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Июнь
Комментарии А.Ю. Сунгурова и Миколы Гоманюка

События июня комментируют: Микола Гоманюк (р. 1975), старший преподаватель
кафедры философии и социологии Херсонского технического университета, в 1990 г. учащийся средней школы, и Александр Юрьевич Сунгуров (р. 1951) - президент СанктПетербургского гуманитарно-политологического центра "Стратегия", заведующий
кафедрой прикладной политологии санкт-петербургского филиала Государственного
университета "Высшая школа экономики", в 1990 г. - депутат Ленсовета, председатель
постоянной комиссии Ленсовета по науке и высшей школе.
30 мая - 4 июня
Визит М.С. Горбачева в США и Канаду. Результаты поездки: СССР фактически
согласился на возможное будущее членство объединенной Германии в НАТО; подписаны
соглашения о торговых отношениях между СССР и США, соглашения о непроизводстве и
уничтожении химического оружия и мерах по содействию многосторонней конференции
о запрещении химического оружия, соглашения о мирном использовании атомной
энергии, соглашения о расширении обменов студентами высших учебных заведений и ряд
других документов.
1 июня
В начале утреннего заседания Съезда народных депутатов РСФСР были оглашены итоги
тайного голосования по выборам заместителей Председателя Верховного Совета РСФСР.
С первого раза избран только председатель Челябинского областного Совета народных
депутатов Б.М. Исаев (впоследствии Борис Исаев [р. 1935] занимал ряд постов в
руководстве Государственной Думы РФ, был советником Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания РФ 2 созыва Г. Селезнева, действительный
государственный советник РФ 2 класса). Б.Н. Ельцин назвал претендентов на место
заместителей на второй тур: на пост первого заместителя претендуют заведующий
сектором ЦК КПСС, доктор философских наук Р.Г. Абдулатипов и старший научный
сотрудник Хакасского НИИ языка, литературы и истории А.В. Штыгашев. За оставшиеся
портфели заместителей будут бороться: кандидат юридических наук из Москвы С.М.
Шахрай, председатель Ленинградского облисполкома Ю.Ф. Яров, прокурор из
Приморского края С.П. Горячева и доктор экономических наук Т.И. Корягина (Известия.
№ 153. С. 3).
Опубликован Закон СССР "О гражданстве СССР", принятый 23 мая (Известия. № 153. С.
2) и сменивший предыдущий аналогичный закон, принятый в 1978 г. В новом законе
сохранялась норма, согласно которой гражданин СССР, проживавший за границей, мог
быть лишен гражданства, если он "совершил действия, наносящие существенный ущерб
государственным интересам или государственной безопасности СССР". Эта норма была
признана несоответствующей Конституции СССР только в следующем году - в
заключении Комитета Конституционного надзора СССР от 14 февраля 1991 г., где было
отмечено, что "право быть гражданином СССР не обеспечено необходимой защитой"

(Миронов О.О. Гражданство Российской Федерации // Представительная власть:
мониторинг, анализ, информация. 1996. № 9-10 (16-17)).
Введение торговли по паспортам в Москве, встреченное с одобрением большинством
москвичей, встретило отрицательную реакцию у многих жителей центрального региона,
привыкших за многие годы видеть в столице "всесоюзный магазин" (Известия. № 153. С.
3).
Конференция общества "Мемориал" впервые проходит без А.Д. Сахарова. Она открылась
в ДК МАИ, в ее работе принимают участие представители почти из 200 городов страны.
Конференция продлится 3 дня (МК. № 124. С. 1).
Комментарий:
А.С.: История развития "Мемориала", как по сути первой инициативной организации,
официально зарегистрированной на всесоюзном уровне, требует особого рассмотрения.
Хорошо помню, что именно "Мемориал", в учреждении которого принимал участие в
Ленинграде и автор этих строк, был одной из немногих организаций, которые проводили
собрания по выдвижению кандидатов в депутаты Ленсовета весной 1990 г. Заслуживает
внимания и современная тенденция политизации этой авторитетной правозащитной
организации.
В СССР создана Независимая ассоциация эфирного, спутникового и кабельного
телевидения. Ее учредителями стали общественная телекомпания "Ника ТВ", ЦК ВЛКСМ,
объединение "Союзтелефильм" Гостелерадио СССР и Американско-советская
киноинициатива. Президентом ассоциации избран Николай Луценко, возглавляющий
телекомпанию "Ника ТВ" (Известия. № 153. С. 7).
В соответствии с решением исполкома Моссовета с 1 июня текущего года повышена
плата с клиентов, пользующихся услугами медвытрезвителей. За оказанный "сервис"
придется выкладывать не 25, а уже 35 рублей (МК. № 127. С. 1).
Директор гастронома № 60 на Октябрьской площади Александр Соколов решился на
рискованный поступок - на базе винного отдела открыть ночной магазин. Теперь с 21.00
до 7.00 в нем можно купить все самое необходимое: зубную пасту и мыло, спички и соль,
а также элементарные продукты: молоко, яйца, сыр, масло, хлеб. Предусмотрена и
продажа винно-водочных изделий. В магазине продаются все товары, но с 35%-ной
наценкой (МК. № 124. С. 1).
2 июня
Сессия Верховного Совета Молдавской ССР большинством голосов приняла решение "О
признании независимости Литовской Республики" (Известия. № 154. С. 6).
Комментарий:
М.Г.: Верховный Совет Молдавской ССР был избран 25 февраля 1990 г. Его состав и
решения в 1990 г. были предопределены нарастанием конфронтации в тогдашнем
молдавском обществе и утратой власти прежними правящими структурами. Как и в
большинстве республик тогдашнего СССР, в 1989 г. в Советской Молдавии оформляется
и структурируется национально-либеральное движение - Народный фронт, опирающийся
в первую очередь на интеллигенцию и часть прежней партийной номенклатуры. На
выборах в Верховный Совет МССР примерно треть получили сторонники НФМ, треть сторонники прежнего советского централистского курса (в основном из левобережья

Днестра), остальные в значительной степени опирались на мнение Компартии Молдавии
(и здесь сильнее всего были интересы "аграрного лобби"). Формально Народный Фронт
Молдовы имел 25% депутатских мандатов, компартия - 83%, но часть депутатов
одновременно представляла оба лагеря, кроме того, в 1990 г. ряды Компартии Молдавии
покинуло более 25 тысяч ее членов.
В Кишиневе решающим фактором в смене настроений правящей верхушки уже к концу
1989 г. стал политический компромисс, возникший между представителями прорумынски
ориентированной интеллигенции и умеренными представителями коммунистической
власти. Типичной фигурой в этом смысле был и председатель Верховного Совета МССР
Мирча Снегур, бывший секретарь ЦК КПМ по аграрным вопросам. Он активно
включился в диалог с национальным движением, более того, стал отождествляться с ним,
выступая на митингах Народного фронта. "Именно эти умеренные политики были первым
поколением номенклатурных лидеров, происходивших из правобережья Днестра, в то
время как ранее высшие эшелоны государственной элиты комплектовались выходцами из
более русифицированного левобережья. Стремление республиканской номенклатуры к
большей независимости и автономии от союзного центра заставило ее искать союзников в
зарождавшемся национальном движении в целом и среди интеллигенции - в частности"
(Кушко А., Таки В. "Кто мы?" Историографический выбор: румынская нация или
молдавская государственность // Ab Imperio. 2003. № 1).
Особая чувствительность молдавской стороны к прибалтийским событиям на рубеже
1980-1990-х гг. вовсе не случайна - и в том и в другом случае травматическое рождение
этих союзных республик было предопределено событиями летних месяцев 1939 и 1940 гг.
И здесь необходимо особенно подчеркнуть, что 1990 г. в Молдове "подготавливался" не
только событиями полувековой давности. Первоначальным вариантом Советской
Молдавии можно считать Молдавскую АССР, бывшую частью Советской Украины с 1924
по 1940 г. Создание МАССР началось с инициативы коммунистов бессарабского и
румынского происхождения, которую поддержал М. Фрунзе. Всего 9 месяцев
понадобилось советскому руководству, для того чтобы "придумать" МАССР, найти
предлог для создания отдельной республики (была проведена кампания, которая
представляла организацию республики как положительную реакцию властей на
требования молдавского населения Приднестровья) и 12 октября 1924 г. принять
постановление об образовании МАССР. Целью создания Молдавской АССР был
геополитический реванш Советского Союза - возвращение Бессарабии и последующий
экспорт революции на Балканы (Галущенко О. Как создавалась Республика на Днестре (к
80-летию МАССР) // Исторический альманах Приднестровья. 2004. № 8. С. 42-54).
На протяжении полутора десятков лет границы, этнический состав автономии и даже ее
столица постоянно менялись. Хотя территориально МАССР организовывалась по
этническому признаку, фактически на момент создания МАССР молдаван здесь
проживало около одной трети. С последующим присоединением новых (украинских)
территорий доля молдавского населения сократилась еще более существенно (Окушко В.,
Живобрицкая В. Историко-географический фон провозглашения МАССР //
Приднестровская государственность: история и современность. Тирасполь: ПГУ, 2004. С.
140-148). Тем не менее именно МАССР долгие годы служила полигоном для работы над
"молдавским национальным вопросом" (Шорников П. Молдавская государственная идея,
российский этатизм и образование молдавской автономии // Приднестровская
государственность: история и современность. С. 130-140).
Хотя территория нынешней Приднестровской Молдавской Республики и не совпадает
точно с границами МАССР, однако именно факт ее пятнадцатилетнего существования и

является, по мнению властей Тирасполя, основанием их исторической легитимности (см.:
История Приднестровской Молдавской Республики. Т. 1-3. Тирасполь: РИО ПГУ, 2001),
вопреки официальным кишиневским трактовкам молдавской истории.
Конфедерация анархо-синдикалистов (КАС) проводит митинг в Лужниках, посвященный
расстрелу демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 г. Еще один митинг,
посвященный этим событиям, прошел 4 июня в ДК АЗЛК в Москве и был организован
Соцпрофом и Московским рабочим клубом ("Новый хронограф", издание
информационной службы архива Московского бюро информационного обмена:
http://www.panorama.ru/gazeta/newchr/nc03.html).
Подписан Указ президента Узбекской ССР "О совершении мусульманами хаджа в
Саудовскую Аравию".
Из интервью с Д. Лихачевым, председателем Советского фонда культуры. "Не стать бы
нам "обкомом культуры"...": "Одним словом, работа Советского фонда культуры должна
быть коренным образом реформирована, раздутые штаты уменьшены до необходимых,
великолепные помещения, которыми обладает фонд, должны чаще предоставляться для
собраний интеллигенции, испытывающей сейчас настоящий голод по культурному
общению и уставшей от митинговой бестолковщины, от политики и политиканства. Как
это сделать, не знаю. Живя в Ленинграде, мне очень трудно все это провести в жизнь..."
(Известия. № 154. С. 3).
Рассекречен еще один крупный космический объект - НПО имени С.А. Лавочкина, где в
числе прочего изготовляются межпланетные космические станции. Группу зарубежных
журналистов, которые впервые посетили знаменитое конструкторское бюро, более всего
заинтересовала программа исследований Марса (Известия. № 154. С. 6). Семен Лавочкин
(1900-1960), в честь которого названо НПО - советский авиаконструктор.
Состоялась презентация по случаю подписания учредительных документов Московской
товарной биржи. Ее учредители: Главснаб Мосгорисполкома, Ассоциация молодых
руководителей предприятий СССР, совместное советско-югославско-итальянское
предприятие "Волтек", Союз центров научно-технического творчества молодежи (НТТМ),
малых венчурных и инновационных фирм СССР, Союз строительно-промышленных
предприятий СССР (Известия. № 155. С. 2).
3 июня
Городской Совет народных депутатов столицы Кабардино-Балкарской АССР принял
решение запретить прописку иногородних в Нальчике. Председатель Совета Г. Губин:
"Обстоятельства вынудили... Курортный Нальчик, окруженный пашнями колхозов и в
результате страдающий острейшей нехваткой площадей под строительство, за последние
годы сильно разросся. Наплыв новых горожан усугубил жилищную проблему..."
(Известия. № 155. С. 2). В 1990-х гг. власти Кабардино-Балкарии (КБР) продолжали
политику жесткого ограничения внешней миграции в республику. В результате этого
численность городского населения, по статистике властей КБР, стала снижаться даже в
абсолютном выражении (на 1 января 1992, 1993, 1994 гг. она соответственно составляла
481,2, 472,4 и 469,9 тысячи человек, и по состоянию на 1 января 1994 г. - 97,6% к уровню
1992 г). Ранее, в 1960-1980-е гг., в Кабардино-Балкарии действительно происходила
интенсивная урбанизация за счет притока внешних мигрантов, что было связано, в
частности, со строительством новых промышленных предприятий, куда направляли
рабочую силу из других регионов СССР (Аккиева С.И. Этнополитическая ситуация в
Кабардино-Балкарской Республике:
http://old.iea.ras.ru/Russian/publications/applied/68.html).

Комментарий:
А.С.: Кабардино-Балкария оказалась одним из первых регионов, в которых началась
политика жесткого ограничения миграции. Краснодарский край эту политику развил до
такой степени, что уже в середине первого десятилетия нового века оказалось проще
организовать отправку турок-месхетинцев в США, чем признать их право проживать в
крае. Нальчик же, столица Кабардино-Балкариия, во время первой чеченской войны стал
местом массового приюта беженцев из Чеченской республики, а позже - местом острого
конфликта местных и чеченских студентов.
В Москве прошел несанкционированный митинг Московского студенческого клуба,
посвященный годовщине расстрела студентов на площади Тяньаньмэнь в Китае ("Новый
хронограф").
На Соловецких островах завершила работу одна из подкомиссий Комиссии Совета
Национальностей Верховного Совета СССР по вопросам культуры, языка, национальных
и интернациональных традиций, охраны исторического наследия. Члены комиссии
поддержали инициативу архиерейского собора Русской православной церкви о передаче
строений бывшего Соловецкого монастыря Архангельской епархии (Известия. № 155. С.
2). Ранее, 4 июля 1989 г., иеромонах Герман (Чеботарь), ныне игумен, освятил первую
вновь переданную церкви часовню на Соловках. Определением Священного Синода
Русской православной церкви 25 октября 1990 года на Соловках был вновь открыт СпасоПреображенский ставропигиальный мужской монастырь. В дальнейшем церкви были
переданы и некоторые другие культовые сооружения Соловков. В июне 1990 г. РПЦ были
возвращены мощи соловецких святых Зосимы, Савватия и Германа, вывезенные с
Соловков в 1939 году; в Спасо-Преображенский монастырь они были торжественно
перенесены из Петербурга 19-22 августа 1992 г.: http://www.solovkimonastyr.ru/biblioteka019.htm.
Комментарий:
А.С.: В начале 2000-х гг. Соловки станут местом острого конфликта церковного
руководства, дирекции музея - основного работодателя на острове, а также руководства
лесхоза, в который оказались вовлеченными и православная общественность России,
протестовавшая, в частности, против экспозиций, которые молодые художники делали на
острове при поддержке института "Открытое общество".
Миллион экземпляров Корана посылает в СССР король Саудовской Аравии Фахд. Первая
партия Корана, прекрасно изданная на арабском языке, уже поступила в Москву, Казань и
Уфу (МН. № 22. С. 2).
Мнения специалистов об экономической программе правительства, представленной 24
мая в докладе Н.И. Рыжкова:
Павел Бунич: "Такое административное повышение цен - это не рынок, а антипод рынка.
Это хуже, чем шоковая терапия, это шок без терапии" (впоследствии выражение "шок без
терапии" стало штампом в российской публицистике. - Сост.).
Отто Лацис: "Предлагаемые в программе подробные расчеты... бессмысленны. Это отдает
старыми подходами. И все же в числе предложенных правительством мер я поддержал бы
идею повышения цены на хлеб".

