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Казаки - на коне
СВЕРДЛОВСК. Атаманы и представители 

16 войск и землячеств казаков собрались в 
Свердловске на конференцию, посвященную 
роли казачества в освоении восточных районов 
России. Открыть историческую правду помо
гут инициаторы — сотрудники Института ис
тории и археологии Уральского отделения АН 
СССР и более 20 ученых, подготовивших до
клады. Гостей принимает Екатеринбургское 
землячество, созданное пять месяцев назад 
(атаман Григорий Гусев, товарищ атамана 
Владимир Чуркин). В программе: молебен в 
Вознесенском соборе (бывшем краеведческом 
музее области), богослужение на месте рас
стрела семьи Романовых, концерт казачьих 
ансамблей, конноспортивный праздник.

«УРАЛ - СОВЕТЫ».
Награды Родины

БОГДАНОВИЧ. На огнеупорном заводе на 
днях поздравляли передовиков производства, 
которые Указом Президента СССР удостоены 
государственных наград за большой личный 
вклад в расширение ассортимента, повышение 
качества огнеупорных изделий. Орденом Тру
дового Красного Знамени награжден машинист 
экскаватора Виктор Воронов, орденом Знак 
Почета — токарь Валентин Дудоров, орденом 
Трудовой Славы второй степени — прессовщик 
Георгий Грабежов. Всего 14 огнеупорщиков 
награждены орденами и медалями.

«УРАЛ - АКЦЕПТ».
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• Выбираем Президента России

МАХНЕМ НЕ ГЛЯДЯ?
Итак, предвыборная 

кампания по выборам Пре
зидента России бурно 
стартовала. О том, как дей
ствуют некоторые полити
ческие силы, свидетельст
вует такой факт.

14 мая в 10 часов утра в 
комитете комсомола свер
дловского завода РТИ я 
обнаружил группу воен
ных за весьма странным 
занятием для представите
лей Вооруженных Сил: они 
старательно переписывали 
в подписные листы данные 
из учетных карточек чле
нов ВЛКСМ. Подписные 
листы были в поддержку 
кандидатуры Макашова 
Альберта Михайловича на 
пост Президента России. В 

это время в соседней ком
нате на совещании предсе
дателей цеховых комите
тов подполковник Бугаев 
(фамилию удалось выяс
нить позже) энергично аги
тировал за своего коман
дующего. Увы, пыл его 
пропал даром. Ни один из 
присутствующих не изъя
вил желания каким бы то 
ни было образом содейст
вовать проведению изби
рательной кампании зна
менитого командующего 
Приволжско-Уральским 
военным округом. Возник
шая яростная перепалка 
представителей различных 
политических сил закончи
лась джентльменским со

глашением уже в коридо
ре.

Я попросил подполков
ника подписать лист в под
держку Бориса Николае
вича Ельцина, что и было 
сделано (потому и удалось 
выяснить его личность). А 
он любезно попросил ме
ня подписать лист на Аль
берта Михайловича. В це
лях укрепления возникше
го взаимопонимания я 
подписал его. Как выясни
лось, эта подпись была 
единственной на заводе, 
так как по возвращении в 
комитет комсомола меня 
начали дружно уверять в 
том, что никаких листов не 
было и все это мне приви
делось. К несчастью для 

макашовцев, их работу на
блюдал не я один и товари
щи могут подтвердить мой 
рассказ.

Эта акция, разумеется, 
не была единичной. Я бо
лее чем уверен, что анало
гичные группы были посла
ны и на другие предприя
тия района. Думаю, что это 
не случайно. Чкаловский 
район в городе считается 
самым консервативным. 
Итоги выборов народных 
депутатов РСФСР нагляд
но показывают это. От Чка
ловского района народ
ным депутатом России 
стал Владимир Дмитрие
вич Кадочников, ныне пер
вый секретарь Свердлов
ского обкома РКП. Его 
консервативные, а вернее 
реакционные взгляды об
щеизвестны. Достаточно 
посмотреть итоги поимен
ного голосования на съез

дах. Аналогичную пози
цию он занимает и на сес
сиях городского Совета, 
возглавляя группу «Со
трудничество». В эту же 
группу входят директора 
совхозов «Свердловский» 
и «Горнощитский», дирек
тор свердловского кам
вольного комбината. Все 
эти предприятия находят
ся в Чкаловском районе. 
Интересно спросить у тру
дящихся этих предприя
тий, были ли у них агитато
ры за Макашова и как эта 
агитация проводилась. 
Второй и главный вывод из 
этого случая: противники 
Бориса Николаевича Ель
цина стремятся подобным 
образом создать для всей 
России видимость того, 
что на Урале Ельцина не 
поддерживают и всячески 
спекулировать на. этом. 
Представьте себе выступ

ление Макашова по крав- 
ченковскому ЦТ, где он го
ворит, что сто тысяч сверд- 
ловчан его поддержали... 
Эффект будет великолеп
ный не столько для Урала, 
сколько для тех краев и об
ластей России, где у власти 
еще находится полозков- 
ская гвардия.

