вы
держки из одного письма, которое получил вчера. Кол
лективного письма из Йошкар-Олы Марийской АССР, 
которое подписала большая группа участников войны. 
Вот что они пишут: «Прошло 44 года со дня Победы. 
А многие победители влачат жалкое существование на 
мизерные, хотя дважды заработанные пенсии своим 
ратным и мирным трудом. Мы десятилетиями плодили 
и повторяем красивые лозунги, мол, «никто у нас не за
быт», «по заслугам каждый награжден», что все мы 
перед ветеранами войны в неоплатном долгу. Тогда 
когда же будем платить эти долги? Бесчеловечно и ан
тигуманно это в гуманном социалистическом обществе. 
Не надо больше откладывать на завтра решение этого 
вопроса. Ведь мы строим и сейчас перестраиваем са
мое гуманное и высоконравственное социалистическое



общество па земле. От того, какой покажем пример и 
как сумеем позаботиться о старости, тем более защит
ников Родины, зависит не только моральный климат 
всего общества, по прежде всего отношение к нам под
растающего поколения, его нравственное здоровье и ос
мысление реальных ценностей истинного социализма. 
Надю всегда помнить: что посеешь, то и пожнешь. И по
жинаем... Вносим предложение: 1990 год объявить го
лом ветеранов войны и труда и на деле сделать все, что
бы избавить всех старых воинов от мытарств и хожде
ний по мукам, выпрашивающих жалкие подачки с на
шего общего стола, весомый вклад в который они дав
но внесли своим самоотверженным трудом. Не надо 
отбирать у них последнее здоровье и веру в те идеалы, 
за которые они воевали, чтобы на склоне лет, перед 
уходом из жизни пн у кого из них не осталось тяжелой 
мысли и обиды на государство. (Лоскутов, Сенаторов, 
Мосупов, Федорин, Швецов, Митин, Савельев, Семе
нов, Черкасов, Крылов, Медведев и другие)...»

Всесоюзный совет ветеранов рассматривал неодно
кратно эти вопросы, вносил предложения в центральные 
руководящие органы. Был принят ряд решений. Должен 
сказать правду. После апреля 1985 года Центральный 
Комитет и правительство немало сделали в этом отноше
нии. Но все это были меры некардинальные. Ветераны 
требуют кардинального решения вопроса. Накормить 
надо прежде всего этих людей, обласкать прежде все
го именно нх. А положение в последнее время сложи
лось таким образом, что вследствие бесконтрольного по
вышения цен на товары, вымывания дешевых товаров 
положение ветеранов и войны, и труда, тех, которые за
служили особое отношение к себе, в последний год 
стало просто невыносимым.

Думаю, далеко не все депутаты представляют, в ка
ком бедственном положении .оказались ветераны Вели
кой Отечественной войны. И эту наболевшую проблему 
надо решить. Мы, 75 народных депутатов ветеранской 
организации, внесли конкретные предложения Съезду 
и просим, чтобы они были рассмотрены или специаль
ной комиссией, или было поручение Верховному Совету 
в этом же году решить следующие вопросы:

Уже в нынешнем году найти 400 миллионов рублей, 
чтобы доплатить к пенсиям до прожиточного минимума 
участникам войны — фронтовикам и солдатским вдо



вам, которые получают 50 рублей в месяц и ниже. (А п- 
л о д и с м е н т ы) .

Рассмотреть в новом пенсионном законе вопрос о 
том, чтобы участники войны — фронтовики, партизаны 
получили приоритетное положение, основание для полу
чения повышенной пенсии. Мы единственная страна 
из наших союзников, участвовавших во второй миро
вой войне, где ветераны, бойцы фронта и партизанско
го тыла не получили специальных пенсий, а получили 
трудовые пенсии, и то самые низкие.

Новый закон, до его принятия, уже начать осу
ществлять с 1990 года. И в 1990 году начать не по ре
гионам, как это всегда у нас раньше делалось, а по со
циальным группам, увеличить пенсии до прожиточного 
минимума прежде всего участникам войны, ветеранам 
труда, получающим пенсии ниже 60 рублей в месяц.

Полагаю, что Съезд поддержит это наше предло
жение.

Но дело не только в этом. Ветераны обойдены ду
шевным вниманием к себе. В этом плане особенно 
ценны недавно опубликованные в газете «Советская 
культура» обращения известных артистов: Людмилы
Зыкиной, Юрия Никулина, Аллы Пугачевой, Ирмы Са- 
хадзе, Геннадия Хазанова и других наших известных 
деятелей культуры под девизом «Ветеранам — тепло 
наших сердец». Они призвали писателей, компо
зиторов, ученых, художников, актеров проявить участие 
в жизни ветеранов, особенно тех, которые проживают 
в домах-интернатах, наших богадельнях, отчислять от 
гонораров, от концертов определенные суммы прямо в 
адрес этих домов ветеранов и в Фонд милосердия и 
здоровья, который создан тоже для этих целей. Они пи
шут в своем обращении: «Однако не хлебом единым 
жив человек. Нас тысячи, если нс сотни тысяч. Если 
каждый из нас хотя бы раз в год приедет в гости к ве
теранам — это будет непрерывной линией неиссякае
мого благородного дела, это будет нашим вкладом в ве
ликую перестройку, пробуждающую лучшие традиции 
гуманистической направленности русской и советской 
многонациональной культуры». Думается, что это бла
городное движение должно тронуть сердца не только 
творческой интеллигенции.

Следующий вопрос. Нас, фронтовиков и партизан, 
которых остается уже с каждым годом все меньше 
(примерно 400 тысяч уходит от нас навсегда ежегодно),



волнует и оскорбляет нс только черствое отношение чи
новников, но и нередко проявляющееся оскорбительно
пренебрежительное отношение известной части наших 
граждан. И некоторые партизаны и военнослужащие- 
окоп ники стесняются носить свои боевые ордена. Наде
вают их только 9 Мая потому, что не хотят выслуши
вать оскорбительные реплики в очередях магазинов, в 
трамваях и автобусах. Такое безнравственное отноше
ние к ветеранам войны, к сожалению, подогревается 
нередкими публикациями в нашей прессе, в которых 
ссмидесятилетняя история нашей страны представляется 
как сплошная цепь ошибок и преступлений, и вина 
за э>ти преступления возлагается на все старшее по
коление.

Недопустимо, когда, анализируя военный период на
шей истории, некоторые делают безответственные вы
воды, мажут черной краской ратный подвиг народа, да
ют унизительные характеристики командованию Крас
ной Армии, зубоскалят по поводу советского солдата, 
хотя обязаны поклониться ему до земли, хотя бы за то, 
что живут па белом свете. ( Ап л о д и с ме н т ы) .

Скоро сорок пять лет как закончилась война, а и 
до сих пор останки тысяч безвестных советских воинов 
не захоронены, их кости белеют в заросших кустами 
окопах, в лесах и бодотах Новгородской, Ленинград
ской и некоторых других областей, где велись жаркие 
бои с фашистами. Запустели многие братские могилы 
и памятники, а кое-где они просто срыты. Спасибо ком
сомолу за то, что он активно занимается поисковой ра
ботой, ищет героев войны, но предать земле останки 
погибших, достойно похоронить уходящих из жизни 
ветеранов — это дело не комсомола и не самих стари- 
ков-ветерапов, а соответствующих исполкомов Сове
тов, которые забыли об этих своих святых обязанно
стях.

Ветераны возмущаются тем, что до сих пор в Москве 
пет памятника Великой Победы. ( Ап л о д и с ме н т ы) .  
В долгострой превращается музей Великой Отечествен
ной и парк Победы, а значительные суммы собранных 
пародом средств разбазариваются.

Особую заботу, товарищи, мы должны проявить о 
пашем молодом поколении. Здесь уже говорилось и то
варищем Горбачевым, и другими депутатами, что у нас 
среди молодежи много негативных явлений. У нас мо
лодые люди живут в праздности. Парадоксально, но



факт, что в нашем государстве трудящихся в большин
стве семей дети воспитываются в «ничегонеделание». 
Тема труда у нас заслонена темой досуга. И в селе, и в 
городе подростки часто растут в условиях безделья, 
слоняются по улицам, заткнув уши рокмузыкой, брен
чат на гитарах, гнусавят бессмысленные шлягеры, дерут
ся стенка на стенку, давая выход нерастраченной моло
дой энергии.

Комсомол внес предложение о принятии Закона о 
молодежи. Но мне думается, что вопрос сложнее. Я 
вношу предложение поручить Верховному Совету раз
работать концепцию комплексного трудового, нравствен
ного и культурного воспитания молодого поколения с 
приоритетом общественно полезного физического труда 
( а п л о д и с м е н т ы)  и вывести эту проблему па уро
вень государственной политики.

Несколько слов о ходе обсуждения наших пере
строечных процессов. Я прошу одну минуту внимания.

Перестройка, на которую подняла парод партия, 
очень серьезное дело. Дело трудное. Каждый шаг тре
бует вдумчивого, компетентного подхода. У нас же не
редко по-прежнему проявляется некомпетентность и то
ропливость в принятии новых решений, законов, что не 
гарантирует от новых ошибок.

Мы то и дело призываем каждого трудиться в пол
ную силу на своем месте. Эти призывы останутся бла
гими пожеланиями без повышения требовательности к 
каждому со стороны общества. Каждый должен тру
диться в полную силу под контролем всех! Вот такой 
лозунг нужен.

Кризисные явления в экономике, в обеспечении па
рода всем необходимым объясняются не только робо
стью законодателей, консерватизмом аппарата. Недо
статки в осуществлении экономической реформы объяс
няются банальной недисциплинированностью, отсутстви
ем порядка и требовательности и даже, я бы сказал,ка
кой-то уступчивостью со стороны наших государствен
ных органов.

В обществе появились не только идеи, но и пропове
ди, складываются структуры, отвергающие социализм, 
ратующие за рыночные отношения капиталистического 
типа и даже за многопартийность. Это несовместимые 
с нашей идеологией проповеди, по они не получают 
должного отпора. Если не будет у пас законов, обеспе
чивающих социальную защищенность людей, строго ре-



гулжрующих социалистический правопорядок, защищаю
щих права личности, в том числе и руководителей, поль
зующихся доверием народа, если мы не обеспечим стро
гого! их исполнения каждым гражданином, мы получим 
не расцвет демократии, а разгул вседозволенности и 
анархизма.

Большую ответственность в недопущении подобного 
несе:м мы, народные депутаты. Товарищ Горбачев гово
рил здесь о консолидации сил. Это правильный лозунг. 
Нс разжигание страстей на самом Съезде и среди из
бирателей, а товарищеское сопоставление мнении и 
принятие наиболее целесообразных решений — вот за
кон нашего Съезда и всех наших депутатов.

В условиях активного приобщения широких масс 
трудящихся ко всем сферам жизни, в условиях много
образия мнении и прохождения азов демократии наро
дом! только под руководством Коммунистической пар
тии народ сможет осуществить перестройку. Иного не 
даню. Спасибо. ( Ап л о д ис ме н т ы) .

Председательствующий. Слово предоставляется де
путату Граховскому.

Граховский А. А., председатель исполкома Гомель
ского областного Совета народных депутатов (Рсчиц-  
к и й н а ц и о н а л ь н о - т е р р и т о р и а л ь н ы й  и з б и 
р а т е л ь н ы й  о к р у г ,  Б е л о р у с с к а я  ССР) .  
Уважаемые товарищи депутаты! Основную часть сво
его выступления я хочу посвятить пашей общенародной 
трагедии — аварии на Чернобыльской АЭС. И прошу 
меня простить, что начинаю со столь печального и од
новременно позорного для нас факта.. С каждым днем 
авария все дальше и дальше уходит в историю, но 
острота ее не теряется. Сегодня это одна из самых бо
левых точек нашей общественной жизни. Но прежде 
всего это сердечная боль, волнения и переживания по
страдавшего населения. Поэтому нам, как никому 
другому, близка и понятна та тревога и озабоченность, 
которая прозвучала в выступлении уважаемого нами 
поэта Бориса Ильича Олейника.

Останавливаюсь на этом вопросе и потому, что лик
видация последствий аварии не только и не столько тре
бует местных усилий, а прежде всего участия всей 
страны.

Мы выстрадали эту беду с первых дней аварии. И 
сегодня несем тяжесть ее последствий на своих плечах.



А ноша наша не из легких, так как по удельному весу 
загрязненной территории на европейской части СССР 
Гомельская область занимает ведущее место.

Хочу вашего понимания в следующем. С этой вы
сокой трибуны я выступаю как один из непосредствен
ных участников работ по ликвидации последствий ава
рии. Говорю об этом не с целью саморекламы, а чтобы 
вам были понятны и близки наши каждодневные забо
ты и тревоги.

На первых порах мы не остались в горьком одино
честве, па помощь пришла вся страна, благодаря чему 
был осуществлен комплекс работ по решению перво
очередных задач. Однако предпринимаемые меры не 
снижают остроту ситуации. Радиационная обстановка 
па территории области остается сложной. Практичес
кий опыт и научный прогноз показывают, что сущест
венного улучшения ситуации в ближайшие годы ожи
дать не следует.

Мы в три этапа провели эвакуацию населения. На 
сегодня в области есть населенные пункты, в которых 
проведение агромелиоративных мероприятий в ком
плексе с инженерной дезактивацией и благоустройством 
не гарантирует безопасное проживание людей. Пред
стоит еще одно, четвертое отселение. Но для того, что
бы оно было последним, нужно самым серьезным обра
зом рассмотреть радиационную обстановку и возможные 
дозовые нагрузки по каждому населенному пункту в 
отдельности.

С повестки дня нельзя сбрасывать и социально-бы
товую обстановку. Министерству здравоохранения 
СССР в самое короткое время необходимо опреде
литься по этой проблеме и внести соответствующее 
предложение. Считаю уместным обратиться к ученым 
в целом. И призвать вас, уважаемые товарищи ученые, 
к значительной активизации всей научно-исследователь
ской работы па пашем чернобыльском полигоне, кото
рый, не в обиду вам сказано, явился результатом и 
вашей деятельности. Здесь я полностью разделяю точ
ку зрения уважаемого Василия Ивановича Волова. К 
сожалению, за три года после аварии мы не получили 
эффективной технологии, механизмов и средств для 
дезактивации населенных пунктов и сельскохозяйст
венных угодий, остался неразрешенным целый ряд дру
гих проблем и вопросов.



В связи с отчуждением немалой части земель, а так
же необходимостью снабжать население на загрязнен
ной территории привозными мясо-молочными продук
там! и в области серьезно осложнился продовольствен
ный вопрос. Ущерб, нанесенный области, ее потребно
сти по обеспечению населения продуктами питания в 
соответствии с научно обоснованными медицинскими 
нормами, планирующими органами не учитываются.

Как видите, положение явно ненормальное, и оно 
создает повышенную социальную напряженность. Мы 
постоянно ставили эти вопросы перед Госпланом СССР, 
Госагропромом СССР, было поручение Политбюро 
ЦК. КПСС, однако практических мер пока не принято. 
Считаем, что союзные поставки нужно скорректировать 
с учетом наших потерь и дополнительной потребности в 
снабжении населения пострадавшей территории. На
ше население попало в беду не по своей воле, и его 
интересы должны быть защищены.

Не в полной мере решены вопросы денежных посо
бий населению по причине ограничения потребления 
продуктов питания с личных подсобных хозяйств граж
дан. Особенно в тяжелом положении оказались люди 
пенсионного возраста. Более 40 тысяч пенсионеров, ко
торых коснулась беда Чернобыля, имеют пенсии ниже 
среднего прожиточного минимума — около 50 рублей, а 
точнее — 47 рублей. С таким денежным пособием в 
нормальных условиях прожить очень трудно, а в на
ших — тем более. Быстрее решить этот вопрос — наш 
долг и, конечно же, наша совесть.

Вы прекрасно понимаете, насколько остро стоит во
прос о высококвалифицированном медицинском обслу
живании нашего населения. Необходимое строитель
ство по созданию соответствующих медучреждений ве
дется, но начинить их нечем. По-прежнему недостает ме
дицинского оборудования, инструментов, медикамен
тов. При нынешних подходах отечественное оборудова
ние мы получим не скоро. Единственный выход — при
обрести его за рубежом. Мы прекрасно понимаем и 
знаем, что валюты лишней в стране нет, но, учитывая 
необычность ситуации, ее нужно изыскать.

Есть проблемы в деле оздоровления населения, и 
особенно детского. Мы приступили к созданию собст
венной базы за пределами области, но без помощи из
вне нам эту задачу не решить. Неоднократно подни
мались вопросы обеспечения населения личными дозиме-



трамн и другими контрольными приборами. По этому во
просу также давалось поручение Политбюро ЦК КПСС, 
а дозиметров и приборов по-прежнему нет. Нам кажет
ся, что настало время за это серьезно кое с кого и спро
сить.

По причине загрязненности значительной части лес
ных массивов и торфяников ежегодно сокращаются за
готовка дров и производство торфобрикета. Дефицит 
топлива, производимого областью, к середине тринадца
той пятилетки составит более 40 процентов. Данное об
стоятельство, а также медико-санитарный режим тер
ритории требуют немедленно приступить к сплошной 
газификации области. Для своевременного разрешения 
чернобыльской и других острых социальных проблем 
нам необходимо значительно активнее вести жилищное 
и социально-бытовое строительство. Мы не просим при
сылать к нам строителей из других регионов страны. 
Но в такой ситуации считаем необходимым с будущего 
года освободить нас от строительства жилья в Тюмени 
и практически приостановить промышленное строи
тельство в области.

Список нерешенных вопросов и проблем большой, по 
он мог бы быть значительно короче, если бы более ак
тивно работала правительственная комиссия СССР по 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, если бы она занималась не только атомной элек
тростанцией, а всей пострадавшей территорией. Сей
час этот список нужно привести в систему. По каждому 
пункту определить меры, сроки, исполнителей и средст
ва. Учитывая, что ликвидация последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС дело длительное, обязательно уча
стие союзных органов. Считаем, что есть острая необхо
димость в текущем году на основе анализа сделанного 
и научных прогнозов разработать в стране «Комплекс
ную государственную программу СССР по ликвидации 
последствий аварии на' Чернобыльской АЭС». А для то
го чтобы этот документ был обязательным для всех, его 
необходимо утвердить в Верховном Совете Союза ССР.

Такая крупная мера положительно скажется на бе
зопасности населения, общественно-политическом на
строении большого региона страны, исключит множест
во подходов и, прежде всего, спекуляцию на черно
быльской беде. Позволит предметнее продвигаться по 
пути коренных социально-экономических и политичес
ких преобразований.



Товарищи! Ход нашего Съезда, как и происходящие 
на местах процессы, приглашает каждого из нас к очень 
глубоким размышлениям. С одной стороны, понятно 
стремление депутатов обеспечить устойчивое и необра
тимое развитие демократии, гласности, быстрейшее 
разрешение социально-экономических, межнациональ
ных, экологических и других проблем. С другой сторо
ны, нельзя не замечать, что некоторые депутаты стре
мятся увести нас от кардинальных решений назревших 
вопросов, делают попытку навязать свою, подчас сом
нительную точку зрения. Вместо глубокого изучения 
перпопричинных явлений того или иного негативного 
процесса, выработки практических мер по его разреше
нию раздаются голоса, призывающие к митинговой де
мократии, ненужным, порой мало помогающим делу, 
длинным дискуссиям и разговорам.

Я демократизацию и гласность принимаю только 
при высокой самодисциплине, организованности и ответ
ственности за порученное дело, при осознанной роли 
личности в обществе. При всех других их проявлениях 
они принимают форму демагогии с элементами анархии 
и расхлябанности. ( Ап л о д и с ме н т ы) .

Поэтому хочу поддержать призывы, прозвучавшие 
в этом зале, к более конструктивной работе, консоли
дации всех сил и ответственному отношению депутатов 
к разрешению стоящих проблем. Это, товарищи, исклю
чительно важно. Наш Съезд для народа должен стать 
образцом, школой делового, творческого, глубоко ос
мысленного подхода по выводу страны из нынешнего 
состояния.

Не могу согласиться с отдельными депутатами, 
предлагающими немедленно, даже не сформировав ор
ганы Съезда, правительства, приступить к принятию за
конов и декретов. Конечно, законы нам нужны. Но я 
предполагаю, что разработать хороший законопро
ект — это непростое дело. Здесь скорость не нужна. 
Сегодня совершенно очевидно, что и раньше многое из 
хорошо задуманного, в силу поспешности принятия 
целого ряда решений, недооценок, возможных социаль
но-экономических последствий, получило деформиро
ванное развитие. Это можно сказать о слабых сторонах 
Закона о государственном предприятии и Закона о ко
операции, да и о мерах по борьбе с пьянством и алко
голизмом.

Поэтому при разработке законопроектов разумнее



опереться на квалифицированную правовую мысль, на
циональные традиции и территориальные особенности, 
мудрость всех народов нашей страны, имеющийся опыт 
на местах. Вот почему я поддерживаю широкое пред
ставительство всех социальных слоев населения в Вер
ховном Совете СССР. Формирование его только по 
принципу профессионализма депутатов не может яв
ляться гарантией совершенства его функций. Каждый 
из нас постоянно может участвовать в работе Верхов
ного Совета, поддерживая со своим представительством 
связь. И это ни п коем случае никого из нас не должно 
обижать или оскорблять.

Особую озабоченность у меня, как у коммуниста и 
как у гражданина, вызывает то, что началось огульное 
охаивание партийных кадров. Массированным напад
кам они подвергались в период предвыборной борьбы, 
и мы не должны на это закрывать глаза. Их противники 
не брезговали ничем. В ход были пущены лживые слу
хи, фальсификация действительного положения дел и 
другие приемы. Я не снимаю ответственности с них, как 
и с любой категории работников, за имеющиеся про
счеты и крупные недостатки в обществе. Мы все сообща 
повинны, и нам вместе выводить общество на новый ка
чественный уровень. Но избранный прием может при
вести к потере деловых кадров, наносит большой вред 
партии в целом. И от этого будет страдать только на
ше общее дело. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Председательствующий. Товарищи депутаты, по
скольку время истекает, давайте условимся, что депу
тату Неумывакину слово будет предоставлено после 
обеденного перерыва. Нет возражений?

Голоса с мест. Нет.
Председательствующий. Теперь далее. По поручению 

Президиума Съезда слово для предложения имеет де
путат Липпмаа.

Липпмаа Э. Т., директор Института химической н 
биологической физики Академии паук Эстонской ССР, 
г. Таллнпн ( Талл и н и с к н п — Ц е н т р а л ь н ы  й и а- 
ц н о н а л ь н о - т е р р и т о р н а л ьп ы й п з б и р а-
т с л ь н ы й  округ ,  Э с т о н с к а я  ССР) .  Уважае
мый Съезд и уважаемые гости! Тут многими делегация
ми н по многих выступлениях был поднят вопрос о до
говорах 1939 года с нацистской Германией. Вот по эго-



му 1Поводу мы выносим проект постановления для ана
лиза этих самых сложных проблем. Проект выглядит 
так:: Постановление Съезда народных депутатов СССР 
об образовании комиссии по правовой оценке советско- 
германского договора о ненападении от 1939 года, так 
называемого пакта Молотова — Риббентропа и секрет
ного дополнительного протокола к пакту. Съезд народ
ных депутатов СССР постановляет: во-первых, для 
выработки политической и правовой оценки советско- 
германского договора о ненападении от 1939 года, се
кретного дополнительного протокола, то есть протокола 
о территориальной и политической реорганизации в 
Восточной Европе, в частности в Прибалтике и Польше, 
и связанных с ним документов образовать комиссию в 
составе следующих народных депутатов СССР. Члены 
комиссии: Арутюнян Людмила Акоповна — заведую
щая! кафедрой Ереванского государственного универси
тета, г. Ереван; Арбатов Георгий Аркадьевич — дирек
тор Института США и Канады Академии наук СССР, 
г. Москва; Афанасьев Юрий Николаевич — ректор Мос
ковского государственного историко-архивного институ
та, г. Москва; Бишер Илмар Ольгертовнч — профес
сор Латвийского государственного университета име
ни П. Стучки, г. Рига; Вульфсон Маврик Германо
вич — старший преподаватель Академии художеств 
Латвии, г. Рига; Грязин Игорь Николаевич — заведу
ющий отделом Института философии, социологии и пра
ва Академии наук Эстонской ССР, г. Тарту; Казанпик 
Алексей Иванович — доцент кафедры Омского государ
ственного университета, г. Омск; Коротич Виталий 
Алексеевич — главный редактор журнала «Огонек», 
г. Москва; Ландсбергис Витаутас Витаутович — про
фессор Государственной консерватории Литовской ССР, 
г. Вильнюс; Лауристин Марью Иоханнесовна — за
ведующая кафедрой Тартуского государственного уни
верситета, г. Тарту; Липпмаа Эндель Теодорович — 
директор Института химической и биологической физи
ки Академии наук Эстонской ССР, г. Таллинн; Мотека 
Казимир Владиславович — адвокат 1-й Вильнюсской 
юридической консультации, г. Вильнюс; Нейланд Ни
колай Васильевич — заместитель Министра иностран* 
пых дел Латвийской ССР, г. Рига; Сависаар Эдгар Эль
марович — заместитель директора специального кон
структорского бюро «Майнор», г. Таллинн; Шличите 
Зита Леоновна — адвокат Клайпедской юридической



консультации, г. Клайпеда; Ридигер Алексей Михайло
вич — митрополит Ленинградский и Новгородский 
Алексии, г. Ленинград; Фалин Валентин Михайло
вич— заведующий Международным отделом ЦК КПСС. 
Кроме того, по одному представителю по представлению 
делегаций Украины, Белоруссии и Молдавии. Кстати, у 
пас были и предложения по поводу этих возможных 
трех кандидатур от Украины, Белоруссии и Молдавии. 
Хотя это, конечно, дело их делегаций, но они были: 
Шннкарук Владимир Иларионович — директор Инсти
тута философии Академии наук Украинской ССР; Бы
ков Василий Владимирович — писатель и Друцэ Ион 
Пантелеевич — писатель. Председателем комиссии 
предлагаем Айтматова Чингиза, писателя, г. Фрунзе. 
Это во-первых.