Егор Гайдар: "Можно с уверенностью сказать, что если ограничиться мерами, уже
предусмотренными правительством, при возросших ценах прилавки вскоре окажутся
столь же пустыми, как и прежде"
(МН. № 22. С. 4).
Результаты социологического исследования, проведенного Институтом социологии АН
СССР совместно с Социологическим центром Хьюстонского университета (США) в
Москве и Московской области:
Экологическое движение в СССР вышло на второе место по доверию населения, уступая
первенство лишь [Русской православной] церкви. "Полностью доверяют" и "доверяют"
движению 54,5%, это на 9,8% меньше, чем у церкви, и на 1,9% меньше, чем у
вооруженных сил. "Не очень" и "совсем не доверяют" нашим военным почти 42%
участников, тогда как "зеленым" всего 24,8%. Лишь 38,8% "полностью доверяют" и
"доверяют" КПСС, 37,2% - профсоюзам, 28,3% - правительству, 22,9 и 20,3% - милиции и
системе правосудия. Проблемы окружающей среды заботят более 98% опрошенных, то
есть вызывают заинтересованность даже большую, чем рост преступности ("очень
важной" проблему роста преступности считают 71,8% опрошенных, просто "важной" 22,9%), недостаток продуктов питания ("очень важно" - 69,4%, "важно" - 25%) и
предметов первой необходимости ("очень важно" - 63,2%, "важно" - 30,2%), угроза
СПИДа ("очень важно" - 60,8%, важно - 23,5%), межнациональные конфликты (например,
антисемитизм: "очень важно" - 21,3%, "важно" - 20,3%) и алкоголизм ("очень важно" 43,3%, "важно" - 28%) (МН. № 22. С. 7).
4 июня
На первом съезде депутатов городов и районов Днестровского левобережья, а также
города Бендеры, где, кроме молдаван, проживает много русских, украинцев, болгар,
принято решение о создании самоуправляемого экономического региона. Решение это
принято вопреки рекомендациям Верховного Совета Молдавской ССР. Съезд решительно
отверг принятое накануне Верховным Советом республики постановление "О признании
независимости Литовской Республики" (Известия. № 156. С. 2).
Комментарий:
М.Г.: На этом съезде в Парканах присутствовали 673 депутата с правом решающего
голоса - большинство из было избрано 25 февраля 1990 г., одновременно с выборами
общереспубликанского парламента. Его итогом стало принятие Декларации о социальноэкономическом развитии Приднестровья и избрание Координационного совета социальноэкономического развития региона во главе с И.Н. Смирновым (главой Тираспольского
горсовета). В Декларации съезда содержалось положение о том, что важнейшие вопросы
общественно-политической и социально-экономической жизни должны выноситься на
референдум. Рекомендовалось при местных советах создавать рабочие отряды содействия
милиции.
К тому времени связь Верховного Совета в Кишиневе с приднестровским регионом
становилась все более условной. В новом составе ВС МССР численностью 394 человека
Приднестровье представляли 60 народных депутатов. Большинство депутатов от
приднестровских районов, представлявшие Интердвижение "Единство-Унитате"
образовали депутатскую группу "Советская Молдавия" (куда вошло уже около 100
человек), которая находилась в оппозиции. Главная политическая база Интердвижения
Молдовы находилась в Приднестровье, а среди ее руководителей основное место
занимали представители директорского корпуса приднестровских предприятий союзного

значения. Уже 22 мая 1990 г. депутаты Верховного Совета от Приднестровья покидают
Верховный Совет МССР.
Почему именно этот район оказался фактически отделен от политических и
экономических процессов во всей Молдове? Едва ли причину тут стоит искать только в
другой этнонациональной структуре населения. Приднестровский регион дольше, чем вся
Молдавия, находился в составе СССР, поэтому "советизация" его населения была более
глубокой, в отличие от Бессарабии, где с 1917 по 1940 гг. проводилась (хотя и не очень
успешная) румынизация. Помимо языковой политики новых властей Молдовы, главным
источником кишиневско-тираспольского конфликта стал особый характер экономики
Приднестровья, со специфической социальной структурой, элитами, связями.
Приднестровье составляло промышленно-развитую часть индустриально-аграрной
Молдавской ССР. Крупные промышленные предприятия Приднестровья в большинстве
имели союзное подчинение и были ориентированы на общесоюзные потребности.
Промышленность Приднестровья была в большей мере связана с промышленностью
России и Украины, чем индустрия Молдовы. Более трети (40%) промышленного
потенциала Молдавской ССР было сконцентрировано именно на левобережье Днестра. С
учетом г. Бендеры совокупный промышленный потенциал Приднестровья является еще
более значительным. При этом в регионе оказалась сосредоточена основная часть
предприятий военно-промышленного комплекса, интегрированных в рамках не
республиканской, а общесоюзной экономики.
По мнению ряда исследователей, основной причиной возникновения конфликта в
Приднестровье стало изменение положения приднестровской номенклатуры в системе
политической власти в период 1989-1991 гг. (Перепелица Г. Конфликт в Приднестровье:
причины, прогноз развития и проблемы урегулирования. Кишинев: Стилос, 2001).
Директорский корпус промышленных предприятий и партноменклатура в Приднестровье
комплектовались в основном не из молдаван, а из круга общесоюзной номенклатуры.
Тесно связанные с союзным Центром "промышленные генералы" и представляли прежде
всего его интересы, а с республиканской номенклатурой поддерживали скорее
номинальные отношения. Пока в Москве мало-помалу назревал конфликт между
реформаторским и консервативным крылом руководства, а в союзных республиках
набирал силу процесс этнополитической мобилизации, положение приднестровской
элиты резко ухудшилось. Ее лидерам не нашлось соответствующего их амбициям места в
новой политической системе ССРМ образца 1990 г.
В Приднестровье гораздо раньше, чем в других постсоветских странах произошел переход
власти от одной части постсоветской элиты ("партийные секретари") к другой ("красные
директора"). Эта ротация элиты происходила с помощью новосозданных органов
экономического управления. В тот период Советы трудовых коллективов - как вполне
формальный и скоро забытый орган управления - существовали на всех предприятиях.
Они создавались на основе принятого в 1986 г. Закона СССР "О государственных
предприятиях" и Положения "О Советах трудовых коллективов". 8 августа 1989 г. на
совместном заседании СТК, партийного и профсоюзного комитетов завода "Точлитмаш"
была впервые поддержана идея создания Объединенного совета трудовых коллективов
Тирасполя. На состоявшемся накануне первой сессии новоизбранного Тираспольского
горсовета пленуме горкома партии на должность председателя совета был рекомендован
Л. Цуркан - первый секретарь городского комитета Компартии Молдавии. Однако у
депутатов, избранных в Совет от ОСТК (Объединенный совет трудовых коллективов),
был свой кандидат - И. Смирнов. 23 марта 1990 г. он был избран на пост председателя
Тираспольского горсовета. Именно этот день можно считать днем "смены элит" и
демонстрации политического веса ОСТК.

Биографическая справка
Игорь Николаевич Смирнов родился 3 октября 1941 г. в Петропавловске. В 1974 г.
окончил Запорожский машиностроительный институт. В 1966-1987 гг. работал на
электромашиностроительном заводе в городе Новая Каховка. Прошел путь от рабочего до
заместителя генерального директора.
В 1987 г. Смирнов возглавил Тираспольский завод "Электромаш". В 1990 г. был избран
депутатом Верховного Совета Молдавской ССР, в том же году стал председателем
Верховного Совета Приднестровья. В 1991 г. был избран президентом непризнанной
Приднестровской молдавской республики (ПМР) - отделившегося от республики Молдова
наиболее индустриально развитого района, населенного преимущественно русскими. Во
время вооруженного противостояния между Молдавией и Приднестровьем в 1992 г. был
главнокомандующим армии ПМР.
В 2006 г. Смирнов инициировал проведение референдума о независимости ПМР. По
итогам референдума, проведенного 17 сентября 2006 года, 97,1 % жителей высказались за
независимость.
10 декабря 2006 г. Смирнов, выдвинутый кандидатом в президенты народнодемократической партией "Прорыв!" и Объединенным советом трудовых коллективов
Приднестровья, был в четвертый раз избран на этот пост.
Указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР в городе Оше и ряде
близлежащих сел введено чрезвычайное положение. Там произошел межнациональный
конфликт между коренными жителями и узбекским населением (Известия. № 158. С. 2). 7
июня комендантский час был введен и в столице Киргизии Фрунзе (ныне Бишкек):
http://www.welcome.kg/ru/history/nz/.
4 июня на двух концах одного поля в колхозе им. Ленина, где большинство населения
составляли узбеки, собралось несколько тысяч узбеков и киргизов, которые двумя
различными маршрутами двинулись к Ошу, учиняя по пути погромы и избивая людей. На
следующий день в город подтянулись дополнительные группы киргизов из сельской
местности, которые по дороге расправлялись с попадавшимися им на пути узбеками.
5 июня в киргизском городе Узген жители-узбеки, составлявшие большинство, насильно
заставили практически всех киргизов покинуть город. В ответ на это в ночь на 6 июня
вооруженный отряд киргизов, спустившись с гор, вошел в Узген и начал резню среди
горожан-узбеков. Резню удалось остановить лишь к вечеру 6 июня, введя в Ошскую
область армейские части. По данным следственной группы Прокуратуры СССР, в
конфликте с обеих сторон в городах Узген и Ош, а также в селах Ошской области погибло
около 300 человек. По неофициальным данным - в несколько раз больше.
Из статьи в газете "Московские новости":
"Сведения о напряженных отношениях киргизской и узбекской общин в Ошской области
стали поступать в Ташкент еще месяц назад. Классический среднеазиатский
межобщинный конфликт произошел из-за земли, воды и пастбищ. Ферганская долина (ее
киргизская часть. - Сост.) - самый густонаселенный в Киргизии регион, где на среднюю
семью из пяти человек приходится лишь один гектар поливной земли, а на большей части
долины, в Узбекистане, и того меньше - 0,3 гектара. "Люди здесь живут в нищенских
условиях, а если учесть большую безработицу в этих краях, то можно вообразить, какие
страсти обжигают души людей. Достаточно малейшей искры, чтобы разгорелось пламя,
подобное ошскому... Семьдесят лет мы трубили о торжестве социалистической

демократии, а когда обнажились застарелые конфликты, оказалось, что живем мы, как и
жили, с феодальным сознанием, далеким от таких общечеловеческих норм цивилизации,
как права человека, защита достоинств личности. <...> В свете же демографического
взрыва в Средней Азии, который, по многим прогнозам, не ослабнет и в первом
десятилетии после 2000 года, перспектива межэтнических конфликтов в таких
густонаселенных регионах, как Ферганская долина, довольно мрачная. Ослабить
напряжение может свободная рыночная экономика, когда та же земля перестанет быть
собственностью партократии, предметом торга или дара людям своего клана или
национальности" (МН. № 25. С. 15).
Комментарий:
А.С.: Оба этих конфликта существуют уже 15 лет. Осенью 2006 г. в Приднестровье
проведен референдум о независимости от Молдавии, Ферганская долина продолжает
оставаться "горячей точкой" региона, события в Андижане в апреле 2005 г. многими
рассматриваются как первая неудача цепочки "цветных революций".
24 мая исполком Воронежского областного Совета принял решение "Об оказании помощи
реабилитированным гражданам, пострадавшим от незаконных репрессий" (Известия. №
156. С. 2). В июне аналогичное решение было принято Владимирским областным
исполкомом. 18 октября 1991 г. был принят Закон РФ о реабилитации жертв
политических репрессий.
В Москве закончил работу I учредительный съезд Ассоциации реставраторов СССР при
Советском фонде культуры (Известия. № 156. С. 6). Председателем Ассоциации стал
историк Савва Ямщиков. В дальнейшем Ассоциация "приняла активное участие в...
возвращении церкви изъятого в свое время у нее имущества. Важным разделом в
деятельности Ассоциации реставраторов стало создание Фонда сохранения православной
культуры. <...> Инициатором появления этой организации, занимающейся передачей в
действующие храмы иконных собраний, стал коллекционер Владимир Строковский"
(Ямщиков С. Цвет неувядаемый // Труд. 2005. 2 февраля). Ныне указанная организация
действует под названием Ассоциация реставраторов России и с тем же руководителем.
В Москве решено прекратить выездные продажи дефицитных промышленных товаров и
так называемые дни обслуживания в магазинах по приглашениям (Известия. № 156. С. 6).
5 июня
Под председательством А.Н. Яковлева состоялось очередное заседание комиссии
Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с
репрессиями, имевшими место в период 1930-1940-х и начала 1950-х гг. В 1988-1989 гг. и
первой половине 1990 гг. реабилитировано около 1 миллиона граждан. Общее число таких
граждан составляет к июню 1990 г. более 2 миллионов. В реабилитации отказано 21 333
лицам, изменившим в период Великой Отечественной войны Родине, карателям,
нацистским преступникам, участникам националистических банд-формирований и их
пособникам, бывшим работникам административных органов, уличенным в
фальсификации уголовных дел, лицам, совершившим умышленные убийства и другие
тяжкие преступления (Известия. № 157. С. 2).
6 июня
Съезд народных депутатов РСФСР избрал первым заместителем Председателя
Верховного Совета РСФСР Р.И. Хасбулатова (Известия. № 158. С. 2).

На 6 июня на Съезде народных депутатов РСФСР создано 32 депутатские группы. Среди
них наиболее многочисленные - "Демократическая Россия", "Коммунисты России",
группа аграрников, беспартийных, группа журналистов "Гласность", коммунисты,
стоящие на "Демократической платформе в КПСС" и т.д. (АиФ. № 23. С. 2).
Верховный Совет Советской Социалистической Республики Молдова - как отныне будет
называться Молдавская ССР, - возобновив работу, продолжил формирование
правительства. Верховный Совет принял постановление, в котором проведение акции
приднестровцев объявлено противоречащим конституции республики, а принятые ими
решения - незаконными (Известия. № 158. С. 2).
Комментарий:
М.Г.: Конфликт интересов подогревался прорумынскими настроениями молдавской
(кишиневской) элиты. Особенно последовательным в этом смысле был курс одного из
лидеров Народного фронта - Мирчи Друка, который в самом конце мая 1990 г. был избран
на сессии Верховного Совета премьер-министром Молдовы. Очень быстрое превращение
вчерашнего оппозиционера в главу правительства (при формальном сохранении власти
коммунистов) - характерный симптом бурных преобразований в республике на
протяжении 1990 г. Его "анкета" также вполне типична для деятелей национальнореволюционной войны.
Биографическая справка
Друк Мирча Георгиевич
Родился в селе Почумбэуць Рышканского района Молдавской ССР в семье крестьянина 27
мая 1941 г.
После окончания в 1964 г. ЛГУ им. Жданова работал референтом-переводчиком отдела по
работе с загранпредставителями транспортного управления международных воздушных
линий Министерства гражданской авиации СССР, диспетчером аэропорта Шереметьево.
В 1967-1970 гг. в Институте Латинской Америки АН СССР: аспирант, младший научный
сотрудник сектора экономики. В 1970-1972 гг. - преподаватель научных основ управления
Кишиневского политехнического института. В 1972-1975 гг. - главный специалист Центра
научной организации труда и управления производством Молдавской ССР. Поддерживал
тесные связи с националистическими молодежными организациями в Молдавии (что
подтверждают и позднее опубликованные материалы КГБ Молдавии).
С 1975 г. работал в Москве: старший инженер Центра проблем управления МГУ (19751976), старший научный сотрудник "Информэлектро" (1976-1977), руководитель сектора
техотдела производственного объединения "Мосстройпластмасс" (1977-1981).
С 1981 г. работал в г. Черновцы УССР: ученый секретарь филиала Киевского института
автоматики (1981-1983), начальник отдела стандартизации и управления качеством
продукции деревообрабатывающего комбината (1983-1986), переводчик по договору с
издательством "Литература артистикэ", преподаватель университета, старший научный
сотрудник медицинского института, директор хозрасчетного Центра системных
исследований (1986-1989). В 1989-1990 гг. - генеральный директор хозрасчетного Центра
делового сотрудничества с зарубежными странами при Молдавском обществе дружбы и
культурной связи с зарубежными странами.
В мае-июне 1990 г. - председатель CM Молдавской ССР.

В июне 1990 - феврале 1991 г. - премьер-министр ССР Молдовы. В 1989-1991 гг. - один из
организаторов и лидеров Народного фронта Молдовы. В 1992 г. - председатель
Христианско-демократического народного фронта Молдовы.
В июне 1992 г. принял румынское гражданство, в 1990-е гг. принимал активное участие в
румынской политической жизни. В настоящее время лидер румынской оппозиционной
партии "Национальный альянс".
Именно переход Народного фронта Молдавии на позиции румынизма способствовал
мобилизации населения Приднестровья на антирумынской основе. С другой стороны,
приднестровский сепаратизм остается явлением скорее региональным, нежели собственно
этническим. Так, приверженцев курса нынешнего руководства ПМР можно найти среди
всех национальных групп левобережной Молдавии (см.: Дигол С. Парадигмы и парадоксы
концепции национального государства в постсоветской Молдавии: язык,
государственность и национальная идентичность // Ab Imperio. 2005. № 2). "Изначальное"
румынское самосознание Мирчи Друка - такой же политический и социальный факт 1990
г., как "советская" идентичность Игоря Смирнова, который оказался фактическим
лидером Приднестровья всего через два года после переезда с юга Украины, где, в общем,
и состоялась его карьера в качестве "красного (зам)директора".
Исполком Моссовета принял решение о восстановлении в ансамбле Красной площади
Казанского собора - памятника архитектуры XVII века (Известия. № 158. С. 6). Собор был
первоначально построен в 1630-х годах, снесен в 1930 г. (по другим данным - в 1931-м), в
соответствии с этим решением восстановлен по сохранившимся изображениям в 19941996 гг. и стал первым храмом, отстроенным после сноса в постсоветской Москве.
Утром в Москве открылся Архиерейский собор РПЦ. Начинается процедура выдвижения
кандидатур на "введение в должность" нового, 15-го по счету, Патриарха Московского и
всея Руси. Голосование будет тайным (Известия. № 158. С. 6). Архиерейский собор РПЦ
выдвинул трех кандидатов на место Патриарха. В порядке набранных голосов - это
митрополит Московский и Новгородский Алексий, митрополит Ростовский и
Новочеркасский Владимир, митрополит Киевский и Галицкий Филарет. В результате
голосования не набрали необходимого количества голосов такие видные деятели Русской
православной церкви, как митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит
Волоколамский и Юрьевский Питирим, митрополит Минский и Белорусский Филарет,
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Известия. № 159. С. 2). Подробнее
об этом см. в статье Н. Митрохина в настоящем номере "НЛО".
Верховный Совет СССР принял Закон "О внесении изменений и дополнений в Закон "О
кооперации в СССР"". Новый закон расширил права кооперативов разного типа. (О
внесении изменений и дополнений в Закон СССР "О кооперации". М., 1990.).
7 июня
Завершил свою работу XXII съезд Компартии Узбекистана. Сформированы руководящие
органы Компартии, прямым тайным голосованием первым секретарем ЦК избран И.А.
Каримов (Известия. № 159. С. 2). В настоящее время Ислам Каримов - президент
Узбекистана, избран на третий срок в 2000 г., полномочия продлены на референдуме 27
февраля 2002 г.
В Киеве завершился двухдневный организационный Собор Украинской автокефальной
(самостоятельной) православной церкви (УАПЦ). Патриархом Киевским и Всея Украины
избран заочно митрополит УАПЦ в США Мстислав (Скрыпник) (годы жизни - 1898-1993.
- Сост.). Местоблюстителем патриаршего престола в Украине и митрополитом Львовским