Будущее России реша
ется сейчас. Все это пре- * 
красно понимают. Агити
ровать своих земляков за 
Бориса Николаевича Ель
цина я не буду.-Необходи
мо сделать все, Фгобы за 
него проголосовали наши 
родственники и друзья по 
всей России. Время для 
агитации еще есть.

ВЛАДИМИР^ПЕТРОВ, 
депутат 

Свердловского 
областного Совета 

народных депутатов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА РСФСР «О КОНКУРЕНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИИ 

МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ»
В связи с принятием За

кона РСФСР «О конкурен
ции и ограничении монопо
листической деятельности 
на товарных рынках» Вер
ховный Совет РСФСР по
становляет:

1. Ввести в действие За
кон РСФСР «О конкурен
ции и ограничении монопо
листической деятельности 
на товарных рынках» с мо
мента опубликования.

2. Совету Министров 
РСФСР: привести до 1 
июля 1991 г. решения пра
вительства РСФСР в соот
ветствие с Законом РСФСР 
«О конкуренции и ограниче
нии монополистической де

ятельности на товарных 
рынках»;

обеспечить до 1 июля 
1991 г. пересмотр и отмену 
министерствами, государ
ственными комитетами и 
ведомствами РСФСР нор
мативных актов, противо
речащих указанному Зако
ну;

подготовить и предста
вить на рассмотрение Вер
ховного Совета РСФСР до 
1 июля 1991 г. проекты зако
нов РСФСР о внесении из
менений и дополнений в 
Уголовный кодекс РСФСР 
и другие законодательные 
акты РСФСР в соответст
вии с указанным Законом;

уточнить до 1 мая 1991 г. 
статус и подчиненность Го
сударственного комитета 
РСФСР по антимонополь
ной политике и поддержке 
новых экономических 
структур в системе органов 
исполнительной власти 
РСФСР;

обеспечить финансиро
вание расходов на содер
жание территориальных уп
равлений Государственно
го комитета РСФСР по ан
тимонопольной политике и 
поддержке новых эконо
мических структур за счет 
средств республиканского 
бюджета РСФСР, а также 
предусмотреть выделение 

в 1991 г. ассигнований из 
республиканского бюджета 
РСФСР для образования 
Фонда поддержки пред
принимательства и разви
тия конкуренции;

утвердить до 1 мая 
1991г. Положение о Фонде 
поддержки предпринима
тельства и развития конку
ренции;

провести анализ дея
тельности государственных 
концернов, межотраслевых 
государственных объеди
нений, ассоциаций и иных 
объединений предприятий 
на территории РСФСР с 
целью выявления скрытых 
форм монополизма;

обобщить результаты 
проведенного анализа-, 
предложения министерств 
и ведомств РСФСР, Сове
тов Министров республик, 
входящих в состав РСФСР, 
обл(край)исполкомов, тру
довых коллективов и в тече
ние 1991 г. разработать про
грамму мер по демонопо
лизации народного хозяй
ства РСФСР.

3. Верховным Советам 
республик, входящих в со
став РСФСР, областным, 
краевым, автономных обла
стей и автономных округов 
Советам народных депута
тов обеспечить опублико
вание в течение 10 дней 

указанного Закона и насто
ящего постановления в уч
режденных Советами на
родных депутатов средст
вах массовой информации.

Первый заместитель
Председателя 

Верховного Совета 
РСФСР

Р. И.ХАСБУЛАТОВ.

Москва,

Дом Советов РСФСР.

22 марта 1991 года.
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ПОЛИТИКА

• Депутатская трибуна
— Приходится слышать, 

что приход авторитарных 
форм правления неизбе
жен, что это закономер
ность и можно только сде
лать этот процесс менее бо
лезненным. Последние со
бытия подтверждают эти 
прогнозы... Как будут дей
ствовать демократы в усло
виях диктатуры?

— Я вовсе не считаю 
приход авторитаризма аб
солютно неизбежным. Ко
нечно, если выстроить ло
гическую цепочку послед
них действий союзного ру
ководства. принять во вни
мание предостережения, с 
которыми выступали быв
шие соратники Горбачева, 
— Шеварднадзе, Яковлев, 
Шаталин, то развитие со
бытий именно в этом на
правлении выглядит впол
не вероятным. Но вероят
ность еще не означает 
предопределенность. 
Первейшая задача демок
ратов — воспрепятство
вать такому повороту к ав
торитарному режиму, при 
котором будут отняты 
главные завоевания так на
зываемой перестройки — 
гласность, возможность 
относительно свободной 
деятельности демократи
ческих организаций и т.д. 
Потому демократам сегод
ня необходимо представ
лять. что делать, чтобы все 
же помешать установле
нию диктатуры, и как дей
ствовать. если время «Ч» 
все же наступит.