Во-вторых, обязать Министерство иностранных дел 
СССР п иные ведомства и архивы предоставить в рас
поряжение комиссии все необходимые материалы.

В-третьих, комиссии представить свое заключение в 
Верховный Совет Советского Союза к концу июня этого 
года и предать гласности результаты своей деятельно
сти.

Остается вопрос: почему такая спешка? Потому, что 
23 августа этого года исполняется 50 лет соглашению о 
Гитлером о разделе Европы. И поэтому мы должны 
кое-что делать сразу. Кроме того, были предложения 
сразу денонсировать этот пакт с момента подписания. 
Это неплохое предложение, но многие наши депутаты 
не знают текста, во-первых, а во-вторых, этого мало. 
Надо делать выводы из этого. Одной недействительно
сти мало. Из этого вытекает многое, поэтому комиссию 
надо все-таки создать. Этот проект составили депутаты 
от эстонской делегации с активным участием Литвы, 
Латвии, но и прежде всего Президиума Съезда.

Председательствующий. Товарищи депутаты! Если 
пет возражений, давайте утвердим предложение, внесен
ное нам, и проголосуем. Нет возражений?

Голоса с мест. Нет.
Председательствующий. По вопросу формулировки и 

наименования комиссии слово имеет депутат Яровой.
Яровой В. И., директор производственного объедине

ния «Государственный союзный завод «Двигатель» име
ни В. И. Ленина», г. Таллинн ( Т а л л и н н с к и й  —:



Л а с т а м  я'эскйй н а ц ион а л ьйо-тер риторе*  
а ль н  ы й и з б и р а т е л ь н ы й  округ,  Эс т о н
с к а я  ССР) .  Товарищи депутаты! Вокруг этого пак
та идет очень много разговоров и по стране, и осо
бенно в Прибалтике. В течение полутора лет практи
чески идет обработка коренного населения вокруг это
го пакта, вызывается недоверие эстонской части насе
ления. В результате неэстонская часть превратилась в 
«оккупантов», в «колонизаторов» и неизвестно в кого. 
Я считаю, та комиссия, которая составлена по инициа
тиве эстонских депутатов, должна быть отстранена от 
рассмотрения данного вопроса, поскольку они заинте
ресованы в решении этого вопроса. ( Аплодисмен-  
т ы).

Председательствующий. Еще есть предложения или 
желающие выступить?

Горбачев М. С. Какой-то вопрос хотели задать това
рищи.

Председательствующий. Спрашивают о наименовании 
комиссии, о цели комиссии.

Лмппмаа Э. Т. Цель комиссии простая. Чтобы не 
было недоразумений, чтобы могли хорошо и эффектив
но двигаться вперед. Не для разжигания разногласий, 
а для решения вопроса, чтобы не было лишних разгово
ров, а мы бы могли деловым образом работать.

Председательствующий. Пожалуйста, вопрос.
Алфёров Ж. И., академик, директор Физико-техни

ческого института имени А. Ф. Иоффе Академии наук 
СССР, г. Ленинград. (От А к а д е м и и  наук  
СССР) .  У меня чисто юридический вопрос по поводу 
того, что договор потерял силу. Я понимал, что 22 ию
ня, с началом войны, договор Молотова — Риббентропа 
потерял силу. ( Аплодисменты) .

Можно совершенно четко формулировать отношение 
к договору. Я, как и многие другие, считаю, что этот до
говор был позорным явлением в нашей истории. Но на
до ли обсуждать вопрос, потерял он силу или нет. Ол 
потерял силу 22 июня, когда началась война. (Апло
дисменты) .

Иванов В. В., доктор филологических наук, заведую
щий сектором Института славяноведения и балканисти-



ст Академии наук СССР, г. Москва. (От Ак а д е м и и  
наук СССР) .  Я хочу внести предложение по проце
дуре обсуждения этого вопроса. Вопрос представляется 
чрезвычайно важным — может быть, одним из важней
ших, которые мы обсуждаем на нашей этой сессии, и 
хотелось бы внимания к самой процедуре обсуждения. 
Делегации трех республик внесли предложение. Разу
меется, абсолютным большинством мы можем его от
вергнуть и этим повергнем себя еще в один очень су
щественный конфликт внутри нашего федеративного го
сударства. Я предлагаю использовать метод согласия, 
который вообще мы слишком мало используем. Не нуж
но нам заниматься большинством и меньшинством. Это 
путь, который уже исторически показал себя как не
правильный. Мы должны добиваться согласия. И мне 
кажется, что предложения трех республик достаточно 
для того, чтобы Съезд путем согласия принял это пред
ложение. (Аплодисменты) .

Семенов В. М., секретарь Гродненского областного 
комитета Компартии Белоруссии ( Гр о д не нс кий  
т е р р и т о р иа л ь н ый  и з б и р а т е л ь н ы й  о кру г ,  
Г р о д н е н с к а я  область) .  Товарищи! Я, как ви
дите, из Западной Белоруссии. Выступаю по процедур
ному вопросу. У нас может появиться слишком много 
предложений, в том числе наболевших, серьезных, важ
ных. Нельзя все вопросы выносить только на Съезд. 
У меня предложение: поручить вновь избранному Вер
ховному Совету рассмотреть этот вопрос.

Депутат (не п р е д с т а вил с я) .  Уважаемые депу
таты, уважаемые товарищи из Президиума! Я поддер
живаю ранее выступившего здесь товарища из Запад
ной Белоруссии и хочу сказать: мы должны создать
комиссию по Чернобылю, по трагедии, которая случи
лась. А вот второстепенные вопросы могут подождать. 
Потому что затронуты действительно не только Бело
руссия, Украина, но и Россия. Эти вопросы может ре
шить Президиум Верховного Совета и вынести на реше
ние нашего Съезда. И давайте мы будем конструктивно 
и по-деловому подходить к вопросам. Будем решать 
эти вопросы. Ведь от нас избиратели ждут действитель
но конкретных дел.

Березов В. А., второй секретарь ЦК Компартии Лит- 
«ы ( Таурвгскнй на цио на  льно-тер р и т о р  и



а л ь н ы й и з б и р а т е л ь н ый  округ ,  Л и т о в с к а я  
С С Р). Я сам — русский. Я вас прошу, депутаты, поддер
жать эту комиссию. Это самая болевая точка прибалтий
ских народов. И надо решить эти проблемы. Потому что 
тут не идет разговор о пакте Молотова — Риббентропа. 
Вы получили обращение Верховного Совета Литовской 
ССР. Всем вам роздали его. И обращается Верховный Со
вет Литовской ССР, чтобы решить эту проблему. Это — 
не о пакте самом, а о тайных договорах Молотова — 
Риббентропа. Об этих тайных договорах все время 
идет разговор: что их нет, что они потеряны и т. д. 
Это — накал страстей. И мы, депутаты из Литвы, Лат
вии и Эстонии, не можем вернуться, не решив этого во
проса. Очень прошу поддержать эту комиссию. (Ап
ло д ис ме нт ы) .

Председательствующий. Пожалуйста.
Кезберс И. Я., секретарь ЦК Компартии Латвии 

( Ку л д иг с к ий  т е р р и т о р и а л ь н ы й  и з б и р а 
т е л ь н ы й  окру г ,  Л а т в и й с к а я  ССР). Ува
жаемые коллеги, у нас много наболевших вопросов, на
болевших проблем. Я — представитель Латвии. Как мы 
часто говорим, это один процент по многим показате
лям. Это так. Но наша история нам дорога так же, как 
и вся история нашей социалистической Родины. Я счи
таю, что надо поддержать эту комиссию, идею рассле
дования этого вопроса, и, наконец, мы должны своему 
народу ответить: да, были черные и белые пятна, но 
мы справедливо их оцениваем. Поэтому я прошу под
держать предложение, которое было здесь высказано. 
( Аплодисменты) .

Грязин И. Н., заведующий отделом Института фи
лософии, социологии и права Академии наук Эстон
ской ССР, г. Тарту ( Пярнуский с е л ь с к и й  на
ц и о н а л ь н о - т е р р и т о р и а л ь н ы й  и з б и р а 
тельный округ,  Э с т о н с к а я  ССР) .  Уже затра
гивался вопрос: что делать с этими договорами, прото
колами? Вопрос юридический. Денонсировать — не де
нонсировать? Аннулировать — не аннулировать? Тут, 
кстати, была высказана довольно оригинальная концеп
ция о том, что в 1941 году часть договоров потеряла 
силу. Концепция оригинальная, тоже заслуживает рас
смотрения. Но для этого комиссия и создается.

О чем идет речь? Простите, эти 8 строк печатного



текста ааслуживают того, чтобы их зачитать. Читаки 
«23 августа 1939 года. Москва. Пункт 1. В случае тер
риториальных и политических преобразований в обла
стях, принадлежащих Прибалтийским государствам — 
Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве — северная гра
ница Литвы будет являться чертой, разделяющей сферы 
влияния Германии и СССР. В этой связи заинтересо-.д 
ванность Литвы в районе Вильно признана обеими сто-'|| 
ронами. Во-вторых, в случае территориальных и поли
тических преобразований в областях, принадлежащих 
польскому государству, сферы влияния Германии и 
СССР будут разграничены приблизительно по линии 
рек Нарев, Висла и Сан».

Далее. Очень интересно: «Вопрос о том, желательно 
ли в интересах обеих сторон сохранение независимости 
польского государства и о границах такого государства, 
будет окончательно решен лишь ходом будущих поли
тических событий. В любом случае оба правительства 
разрешат этот вопрос путем дружеского согласия. 
В-третьих. Касательно Юго-Восточной Европы. Советская 
сторона указала на свою заинтересованность в Бесса
рабии. Германская сторона ясно заявила о полной поли
тической незаинтересованности в этих территориях. 
В-четвертых. Данный протокол рассматривается обеими 
сторонами как строго секретный. Подписи: за Прави
тельство Германии — Иохен фон Риббентроп. Полно
мочный представитель Правительства СССР — Вяче
слав Молотов».

Вот текст. Вот о чем идет речь. Правильный, непра
вильный? Что с ним делать? Для этого нужна комис
сия. Сейчас решение принимать нельзя, нужна комис
сия. Прошу вас проголосовать за эту комиссию. Спа
сибо. (Аплодисменты.  Шум в зале) .

Пикенс Э. Э., старший редактор главной редакции 
телевизионно-информационных передач Государственно
го комитета Латвийской ССР по телевидению и радиове
щанию, г. Рига ( Цесисский н а ц и о н а л ь н о - т е р 
р и т о р и а л ь н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  округ,  
Ла т в и й с к а я  ССР).  Я хочу сказать об особом зна
чении, которое эти договоры имеют для Прибалтики. То, 
что мы сейчас тут говорим, это ни на что не похоже. 
Весь мир прекрасно знает, что такие протоколы есть. 
Для нас, в Прибалтике, это тоже уже давно известно.
И нежелание рассмотреть их тут — это просто похоже



на затыкание ушей, когда говорят правду. И еще одно. 
Этот договор не Ликвидирован, поскольку, несмотря на 
начало войны в 1941 году, Советский Союз заключил с 
польским правительством в эмиграции (в Лондоне) осо
бый договор о частичной денонсации этого договора. 
Так что, к сожалению, он еще все-таки имеет какое-то 
влияние. И, что самое главное, пагубная часть этого 
договора относится к периоду с 1939 по 1940 год. Это 
именно период аннексий в Прибалтике.

Болдырев Ю. Ю., старший инженер Центрального 
научно-исследовательского института судовой элек
тротехники и технологии, г. Ленинград (Московский  
т е р р и т о р и а л ь н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  округ ,  
г. Л е н и н г р а д ) .  Уважаемые товарищи! Я лицо не
заинтересованное. Наверно, убеждать вас сейчас в 
важности этой проблемы абсолютно не нужно. Но я хо
чу обратить ваше внимание на результаты сегодняш
него и вчерашнего заседаний. Мы делаем абсолютно не
допустимые веши. Уважаемые депутаты, каждый из нас 
не имеет, на мой взгляд, морального права оценивать 
и отводить других депутатов. Право оценивать нас 
должны иметь только наши избиратели. Сейчас здесь 
нагнетаются страсти, но ведь внесено было совершенно 
конкретное, четкое предложение: ничего сейчас не ре
шать, создать комиссию, которая рассмотрела бы во
прос и результаты работы комиссии вынесла бы на ва
ше рассмотрение. В этой ситуации, мне кажется, совер
шенно неправомочно отводить этих людей как заинте
ресованных. Я считаю, что если кто-то считает нужным 
ввести дополнительно в комиссию своих представите
лей, — это нужно сделать. Спасибо за внимание.

Председательствующий. Уважаемые товарищи, одну 
минутку. Я вижу еще девять желающих выступить. Да
вайте дадим до одной минуты каждому. Пожалуйста.

Медведев Р. А., писатель, г. Москва ( В о р о ши л о в 
ский т е р р и т о р и а л ь н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к 
руг,  г. Москва) .  Товарищи, я думаю, что наша бур
ная реакция связана не только с тем, что предложена 
комиссия. У меня нет никаких сомнений в том, что та
кая комиссия необходима. Речь здесь о том, что комис
сия предложена именно в таком составе. Я как историк 
должен вам сказать, что мы, советские историки, не стес
няемся говорить, что Среднюю Азию Россия завоевала.



Мы не стесняемся говорить, что даже Северный Кавказ 
Россия завоевала. Мы не стесняемся выставлять в на
ших музеях знаменитую картину «Покорение Сибири 
Ермаком». Но до сих пор в наших официальных истори
ческих трудах, в наших статьях, в наших публикациях, 
появляющихся в Москве, мы пишем о том, что Эстония, 
Латвия и Литва добровольно присоединились к Совет
скому Союзу, что это была народная революция, что ни
какого насилия и никаких угроз не было и что это быт 
ло полное, добровольное волеизъявление литовского, 
эстонского и латышского народов. Это неправда. Это, 
конечно, была акция, когда шла уже империалистиче
ская война и когда у всех, не только у Советского Сою
за, но и у Германии, Японии, Англии, Франции, не бы
ло никакого уважения к правам малых стран и народов, 
они решали свои проблемы, не считаясь с нейтралите
том Бельгии, Голландии, Финляндии и других стран. По
этому комиссия должна быть создана, и мы должны, на
конец, дать правильную оценку этим договорам. Но в 
комиссию должны войти не только авторитетные пред
ставители Эстонии, Латвии и Литвы. В комиссию долж
ны войти и другие государственные деятели нашей стра
ны. Я удивляюсь, почему товарищи предлагают, напри
мер, председателем комиссии сделать уважаемого мной, 
всеми нами Чингиза Айтматова, а не Министра иност
ранных дел Шеварднадзе, например. То есть я предла
гаю решение о создании такой комиссии принять, а пер
сональный состав ее депутатам из Эстонской, Латвий
ской ССР подработать совместно с Президиумом Съезда 
и членами Советского правительства и Политбюро. (Ап
лодисменты) .

Горбачев М. С. Товарищи, можно попросить слово 
вне очереди? Буквально внести некоторую ясность в эту 
проблему. Проблема эта стоит давно, она обсуждается, 
изучается и историками, и политологами, и соответст
вующими ведомствами. И я должен сказать: пока мы 
обсуждаем в научном плане, в ведомствах каких-то, уже 
все документы, в том числе и секретное приложение к 
этому договору, опубликованы везде. И пресса Прибал
тики все это опубликовала. Но все попытки найти этот 
подлинник секретного договора не увенчались успехом. 
Те, кто занимается этими вопросами, обратили внимание, 
что и в беседе с польскими товарищами, с польской прес
сой, и в своем послесловии на эту тему после встречи 
с интеллигенцией Польши я этого вопроси касался,



Мы давно занимаемся этим вопросом. Подлинников 
нет, есть копни, с чего — не известно, за подписями, осо
бенно у  нас вызывает сомнение то, что подпись Молото
ва сделана немецкими буквами. Когда был здесь канц
лер Колль — это, как говорят, разговор был один на 
один, но раз вопрос приобретает такой характер, стоит, 
видимо, рассказать, и господин канцлер, думаю, не так 
уж обидится на то, что я раскрою этот секрет, — были 
вопросы, которые носили сугубо конфиденциальный ха
рактер, один на один. И я, в частности, его спросил: есть 
ли у вас подлинники этих договоров, приложение? Он 
ответил, что у них есть. Я говорю: тогда просим дать их 
нам. И мы на основе этой договоренности направляли 
представителей МИДа. Так, Эдуард Амвросиевич? Да. 
Но не обнаружилось и там подлинников.

Это, так сказать, информация для размышления. Во
прос серьезный, требует научного и политического ана
лиза. Я не хочу его упрощать, надо его обсудить и оце
нить, как предлагают товарищи. Поэтому я высказался 
бы за создание комиссии, поскольку это просьба не
скольких делегаций. Но я попросил бы товарищей еще 
посмотреть, кого включить в эту комиссию. Я думаю, 
эту комиссию надо расширить, поэтому попросить разре
шения у Съезда, Президиума, внесшего предложение, 
дать на это время. На основе консультаций с нашими 
учеными, с Академией наук ввести в нее компетентных 
людей, потому что вопрос очень серьезный. Это первое.

Второе. Я бы заранее предложение по комиссии — 
с учетом специально данной мной справки, в том числе 
и беседы с господином Коллем, — не называл «Об об
разовании комиссии...». Во-первых, есть разночтение. Да
ется предложение по выработке политической и право
вой оценки, а называется: «по правовой оценке советско- 
германского договора о ненападении и секретного до
полнительного протокола к пакту...» Секретного протоко
ла пока нет, и мы его оценить не можем. Я думаю, вооб
ще комиссия такая должна быть, с этим я действитель
но согласился бы. Она должна выработать политическую 
и правовую оценку этого договора о ненападении, без 
упоминания секретного протокола, поскольку все архи
вы, что мы перерыли у себя, ответа не дали. Хотя я 
вам скажу, историки знают и могли бы вам сказать: 
вот то-то происходило, двигались навстречу две мощные 
силы, и на каких-то рубежах, так сказать, это соприкос
новение совершенно остановилось. Что-то лежало в ос-



лове. Но это пока рассуждения. Поэтому, тут требуется 
разбирательство, анализ всех Документов, всей' той си
туации, как она шла, в том числе как Советское пра
вительство поступило с этим договором, когда началась 
война... А мы его признали не имеющим силу.

Вот весь этот комплекс вопросов, я думаю, надо оце
нить, ибо бурлит Прибалтика, обсуждая эти вопросы, и 
в связи'с этим подвергается сомнению, что при вхож
дении в Советский Союз вообще была воля народа. Вряд 
ли это так. Это все надо изучить. И поэтому комиссию 
такую о политической и правовой оценке советско-гер
манского договора я бы Съездом образовал после, сфор
мировав ее на соответствующем уровне — и пусть зай
мется и даст свое компетентное суждение на этот счет. 
Я не знаю даже, выйдет ли она на истину с одного за
хода. Это не простой вопрос, но раз он есть, уходить, 
уклоняться, я думаю, не нужно. Не будем уклоняться, 
давайте браться и изучать. Как мы сказали, во время 
перестройки острых проблем и так много. Если товари
щи сочтут нужным получить перед принятием решения 
о составе комиссии еще какую-то информацию, чтобы 
какие-то предварительные соображения были высказа
ны от Министерства иностранных дел, мы можем попро
сить товарища Шеварднадзе, чтобы он взял слово. Но, 
я думаю, самое главное — комиссию такую создать пра
вильно, чтобы она занялась работой, и потом или Вер
ховный Совет, или все депутаты будут проинформирова
ны о результатах работы этой комиссии. Вот мое пояс
нение. Мы могли бы сейчас, таким образом, ограничить
ся этим, и если товарищи поддерживают мнение о соз
дании комиссии, то дать время Президиуму продолжить 
консультации, пополнить ее компетентными людьми. 
Так, товарищи?

Голоса с мест. Так!
Горбачев М. С. Хорошо. Договорились.
Голос с места. Включить в состав комиссии товарища 

Шеварднадзе.
Горбачев М. С. Нет, товарищи, Эдуард Амвросиевич 

Шеварднадзе не депутат. Министры не депутаты. Давай
те поручим депутатам. Два международника у нас по 
линии ЦК есть, и по линии Политбюро — это товарищ 
Яковлев. Давайте Яковлева в комиссию включим. Хо- 
•фвшо? ( Аплодисменты) .



Председательствующий. Товарищи депутаты! Таким 
образом, принимается всеми, я так понял̂  предложение 
относительно целесообразности создания комиссии. Что 
касается персонального состава, то Михаил Сергеевич 
предложил, я думаю, все мы примем это предложение,— 
поручить делегациям Прибалтики и Президиуму рас
смотреть дополнительно этот вопрос, поскольку потре
буется включить в состав комиссии больше профессио
налов, специалистов в этом вопросе. Принимается такое 
предложение? Спасибо. (Шум в зале) .

Требуете голосования? А за что голосовать? За це
лесообразность создания комиссии? Ведь мы за предло
женный состав не можем проголосовать. Значит, только 
за целесообразность. Я думаю, никто не возражает про
тив целесообразности? Принято?

Голоса с мест. Принято.
Председательствующий. Уважаемые товарищи депу

таты! В Президиум поступает много запросов, замеча
ний относительно того, что многие депутаты не получи
ли слова, что меняются списки и так далее. Я уполно
мочен Президиумом доложить вам, что поступило около 
500 записок с просьбой предоставить слово для выступ
ления в прениях. Это первое. Второе. Президиум каж
дый день два раза рассматривает списки выступающих 
с тем, чтобы было представительство всех регионов, рес
публик, общественных организаций и так далее, чтобы 
не обидеть никого. В этот обеденный перерыв будет 
формироваться список выступающих на вечернем засе
дании. Нам представляется, что это единственно воз
можное решение в такой сложной ситуации.

Кроме того, я хотел вам доложить, что в Президиум 
поступают записки примерно одинакового характера. Я 
одну очень коротенькую вам оглашу. Это записка депу
тата Романова из Магнитогорска: «Замечания по про
цедуре дискуссий. Первое. Мне кажется, что мы в ходе 
прений нередко с каким-то особым вдохновением, с 
желчью, с самоцелью перелопачиваем наши недостатки 
то справа налево, то слева направо. Хотя критику и 
нельзя дозировать, но все же настала пора менять ак
центы с точки зрения поиска реальных выходов из ны
нешней ситуации, а не простой констатации всем извест
ных недостатков. И критика должна быть корректна, 
доброжелательна по форме. И второе. Надо отказаться, 
пв**юему, от тактики запугивмгия Съезда, когда отдель



ные выступления заканчиваются словами: «Последствия 
могут быть непредсказуемыми». Мы строим такое госу
дарство, в котором последствия должны быть предска
зуемы, и ультиматумы — это не наш прием». ( Ап л о 
дисменты) .  Аналогичные записки поступили от групп 
депутатов, я не буду их зачитывать.

Поскольку такая напряженная обстановка с желаю
щими выступить, позвольте огласить записку в Прези
диум Съезда депутата Васильева: «Прошу огласить
предложение. Для тех народных депутатов СССР, кто 
не имеет по недостатку времени возможности выступить 
с трибуны Съезда, но пожелал бы использовать в каче
стве трибуны страницы центральных газет, считать эти 
публикации в дни Съезда выступлениями на самом Съез
де и внести их в стенограммы за соответствующий день 
его работы». Это, думается, неплохое предложение.

Далее, товарищи, позвольте сделать очень коротень
кие объявления.

Первое. Поскольку ставятся вопросы о записи для 
выступления по докладу Председателя Совета Минист
ров СССР, Президиум уполномочил меня доложить вам, 
что запись начнется после выступления Председателя 
Совета Министров.