и Галицким объявлен Иоанн (Боднарчук), один из инициаторов разрыва с Русской
православной церковью (Известия. № 160. С. 7).
Украинская автокефальная церковь (не путать с Украинской православной церковью
Киевского патриархата, собор которой прошел в июне 1992 г.!) образовалась после
Февральской революции 1917 г., провозглашена независимой в 1920 г. При советской
власти была фактически запрещена, практически все священники и епископы были
репрессированы. УАПЦ действовала в украинской диаспоре и в украинских областях
Польши. Воссоздана на оккупированной немецкими войсками Украине в 1941 г. Мстислав
(в миру Степан Скрыпник), ранее - один из приближенных С. Петлюры, в 1930 г. - депутат
польского сейма, принял монашество в 1941 г. С 1941 г. был представителем
рейхсминистерства занятых восточных территорий при группе армий "Юг" и доверенным
лицом по вопросам гражданского управления на оккупированной Украине. В 1942 г.
УАПЦ установила контакты с националистически настроенными партизанами, и ее
отношения с оккупационными властями стали ухудшаться. Принял монашество в 1941 г.,
был рукоположен в сан епископа в 1942 г., в 1944 г. эвакуировался в Варшаву, затем в
Германию, жил в Канаде и США. Восстановление УАПЦ на оккупированной территории
собор Русской православной церкви 1942 г. признал неканоническим и осудил. После
окончания войны УАПЦ была запрещена, большинство иерархов эмигрировали. В
эмиграции митрополит Мстислав возглавлял Украинскую автокефальную церковь с 1971
г. (по другим данным - с 1968 или 1969 г.). Восстановление деятельности УАПЦ в
Украине было провозглашено 22 октября 1989 г. епископом Иоанном (Боднарчуком) (по
утверждениям российских церковных историков, он в этот момент находился "на покое",
то есть в отставке) в соборе св. Петра и Павла во Львове. 20 октября 1990 г.
провозглашенный патриархом Мстислав прибыл с визитом на Украину из США. В 1991 г.
Мстислав объявил епископа Иоанна агентом КГБ и прислал из США своего архиепископа
Антония (Щербу) для поставления новых епископов и повторной хиротонии
поставленных Боднарчуком. В 1990-е гг. большинство епископов УАПЦ перешло под
юрисдикцию двух украинских православных церквей - Московского патриархата и
Киевского патриархата. В 2005 г. УАПЦ в результате личного конфликта между
епископами раскололась на собственно УАПЦ и Автономную Украинскую Православную
Церковь в Америке, в настоящее время сохраняющих евхаристическое общение. См.
также: Шевченко М. Церковные смуты на родине русского христианства // Независимая
газета. 1996. 6 июня). Подробнее об этом см. в статье Н. Митрохина.
Более трехсот сторонников Московского отделения Объединенного фронта трудящихся,
несмотря на непогоду, собрались вечером в столичном парке "Сокольники", чтобы
выразить несогласие с правительственной политикой перехода к регулируемым
рыночным отношениям. Митинг открыл активист ОФТ И. Маляров. А. Митрофанов
говорил о том, что нужно "лишить ученых степеней специалистов, разрабатывавших план
перехода к регулируемому рынку". Во время митинга распространялись листовки
общества "Память" (МК. № 130. С. 1). Объединенный фронт трудящихся СССР (ОФТ) советско-реваншистская организация, образованная на Учредительном съезде,
прошедшем в Ленинграде в июле 1989 г. ОФТ провозгласил своей целью "отстаивание
интересов рабочего класса и всех трудящихся России", а также "борьбу за возрождение
Советской власти и возобновление деятельности Коммунистической партии на истинно
ленинских принципах". ОФТ России организован на учредительном съезде в Свердловске
8-9 сентября 1989 г. Деятельность ОФТ приостановлена решением министерства юстиции
РФ от октября 1993 г. за поддержку антипрезидентского путча 1993 г. Номинально ОФТ
существует до сих пор, но после многих расколов его численность не превышает
нескольких десятков человек. Член координационных советов ОФТ СССР и ОФТ РСФСР
Игорь Маляров (1965-2003) тогда же, в июне 1990 г., принял участие в создании
радикальной советско-реваншистской организации в рамках комсомола - Движение

молодежи "Коммунистическая инициатива" (ДМКИ). На протяжении 1990-х гг. был
членом руководства различных коммунистических и националистических организаций
("Трудовая Россия", Народно-патриотический союз России и пр.), регулярно выступал на
митингах, принимал активное участие в путче в октябре 1993 г. (после подавления путча
был объявлен в розыск и скрывался в Белоруссии). Скоропостижно скончался в 2003 г., в
последний год жизни был заместителем главного редактора коммунистического
информационного агентства "Товарищ" (http://www.panorama.ru/gazeta/p51mal.html).
В Уфе открылся пятый съезд мусульман европейской части СССР и Сибири. (Известия. №
159. С. 2).
В столичном Дворце молодежи открылась выставка, посвященная творчеству в лагерях и
ссылках. Идея выставки принадлежит В.А. Тихановой, приемной дочери Антона
Антонова-Овсеенко (Известия. № 159. С. 6). В дальнейшем искусствовед Валентина
Тиханова работала в обществе "Мемориал", была первой хранительницей музея
"Мемориала", в конце 1990-х - начале 2000-х регулярно готовила (и продолжает готовить)
в музее А. Сахарова выставки из серии "Репрессированные художники" (Леонид Берлин,
Леонид Никитин и др.). Антон Антонов-Овсеенко (р. 1920) - историк, писатель,
публицист; будучи сыном высокопоставленного советского дипломата Владимира
Антонова-Овсеенко, провел много лет в лагерях, с 2000 г. - председатель совета
московской Региональной общественной организации жертв политических репрессий.
На VI съезде Союза кинематографистов СССР вопрос о взаимоотношениях
кинематографа с государством - ключевой. А. Смирнов радикален, он призывает к
скорейшему, в течение полутора лет, упразднению союзного Госкино - и полному
освобождению кинематографа от государственных пут (вместо него, по мысли Смирнова,
нужно создать Фонд кинематографии, куда будут отчисляться 10-15% с каждого
проданного билета и видеокассеты). Но спустя четыре года после революции (имеется в
виду V съезд Союза кинематографистов СССР, прошедший 13-15 мая 1986 г.; подробнее
см. далее. - Сост.) этот радикализм уже не может найти прежней опоры в массах. Большее
сочувствие вызывает выступление первого секретаря недавно образованного СК России
И. Масленникова, который от лица вверенного ему Союза заявляет о необходимости
создания собственного российского Кинокомитета. Концепцию общественногосударственного развития отрасли защищает в своем докладе председатель Госкино
Александр Камшалов. Ту же концепцию - с поправками - отстаивает Вадим Абдрашитов в
письме, присланном на адрес съезда из экспедиции. Аргументы радикальных рыночников,
которые видят в тотальной приватизации кинодела залог светлого завтрашнего дня,
оспариваются консерваторами различной степени умеренности. И только в оценке Закона
о прогрессивном налогообложении, принятого накануне Верховным Советом СССР,
приватизаторы и государственники едины: этот Закон - удавка, способная задушить
кинематографистов (НЭОК). V съезд Союза кинематографистов СССР стал первым за
много лет съездом общесоветской организации, на котором голосование по требованию
делегатов проводилось на альтернативной основе, а на выборах руководящих органов
были отклонены кандидатуры советских функционеров и старых членов правления СК.
Первым секретарем СК тогда был избран (по представлению члена Политбюро ЦК КПСС
Александра Яковлева) кинорежиссер Элем Климов.
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Поместный собор - высший орган управления РПЦ - избрал святейшим патриархом
Московским и Всея Руси митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (в миру
- Алексея Михайловича Ридигера). Новоизбранному патриарху 61 год, он родился в
Таллине, учился в Ленинградской духовной семинарии, в 1953 г. закончил

Ленинградскую духовную академию, в 1959 г. рукоположен в сан священника. С 1964 г. архиепископ таллинский и Эстонский, управляющий делами Московского патриархата,
постоянный член Священного Синода. С 1968 г. - митрополит Таллинский и Эстонский. С
июля 1988 г. - митрополит Ленинградский и Новгородский. Его избрали в ночь с 7 на 8
июня. Выборы прошли в два тура (Известия. № 160. С. 1).
На первых после 1946 г. свободных парламентских выборах в Чехословакии
триумфальную победу одерживает либеральная антитоталитарная организация
"Гражданский форум".
Указом Президента Узбекской ССР И.А. Каримова с 8 часов утра 8 июня в пяти районах
Андижанской области, граничащих с Киргизской ССР, и городе Андижане введено
чрезвычайное положение - в связи с продолжающимся межнациональным конфликтом в
Оше (Известия. № 160. С. 2).
На совместной с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер (находилась с
визитом в СССР) пресс-конференции М.С. Горбачев, отвечая на вопрос о перспективах
Варшавского Договора и НАТО, сказал: "...Восточноевропейские страны, во-первых,
способны видеть то позитивное, что делают наши партнеры на Западе. Мы смотрим на
представителей Запада не как на противников, а как на партнеров по строительству новых
отношений в Европе. <...> Может сложиться новая ситуация, когда и тот, и другой блок
будут открыты и заявят о том, что они готовы принять в свой состав любое другое
европейское государство. Почему? Раз мы держим цель на европейские, общеевропейские
структуры, на общеевропейскую безопасность, тогда мы должны все больше
взаимодействовать со всеми европейцами" (Правда. 1990. 10 июня).
Шестой пленум ЦК КП Эстонии, сохранившей единство с КПСС, принял решение
продолжить работу XX съезда Компартии 21 июня. Идея создания коалиционного ЦК из
предстателей независимой КП Эстонии и КП Эстонии на платформе КПСС провалилась.
Независимая КП Эстонии поддерживается большинством населения (Известия. № 160. С.
2).
С 8 по 14 июня в Москве впервые будет проведен кинофестиваль призеров и участников
международных и национальных кинофестивалей 1989-1990 гг. - в Западном Берлине,
Венеции, Чикаго, Монреале, Торонто. В его программе - почти 70 фильмов (Известия. №
159. С. 6).
9 июня
Прошло тайное голосование по выборам Верховного Совета РСФСР. На 126 мест избран
81 депутат. На такое же число мест в Совете Национальностей избран 121 депутат. В
Верховный Совет не прошли депутаты от Москвы и Ленинграда. Еще до подведения
итогов голосования в самом начале заседания Председатель Верховного Совета РСФСР
Б.Н. Ельцин сделал официальное заявление: "В соответствии с решением съезда
выступить по телевидению с обращением к народам России была проведена 20-минутная
запись моего выступления. Затем от М.Ф. Ненашева, председателя Государственного
комитета СССР по телевидению и радиовещанию, были получены заверения, что все
нормально, выступление будет показано сразу же после программы "Время" 8 июня. Но
передачу не показали". Б.Н. Ельцин расценил это как игнорирование воли Съезда
народных депутатов РСФСР. Съезд предложил председателю Гостелерадио СССР М.Ф.
Ненашеву "прибыть в зал заседания и дать необходимое в такой ситуации разъяснение"
(Известия. № 161. С. 3). Этот конфликт - одно из многочисленных свидетельств
противостояния между руководством СССР и оппозиционным ему руководством РСФСР,
а также лично между М.С. Горбачевым и Б.Н. Ельциным.

Завершил свою работу XVII съезд Компартии Казахстана. Первым секретарем ЦК
большинством голосов при тайном голосовании избран Президент республики Н.А.
Назарбаев (Известия. № 162. С. 1). В настоящее время Нурсултан Назарбаев - президент
Казахстана, в 2005 г. переизбран на третий срок (первый срок был продлен на
референдуме 29 апреля 1995 г.).
Правительство Эстонии приняло постановление, разрешающее любому гражданину
открыть свой магазин, свою столовую (Известия. № 161. С. 6).
Закончился Шестой съезд кинематографистов СССР. Был провозглашен переход от СК
СССР к "СК на федеративной основе" - федерации независимых киносоюзов, для которых
решения центра необязательны к исполнению. Из 18 кандидатов на должность
председателя совета федерации взяли самоотводы Эльдар Рязанов, Жанна Болотова,
Станислав Говорухин, Марклен Баялинов, Владимир Мотыль, Андрей Смирнов, Эльдар
Шенгелая, Павел Чухрай, Игорь Масленников, Эмиль Лотяну, Борис Головня.
Отсутствующие на съезде Александр Сокуров и Глеб Панфилов "отпали" автоматически.
В бюллетенях для голосования остались фамилии Карена Шахназарова, Виктора
Мережко, Давлата Худоназарова и Булата Мансурова. Подавляющим большинством
(400:80) председателем совета федерации союзов кинематографистов был избран
Худоназаров Давлат Назарович (46 лет, член КПСС, член ревизионной комиссии КП
Таджикистана, народный депутат СССР от Таджикистана, член Верховного Совета
СССР). Заместителями председателя стали Марина Зверева и президент ассоциации
независимого кино Андрей Разумовский (МК. № 131. С. 1). В дальнейшем Давлат
Худоназаров (полное имя Давлатназар Худоназаров) был в основном политическим
деятелем (единственная после этого его работа в кино - публицистический
документальный фильм 1995 г. "Мечта о независимости"): работал в Верховном Совете
СССР, баллотировался на пост президента Таджикистана, после поражения на выборах
подвергался преследованиям и был вынужден бежать в Россию. В настоящее время - член
руководства партии СЛОН (Союз людей за образование и науку), активный защитник
прав таджикских мигрантов в России.
10 июня
В гостях у главного редактора еженедельника "Московские новости" Б.Н. Ельцин.
Вопрос: Могли бы вы, по возможности афористично, выразить свой взгляд на будущее
России?
Б. Ельцин. Я высказал это в своей программе "За экономическое, духовное и культурное
возрождение России". Но прежде надо выйти из кризиса. Можно сказать так: через кризис
к стабилизации и возрождению.
Вопрос: Но возможно ли даже на первой ступени, пробиваясь через кризис, сохранить
уровень жизни?
Б.Е.: Я знаком с альтернативными проектами. Они предусматривают такой механизм,
который не допускает снижения уровня жизни. Не следует только путать два понятия:
цены и уровень жизни. Цены можно повышать, если гарантирован при этом уровень
жизни.
О создании Компартии РСФСР: "Хотя я и поддерживаю право на создание любой
политической, общественной организации, пусть и оппозиционной, но действующей в
рамках Конституции. Появится российская компартия - в ней найдется немало людей, с
которыми можно и полезно будет сотрудничать".

Вопрос: С чем вы пойдете на ХXVIII съезд [КПСС]?
Б.Е.: Буду отстаивать демократическую платформу [в КПСС], которая, как мне видится,
позволяет осуществить коренное преобразование партии. Но полагаю, что
демократическая платформа соберет на съезде голосов двести - не более того.
Б. Ельцин о союзном договоре: "Я за сильный "союз", который основывается на
прочности горизонтальных межреспубликанских связей. А с союзным правительством мы
заключим договор на реализацию тех программ, в которых Россия готова участвовать и
готова выделить на них средства. Здесь же мы оговорим, какая доля власти делегируется
союзному правительству" (МН. № 23. С. 7).
В интервью британской BBC М.С. Горбачев впервые заявил, что он выступает за такой
[Советский] Союз, в котором права центру делегируются республиками (Комсомольская
правда. 1990. 24 июня).
11 июня
В начале утреннего заседания заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР Б.М.
Исаев предоставил слово члену президентского совета, народному депутату СССР Е.М.
Примакову, который зачитал обращение к Съезду Президента СССР М.С. Горбачева. В
обращении говорится: "Утверждение некоторых депутатов 9 июня с.г. на Съезде
народных депутатов Российской Федерации о причастности Президента СССР к задержке
передачи интервью Б.Н. Ельцина по союзному телевидению является вымыслом. Более
того, о существовании интервью мне стало известно лишь во время обсуждения этого
вопроса на Съезде. Прошу Съезд народных депутатов РСФСР расследовать, кем и с
какими целями была организована эта провокационная затея..." (Известия. № 163. С. 1)
В Богоявленском патриаршем соборе прошла торжественная церемония интронизации возведения на святейший престол новоизбранного Патриарха Московского и Всея Руси
Алексия Второго. Новоизбранного Патриарха в своем послании поздравил Президент
СССР М.С. Горбачев. В тот же день в Богоявленском соборе прошел парастас по
Святейшему Патриарху Пимену (Известия. № 163. С. 1). Парастас в православии - особая
заупокойная служба об умерших, совершаемая, в частности, об усопших
священнослужителях.
Верховный Совет Туркмении принял закон об упорядочении работы видеозалов,
видеосалонов, видеобаров и видеотек. Изготовление, распространение и демонстрация
видеофильмов порнографического характера, либо пропагандирующих культ насилия и
жестокости наказываются лишением свободы на срок до трех лет или исправительными
работами на срок до двух лет (Известия. № 163. С. 2). Этот закон - одно из первых
проявлений новой цензуры в Туркменистане. В настоящее время цензура в Туркмении
является тотальной и охватывает все уровни работы СМИ (см., например, бюллетень
Центра экстремальной журналистики: http://www.cjes.ru/bulletin/?bulletin_id=24;
Туркмения завершает тройку... // Известия. 2006. 3 мая).
На внеочередной сессии Ярославского городского совета депутаты решили ввести в
городе талоны на винно-водочные изделия (предположительно две бутылки в месяц) и
одновременно открыть коммерческие магазины с продажей водки по повышенной цене от
15 до 17 рублей за 0,5 литра в зависимости от сорта (Известия. № 163. С. 2).
В сумму около 500 тысяч рублей обошлась советско-американскому фонду "Культурная
инициатива" и павильону "Советская культура" ВДНХ СССР организация выставки
"Ожившие архивы". Свои документы предоставили 8 государственных архивов, к

участию в выставке приглашены и неформальные организации фонд документации
"Народный архив" и общество "Мемориал". Билет на выставку стоил 1 рубль (Известия.
№ 163. С. 3).
Комментарий:
А.С.: Фонд "Культурная инициатива", так же как и его наследник - фонд "Открытое
общество" - сделали очень много для поддержки российских науки, искусства и
гражданских организаций в последующие 10 с лишним лет. Прекращение деятельности
Института "Открытое общество" стало одним из симптомов усиления авторитарных
тенденций в современной России.
13 июня в Москве умер доктор филологических наук, народный артист СССР Ираклий
Андроников (р. 1908, наст. фамилия - Андроникашвили). Наибольшую известность
Андроникову принесли выступления с эстрады с устными рассказами о советских
писателях (в которых Андроников блестяще имитировал манеру разговора, осанку и
мимику), а также о своих литературоведческих разысканиях (некоторые скетчи
Андроникова сняты на кино- или, позже, на видеопленку). Кроме того, Андроников был
видным специалистом по творчеству и биографии М.Ю. Лермонтова, опубликовал ряд
филологических работ.
В Центре кино для детей и юношества под управлением Ролана Быкова открылся
фестиваль молодого кино "Дебют". Жюри фестиваля возглавляет Марлен Хуциев. В
информационном просмотре был показан фильм Павла Лунгина "Такси-блюз" (МК. №
133. С. 1). Призы на этом фестивале получили режиссеры, ставшие впоследствии
центральными фигурами российского кинематографа 1990-х: Дмитрий Месхиев
(специальный приз за режиссуру), Валерий Тодоровский (приз за первый поставленный
фильм - "Катафалк", фильм получил также спецприз прессы), Иван Максимов (приз
фильму "5/4" за лучший анимационный фильм) и др.
12 июня
Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России,
подавляющим большинством голосов: 907 - "за", 13 - "против", 9 воздержались (Известия.
№ 164. С. 1). Эта декларация была фактическим провозглашением независимости властей
РСФСР от общесоюзных и стала одним из важнейших событий в постепенном распаде
СССР.
ДЕКЛАРАЦИЯ
о государственном суверенитете
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
Первый Съезд народных депутатов РСФСР,
- сознавая историческую ответственность за судьбу России,
- свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов, входящих в Союз
Советских Социалистических Республик,
- выражая волю народов РСФСР,
торжественно провозглашает государственный суверенитет Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики на всей ее территории и заявляет о

решимости создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза
ССР.
1. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика есть суверенное
государство, созданное исторически объединившимися в нем народами.
2. Суверенитет РСФСР - естественное и необходимое условие существования
государственности России, имеющей многовековую историю, культуру и сложившиеся
традиции.
3. Носителем суверенитета и источником государственной власти в РСФСР является ее
многонациональный народ. Народ осуществляет государственную власть
непосредственно и через представительные органы на основе Конституции РСФСР.
4. Государственный суверенитет РСФСР провозглашается во имя высших целей обеспечения каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное
развитие и пользование родным языком, а каждому народу - на самоопределение в
избранных им национально-государственных и национально-культурных формах.
5. Для обеспечения политических, экономических и правовых гарантий суверенитета
РСФСР устанавливается:
полнота власти РСФСР при решении всех вопросов государственной и общественной
жизни, за исключением тех, которые ею добровольно передаются в ведение Союза ССР;
верховенство Конституции РСФСР и Законов РСФСР на всей территории РСФСР;
действие актов Союза ССР, вступающих в противоречие с суверенными правами РСФСР,
приостанавливается Республикой на своей территории. Разногласия между Республикой и
Союзом разрешаются в порядке, устанавливаемом Союзным договором;
исключительное право народа на владение, пользование и распоряжение национальным
богатством России;
полномочное представительство РСФСР в других союзных республиках и зарубежных
странах;
право Республики участвовать в осуществлении полномочий, переданных ею Союзу ССР.
6. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика объединяется с
другими республиками в Союз на основе Договора. РСФСР признает и уважает
суверенные права союзных республик и Союза ССР.
7. РСФСР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР в порядке,
устанавливаемом Союзным договором и основанным на нем законодательством.
8. Территория РСФСР не может быть изменена без волеизъявления народа, выраженного
путем референдума.
9. Съезд народных депутатов РСФСР подтверждает необходимость существенного
расширения права автономных республик, автономных областей, автономных округов,
равно как краев и областей РСФСР. Конкретные вопросы осуществления этих прав
должны определяться законодательством РСФСР о национально-государственном и
административно-территориальном устройстве Федерации.