Начну, как это ни пока
жется странным, с ошибок 
и просчетов самих демок
ратов. Думаю, что, придя к 
власти (или разделив 
власть) в ряде регионов 
страны, они принесли с со
бой многие черты прежне
го мышления, прежнего 
поведения, прежней орга
низации. Демократы во 
многом ведут себя как оп
позиция. действующая в 
условиях тоталитарного 
режима. Сфера деятель
ности, к которой они при
выкли, — преимуществен
но митинговая. Придумать 
резкий, хлесткий термин, 
«задевающий за живое» 
оппонента, выбросить за
жигательный лозунг... Увы, 
и на сегодняшний день де
ло зачастую этим и ограни
чивается.

Примеры — очевидны. 
Возьмите Верховный Со
вет России. После овладе
ния ключевым постом — 
Председателя Верховного 
Совета РСФСР, принятия 
Закона о государственном 
суверенитете республики 
среди демократов воцари
лась эйфория. Она и поме
шала заняться таким пер
востепенным вопросом, 
как формирование россий
ского правительства. Фак
тически оно было создано 
вне той политической куль
туры, которую выработал 
мировой парламентаризм.

Как правило, после пар
ламентских выборов пра
вительство формируется 
победившей политической 
партией. Эта партия имеет 
не митинговую, а конструк
тивную программу обще
ственных преобразований, 
которая предусматривает 
различные варианты раз
вития событий и реагиро
вания на них. Такой про
граммы у победивших де
мократов не было, но надо 
было немедля заняться ее 
созданием. Ведь среди 
сторонников демократи
ческих перемен было не

мало ученых, интеллектуа
лов. готовых работать над 
этой программой. Но 
опять подвела организа
ция.

Мировая практика сви
детельствует, что есть вы
ход и тогда, когда невоз
можно по тем или иным 
причинам создать прави
тельство. опирающееся на 
прочное парламентское 
большинство. В таком слу
чае создается правитель
ство с ограниченной зада
чей. на ограниченный срок 
— при поддержке или ней
тралитете парламентского ДО И ПОСЛЕ ВРЕМЕНИ <Ч>

Виктор Леонидович Шейнис, 60 лет, на
родный депутат РСФСР, доктор экономиче
ских наук, главный научный сотрудник Инс
титута мировой экономики и международных 
отношений АН СССР. Его первая попыткйРза- 
няться политической деятельностью закон
чилась тем, что за «антипартийную оценку» 
венгерских событий 1956 года он был исклю
чен из комсомола и аспирантуры, после чего 
шесть лет работал расточником на Путилов-

ском заводе. В начале 1989 года — один из 
организаторов клуба избирателей АН СССР, 
который добился избрания народными депу
татами кандидатов «демократического спи
ска» во главе с А. Д.Сахаровым. Член Консти
туционной комиссии Верховного Совета 
РСФСР. Член Конституционной комиссии 
Верховного Совета РСФСР. Член Координа
ционного совета движения «Демократиче
ская Россия».

большинства. Нынешнее 
же российское правитель
ство — это ни правительст
во специалистов, ни прави
тельство. опирающееся на 
какие-то партийно-полити
ческие структуры. В значи
тельной степени — это слу
чайное правительство, со
стоящее из случайных лю
дей, которых пришлось 
подбирать по-дилетант
ски, в пожарном порядке. 
В одних случаях выбор 
оказался удачным, в дру
гих — не очень, в третьих 
— совсем неудачным.

К числу очевидных про
счетов российского парла
мента и правительства 
можно отнести и то, что 
они как бы взяли на себя 
(причем совершенно нео
боснованно) часть ответст
венности за провал про
граммы «500 дней». (Хотя 
вина лежит на союзном 
Верховном Совете и Пре
зиденте. который отсту
пился от нее в последний 
момент). В результате — 
уход из республиканского 
Совмина таких радикально 
настроенных людей и вы
дающихся специалистов, 
как Явлинский и Федоров.

По какому бы варианту 
ни пошло развитие страны, 
несомненно одно: органи
зационный «недуг» демок
ратам придется изживать, 
если они действительно 
ставят перед собой серь
езные цели.

Проблемы организа
ции, кадров, структуриро
ванности демократическо
го движения — вот чем 
нужно заняться безотлага
тельно. Но мы по-прежне
му делаем вид, что демок
ратическое движение — 
это какое-то общее собра
ние, клуб, в котором мож
но работать, а можно чис
литься.

Для того, чтобы проти
востоять мощному аппара
ту КПСС, который все оче
виднее переходит — это 
показал последний Пле
нум ЦК — под контроль 
правых сил, лелеющих 
идею политического ре
ванша. необходимо иметь 
более четкую, дисциплини
рованную организацию. 