Далее. Председатель Редакционной комиссии 
В. А. Медведев просит довести до сведения членов ко
миссии, что в начале перерыва в Грановитой палате со
стоится заседание Редакционной комиссии, и просит чле
нов комиссии туда пройти.

Затем просьба медиков: объявить о собрании всех 
депутатов-медиков здесь, в зале, в начале большого пе
рерыва. Есть и аналогичная просьба от народных депу
татов, работающих в промышленности. Но тут четко не 
сказано, где и когда они хотят собраться.

Наконец, очень интересная, на мой взгляд, записка 
о том, что народный депутат Касьян, всем нам хорошо 
известный, готов оказать медицинскую помощь любому 
участнику нашего Съезда. ( Аплод ис ме нты) .

Позвольте объявить перерыв до 16 часов.

( П е р е р ы в )

Председательствующий. Уважаемые товарищи депу
таты! Продолжаем обсуждение вопроса об основных на
правлениях внутренней и внешней политики СССР. В 
соответствии с договоренностью Президиум Съезда об



судил и доводит до вашего сведения список всех высту* 
лающих, намеченных на сегодняшнее вечернее заседание! 
Неумывакин Александр Яковлевич — председатель 
Центрального правления Всероссийского общества сле
пых; Коршунов Александр Александрович — бригадир 
Ташкентского авиационного производственного объеди
нения имени В. П. Чкалова, Узбекская ССР; Карпов 
Анатолий Евгеньевич — председатель правления Совет
ского фонда мира; Евтушенко Евгений Александрович — 
секретарь правления Союза писателей СССР; Азизбеко- 
ва Пюста Азизага кызы — директор Музея истории 
Азербайджана; Глазков Николай Семенович — мастер- 
бригадир Московского завода художественных часов; 
Ландсбергис Витаутас Витаутович — профессор Госу
дарственной консерватории Литовской ССР; Мокану 
Александр Александрович — Председатель Президиума 
Верховного Совета Молдавской ССР и Хмура Валерий 
Васильевич — председатель исполкома Ольгинского 
сельсовета, Краснодарский край. В том случае, если все 
будут придерживаться регламента, мы сможем предос
тавить им слово.

Позвольте предоставить слово депутату Неумыва- 
кину.

Неумывакин А. Я., председатель Центрального прав
ления Всероссийского общества слепых, г. Москва. (От 
С о в е т с к о г о ф о н д а  м и л о с е р д и я  и з д о р о в ь я ) .  
Уважаемый товарищ председатель! Уважаемые товари
щи депутаты! Впервые с высокой государственной три
буны дана возможность выступить представителю от об
щественных организаций инвалидов, учредителей Совет
ского фонда милосердия и здоровья. Это свидетельству
ет о позитивных переменах, происходящих в нашей стра
не, о которых мы говорим сегодня на Съезде. Впервые 
нам дана возможность сказать о своих наболевших про
блемах, а их накопилось столько, что необходимо при
нимать самые решительные меры.

Перестройка идет во всех социальных слоях нашего 
общества. Идет она и в обществах инвалидов. Есть и у 
нас противники перестройки, консерваторы, критиканы, 
которые ничего нового не предлагают, но обвиняют всех 
в неумении решать проблемы, которые накапливались 
годами. Трудовые коллективы обществ инвалидов пол
ностью поддерживают перестройку как в целом в стра
не, так и в рамках своих обществ. Десятки лет мы де
лали вид, .что проблемы инвалидности нет. Средства



массовой информации считали несовместимым с нашим 
пониманием гуманизма рассказывать 6 жизни инвалй- 
дов, показывать их на Зкранах телевизоров. А пробле
мы были, накапливались, становились все более остры1 
ми, и сейчас более 7 миллионов инвалидов ждут от де
путатов радикальных решений.

Прежде всего, так»считают мои избиратели и я сам, 
необходимо в первую очередь решить вопрос о пенсион
ном обеспечении. Мизерная пенсия инвалидов и пенсио
неров, которые давно закончили свою трудовую деятель
ность, не в состоянии сегодня обеспечить им нормальный 
уровень жизни. Необходимо поднять нижний предел 
пенсий и пособий минимум до 100 рублей и сделать это 
незамедлительно, начиная с 1990 года, хотя бы для ин
валидов, до выхода Закона о пенсиях. Конечно, для это
го нужны средства, и, естественно, придется потрудиться 
и нам с вами, товарищи. И мы отдаем себе отчет в этом. 
И особенно, конечно, придется потрудиться министру фи
нансов с предложениями по этому вопросу. Но я все- 
таки поддерживаю здесь всех, что вопрос можно решить 
и за счет разумного сокращения расходов на оборону, 
пусть мои бывшие коллеги не обижаются на меня, за 
счет освоения космоса совместно с другими странами, 
это дешевле обойдется, за счет сокращения аппарата уп
равления и за счет ограничения осуществления идей тех 
энтузиастов, которые за государственный счет хотят по
вернуть течение рек, построить грандиозные каналы, на
рушающие экологию, тем самым влияющие на здоровье 
людей и в конечном счете приводящие к росту инвалид
ности.

Я полностью поддерживаю идею о создании Комите
та по делам ветеранов и инвалидов. Он должен разра
ботать проект Закона об организациях инвалидов, так 
как они полностью выпали из проекта Закона об обще
ственных организациях, чтобы не получилось так, как 
происходит сейчас, когда о наших организациях при из
дании различных нормативных актов просто забывают, 
в лучшем случае приравнивают к обществам рыболовов, 
филателистов и так далее. Поймите, мы понимаем зна
чение этих общественных организаций, но инвалиды тре
буют другого подхода. И это не эгоизм, а насущная не
обходимость.

А какие препятствия ожидают нас, когда мы пытаем
ся исправить положение!.. Общество инвалидов оказыва
ется в ситуации, когда просто не знаешь, какому богу



молиться; Например, на нас не распространили поста
новление Совета Министров № 824 от 17 июля 1987 го
да о сокращении аппарата управления. Позже другим 
постановлением сокращение провели, но права на ис
пользование высвободившихся средств не дали, не дали 
и права формировать штатное расписание. Десять лет 
добивалось Общество слепых снятия ограничения с зара
ботной платы инвалидов второй группы, которая без 
ущерба для пенсий не могла превышать 120 рублей. На
конец добились. Но решение оказалось половинчатым, 
разделившее инвалидов на две категории. Право на 
льготы получили работающие на учебно-производствен
ных предприятиях обществ слепых, а инвалиды, рабо
тающие на государственных предприятиях и учреждени
ях, эту льготу не получили. Здесь четко просматривает
ся бюрократизм аппарата, работники которого при под
готовке документов не считают нужным согласовывать 
окончательный вариант с теми, кто ставит эти вопросы.

То же произошло и с подготовкой Закона об общест
венных организациях. Мои обращения в Минюст СССР, 
Институт государства и права по данному вопросу ос
тались без ответа. В связи с таким отношением и опи
раясь на процессы перестройки, я стал пренебрегать так 
называемой субординацией инстанций и обращался по 
нашим вопросам непосредственно к Председателю Сове
та Министров СССР товарищу Рыжкову. Так что, Ни
колай Иванович, это я Вас всегда беспокоил. Но толь
ко по Вашему поручению обществам республик удалось 
решить до десятка ранее не решавшихся проблем.

Компетенция республиканских Совминов в решении 
многих вопросов ограничена, и потому мы вынуждены 
идти, извините, напролом, так как у нас нет союзного ор
гана. Вот пример. Процент сокращения легкового авто
транспорта Всероссийскому обществу слепых установи
ли такой же, как и любому министерству. В России 70 
слепых руководителей областных, краевых, автономных 
республиканских правлений и 18 учреждений имеют по 
одной единице транспорта. Я почти год доказывал, что 
не могу отнять автомобиль у тульского слепого руково
дителя и оставить у смоленского. И только по личному 
поручению Николая Ивановича с нами разобрались. И 
вы думаете что? Выделили по нормам и даже больше, 
чем я отстаивал.

Человеку, попавшему в беду, ставшему инвалидом, 
необходима социальная реабилитация. В последние го



ды нам дали большое «пополнение» воины-интернацио
налисты. Прежде всего человеку нужно помочь найти 
свое место в жизни, помочь почувствовать себя полно
ценным членом общества, необходимым обществу, а для 
этого ему нужна специальность, нужна работа. До не
давнего времени общественные организации были толь
ко у инвалидов по зрению и слуху. Около года назад 
создано общество, объединяющее инвалидов других ка
тегорий, но для всех без исключения инвалидов пробле
ма трудоустройства является крайне важной и острой.

Действующим законодательством для инвалидов ус
тановлена бронь — 2 процента рабочих мест. Но даже 
в пределах этой брони администрация предприятий и 
учреждений не желает принимать инвалидов на работу. 
Квоты на трудоустройство инвалидов существуют во 
многих странах, но там они подкреплены штрафными 
санкциями в отношении предприятий, не выполняющих 
их. Эти штрафы поступают в специальный фонд инвали
дов. Считаю, что пора переходить к экономическим 
санкциям и у нас, чтобы проблемы инвалидов решались 
не только- самими инвалидами, но на государственном 
уровне и всеми. Среди инвалидов по зрению — профес
сорско-преподавательский состав, учителя, юристы, ма
тематики-программисты, работающие на государствен
ных предприятиях, в учреждениях. Эти люди обращают
ся к руководству обществ с просьбой обеспечить их ра
бочие места компьютерами, другими средствами тифло- 
техникн для нормальной и эффективной работы. А обра
щаться к руководителям предприятий н организаций 
боятся, чтобы им не создали такие условия, что придет
ся увольняться. Неужели завод или НИИ не в состоя
нии купить компьютер пусть даже за валюту и создать 
инвалиду нормальные условия для работы?

У обществ слепых и глухих всех союзных республик 
есть свои предприятия. Так, предприятие Всероссийско
го общества слепых выпускает продукции на один мил
лиард рублей в год. Свыше 860 государственных заво
дов, 41 министерство кооперируются с нашими пред
приятиями. Но главное не в том, на сколько миллионов 
рублей мы выпускаем продукции, хотя и это немало
важно для страны, а в том, с каким огромным трудом, 
и я это не преувеличиваю, зарабатывают инвалиды до
полнительные рубли к своим мизерным пенсиям, чтобы 
хотя бы в целом довести свой доход до среднего уров
ня зарплаты в стране.



Приобщение инвалидов к общественно полезному 
труду дается тяжелейшей борьбой во всех инстанциях. 
В чем это выражается? Во-первых, необходим подбор 
изделий, которые бы обеспечили рациональное трудоус
тройство инвалидов, и мы их подобрали. Четыре года 
предложения всех республиканских обществ слепых о 
приоритетном праве на выпуск этих изделий инвалидами 
лежат под сукном. Министерства ссылаются на Закон 
о предприятии, кивают на права трудовых коллективов, 
а те, в свою очередь, очень часто проявляют как инди
видуальный, так и групповой эгоизм. И какое уж тут 
милосердие, какая забота! Как в таких случаях посту
пать руководителю общества? Как объяснить инвалидам 
сложившееся положение?

Вот, например, Куйбышевский завод «Экран» и Ча
паевский завод в связи с сокращением выпуска продук
ции для оборонной промышленности решили занять сво
их высвободившихся рабочих на изделиях, которые по 
кооперации с заводом делали инвалиды. Два месяца на
зад нас уведомили, что с четвертого квартала расторга
ют договор. Двести инвалидов остаются без работы. На
ше предприятие теряет 19 миллионов рублей объема то
варной продукции и со всеми вытекающими экономиче
скими последствиями. Я бы предложил заводу заняться 
другими товарами народного потребления, а не отбирать 
работу у инвалидов. Это было бы гораздо полезнее и для 
страны, и для Куйбышевской области. И таких приме
ров могу привести сегодня десятки. План с нас требуют 
как с любого министерства, контролеров больше чем до
статочно. А как обеспечивают наше производство? Ис
ключительно по остаточному принципу. Нам передают в 
основном устаревшее оборудование, ставшее ненужным 
предприятиям госпромышленности. Но и такого не всег
да хватает, а качество требуют. Или приведу пример с 
обеспечением транспортом. На 191 единицу предприятий 
Всероссийского общества слепых, расположенных от 
Владивостока до Калининграда, для перевозки инвали
дов к месту работы Госплан дает в год 5—6 автобусов. 
Ни одна электронная машина мне не поможет их разде
лить. А каково инвалидам добираться до предприятия на 
городском транспорте, особенно в зимнее время, вы мо
жете себе представить. Недавно, буквально позавчера, 
Министерство торговли обрадовало нас, выделило для 
работников общества 5 автомобилей для продажи работ
никам общества. Но я полагаю — нам таи мало выде



лили, потому что считают, что слепым не надо сидеть за 
рулем. Думаю, что Минторг ошибается — ведь у нас 
ейть Люди, которые 30 лёт работают рука об руку с не
зрячим человеком, и есть ветераны, которые заслужи
вает тог§,'чтобы, скопив деньги, приобрести автомобиль. 
Думаю, пока я выступаю, в Министерстве торговли пе
ресмотрят решение и десяток единиц добавят Обществу 
слепых. (Ап лод ис м енты).  Спасибо.

Общество слепых с 1951 года живет без дотации го
сударства, и все, что оно делает, делает на свои зара
ботанные трудом деньги. А сделано обществом немало. 
Построены предприятия, дома культуры, санатории, 
спецбиблиотеки, жилые дома. Но подоходный налог с 
предприятий общества взимается как со всех — 35 про
центов. На наш взгляд, решая социальные проблемы, не
обходимо освободить инвалидов от этого налога. Эти 
средства мы могли бы направить и на социальные нуж
ды инвалидов.

Для определенной категории инвалидов приемлем на
домный труд. Но представьте себе семью инвалидов, жи
вущих в одной комнате и там же работающих. Нужно 
жилье.

Всероссийскому обществу слепых на капитальное 
строительство планируется лимитов на 25 миллионов 
рублей в год. Из них 16 — на жилье. И эту мизерную 
для России сумму также надо разделить между кол
лективами.

Нормативными актами определены 8 процентов 
изъятия жилой площади местными органами на нужды 
города. Это правильно. Но на деле получается не так. 
Ульяновский облисполком хочет решить жилищную про
блему в рамках своей знаменитой программы «Забота» 
ва счет изъятия у организаций инвалидов до 20 процен
тов строящейся на деньги инвалидов жилой площади. 
Еще дальше пошли Псковский, Новосибирский исполко
мы, они хотят забирать свыше 30 процентов. Ростовча
не требуют на каждую тысячу лимитов на жилье 1 ты
сячу 400 рублей лимитов на развитие коммунального 
хозяйства.

Я прошу Президиум дать договорить мне.
Учитывая, что обществу на эти цели лимиты вообще 

не выделяются, то претензии исполкома можно только 
удовлетворить за счет жилищного строительства, — а 
не нравятся такие условия, вообще не примем в долю а
ела



вообще ничего не получите.,. Вот и вся забота об инва
лидах.

Московский горисполком должен 5 тыс. кв. метров 
жилой площади, но выделять отказывается, так как ин
валиды поставлены в очередь позже, чем очередники 
района. Но неужели непонятно, что инвалиду жить не
измеримо труднее в коммунальной квартире? Нужно 
предусмотреть льготы для инвалидов в этом вопросе. А 
также решить вопрос, чтобы ни один проект по строи
тельству не принимался без учета специфики положения 
инвалидов.

Очень важной проблемой, которую можно решить на 
государственном уровне, является обеспечение инвали
дов средствами, помогающими им компенсировать свой 
физический недостаток, полноценно жить и трудиться. 
На сегодняшний день у нас не хватает самых элементар
ных вещей. Если говорить о слепых, то нет простейших 
диктофонов, качественной бумаги для книг со специаль
ным рельефно-точечным шрифтом. Очень низок уровень 
издания этих книг. Нет нормальной полиграфической ба
зы. Я уже не говорю о компьютере с речевым и рельеф
но-точечным выходом, который бы очень помог в тру
доустройстве слепых.

Не хватает специальных сурдотехнических приборов 
для глухих. А проблемы протезирования, изготовления 
колясок? Когда же мы перестанем аплодировать запад
ным фирмам и научимся сами делать? Где же наши кон
структоры? До каких пор министр социального обеспече
ния будет выступать в роли просителя или один доби
ваться кожи, металла, древесины для протезов? Кстати, 
для примера, — из выделенной древесины только 16 
процентов годится для протезов, а остальная часть го
дится только на дрова.

Вот по этим проблемам приняты хорошие программы, 
но они не выполняются. «Низы» ждут дополнительных 
указаний, а «верхи» считают, что все идет своим чере
дом. Когда же мы кончим обманывать друг друга? Необ
ходимо незамедлительно и на деле добиться ликвидации 
дефицита жизненно важных для инвалидов средств.

Товарищи, я назвал только часть проблем. За неи
мением времени я не затронул тему детей-инвалидов, а 
также инвалидов-престарелых, которые получили инва
лидность, работая в колхозах, совхозах, на предприяти
ях, и только потому, что они стали членами Общества 
инвалидов, коллективы сняли всякую заботу о них.



В заключение мне хотелось бы обратиться к нашим 
уважаемым писателям и журналистам. По-моему, пора 
прекращать спорить на страницах прессы о том, кто на 
какой позиции стоял в прошлом-. Ведь нам нужна исто
рическая правда, нам нужны произведения о современ
ных проблемах, о современном положении дел. И хоте
лось бы, чтобы объективно освещались проблемы ин
валидов.

Как после бурелома появляется новая поросль, как 
после первого дождя тянется к свету и теплу все живое, 
так и мы, инвалиды. Для нас перестройка — это благо
датный дождь, а свет и тепло — это ваши сердца, ваше 
понимание. Так отдайте же часть тепла ваших сердец, 
ваших душ инвалидам. Помогите им стать поистине пол
ноправными членами общества.

1989 год Советским фондом милосердия и здоровы) 
объявлен Годом милосердия. И я призываю вас всех, 
уважаемые депутаты и избиратели, активно включиться 
в это гуманное движение. Спасибо за внимание. (Ап
лодисменты) .

Председательствующий. Слово предоставляется депу
тату Коршунову. Следующим выступает депутат Карпов.

Коршунов А. А., бригадир Ташкентского авиационно
го производственного объединения имени В. П. Чкалова, 
Узбекская ССР. (От п р о ф е с с и о н а л ь н ых  с о ю з о в  
СССР) .  Товарищ председатель, товарищи депутаты! 
Дорогие соотечественники! Я представитель аппарата — 
аппарата численностью в 140 миллионов человек — со
ветских профсоюзов. Я один из представителей более чем 
двадцатимиллиониой армии советских коммунистов. И 
я вынужден начать свое выступление не с того, о чем 
собирался говорить.

В некоторых выступлениях пытаются провести 
мысль о том, что главным виновником всех наших бед, 
всех наших несчастий является то, что, как сказано в 
статье 6 Конституции СССР, руководящей и направляю
щей силой советского общества, ядром его политической 
системы является КПСС. Особенно ярко это проявляет
ся на многочисленных митингах. На некоторых из них 
мне приходилось бывать. В выступлениях отдельных 
ораторов звучит прямой призыв: отлучить партию от ру
ководства страной, физически расправляться с коммуни
стами. Физически расправляться не надо ян с кем, это 
мы уже проходили, это проходили наши отцы и деды.



Нельзя физически расправляться с людьми за их убеж
дения. Но вот отлучить от руководства это надо, но не 
партию, а тех, кто проник в партию, кто, прикрываясь 
партийным билетом, явно и тайно делает все для того, 
чтобы перестройка наша не состоялась. ( А п л о д и с 
менты) .

Не надо аплодировать, товарищи. А то я не уло
жусь в регламент и меня попросят с трибуны. Лучше 
потом.

Да, партия, как и другие общественные институты 
нашей страны, переживает сложное время обновления, 
переосмысливания своей роли в жизни нашей страны. 
Да, партия, каждый коммунист несут долю ответствен
ности за то, с чем мы пришли вот к этому Съезду, за 
наш провал в экономике, провалы в политической обла
сти, за кризис, за обострение межнациональных отно
шений, за развал финансовой системы и за многое дру
гое. Коммунисты, конечно же, несут за это ответствен
ность. Но, товарищи депутаты, ведь нас здесь, в этом 
зале, присутствует 1935 депутатов-коммунистов — 86 
процентов. Разве не Коммунистическая партия, не ее 
руководство выдвинули идею перестройки нашего обще
ства, идею возвращения к ленинским принципам, демо
кратизации, гласности, идеям построения демократиче
ского, правового государства? Вправе ли мы забывать о 
том, что благодаря апрелю 1985-го, благодаря XIX Все
союзной партконференции стали возможны те выборы, 
в результате которых мы оказались здесь, в этом зале, 
проведение этого Съезда в конце концов? Кто, если не 
партия, дал толчок к политическому, гражданскому 
пробуждению нашего общества, всех народных масс, к 
возможности свободно излагать и отстаивать любые 
убеждения?

Есть силы, и они реальные, которые стараются пере
черкнуть нашу великую и одновременно трагическую ис
торию. Эти силы стараются расчленить наш Союз, пе
рекроить карту страны, ввергнуть страну в пучину хаоса 
и междоусобиц и в мутной воде анархии, вседозволен
ности стараются нажить себе политический капитал. 
Рвутся к власти, меньше всего думая об интересах на
шего многострадального народа. У них совершенно иные 
цели. Нина Андреева, «Память», «Демократический со
юз» ничего общего не имеют с демократией.

Два слова я хотел бы сказать о московской группе 
депутатов. Некоторые почему-то пытаются и их причис



лить к этой категории. Это неправильно. Я заявляю и 
думаю, что меня поддержат очень многие депутаты. Ра
бота московских товарищей во многом помогает нам по
нять, как важно быть неравнодушным. У делегаций при
балтийских республик мы учимся парламентаризму, 
культуре парламентаризма. Большое вам за это всем 
спасибо. (Аплодисменты) .

В стране происходит революция, а раз это так, то 
есть и контрреволюция. Вещи должны быть названы 
своими именами. Задача Съезда защитить революцию, 
не дать ни левым, ни правым погубить так тяжело, в 
муках рождающееся обновление страны. К сожалению, 
процесс перестройки еще не стал необратимым. И нам, 
высшим органам власти в стране, надо выработать, соз
дать механизм этой необратимости. Лично у меня есть 
опасения, что только что избранный президент нашей 
страны не вполне свободен проводить в жизнь те идеи 
перестройки, те важнейшие построения правового госу
дарства, автором которых он сам является и которые 
поддержаны всем нашим обществом. Дай бог, чтобы и, 
ошибся! Но думаю так не я один.

Есть силы, которые не дают нашему президенту 
претворить в жизнь надежды людей. Это проявляется 
уже хотя бы в том, что все его четкие, ясные концепции 
перестройки вязнут в многочисленных документах начи
ная от Совмина, кончая районными исполнительными 
комитетами. Надо создать механизм, делающий невоз
можным повторение октября 1964 года. Президента 
страны избрал Съезд, и только Съезд может освободить 
его от работы. Президента страны избрал Съезд, и 
Съезду президент должен быть подотчетен. Нельзя пов
торять наши многочисленные культы в сталинском или 
брежневском варианте. Наверное, мало вероятности в 
том, что Горбачев подвержен этому. Но все-таки, во-пер
вых, и он не вечен, а во-вторых, и самое главное — дол
жен работать закон, а не добрый царь или добрый ру
ководитель. ( Аплодисменты) .

Неизмеримо дорогую цену заплатило наше общество 
за то, что власть практически находилась в руках одно
го человека. Вся полнота власти должна принадлежать 
нам, Съезду народных депутатов. Я — депутат от проф
союзов и потому считаю, что деятельность всего депу
татского корпуса, тем более его профсоюзной группы, 
должна в конечном итоге быть направлена на защиту 
прав трудящихся, на оздоровление экономики, на созда



ние условий для достойной, безбедной жизни всех слоев 
нашего общества.

Товарищи! Недавно здесь, в Москве — это была не 
первая встреча, их было много, — встречается пожилая, 
плохо одетая женщина и говорит мне, увидев депутат
ский значок: «Что же вы там так и будете все говорить 
и говорить, а ведь по телевизору к пенсии прибавку обе
щали. 30 лет в колхозе проработала, сын в Москву пе
ревез, чтобы за его внучкой приглядывать. А потом не 
нужна стала, бросил. За мужа, упокойника, 36 рублей 
положили, как на них прожить? Думала, пенсию приба
вят, хотя бы на гроб, на смертное платье скоплю, а то 
ведь и не доживу так. Хорошо, соседи иногда Христа ра
ди подадут, одежонкой какой поделятся».

Поверьте, стыдно, больно было слушать эту пожи
лую женщину, которая прошла через все трудности на
шего общества и которая осталась такой обездоленной 
Страшно, что только в одном городе Москве более 100 
тысяч пенсионеров получают эту, так называемую пен
сию менее 50 рублей в месяц. Страшно, что всего в Со
ветском Союзе таких — более десяти миллионов.