10. Всем гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории РСФСР,
гарантируются права и свободы, предусмотренные Конституцией РСФСР, Конституцией
СССР и общепризнанными нормами международного права.
Представителям наций и народностей, проживающим в РСФСР за пределами своих
национально-государственных образований или не имеющим их на территории РСФСР,
обеспечиваются их законные политические, экономические, этнические и культурные
права.
11. На всей территории РСФСР устанавливается республиканское гражданство РСФСР. За
каждым гражданином РСФСР сохраняется гражданство СССР.
Граждане РСФСР за пределами Республики находятся под защитой и покровительством
РСФСР.
12. РСФСР гарантирует всем гражданам, политическим партиям, общественным
организациям, массовым движениям и религиозным организациям, действующим в
рамках Конституции РСФСР, равные правовые возможности участвовать в управлении
государственными и общественными делами.
13. Разделение законодательной, исполнительной и судебной властей является
важнейшим принципом функционирования РСФСР как правового государства.
14. РСФСР заявляет о своей приверженности общепризнанным принципам
международного права и готовности жить со всеми странами и народами в мире и
согласии, принимать все меры к недопущению конфронтации в международных,
межреспубликанских и межнациональных отношениях, отстаивая при этом интересы
народов России.
15. Настоящая Декларация является основой для разработки новой Конституции РСФСР,
заключения Союзного договора и совершенствования республиканского
законодательства.
Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль. 12 июня 1990 года
(http://www.politika.su/doc/dogs.html).
Принят Закон СССР "О печати и других средствах массовой информации", который
начнет действовать с 1 августа. До 1 января будущего года все уже существующие
средства массовой информации должны зарегистрироваться - "все до одного, включая
самые старые и самые центральные" (МК. № 134. С. 1). Этот закон впервые
законодательно определял (а не декларативно утверждал) свободу печати в СССР.
Выдержки из Закона
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 5. Недопустимость злоупотребления свободой слова
Не допускается использование средств массовой информации для разглашения сведений,
составляющих государственную или иную специально охраняемую Законом тайну,

призыва к насильственным свержению или изменению существующего государственного
и общественного строя, пропаганды войны, насилия и жестокости, расовой,
национальной, религиозной исключительности или нетерпимости, распространения
порнографии, в целях совершения иных уголовно наказуемых деяний.
Запрещается и преследуется в соответствии с Законом использование средств массовой
информации для вмешательства в личную жизнь граждан, посягательства на их честь и
достоинство.
Глава II
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Статья 7. Право на учреждение средства массовой информации
Право на учреждение средства массовой информации принадлежит Советам народных
депутатов и другим государственным органам, политическим партиям, общественным
организациям, массовым движениям, творческим союзам, кооперативным, религиозным,
иным объединениям граждан, созданным в соответствии с Законом, трудовым
коллективам, а также гражданам СССР, достигшим восемнадцатилетнего возраста.
Не допускается монополизация какого-либо вида средств массовой информации (печати,
радио, телевидения и других).
Статья 8. Регистрация средства массовой информации
Редакция средства массовой информации осуществляет свою деятельность после
регистрации соответствующего средства массовой информации.
Заявления о регистрации средств массовой информации, рассчитанных на общесоюзную
аудиторию, подаются учредителями в органы государственного управления,
определяемые Советом Министров СССР, а заявления о регистрации средств массовой
информации, рассчитанных на республиканскую или местную аудиторию, - в
соответствующие исполнительные и распорядительные органы. Заявление о регистрации
подлежит рассмотрению в месячный срок со дня поступления.
Законодательными актами союзных и автономных республик регистрация средств
массовой информации, рассчитанных на республиканскую или местную аудиторию,
может быть возложена на иные государственные органы.
Средства массовой информации, рассчитанные на зарубежную аудиторию,
регистрируются в Совете Министров СССР или Совете Министров союзной республики.
Право приступить к выпуску массовой информации сохраняется в течение одного года со
дня получения свидетельства. В случае пропуска этого срока свидетельство о регистрации
считается утратившим силу.
Из Главы V "Права и обязанности журналиста"
Под журналистом в настоящем Законе понимается лицо, занимающееся сбором,
созданием, редактированием или подготовкой материалов для средства массовой
информации, связанное с ним трудовыми или иными договорными отношениями либо
занимающееся такой деятельностью по его уполномочию.
Статья 30. Права журналиста.

Журналист имеет право:
1. искать, получать и распространять информацию;
2. быть принятым должностным лицом в связи с осуществлением профессиональных
журналистских обязанностей;
3. производить любые записи, в том числе с использованием средств аудиовизуальной
техники, кино- и фотосъемку, за исключением случаев, предусмотренных законом;
4. по предъявлению удостоверения журналиста присутствовать в районах стихийных
бедствий, на митингах и демонстрациях;
5. обращаться к специалистам при проверке фактов и обстоятельств в связи с
поступившими материалами;
6. отказаться от создания материала за своей подписью, противоречащего его
убеждениям;
7. снять свою подпись под материалом, содержание которого, по его мнению, было
искажено в процессе редакционной подготовки;
8. оговорить сохранение тайны авторства.
Журналист пользуется также иными правами, предоставленными ему в соответствии с
настоящим Законом.
Статья 31. Аккредитация журналистов.
Средства массовой информации могут по согласованию с государственными органами и
органами общественных объединений аккредитовать при них своих журналистов.
Органы, при которых аккредитован журналист, обязаны предварительно извещать его о
заседаниях, совещаниях и иных мероприятиях, обеспечивать стенограммами,
протоколами и иными документами.
Статья 32. Обязанности журналиста.
Журналист обязан:
1. осуществлять программу деятельности средства массовой информации, с которым он
состоит в трудовых отношениях, руководствоваться редакционным уставом;
2. проверять достоверность сообщаемой им информации;
3. удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании их авторства,
если такая информация оглашается впервые;
4. отказаться от данного ему редактором (главным редактором) или редакцией поручения,
если оно связано с нарушением закона;
5. уважать права, законные интересы, национальное достоинство граждан, права и
законные интересы организаций.
Журналист несет также иные обязанности, вытекающие из настоящего Закона (Сайт
Союза журналистов России: http://www.ruj.ru/law0.htm).

В Москве открылся первый рок-магазин "Давай, давай!". Он занимает небольшое
местечко в выставочном зале на Верхней Красносельской, 34. Выбор пока небольшой несколько наименований независимых рок-изданий из Архангельска, Свердловска,
Новосибирска, Таллина и, естественно, Москвы; кое-какая атрибутика (плакаты, значки);
музыкальные инструменты (авторские работы и комиссионные); фирменные
двухкассетники и кое-какие занимательные детективы, в том числе Яна Флеминга (о
Джеймсе Бонде). В дальнейшем планируется пополнить ассортимент предметами рoковой
атрибутики, начиная от проклепанных кожаных напульсников до проклепанных кожаных
сапог и "чумовых" курток (МК. № 133. С. 1). Магазин действует до сих пор, но по
другому адресу (в Кутузовском проезде).
Из стихотворения "Магазин Иуды", посвященного этому магазину, в самиздатском рокжурнале "Шумелаъ ъМышь" [sic!] (1990. № 1)
Магазин Иуды
...Вот такой вот панк-шоп где каждый занят любимым делом
Марочкин свищет Торговцы ГрОбом торгуют ГрОбом
Благонравные продавцы Янки распространяют Ангедонию
А любезные торговцы Кобой занимаются торговлей Кобой
Они все страшно добрые их помыслы самые чистые
А Ника и Янки больше нет Их унесли по домам
Во вторник морскую свинку переехал автобус-икарус
В четверг сухопутную свинку запретил христианский имам
Примечание: Марочкин хоть и богатый но тоже не очень вечный
Он задумчиво висит над прилавком На прилавке блестит слеза
И он слышит какие-то звуки: Сверкает дождик Грохочет молния
Когда умер Иуда тоже была гроза
Владимир Марочкин - работавший в магазине продавцом известный российский рокжурналист, редактор журнала "Сдвиг", автор книги "Повседневная жизнь российского
рок-музыканта" (М., 2003), "ГрОб" - рок-группа "Гражданская оборона", Янка - рокпевица Янка Дягилева (1967-1991), Ник - рок-певец Ник Рок-н-ролл (настоящее имя
Николай Кунцевич), "Коба" - группа Ника Рок-н-ролла, которую он возглавлял в конце
1980-х - начале 1990-х гг.
13 июня
Приступил к работе Верховный Совет РСФСР. На пост Председателя Совета Республики
выдвинуты депутаты А. Вешняков, В. Соколов, Б. Вяткин, В. Исаков. На пост
Председателя Совета Национальностей баллотируются депутаты Р. Абдулатипов, В.
Боков, А. Микитаев, Р. Мухамадиев, А. Пиче-оол, Ю. Семуков. Председателем Совета
Республики избран В.Б. Исаков, его заместителем стал секретарь Архангельского горкома
КПСС А.А. Вешняков. Председателем Совета Национальностей утвержден Р.Г.

Абдулатипов, его заместителем стал начальник Института военной истории Министерства
обороны СССР Д.А. Волкогонов (Известия. № 166. С. 3; Известия. № 165. С. 2).
Заместитель председателя Совета Республики - первый высокий пост, занятый в Москве
переехавшим из Архангельска Александром Вешняковым, ныне - председателем
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
11-13 июня
В Москве проходит Учредительный съезд Крестьянского союза СССР - общественнополитической организации председателей колхозов и директоров совхозов. В
выступлении на съезде Е.К. Лигачев заявил о своем несогласии с курсом руководства,
политика которого "ведет к расколу СССР", о том, что "если без конца идти на
компромисс, то можно потерять все" (Сельская жизнь. 1990. 27 июля; Комсомольская
правда. 1990. 24 июня). На съезде выступал также Б.Н. Ельцин. Председателем союза
избран В.А. Стародубцев. 17-18 июня 1991 г. прошел 2-й этап Учредительного съезда
Крестьянского союза.
О выступлениях Б.Н. Ельцина и Е.К. Лигачева на съезде Крестьянского Союза СССР.
Б. Ельцин заявил, что основой развития аграрного сектора считает крестьянинасобственника, собственника не только средств производства, но и земли, что должно быть
гарантировано его право на свободный выбор форм хозяйствования, что партийные
организации не должны вмешиваться в производственную деятельность.
Лигачев подтвердил, что твердо выступает за общественную собственность [на землю] в
качестве приоритетной, а просчеты в сельском хозяйстве объясняет тем, что партийные
комитеты ослабили влияние в сфере экономики.
Съезд аплодировал обоим выступавшим (Известия. № 166. С. 1).
14 июня
Снят гриф секретности с "закрытой" информации о работе советских исправительных
учреждений. Это событие совпало с новым назначением: Главное управление исполнения
наказаний МВД СССР возглавил В.А. Гуляев (Известия. № 166. С. 2).
В конференц-зале Совета Экономической Взаимопомощи прошел учредительный съезд
Союза арендаторов и предпринимателей РСФСР. Президентом союза избран Святослав
Федоров (МК. № 136. С. 1). В дальнейшем Федоров организовал собственную Партию
самоуправления трудящихся, был независимым депутатом Государственной Думы РФ,
избран действительным членом Российской академии медицинских наук, продолжал
руководить МНТК "Микрохирургия глаза". В 2000 г. погиб при катастрофе вертолета.
После его смерти МНТК было присвоено имя Святослава Федорова.
Не дожидаясь сентября, когда по решению Комитета по вопросам обороны и
государственной безопасности Верховного Совета СССР прекращается призыв юношей в
вооруженную лопатами армию, Моссовет решил смягчить ситуацию уже сейчас. 14 июня
его президиум рассмотрел вопрос об альтернативной службе 7-8 тысяч призывников,
которые по состоянию здоровья должны попасть в стройбат. "Мы предлагаем не
направлять москвичей-призывников, к примеру, в Узбекистан, а оставлять служить в
стройбатах Москвы и Подмосковья. <...> Моссовет использует все свое влияние, чтобы
убедить в этом законодателей; депутаты намерены контролировать работу медицинских
комиссий при военкоматах, где, по их мнению, царят произвол и беззаконие" (МН. № 25.
С. 2). "Вооруженная лопатами армия" - намек на стройбаты (официальное название -

военно-строительные батальоны), в подневольных условиях осуществлявшие
строительство дач и домов для высших чинов армии; в этих частях, куда призывали
неквалифицированных и необразованных юношей, и одновременно - "слишком"
интеллектуальных - процветали физическое и психологическое насилие. В 1997-2006 гг.
стройбаты были, по утверждениям военных чиновников, постепенно ликвидированы, в
действительности лишь часть таких частей была расформирована, другие же были
преобразованы. "...За последние годы более 2,5 тыс. структурных подразделений
строительно-квартирных органов выведены из состава Вооруженных Сил и
преобразованы в холдинговые компании, акционерные общества. <...> В интересах
Министерства обороны планируется сформировать инженерно-технические батальоны.
Они, как правило, будут дислоцироваться в отдаленных регионах страны" ("Наши
приоритеты - жилье". На вопросы... отвечает начальник Службы расквартирования и
обустройства МО РФ генерал армии Анатолий Гребенюк. Беседу вели Василий Лавренюк
и Дмитрий Юров // Красная звезда. 2006. 10 августа).
Добиться того, чтобы солдаты служили неподалеку от места призыва, не удалось до сих
пор.
Издание грузинского молодежного фонда "Мамули" ("Отечество"), газета "Дврита"
опубликовала итоги социологического опроса, проведенного социологической
лабораторией Тбилисского государственного университета среди жителей столицы
республики.
На вопрос, какие из политических проблем, стоящих сегодня перед Грузией, требуют
немедленного решения, 88,5% опрошенных ответили, что это сохранение
территориального единства Грузии (достижение Грузией независимости - 73,5%, 7-е
место по числу полученных ответов). 48% опрошенных считают, что в республике нет
сегодня политической партии или организации, способной решить эти проблемы. На
вопрос, кто больше всех сделал блага Грузии за последнее время, большинство ответило Католикос - Патриарх Всея Грузии Илия II. Далее назывались председатель
Хельсинкского союза З. Гамсахурдиа, бывший председатель Общества Руставели,
народный депутат СССР Акакий Бакрадзе и др. 42% опрошенных не видят политического
лидера, который мог бы стать главой правительства Грузии. Основная часть опрошенных
чаще других называла Звиада Гамсахурдиа, Акакия Бакрадзе и Эдуарда Шеварднадзе
(Известия. № 166. С. 2).
Московский четверг (14 июня) был полон событий. Открылся IX Международный
конкурс имени П.И. Чайковского, и в те же часы Москва прощалась с Ираклием
Андрониковым. Одновременно под эгидой Союза писателей РСФСР организована
Всероссийская ассоциация любителей отечественной словесности и культуры, а в Манеже
состоялся вернисаж юбилейной выставки Ильи Глазунова (Известия. № 167. С. 3).
Картина "Великий эксперимент" Ильи Глазунова вызвала наибольший интерес на
выставке в Манеже, приуроченной к 60-летию художника, чье творчество так
неоднозначно оценивают современники. На полотне изображены исторические лица XIX
и ХХ веков, которые во многом повлияли на исторические судьбы России. В Манеже
представлено более 600 работ, среди которых есть ни разу не выставлявшиеся, а также
около десяти новых. За организацию выставки и за аренду помещения Глазунов заплатил
четверть миллиона рублей (МН. № 25. С. 2).
15 июня
На утреннем совместном пленарном заседании сессия Верховного Совета РСФСР
утвердила процедуру назначения на пост Председателя Совета Министров республики.