с Если же этого не будет 

сделано, то демократов 
ожидают серьезные испы
тания. Правда, радует, что 
многие люди в нашем дви
жении это начинают пони
мать. о чем говорит прока
тившаяся после москов
ской демонстрации 20 ян
варя волна создания ячеек 
«Демократической Рос
сии» на московских пред
приятиях. в учреждениях и 
институтах.

— В свое время демокра
ты выступали против «де
мократического централиз
ма» как принципа органи
зационного строения пар
тии, боролись за департиза- 

цию производства. Означа
ют ли ваши сегодняшние 
высказывания, что позиция 
корректируется?

— Я понимаю, что такой 
вопрос закономерен, и го
тов на него ответить. Я был 
и остаюсь противником 
централизма, если пони
мать под централизмом 
парадные съезды, отбор 
ораторов, безраздельное 
господство руководящих 
органов над всеми члена
ми партии, номенклатур
ный принцип утверждения 
на государственные долж
ности, занятие определен
ных постов только членами 
партии и т.д.

Иное дело — ответст
венность людей, которые 
добровольно вступили в 
общественную организа
цию, а значит, отдавали се
бе отчет в том, что они бу
дут нести определенную 
ответственность. Подчи
нение меньшинства боль
шинству в некоторых слу
чаях тоже необходимо. На 
Западе известна практика, 
когда парламентская 
фракция разрешает тому 
или иному члену воздер
жаться при голосовании 
или не участвовать в нем. 
если он имеет свою точку 
зрения, отличную от пар
тийной.

Теперь по вопросу о 
департизации.

Действительно, на за
седании Конституционной 
комиссии Верховного Со
вета РСФСР некоторые ее 
члены настаивали на за
прете деятельности по
литических партий на госу
дарственных предприяти
ях, в учебных учреждениях 
и т.д. Они считают, что ком
партия слишком укорени
лась на производстве и со
хранение ее структур не 
даст развиться структурам 
других партий. Если бы та
кая точка зрения возобла
дала. то демократы по
лучили бы временный вы
игрыш, который вскоре бы 
вернулся бумерангом.

Реальные связи между 
людьми, особенно в усло
виях больших и средних 
городов, — это производ
ственные связи. Было бы 
непрактично выступать за 
организацию партийных 

ячеек только по месту жи
тельства — в наших-то ус
ловиях, когда человек не 
знает даже, кто живет в его 
подъезде.

На мой взгляд, депар- 
тизация должна распрост
раняться только на ограни
ченный круг учреждений 
— органы госбезопасности 
и внутренних дел. армию, 
суды, прокуратуру. Сюда 
же должен быть включен 
перечень высших государ
ственных постов. Занима
ющие их приостанавлива
ют членство в той или иной 
партии. Вовсе не обяза

тельно выходить, пусть да
же временно, из партии 
министру — это требова
ние покажется абсурдным, 
как только мы начнем фор
мировать правительство 
на партийной основе. Ду
маю. можно разрешить на
ходиться в той или иной 
партии и рядовому работ
нику милиции или даже 
офицеру — но с условием: 
не создавать по месту ра
боты партячейки.

— Организационное 
единство, сплочение «Де
мократической России», 
продуманная расстановка 
кадров в тех властных 
структурах, которые нахо
дятся под контролем демок
ратов... и мы сможем проти
востоять наступающей дик
татуре?

— Необходимо также 
наладить контроль россий
ского правительства над 
финансово-кредитной сис
темой и органами государ
ственного принуждения. 
Иначе решения Верховно
го Совета РСФСР окажут
ся неосуществимыми.

Своим указом об изъя
тии из обращения 100-руб
левых купюр Президент и 
союзное правительство 
показали, в чьих руках на
ходятся важнейшие рыча
ги экономики. Конечно, 
введение собственной 
кредитно-банковской сис
темы, собственной валюты 
— дело непростое, оно 
связано с колоссальными 
издержками. Но если в 
ближайшие месяцы не уда
стся достигнуть с Центром 
договоренности, на этот 
шаг все-таки придется пой
ти. Иначе демократам так и 
не удастся изменить поло
жение, при котором реаль
ная власть принадлежит 
союзному правительству, а 
ответственность за эконо
мические провалы возла
гается на них.

Однако, пока нам нече
го будет противопоставить 
центральному аппарату 
подавления, ситуация ко
ренным образом не изме
нится. Россия должна 
иметь собственные органы 
национальной безопасно
сти, внутренних дел, наци
ональную гвардию. Только 
тогда она станет сильной 

республикой. И Центр это 
прекрасно понимает. От
сюда — его реакция.

Возьмите такой при
мер. Положение русско
язычного меньшинства в 
Прибалтике совершенно 
несопоставимо с положе
нием осетин и абхазов в 
Грузии или армян — жите
лей Нагорного Карабаха. 
Почему же такая болез
ненная, опережающая ре
акция в одних случаях и 
полнейшая апатия в дру
гих?