Идет неуправляемый рост Цен, вымывание дешевого 
ассортимента товаров, ухудшается их качество. Мы 
ежедневно наблюдаем все более' и более пустующие пол
ки магазинов. По статистическим данным, неоплачен
ный и неудовлетворенный спрос на товары в услуги до
стиг 70 миллиардов рублей. Но это — по статистике. 
Статистика у нас может все. А по выкладкам наших уче
ных, он уже превысил 100 миллиардов. Инфляция сос
тавляет около пяти процентов в год, по официальным 
данным. А реальные доходы? Госкомстат бодро утверж
дает, что они у нас аа последние трн года выросли на 
8,3 процента.

Еще вопрос: у кого они выросли? Появилась возмож
ность, почти ничего не делая, получать сверхприбыли. А 
с другой стороны, высшие хозяйственные органы пред
принимают попытки сдерживать заработную плату ра
бочим на государственном предприятии. Паника охвати
ла часть населения. Совершенно невозможно себе пред
ставить, чтобы исчезали такие товары, в том числе и а 
столице нашей Родины — Москве, как соль, спички, мы
ло. Невозможно это объяснить годами застоя, невозмож
но это объяснить здравым смыслом.

На города и целые регионы надвигается экологиче
ская катастрофа. Я не буду повторять. Об этом пре-



красно сказали представители Советского Узбекистана, 
Советской Каракалпакии. Несмотря на клятвенные заве
рения Министра здравоохранения СССР товарища Ча
зова, почти ничего не делается для улучшения здоровья 
нашего народа. Сегодня эти серьезные недостатки уже 
нельзя объяснить эпохой застоя. Налицо явные провали 
в планировании, в управлении, несовершенство хозяйст
венного механизма.

В связи с этим я обращаюсь с устным депутатским 
запросом к депутату Председателю Совета Министров 
СССР Николаю Ивановичу Рыжкову: имеет ли наше 
правительство четкую и конкретную программу выхода 
страны из создавшегося позорного положения? Почему 
в государственном секторе экономики практически замо
рожена до конца пятилетки заработная плата, тем са
мым похоронен еще не успевший родиться хозрасчет? 
Почему наша кооперация, призванная расшивать узкие 
места в производстве, которые образовались в государ
ственном секторе, насыщать рынки новыми и нужными 
товарами и услугами, в настоящее время во многих слу
чаях паразитирует на наших экономических неурядицах? 
По сути своей, произведя {по данным того же Госком
стата) в прошлом году товаров и услуг на шесть милли
ардов рублей — приличная сумма, — она ничуть не 
улучшила положение на нашем внутреннем рынке. Пока 
мы видим киоски, заполненные сомнительными картин
ками и фигурками, которые разлагают нравственность 
наших детей, да и не только их. Пока что это экстрава
гантные майки, кстати, государственного производства, 
на которые нашлепано соответствующее клеймо и кото
рые продаются втридорога. Сколько можно уговаривать 
наших лжекооператоров, я не считаю всех таковыми — 
есть ведь и честные, не скупать в государственной тор
говле мясо и другие дефицитные товары? Однако про
исходит по пословице: «а Васька слушает, да ест». В 
этом случае, по-моему, есть два выхода из создавшего
ся положения: либо прогнать Ваську, либо заменить по
вара. ( Аплодисменты) .  Трудящиеся — за коопера
цию, но за ту, которая будет служить интересам наро
да, за цивилизованную кооперацию, о которой мечтал 
Ильич.

Неоднократные выступления первого заместителя 
председателя Госкомцен товарища Комина, многих на
ших уважаемых ученых — товарищей Абалкина, Аганбе- 
гяна, Заславской, ратующих за необходимость реформы
2И



ценообразования без ущемления возможности прав по* 
требителей, пока ни к чему хорошему не привели. Дик
тат производителей все в большей мере проявляется 
именно на розничных ценах. Позволительно спросить, 
где работа по соблюдению политики розничных цен? По
ка что ваша политика, товарищ Павлов, лишь отрица
тельно отражается на и без того тощих карманах со
ветского трудящегося человека. Могу судить по собст
венному бюджету: три человека семья, 600 рублей зар
плата — на троих вполне достаточно. Зарплата не уве
личивается, а стоимость жизни моей семьи в последние 
2—3 года возросла в среднем на 25—30 процентов.

Учитывая чрезвычайную экономическую обстановку 
в стране, как рабочий-депутат, представляющий депутат
скую группу профсоюзов, защищающую интересы тру
дящихся, требую рассмотреть уже на первой сессии 
Верховного Совета СССР Закон о пенсиях и поэтапное 
введение его в действие уже с 1 января 1990 года. Здесь 
только что говорил товарищ, нельзя было его слушать 
без боли, надо в первую очередь, в самую первую оче
редь увеличить размеры пенсий рабочим, служащим, ин
валидам, участникам Великой Отечественной войны, до
вести минимальный их размер до прожиточного миниму
ма. Надо создать механизм, чтобы этот прожиточный ми
нимум всегда соблюдался и учитывался по мере роста 
инфляции и роста цен.

Товарищи депутаты! Мы должны отдавать себе от
чет в том, что советский народ ждет от нас, от этого 
Съезда конкретных решений по самым злободневным во
просам. Он ждет от нас, что мы привезем со Съезда дис
петчерский график перестройки, который будет состоять 
не из лозунгов, а из конкретных заданий по конкретному 
вопросу.

Я избран в Верховный Совет страны. Я не считаю 
себя серой массой, как некоторые это представляют по 
отношению к рабочему классу. Мне есть что сказать, 
есть что включить в повестки дня Съезда, Верховного 
Совета и есть что там отстаивать. Точно так же, я счи
таю, смогли бы сделать и другие присутствующие здесь 
рабочие и колхозники.

Товарищи! Я призываю наш Съезд к консолидации. 
Чтобы больше не было здесь сведения личных счетов 
и обид. Народ ждет от нас реальных решений и реаль
ных дел потому, что страна стоит у черты. ( Аплодис
менты).



Председательствующий. Слово предоставляется де
путату Карпову, за ним выступает депутат Евтушенко.

Карпов А. Е., председатель правления Советского 
фонда мира, г. Москва. (От С о в е т с к о г о  фонда  
мира с о в м е с т н о  с 8 с о в е т с к и м и  к о м и т е 
тами,  в ыс т у п а ющи ми  за мир, с о л и д а р 
ность и м е ж д у н а р о д н о е  с о т р у д н и ч е с т в о ) .  
Уважаемый председатель! Уважаемые депутаты! Наш 
Съезд — показательный и в прямом, и в переносном смы
сле. Нас смотрят земляне, а мы все вместе пытаемся рас
сматривать историю вчерашнюю, сегодняшнюю и даже 
завтрашнюю. Трудно, очень трудно учиться демократии, 
правилам хорошего тона на 72-м году жизни государст
венного организма.

Для иллюстрации расскажу, как происходило выдви
жение в Верховный Совет народных депутатов от Моск
вы. Нас— 195, мест в Совете Союза мы получили 29. 
Кажется, чего проще, надо отобрать лучших из лучших 
и благословить их. Но мы поступили иначе. Был прове
ден опрос — у кого есть желание и возможность рабо
тать в Верховном Совете. Это не означает, что мы забы
ли о высокой чести быть в Верховном Совете. Но быть — 
эта одно, а работать — совсем иное. У многих из нас 
интересная, любимая работа, и все это бросить вдруг... 
Короче, Высказали такое желание, как вы знаете, 55 че
ловек. В итоге и нам, и вам сразу предлагалось выби
рать не из 195, а из 55. Торжествовал остаточный прин
цип — кандидатами были не столько те, кто необходим, 
сколько те, кто мог и хотел. Выбирать из них мы пре
доставили Съезду.

Теперь несколько горячих проблем из работы Совет
ского фонда мира, который я здесь представляю.

Первое, участие фонда в программе «конверсия», ины
ми словами, переориентация производства с военного на 
гражданское. Как это представляется неспециалисту? 
Вчера завод выпускал порох, а через месяц — нитрола
ки и вискозу, благо сырье одно. Увы, все куда сложнее. 
Производство требуется коренным образом переоборудо
вать, технологию изменить, кадры переучить. На все это 
нужны не только средства, не только время, но и науч
ное обоснование. Именно оно находит самый экономич
ный, самый быстрый путь конверсии. Значит, есть смысл 
вложить деньги прежде всего в научное обоснование, 
чтобы получить выигрыш и во времени, и в средствах,



чтобы крнверсия длилась не пять— десять <лет, как 
хладнокровно считают некоторые специалисты, а хотя 
бы 2—3 года.

Мы этим и занимаемся, финансируем научные разра
ботки. Но вот что странно. Ученые идут по этому пути, 
как по первопутку, хотя на самом деле дорога давно 
проторена. Еще в 40-е годы, сразу после Великой Отече
ственной войны, в нашей стране был создан государст
венный орган по конверсии, под руководством которого 
наша промышленность смогла перестроиться. Вы скаже
те, производство за эти годы шагнуло далеко вперед. Да, 
правильно. Но принципы конверсии остались прежними. 
Прежними остались и идеи, а их держит за семью зам
ками пресловутая секретность. Допуск имеют единицы, 
а производств, которые перестраиваются, сотни, и за
ниматься ими будут тысячи специалистов. Кажется, тут 
и доказывать нечего. Эти материалы должны быть для 
них открыты. Исходя из этого, предлагаю, чтобы Верхов
ный Совет безотлагательно занялся разработкой закона 
о конверсии и одновременно поручил бы правительству 
создать Совет по планированию и обеспечению конвер
сии, обладающий высокими полномочиями и возможно
стью скоординировать решение этой проблемы в комп
лексе. Ведомственный подход здесь просто губителен, да 
и невозможен.

Для справки сообщаю. В Соединенных Штатах зако
нопроект о конверсии впервые был внесен в конгресс в 
1963 году и с тех пор неоднократно обсуждался на-раз
ных уровнях. А недавно рассмотрен вопрос о создании 
Совета по планированию и обеспечению конверсии:

Второе. Не буду объяснять, как бедствуют наши ин
валиды. Это известно каждому. В стране их семь мил
лионов, из них полтора миллиона — инвалиды войны. 
Последних фактически значительно больше, поскольку, 
как считают врачи, сегодня едва ли не каждый участ
ник Великой Отечественной войны имеет основание для 
установления инвалидности. А сколько инвалидов дет
ства?

Может быть, не все из вас знают, что в 1988 году вы
шло постановление Совета Министров СССР о повыше
нии норм расходов на питание и медикаменты в домах- 
интернатах престарелых и инвалидов. Ранее предполага
лось сделать это в конце 1990 года. Но это нам — креп
ким и здоровым — подождать 2 года ничего. А каково 
им, которым каждый день жизни в счет? Ждать два го



да, пока их накормят, пока медсестра сможет по перво
му требованию принести таблетку? И вот, пока государ
ство собирается с силами, Советский фонд мира ре
шил: постановление начнет действовать с января 1989 
года, но на средства фонда. А ведь мы еще субсидируем 
строительство госпиталей для ветеранов и воинов-интер- 
националистов, центра социальной помощи для одино
ких, престарелых, солдатских вдов, развитие производ
ства протезов для взрослых и детей.

Но как же бывает обидно, если есть хорошая идея, 
есть деньги и ничего не делается! Например, уже не 
первый год никак не может решиться вопрос со строи
тельством лечебного центра для блокадников в Ленин
граде. В бумагах утонул вопрос о строительстве госпи
таля для инвалидов войны и воинов-интернационалистов 
в Алма-Ате.

Проблемы улучшения условий жизни инвалидов и ма
лообеспеченных пенсионеров — это наша общая боль, 
общая забота, и решать ее надо незамедлительно. В этой 
связи я хотел бы поддержать депутата Коршунова и сде
лать два конкретных предложения.

Первое. Решить вопрос об установлении минималь
ного уровня пенсии в 75 рублей для всех категорий на
селения нашей страны, в том числе и сельского. ( Апло
дисменты) .

Вы спросите, почему 75? Да потому, что это прожи
точный минимум в нашей стране.

Второе. Когда-то в Программе партии было записа
но: к 1980 году обеспечить бесплатный проезд всех 
граждан страны в городском транспорте. Так давайте 
же выполним это обещание 10 лет спустя хотя бы для 
инвалидов и малообеспеченных, престарелых людей! 
Средства на эти цели должно изыскать, конечно, госу
дарство. Со своей стороны хочу сказать, что наш фонд 
готов активно сотрудничать в решении этих вопросов как 
с государством, так и с общественными организациями и 
фондами.

Опыт такого сотрудничества у нас уже есть. Правда, 
складывается он по-разному. Например, два года назад 
мы постановили выделить 120 миллионов рублей в по
мощь домам для детей-сирот. Но как раз в это время за
рождался известный вам Детский фонд имени Ленина, 
и мы подумали, что будет прекрасно, если наша помощь 
сиротам пройдет через их руки. Ведь не важно, кто из 
нас еделает, важно, чтобы был результат. А что реэуяь-



тат будет, мы ни минуты не сомневались, поскольку во 
главе Детского фонда стоит наш коллега Альберт Ана
тольевич Лиханов, известный и уважаемый человек, мно
го сделавший для детей. С тех пор, напоминаю, прошло 
два года. Но мы никак не можем получить адреО хотя 
бы одного детского дома, на который пошли бы наши 
деньги. Сейчас возникло много новых проблем, о кото
рых так взволнованно и горячо говорил депутат Лиха
нов. Но мы надеемся, что наши средства, наконец, дой
дут до детей.

Со своей стороны хочу сказать, что наш фонд и в 
дальнейшем готов принимать самое живое участие в ох
ране детства.

Раз уж речь пошла о фондах, я позволю себе малень
кое замечание. В последнее время их развелось множе
ство. Мода такая пошла — чуть что, даешь фонд, демо
кратию... Вроде бы мы должны этому радоваться, по
тому что любой фонд — это благородное движение. Но 
если мы уже созрели для этого политически, то эконо
мически мы к этому пока далеко не готовы. Ведь любой 
фонд — это пожертвования людей. А много ли может по
жертвовать человек, который едва сводит концы с кон
цами. Значит, как бы ни были благородны идеи многих 
новых фондов, они заведомо обречены на прозябание. 
А бедный фонд — это нонсенс. Если ему нечем испол
нять свою функцию, тогда зачем же он нужен? У нас 
есть несколько крупных сильных фондов: культуры, дет
ский, милосердия, мира... Почему бы при них не откры
вать целевые счета, вместо того чтобы каждый раз за
тевать новый фонд?

И последнее. Тема, которая вот уже несколько дней 
волнует наш Съезд и которую я тоже не могу обойти, 
потому что и ради нее создан Фонд мира. Это — интер
национализм, точнее, братство людей, объединенных 
идеей созидания общего блага. Мы прошли все его уни
верситеты, мы им гордились, мы убеждали себя и дру
гих, что всеобщее братство — закон нашей жизни. И 
вдруг удар за ударом: проблема Карабаха, трагические 
события в Сумгаите и Тбилиси... Кажется, вот где тяже
лые уроки, которые должны были нас разбудить, заста
вить взглянуть на все реально. Так нет же, ничему не 
научились. Говорим, пока только говорим, и опять гово
рим, словно можно словами убедить эстонца иначе за
щищать свою историю, словами примирить азербайд
жанцев и армян.



Что могу предложить по этому поводу я?
Нужно коренным образом пересмотреть программу 

воспитания и обучения в школах и внешкольных учреж
дениях, открыть детям и молодежи широкий доступ к 
духовным богатствам народов нашей страны, к их тради
циям, истории, культуре, вере. А то получается парадок
сальная картина, когда о далекой Австралии ребята 
знают лучше, чем о соседней республике. И самое глав
ное — вернуть всем народам подлинное, не мелкобур
жуазное националистическое толкование понятия снаци- 
ональное достоинство гражданина», а ленинское, так 
сжато и четко сформулированное в прекрасной работе 
«О национальной гордости великороссов».

Раз я затронул эту тему, позволю себе небольшое от
ступление. Мне, например, недостает на нашем истори
ческом Съезде — за спиной Президиума — карты наше
го великого, многострадального Отечества, созданного 
многими поколениями наших предков, которыми дирижи
ровала рука истории.

И в заключение я хотел бы сказать: да, все мы учим
ся демократии, но важно, чтобы мы не засиделись р 
шумных начальных классах, а, сдав на нашем Съезде 
экзамен на право называться народным депутатом, энер
гичнее взялись за практическое решение насущных за
дач перестройки.

Мое выступление не включает в себя изложение моей 
концепции или программы этого чрезвычайно сложного 
процесса обновления. Но трех проблем я хотел бы кос
нуться.

В 1917 году мы потребовали передать власть Сове
там, гарантируя отдать землю крестьянам. Надо испол
нить обещание, выданное народу нашей партией.

Мы уже несколько лет погрязли в словоблудии, вы
ращивая какой-то особый вид духовности. Каждый на
род имеет право на самобытность, право, выстраданное 
тысячелетиями, можно сказать, генетическое право. Так 
будем же уважать эту часть народного бытия, часть его 
культуры.

Пора покончить с проказой, уничтожающей личность, 
имя которой — уравниловка. Ибо время, отпущенное нам 
историей, бежит значительно быстрее, чем стрелка ча
сов у шахматиста. А народ хочет верить нам, верить, 
что наша команда способна преодолеть этот историче
ский цейтнот. Спасибо. ( Аплодисменты) .



Председательствующий. Слово предоставляется де
путату Евтушенко, следующей выступает депутат Азиз- 
бёкова.

Евтушенко Е. А., поэт, секретарь правления Союза 
писателей СССР, г. Москва ( Харьковский — Д з е р 
жинс кий т е р р и т о р и а л ь н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  
округ,  Х а р ь к о в с к а я  о б л а с т ь ) .  Дорогие това
рищи, нелегко сеять семена перестройки в землю с тре
щинами национальной розни. Что стоят тосты за дружбу 
народов, когда под ножки банкетного стола подтекает 
кровь! Дружбу народов надо начинать даже не со шко
лы, а еще с детсада, с улицы, с автобуса, с магазина, 
где еще, к позору нашему, то н дело можно слышать та
кие оскорбительные для национального достоинства вы
ражения, как «хохляндия», «кацап», «жид», «армяшка», 
«чучмек», «чухонец», «кацошка» и так далее.

В развитие мысли депутатов Лихачева, Горбунова, 
Олейника предлагаю новую статью к главе девятой 
Конституции СССР: «Суверенитет и национальное досто
инство каждой республики СССР гарантируются всеми 
другими республиками. Оскорбление любого, даже са
мого малочисленного народа, неуважение к его языку, 
законам, культуре, экономике, обычаям, верованиям, во
леизъявлению считать уголовно наказуемым оскорбле
нием всех советских народов». ( Аплодисменты) .

Нельзя отмыться от прошлого, если нет мыла.
Так называемая «сильная рука» всегда готова злове

ще прирасти к рыхлому телу слабой экономики. Если 
нет демократии экономики, то демократия всегда под 
угрозой. Недемократичность экономики объясняется 
прежде всего культом личности, который у нас никогда 
не прекращался, — культом личности государства. До
кумент, зачитанный здесь от имени нашего многостра
дального крестьянства, — это крик самой земли, наси
луемой бесконечными противоречащими друг другу по
становлениями, как ей, земле, надлежит жить, что она, 
земля, должна делать, а чего не должна. Разделяю в 
этом пункте глубокую боль моего давнишнего оппонента 
Василия Белова, а по другим пунктам мы еще поспо
рим. Продолжая идею Адамовича, предлагаю отменить 
специальным законом Верховного Совета сразу все при
говоры всем так называемым «раскулаченным», тем са
мым наконец-то признать вину нашего общества, пре
ступно позволившего лишить землю ее стольких истин-



пых хозяев. ( Аплодисменты) .  Поддерживая Старо
дубцева, предлагаю выбросить из статьи 19 Конститу
ции СССР оскорбительную, дурацкую формулировку о 
необходимости стирания граней между городом и дерев
ней, что действительно стерло столько деревень с лица 
земли. Предлагаю выбросить из Конституции полностью 
статью 22 о превращении сельского труда в разновид
ность индустриального, что принижает, примитивизирует 
великую поэтическую профессию хлебороба. ( Апло
дисменты) .

Культ личности государства отрицательно сказался и 
на промышленности, давно ставшей не только долгостро
ем, а вечностроем «счастливого будущего».

Мостовики добавляют в строительный раствор соли, 
чтобы раствор «схватился». Но если в спешке кладут 
слишком много соли, то она затем разъедает железную 
арматуру. Наша экономика похожа на такой пересолен
ный, разъедаемый коррозией мост, чьи бесконечные ре
монты переросли стоимость самого моста. Отраслевые 
министерства похожи на раздутые ремстройконторы, а 
Госплан похож иногда на гигантское ателье по мелкому 
ремонту платья голого короля. ( Оживле ние  в зале,  
а плодис ме нт ы) .  Культ личности государства при
вел к государственному монополизму. Государство, мо
нополизировав все основное производство — от канце
лярских скрепок до ракет, стало похоже на неуклюжего 
динозавра с рахитичными, подгибающимися от веса ту
ловища ножками и с крошечным мозгом в голове, нахо
дящейся слишком далеко от хвоста. Монополия государ
ства на предприятия и землю — это не социализм, заду
манный Лениным, а какой-то полуфеодальный, антигосу
дарственный государственный капитализм. Антигосудар
ственный — потому, что он не выгоден самому государ
ству. Показатель силы государства — это не количест
во тех, кто с ложкой, а жизненный уровень тех, кто с 
сошкой. Быть такими бедными, как мы, при таких фено
менальных природных богатствах — вот неоспоримое 
доказательство экономической бесперспективности куль
та личности государства, государственного монополизма. 
Надо дать свободу творчества, в том числе и экономиче
ского, не только интеллигенции, а всем рабочим, крестья
нам, служащим, интеллигенции.

Статья 40 Конституции, начинающаяся словами! 
«Граждане СССР имеют право на труд», яе только при*



митивна, но и оскорбительна. Даже заключенные — это 
тоже граждане, и тоже имеют право на труд.

Предлагаю новый текст статьи 40: «Граждане СССР 
имеют право на свободный труд. Свободный труд подра- 
эумевает свободный выбор труда: коллективного, семей
ного, индивидуального, государственного, колхозного, 
кооперативного, акционерного, арендного. Свободный 
труд подразумевает право выкупа у государства средств 
производства, а также право на производство средств 
производства. Земледельцы имеют право на владение 
землей как основным средством производства. Землю 
предоставляют местные Советы сроком до ста лет с пра
вом наследования. Свободный труд — есть право прода
вать продукты труда по цене производители там, где ре
шит сам производитель. Свободный труд — есть право 
производителей после уплаты госналогов самим опреде
лять фонд зарплаты и фонд развития. Свободный труд— 
есть право производить не то, что насильственно дикту
ется сверху, а то, что диктуется необходимостью рынка, 
нуждами народа».

Предлагаю из преамбулы Конституции СССР выбро
сить хвастливую шапкозакидательскую формулировку: 
«В СССР построено развитое социалистическое общест
во». Надо сначала его построить, а уж потом хвастать
ся. Следовало бы сократить, а в ряде случаев прекра
тить помощь слаборазвитым странам, пока наша собст
венная страна не станет высокоразвитой. ( А п л о д и с 
менты).

Мои избиратели из города Харькова — этого своего 
рода Ленинграда Украины, — где интеллигентный рабо
чий класс и подлинно рабочая интеллигенция, дали мне 
наказ — строгий наказ — внести в седьмую главу Кон
ституции следующую статью: «Граждане СССР, незави
симо от их партийного, государственного и обществен
ного положения, обладают равными правами в сфере 
торгового обслуживания, в сфере здравоохранения. Су
ществование в открытой или скрытой форме привилеги
рованных спецмагазинов, спецаптек, спецбольниц считать 
антиконституционным нарушением принципов социали
стического равноправия». ( Аплодисменты) .

Товарищи! Конечно, должны быть депутатские при
вилегии. Нам, к сожалению, при сегодняшнем положе
нии с билетами нужны депутатские кассы, нужно сроч
ное размещение в гостиницах, в связи с важностью на
родных заданий. Но, товарищи, иметь роскошные депу



татские комнаты в аэропортах, на вокзалах, когда рядом 
спят вповалку женщины, дети, старики, — это уже стгы- 
добища. ( Апл о д ис ме нт ы) .  Мы же с вами Съезд 
народных депутатов — высший орган власти. Давайте с 
разрешения председательствующего на собрании совер
шим сейчас хотя бы одно крошечное, скромное волшеб
ство демократии, проголосуем за то, чтобы все депутат
ские комнаты отдать под комнаты матери и ребенка и 
престарелых. ( Апло д ис ме нт ы.  О р а т о р  п о д н и 
м а е т  у д о с т о в е р е н и е .  З а л  е г о  п о д д е р ж и в а 
ет).  Спасибо за поддержку!