Б.Н. Ельцин назвал альтернативные кандидатуры на пост Председателя Совета
Министров: народный депутат СССР М.А. Бочаров, народный депутат, председатель
Комитета Верховного Совета СССР по науке, образованию и культуре Ю.А. Рыжов,
заместитель Председателя Совета Министров СССР И.С. Силаев (Известия. № 167. С. 1).
В результате тайного голосования по выборам Председателя Совета Министров РСФСР
ни И. Силаев, ни М. Бочаров не набрали необходимого числа голосов. Б. Ельцин решил
более не выдвигать кандидатур, а поддержать И. Силаева, который набрал большинство
голосов. За это решение проголосовало 163 депутата. Силаев был избран председателем
Совета Министров РСФСР. Главным государственным арбитром Российской Федерации
назначен Н.П. Зарубин (Известия. № 168. С. 1). Правительство И. Силаева
просуществовало до сентября 1991 года. В дальнейшем Силаев работал постоянным
представителем Российской Федерации при Европейских сообществах в Брюсселе в ранге
Чрезвычайного и Полномочного Посла. В настоящее время Иван Силаев - председатель
Российского союза машиностроителей.
В Латвии воссоздается военизированная организация айзсаргов (в переводе с латышского
- "защитники"). Она была создана в 1919 г. лидером партии "Крестьянский союз" К.
Ульманисом и официально просуществовала до лета 1940 г., выполняла полицейские
функции - в частности боролась с коммунистической партией. Цель воссоздаваемой
организации: поддержание спокойствия, порядка и общественной безопасности (Известия.
№ 167. С. 3). Айзсарги (официальное название - "Latvijas aizsargu organizacija") радикально-националистическая организация, ее лидером в 1990 г. стал Янис Риба, до
этого работавший гримером на съемках популярного советского телесериала "Долгая
дорога в дюнах" (1981). В 1997 г. Риба был убит в Риге - скорее всего из-за своих
политических убеждений.
Из статьи А. Гражданкина "Общество и армия":
За идею перестройки внутренних войск (формирование их не посредством призыва на
воинскую службу, а на основе найма добровольцев) высказалось 74% опрошенных,
против - 15. Значительно меньше голосов собирают предложения вообще отказаться от
призыва и формировать армию на добровольной основе ("за" - 59%, "против" - 29) и
заменить воинскую службу для тех, кто по своим убеждениям не может брать в руки
оружие, на альтернативную трудовую ("за" - 54%, "против" - 35). Однако, как нетрудно
заметить, эти идеи разделяет все же больше половины взрослого населения СССР.
Наибольшей поддержкой любые планы перестройки армии пользуются у молодежи
допризывного возраста (до 25 лет). Кроме того, идеи профессиональной армии,
профессиональных внутренних войск и альтернативной службы значительно чаще, чем
другими социальными группами, разделяются лицами с высшим образованием, а
предложения о создании республиканских армий и службы молодежи в той же союзной
республике, где эти люди призваны - лицами коренной национальности союзных
республик (за исключением РСФСР). Кроме того, последнее предложение чаще
поддерживают женщины (71% - "за" и 19 - "против"). В обществе нарастают критические
настроения. Только за несколько месяцев, со времени II Съезда народных депутатов
СССР, доверие Верховному Совету и Совету Министров СССР уменьшилось на 7
процентов, милиции, газетам, журналистам и телевидению - на 3%. Доверие армии за это
время упало на 1,5% (Известия. № 167. С. 3).
11-15 июня
В Донецке проходил I съезд шахтеров, которым были приняты резолюции о социальноэкономическом положении, о путях вступления в рыночные отношения и т.д. (АиФ. № 25.
С. 2).

Социологический опрос среди делегатов I съезда шахтеров СССР (июнь 1990 г., Донецк).
Опросом охвачено более 500 участников съезда, 83% из них - рабочие, 17% - инженернотехнические работники.
Если забастовки будут расширяться, к каким последствиям скорее всего они приведут?
Возникнет опасность экономической катастрофы и анархии - 29%
Под влиянием забастовок ускорятся экономические и политические реформы - 59%
В сущности, ничего не изменится - 1%
Как вы оцениваете появление безработицы в нашей стране?
Безусловное зло, она недопустима - 15%
Полностью избежать не удастся, необходима государственная программа ее ограничения
и помощи безработным - 83%
За какую форму организации экономики вы лично выступаете?
За централизованную плановую экономику - 3%
За преобладание централизованной плановой экономики, но с элементами рыночных
отношений - 1%
За регулируемую рыночную экономику с сильной социальной защитой трудящихся - 55%
За свободный рынок - 34%
Хотели бы вы работать:
На государственном предприятии - 21%
На арендном предприятии - 15%
На совместном предприятии - 14%
На кооперативном предприятии - 5%
На акционерном предприятии - 27%
На частном предприятии - 16%
Не хотел бы работать нигде - 2%
Следует ли вводить частную собственность на предприятия?
Следует, и чем шире, тем лучше - 53%
Следует, но в исключительных случаях - 23%
Не следует - 12%
(МН. № 35. С. 7).

16 июня
Опубликовано Постановление Верховного Совета СССР "О Концепции перехода к
регулируемой рыночной экономике в СССР" (от 13 июня). Пункт 1: Считать переход к
рыночным отношениям главным содержанием радикальной экономической реформы
(Известия. № 168. С. 1).
Завершился съезд Компартии Киргизии. Тайным голосованием первым секретарем ЦК
вновь избран Председатель Верховного Совета республики А. Масалиев (Известия. №
168. С. 3). Впервые Абсамат Масалиев был избран главой ЦК Компартии Киргизии в 1985
г. Во времена независимости он возглавлял Партию коммунистов Киргизии. Умер в 2004
г.
Из интервью "Известиям" Патриарха Московского и Всея Руси Алексия Второго. На
вопрос о встрече в Кремле с М.С. Горбачевым он ответил: "...я выразил свое беспокойство
по поводу положения, которое складывается сегодня в ряде областей Западной Украины я имею в виду униатскую проблему. Беспокоит нас и возникновение приходов Русской
зарубежной церкви внутри Советского Союза. Это уже явное проявление раскола в
пределах церкви. <...> Только путем мирного диалога и возобновления деятельности
четырехсторонней комиссии по вопросам униатов (куда входят представители Ватикана)
можно снять напряженность, возникшую в последнее время на Западной Украине"
(Известия. № 168. С. 3).
17 июня
В обнародованном коммюнике информационной службы правительства Литовской
Республики сообщается, что "правительство предлагает Верховному Совету Литвы
обсудить возможность объявить временный мораторий на акт "О восстановлении
независимости литовского государства" от 11 марта сего года на период переговоров с
СССР" (Известия. № 169. С. 1).
В Москве начала работу II Всесоюзная конференция "Демократической платформы в
КПСС": "...если судить по первому дню конференции, большинство ее участников - за
решительное расставание с КПСС. Подлинной сенсацией стало выступление на
конференции генерал-майора КГБ О. Калугина, ушедшего в марте этого года в отставку.
Он говорил об опасности для демократизирующегося общества, которую, по его мнению,
по-прежнему представляют органы госбезопасности, "общая численность сотрудников
которых у нас превышает общую численность спецслужб Америки, Европы и Азии
(может быть, без Китая), вместе взятых". Он выступил за деполитизацию органов,
сокращение их минимум вдвое, за ликвидацию системы политического сыска, отказ от
услуг осведомителей, за немедленное расформирование структур для распространения
дезинформации в стране и за рубежом" (Известия. № 169. С. 2). Это первое публичное
выступление О. Калугина с критикой методов работы КГБ (в начале 1990-х гг. последовал
целый ряд выступлений по телевидению и в печати); до отставки Калугин был
начальником управления внешней контрразведки 1-го главного управления КГБ СССР.
Уже вскоре после этого выступления, 30 июня, указом Президента СССР по
представлению КГБ СССР "за действия, порочащие честь и достоинство сотрудника
органов госбезопасности" О. Калугин был лишен государственных наград,
постановлением Совета Министров СССР - лишен воинского звания генерал-майора
запаса, а приказом Председателя КГБ СССР - знака "Почетный сотрудник
госбезопасности" и других ведомственных наград (Известия. № 182. С. 6; см. также
хронику за 14 августа). В 1995 г. О. Калугин переехал в США, где в 1994 г. вышла его
автобиографическая книга "The First Directorate: My 32 Years in Intelligence and Espionage

Against the West". В начале 2000 г. в интервью газете "Коммерсантъ" В. Путин назвал
Калугина "предателем" и сообщил, что в КГБ генерал был "абсолютным бездельником". В
ответ на это О. Калугин в день президентских выборов в России опубликовал открытое
письмо В. Путину, обвиняя его в развязывании чеченской войны, а еще через неделю
обнародовал статью о современной России "Триумф КГБ". После этого ФСБ России
обвинила Калугина в том, что в своей книге он разгласил секретные сведения о методах
разведывательной деятельности СССР и особо ценных агентах в Канаде, Австралии и
Франции. 26 июня 2002 г. Мосгорсуд заочно приговорил О. Калугина к 15 годам лишения
свободы. Калугин продолжает жить в США, где работает консультантом (Коммерсантъ.
2006. 10 августа. С. 4); обвинения в свой адрес он категорически отрицает и считает, что
он непричастен к рассекречиванию зарубежных резидентов КГБ, которое ставится ему в
вину.
Коллектив крупнейшего в Ленинграде издательства "Лениздат" ответил отказом на
предложение обкома КПСС слиться в единый концерн с управлением делами обкома, его
автобазой, подсобным хозяйством и столовой Смольного (Известия. № 169. С. 1) - таким
образом, отстоял свою независимость от партийных структур, которые в этот период
усиливали негласное проникновение в экономическую сферу.
Мороженое двух сортов знаменитой американской фирмы "Баскин-Роббинс" по цене от
рубля с полтиной до 35 рублей могут теперь попробовать москвичи и гости города в кафе
на Арбате, 20. Планируется также открытие аналогичных кафе в международном
аэропорту Шереметьево и на Кутузовском проспекте в Москве. По расчетам, кафе будут
посещать около 1000 посетителей в день. Однако, например, ресторан "МакДоналдс"
перекрыл свою норму в 3 раза (МН. № 24. С. 2). "Как только советские люди попробуют
нашу продукцию, их жизнь изменится к лучшему", - сказал на открытии кафе президент
компании "Баскин-Роббинс" Майкл Кон (МК. № 136. С. 1). "Действительно, раз в
магазинах ничего нет, будем есть мороженое! А оно представлено здесь всех видов, есть
еще кофе, орешки и другие заморские сладости. <...> В кафе будут работать советские
служащие, прошедшие специальную подготовку, в том числе и в школе компании в
Калифорнии. Их зарплата будет зависеть от количества проданного мороженого и числа
обслуженных посетителей" (там же).
Неизвестные антисемиты намалевали свастики на могилах на Ваганьковском кладбище в
Москве. На всех надгробиях с именами и фамилиями, которые осквернителям показались
еврейскими, они белой нитроэмалью вывели зловещие свастики. "Директор кладбища...
сообщил, что накануне милицию предупреждали о возможных акциях на кладбище.
Однако заместитель начальника 110-го отделения милиции, в ведении которого находится
кладбище, Владимир Часовников, сказал корреспонденту "МН", что они расценили это
предупреждение как обычные слухи, которые нельзя воспринимать всерьез. Следователей
оскверненные надгробия не заинтересовали, уголовное дело они не возбудили из-за
отсутствия состава преступления" (по ст. 229 УК РСФСР надругательство над могилой это похищение того, что на ней находится) (МН. № 24. С. 2).
Критика Гитлера "справа" прозвучала на прошлой неделе на встрече так называемого
"Народно-православного движения" в ДК "Красный Октябрь" Тушинского района.
Гитлера критиковали за то, что, "спровоцированный на войну с евреями, он не решил их
вопрос окончательно" (МН. № 24. С. 7). "В фойе свободно продавались "Протоколы
Сионских мудрецов", самиздатский журнал "Царь-колокол", и другая... литература. Сцена
была украшена черно-желто-белым флагом, иконой, двуглавым орлом и портретом
Николая II. Ответственный секретарь Исполкома при Координационном Центре НародноПравославного Движения Александр Кулаков заявил о коллективной вине еврейского
народа за 70-летнюю оккупацию России и призвал отпускать в эмиграцию только тех

евреев, которые докажут свою непричастность к геноциду против коренного населения
страны. Кулаков также назвал Ленина "злодеем, настоящая фамилия которого - Бланк", но
выразил поддержку "патриотическим силам" в ЦК КПСС, КГБ и армии. В конце вечера в
фойе случилась стычка между сторонниками Народно-православного движения и
Национально-патриотического фронта "Память" Дмитрия Васильева. Васильевцы,
оказавшись в подавляющем меньшинстве, отступили (Прибыловский В. Призыв к
гражданской войне // Новый хронограф. 1990. 9 июня [№ 5]:
http://www.panorama.ru/gazeta/newchr/nc05.html).
Организация "Православный национальный патриотический фронт "Память" (группа
Александра Кулакова - Сергея Воротынцева) откололась от основной части общества
"Память" в 1990 г.; причиной раскола послужил конфликт из-за дележа доходов
кооператива "Исток" при Московском городском отделении Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).
Из декларации "Православный Национально-Патриотический Фронт "Память" [Основные
мировоззренческие принципы]": "Верующим... братьям и сестрам мы напоминаем, что
решением VI Вселенского Собора в II правиле не позволяется христианам вкушать
еврейскую пасху, не позволяется вступать в дружбу с евреями, не позволяется получать от
них лекарства, не позволяется лечиться у докторов их, не позволяется вместе с ними в
бане мыться, не позволяется в школах с ними учиться, ибо развращают юношество наше
до мозга и костей. За нарушение сих святоотеческих постановлений духовное лицо
подвергается лишению духовного звания, а светское - отлучению от церкви. <...> Как
православные христиане, мы считаем сионизм, талмудический атеизм (марксизм),
космополитический ростовщический капитализм (либерализм, демократизм) и др. учения,
основанные на иудаизме, преступлениями против Бога и человечества, направленными на
разрушение и внесение хаоса в наше Отечество и весь остальной мир"
(http://www.nasledie.ru/oborg/2_18/0011/01.htm).
В свой профессиональный праздник 17 июня тысячи врачей и медицинских сестер вышли
на Дворцовую площадь в Ленинграде, чтобы впервые за всю послеоктябрьскую историю
открыто заявить о безотлагательной необходимости коренной реорганизации
здравоохранения (Известия. № 170. С. 1).
18 июня
Большинством голосов Съезд народных депутатов РСФСР утвердил И.С. Силаева в
должности Председателя Совета Министров РСФСР (Известия. № 170. С. 1).
По библиотекам распространено письмо Главлита № 3-590, подписанное первым
заместителем начальника Главлита Н.П. Зориным. В нем говорится, что инструкция о
порядке хранения и использования иностранной литературы от 1981 г. считается
утратившей силу. Имеющиеся экземпляры инструкции следует уничтожить на месте в
установленном порядке. "Впредь режим хранения и использования иностранных
изданий..., отмеченных знаком "шестигранник" (шестигранник вокруг библиотечного
шифра означал, что книга помещена в спецхран, "двойным шестигранником" были
отмечены самые "идеологически вредные" книги - такие, как работы Л. Троцкого и А.
Солженицына. - Сост.), определяется самостоятельно руководителями ведомств,
организаций, библиотек" (Лютова К.В. Спецхран Библиотеки Академии наук. Из истории
секретных фондов: http://vivovoco.rsl.ru/VV/BOOKS/LUTOVA/LUTOVA_8.HTM).
Завершила работу II Всесоюзная конференция Демократической платформы в КПСС. На
XXVIII съезд КПСС платформа выходит со следующими требованиями: отказ от
демократического централизма, монополии территориально-производственного и

унитарного принципов строения партии, ликвидация системы номенклатуры, внесение в
Устав права на создание фракций во всех партийных структурах, добровольная передача
народу "незаконно присвоенного партией имущества и разделение оставшейся
собственности между выделяющимися частями", "признание партией своей
ответственности за весь пройденный путь и несоразмерности цены, которая заплачена, с
результатами "развитого социализма"" (Известия. № 170. С. 2).
Комментарий:
А.С.: Демократическая платформа в КПСС стала, с одной стороны, местом концентрации
демократически настроенных и политически активных членов КПСС, с другой своеобразным питательным бульоном, в котором позже зародился ряд новых
демократических партий, в первую очередь - Республиканская партия России. Важно
отметить, что активисты Демократической платформы в КПСС в своем большинстве уже
проявили себя в различных общественно-политических организациях и движениях 19871988 гг., а к 1989 г. поняли, что сама КПСС остается нереформированной, и инициировали
создание партклубов, из которых и сформировалась на рубеже 1989-1990 гг.
Демократическая платформа. Примером могут служить создатели Ленинградского
партклуба В. Монахов, Е. Прошина и В. Рамм, которые к этому времени уже были
членами совета Межпрофессионального клуба "Перестройка".
Само появление Демплатформы стимулировало процесс политических дискуссий и
структурирования внутри самых иерархических структур партийно-государственного
аппарата. Так, например, автор этих строк, накануне проведения конференции
Демократической платформы в Ленинградской областной организации КПСС был
приглашен на партийное собрание офицеров КГБ Петроградского района для изложения
позиции Демплатформы. После сообщения завязалась горячая дискуссия, итогом которой
стал общий вывод: фактически все офицеры - участники обсуждения - поддерживают
позицию Демплатформы и не заявляют об этом публично только потому, что считают, что
офицеры органов госбезопасности должны быть в принципе вне всяких партий.
Выборы на последний, XXVIII, съезд КПСС, которые в Ленинграде проходили в виде
эксперимента по партийным округам (коммунисты избирали непосредственно делегатов
съезда) продемонстрировали, в частности, и уровень активности самих членов партии.
Так, по вузовскому округу Выборгского района, в который входили коммунисты трех
вузов и ряда техникумов, и где автор этих строк баллотировался как кандидат от
Демплатформы, явка на выборы составила всего 55%.
В первом же туре голосования на сессии Ленсовета 18 июня председателем
Ленгорисполкома избран народный депутат СССР А.А. Щелканов (Известия. № 171. С. 2).
Александр Щелканов (в прошлом офицер ВМФ) занимал эту должность до июня 1991 г. В
дальнейшем два срока был депутатом городского законодательного собрания СанктПетербурга (1994-2002), занимался активной правозащитной деятельностью. В 2002 г.
отказался баллотироваться на третий срок, считая избрание на третий срок незаконным и
для депутатов, и для губернаторов.
Из автобиографического интервью Александра Щелканова:
"Опаздывал я в гражданском созревании, опаздывал... Вот году в 1983-1984-м [я] начал
выступать уже довольно жестко. Служил-то я в достаточно интеллектуальных частях, и у
командования хватало ума не бороться с моим "микродиссидентством". К моменту своего
полного "созревания" я еще закончил вдобавок к первому образованию Институт
иностранных языков, а несколько позже и Академию гражданской службы.