Все дело в том. что по
зиция союзного руковод

ства диктуется отнюдь не 
абстрактными соображе
ниями защиты прав угне
тенного меньшинства. Она 
диктуется политическим 
расчетом, когда интересы 
того или иного народа — 
всего лишь фигуры на шах
матной доске.

Резюмирую. Если де
мократы не обеспечат кон
троль над тремя составля
ющими власти: кадрами, 
финансово-кредитной сис
темой и органами государ
ственного принуждения, 
то они потеряют даже ту 
власть, которую сейчас 
имеют. Вот тогда диктату
ра придет неминуемо...

— Все же представим 
худшее: она пришла...

— И вот здесь вступают 
в действие те автономные 
структуры, которые уже те
перь должны создаваться 
демократическим движе
нием. Возможно, что в 
день или вернее всего в 
ночь «X» значительная 
часть народных депутатов 
России, Московского, Ле
нинградского и некоторых 
других Советов, руководи
телей демократического 
движения одним ударом 
будет «выведена из игры».

Скажем, интернирова
на, как это произошло в 
Польше в 1981 году. Сход
ный вариант я считаю наи
более вероятным в нашей 
стране. Массовый террор, 
как в 37-м году, думаю, не
возможен. До тех пор. по
ка будут восстановлены 
прерванные связи, выдви
нуты новые лидеры и т.д., 
надо, чтобы локальные 
структуры действовали 
так, как действуют люди в 
условиях аварии на пред
приятии или на корабле. 
Когда масштабы катастро
фы еще неизвестны) но в то 
же время каждый знает, 
что должно предприни
маться. Первым делом, ве
роятно, пройдут кампании 
гражданского неповино
вения. Но я бы не считал 
правильными какие-либо 1 
насильственные действия 
людей в защиту попранной 
Конституции.

Может быть, станет воз
можной всеобщая полити
ческая забастовка. На
сколько она будет массо

вой и длительной — на
столько и эффективной. 
В Боливии, например, в 
70-е годы массовая всеоб
щая забастовка трудящих
ся заставила отказаться от 
власти организаторов 
только что свершившегося 
военного переворота.

Но я допускаю, что все
общая забастовка может и 
не удаться. В любом слу
чае надо быть готовым к то
му, чтобы развернуть дея
тельность самиздата, под
польных радиостанций, на
ладить обмен информа
цией. в том числе и ее пе
редачу за рубеж.

Думаю, что вскоре по
сле переворота возникнут 
процессы, с которыми вла
сти не смогут совладать, * 
ибо его организаторы мо
гут на время подавить. Но 
они не в состоянии выве
сти страну из глубокого 
экономического и соци
ального кризиса. (Пример 
— режим Ярузельского в 
1981 — 1987 годах в Поль
ше). Вот тогда-то и понадо
бятся на предприятиях, в 
трудовых коллективах лю
ди, способные стать лиде
рами новой демократиче
ской волны. Таких людей 
уже сейчас надо готовить в 
организациях «Демократи
ческой России» на пред
приятиях.

Мне придает оптимиз
ма то. что существует ряд 
факторов, которые не мо
гут поставить под свой кон
троль организаторы пере
ворота, даже если они это
го очень захотят. Нашу 
экономику невозможно 
уже вернуть ни во времена 
брежневского развала, ни 
в период сталинско-орд- 
жоникидзевского «подъ
ема». На административ
ной основе создать рынок 
нельзя. В наших условиях 
авторитарная власть неиз
бежно будет враждебна по 
отношению к рынку. На ху
дой случай, она создаст 
рынок монополистиче
ский.

— «Номенклатурный 
капитализм»?

— Можно его назвать и 
так. Это будет капитализм, 
который не даст решитель- 
ного экономического 
подъема, без которого об
щество не сможет решить 
самые элементарные про
блемы. Это, во-первых. А 
во-вторых, мы сейчас во 
многом зависим от пове
дения Запада, его реакции 
на происходящие в нашей 
стране события, его готов-, 
ности предоставлять кре
диты, льготные условия 
для торговли и т.д. *

Организаторы реакци
онного переворота могут 
на все это не рассчитывать.

Надо сегодня показы
вать сторонникам диктату
ры, что переворот не при
несет им ожидаемого ус
пеха, что он может со
рваться уже в первые дни 
и, во всяком случае, не 
приведет к тем результа
там, на которые они рас
считывают. В структурах 
власти и вокруг них. конеч
но, есть люди, готовые со
вершить свое подлое де
ло. В то же время им не 
хочется оказаться неудач
никами. Напомним этим 
людям слова Талейрана: 
«Неудавшихся подлостей 
люди не прощают».

(«Столица», №8, 1991 г.)
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ЭКОНОМИКА. НАУКА

УРОЖАИ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЭВМ!
Городской вычислительный центр (ГВЦ) занимается многими задача

ми. Здесь оказывают услуги кинопрокату, агропрому, налоговой инспек
ции и другим организациям. Одна из интереснейших программ, над 
которой здесь сейчас работают, - это «Управление урожаем».