В. И. Ленин в речи на собрании, посвященном его 
50-летию, пророчески предупреждал: «...наша партия 
может теперь, пожалуй, попасть в очень опасное поло
жение,— именно, в положение человека, который заз
нался. Это положение довольно глупое, позорное и смеш
ное».

И разве не было, товарищи, этого зазнайства, этого 
партийного самонаграждения, партийного самославосло- 
вия, когда портреты вождей, лозунги «Слава КПСС» и 
так далее контрастировали с убийствами миллионов 
трудящихся, с личной коррупцией, с развалом экономи
ки, с гибелью наших невозвратимых мальчиков в Афга
нистане?

Историческая заслуга творческой части партйи и лич
но Михаила Сергеевича Горбачева в том, что они муже
ственно взяли курс на новое мышление. Но новое мыш
ление несовместимо с прежним инерционным партийным 
монополизмом на выдвижение советских и государствен
ных руководящих кадров. Членов партии в нашей стра
не около 20 миллионов. Но у нас около ста миллионов 
беспартийных взрослых! Это же золотой неисчерпаемый 
запас потенциальных руководящих кадров, а мы продол
жаем мусолить все ту же засаленную номенклатурную 
колоду. В стране нет ни одного беспартийного министра 
СССР. Днем с огнем не найдешь беспартийного гене
рального директора. На всю страну, по-моему, лишь 
один беспартийный министр республики — Раймонд 
Паулс, и лишь один беспартийный редактор всесоюзно
го журнала Сергей Залыгин, которых на всякий случай 
надо записать в «Красную книгу». Мне были непонятны 
здесь высказывания о якобы организованных «темными 
силами» на нашем Съезде атаках на партию. Здесь все
го 292 беспартийных, то есть меньше 13 процентов. Го, 
что здесь говорилось, товарищи, это практически линь



внутрипартийная дискуссия! Не выступал против партии 
ни академик Лихачев, ни отец Питирим. Хватит «вра- 
гомании»! Пусть те 38 секретарей партийных комитетов, 
которые были забаллотированы, тоже не объясняют это 
атаками на партию. Это просто отрицательная оценка 
народом их личной деятельности. ( Аплодис ме нт ы) .

Мы уважаем партию за все лучшее, что она делала 
и делает, и верим, что она может сделать еще много, но 
нам не нужен ничей новый персональный культ лично
сти, пи культ партии.

Михаил Сергеевич, помните, что теперь Вы не толь
ко Генеральный секретарь ЦК КПСС, но и президент 
100-мнллиоппой партии беспартийных, и мы, беспартий
ные, просим Вас не позволять в дальнейшем такого же 
кадрового зажима беспартийных в нашей стране. Все 
мы, партийные и беспартийные, должны быть в единой 
неделимой партии — партии народа!

Предлагаю дополнительную статью к главе седьмой 
Конституции СССР: «Граждане СССР, независимо от 
партийности и беспартийности, имеют право на полное 
равноправие при выдвижении на любые советские госу
дарственные посты, включая самые высшие».

Предлагаю также заменить текст статьи 6 на сле
дующий: «Согласно историческому лозунгу большеви
ков: «Вся власть Советам», главной руководящей и на
правляющей силой советского общества являются Сове
ты народных депутатов — равноправный союз партий
ных и беспартийных на основе идей социализма. Высшим 
органом власти является Съезд Советов».

Предлагаю специальным законом Верховного Сове
та СССР аннулировать приговоры по всем так называе
мым диссидентским процессам. Вернуть советское граж
данство всем, у кого оно было несправедливо отобрано. 
Предлагаю лишить права на медицинскую практику 
всех психиатров, которые, нарушая клятву Гиппократа, 
под видом инакомыслящих запихивали в психушки нор
мальных, свободомыслящих людей.

В развитие предложения Друцэ, исходя из моего глу
бокого уважения к нашей армии, предлагаю в статье 31 
Конституции СССР следующее добавление в своей ре
дакции: «Советская Армия кровью заслужила благород
ную репутацию спасительницы мира от фашизма, и ни
кто не имеет права толкать ее для использования в ка
рательных акциях ни против советских, ни против других



народов. Государственные лица, отдающие такие некон
ституционные приказы, должны быть преданы суду*.

Предлагаю отменить не только статью 11 1 Указа от 
8 апреля, по которой можно привлечь к уголовной от
ветственности за справедливую критику вышестоящих 
лиц, но и заново пересмотреть весь этот крайне неряш
ливый н опасный указ. Там есть, например, шпиономап- 
ский смехотворный пункт по поводу так называемой 
«иностранной множительной техники*, как будто все па
ши магазины набиты своими отечественными ксерокса
ми. Заметим, что тезис об ускорении вообще почти исчез, 
и даже Михаил Сергеевич его больше не повторяет. По
чему? Да потому, что средств ускорения пет, и ксе
рокс — одно из них. Так что вместо бдительного тезиса 
Василия Ивановича Белова, примерно такого: «Каждый 
ксерокс — на заметку», предлагаю тезис: «Каждому со
ветскому человеку — личный ксерокс». Может быть, 
ксерокс поможет и Василию Ивановичу в его писатель
ской работе. ( Ап л о д и с ме н т ы) .

Я заканчиваю, товарищи, у меня еще есть три мину
ты. Предлагаю открыть являющуюся органом Съезда 
Советов постоянную всесоюзную газету «Голос депута
та» с неограниченной подпиской. Поручить эту газету 
беспартийному редактору, хотя бы ради уникального 
эксперимента.

Объявить конкурс на новый Гимн Советского Союза, 
ибо слова сегодняшнего безнадежно устарели.

Предлагаю следующие изменения в Закон о выборах: 
«Выборы должны быть всеобщие, равные, прямые, тай
ные. Никаких окружных собраний. Все одномандатные 
выборы, включая выборы Председателя Верховного Со
вета, будут впредь считаться недействительными. Все ор
ганизации, включая партию, имеют право лишь выдви
гать кандидатов. Право выбора остается за главной 
организацией — за народом».

Товарищи! Почему мы выиграли Великую Отечест
венную войну? Потому что у всех нас было и желание 
общей победы, и чувство общего врага. Не будем ис
кать сейчас врагов друг в друге, ибо у всех нас общие 
враги — это угроза ядерной войны, страшные стихийные 
бедствия, национальные конфликты, экономический кри
зис, экологические беды, бюрократическая трясина.

Перестройка — это не только наша духовная рево
люция, это наша вторая Великая Отечественная воина. 
Мы не имеем права не победить в ней, но эта победа



не должна нам стоить человеческих жертв. Спасибо. 
( Ап л о д и с м е н т ы ) .

Председательствующий. Слово предоставляется де
путату Азизбековой. Следующим выступает депутат 
Густов.

Азизбекова П. А., директор Музея истории Азербайд
жана, г. Баку ( Б а к и н с к и й  — А з и з б е к о в с к и й  
н а ц и о н а л ь н о - т е р р и т о р и а л ь н ы й  и з б и р а 
т е л ь н ы й  округ ,  А з е р б а й д ж а н с к а я  ССР) .  То
варищи депутаты! Мне явно не повезло. И без того ма
ло женщин-депутатов получают слово, да еще меня пу
стили после такого эмоционального оратора, нашего лю
бимого поэта Евтушенко. Ну, я думаю, что вы мне по
можете.

Горбачев М. С. У женщин всегда трудное положение.
Азизбекова П. А. Да. Нам вообще нелегко в эти дни. 

Нелегко проходит рождение советского парламента, фор
мирование механизма народовластия. Подчас работу 
Съезда, как мы с вами видим, сотрясают острые дискус
сии. Нам нужны столкновения различных позиций, то
чек зрения. Каждый день, каждое заседание убеждают 
нас в том, как важен, как необходим коллективный по
иск ответов на вопросы судьбоносного характера. Как 
жить дальше? Как двигаться вперед в наши тяжелые 
времена, когда народ внимательно следит за нашей ра
ботой, когда люди ждут от нас ответа на все те вопро
сы, которые их волнуют? Вопросов очень много, во всех 
областях жизни.

Я хочу, товарищи депутаты, остановиться на неко
торых проблемах, которые подняты в докладе Михаи
ла Сергеевича Горбачева. Это — вопросы национальные. 
Социальная, политическая и гражданская активность 
наших людей, разбуженных перестройкой и гласно
стью, — это большая сила. Между тем инерция застоя 
далеко не преодолена — об этом свидетельствует бук
вально каждое выступление депутатов, — и требуется 
немало усилий, чтобы энергию идей переплавить в энер
гию движений. Правда, это избитое выражение, но его 
необходимо сегодня здесь произнести. На службу этой 
идее надо поставить все возможности, весь потенциал, 
имеющийся у всех наших наций и народностей, в том 
числе и у моего народа — азербайджанского. Ни у кого 
нс вызынает сомнений, что каждая из национальных 
республик, образующих Советский Союз, имеет свои



специфические особенности, которые находят отражение 
в многообразии ее экономического, социального и ду
ховного развития. Отсюда ясный вывод: не следует ко
пировать друг друга в создании тех или иных полити
ческих институтов и экономических моделей. Но есть 
настоятельная потребность в создании общесоюзных за
конов, четко регулирующих сочетание интересов как 
Союза ССР, так и наших национальных союзных рес
публик. Общие принципы перестройки руководства эко
номикой создают основы, на которых должно выраба
тываться общесоюзное законодательство в этом направ
лении. И очень бы хотелось, товарищи депутаты, чтобы 
законы, которые будут вырабатываться нами, были бы 
долгожителями.

Сегодня все чаще раздаются призывы, по сути, к де
монтажу основ самого конституционного устройства на
шего многонационального государства. Однако все вы
ступающие с подобными заявлениями, как мне пред
ставляется, выражают не общенациональные, а группо
вые интересы. И потому возникает вопрос: не ведет ли 
это к разрыву связей не только с центром, но и между 
республиками, к деформации сложившихся экономиче
ских отношений, к разрушению уникальной советской 
культуры, являющейся важнейшим фактором в разви
тии и интеграции социалистических наций? Потомки не 
простят нам, если будет допущена глобальная духовная 
«автономизация», национальная самоизоляция, которые 
неизбежно приведут к отчуждению, ослаблению всего 
Союза, каждой республики в отдельности.

Сегодня, товарищи депутаты, мы стоим перед фак
том тяжелых националистических проявлений в некото
рых регионах страны, в том числе и в нашем регионе. 
По собственному горькому опыту мы знаем, к какой бе
де приводят попытки разобщения по национальному 
признаку. Только постановка вопроса о перекройке гра
ниц, необоснованные требования о включении ИКАО в 
состав Армянской ССР стали причиной дестабилизации 
положения в регионе, привели к межнациональному 
конфликту. Нарушились экономические связи, традици
онные узы дружбы. Беда, случившаяся в регионе, долго 
будет сказываться на судьбах людей, целых поколений. 
Слишком велики масштабы трагедии. Около 300 тысяч 
беженцев из обеих республик — Армении и Азербайд
жана — остались без крова. Ныне 50 тысяч армянских 
жителей, уехавших из Азербайджана, вернулись к ме



стам своего проживания, и мы очень рады. Мы очень хо
тим, чтобы 165 тысяч азербайджанцев, проживающих в 
Армении, которые сейчас сосредоточились у нас в Азер
байджане, вернулись бы на свои места проживания. Бе
женцы сегодня являют страшную картину, и это не ре
гиональная проблема, товарищи. В положении бежен
цев могут оказаться жители некоренной национальности 
других республик, в которых зреют межэтнические кон
фликты. Необходимо срочно привлечь к этой проблеме 
законодательные органы страны, нужно восстановить по
пранную справедливость, гарантировать пострадавшим 
правовую защиту, компенсировать понесенный ими ма
териальный ущерб. Проблему беженцев можно решить, 
по только при условии неукоснительного соблюдения 
буквы и духа закона. Мы придерживаемся только этого 
принципа.

При всей сложности ситуации в ИКАО, при всех 
трудностях и завалах па пути ее нормализации это, я 
убеждена, разрешимая проблема. В целях нормализа
ции обстановки в ИКАО введена особая форма управ
ления, создан Комитет особого управления. Мы счита
ем, что при создавшейся ситуации принято правильное, 
компромиссное решение, которое способно сыграть по
ложительную роль в преодолении межнационального 
конфликта, в нормализации межнациональных отноше
ний в области. За истекший период Комитетом была 
проделана немалая работа на этом пути, однако его 
деятельность могла бы быть более эффективной, если 
бы ему откровенно не мешали антиперестроечные силы, 
инспирирующие забастовки, обструкцию решений цент
ральных органов. Многие выступавшие на Съезде депу
таты с горечью и болью говорили о сложившемся в стра
не тяжелом экономическом и финансовом положении. 
И в этих условиях на нужды области, на развитие ИКАО 
Азербайджанской ССР было выделено, обратите вни
мание, полмиллиарда рублей. Однако по непонятным 
причинам эта помощь практически отвергается. Нужны 
добрая воля, искреннее желание сотрудничать, чтобы 
эффективно использовать предоставленные возможно
сти для нормализации положения, ускоренного разви
тия области. Нужна созидательная работа.

Принципиальным вопросом, требующим столь же 
принципиального ответа, является прозвучавшая здесь 
идея о доминировании национальных чувств, националь
ных интересов над классовой солидарностью. Это —



опасное противопоставление двух основополагающих 
факторов нашего мировоззрения. Там, где предлагается 
выбирать из двух начал одно, явно отсутствует четкое 
принципиальное разграничение между подлинными на
циональными интересами, которые никогда не могут 
быть противопоставлены идеям солидарности и единст
ва народов, и националистическими искривлениями.

В истории народов Закавказья уже были трагические 
события, спровоцированные оголтелыми националиста
ми. В те трагические моменты находились лидеры, ко
торые были способны примирить братские народы, ве
ками жившие в дружбе и согласии. Я горжусь, что сре
ди них находился и мой дед Мешади Азизбеков — один 
из 26 бакинских комиссаров.

Продолжая эти традиции, я призываю всех к укреп
лению дружбы, примирению тех, кто забыл о хлебе и со
ли, которые веками делили наши народы, крепили друж
бу и священное братство. Было бы наивно предпола
гать, что конфликт решится сам по себе. Предстоит дол
гая и кропотливая совместная работа здоровых патрио
тических сил двух народов, тончайшая политическая 
деятельность партийных организаций, слаженное, целе
направленное объединение усилий депутатов Армении и 
Азербайджана, освобожденных от тяжелого груза вза
имных обид и предубеждений, способных смело проти
востоять шантажу антиперестроечных сил.

Я хочу передать слова искренней благодарности от 
наших избирателей, всего азербайджанского народа де
путатам — митрополиту Питириму, Марии Рахмановой 
и другим, которые, проникнувшись сознанием сложности 
ситуации в нашем регионе, возвысили свой голос в сер
дечном и мудром призыве к разуму, сдержанности и 
взаимопониманию. Многочисленные телеграммы, звонки 
наших избирателей позволяют мне заверить вас, что их 
слова находят прямой отклик в сердцах людей, оказав
шихся не по своей воле в водовороте сложных драма
тических событий.

Товарищи депутаты! Об остроте сложившейся ситуа
ции можно судить хотя бы и по тому, что даже такие 
священные для нас слова, как «дружба и братство на
родов», «интернационализм», иным уже кажутся всею 
лишь звонкой фразой. Озабоченностью о судьбах рес
публики, всей страны проникнуто письмо депутатов от 
Азербайджана Генеральному секретарю ЦК КПСС то
варищу Горбачеву. Под ним стоит и моя подпись. Воз



вращаюсь к этому документу потому, что хочу, чтобы 
все знали, чего мы добиваемся. Мы требуем, чтобы на 
практике осуществлялось верховенство закона, добива
емся решительного пресечения попыток дестабилизиро
вать ситуацию, от кого бы они ни исходили.

У пас в республике созданы предпосылки для кон
структивного диалога в рамках действующей Конститу
ции и взаимного стремления к ликвидации конфликта, 
противоестественного для социалистического общества. 
Сегодня центр тяжести надо перенести, говоря словами 
В. И. Ленина, «не столько на описание того, что мы пе
режили, сколько на те указания опыта, которые мы по
лучаем и должны получать для нашей непосредствен
ной практической деятельности». Можете, товарищи де
путаты, быть уверены: азербайджанский народ, верный 
своей дружбе со всеми братскими народами СССР, всег
да останется искренним и истинным интернационалис
том.

И последнее. Товарищи депутаты, я поддерживаю 
мнение писателя депутата Белова об уважительном от
ношении к президенту нашего великого государства. Но 
я не могу разделить мнение тех, кто полагает, что Ми
хаил Сергеевич стоит рядом с перестройкой. У меня иная 
точка зрения. Товарищ Горбачев был и есть, шел и идет 
в авангарде революционной перестройки нашего обще
ства. Спасибо за внимание. ( Аплодис ме нт ы) .

Председательствующий. Слово предоставляется де
путату Густову.

Густов В. В., мастер по добыче нефти и газа нефте
газодобывающего управления «Мамонтовнефть* произ
водственного объединения «Юганскнефтегаз», г. Нефте
юганск, Тюменская область. (От п р о ф е с с и о н а л ь 
ных  с о ю з о в  С СС Р ) .  Товарищи депутаты! Нако
нец-то Тюменская область пробилась к трибуне. Мне не 
пришлось передавать Тюмени, чтобы закрыли задвижки 
па газопроводах... Товарищи, я не буду объяснять, что 
такое Тюменская область и что она значит для всей на
шей страны, в частности для экономики. Все об этом 
знают. Но мне хотелось бы, чтобы парламент страны 
наконец-то по-настоящему осознал это. А именно. Основ
ной нефтепромысел страны оказался на пороге очеред
ного кризиса. В этом большом регионе многие пробле
мы как бы наслаиваются друг на друга. Особенно ост
ро стоит социальная проблема. 17,5 тысячи семей неф



тяников ютятся в бараках и других времянках. И это в 
условиях Крайнего Севера и болот! Медицинское обслу
живание оставляет желать лучшего. Не выполняется по
становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
№ 797, принятое в 1985 году. Уходят привлеченные 
строительные организации, которые были направлены по 
этому постановлению, чтобы как-то решить проблему 
жилья и соцкультбыта. Профсоюзы нефтяников это очень 
беспокоит, и мы требуем ответа. На этом фоне как-то 
негативно смотрится нефтехимия, которая подтягивает
ся в этот регион. Не решив одну проблему, мы тут же 
нагромождаем другую. Короче говоря, имея одних без
домных, мы тут же плодим других. 41 миллиард рублей 
пойдет на строительство новых химических предприя
тий. По расчетам, это потребует привлечения в регион 
не менее 700 тысяч человек населения, а в области уже 
три с лишним миллиона человек. Рост за 20 лет более 
чем в два раза. Как следствие, начнется урезание средств 
у нефтяников.

Кто же такие идеи толкает? Думаю, люди не совсем 
компетентные и малоинформировапные, которые ведут 
кабинетную стратегию, и, видимо, они основательно за
путались в том, нужно ли вообще осваивать северные 
месторождения. Посчитайте, предполагают они, сколь
ко уже вбухали сюда миллиардов рублей. Сотни тысяч 
людей заставили жить и работать в тяжелейших усло
виях.

Л каков эффект? Время фонтанов Западной Сибири 
сформировало разгильдяйское отношение к топливу. 
Торгуя нефтью, мы не смогли обеспечить конкуренто
способность на внешнем рынке продукции машинострое
ния. Делается вывод — сократить капитальные вложе
ния в тюменские нефтепромыслы. А есть ли сегодня то, 
чем мы можем заменить «черное золото» на внешнем 
рынке? Но наука почему-то молчит, предоставляя воз
можность судить о наших делах людям, не в достаточ
ной степени владеющим обстановкой. Хотя, имея все 
данные, наука должна сказать, например, могло ли го
сударство заработать валюту на чем-то другом, кроме 
тюменской нефти. Получив в последние шесть лет за 
экспорт нефти 149 миллиардов инвалютных рублей, неф
тяники остались без ничего.

Пятого января газета «Московская правда» напеча
тала интервью с первым заместителем Министра геоло
гии СССР товарищем Салмановым под заголовком



«Оскудеют ли недра?». Вопрос поставлен своевременно. 
Известно, что мы добываем 600 миллионов тонн нефти 
и значительную часть продаем за рубеж. Это вызывает 
тревогу, на этом фоне странно звучит не подкрепленное 
никакими серьезными доводами утверждение товарища 
Салманова, что наша страна сказочно богата нефтью и 
газом. Создается ложное представление о неограничен
ном количестве цепного топлива и сырья. Вызывает сом
нение и утверждение уважаемого геолога, что, если мы 
будем добывать 700 миллионов тонн нефти в год, лик
видируются очереди к бензоколонкам. К чему этот оче
редной бум? Мы уже далеко не сказочно богаты и на
ходимся на пределе рентабельности. Я работаю на неф
тепромыслах более 20 лет и вижу, к чему это приводит. 
Неужели мы хотим оказаться в той же ситуации, как 
это было на рубеже 1983—1984 годов? Тогда, обо всем 
забыв и утвердив лозунг — нефть любой ценой, мы шли 
к заветной цели. Один миллион тонн в сутки тюменской 
нефти. Да, мы дали миллион тонн в сутки, но только 
сутки, а потом покатились назад, так как впереди жда
ла пустота, материальной базы не было. Люди оказа
лись на заднем плане, впереди только нефть. Короче 
говоря, не было крепкого тыла, а это — соцкультбыт, 
жилье, условия труда. И это сразу почувствовала вся 
страна.

В сентябре 1985 года область посетил Михаил Сер
геевич Горбачев. С ним были многие министры, среди 
которых и машиностроители. Они видели, на каком обо
рудовании мы работаем. Оборудование металлоемкое и 
устаревшее.

Сразу же попутно скажу об экологии. Что мы оста
вим своим потомкам? Это замазученные тайга, болота, 
реки и озера. Я поддерживаю предложение товарища 
Шарипова о том, чтобы Комитет по охране природы сде
лать подчиненным не Совету Министров, а Верховному 
Совету СССР.

Намеченная в Сургуте в том же сентябре 1985 года 
при участии руководителей ведущих машиностроитель
ных министерств программа технического перевооруже
ния нефтяной отрасли Западной Сибири фактически 
удушена. Из 64 видов новой техники, имеющей принци
пиальное значение для нефтегазового комплекса, мы 
получили единственную новинку — один контрольно-из
мерительный прибор. Из грех высокопроизводительных 
газлифтных станций Сумского объединения Минхимма-



ша, запланированных к пуску в 1987—1988 годах, ни 
одна не работает из-за конструктивных недоработок. 
Заморожено более 100 миллионов рублей. Эти пробле
мы можно было бы как-то решить, имей наше предприя
тие возможность закупать оборудование за рубежом, 
как это позволяет Закон о государственном предприя
тии. Однако, предоставив эту возможность другим пред
приятиям, Совет Министров СССР в лице Бюро по топ
ливно-энергетическому комплексу лишил этого права 
нефтяную отрасль. Было поставлено условие: нефтяные 
предприятия могут реализовать по экспорту 20 процен
тов сверхплановой продукции, если с заданием справи
лись в целом все министерства. Типичный пример кру
говой поруки. Сегодня он сковывает инициативу и ус
пешно работающих предприятий. Не будь министерско
го запрета, они могли бы оказать помощь отстающим 
предприятиям. Выигрыш был бы общим.

Имея валюту, мы сами, без хождения по высоким 
инстанциям, могли бы решать многие социальные зада
чи, по вопросы вязнут и вязнут в названных инстанци
ях, как в тюменских болотах. В чем же дело? Кто объ
яснит? Хотя мы неоднократно обращались к товарищам 
Рыжкову и Маслюкову, вопрос остался без ответа.

Техническая отсталость определяет экстенсивное раз
витие нефтяной отрасли региона. Скажу вам по лично
му опыту: в бригаде, где я работаю, производительность 
труда растет, но только не за счет автоматизации, новой 
техники — ее мы не получаем, а кое-чего добились за 
счет увеличения числа объектов обслуживания. Нефти 
от нас требуют все больше и больше, и государствен
ное задание на 1989 год уже превышает первоначаль
ное, которое записано в пятилетием плане. Кроме того, 
есть еще дополнительные задания по централизованным 
поставкам. В принципе тюменские недра способны на 
такую отдачу, но вся беда в том, что голыми руками эту 
нефть не возьмешь.

Немного о госзаказе. У нефтяников — стопроцентный 
заказ. Для большинства же наших поставщиков он ус
тановлен на уровне 30 процентов. И вот уже многие со
общили, что снимают с производства продукцию, кото
рую мы заказывали. С переходом на хозрасчет она им 
стала невыгодна. Другие выдвинули невыполнимые тре
бования — запросили в обмен стройматериалы, краны, 
легковые автомобили. А Мытищинский завод пожелал, 
чтобы за его самосвалы нефтяники расплачивались ва



лютой. Да если бы мы имели валюту, наверное, не бе
гали бы с протянутой рукой. Пусть госзаказ будет гос
заказом для всех поставщиков, стопроцентно.