<...> Низкий поклон от меня "Демократическому союзу" - они были первые, кто вышел на
улицу и стал объяснять людям, кто, что и зачем. Митинги были у Казанского собора, их
оттуда гоняла милиция... Они стали собираться в Михайловском садике. Приезжая в
Ленинград, я узнавал просто, когда и где шел, слушал, иногда вступал в полемику.
<...> В 1989 г. я переехал в Питер. Вызрело мое понимание всего происходящего как раз к
этому времени, и, подобно желудю или каштану, я попал на благодатную почву и дал
росток. А тут как раз выборы Первого съезда народных депутатов СССР. Во время
первого тура мы с женой были зрителями, смотрели по ТВ - кто же там будет
баллотироваться? То, что мы увидели, привело в ужас. <...> И вот в этот момент и
родилась идея - предложить себя. Главной задачей на тот момент казалось - поговорить с
людьми. Все сходки происходили обычно у метро в те времена. Вокруг агитаторов
собиралась толпа. В те времена была создана общественная организация "Выборы-89". Я
позвонил туда, сказал, что хочу выступить. "Ладно, приходите, посмотрим на вас,
послушаем", - ответили мне на том конце телефонного провода. Таким вот образом я
выставился по 51-му округу Кировского района. И мною плотно занялся Институт
искусственного каучука им. Лебедева. Была такая ситуация, что народ, коллективы
реально контролировали тех, кто собирался выдвигаться. Народный, так сказать,
контроль..." (Щелканов А.А. Население лишают возможности управлять городом!
[Интервьюер не указан] // Сайт Законодательного собрания С.-Петербурга. 2002. 13
ноября: http://www.zaks.ru/a0/ru/archive/view.thtml?i=875&p=0]). В 1989 г. А. Щелканов
был избран депутатом Верховного Совета СССР, входил в Межрегиональную
депутатскую группу.
Комментарий:
А.С.: Избрание А.А. Щелканова, человека, не имевшего ранее опыта руководящей работы,
опыта руководства более или менее крупными коллективами председателем
Ленгорисполкома, стало одним из результатов отсутствия единства у демократического
большинства Ленсовета. С самого начала его работы в апреле 1990 г. выделилось два
лидера - П. Филиппов и М. Салье. Вокруг Марины Салье, уже несколько месяцев тому
назад вышедшей из КПСС, объединились депутаты с более радикальной
антикоммунистической позицией, вокруг Петра Филиппова, активного участника
Демплатформы в КПСС, - сторонники более постепенных реформ. Подобное отсутствие
единого лидера привело и к задержке в избрании председателя Ленсовета, и к поиску
лидеров "на стороне". Предложения баллотироваться на оставшиеся места в Ленсовете
для последующего избрания председателем делались народным депутатам ССП Ю.
Болдыреву, А. Собчаку, А. Щелканову. В последний день, когда еще можно было
участвовать в дополнительных выборах на пустующие места в Ленсовете, дал согласие А.
Собчак, который и стал его председателем. Приглашение А. Щелканова на пост
председателя Ленгорисполкома стало логичным продолжением этих переговоров. При
этом не учитывалось, что оба "приглашенных" лидера не только не имели опыта
руководства коллективами, но и, будучи яркими политическими лидерами
парламентского, точнее, трибунного типа, никогда не были членами одной команды.
Таким образом, фигура А. Щелканова была фактически навязана председателю Ленсовета
А. Собчаку, который и без того, будучи по натуре лидером, с самого начала тяготился
ролью спикера. Все это обусловило последующие конфликты между ними,
провоцировавшие многочисленные попытки А. Щелканова уйти в отставку.
19 июня
Парламент Южно-Африканской Республики принял решение об отмене расовой
сегрегации в общественных местах, законодательно закрепленной в этой стране с 1953 г.

Представители Франции и ФРГ, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга в замке Шенген
(Люксембург) подписали конвенцию об облегченном режиме переселения
межгосударственных границ для граждан этих стран (первоначально соглашение о
постепенной отмене таможенного контроля на общих границах эти страны подписали в
Шенгене еще 14 июня 1985 г.), в ноябре к этому соглашению присоединилась и Италия.
Эти договоренности окончательно вступили в силу с марта 1995 г.
Умер актер Георгий Бурков - один из известнейших актеров 1970-х - 1980-х гг., друг и
единомышленник Василия Шукшина, сыгравший во множестве кинофильмов (в том числе
- в драме Шукшина "Калина красная", в комедиях Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или
С легким паром", "Служебный роман" и "Гараж", в историческом телефильме Рязанова "О
бедном гусаре замолвите слово"), в театре игравший в постановках Олега Ефремова,
Романа Виктюка и других (использованы материалы НЭОК и Интернет-ресурса
"Характерные актеры российского кино": http://my.km.ru/view/view.asp?id={CCD12778133F-4F87-8E8F-2F1A8B5E1E4C}).
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В Москве проходит Российская партийная конференция (2768 делегатов от России на
XXVIII съезд КПСС), преобразовавшаяся в Учредительный съезд КП РСФСР.
Выступая на конференции с докладом, М.С. Горбачев решительно высказался против
противопоставления России и Союза. Затронув проблемы перехода к рынку,
М.С.Горбачев отметил: "...Обществу навязывается представление, будто движение к
рынку - это возврат к капитализму. Ничего более несуразного трудно придумать. Вопервых, рынок появился на заре цивилизации, это не изобретение капитализма. Он,
кстати, существует и при социализме, только, к сожалению, в извращенном виде. И, вовторых, давайте поставим вопрос: противоречит ли рынок социализму, если он ведет к
повышению благосостояния и улучшению жизни народа? Нет, не противоречит.
Способствует ли он развитию производства? Безусловно, ибо вводит новые мощные
стимулы для этого". Говоря о допущенных просчетах и ошибках, Горбачев отметил: "Мы
не всегда успевали за событиями, находили точные политические решения тех или иных
проблем... В порядке самокритики надо признать, что мы недооценили силы
национализма и сепаратизма..." М.С. Горбачев поддержал предложение о создании
Компартии России (Правда. 1990. 20 июня).
"Выступление на Российской партконференции командующего Приволжско-Уральским
военным округом генерала А.М. Макашова... дает ему все основания немедленно
попросить об отставке". Он резко и полностью отрицает внешнюю и внутреннюю
политику правительства: "Считаю, что такая концепция рассчитана на слабоумных"; "не
видеть такого может только слепой или злоумышленник"; "Нас изгоняют без боя из тех
стран, которые освободили наши отцы...". Макашов обвиняет "граждан Арбатовых,
Коротичей, Собчаков, Гельманов, Егоров Яковлевых и Ко". "Коммунисты армии и флота
возмущены бездействием ЦК, Политбюро и правительства по отношению к своим
защитникам" (Известия. № 172. С. 1). В отставку с поста командира военного округа
Макашов был отправлен только в сентябре 1991 г. - за поддержку ГКЧП. Из рядов
вооруженных сил уволен в октябре того же года. В 1991 г. А. Макашов баллотировался на
пост Президента РФ, принимал активное участие в антиправительственном путче в
октябре 1993 г. (лично командовал отрядами, штурмовавшими здание мэрии и телецентр в
Останкино; 4 октября 1993 г. арестован, сидел в Лефортовской тюрьме, 26 февраля 1994 г.
освобожден по амнистии), получил скандальную известность из-за многочисленных
антисемитских выступлений, продолжающихся и ныне: в марте 2005 г. большой скандал
вызвали черносотенные заявления Макашова, сделанные им в полемике с космонавтом

Алексеем Леоновым в программе телекомпании НТВ "К барьеру!". В настоящее время один из лидеров Движения в поддержку армии, депутат Государственной Думы.
20 июня
Опубликован Закон СССР "О печати и других средствах массовой информации",
подписанный М. Горбачевым 12 июня.
Завершившаяся XIV внеочередная сессия Верховного Совета Грузинской ССР
практически заложила основу для разработки юридического механизма,
восстанавливающего государственную независимость Грузии (Известия. № 173. С. 1).
Верховный Совет Грузии признал незаконными все договоры и законы, принятые после
оккупации Грузии Красной Армией 25 февраля 1921 г. Незаконными были объявлены
также Законы СССР о разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации
и о выходе союзной республики из состава СССР. Ранее, 9 марта 1990 г., XIII (также
внеочередная) сессия Верховного Совета Грузинской ССР приняла постановление "О
гарантиях защиты государственного суверенитета Грузии", в котором со стороны Грузии
был денонсирован договор об образовании СССР, заключенный в 1922 г.
В Горьком впервые побывала группа американских туристов, которые приплыли туда на
теплоходе "Сергей Есенин" (Известия. № 172. С. 4). До этого Горький был закрыт для
посещения иностранцев, и именно по этой причине был избран местом для ссылки А.Д.
Сахарова.
Состоялась презентация первой в СССР музыкальной коммерческой радиостанции
"Европа плюс Москва". Слушать ее можно каждый день с 7 вечера до часу ночи на волне
УКВ 69,8 МГц. На презентации присутствовали министр культуры Франции Жак Ланг,
композитор и поэт Шарль де Кутюр, композитор Катрин Лёра, певец Эдди Митчелл, актер
Ален Делон. Проект, представленный министру культуры Николаю Губенко Жаком
Лангом, был обсужден и одобрен, и в апреле президент "Европы плюс Франс" Жорж
Полински и генеральный директор В/О "Совтелеэкспорт" Владимир Таврин подписали
все документы. Спонсорами стали банк "Кэс де Депо э Консиньасьон", рекламное
агентство "Преком", слушателями - 17 миллионов человек (МК. № 140. С. 1).
Русскоязычная радиостанция "Европа плюс" работает и в настоящее время, вещает
круглосуточно и имеет свои отделения более чем в 800 городах России, Белоруссии,
Украины, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Молдовы, Грузии, Латвии и Узбекистана.
Декларацию о суверенитете принимает Верховный Совет Узбекистана. "В ней говорилось,
что постановления, принимаемые Верховным Советом СССР... могут приобретать силу на
территории... республики только после утверждения Верховным Советом Узбекистана.
<...> С этого момента началась разработка проекта новой Конституции, для чего был
определен состав специальной комиссии" (Мустафаев Б. Правовая основа великого
будущего // Сайт пресс-службы Президента Узбекистана. 2003. 20 ноября:
http://2004.press-service.uz/rus/pressa/p11202003.htm).
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"Правительство СССР утвердило положение об акционерных обществах и о ценных
бумагах. Документы определяют, что держателями акций могут быть не только
предприятия и организации, не только члены трудового коллектива данного акционерного
общества, но также и другие граждане. Порядок создания акционерных обществ носит
регистрационный характер, никто не имеет права препятствовать их возникновению,
если... не нарушаются какие-либо другие законы. Подробно расписана и вся процедура
принятия важнейших решений в акционерных обществах. <...> Определены виды ценных

бумаг, их особенности, порядок выпуска и движения. Предусмотрено, что частные лица
смогут приобретать только именные акции и это в какой-то степени не позволит скупать
их в массовом порядке. Специальный раздел посвящен преобразованию госпредприятий в
акционерные общества. Основанием для этого будет совместное решение трудового
коллектива и органа, который уполномочен управлять государственным имуществом, то
есть министерства" (Известия. № 173. С. 2). Это решение стало одним из важнейших
законодательных актов, способствующих разгосударствлению средств массовой
информации и огромного количества предприятий промышленности и торговли.
Верховный Совет Литовской Республики обсуждает ситуацию с мораторием на акт о
независимости. У Дворца республики, где заседал парламент, Лига свободы Литвы
организовала митинг под девизом "Мораторий - это смерть свободе Литвы" (Известия. №
174. С. 1).
22 июня
Накануне принято постановление Учредительного съезда "Об образовании
коммунистической партии РСФСР" и его Декларация. Выдвинуты кандидатуры на
должность Первого секретаря ЦК. От борьбы отказались и сняли свои кандидатуры: Н.
Рыжков, секретари ЦК КПСС Ю. Манаенков и Е. Строев, первый секретарь московского
горкома Ю. Прокофьев, первые секретари обкомов Б. Гидаспов, И. Дьяков, Н. Мальков, Г.
Посибеев, министр внутренних дел СССР В. Бакатин и министр внутренних дел РСФСР
В. Трушин, председатель Госкомтруда СССР В. Щербаков. В итоге претендентов осталось
7: народный депутат СССР, заведующий отделом ЦК КПСС В. Купцов, народный депутат
РСФСР И. Полозков, первый секретарь Кемеровского обкома КПСС А. Мельников,
первый секретарь Красноярского крайкома КПСС О. Шенин, второй секретарь ЦК КП
Армении О. Лобов, один из лидеров "Демократической платформы в КПСС" - В.
Лысенко, рабочий Н. Половодов (Известия. № 174. С. 1-2). Начиная уже с
организационного этапа Коммунистическая партия РСФСР выступила как
антиреформистская оппозиция "горбачевскому" крылу в Политбюро ЦК КПСС. Ее
руководство придерживалось "мягкого" варианта имперско-националистической
идеологии. В августе 1991 г. КП РСФСР была запрещена вместе с КПСС, в 1993 г. в
значительной степени на основе КП РСФСР была создана Коммунистическая партия
Российской Федерации (КПРФ).
В конце июня публикуются заявления сперва группы народных депутатов РСФСР, затем
коллективов Института мировой экономики и международных отношений, других
научных учреждений о том, что они не считают себя связанными решениями съезда
Компартии РСФСР и воздерживаются от вхождения в ее состав (АиФ. № 26; Московская
правда. 26 июня).
На Съезде народных депутатов РСФСР обсуждался проект постановления "О
разграничении функций управления организациями на территории РСФСР".
Прерогативой союзных министерств и ведомств остается обеспечение обороны,
государственной безопасности, деятельности железных дорог и гражданской авиации,
морского флота. В то же время подчеркивается, что Совет Министров РСФСР подчинен
непосредственно Съезду народных депутатов и Верховному Совету республики. В свою
очередь, МВД РСФСР - исключительно Совмину Федерации и "только взаимодействует с
МВД СССР". Предполагается также образовать КГБ РСФСР (с обновлением функций
этого учреждения) и рассмотреть вопрос о создании таможенной службы республики.
Российский республиканский банк Госбанка СССР реорганизуется в Госбанк РСФСР с
наделением его полномочиями в области денежной политики, подчиненной только
Верховному Совету РСФСР (Известия. № 175. С. 2).

В Алма-Ате проходит встреча руководителей Узбекской, Казахской, Киргизской,
Таджикской и Туркменской ССР - И. Каримова, Н. Назарбаева, А. Масалиева, К.
Макхамова, С. Ниязова. Цель встречи - согласование действий по развитию
экономической самостоятельности, улучшение социальных условий жизни
многонационального населения республик, разработка инвестиционной политики и
совместных программ (Известия. № 174. С. 1).
В Махачкале, при духовном управлении мусульман Дагестана, открылось медресе.
"Республика переживает религиозный бум, - говорит уполномоченный Совета по делам
религий по Дагестанской АССР М. Сулейманов, - до прошлого года здесь действовало 17
мечетей, а сегодня - уже 137. У нас находятся материалы на регистрацию еще 50 мечетей.
Разумеется, столь резкое увеличение их числа породило новую проблему - кадровую: не
хватает профессиональных, квалифицированных служителей культа. Вновь открытое
медресе на 100 учебных мест поможет решить этот вопрос" (Известия. № 174. С. 2). При
советской власти в СССР было всего 2 мусульманских учебных заведения, в Дагестане
существовали только подпольные кружки исламского образования. В 2000 г. в Дагестане
действовало 12 высших исламских учебных заведений (из них 6 лицензированных), 33
филиала исламских вузов и 36 медресе и 203 примечетских школы (мектеб) (Макаров Д.В.
Возрождение ислама в современном Дагестане:
http://www.ansar.ru/arhives/arch/left28.05.htm).
20-22 июня
В Резекне и Даугавпилсе (Латвия) прошли Пятые Тыняновские чтения. Среди участников:
Александр Ильин-Томич, Сергей Козлов, Александр Осповат, Омри Ронен, Кирилл
Постоутенко, Татьяна Никольская, Михаил Мейлах, Мариэтта Чудакова, Александр
Чудаков, Рашит Янгиров, Роман Тименчик, А. Мец, Кирилл Рогов, Евгений Тоддес, Павел
Нерлер, Валерий Сажин, Андрей Устинов, Леонид Кацис и др.
Из предисловия "От редколлегии" к Тыняновскому сборнику, изданному по итогам
чтений:
"Последний год все увеличивает число потерь в культуре и в нашей жизни. Уходят люди,
имена которых были особенно значимыми в минувшей эпохе, - и те, кто просто были, как
Наталья Роскина, неотъемлемой частью широкой гуманитарной среды 1960-1970-х годов"
(Пятые Тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига:
Зинатне, 1990. С. 3-4).
23 июня
ССР Молдова - суверенное государство. Так записано в Декларации о суверенитете ССР
Молдовы, принятой сессией Верховного Совета республики после многочасовых дебатов.
Сессия решила, что 28 июня отныне не будет отмечаться в Молдове как праздник
освобождения (28 июня - день аннексии правобережной Бессарабии и вступления в нее
советских войск в 1940 г.; в 1990 г. исполнялось 50 лет со дня этого события, поэтому
отмена праздника стала особенно сильным политическим жестом. - Сост.). Нерабочим
днем станет 31 августа - праздник "Лимба ноастрэ" ("Наш язык") в честь законов,
установивших статус молдавского языка как государственного (Известия. № 177. С. 2).
Эти законы были приняты ранее, на сессии Верховного Совета Молдавии 31 августа 1990
г.; они также провозглашали перевод молдавского языка на латинскую графику в ее
румынском варианте (в Приднестровье это решение было проигнорировано, там и сегодня
в молдавском языке применяется в основном кириллический алфавит). Праздник "Лимба
ноастре" отмечается в Молдове до сих пор.