Казалось бы, как 
можно управлять уро
жаем? Тут все на 50 
процентов от Бога, а 
на 50 - от умения 
земледельца сориен
тироваться в конкрет
ной ситуации, возни
кающей каждый 
день. Ан, нет. Есть 
такие параметры, 
уцепившись за кото
рые, можно весной 
размотать на ЭВМ 
ариаднину нить буду
щего и узнать доволь
но точно урожай, 
который можно по
лучить на данном по
ле осенью. К числу 
таких немногих ис
ходных показателей 
относится количество 
предпосевной влаги в 
почве.

От нее, стоящей в 
начале процесса (как 
ни сложно созрева
ние пшеницы, это 
все-таки процесс, 
подлежащий модели
рованию), можно как 
от печки танцевать в 
вычислениях. В кон
це концов вытанцо
вывается достаточно 
точный прогноз. На
пример, если такая- 
то влага, то, чтобы 
получить урожай в 
пятьдесят центнеров, 
нужно внести столь
ко-то удобрений. Ни 
больше, ни меньше. 
Внесешь больше - 
получишь перемине- 
рализацию почвы, 
меньше - недобор 
зерна.

Надо заметить, что 
в мире такая система 
существует уже дав
но, к тому же на меж- 
континентальном 
уровне. Датский фер
мер запрашивает 
американскую наци
ональную систему 
прогнозирования: 
какой у него будет 
урожай. Причем 
здесь Америка? А все 
дело в том, что там не 
скупятся на развитие 
таких систем, соби
рают информацию по 
всему свету, поэтому 
весной имеют пред
ставление о том, ка
кой урожай снимут во 
всем мире. На осно
вании этого прогноза 
американский фер
мер засевает столь
ко, сколько приобре
тет мировой рынок. 
«Чтобы знать, надо 
подсчитать», — гово
рил английский осно
ватель статистики 
Уильям Петти. Хотят 
знать - вот и счита
ют.

К сожалению, мир 
контролируют не на
ши компьютеры.

Как же проводится 
вычисление прогноза 
более детально?

Закладываются 
данные о предпосев
ной влаге, о выносе 
предыдущим урожа
ем минеральных 
удобрений и другие. 
Начинает работать 
программа. Во-пер
вых, она показывает 
урожай, который 
можно получить на 
данном поле, ничего 
не делая. Это так на
зываемая базовая 
урожайность. Во- 
вторых, рассчитыва

ется наиболее макси
мальный урожай — 
когда вносится необ
ходимое количество 
удобрений по совету 
машины. И, наконец, 
можно рассчитать то 
количество урожая, 
которое агроном по
лучит на поле при на
личии (или отсутст
вии) у него тех или 
иных удобрений. 
Итак, три совета: ни
чего не делай - по
лучай минимум, де
лай все предложен
ное машиной - будет 
максимум, делай под 
столько, сколько хо
чешь получить.

Последний и пер
вый показатели вы
зывают недоумение: 
да разве же наши ма
газины ломятся от 
продуктов! Но, как 
говорят специали
сты, в хозяйстве ни
когда не бывает 
столько удобрений, 
чтобы получать мак
симум. Вот тут-то ма
шина оказывается 
незаменима. Пред
посевная влага на од
ном поле такая, что 
оно не потянет уро
жай и с максимумом 
удобрений: сыпь не 
сыпь - все равно «не 
в коня корм». Значит, 
тут можно сэконо
мить, а сыпать туда, 
где будет отдача.

Словом, благодаря 
советам машины 
можно вложить мини
мум удобрений, что
бы получить макси
мально. В этом чрез
вычайно заинтересо
ваны и мы, горожане: 
удобрения уже начи
нают хрустеть на зу
бах!

Примерно четверть 
всего посевного кли
на области контроли
рует АПК с помощью 
программы, работа
ющей на ГВЦ. Как 
подсчитали специа
листы, на тех полях, 
где используется эта 
модель, происходит 
прирост урожая на 
5,3-10,7 центнера с 
гектара.

Но ведь поля раз
ные по составу по
чвы, по рельефу и 
т.д. А это такие фак
торы, которые тоже 
влияют на урожай. Не 
стрижет ли ЭВМ всех 
под одну гребенку?

Нет, не стрижет. 
По каждому хозяйст
ву есть проекты зем
леустройства - это 
несколько томов про
ектной документа
ции. Есть том, где 
карта хозяйства и вся 
территория поделены 
на зоны, поля. По
следние пронумеро
ваны. Поля в свою 
очередь разбиты на 
контуры. Каждое по
ле разбито на 5-7 кон
туров, Так вот: в па
мять машины зало
жено все - вплоть до 
контуров. Поэтому, 
когда она ведет ана
лиз, перед ее «взо

ром» всегда находит
ся конкретный кон
тур, конкретное по
ле. Поэтому реко
мендации выдаются 
не вообще, а персо
нально. К сожале
нию, до американ
ского межконтинен
тального охвата ГВЦ 
далеко. Нет даже об
ластного. ГВЦ обра
батывает четверть 
нашего посевного 
клина, половину хо
зяйств (по данным 
ГВЦ, 150 из 300), а 
персонально, «покон- 
турно» — 15 тысяч по
лей заведены в ма
шины.