Товарищи депутаты! Сегодня Тюменская область — 
одна из самых малообеспеченных жильем, больницами, 
школами, детскими дошкольными учреждениями, объ
ектами культуры. Достаточно сказать, что город Ниж
невартовск с населением в 240 тысяч человек, на про
мыслах которого добывается больше нефти, чем во всех 
объединениях европейской части страны, имеет лишь 
один кинотеатр, построенный на двадцатом году суще
ствования. В городе нет драматического театра. Неда
леко ушли в развитии социальной сферы и другие горо
да тюменского Севера, особенно Нефтеюганск, который 
вообще не имеет собственной базы стройиндустрии, и 
строители Минэнерго уходят из этого города, из этого 
района. Тысячи нефтяников еще проживают во времен
ных строениях. К ним следует прибавить строителен, 
геологов, работников других отраслей. Нерешенность 
социальных проблем — главная причина предкризисно
го состояния нефтяной отрасли региона. В этом свете 
нам непонятно решение правительства о переориентации 
строителей Миннефтегазстроя и других министерств на 
объекты газового комплекса.

Товарищи депутаты, в заключение хотелось бы ска
зать вот о чем. Сегодня, наверное, нет ни одной респуб
лики, области, куда бы не поступали тюменская нефть 
и газ. Да, природе было так угодно — наделить этим 
богатством наш суровый край, и мы считаем своим дол
гом делиться им со всеми регионами страны. Кстати, по 
не очень высокой цене — 23 рубля за тонну. Мировая 
же цена — 17 долларов за баррель, то есть в пять раз 
дороже. В свою очередь, мы получаем буровые станки и 
оборудование из Свердловска и Волгограда, трубы — 
с Украины, нефтепромысловое оборудование — из Азер
байджана. У нас работают вахтовые бригады из Тата
рии, Башкирии, Белоруссии, других республик. Работа
ем мы дружно, нам нечего делить. Хотя в условиях хоз
расчета необходимо подсчитать, что отдает и что полу
чает каждый регион, — так, как и следует хорошим хо
зяевам.

Названные мной здесь проблемы касаются не толь
ко Тюмени. Они типичны и для всех других районов с 
преобладанием так называемых стратегических отрас
лей: нефть, уголь, газ. Было бы целесообразным в кон



тексте рассмотрения проблем регионального хозрасчета 
н перестройки управления народным хозяйством преду
смотреть в таких регионах преимущественное создание 
хозяйственных объединений типа консорциумов, с ши
рокими хозяйственно-экономическими полномочиями.

Товарищи депутаты, среди депутатов-тюменцев есть 
и аграрники, они просили сказать, что принимали уча
стие в формировании обращения к Съезду. Своей кре
стьянской группой они целиком и полностью поддержи
вают обращение и надеются, что оно будет принято 
Съездом и все его положения в ближайшем будущем 
обретут силу закона. Спасибо за внимание. ( Апло
д ис ме нт ы) .

Председательствующий. Товарищи депутаты, слово 
предоставляется депутату Ландсбергису.

Ландсбергис В. В., профессор Государственной кон
серватории Литовской ССР, г. Вильнюс ( Па н е в е ж-  
ский г о р о д с к о й  н а ц и о н а л ь н о - т е р р и т о р и 
а л ь н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г ,  Л и т о в с к а я  
ССР) .  Высокий Съезд, уважаемый председатель! Мы 
все здесь должны стараться понять друг друга, видеть 
общие цели и ценить благородные устремления каждо
го. Да проявится в этом политическая культура как часть 
всеобщей культуры людей.

Стремление прибалтийских республик к укреплению 
суверенитета, к развитию и возврату государственно
сти — это и путь к раскрепощению творческих сил на 
рода, одна из целей перестройки. Приобретение на этом 
пути — суть приобретение для всех, как, например, раз
работанная в Прибалтике Концепция экономической са
мостоятельности республик. Она приобрела в Литве и 
Эстонии уже силу закона и предложена ныне Съезду я 
виде проекта союзного закона — полезного, как нам ви 
дится, для всех республик. Жаль будет, если он зале
жится в свалке под надписью «разное».

Все глубже осознается проблема выживания чело
вечества, вынесенная Михаилом Горбачевым выше чн 
стных государственных, классовых, идеологических ип 
тересов. Но она решается все же в конкретном месте. 
Например, в Литве, подведенной уже под топор эколо
гической катастрофы. И она, проблема выживании, ста 
новится понятной для людей всех национальностей, ран- 
но как хозрасчет, борьба против инфляции, более ста
бильная, лучше обеспеченная жизнь. Поэтому сравпн-



тельно малоэффективны у нас попытки антиперестроеч
ных сил посеять подозрительность, страхи, националь
ную рознь.

Перестройке, увы, сопутствует тяжкий груз старого, 
внутриполитического мышления. Новое мышление — 
пока скорее на экспорт. Может быть, внутренний «ры
нок», задавленный лимитами, для него еще не созрел. 
Л то и зачах в затянувшемся застое. Старое мышление 
с особой тяжестью давит на круг идей, связанных с 
правами народов и республик. Недаром эти проблемы 
наиболее запущены в теоретическом плане, а практиче
ские высказывания центральных руководителей, к со
жалению, не обходятся без психологических ошибок.

Мудрость русского народа давно «усекла» этот спо
соб мышления, характеризуя его горькой иронией пого
ворок: «начальство лучше знает», «сила есть — ума не 
надо». Проницательность и обобщающая емкость этих 
поговорок применительно к государственной политике, 
например к конвульсиям экономики или трагедии Афга
нистана, стоит многолетнего труда иных институтов об
щественных наук. Отношения центра и республик, осу
ществляемые по привычке в схеме «начальство и под
чиненные», давно изжили себя и морально, и полити
чески, и практически.

Демократизация не может проявляться лишь в об
ласти прав человека или производственного коллектива, 
в области свобод совести, слова или свобод экономиче
ских. Она неизбежно выдвигает также вопросы о сво
боде народов и правах республик. Но если мы демок
ратию будем понимать искаженно, как власть большин
ства над меньшинством, она выставит свои капканы пе
рестройке. Поэтому демократизация столь сложной стра
ны должна предполагать гарантии, что республики не 
будут ущемлены никакой псевдодемократической про
цедурой голосования большинством. Нужны гарантии— 
поскольку мы идем от силового государства к правово
му, — чтобы ни одна союзная республика не чувствова
ла себя в ситуации постоянной опасности в вопросах ее 
жизненных прав на свою землю и свои законы. Для это
го, имея в виду слаборазвитое законодательство, инер
цию великодержавного мышления и прочие пороки ны
нешнего союза, необходимо тотчас разработать парла
ментский защитный механизм для союзных государств 
и их народов.

.Например, законодательно-контрольную функцию мог



бы осуществлять Совет Национальностей, создаваемый 
на паритетной основе. Причем для принятия закона, обя
зывающего все республики, требовалось бы согласие 
каждой, одобрение и регистрация этого закона Верхов
ным Советом республики. Пока же такого рода союз
ного парламентского механизма нет. Естественно, что 
более самостоятельно определяющиеся республики при
ступили к созданию механизмов правовой самозащиты 
у себя дома. Так, Верховный Совет Литовской ССР 
принял 18 мая с. г. среди других поправку к статье 70 
Конституции Литовской ССР, которая теперь, в частно
сти, гласит: «Законы СССР и правовые акты органов го
сударственной власти и управления СССР действуют 
на территории Литовской ССР лишь после их утверж
дения Верховным Советом Литовской ССР и регистра
ции в установленном порядке» (цитирую по газете «Со
ветская Литва»), То же подчеркнуто и в принятой в тог 
же день Декларации Верховного Совета Литовской ССР 
о государственном суверенитете Литвы. Цитирую: «От
ныне, с момента принятия поправки к статье 70 Кон
ституции Литовской ССР, в Литовской ССР имеют си
лу только принятые и ратифицированные ее Верховным 
Советом законы». Думая о том, как избежать коллизии 
с устарелой брежневской союзной Конституцией и не
нужного политического напряжения, мы предлагаем 
Съезду внести поправку в статью 74 сегодняшней Кон
ституции СССР, чтобы она полностью звучала так: «За
коны СССР имеют силу на территории союзных респуб
лик после принятия и регистрации их Верховным Сове
том союзной республики». ( Ап л о д и с м е н т ы) .  Поль
зуясь случаем, вручаю, в виде законодательной инициа
тивы, данное предложение Съезду от группы депутатов 
из Литвы.

Демократизация страны должна предполагать и за
щиту процесса демократизации. В связи с этим хочется 
напомнить принятое в Таллинне 14 мая с. г. Балтийской 
ассамблеей народных фронтов, в том числе и литовско
го «Саюдиса», обращение к Съезду народных депута
тов СССР об угрозе войны государства против своего 
народа. Оно должно бы быть зачитано отдельно и рас
пространено как документ Съезда, призывающий опре
делить как исключительно оборонную функцию воору
женных сил, применяемых лишь в случае нападения из
вне. Эт 1 положения входят и в более обстоятельное об
ращение к Съезду народных депутатов СССР, подпи



санное 50 депутатами от Латвии, Литвы и Эстонии. Как 
законодательная инициатива в нем предлагается приня
тие решения Верховного Совета СССР, заключающего 
в себе и пункт о расформировании воинских частей, при
нявших участие в убийствах и насилиях над граждан
ским населением в Тбилиси, как обесчестивших себя. 
(Ш ум в з але ) .

По этим документам вы можете убедиться в том, что 
наши чаяния и заботы касаются всех. Мы хотим, что
бы на людях, хотя бы в мирное время, не испытывались 
боевые газы. А Съезд, отвечающий сегодня за судьбу 
демократии, должен лишить всякой видимой законности 
любой из возможных «наполеоновских» или «пиночетов- 
ских» переворотов. Речь идет о формальном праве мини
стра внутренних дел единолично решать вопрос о при
менении специальных сил и о праве Президиума Вер
ховного Совета СССР вводить особое положение даже 
на территории всей страны сразу — то есть, скажем, 
пленив Михаила Сергеевича, открыто объявить себя 
правящей хунтой.

Действительно ли мы согласны наделять их такими 
чрезвычайными полномочиями безо всякого народного 
контроля? Действительно ли вы согласны с присутст
вием у дверей каждого из вас призрака с плохой Кон
ституцией в одной руке и окровавленной лопатой в дру
гой руке, с такого рода силой закона? (Шум в з але ) .  
Литва, во всяком случае, не согласна. Примите эти за
мечания как предложение Съезду, лично каждому де
путату призадуматься, вернуться к обсуждению и еще 
раз поставить на голосование вопрос об отмене этих 
указов, а также последних дополнений к уголовному за
конодательству, особенно по части государственных пре
ступлений. Мы должны думать и над тем, что уже сде
лали, какую позицию заняли. Недавно депутат Родио
нов тосковал здесь по 37-му году, а многие депутаты 
дружно хлопали. Подумайте, товарищи депутаты, чему 
вы хлопали.

Всех нас касается и такое черно-кровавое пятно ис
тории СССР, как сговор Сталина с Гитлером, о чем здесь 
уже начался серьезный разговор. Существование тай
ных протоколов доказывают не только нюрнбергские ко
пии, но и скрупулезное выполнение именно тайных про
токолов в 1939—1941 годах. В том, что они были, на 
мой взгляд, не сомневается и Михаил Сергеевич. И я 
предлагаю определить задачу комиссии хотя бы таким



названием: «по пакту и проблеме тайных протоколов». 
А цель ее работы ясно изложена в обращении к нам 
Верховного Совета Литовской ССР: «Осудить упомяну
тые тайные сделки, подписанные тогдашним Советским 
правительством, и объявить их незаконными и недейст
вительными с момента подписания». Нет сомнения, что 
его будет сделано, но для всех пас лучше эту двусмыс
ленную резину не тянуть.

Куда мы должны бы смотреть сегодня, в каком на
правлении? Перестройка означает и возврат словам их 
настоящего смысла. Союз — это не «прнюз» и не «по- 
дюз», союз — это объединение союзников, которые не 
принудительным порядком, а добровольно объедини
лись ради общей цели па основе согласия и выгоды. 
Путь к такому союзу не близкий, но идти можно. Мож
но благодаря перестройке, помогая перестройке.

Нужны новые концепции, вбирающие лучшее из ле
нинского наследия и не вбирающие ничего из сталин
ского. Пусть видится нам союз государств и союз оте
честв. Нели духовное возрождение нации окрепнет и вы
даст материальный результат, оно снова приобретет 
форму отечеств, включая Россию, форму самоуправляе
мых народных государств, вырастающих из принципа 
народного суверенитета, оплодотворенного волей наро
дов, хозяев своей жизни. И тогда уже им решать — на
родам и государствам, какие заключать взаимные до
говоры и союзы. Такая концепция способна охватить 
целые регионы то ли Восточной, то ли Северной Евро
пы, соединять их между собой, открывать более реаль
ную перспективу пресловутого европейского дома. И кто 
впает, может быть, даже прокладывая дорогу духовно
му сближению Европы с Азией, христианства с исла
мом.

Конечно, и европейский дом предстал бы тогда не в 
виде общежития под властью лучше знающего и всех 
подозревающего коменданта, а скорее в виде миролю
бивого поселка, где никто никого не боится, где можно 
вапросто делиться трудом, товаром, помощью и песня
ми добрососедства. Спасибо вам. ( Ап л о д и с ме н т ы) .

Председательствующий. Уважаемые товарищи депу
таты! На вечернем заседании выступило 7 депутатов. 
Еще записано двое, но нам нужно решить несколько ор
ганизационных вопросов. Поэтому предлагается на этом 
обсуждение прекратить. Нет других предложений?.



Голоса с мест. Нет.
Председательствующий. Спасибо. Слово предостав

ляется Первому заместителю Председателя Верховною 
Совета СССР депутату Лукьянову.

Лукьянов А. И. Товарищи депутаты! Президиум Вер
ховного Совета и Президиум Съезда поручили мне оз
накомить вас с некоторыми документами. Дело в том: 
Вы слышали здесь несколько выступлений, в которых 
говорилось об ответственности высших инстанций нашей 
страны за то, что произошло в Грузии. Содержался та
кой же намек и в недавнем выступлении. Поступило 
также письмо деятелей Грузинской ССР на имя Михаи
ла Сергеевича Горбачева с просьбой встретиться именно 
по этим вопросам.

Горбачев М. С. Я встречусь.
Лукьянов А. И. Я не хотел бы здесь подробно ком

ментировать эти документы, я хочу их просто зачитать, 
чтобы у вас была объективная картина того, что про
исходило в эти дни. Единственное, о чем я расскажу 
кратко, это о двух телеграммах, поступивших из Гру- 
випской ССР от первого секретаря Центрального Коми
тета Компартии Грузии 26 ноября в 11 часов дня и в 
19 часов вечера 26 ноября, когда произошли известные 
события в Грузии. О них Михаил Сергеевич здесь рас
сказывал. Вот эти два документа, они завершаются та
кими словами, что общественные, партийные, советские 
органы Грузии нормализации положения не могут до
стигнуть, ситуация нагнетается, становится все более 
неуправляемой и бесконтрольной, единственной возмож
ностью ее стабилизации и предотвращения серьезных 
конфликтов и эксцессов представляется введение ко
мендантского часа, хотя бы в столице республики. И 
второй такой же документ, это только в 19 часов 50 ми
нут 26-го числа: «В целом за прошедшие сутки поло
жение в столице ухудшилось, вновь настоятельно ста
вим вопрос о введении комендантского часа».

Голос с места. А кто подписал? (Шум в з але ) .
Лукьянов А. И. Их подписал первый секретарь ЦК 

Компартии Грузии Патиашвили. Это — ноябрь месяц. 
После этого, как вы знаете, Михаил Сергеевич обратил
ся с устным посланием к грузинской интеллигенции. Це
лую ночь шли переговоры, и напряжение в конце концов



было снято. Так что вот первые обращения были тако
го рода. Я не читаю здесь все телеграммы. А вот три 
последние телеграммы я хочу, чтобы делегаты Съезда 
знали полностью.

Первая телеграмма. 7 апреля, я хочу обратить вни
мание — 7 апреля, 20 часов 40 минут: «Обстановка в
республике в последнее время резко обострилась. Прак
тически выходит из-под контроля. Поводом послужил 
сход 18 марта в селе Лыхны Абхазской АССР, поставив
ший вопрос о выходе автономной республики из состава 
Грузинской ССР. Однако события вышли за рамки ука
занного. Экстремистские элементы нагнетают национа
листические настроения, призывают к забастовкам, не
подчинению властям, организуют беспорядки, дискреди
тируют партийные, советские органы. В сложившейся 
ситуации надо принимать чрезвычайные меры.

Считаем необходимым незамедлительно привлечь к 
уголовной и административной ответственности экстре
мистов, которые выступают с антисоветскими, антисо
циалистическими, антипартийными лозунгами и призы
вами. Правовые основания для этого имеются.

Второе. С привлечением дополнительных сил МВД 
и Закавказского военного округа ввести в Тбилиси осо
бое положение — комендантский час.

Третье. Осуществить силами партийного и советско
го, хозяйственного актива комплекс политических, ор
ганизационных и административных мер по стабилиза
ции обстановки. Не допускать в союзных, республикан
ских средствах массовой информации публикаций, ос
ложняющих ситуацию.

Секретарь ЦК Компартии Грузии Джумбер Патиаш- 
вили. 7 апреля, 20 часов 40 минут».

Это — подлинник телеграммы.
Следующий день. 8 апреля, 20 часов 50 минут. До 

трагедии, как вы видите, осталось 6 часов.
«Сообщаю, обстановка в Тбилиси продолжает оста

ваться напряженной. У Дома правительства проходит 
многотысячный митинг, основные лозунги которого ос
таются прежними: выход из состава СССР, создание 
независимой Грузии, ликвидация автономий и другие.

В Абхазской АССР состоялся 3,5-тысячный митинг 
лиц грузинской национальности, направленный против 
выделения Абхазии из состава Грузинской ССР.

В ряде вузов часть студентов объявила голодовку в 
поддержку митингующих. В целом ЦК КП Грузии, пра



вительство, местные партийные и советские органы вла
деют ситуацией, принимают необходимые меры по ста
билизации обстановки.

Вчера, 7 апреля, состоялось Бюро ЦК КП Грузии, а 
сегодня — партийный актив республики, на котором бы
ли одобрены мероприятия партийных, советских и пра
воохранительных органов по усилению политической, ор
ганизаторской и воспитательной работы в трудовых 
коллективах и по месту жительства, а также принято 
Обращение ЦК Компартии, Верховного Совета и Сове
та Министров Грузии к коммунистам, трудящимся рес
публики. В частности, намечено с участием членов Бю
ро и членов ЦК Компартии Грузии провести во всех 
регионах республики активы, собрания первичных пар
тийных организаций, где в развитие намеченных меро
приятий разработаны практические планы действий.

По телевидению и радио, в прессе организована се
рия выступлений видных деятелей науки, культуры рес
публики, представителей рабочего класса, крестьянства. 
В вузах проводятся «круглые столы», встречи молоде
жи по актуальным вопросам общественной жизни Гру
зии, пагубности противоправных действий, о мерах от
ветственности за содеянное, необходимости укрепления 
дисциплины и порядка для дальнейшего развития демо
кратии и гласности. После актива все вышли на места, 
в трудовые коллективы для разъяснения его материа
лов, политики партии в современных условиях, единства 
партии и народа, осуществления задач перестройки. На 
111 предприятиях и учреждениях Тбилиси созданы ра
бочие дружины в количестве 4 тысяч 685 человек по 
поддержанию дисциплины и организованности. Совмест
но с МВД и Закавказским военным округом разрабо
таны и осуществляются конкретные планы по охране 
правопорядка, принятию в случае необходимости исчер
пывающих мер по предотвращению беспорядков, про
тивоправных действий. Весь аппарат ЦК, Верховного 
Совета и Совета Министров, Тбилисского горкома и 
горисполкома четко выполняет свои функции, ведет ак
тивную работу среди населения и митингующих. Каких- 
либо дополнительных к ранее принятым мерам со сто
роны ЦК КПСС, Правительства СССР в настоящий мо
мент не требуется.

Сообщаю в порядке информации. Джумбер Патиаш- 
вили "феля, 20 часов 50 минут».

Зн. 1, никакой необходимости, я не комментирую,



принимать каких-то действий из центра после такой те
леграммы не было.

И последняя телеграмма, с которой я хочу вас оз
накомить.

9 апреля, 10 часов 25 минут. Вот прошли события. 
Вот почему члены Политбюро, Михаил Сергеевич, и 
здесь мне пришлось это сделать, называли время — 
10 часов 25 минут. Вот она, телеграмма. Я читаю ее: 
«Центральный Комитет КПСС. В ночь на 8 апреля 1989 
года в Тбилиси, после 21 часа, несмотря на все прини
маемые партийными, советскими, правоохранительными 
органами меры, обстановка на митинге у здания Дома 
правительства республики с участием около 15 тысяч 
человек, а также в других частях города, стала нака
ляться экстремистами до предела и выходить из-под 
контроля. Помимо антисоветских, антисоциалистических, 
антирусских призывов стали раздаваться обращения 
экстремистов к физической расправе над коммунистами, 
руководителями республики и членами их семей. Митин
гующие, среди которых было немало пьяных, употре
бивших наркотики, призывали организовать все населе
ние республики на забастовку, гражданское неповино
вение, к расправе с теми, кто их не поддерживает. Ста
ли делегироваться группы экстремистов вместе с участ
никами митинга в близлежащие города и районы рес
публики. В городе Рустави была осуществлена попытка 
захватить металлургический завод. Лидеры так назы
ваемого национально-освободительного движения нача
ли оглашать планы захвата власти в республике.

В этой ситуации с целью обеспечения общественной 
безопасности и предотвращения непредсказуемых пос
ледствий было принято решение в 4 часа утра приме
нить силу для очищения площади у здания Дома пра
вительства от митингующих. В соответствии с заранее 
разработанными компетентными органами планами бы
ли использованы подразделения МВД республики и 
Закавказского военного округа. По мере их приближе
ния к месту проведения митинга его участники, к этому 
часу их количество составило около 8 тысяч человек, не
однократно призывались руководителями республики, 
членами ЦК Компартии, партийным и советским акти
вом, а также Католикосом Грузии Илией II прекратить 
митинг и спокойно разойтись. Однако митингующие на 
это не отреагировали. В свою очередь организаторы ми
тинга накаляли страсти до психоза, призывали не по



шалить крови своей и жизни для противостояния силам 
правопорядка. Подразделениями МВД и войск Закав
казского военного округа огнестрельное и холодное ору
жие не применялось. Строго выполнялись инструкции о 
бережном отношении к женщинам и подросткам. По 
мере оттеснения первых рядов митингующих при яро
стном сопротивлении экстремистов, применявших палки 
и камни, толпа стала неуправляемой и двинулась на ле
жащую на тротуаре молодежь, объявившую голодовку. 
Более того, в толпе было немало провокаторов, которые 
применяли холодное оружие. В результате образовав 
шейся давки погибло 16 человек: 13 молодых женщин 
и 3 мужчин, более 100 получили ранения различной 
степени тяжести, среди которых 22 военнослужащих, 13 
из них госпитализировано. Пострадавшим оказана сроч
ная медицинская помощь. В настоящее время площадь 
у Дома правительства освобождена от митингующих и 
взята войсками под охрану. Принимаются необходимые 
меры по задержанию и аресту зачинщиков беспорядков, 
недопущению новых митингов и демонстраций. В свя
зи с трагическими последствиями принятых мер образо
вана правительственная комиссия во главе с Председа
телем Совета Министров Грузинской ССР Чхеидзе.

Предполагается сегодня на пленуме ЦК Компартии 
Грузии рассмотреть создавшееся положение, определить 
вытекающие из него меры. Для предотвращения массо 
вых беспорядков и стабилизации обстановки просим 
дать согласие ввести комендантский час в Тбилиси с се
годняшнего дня.

9 апреля, 10 часов 25 минут утра. Секретарь ЦК 
Компартии Грузии Патиашвили». — Подлинник.

Я не хочу комментировать. Мы знали, как после 
этого может реагировать грузинский народ, грузинское 
население на такие вещи. Туда немедленно вылетели то
варищи Шеварднадзе и Разумовский.

Горбачев М. С. Почему, я думаю, мы на правильном 
пути в том, что создали комиссию. Весь этот механизм 
надо по часам разложить и суммировать. Товарищи из 
Грузни обращались ко мне... Когда я встречался с мос
ковской группой депутатов, тогда мне задали первый 
вопрос. Кто дал такую команду? Вот события, вот как 
они развивались. То, что там не было уверенности, 
эю видно. Видно, что там ситуация была острая, а не 
прогулки, как нам тут кое-кто хотел сказать. Про



гулки, гулянье народное — это, наверное, не так. Или же 
тогда это все неправильно, понимаете? Вот эти теле
граммы.