Из декларации о государственном суверенитете Молдовы:
3. Советская Социалистическая Республика Молдова есть единое и неделимое
государство. Границы ССР Молдова могут быть изменены лишь по обоюдному согласию
между ССР Молдова и другими суверенными государствами в соответствии с
волеизъявлением народов, с учетом исторической правды и общепризнанных норм
международного права. <...>
5. В целях обеспечения социально-экономических, политических и юридических гарантий
суверенитета республики Верховный Совет ССР Молдова устанавливает:
<...> верховенство Конституции и законов ССР Молдова на всей территории ССР
Молдова. Законы и другие нормативные акты Союза ССР действуют в Молдове лишь
после их ратификации (утверждения) Верховным Советом республики. Действие ранее
принятых актов, которые противоречат суверенитету Молдовы, - приостанавливается.
<...>
12. Советская Социалистическая Республика Молдова в качестве равноправного субъекта
международных отношений объявляет себя демилитаризованной зоной...
13. Настоящая Декларация является основой для разработки новой Конституции ССР
Молдова, совершенствования республиканского законодательства, позицией ССР
Молдова при подготовке и заключении Союзного Договора в рамках сообщества
суверенных государств (http://politicom.moldova.org/pagini/rus/490/).
Комментарий:
М.Г.: Молдавская ССР - последняя (шестнадцатая, после образованной в том же году
Карело-Финской) советская республика - собственно, и возникла в начале августа 1940 г.
путем слияния Молдавской АССР и вновь присоединенной к СССР по пакту МолотоваРиббентропа Бессарабии, бывшей некогда территорией Российской империи, а после 1918
г. входившей в состав Румынии. Стоит напомнить, что при новой перекройке
республиканских границ в том же 1940 г., часть земель и Бессарабии, и Молдавской АССР
стали районами Украинской Советской Социалистической Республики. Расстановка сил в
тогдашней Молдове как бы зеркально копировала историю разделенных частей соседней
Украины - только если в Украине осенью 1939 г. "воссоединение" было попросту
включением "буржуазной" польской Галичины в состав "большой" УССР, то летом 1940
г. Молдавская АССР выполнила изначально ей предназначенную роль плацдарма для
отвоевания и советизации "большой" Бессарабии.
Лидеры национального движения уже в конце августа 1989 г. добились официального
признания "советским" ВС Молдавской ССР государственного статуса молдавского языка
и перевода его на латинскую графику; русский язык оставался "языком
межнационального общения" (История Республики Молдова. С древнейших времен до
наших дней. Ассоциация ученых Молдовы им.Милеску-Сиэтару. Ch.: Elan-Poligraf, 2002.
С. 360). Тот факт, что в Приднестровье исторически преобладало полиэтническое
население с доминирующим славянским компонентом (украинцы и русские), делал
языковой вопрос особенно острым. Именно он стал впоследствии одним из главных
поводов приднестровского противостояния. Обострение языкового вопроса началось с
"лингвистических" забастовок заводов Приднестровья в августе 1989 г., в 1996 г.
формально разрешилось принятием статьей в Конституции ПМР о трех государственных
языках (Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika: The Official Issue.
Tiraspol: Litera, 2004) , а в 2005 г. продолжилось "школьным скандалом" - попыткой
закрыть в Приднестровье школы с румынским языком преподавания.

Первым секретарем ЦК Компартии РСФСР избран И.К. Полозков. Первый тур
голосования не дал решающих результатов. Во второй вышли двое - И. Полозков и О.
Лобов. Итоги второго тура: 1066 набрал Лобов, 1396 - Полозков (Известия. № 175. С. 1).
И. Полозков занимал эту должность до 6 августа 1991 г., когда его сменил Валентин
Купцов. Олег Лобов занимал ряд административных постов в России 1990-х гг. (был вицепремьером, министром экономики, секретарем Совета безопасности). По мнению
журналистов, способствовал тому, что в середине 1990-х гг. в России получила
прибежище японская секта "Аум синрикё" (Палий С. "Аум", честь и совесть нашей эпохи
// Совершенно секретно. 2004. № 4). В настоящее время консультирует работающие в
России иностранные фирмы (Давыдова Н. Кто такой Олег Лобов? // МН. 2002. № 15).
Съезд народных депутатов РСФСР принял постановление "О разграничении функций
управления организациями на территории РСФСР" и рекомендовал принять этот
документ в качестве основы будущего Союзного договора (АиФ. № 26. С. 1).
На XXVIII съезд КПСС делегация Украины прибудет с новым лидером - С.И. Гуренко,
избранным первым секретарем Компартии Украины (Известия. № 175. С. 2). Станислав
Гуренко придерживался радикально-советских позиций, в 1991 г. поддержал ГКЧП, в
настоящее время - депутат Верховной Рады от Коммунистической партии Украины.
Президиум Верховного Совета Эстонской ССР принял решение объявить 23 июня
государственным праздником и нерабочим днем. Этот праздник был учрежден в Эстонии
в 1934 г. в честь 15-летия победы эстонской армии над германскими войсками 23 июня
1919 г. в битве близ Вынну. Государственным праздником и нерабочим днем объявлен
также и Иванов день - 24 июня (Известия. № 176. С. 1). Иванов день (Яанипяэв), день
летнего солнцестояния - древний народный праздник в Эстонии. Оба эти дня отмечаются
в Эстонии и сегодня, наряду со многими другими национальными праздниками,
введенными или возобновленными после восстановления независимости страны.
24 июня
Киевский райсовет Донецка принял решение открыть с нового учебного года первую в
районе школу с преподаванием на украинском языке (Известия. № 176. С. 2). В 2003 г. в
Донецке действовало 28 школ с украинским языком обучения и 7 украиноязычных школ
(http://pravopys.vlada.kiev.ua/index.php?id=195).
21-24 июня
В Москве проходит Учредительный съезд Социалистической партии (бывшая группа
"Новые социалисты"; Б. Кагарлицкий, М. Малютин и др.) (Россия сегодня. С. 172). "В
работе [съезда] приняли участие около 60 человек из полутора десятков городов России.
Новая партия, по словам ее лидеров, кардинально отличается от уже существующих: она
не является партией парламентского типа, ориентирована на работу муниципального
уровня" (МН. № 26. С. 2). В настоящее время Борис Кагарлицкий - директор Института
проблем глобализации (Москва).
Советский Союз намерен увеличить производство легковых автомобилей на 900 тысяч
штук в год вместе с итальянским концерном "Фиат" (Известия. № 176. С. 4).
Социологический опрос ВЦИОМ, под редакцией профессора Юрия Левады.
Опрошено 1415 человек по всесоюзной репрезентативной выборке:

Укажите основные, по вашему мнению, результаты пяти лет перестройки в СССР (можно
было выбрать несколько ответов):
Нарастание неуверенности в завтрашнем дне - 43%
Кризис национальных отношений - 37%
Нарастание хаоса и неразберихи в управлении страной - 31%
Углубление экономического кризиса - 30%
Укрепление международных позиций страны - 29%
Повышение политической и экономической активности людей - 19%
Расширение политических прав и свобод - 12%
Начало экономического обновления страны - 10%
Национальное возрождение народов СССР - 10%
Ослабление обороноспособности страны - 7%
Другие - 2%
Способно ли, по вашему мнению, нынешнее правительство вывести страну из
экономического кризиса?
Да - 12%
Скорее да, чем нет - 18%
Скорее нет, чем да - 29%
Нет - 20%
Затрудняюсь - 21%
Насколько вы в настоящее время доверяете руководству страны?
Полностью доверяю - 13%
В основном доверяю - 44%
Не доверяю - 30%
Затрудняюсь ответить - 13%
(МН. № 25. С. 4).
25 июня
Лига защиты прав грузин-мусульман обратилась с письмом к католикосу - Патриарху
Всея Грузии Илии II, грузинскому и русскому народам, к ООН, Хельсинкскому союзу,
Председателю Президиума ВС Грузии Гумбаридзе, Президенту СССР Горбачеву,
Председателю ВС РСФСР Ельцину с призывом оказать помощь месхетинцам,

встречающим сопротивление в своем желании вернуться в Грузию (Э.А. [Сообщение] //
Новый хронограф. № 9. 1990. 28 июня: http://www.panorama.ru/gazeta/newchr/nc09.html).
Недавно правительство утвердило положение об акционерных обществах и о ценных
бумагах. Первым воспользуется этим положением коллектив Камского автомобильного
завода. Предполагается, что балансная стоимость имущества и составит первоначальную
величину уставного фонда. На эту сумму, оцениваемую ныне с учетом амортизации в 4,5
миллиарда рублей, должен быть обеспечен выпуск акций. Номинальная стоимость каждой
- 100 рублей. При этом не менее 51% акций должно остаться в собственности Союза ССР.
Их держателем и станет, вероятно, акционерное общество "КамАЗ" (Известия. № 177. С.
2).
26 июня
Акция, проведенная народными фронтами Румынии и Молдовы в знак скорби по случаю
пятидесятилетия вступления Красной Армии в Бессарабию и Северную Буковину,
вопреки ожиданиям ее организаторов, людей собрала немного (Известия. № 178. С. 3).
Комментарий:
М.Г.: И все-таки не исторические вопросы (как, например, в Прибалтике) стали ведущими
пунктами политической мобилизации в разных районах республики в 1990 г.
Особенностью приднестровского конфликта является тот факт, что вокруг
конфликтующих элит объединились широкие массы населения. В Молдове - по
этническому признаку, в Приднестровье - по признаку принадлежности к советскому
наследию и страху румынизации, но решающими тут были факторы именно социальнополитические. Русские и украинцы, в большей массе проживающие на левом берегу
Днестра и не знающие румынского языка, боялись, что они в случае объединения
Молдавской ССР с Румынией станут гражданами второго сорта. Этими настроениями
сумела воспользоваться номенклатура, которая имела в Приднестровье сильные позиции
и желала сохранить контроль над локализованной здесь промышленностью
Сессия Верховного Совета Белорусской ССР назначила Председателем Совета Министров
республики В.Ф. Кебича (Известия. № 178. С. 3), до этого - председателя Госплана
Белорусской ССР. Вячеслав Кебич занимал этот пост до 1994 г., проводил в Белоруссии
рыночные экономические преобразования, в 1994 г. баллотировался на пост президента
Беларуси, но проиграл во втором туре Александру Лукашенко. В настоящее время - глава
Торгово-финансового союза Беларуси, пишет мемуары и поддерживает политику А.
Лукашенко (см. интервью: Щербаченя Н., В. Кебич: "Обижаться на судьбу не могу. Я
счастливый человек" // Рэспублiка. 2006. 12 июня:
http://www.kraina.by/pages/topicaldaily/topicaldaily_1999.htm).
Питер Штайн вновь (как и в 1989 г.) ставит "Три сестры" Чехова на сцене МХАТ'а.
Предстоит 9 представлений, и первое - 26 июня (Известия. № 178. С. 3).
В ЦДХ открылась международная фотовыставка "Мир Анны Франк" (1929-1945),
организованная амстердамским обществом Анны Франк (Известия. № 178. С. 6). Дневник
Анны Франк, впервые изданный в 1952 г., был опубликован в СССР в 1961 г. с
предисловием Ильи Эренбурга.
27 июня
Депутаты Федерального собрания Чехословацкой Федеративной Республики избрали
председателем собрания лидера "пражской весны" 1968 г. Александра Дубчека.

Ряд законов и статей Конституции ССР Молдова объявлены недействительными на
территориях, административно подчиненных городам Тирасполю, Бендерам, Рыбнице и
Рыбницкому району. Так решили прошедшие сессии местных Советов. Жители этого
региона отказываются признавать "триколор" государственным флагом республики,
считают дискриминационными законы о языке и уголовной ответственности за
игнорирование государственной символики. 28 июня... по-прежнему будет отмечаться в
заднестровских городах и селах (Известия. № 179. С. 2).
Комментарий:
М.Г.: Как упомянутый ранее "Закон о функционировании языков на территории МССР"
(http://www.medialaw.ru/exussrlaw/l/md/lang.htm) от 31 августа 1989 г.,
предусматривающий полный переход всех государственных структур на молдавский язык
(с применением латинского алфавита) уже с 1994 г., так и принятый 27 апреля 1990 г.
закон о новой государственной символике - и введении румынского триколора в качестве
республиканского флага - с самого начала вызвали последовательное неприятие в
"советском" Приднестровье.
Главным полем битвы в этой войне символов, языков и - главное - экономических
интересов стали отнюдь не только решения местных парламентов. На территории
Приднестровья в процессе противостояния "национальной революции" очень скоро стали
обращаться к таким экзотическим еще инструментам прямой демократии, как
референдумы. Собственно, хроника приднестровских событий 1990 г. и начинается с
проведения 28 января в Тирасполе референдума по вопросу "о вхождении города в состав
Приднестровской АССР в случае ее создания" и о территориальной автономии города. В
опросе приняли участие более 92% избирателей, причем за ПАССР высказались около
97% из них. Однако тираспольский референдум не был первым. Первый референдум
состоялся 3 декабря 1989 г. в г. Рыбница по вопросу целесообразности образования
Приднестровской АССР в составе МССР (в этом городе находится самое крупное
предприятие Приднестровья - Молдавский металлургический завод). Из принявших
участие в референдуме 82% жителей города за образование автономии высказались
91,1%. Комиссия по обоснованию необходимости создания ПАССР в составе Молдавской
ССР начала функционировать в Рыбнице еще в сентябре 1989 г. Если до конца лета 1990
г. на референдумы выносился вопрос о создании ПАССР, то к осени на повестку дня стал
вопрос об образовании самостоятельного государства.
После референдумов в Тирасполе и Рыбнице были проведены референдумы по вопросу "о
вхождении города в Приднестровскую АССР в случае ее создания" в Бендерах и в
отдельных населенных пунктах Слободзейского района (8 июля - в Ближнем Хуторе, 15
июля - в Суклее, 5 августа - в Парканах и т. д.).
В Слободзейском, Григориопольском, Дубоссарском, Каменском районах районные
советы не поддержали проведение референдумов. В такой ситуации было принято
решение проводить "сходы", на которые выносились те же вопросы, что и на референдум.
В Григориопольском р-не референдум проводился одновременно с выборами в
Верховный Совет новообразованной ПМССР 25 ноября 1990 г.
Летом 1990 г. в Каменском р-не возникли разногласия по поводу проведения
референдума. На прошедшем пленуме Г. Маракуца избирается первым секретарем
Каменского райкома партии. Впоследствии Г. Маракуца станет Председателем
Верховного Совета ПМР.
Биографическая справка

Маракуца Григорий Степанович
Родился 15 октября 1942 г. в селе Тея Григориопольского района Республики Молдова.
Молдаванин. В 1968 г. окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт. В 19681969 гг. - секретарь комитета комсомола Целиноградского сельхозинститута, главный
энергетик учебно-опытного хозяйства, старший инженер по эксплуатации
Целиноградской теплоэлектроцентрали. В 1971-1981 гг. - инструктор Каменского РК
Компартии Молдавии, заместитель председателя Каменского колхозно-строительного
объединения, председатель колхоза "Днестр". В 1981-1990 гг. - заместитель председателя
исполкома Каменского районного совета, первый секретарь Каменского РК Компартии
Молдавии. С 30 января 1991 г. по декабрь 2005 г. - бессменный председатель Верховного
Совета Приднестровья. После выборов в ВС 2006 г. наиболее влиятельной силой в
парламенте непризнанной республики стало общественное движение "Обновление",
выражающее интересы нарождающейся бизнес-элиты Приднестровья, и конкретно крупнейшей и влиятельнейшей в Приднестровье предпринимательской и финансовой
структуры "Шериф". В 2006 г. Г. Маракуца назначен на должность специального
представителя ВС ПМР по межпарламентским связям. Г. Маракуца входит в команду
президента ПМР И. Смирнова. На пост главы законодательной власти был избран еще и в
силу того, что представляет молдавское население Приднестровья.
Использование термина "референдум" является во многом условностью, поскольку они
проводились в отсутствие необходимой законодательной базы. Несмотря на
соответствующие статьи в Конституции СССР (ст.5 и 91), закон о референдуме за все
годы советской власти (до декабря 1990 г.) так и не был принят. Поэтому инициатива по
их проведению заходила достаточно далеко. Вот как описывается один из таких
"референдумов" в Приднестровье: "Сессия сельского совета с. Ближний Хутор 11 июня
1990 г. утвердила положение о референдуме 8 июля по двум вопросам: о применении
государственного флага триколора на территории села Ближний Хутор и о
целесообразности в перспективе образования многонациональной Приднестровской
АССР в составе ССР Молдова" (Волкова А.З. Референдумы в Приднестровской
Молдавской республике (1989-2003 гг.). Тирасполь: Типар, 2005.)
5 августа 1990 г. был проведен референдум в Рыбницком районе, 12 августа в Дубоссарах.
Везде итог был практически одинаков - более 90% поддерживали инициативы
приднестровского руководства. Часть референдумов проходила уже после
провозглашения ПМССР: 25 ноября в Григориопольском районе, 9 сентября в Слободзее
о вхождении в ПМССР, на котором 97,2% избирателей проголосовали "за". Если
кишиневское руководство признало эти референдумы незаконными, то тираспольское
считает их легитимными и необходимыми для обоснования собственного суверенитета. (В
последующем в ПМР уже всеприднестровские референдумы будут проходить регулярно.
Это референдум по вопросу о сохранении обновленного Союза ССР 17 марта 1991 г,
референдум о независимости ПМР 1 декабря 1991 г., референдум 26 марта 1995 г. по
вопросу о выводе 14-й армии РФ, референдум 24 декабря 1995 г. по вопросам принятия
новой Конституции ПМР и вступления ПМР в СНГ, конституционный референдум 6
апреля 2003 г. о введении права частной собственности на землю и, наконец,
референдумы по вопросам взаимоотношений с РФ и РМ 12 июля 2006 г., а также о
независимости ПМР- 17 сентября 2006 года.)
Для эскалации в 1990 году приднестровского противостояния немаловажным является
значение внешних факторов. По мнению молдавских исследователей, советское
руководство стимулировало и поддерживало сепаратизм в пределах союзных республик,
видя в нем противовес национально-освободительным движениям. Они приводят факты
причастности к появлению и утверждению сепаратизма в Молдове Председателя