Почему же так ма
ло? На мой взгляд, 
это был предел адми
нистративной систе
мы, при которой за
родилась идея про
граммирования уро
жая. Хозяйства не 
очень радели о ком
пьютерном обслужи
вании, не особенно 
хотели, чтобы «на
верху» знали об их 
потенциальных воз
можностях. Тогда 
ведь и спрос был бы 
по тем результатам, 
которые предсказы
вала ЭВМ. По некото
рым косвенным дан
ным и эффективность 
системы программи
рования несколько 
занижена. Так, когда 
появились коллекти
вы интенсивного тру
да, они стали пользо
ваться этой систе
мой. Результат был 
поразительным: про
изводительность уве
личивалась кое-где в 
шесть раз. Но что же 
можно сказать про 
фермеров, истинных 
хозяев земли?

Думается, здесь 
необходимо осторож
но взять это, безус
ловно, выдающееся 
достижение админи
стративно-команд
ной системы, кото
рое в ее условиях 
уперлось в стенку не
заинтересованности. 
Взять - и пересадить 
в наше время. Ведь 
даже рядовые кол
хозники не владеют 
агрономическими 
знаниями, и они, 
став фермерами, бу
дут очень нуждаться в 
централизованной 
консультации. Что же 
говорить о горожа
нах, которые пойдут в 
фермеры. Всем им 
будет необходима 
поддержка модели 
«Программирование 
урожая».

Фермер без услуг 
ЭВМ, отшлифован
ных лучшими агроно
мами области, будет 
годы путем проб и 
ошибок взбираться к 
пику урожайности на 
своем поле. А ведь 
нам нужна быстрая 
отдача от лозунга 
«Землю — крестья
нам».

В. ШИШКИН.

Если в известном «детском» анекдоте вместо слова «КПСС» поставить 
«ученый», то получится почти реальная ситуация, сложившаяся в научном 
мире Урала в конце апреля. Мальчик говорит папе: «Я боюсь ученого. 
Везде только и слышу: «ученый съест, ученый съест» (ученый съезд).

Итак, первый съезд ученых Урала, которого некоторые, как тот маль
чик, боялись, некоторые ожидали, о котором так долго говорили рато
борцы российской науки (при глухом молчании местных средств массо
вой информации), - свершился. Теперь - послесловие к съезду.

О ЦВЕТЕ, 
РАСЦВЕТЕ

И 
ПУСТОЦВЕТЕ

Слова у нас, до важ
ного самого, ветшают 
быстро... «Ученые — 
интеллектуальный цвет 
нации». «Русская ин
теллигенция всегда бы
ла на острие борьбы за 
духовность, нравствен
ность в обществе». Тра
фаретные, лозунговые 
фразы. Но останови
тесь. Всмотритесь. В них
— сермяжная правда.

Вот только «интел
лектуальный цвет» был 
долгое время — и до сих 
пор — рассыпан, расса
жен по мелким газонам 
и клумбочкам. Самая 
крупная «оранжерея»
— академия. Вузы (ко
торые, кстати, дают вы
сокий процент откры
тий, изобретений) — ис
кусственно пристегнуты 
к ней. Отраслевая нау
ка: каждое министерст
во и ведомство обзаво
дилось пусть карлико
вой, но — своей наукой, 
сооружая вокруг нее ве
домственные заборы (и 
перешагнуть науке из 
отрасли лесного хозяй
ства в отрасль.лесной 
промышленности было 
порой почти невозмож
но) . Настоящая же нау
ка не признает перего
родок. Она — или Нау
ка с большой буквы, или
— пустоцвет, ремесло.

Российская Акаде
мия призвана собрать, 
соединить все научные 
подразделения. Проба 
такого соединения — в 
масштабах Урала — и 
произошла на съезде. 
208 делегатов из семи 
областей и республик 
Урала собрались ,там. 
Были и представители 
Союзной Академии, из
бранные от обществен
ных организаций. От
крытой конфронтации 
удалось избежать.