Короче говоря, нужно во всем разобраться, поэтому 
мы поступили правильно, что их предъявили на этом 
этапе, чтобы, с учетом данной информации, не было 
осадка у людей, не было впечатления, что тут что-то 
темнится. Нет, мы действительно рассчитываем добрать
ся в этих событиях до корней. Все прояснить и доложить 
Верховному Совету и определиться, какими должны 
быть решения в этом случае. По-моему, так будет пра
вильно.

Председательствующий. Товарищи, в соответствии с 
принятым Временным регламентом выступающим дает
ся до трех минут.

Довлатян Ф. В., художественный руководитель кино
студии «Арменфильм», г. Ереван ( Е р е в а н с к и й  — 
М а ш т о ц с к и й  н а ц и о н а л ь н о - т е р р и т о р и а л ь 
ный и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г ,  А р м я н с к а я  
ССР ) .  Многоуважаемые депутаты! Многоуважаемый 
президент! Я понимаю, в этой сложной борьбе за Кон
ституцию, за справедливую Конституцию, в этой понят
ной или непонятной для нас борьбе за власть наши кро
воточащие раны, конечно, не дают нам покоя, и прошу 
вас дать мне одну минуту, чтобы высказаться. Выслу
шайте мой протест Секретариату и Президиуму. Чет
вертый день армянская группа депутатов обращается 
с запросами, с требованиями и так далее и тому по
добное, но никакого ответа мы не получаем. Я считаю, 
что это несправедливо. В конце концов мы хотим поняты 
почему вы не отвечаете на наши запросы? Они очень 
серьезные, злободневные и крайне тревожные. Напом
ню, первый наш запрос был о квалификации событий в 
Сумгаите как геноцида, второй запрос касался ИКАО, 
о референдуме в ИКАО. Мы никак не можем добиться, 
никак не можем получить ответ. Почему нет ответа па 
наши запросы?

Председательствующий. Товарищи! Есть предложе
ние поручить Президиуму завтра дать ответ на запро
сы. Позвольте рассмотреть еще один организационный 
вопрос.

25 мая Съезд поручил Мандатной комиссии дать за
ключение по запросу депутата Алксниса. Слово предос



тавляется председателю Мандатной комиссии Съезда 
депутату Гидаспову.

Гидаспов Б. В., генеральный директор научно-произ
водственного объединения «ГИПХ», председатель прав
ления межотраслевого государственного объединения 
«Технохим», г. Ленинград ( П е т р о г р а д с к и й  т е р 
р и т о р и а л ь н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г ,  г. Л е 
н ин г р а д ) .  Уважаемый председатель, уважаемые де
путаты! Короткая информация о деятельности Мандат
ной комиссии. За последние дни в адрес Президиума 
Съезда и Мандатной комиссии непосредственно продол
жают поступать обращения, письма и телеграммы, ко
личество которых приблизилось к ста. Спектр регионов 
и областей Советского Союза широк, письма поступают 
из Москвы, Смоленска, Тбилиси, ИКАО, Ленинграда, 
Усть-Каменогорска, Набережных Челнов и других го
родов и регионов. Все эти письма можно разделить на 
две большие, примерно равные, группы.

В письмах первой руппы избиратели жалуются на 
нарушения Закона и процедуры Закона о выборах (в 
основном статьи 13). Эти письма нами обобщены, про
анализированы, направлены в Центральную избира
тельную комиссию и продолжают в нее направляться 
для рассмотрения. Часть из них рассматривается в при
сутствии председателей окружных комиссий из упомя
нутых мною пунктов, которые специально приглашены 
нами в Москву. По результатам рассмотрения этих пи
сем Мандатная комиссия сможет через 2—3 дня дать 
дополнительную информацию.

Вторая группа писем содержит дополнительные све
дения об избранных депутатах. Таких писем около пя
тидесяти. В них сообщается о негативных политических, 
деловых и личностных качествах депутатов. Рассмотре
ние этих писем выходит за пределы полномочий Ман
датной комиссии, здесь я обращаюсь к избирателям все
го Советского Союза. Но эти письма нами обобщаются, 
анализируются и будут переданы в Верховный Совет 
для использования в работе комиссии, которая будет го
товить новый Закон о выборах.

Суммируя сказанное мною, я должен отметить, что, 
как уже говорили здесь многие депутаты, в этих пись
мах, как в капле воды, отразились все недостатки дей
ствующего сегодня Закона о выборах. Вне всякого сом
нения, он подлежит серьезному пересмотру или даже от
мене.



Второй вопрос касается конкретного запроса, кото
рый был устно сделан на Съезде депутатом Алксписом. 
Депутат Алкснис справедливо ставит вопрос об отступ
лениях от статьи 17 Закона о выборах. Эта статья ка
сается формирования национально-территориальных из
бирательных округов. Заслушав сообщение Председате
ля Центральной избирательной комиссии В. П. Орлова 
и Председателя Президиума Верховного Совета Лат
вийской ССР А. В. Горбунова по этому вопросу, Ман
датная комиссия отмечает, что такие отступления дей
ствительно имели место. В соответствии с этим на за
седании Мандатной комиссии приводились также фак
ты формирования национально-территориальных избира
тельных округов с неравной численностью избирателей и 
на территориях других союзных республик. У меня име
ется целая подборка, и, если есть необходимость, я могу 
привести дополнительно примеры по этому вопросу.

Что же касается рассматриваемого вопроса — о на
рушении, отступлении от нормы закона о равной чис
ленности избирателей в национально-территориальных 
избирательных округах, — то, действительно, как пока
зало рассмотрение, численность избирателей в нацио
нально-территориальных избирательных округах Латвий
ской ССР составляет от 28,8 до 127,3 тысячи человек. 
Здесь я должен сделать оговорку, что Мандатная ко
миссия не может рассматривать совокупность избира
тельных округов. Мы рассматриваем мандат каждого 
депутата в отдельности. Каждый депутат от Латвийской 
ССР избран в соответствии с действующим законом. 
Мандатная комиссия подтверждает, что все те манда
ты, которые находятся на руках у депутатов, присутст
вующих в зале, являются действительными. Вместе с 
тем в целях предотвращения указанных нарушений — 
я зачитаю для четкости — в целях предотвращения ука
занных нарушений Мандатная комиссия предлагает 
Съезду обратить внимание Центральной избирательной 
комиссии, Президиумов Верховных Советов союзных 
республик на необходимость строго руководствоваться 
требованиями законодательства о выборах при форми
ровании избирательных округов.

И самое главное. Центральная избирательная комис
сия должна впредь публиковать списки избирательных 
округов с указанием численности избирателей по каж
дому округу. Мандатная комиссия просит поддержать 
наше предложение. ( Ап л о д и с ме н т ы) .



Председательствующий. Товарищи депутаты! Есть 
ли вопросы к товарищу Гидаспову?

Голос с места. Мы же вам не то поручали! Вспом
ните, когда поступило заявление и протест, было сдела
но предложение поручить разобраться или создать ко
миссию Съезда, но Михаил Сергеевич поддержал и на
стоял, чтобы поручили в этом разобраться Мандатной 
комиссии. А теперь вы говорите, что рассматриваете 
только вопрос о полномочиях. Полномочия всех депу
татов вы нам сразу подтвердили. По-моему, вы пошли 
не по тому пути. Сейчас меня интересует — умышленно 
это или просто не поняли, что мы от вас хотим?

Гидаспов Б. В. Вам можно отвечать?
Голос с места. Речь шла о нарушениях, там были на

рушения, оратор признается — нарушения были, но при 
этом говорит, что Мандатная комиссия не имеет права 
это разбирать. А мы тогда решали на Съезде — пору
чить разобраться в этом вопросе данной комиссии.

Гидаспов Б. В. Вам можно отвечать? Я думаю, что 
товарищ депутат, фамилию которого я не расслышал, 
несколько горячится. Дело в том, что нам было поруче
но ответить на запрос товарища Алксниса. Суть запро
са состояла в том, что имелись отступления от статьи 17 
Закона о выборах народных депутатов СССР и была на
рушена статья, касающаяся формирования и численно
сти округов по Латвийской ССР. Этот вопрос и был рас
смотрен. Результаты выборов не дают оснований лишать 
кого-либо мандатов. Мандатная комиссия это дело под
тверждает. Товарищ Алкснис присутствовал на заседа
нии Мандатной комиссии, и он этим решением был удов
летворен. (Шум в з але) .

Товарищи! Мне задан вопрос. Я повторю: «Вам бы
ли переданы документы по поводу Брянска, Смоленска 
и Калуги...», а также, как я уже сказал, по поводу Тби
лиси, Набережных Челнов, Ленинграда и многих других 
городов. Эти документы Мандатной комиссией рассмот
рены и переданы Центральной избирательной комиссии, 
которая должна дать нам письменное заключение о про
веденной должным образом проверке с вызовом, в 
тех случаях, когда необходимо, председателей окруж
ных комиссий. Мы частично уже их заслушали на Ман
датной комиссии и эту работу продолжим. ( Шум в 
зале ) .



Председательствующий. Вопросов нет?
Голоса с мест. Нет.
Председательствующий. Есть предложение, товари

щи, принять к сведению сообщение председателя Ман
датной комиссии. ( Ап л о д и с ме н т ы) .  Нет возраже
ний? Пр ипято. (В зал) .  Одну минуточку. (Шум в 
зале) .

Горбачев М. С. Товарищи депутаты, вы хоть догово
ритесь, когда выходить к трибуне. ( Шум в з але .  
Ап л о д и с м е н т ы) .

Председательствующий. Товарищи, если вам недос
таточно того, что было, на мой взгляд, единодушно при
нято предложение, давайте проголосуем. Подождите, по 
другому поводу можно отдельно выступить. Ставлю на 
голосование. Кто за то, чтобы принять к сведению со
общение председателя Мандатной комиссии, прошу под
нять удостоверения. Я думаю, все ясно, абсолютное боль
шинство. Не нужно голосовать, кто против?

Голоса с мест. Нет.

Председательствующий. Спасибо. ( А п л о д и с м е н 
ты).  Товарищи депутаты, есть вопрос: будем давать
слово?

Голоса с мест. Нет.
Председательствующий. Товарищи депутаты, у нас 

не закончена работа, прошу сесть. Против предоставле
ния Вам слова проголосовал весь Съезд. (Ш у м в 
з але ) .

Горбачев М. С. Вы уважайте Съезд.

Председательствующий. Товарищи депутаты, по ва
шему поручению Президиум Съезда подготовил пред
ложение по составу комиссии для проверки материалов, 
связанных с деятельностью следственной группы Про
куратуры СССР, возглавляемой депутатом Гдляном. 
Слово по этому вопросу предоставляется депутату Ни- 
шанову.

Нишанов Р. Н., первый секретарь ЦК Компартии 
Узбекистана ( Л е н и н г р а д с к и й  н а ц и о н а л ь н о -  
т е р р и т о р и а л ь н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  округ ,  
У з б е к с к а я  ССР) .  Уважаемые товарищи депутаты!



В ходе подготовки этого предложения ряд товарищей 
заявили самоотводы. В то же время было предложено 
вновь в общей сложности 30 кандидатур. Президиум 
Съезда провел консультации с депутатами разных союз
ных республик и регионов, в том числе и с товарищами 
Гдляном и Ивановым. Все товарищи едины в том, что в 
состав комиссии должны входить те депутаты из разных 
союзных республик и регионов, которые ранее никоим 
образом не связывали себя оценками работы следствен
ной группы. По этой причине в состав комиссии нецеле
сообразно включать как представителей прежней ко
миссии, которая выполнила свою роль, так и тех депу
татов, которые выступали с теми или иными заявления
ми по поводу работы следственной группы.

Признано целесообразным воздержаться от включе
ния в состав комиссии и работников Прокуратуры СССР, 
так как речь идет о работе этого ведомства. В то же 
время нужно поддержать предложение о том, чтобы ко
миссия имела возможность привлекать к своей работе 
(в качестве экспертов) консультантов, специалистов лю
бого профиля. Вот это общая постановка вопроса, а те
перь состав комиссии:

Председатель комиссии: Медведев Рой Александро
вич. Члены комиссии: Адылов Владимир Туйчиевич — 
бригадир токарей Ташкентского авиационного производ
ственного объединения имени В. П. Чкалова; Александ
рин Валерий Григорьевич — председатель Йошкар- 
Олинского городского народного суда, Марийская авто
номная республика; Баранов Александр Иванович — 
председатель профкома производственного объединения 
«Ижорский завод», г. Ленинград, г. Колпино; Бишер 
Илмар Ольгертович — профессор Латвийского государ
ственного университета имени П. Стучки; Бичкаускас 
Эгидиюс Витаутович — следователь по особо важным 
делам Прокуратуры Литовской ССР; Голик Юрий Вла
димирович — декан юридического факультета Кемеров
ского государственного университета; Игнатович Нико
лай Иванович — следователь по особо важным делам 
при Прокуроре Белорусской ССР; Лубенченко Констан
тин Дмитриевич — доцент юридического факультета 
Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова; Похла Велло Паулович — член ред
коллегии главной редакции «Эстонский телефильм» 
Гостелерадио Эстонской ССР, г. Таллинн; Семенов Вита
лий Александрович — старший научный сотрудник Ин



ститута технической механики Академии наук Украин
ской ССР, г. Днепропетровск; Сорокин Игорь Викторо
вич — старший оперуполномоченный уголовного розыс
ка линейного отдела внутренних дел станции Куйбы
шев; Струков Николай Алексеевич — старший следова
тель прокуратуры Курской области; Сулейменов Ол- 
жас Омарович — писатель, первый секретарь правле
ния Союза писателей Казахстана, г. «Алма-Ата; Федо
ров Святослав Николаевич — генеральный директор 
межотраслевого научно-технического комплекса «Мик
рохирургия глаза», председатель Советского фонда ми
лосердия и здоровья, г. Москва; Шорохов Виктор Ни
колаевич — наладчик Тульского машиностроительного 
завода имени В. М. Рябикова и Ярин Вениамин Алек
сандрович — оператор Нижнетагильского металлурги
ческого комбината имени В. И. Ленина, Свердловская 
область.

Мы и в Президиуме, и в Секретариате Съезда очень 
тщательно отнеслись к этой работе, отобрали вот эти 
17 кандидатур, и я бы просил вас утвердить этот состав.

Председательствующий. Есть ли вопросы к Рафику 
Нишаповичу? (Шум в з а л е). Пожалуйста.

Голос с места. Мы называли Яковлева. Якутская де
легация предлагала Яковлева. Почему его исключили? 
(Ш ум в з але) .

Председательствующий. Так, пожалуйста, Ваш во
прос.

Голос с места. Я прошу, товарищи депутаты, выслу
шать меня одну минуту. Наши делегаты согласны пол
ностью с мнением по подбору данной комиссии. Но мы 
считаем, что рабочий класс не менее сознательный, тем 
более здесь нет ни одного представителя от комсомола. 
Поэтому предлагаю, как и ранее было записано, вклю
чить Норихина Владимира — регулировщика, город 
Владимир. Он депутат от комсомола, принципиальный 
товарищ. Предлагаю поддержать наше предложение.

Нишанов Р. Н. Я отвечу по кандидатуре товарища 
Яковлева, внесенной депутатом от Якутии. Когда мы 
составляли этот список, кандидатура товарища Яков
лева была предложена и товарищами Гдляном и Ива
новым. Но в списке было шесть человек. Мы на пари
тетных началах договорились, что те, кого проверяем,



не могут составлять себе комиссию. Поэтому я попро
сил отобрать трех человек. Эти товарищи троих пред
ложили, которых я и включил в список, — все логично.

И последнее. Здесь все депутаты с полными полно
мочиями, все чистые, все ничем не запятнанные, все до
бросовестные, и я убежден, они объективно разберутся 
с любым вопросом. ( Ап л о д и с ме н т ы) .

Голоса с мест. Голосовать!
Иванов Н. В., следователь по особо важным делам 

при Генеральном прокуроре СССР, г. Москва ( Ле н и н 
г р а д с к и й  г о р о д с к о й  н а ц и о н а л ь н  о-т е р р и- 
т о р и а л ь н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  округ ,  РСФСР). 
Так, товарищи, одну минуточку. Вы, наверно, обратили 
внимание на одну особенность. Как серьезный вопрос, 
так он нам преподносится в конце дня, когда все устали, 
и как бы между прочим.

Древние римляне, приступая к расследованию, всег
да говорили так, что нужно ответить на вопрос: а кому 
это выгодно? (Шум в з але ) .  Минуточку, дайте слово 
сказать. У нас все-таки здесь вроде бы демократия. Вот 
обратите внимание, две комиссии у нас создаются. О 
двух комиссиях все время шла речь. Комиссия по собы
тиям в Тбилиси, комиссия по уголовному делу о кор
рупции. Кому было выгодно, кстати, образование оче
редной комиссии по Тбилиси, хотя надо было ответить 
там на два вопроса: кто давал команды из Москвы? Ми
нуточку, я отвечу. Не надо проявлять, так сказать, по
вышенную интеллигентность. ( Ап л о д и с ме н т ы.  Шум 
в з але ) .

Председательствующий. Есть предложение прекра
тить выступление либо дать закончить. Давайте прого
лосуем. Кто за то, чтобы прекратить выступление, про
шу поднять руки.

Голоса с мест. Дать слово!
Горбачев М. С. Товарищ Иванов, сформулируйте 

свои соображения.
Иванов Н. В. Я сформулировал. Имейте терпение 

выслушать, товарищи. Вот у нас уже третья комиссия 
создается, а за это время завершается процесс разгро
ма уголовного дела. Вот здесь сидит народный депутат 
Сухарев, благодаря деятельности которого 64 следова
теля группы изгнаны. После этого попробуйте мне дока



зать или кому-то из здесь сидящих в зале, что люди за
интересованы в том, чтобы довести дело до конца. На 
сегодняшний день, пока шел Съезд, бывший второй 
секретарь ЦК Компартии Узбекистана Осетров, бывший 
вице-президент Узбекистана Орлов, помимо Смирнова, 
освобождены из-под стражи. Для чего, спрашивается? 
А потому, что целый ряд целей, поставленных на сегод
няшний день... Как говорится: «Васька слушает, да сст».

И пока мы здесь заседаем, демократическим якобы 
путем решаем какие-то вопросы, что будет потом смот
реть комиссия? Для того чтобы она смотрела с момен
та принятия решения, она должна получить все мате
риалы, все, а не те, которые получила предыдущая ко
миссия, какие-то охвостья. ( Шум в зале) .

А теперь — по созданию комиссии. Давайте все-таки 
не будем делать таким образом. Пожалуйста, готовьте 
список не за десять минут до конца заседания, чтобы 
мы могли сесть, посмотреть и подумать, кто и как. (Шу м 
в з але ) .  А я отвечу на вопрос, если сейчас микрофоны 
не будут отключать. Вот скажите, пожалуйста, для че
го потребовались три комиссии? Первая — незаконная— 
ЦК КПСС и КПК, потому что партия у нас отныне вро
де бы не вмешивается в осуществление правосудия, вто
рая — Президиума Верховного Совета СССР — полто
ра месяца украдено у следствия, за это время заверша
ется разгром. А вот смотрите для чего? Потому что на 
сегодняшний день завершен процесс... Подождите, не 
мешайте мне, пожалуйста. Завершается процесс свора
чивания борьбы с организованной преступностью, дела
ются попытки увести от ответственности московских 
взяточников. И это тоже однозначно — оставить пятно 
на регионе Узбекистана и увести, отбелить пятно Моск
вы, потому что освобождаются, обратите внимание, из- 
под стражи российские взяточники. ( Шум в з а ле ) .  
Подождите, товарищи. Вот сейчас, за пять минут до кон
ца заседания Съезда, предлагается сразу какой-то спи
сочный состав. Что я могу сказать с налету о том или 
другом человеке? Вроде бы приличные люди. Мне очень 
жаль, и, кстати, всем присутствующим через какое-то 
время будет очень стыдно по поводу того, что в этом 
зале происходило. Кстати говоря, два дня идет доклад, 
у меня уже два дня лежит записка о том, что выступить 
надо. Товарищи, решаются ведь принципиальные во
просы.

Мы все ушли от вопроса о власти, от центрального



вопроса. О чем только не говорим. И опять таким пу« 
тем, путем агрессивно послушного большинства, взме
танием карточек решаем мы все последующие вопросы. 
Пройдет время, многим здесь присутствующим будет 
стыдно за то, что здесь происходило. И то, что вы мне 
не даете слова, сбиваете с мысли, не даете возможности 
высказать свою позицию до конца, понимаете, это не 
делает вам чести. И поэтому я не буду дальше ничего 
говорить и обосновывать. Решайте, как хотите, время 
все расставит на свои места. Но, товарищи, если уж в 
период работы мы с товарищем Гдляном, а также 64 
следователя группы были отстранены от своих должно
стей, почему бы не подумать об отстранении от долж
ностей на период работы комиссии товарища Лигачева 
и целого ряда других лиц? Спасибо за внимание. (А п- 
л о д и с м е н т ы ) .

Шевченко В. С., Председатель Президиума Верхов
ного Совета Украинской ССР ( Ки е в с к и й  с е л ь с к и й  
н а ц и о н а л ь н о  - т е р р и т о р и а л ь н ы й  и з б и р а 
т е л ь н ы й  округ ,  У к р а и н с к а я  ССР) .  Уважае
мые товарищи депутаты! Сегодня утром многие народ
ные депутаты у двери своих номеров обнаружили за
писки такого содержания: «Товарищи, просим поддер
жать товарищей Гдляна и Иванова». Мы рассматрива
ем это как попытку оказать давление на депутатов.

Еще в субботу было принято решение на Съезде о 
том, чтобы создать комиссии. В воскресенье, в 10 часов 
утра, весь депутатский корпус от Украинской ССР, а 
нас 262 человека, почти в полном составе собрался, и 
мы обсуждали этот вопрос. Делегация вместе решала, 
кого же рекомендовать в состав комиссии. Называлось 
несколько кандидатур. Вся делегация остановилась на 
кандидатуре товарища Семенова. И мы дали ему такой 
наказ: рассматривать все по чести и по совести. Не ви
новаты — оправдать, виноваты — наказать. Мы полно
стью доверяем депутату, которого рекомендовали в ко
миссию, и считаем, что ни товарищ Гдлян, ни товарищ 
Иванов не имеют права отвести того депутата, который 
рекомендован всей делегацией. ( Ап л о д и с ме н т ы) .

Юсупов Э. Ю., вице-президент Академии наук Уз
бекской ССР, г. Ташкент. (От В с е с о ю з н о г о  об
щ е с т в а  « Зна ние ») .  В Москве работает организа
ция по защите Гдляна и Иванова. Она очень аккуратно 
работает. Нет ни одного депутата, который не получил



бы анонимное письмо и обращение, где восхвалляют 
Гдляна. Пьяные молодые люди везде ходят с плаиката- 
ми, останавливают депутатов, утверждают, что ■ если 
Гдлян будет оправдан, то Продовольственная програм
ма в стране будет решена. Когда мы спросили оддного 
из них, зачем ты ратуешь за человека, которого сами, на
верное, не видел, он ответил: я его не знаю, но мние та
кое поручение дали. Это не чисто, это, по-моему, пррово- 
кацня.

Кроме этого, товарищи, вы, видимо, много читаали о 
деятельности следственной бригады в Узбекистанее. Те 
факты, которые вы узнали, — только надводная ччасть 
огромного айсберга, а его основание мы еще не инзучи- 
ли. Пусть комиссия разберется и нам обо всем скаажет. 
И еще одно замечание. Я против кандидатуры Роя / Мед
ведева как председателя, потому что он относится кк той 
плеяде журналистов, которые причастны к созданиюо ми
фа о Гдляне и Иванове. ( Ап л о д и с ме н т ы) .

Струков Н. А., старший следователь прокураатуры 
Курской области, г. Курск ( К у р с к и й  т е р р и т о 
р и а л ь н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  округ ,  К у р с с к а я  
о б л а с т ь ) .  Товарищи, речь идет сейчас о вине 'чело
века. Но вы забыли о главном: вина устанавливаетсгся по 
нашей Конституции только судом (статья 151). П оэто
му, чтобы вести речь о создании комиссии, надо г поду
мать о внесении поправки в Конституцию по воппросу 
создания комиссии. Исходя из этого, я как специаалист 
не отказываюсь от участия в комиссии, но прошуу за
крепить ее создание конституционно.

Идя от общего к частному, предлагаю вопрос оэ дей
ствиях следственной группы рассматривать с точкии зре
ния наведения правопорядка. Рассмотрение вопросаа сле
дует провести в двух диалектически взаимосвязаанных 
направлениях. Первое — установить, работала ли I груп
па на началах законности или же беззакония. Веддь за 
6 лет Гдлян и другие повязали многих должноостных 
лиц, вплоть до Верховного Совета СССР, бесконеечной, 
безответственной цепью недозволенных методов. Ради 
политической карьеры готовы на любые действия^, под 
видом защиты правопорядка; на дрожжах проишлого 
одиозного восхваления журналистами Гдляна и егго за
ма, а не всех 209 членов их группы. Кстати, ряд ииз них 
свое мнение по делу уже высказал. Не надо лишпними 
разговорами будоражить парод.