Верховного Совета СССР А.И. Лукьянова, а также высокопоставленных чинов КГБ и
Генеральной прокуратуры СССР. Разжигание сепаратизма в тогдашних союзных
республиках должно было, по мнению некоторых московских руководителей, остановить
распад Советского Союза. Материалы следствия по делу ГКЧП "доказывают участие
Лукьянова, ряда ответственных лиц КГБ СССР, Министерства обороны СССР, МВД
СССР, депутатов ВС СССР из депутатской группы "Союз" в разжигании сепаратизма в
Молдове" (Царану А. К вопросу об этнополитической составляющей начальной фазы
Приднестровского конфликта // Minoritatile nationale si relatiile interetnice: traditia europeana
si experienta noilor democratii pentru Moldova. Iasi: Pan Europa, 2002. Vol. II. P. 188-216).
Приднестровские лидеры и в самом деле искали поддержку в Москве. В мемуарах И.
Смирнова указано: "Пришлось встречаться тогда с Лукьяновым, Нишановым, с
"силовиками" Крючковым, Язовым, Шаталиным, Громовым. Единственными в
Верховном Совете СССР, кто хоть что-то пытался сделать, как-то спасти государство,
были депутаты группы "Союз"". Резко негативная оценка дается постфактум М.
Горбачеву. Позиция Лукьянова описывается так: "Лукьянов?.. Он вроде бы и сочувствие
выказывал, а за спиной, как оказалось, совсем иную линию вел, попросту используя нас
как разменную карту в политическом торге с политиками Молдовы по принципу: "Вы нам
обещайте в обновленный Союз войти, подписать новый союзный договор, а мы вам
обещаем на тарелочке взамен - Приднестровье". Подтверждение? Да пожалуйста, - и он, и
Горбачев, конечно, все возможное и невозможное сделали для того, чтобы Верховный
Совет СССР в декабре 1990 г. не принял постановление о признании ПМССР... А ведь
кое-кто его чуть ли не к "отцам и защитникам ПМР" относит" (Смирнов И.Н. Жить на
нашей земле. 2-е изд. Тирасполь: Литера, 2005. С. 240).
Долгие годы генеалогические выставки считались редкостью. В Музее декабристов (ул.
Карла Маркса, 23 - ныне Старая Басманная) открылась выставка "500 лет рода
Муравьевых". Многие из экспонатов - эполет А.Н. Муравьева, его же пепельницасапожок, по преданию, подаренная Дюма-отцом; чернильница А.З. Муравьева, альбом его
жены, книги с подписями и экслибрисами - выставлены впервые (МК. № 144. С. 1).
На своей выставке в Манеже Илья Глазунов принимал высоких гостей - Председателя
Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина и Председателя Совета Министров РСФСР
Ивана Силаева, своих давних почитателей. "Как бы ни ругали Глазунова, я всегда
оставался его сторонником, - сказал Ельцин, стоя перед громадным полотном "Великий
эксперимент", - защищать Россию нужно не только реформами, но и таким творчеством".
Председателю российского парламента понравилось новое произведение Глазунова: "Оно
очень трогает" (МК. № 145. С. 1).
28 июня
Третья попытка избрать на сессии Верховного Совета Украины Председателя Совета
Министров республики закончилась конфузом - счетная комиссия установила факт
участия в голосовании "мертвых душ" (Известия. № 180. С. 2).
Сессия Верховного Совета ССР Молдова упразднила Гостелерадио республики. Новая
организация - Национальное телевидение и радиовещание ССР Молдова выведена из
чьего бы то ни было подчинения. (Известия. № 180. С. 2). Сессия также приняла
Заключение по пакту Молотова-Риббентропа, которое объявляет Бессарабию и Северную
Буковину оккупированными румынскими территориями, а создание 2 августа 1940 г.
Молдавской ССР - незаконным актом.
Комментарий:

М.Г.: Помимо факта существования Молдавской АССР, важное место в легитимации
приднестровской государственности занимает и это самое заключение Верховного Совета
ССР Молдова по пакту Молотова-Риббентропа. Оно, собственно, и дает основное
историческое основание правомерности существования Приднестровской Молдавской
республики в качестве правопреемницы МАССР. По этому поводу в 2004 г. была
отчеканена приднестровская юбилейная монета "80 лет государственности в
Приднестровье", проведена научная конференция "Приднестровская государственность:
История и современность", шумно отпразднована первая внушительная годовщина в
ПМР.
Как указывается во множестве приднестровских источников, "из постулата о
незаконности создания Молдавской ССР в 1940 г. логично следовала неправомерность
включения в нее и территории бывшей МАССР - то есть Тирасполя, Григориопольского,
Слободзейского, Дубоссарского, Рыбницкого и Каменского районов". Однако и такая
аргументация имеет свои слабые места. Речь идет о городе Бендеры и всей правобережной
части Приднестровской республики, которые к исторической МАССР никак не относятся.
Даже используя "приднестровскую логику" по Заключению Верховного Совета ССРМ по
пакту Молотова-Риббентропа невозможно обосновать вхождение в состав ПМР
правобережных земель.
В Москве открывается Учредительный (I) Большой круг Союза казаков России.
Присутствуют более 260 делегатов из различных регионов. Атаманом избран член
Московского землячества казаков Александр Мартынов, ранее - генеральный директор
автокомбината № 14 г. Москвы. В правление Союза вошли атаман, товарищи атамана В.
Латынин (по организационным вопросам) и Г. Немченко (по культуре и издательской
работе), кошевой атаман В. Овчаров и восемь войсковых старшин (атаман Амурского
войска Г. Шохирев, Забайкальского - Г. Кочетов, наказной атаман СК Дальней России В.
Богачев и др.). Союз казаков существует и сегодня, и Александр Мартынов остается его
верховным атаманом.
Организация нового казачества началась с создания в октябре 1989 г. в Ростове-на-Дону
группы "Шолоховский круг", состоявшей из писателей, журналистов и издательских
работников. Июнь 1990 г. стал пиком в организации нового движения: в июне было
образовано Амурское казачье войско, 9 июня одновременно прошли Учредительные
круги Землячества уссурийских казаков во Владивостоке и Зеленчукского казачьего
товарищества (станица Зеленчукская Карачаево-Черкесской автономной области), 14
июня образована инициативная группа по организации Землячества казаков Киргизии
(http://www.belkazak.narod.ru/history6.html).
Из Устава казачества России, принятого в 1990 г.:
"2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЮЗА КАЗАКОВ
2.1. Историческое и духовное возрождение казачества, как самобытной этнической
формации, социальная защита трудящихся традиционных казачьих областей и округов,
поощрение предприимчивости и инициативы в производственной деятельности,
возрождение на этой основе казачьей культуры.
2.2. Установление особого режима землепользования на традиционной основе в местах
исторического проживания и хозяйственной деятельности казаков, согласно "Основам
законодательства Союза ССР и союзных республик о земле", учитывая местные условия.
Создание казачьего Земельного банка, обеспечивающего восстановление, бережное
сохранение и использование своих земель.

<...>
2.4. Восстановление исторической правды о казачестве и его вкладе в развитие
Российского государства. Поиск, сбор, обобщение и подготовка к печати документальных
материалов, исторических книг и рукописей, воспоминаний, художественных
произведений о казаках, пропаганда и возрождение обычаев, праздников, обрядов
казачества, их традиционного быта и культурного наследия.
2.5. Создание героико-патриотических секций и школ для подготовки молодежи к службе
в Вооруженных Силах СССР на основе казачьих исторических воинских традиций"
(http://www.nasledie.ru/oborg/2_18/0119/02.htm).
29 июня
Магазины Москвы получают право на полную хозяйственную самостоятельность. По
решению сессии Моссовета, отныне любой государственный магазин при желании его
коллектива обретает статус юридического лица, открывает расчетные счета в
государственных и иных банках и становится административно независимым от системы
Минторга РСФСР (МН. № 27. С. 2).
Центральным событием на сессии Моссовета стало принятие решения "О переходе на
экономическо-правовое регулирование земельных отношений в городе Москве".
Московский Совет принял в свое ведение землю в пределах городской черты и отменил
все ранее выданные акты об отводе земли в этих территориальных границах (Известия. №
181. С. 4). На заседании сессии Моссовета 29 июня принят ряд важных решений, которые
знаменуют собой серьезные перемены в жизни столицы. Коммунальной собственностью
городского Совета с 1 июля 1990 г. объявляются "все нежилые, отдельно стоящие здания,
а также нежилые помещения, расположенные в домах государственного жилищного
фонда". Признано целесообразным приступить к переводу государственного жилого
фонда в индивидуальный путем передачи жилья в личную собственность москвичей на
добровольной основе, бесплатно, в пределах установленных социально гарантируемых
норм и с соблюдением принципов социальной справедливости. Распределение товаров
будет сочетаться с постепенным введением цен, складывающихся в условиях рынка, с
соблюдением социальной защищенности населения. В столице получают право на
существование так называемые "московские деньги", или "социальные деньги",
гарантирующие москвичам приобретение основных потребительских товаров по твердым
государственным ценам при одновременном развитии свободной торговли.
Предполагается децентрализовать, разгосударствить и демонополизировать
потребительский рынок товаров и услуг (Известия. № 182. С. 1).
Вслед за группой журналистов "Литературной газеты", прекративших выплату членских
партийных взносов и приостановивших свое членство в КПСС до окончания ХXVIII
съезда КПСС, подобную акцию совершили и шесть журналистов "Вечерней Москвы".
Этим они выразили свое отношение к атмосфере, в которой проходил учредительный
съезд российских коммунистов, к его идеологической направленности, избранию первым
секретарем И.К. Полозкова, а также продемонстрировали свое несогласие с
автоматическим переводом членов КПСС в Компартию РСФСР, что - как можно понять
из принятых на съезде документов - предполагается сделать в ближайшем будущем (МК.
№ 146. С. 1).
30 июня
Ректор Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР академик А.Г.
Аганбегян возглавил Комиссию по оценке альтернативных вариантов перехода к

рыночной экономике (Известия. № 182. С. 2). Эта комиссия стала частью системы
"сдержек и противовесов", которая должна была привести к компромиссу между
сторонниками рыночной экономики и советскими консерваторами. До этого, в 1989 г.,
уже была создана комиссия при Совете министров СССР по экономической реформе,
возглавлял ее Леонид Абалкин, и А. Аганбегян в нее тоже входил. По утверждению Д.
Травина, Аганбегян на тот момент практически полностью поддерживал реформаторскую
программу Шаталина "500 дней", но все же согласился возглавить комиссию по поиску
промежуточных вариантов (Травин Д. 1990: "500 дней" одного года // Звезда. 2006. № 4).
Из воспоминаний Николая Рыжкова:
"В политике прямая линия - не всегда кратчайший путь. Нам, экономистам, во все
времена советской власти приходилось, к сожалению, быть политиками. Напомню, что в
решении сессии Верховного Совета предлагалось максимально использовать
альтернативные варианты перехода к рынку, которые постоянно проходили в Совет
Министров от коллективов и отдельных ученых. Мы их и раньше рассматривали, брали
оттуда зерна истины, а теперь и вообще создали специальную комиссию по оценке этих
альтернатив, которую возглавил академик Абел Аганбегян. Почему он? Да потому что он
не являлся активным сторонником ни правительственных решений, ни программы "500
дней". Находился, как говорится, "над схваткой". Его комиссия рассмотрела 87 различных
материалов-предложений, и 17 августа - до встречи в "Сосенках" - Аганбегян выступил с
докладом о результатах работы на заседании президиума Совмина. В его докладе все
предложения были разделены на три группы. Первая - варианты внерыночного развития
экономики, то есть возврат к командно-административной системе. Надо ли говорить, что
эти варианты были отвергнуты комиссией? Вторая группа - варианты так называемого
"рыночного экстремизма". Да простится мне резкость суждения, но я же высказываю
здесь свое мнение. Они мало чем отличаются от мер, предлагаемых командой Шаталина.
Разве что сроками. И третья - это варианты, предполагающие регулируемую рыночную
экономику, которые, суммировав и вычленив главное, комиссия и предложила в качестве
оптимального решения. Конечно же, оно в деталях отличалось от правительственной
программы - в сроках реформы цен, в темпах ее и темпах приватизации и т.д., но
принципиальный подход был тот же. Иначе говоря, независимая комиссия ученых,
которых подбирал сам Аганбегян, пришла к тому же выводу, что и мы" (Рыжков Н.И.
Перестройка: история предательств. М.: Новости, 1992. Гл. 15. Какая дорога ведет к
рынку?).
30 июня - 1 июля
В Кишиневе прошел II съезд Народного фронта Молдовы. На момент съезда численность
Народного фронта составляла приблизительно 35 тысяч человек. Ораторы требовали,
чтобы этнические молдаване впредь официально именовались румынами, а молдавский
язык назывался румынским. В современной Молдове эти требования до сих пор остаются
лозунгами правой оппозиции, но отвергаются руководством страны и правящими
партиями (подробнее см.: Стати В. Национальная идентичность молдаван с точки зрения
полиэтнического состояния юго-востока Европы:
http://www.nm.md/daily/article/2002/02/01/0305.html). Наиболее острые дебаты на съезде
развернулись вокруг пункта устава, в котором заявлено о несовместимости членства в
Народном фронте и в какой-либо другой политической партии. Съезд утвердил этот пункт
(Известия. № 184. С. 2). В 1993 г. указанная организация была переименована в
Христианско-демократический народный фронт, в 1999 г. преобразована в политическую
партию националистического толка.
Комментарий:

Н.Г.: С этого момента лидер НФМ писатель Ион Хадыркэ поставил вопрос о
несовместимости членства в Народном фронте и Компартии. Это означало превращение
национального движения в авторитетную партию, которая до начала 1992 г. во многом
определяла политику республики. Как отмечают сегодня молдавские эксперты, то время
"требования национальной эмансипации молдаван стали определяющими и начали
преобладать над общедемократическими требованиями. Это обстоятельство, наряду с
появлением экстремистских националистических требований, породило определенные
коллизии между молдоязычным и русскоязычным населением. Последние, в массе своей,
перестали находить себя в атмосфере национальной эмансипации молдаван, что создало
благоприятное поле для сепаратистской пропаганды. Лидеры приднестровского
сепаратизма также использовали ошибки политического руководства Молдовы начала 90х годов, которое не сумело остановить ползучий распад страны" (Царану А.
Интеграционные процессы и проблема региональных конфликтов // Moldova, Romania,
Ukraina: Integrarea in structurile europene. Ch.: Perspectiva, 2000. P. 159-168).
Подводя итог событиями 1990 г. в Молдове и Приднестровье, можно сказать, что именно
тогда уже определились основные субъекты конфликта. В Приднестровье было заявлено о
намерениях строить свою республику вне рамок государственности Молдавии. Созданная
тогда же ПМР остается непризнанной, сепаратистской республикой. В 1990 г. сложилась
и консолидация населения вокруг новой приднестровской элиты. Отношения между
Тирасполем и Кишиневом переросли во всеобъемлющую войну законов и битву за
легитимность. Выборы в местные и республиканские органы власти завершили
политическое оформление притязаний главных противоборствующих сторон.
В 1990 г. произошли события, которые используются как орудия легитимации
приднестровской государственности - "всенародные" референдумы, в 1990 г.
определились главные политические союзники ПМР - Гагаузия, а также другие
непризнанные республики - Южная Осетия, Аджария, Нагорный Карабах. Уже в 1990 г.
определилась и роль Москвы как важного фактора конфликта - столицы союзного
государства и его будущей правопреемницы. Сейчас очевидно, что урегулирование
приднестровского конфликта связано с общей стабильностью в Причерноморском
регионе, с вопросами о продвижении границ ЕС и НАТО в восточном направлении, о
реальной независимости Республики Молдова, и с перспективами полноценного
экономического и культурного сотрудничества в регионе.
То, что в России, в Украине и в Молдове произошло в 1991-м, в Приднестровье
произошло в 1990-м. Перестроечную пятилетку в наиболее пролетарской части Молдавии
завершили в срок, даже досрочно, по-ударному. Центробежные силы 1990 г. на правом
берегу Днестра и центростремительные - на левом "распределили" жителей этих мест по
разным политико-территориальным образованиям. Нынешнее Приднестровье начало свое
существование на закате советской истории, и именно там она до сих пор не может
завершиться.
Июнь
За первые шесть месяцев 1990 г. в СССР зарегистрированы религиозных общин: русская
православная церковь - 759, мусульмане - 268, католическая церковь - 76, евангельские
баптисты - 38, пятидесятники - 28, грузинская православная церковь - 26, адвентисты
седьмого дня - 14, старообрядцы - 10, лютеранская церковь - 5, армянская апостольская
церковь - 4, иудеи - 4, кришнаиты - 3, буддисты - 2, реформатская церковь - 2. В тот же
период начато строительство 421 молитвенного здания. Религиозным общинам продано
93 и передано 724 пустующих здания. Народными депутатами всех уровней избрано: от
русской православной церкви - 192, мусульман - 55, баптистов и адвентистов седьмого

дня - 12, лютеран - 12, буддистов - 5, греко-католиков - 4, методистов - 2, от армянской
апостольской церкви - 1. В СССР действуют 33 высших и средних религиозных учебных
заведения, 18 из них открыты за последние полтора года. С 1988 г. утроилось число
действующих монастырей - с 18 до 60 (МН. № 41. С. 5).
Президиум Калининградского горсовета принял решение об открытии города и порта для
посещения западногерманскими туристами. Речь пока идет о трех экспериментальных
заходах круизного судна компании "Стар тур". По некоторым сведениям, акция горсовета
вызвала крайне негативную реакцию председателя областного Совета, первого секретаря
обкома партии Ю. Семенова, поскольку Калининградская область продолжает оставаться
зоной, закрытой для посещения иностранцев (МН. № 28. С. 2). Однако "открытие
Калининграда" продолжалось (см. хронику за 14 июля). Верховный Совет РСФСР
объявил Калининградскую область зоной свободного предпринимательства, а в конце
1990 г. открытый статус области был закреплен решением Правительства РСФСР.
В июне 1990 г. в СССР было зарегистрировано 512 ВИЧ-инфицированных (АиФ. № 29. С.
5).
"Аргументы и факты" публикуют результаты поименных голосований Первого съезда
народных депутатов РСФСР по таким вопросам, как "Декларация о суверенитете", декрет
о власти, постановления "О механизме народовластия", "О разграничении функций
управления на территории РСФСР" (АиФ. № 26. С. 4-6).
Проходит первый фестиваль классической музыки "Дворцы Ленинграда". 21 концерт
собирает более 30 участников из СССР, США, Франции, Финляндии, ФРГ, Канады и,
таким образом, сразу утверждается в статусе международного. По замыслу арт-директора,
пианиста и дирижера Константина Орбеляна (Сан-Франциско), музыка из золотого фонда
XVII-XX вв. звучит в девяти дворцовых залах (Павловск, Пушкин, Петергоф, Русский
музей, Николаевский дворец, Дом архитектора), которые не использовались в качестве
концертных площадок с дореволюционных времен. Среди исполнителей - квартет
солистов из "Виртуозов Москвы", вокалистки Карина и Рузанна Лисициан, Нелли Ли,
кларнетист Мишель Летьек, а также финалисты конкурсов им. Чайковского последних лет
(НЭОК).
В № 24 "Огонька" в рубрике "Поверх барьеров" Виктор Ерофеев представляет Сергея
Довлатова (с. 28-31).
В № 25 "Огонька" - большое интервью Генриха Сапгира, посвященное истории
"Лианозовской школы", с публикацией стихотворений Евгения Кропивницкого, Яна
Сатуновского, Всеволода Некрасова и репродукций картин Льва Кропивницкого, Евгения
Кропивницкого, Лидии Мастерковой, Владимира Немухина, Оскара Рабина и Николая
Вечтомова (с. 8-9). Это - первое столь объемное представление "Лианозовской школы" в
популярном издании.