Второе. Мафия остается мафией, и если бы Гдлян 
не задел основ ее существования, любые нарушения им 
законности сейчас бы не рассматривались, остались бы 
в тени. ( Ап л о д и с ме н т ы) .  Если мы и развенчаем 
феномен Гдляна, то только через суд согласно Консти
туции. Наш парламент не профессионален в этом плане. 
В предполагаемой комиссии представители правоведе
ния в очень незначительном числе.

Однако нельзя допустить развенчания состоявшихся 
приговоров и их законности — это главное. Были же 
миллионы, были дававшие взятки и бравшие их. Были 
взяткодатели и взяткополучатели, а кампания эта, по- 
моему, и направлена на то, чтобы увести общественное 
мнение от проблемы мафии, не допустить следствие к 
так называемым «акулам».

Веру в законность мы сохраним, лишь соблюдая про
цессуально-уголовный закон. Любые комиссии будут 
действовать вне закона. Мало кому известно, что по де
лу группы Гдляна возбуждено сейчас уголовное дело. 
Но ни он сам, ни Генеральный прокурор не спешат про
информировать об этом Съезд. Вести параллельно су
дебное расследование и непрофессиональное следствие 
силами народных депутатов считаю противозаконным. 
Нельзя строить каркас правового государства на непра
вовой основе. Видимо, подобная некомпетентность и ве
дет к жертвам и в Тбилиси, и в других районах.

Нарушать Конституцию нельзя, поэтому лишь при 
условии принятия поправки к Конституции, предусмат
ривающей создание комиссии, я готов участвовать в рас
смотрении этого вопроса.

Председательствующий. Товарищи, одну минуту. Я 
хотел напомнить, что предложение о создании комиссии 
было внесено самими депутатами. В процессе работы 
комиссии могут возникнуть вопросы, подведомственные 
суду. Естественно, они будут переданы в суд. По-моему, 
тут все ясно.

Депутат (не п р е д с т а в и л с я ) .  Товарищи, я не 
хотел прорываться к микрофону, но в ходе предвыбор
ной кампании мне при каждой встрече избиратели за
давали один и тот же вопрос: правы ли Гдлян с Ивано
вым. или не правы? Это очень серьезный вопрос, и ме
тодом колхозного собрания он решаться не должен. (Ап
л о д и с м е н т ы ) .

В государстве крупных масштабов достигло казно-
9  « П ер вы й  с ъ е з д  н ар о д н ы х  д е п у т а т о в  С С С Р » . С тен о тч ет , том  2. 257



крадство и взяточничество. Вы ето прекрасно знаете, с 
этим злом нам необходимо бороться. Это зло, как ржав
чина, разъедает все нравственные устои советского че
ловека. И люди хотят зла;:, правду. Поэтому я прошу 
отнестись к этому вопросу серьезно, без выкриков, без 
шума. И если товарищи Иванов и Гдлян пожелают об
ратиться к депутатам за помощью, чтобы найти спра
ведливость, я еще раз призываю — давайте к этому от
несемся серьезно. А если Гдлян с Ивановым виноваты, 
их должны наказать. Но если они окажутся правыми, 
то последствия, товарищи, будут непредсказуемы. Здесь 
работает мафия. Отнеситесь к этому серьезно. ( Апло
д ис ме н т ы) .

Мухтаров А. Г., редактор республиканской газеты 
«Кишлок хакикати» («Сельская правда»), г. Ташкент, 
Узбекская ССР. (От Со юз а  ж у р н а л и с т о в  
СССР ) .  Тут интересные вещи происходят, товарищи. 
Для того чтобы создать одну комиссию Съезда — де
путатскую комиссию, сколько потребовалось дебатов, 
сколько скандалов, сколько голосований и т. д. А поче
му десятки тысяч безвинных людей из Узбекистана 
арестовывали и сажали в тюрьмы и они томились там 
год, два, три, пять, шесть лет? У меня есть телеграмма: 
восемь лет человек из Ташкентской области сидит в 
тюрьме.

Товарищи, если Гдлян и Иванов не виноваты, они 
не должны противиться созданию комиссии. Я целиком 
и полностью поддерживаю состав депутатской комиссии. 
Есть только одно предложение: председателя комиссии 
избрать из состава тех, кто в нее войдет. Только не то
варища Медведева. Это моя убедительная просьба. На 
этот счет есть у нас аргументы.

Рустамова 3. К., член Сырдарьинского областного 
народного суда, г. Гулмстаи, Узбекская ССР. (От про
ф е с с и о н а л ь н ы х  с о ю з о в  С С С Р ) .  К вопросу о 
создании комиссии, коль уж депутаты решили ее соз
дать, надо подходить крайне серьезно.

Я прекрасно понимаю, что присутствующие здесь 
юристы — следователи, адвокаты прекрасно знают, что 
в течение шести лет работа группой Гдляна проделана 
огромная. Они расследовали уголовные дела особо слож
ной категории, и каждое уголовное дело составляет не 
один и не два тома — это десятки томов уголовного де
ла. У нас в областные суды поступали уголовные дела



по 1В0 томов. Если комиссия будет создана, она будет 
допущена к многочисленным жалобам, которые посту
пали на следственную группу. Допустим, они изучат жа
лобы. Но это приведет к тому, что необходимо будет 
изучать непосредственно сами уголовные дела. При этом 
депутаты, выдвинутые в комиссию, например, наш това
рищ Адылов, который работает в совершенно другой об
ласти, затем писатель, аппаратчик — с какой стороны 
они будут подходить к изучению уголовного дела? Я 
юрист со стажем, и то мне на это нужно очень длитель
ное время.

Необходимо досконально знать нормы Уголовно-про
цессуального кодекса, нормы Уголовного кодекса назу
бок. Это не просто открыл, посмотрел, полистал и ре
шил: вот здесь допущено нарушение, а здесь товарищ 
Гдлян вот то-то сделал, и так далее. Нет, так просто 
даже с практическим стажем этого не сделаешь. И даже 
мы, юристы, спотыкаемся, чаще всего именно на нор
мах уголовно-процессуального законодательства. А вы хо
тите в комиссию включать бог знает кого. Они же не 
смогут дать свое заключение, сделать свои выводы, а 
будут надеяться на компетентных товарищей, а сами 
будут только послушно кивать головой. Зачем такая ко
миссия нужна — не понимаю.

Если действительно поступало огромное количество 
жалоб на злоупотребления со стороны группы Гдляна, 
как утверждают многие жители Узбекистана, то в та
ком случае я поддерживаю предложение предыдущего 
товарища о том, что дело должно расследоваться не ко
миссией из депутатов, а специальной следственной груп
пой. Если будут установлены злоупотребления, значит, 
необходимо возбуждение уголовного дела, его расследо
вание и передача в суд. И только суд может определить 
их вину. Если суд вины не установит, дело будет пре
кращено. О результатах будет доложено Съезду. А что 
может решить наша некомпетентная комиссия? ( Апло
д и с м е н т ы) .

Белозерцев С. В., старший преподаватель Карельско
го государственного педагогического института, г. Пет
розаводск ( К а л и н и н с к и й  н а ц и о н а л ь н о - т е р р и 
т о р и а л ь н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г ,  К а р е л ь 
с к а я  А С С Р ) .  Хочу сказать несколько слов. Я сегодня 
передал в Секретариат обращение 419 жителей Карелин 
по поводу того, чтобы Гдляну и Иванову было предо



ставлено место в газетах, время на телевидении для то
го, чтобы они оправдывались. Ведется какая-то односто
ронняя игра в газетах. Вы посмотрите, и не надо удив
ляться, что те, кто защищает их — неформалы и другие 
группы поддержки, — своими средствами пытаются как- 
то их поддержать. В том числе своими листовками. Это 
вполне нормально.

И по поводу комиссии. Действительно, нужны юри
сты, по не только юристы-депутаты, нужно привлечь не
зависимых юристов со стороны. Две телеграммы из Пет- 
розаводска и из Мурманска лежат в Секретариате. Я 
хочу, чтобы вы прислушались к ним.

Хусанов А. У., ответственный секретарь редакция об
ластной газеты «Коммуна», г. Фергана ( Ферганский  
н а ц и о н а л ь н  о-т е р р и т о р и а л ь н ы й  и з б и р а 
т е л ь н ый  округ ,  У з б е к с к а я  ССР) ,  Уважаемые 
депутаты! Уважаемый председатель! Сначала депута
ты, которые защищают Гдляна и Иванова, оами пред
ложили создать комиссию и все проверить тщательным 
образом. Теперь же они не хотят, чтобы работала ко
миссия. Я хочу сказать, что одобряю предложенный со
став комиссии. Пусть эта комиссия наряду е Гдляном, 
Ивановым проверит дела следователя Гелкйна, кото
рый в течение 1987 года вел деле в Прокуратуре Фер
ганской области и в течение года незаконно посадил 
20 безвинных человек.

Я по этому поводу написал фельетон. Он на сто про
центов подтвердился, но никакого наказания этому Гал
кину не дали. Ему даже цветы подарили и отправили в 
Свердловск. В Свердловске он работает прокурором я 
тоже, наверное, с таким же «успехом» работает.

Комиссию прошу проверить дело следователя Гал
кина.

Левыкин Ю. А., научный сотрудник Института спект
роскопии Академии наук СССР, г. Троицк ( П о д о л ь 
с к ий  т е р р и т о р и а л ь н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  
округ ,  М о с к о в с к а я  о б л а с т ь ) .  Вот здесь недав
но говорили о том, что некоторые депутаты получили 
какие-то анонимки, призывающие выступить в помощь 
Гдляну. А мне прислали письма мои избиратели, рабо
чие с подольских заводов. В письмах — сотни подпи
сей. Люди требуют, чтобы это дело было рассмотрено 
объективно. Я эти письма передам в Президиум, по 
сейчас я хочу высказаться не по этому поводу.



Дело вот в чем. Мы создаем уже третью комиссию, 
ко забываем о важнейшей вещи. А именно о полномо
чиях комиссии и о ее регламенте. А ведь это очень важ
но, потому что они будут определять, насколько дееспо
собной окажется комиссия. Что имеется в виду? Ну хо
тя бы такая простая вещь — кто, собственно говоря, бу
дет к кому идти: комиссия к чиновнику или, наоборот, 
чиновник в комиссию? Далее. Если вызываемый чело
век не приходит на заседание комиссии, то что с ним 
делать? Какие к нему можно будет применить меры воз
действия? И далее. Необходимо, чтобы люди, участвую
щие в комиссии, могли бы получить доступ к докумен
там, и я не исключаю — к секретным документам. Здесь, 
очевидно, могут возникнуть какие-то конфликтные си
туации. Мне кажется, что регламент и полномочия ко
миссии должны быть выше ведомственных норм, по
скольку они определяются Съездом народных депутатов 
СССР.

Ну и многие другие вопросы необходимо решить, 
прежде чем создать такую комиссию. Поэтому у меня 
есть предложение: прежде чем персонально обсуждать 
состав комиссии, мне кажется, необходимо составить ра
бочую группу; ведь у нас еще нет опыта в формирова
нии и использовании таких групп и комиссий. И только 
после того, как мы определим и утвердим полномочия 
и регламент работы комиссий, можно будет их созда
вать. В противном случае комиссии окажутся просто 
бессмысленными. Им покажут какие-то старые мате
риалы, и, может быть, они удостоятся еще и интервью 
нескольких начальников. Вот и все.

Собчак А. А., заведующий кафедрой юридического 
факультета Ленинградского государственного универси
тета ( В а с и л е о с т р о в с к и й  т е р р и т о р и а л ь н ы й  
и з б и р а т е л ь н ы й  округ ,  г. Л е н и н г р а д ) .  Това
рищи депутаты! Я вышел на эту трибуну для того, что
бы дать некоторые разъяснения и прежде всего выра
зить свое несогласие с теми двумя коллегами, с судьей 
и следователем, которые уже высказали свое отношение 
к созданию данной комиссии. Давайте определимся. Мы 
создаем парламентскую комиссию, а на комиссию по 
расследованию дела Гдляна и Иванова. Мы создаем 
парламентскую комиссию, которую нам все равно при
дется создать, потому что здесь сегодня уже было ска
зано, что возбуждено уголовное дело против товарищей 
Гдляна и Иванова. А они — народные депутаты СССР.



п нам с вами придется решать вопрос о лишении их 
депутатской неприкосновенности или, наоборот, об от
казе в таком лишении. Поэтому комиссию нам все рав
но придется создавать.

Вопрос второй. Для чего мы создаем эту комиссию? 
Я думаю, что необходимо создать такую комиссию преж
де всего для проверки тех обвинений, которые товарищи 
Гдлян и Иванов выдвинули против ряда государствен
ных и партийных работников. Именно в этом должна со
стоять цель работы данной комиссии, а не для проверки 
того, какие были допущены и были ли допущены те или 
иные нарушения в деятельности Гдляна и Иванова. 
( Шум в в а л е ).

Прошу внимания. Только после проверки, это будет 
юридически абсолютно правильно, после проверки об
винения, которое выдвинули товарищи Гдлян и Иванов, 
и в зависимости от результатов проверки комиссия 
должна уже будет проверять деятельность самой след
ственной группы. А для этого комиссия должна быть 
наделена, как всякая парламентская комиссия по рас
следованию, самыми широкими полномочиями, правом 
знакомиться с любыми документами, правом вызвать 
любое должностное лицо. И с этой точки зрения я пред
лагаю сейчас обратиться только к обсуждению предло
женного состава комиссии. Если есть конкретные воз
ражения против конкретных лиц — обсудить их. Если 
нет — утвердить комиссию и дать ей возможность ра
ботать. (Ап л од и см енты) .

Председательствующий. Товарищи, я хотел... (Шум 
в вале) .  Дадим, дадим выступить, дадим... Я хотел 
напомнить о том, что предусмотрена возможность по
лучения любых документов, которые потребует комис
сия. А теперь, пожалуйста, выступайте.

Курочка Г. М., председатель постоянной сессии Вер
ховного Суда Коми АССР, г. Воркута (В о р к у т и н- 
ский н а ц и о н а л ь н о - т е р р и т о р и а л ь н ы й  из
б ир а т е л ь ный округ,  Ко ми  А С С Р ) .  Здесь го
ворили о том, что квкие-то там подметные и прелестные 
«грамоты» кому-то подбрасывали и кто стоит за Гдля
ном. Я выступаю от имени шахтеров города Воркуты. В 
пашем Президиуме сейчас если они поищут, то найдут 
только из Воркуты не менее десяти телеграмм в адрес 
Съезда и в мой адрес с возмущением, что мы не можем 
создать объективную комиссию и решить вопрос о за



щите двух следователей. Мое предложение — я консо
лидируюсь с теми юристами, которые выступали до ме
ня. Если будем создавать комиссию, то в нее должны 
пойти специалисты, иначе нас не поймут. Мы же не пре
тендуем на то, чтобы проверять медиков, как они дела
ют операции, педагогов тоже не проверяем. Почему же 
педагог должен проверять работу следователей?

Куценко Н. А., юрисконсульт Кременчугского домо
строительного комбината № 3 ( П о л т а в с к и й  н а ц и о 
нал  ь н о^т е р р и т о р и а л ь н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  
о к р у г ,  У к р а и н с к а я  ССР) .  У меня предложение 
таково. Все устали от споров, и мне кажется, развязка 
есть простая. Нам надо немножко подождать создания в 
Верховном Совете СССР Комитета конституционного 
надзора и полностью передать ему полномочия для про
ведения проверки дела и по событиям в Тбилиси, и по 
Гдляну. Это будет по Конституции. И это будет одно
временно проверка на надежность нового Комитета. А 
иначе здесь будет продолжаться просто сыр-бор.

Сулакшин С. С., заведующий лабораторией Научно- 
исследовательского института ядерной физики, г. Томск 
( То мс к и й  т е р р и т о р и а л ь н ы й  и з б и р а т е л ь 
ный  округ ,  Т о м с к а я  о б л а с т ь ) .  Эмоции разго
релись не только в зале, но и по всей стране. Не забы
вайте о миллионах советских граждан, которых этот 
вопрос волнует еще больше, чем нас. Я думаю, что сей
час все слишком устали, чтобы решать этот серьезный 
вопрос. Поэтому предлагаю: первое — перенести этот 
вопрос на завтра. Второе — предложенный списочный 
состав считать как рабочую группу для подготовки пол
номочий комиссии и третье — предоставить право Гдля
ну и Иванову не на выдвижение участников комиссии, а 
право на их отвод. Дело в том, что доверие к этой груп
пе должно быть и у всей страны, чтобы потом не раз
горелись эмоции в стране, не возникли разговоры о 
том, что создана опять неполиомочная и неправомоч
ная комиссия. ( Ап л о д и с ме н т ы) .

Депутат (не п р е д с т а в и л с я ) .  Товарищи депута
ты! Но я не понял из выступления депутата Иванова, 
что он против создания комиссии. По-моему, он не про
тив. В его выступлении, или точнее в той части, кото
рую мы успели услышать, поскольку остальная часть 
была сорвана наглыми выкриками слева, мы смогли по
нять, что он выступает за комиссию, но комиссию, в ко



торую должны войти люди, в объективности и бесприст
растности которых он не может сомневаться.

Уважаемая украинская делегация сейчас выступи
ла и сказала, что они обсуждали и долго обсуждали 
того человека, которого они предлагают в состав ко
миссии. Но остальные как попали туда? (Шум в 
зале) .

Извините! Например, товарищ Баранов Александр 
Иванович — представитель ленинградской делегации -- 
не обсуждался на собрании группы. И я не знаю, как 
получилось, что товарищ Баранов попал в состав ко
миссии. Понимаете, товарищи, должно быть право, ко
нечно, согласования у Иванова и Гдляна для того, что
бы в комиссию попали только объективные беспристра
стные люди. Нельзя с этим вопросом сейчас торопить
ся. Они должны выступить, получить право на выступ
ление без выкриков и шума п высказать по каждой 
кандидатуре сомнения, если они есть. Я считаю, это 
будет правильное решение вопроса. ( Апл о д ис 
менты) .

Депутат (не п р е д с т а в и л с я ) .  Товарищи! Мне 
дайте одну минуту. Иванов избирался по национально
му округу от города Ленинграда. В наш адрес поступа
ет много телеграмм, звонков, писем, чтобы мы поддер
жали Гдляна здесь. Я хочу сказать, что в предыдущем 
списке был товарищ Собчак. Мы'против этого не возра
жали. Но поступило предложение: в связи с тем, что то
варищ Иванов избирался от нашего округа, мы предло
жили добавить еще одну альтернативную кандидатуру 
от профсоюзов, от рабочих. Вот именно от тех рабочих, 
которые поддерживали товарища Иванова, избрав его 
депутатом от нашего национально-территориального из
бирательного округа. Поэтому я поддерживаю кандида
туру товарища Баранова и прошу, чтобы вы также под
держали его кандидатуру.

Председательствующий. Ясно. Товарищи, давайте по
ставим вопрос на голосование, поскольку наш Съезд име
ет полное право создания парламентской комиссии, во- 
первых. Во-вторых, предусмотрена возможность полу
чения необходимых материалов, которые позволят ра
ботать этой комиссии. В-третьих, комиссия имеет право 
по мере надобности привлекать профессионалов, кото
рых она сочтет нужными для своей работы. Следова
тельно, никаких ущемлений прав тут нет. Поэтому пред



лагается поставить на голосование. Но при этом так же, 
как мы поступили вчера, не избирать председателя ко
миссии, а предоставить самой комиссии избрать пред
седателя из своего состава.

Горбачев М. С. А самоотвод чей?
Председательствующий. Есть самоотвод товарища 

Шорохова, который считает себя некомпетентным для 
работы в этой комиссии и просит, чтобы его место занял 
юрист-профессионал. «Других доводов, — он пишет, — 
у меня нет». Я думаю, можно принять этот самоотвод.

Давайте, если нет возражений, поставим на голосо
вание состав комиссии без предварительного выбора 
председателя. Кто за это предложение, прошу поднять 
удостоверения. Кто против? Пожалуйста, посчитайте, 
кто против.

Сахаров А. Д. Я махал, махал рукой. Почему не об
суждалось то, что я предлагал вчера? У меня :ч;а во
проса.

Голос с места. Список обсуждали.
Голос с места. Товарищ председатель! Мы выдвига

ли юриста, почему не приняли во внимание кандидату
ру оренбургской делегации — товарища Мирошииа? 
Прошу включить вместо Шорохова.

Горбачев М. С. А что товарищ скажет нам?..
Нишанов Р. Н. Я могу ответить на этот вопрос. То

варищ Мирошин — председатель Советского райиспол
кома г. Орска, народный депутат — был включен в спи
сок, который представили Президиуму товарищ Гдлян и 
товарищ Иванов. Товарищ Мирошин еще не имеет юри
дического образования, а учится в юридическом инсти
туте. Когда я предложил депутатам Гдляну и Иванову 
из шести троих отобрать для комиссии, кандидатура 
товарища Мирошина отпала. Ничего противоестествен
ного здесь нет. Все законно.

Председательствующий. Товарищи, я еще раз гово
рю, сначала проголосовали те, кто за предложенный со
став комиссии, затем те, кто против. Попросили комис
сию посчитать тех, кто против, поскольку большинство 
подавляющее, на глаз было видно, было — за.

Костенюк А. Г. Уважаемые депутаты! Проголосова
ло против — 61.



Председательствующий. Кто воздержался?
Голос с места. У меня просто объявление. Президи

ум Верховного Совета любезно предлагает московской 
делегации и всем желающим собраться в Малом зале. 
Вот это я хотел сказать. В Малом зале в здании Пре
зидиума Верховного Совета, около Спасской башни. Че- 
р'ез полчаса после окончания заседания.

Председательствующий. Воздержавшиеся уже под
считаны?

Костенюк А. Г. Воздержались 93 депутата.
Председательствующий. Спасибо. Таким образом, то

варищи, комиссия Съездом утверждена. В начале ве
чернего заседания два депутата просили слово для 
справки. А я напоминаю, что по Регламенту для справ
ки дается до 3 минут. Позвольте предоставить слово де
путату Соловьеву от Союза дизайнеров СССР. (Ш у м в 
з а ле ) .  Отказываетесь? Тогда слово для справки по 
выступлению депутата Карпова предоставляется депу
тату Лиханову.

Лиханов А. А., писатель, председатель правления 
Советского детского фонда имени В. И. Ленина, г. Моск
ва. (От С о в е т с к о г о  д е т с к о г о  ф о н д а  и м е н и  
В. И. Ле н и н а ) .  Товарищи, я сознаю, что в конце дня 
выступать рискованно. Я вышел сюда против своей во
ли. Но мне необходимо ответить на информацию необъ
ективную, которая была заложена, к сожалению, в вы
ступлении депутата Анатолия Евгеньевича Карпова, ува
жаемого мною.

Я с грустью сообщаю, что он, готовя свое выступле
ние, свою реплику по Детскому фонду, видимо, не при
касался к газете «Семья» — это издание нашего фонда, — 
которая регулярно печатает смету наших расходов. Так 
вот. Средства, которые передавались нам, расходова
лись: на покупку автобусов для детских домов, для ме
дицинского десанта по спасению детских жизней в Уз
бекистане, на разукрупнение групп в Домах ребенка все
го Советского Союза. Конечно, деньги истрачены не все. 
У нас планируются крупные программы. Материалы 
одной из них опубликованы в «Известиях ЦК КПСС» 
№ 4. Если вы читали, то знаете, что это строительство 
крупного санатория для детей-сирот в Крыму — мини- 
Артека.



Поэтому я бы хотел призвать всех наш готовясь к 
выступлениям, быть более, так сказать, взвешенными и 
помнить взаимно о нашем достоинстве н о чести. Тем бо
лее что речь идет о фондах. Нам делить нечего, мы не 
рысаки на ипподроме, мы не соревнуемся. А бед в на
шем обществе столько, что нам работать и работать.

Председательствующий. Спасибо. Есть предложение 
принять к сведению это сообщение.

Товарищи, позвольте три коротеньких объявления. 
Меня просили их сделать.

Просят остаться народных депутатов, избранных рт 
женских советов и других общественных организаций, 
сразу после заседания. Так написала товарищ Пухова.

Второе объявление. Сделайте, пожалуйста, следую
щее объявление: по окончании заседания просьба — всем 
депутатам от ВЛКСМ и молодым депутатам, избран
ным по округам, собраться на 15 минут в зале под бал
коном.

И последнее объявление: народные депутаты, рабо
тающие в промышленности, руководители промышлен
ных предприятий, ученые-экономисты остаются в этом 
зале по окончании заседания для выработки предложе
ний по формированию комитета «Экономика и пробле
мы промышленности*. Подписал депутат Миронов.

Спасибо. На этом вечернее заседание объявляется 
закрытым.

Завтра начало заседания в 10 часов утра.