Но не все получилось 
на съезде, как хотелось. 
Вот мнение сопредседа
теля Уральской ассоци
ации ученых, доктора 
экономических наук 
А.М.Илышева:

— Меня поразило, 
что научная обществен
ность провела четкую 
линию раздела между 
двумя сторонами духов
ной жизни общества — 
наукой и культурой. Я 
считаю крупных писа- 
ТР ггед, М.О. МЛ.МЛ.0, лллм. УЛ, 
более тонкими -исследо
вателями состояния об
щества, чем ученых: 
социологов, философов, 
экономистов. Разве Лев 
Толстой, Достоевский, 

да даже наш современ
ник Высоцкий в своих 
произведениях не дали 
блистательный анализ 
общества, не построили 
модель, слепок социаль
ной картины обще
ственных отношений? 
Как экономист я пони
маю, как может допол
нять сухую цифирь на
учных данных исповедь 
одного человека. Мы 
познаем мир органами 
чувств (искусство) и 
мозгом (наука). Убеж
ден, наука и культура 
должны соединяться в 
одной академии — как 
это и было раньше. К 
сожалению, не все деле
гаты съезда считают так 
же.

АКАДЕМИЯ 
УМЕРЛА.

ДА 
ЗДРАВСТВУЕТ 

АКАДЕМИЯ!
Нет, так говорить 

еще рано. Да и некор
ректно: Союзная Акаде
мия не умерла и не ум
рет, и смерти ее никто 
не жаждет; Российская 
же пока в предродовой 
стадии. Но уж очень хо
чется издать приветст
венный клич новой ака
демической структуре 
(беру это на свою со
весть) .

Жизнь научного со
общества развивается, 
как и все на свете, по 
законам науки. Как ус
тановлено классиками 
диалектики и не отмене
но современными ни
спровергателями догм, 
постоянно развиваться 
по восходящей невоз
можно. Траектория лю
бого движения сложнее. 
Зарождение, рост, зре
лость, спад. Союзная 
Академия сейчас пере
живает кризис. Средний 
возраст академиков 70 
лет (это, как известно, 
примерно средняя про
должительность жизни). 
Нужны перемены, об
новление. Не разруше
ние «до основанья, а за
тем...» — в науке разру
шение опаснее, чем в 
экономике. Можно вер
нуть то, что потеряно в 
ходе забастовок. Можно 
восстановить города, 
разрушенные землетря
сениями, и даже страны 
после войны — и сде
лать это за два-три года 
вдохновенного труда, — 
но уничтоженные ду
ховные ценности не вос
становить и за два-три 
поколения. Если чело
век, который мог накор
мить и нашу страну, и 
весь мир, Николай Ва

вилов умирает голодной 
смертью в тюрьме, по
следствия этого будут 
сказываться века: ког
да-то природа выдаст 
еще одного Вавилова?

Новое нужно созда
вать, не загубив старое. 
Но чтобы не произошло, 
как это было уже в дру
гой перестройке: «Сме
ним вывески, и все, если 
станет горячо» (так, на
пример, Высшая пар
тийная школа стала на
зываться Институтом 
политологии и социаль
ного управления), — а 
застой тот же. Нужно 
тщательно разобраться, 
какой институт, направ
ление исчерпали себя и 
нуждаются в закрытии, 
какие развиты слабо, а 
какие и вовсе отсутству
ют.

Например, у нас на 
Урале и в России в це
лом нет Института со
циально-экономичес
кой статистики, а ведь 
статистические исследо
вания — мощнейшее 
орудие познания соци
альных процессов. Один 
из последних наших Ге
неральных секретарей 
сказал, что слишком 
плохо мы знаем то об
щество, в котором жи
вем, чем поразил мир, 
ведь он казался самым 
осведомленным челове
ком в стране. Нужен ин
ститут стратегических 
исследований, который 
бы давал кратко- и дол
госрочные прогнозы 
развития общества, что
бы не мыкались мы, как 
слепые котята.

— Может быть, для 
математиков немного 
изменится при создании 
Российской Академии, 
— говорит А.М.Илы- 
шев, — математика не 
может быть уральской, 
российской, литовской, 
она — едина. А вот для 
гуманитаров дблжно пе
ремениться многое. Ин
ституты же сами будут 
решать свою судьбу где 
им быть — в Союзной 
Академии или Россий
ской. Должно быть дви
жение снизу .! .оерху. 
Видится разумным со
четание независимости 
научных учреждений и 
государственной под
держки их. Хочется на
деяться, что процесс де
мократизации науки в 
регионе продолжится и 
углубится.

На съезде был создан 
рабочий комитет по 
формированию Ураль
ского отделения Рос
сийской Академии наук.

М.РОМАНОВА.
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ИСТОРИЯ
При И.В.Сталине 

кто-либо другой, по
мимо него самого, не 
мог, разумеется, 
опубликовать в совет
ской печати данных о 
потерях СССР. В фев
рале 1946 года Сталин 
же в «Интервью с кор
респондентом «Прав
ды» относительно речи 
Черчилля сообщил сле
дующее: «В результате 
немецкого вторжения 
Советский Союз без
возвратно потерял в 
боях с немцами, а так
же благодаря немец
кой оккупации и угону 
советских людей на не
мецкую каторгу - око
ло семи миллионов че
ловек. Иначе говоря, 
Советский Союз поте
рял людьми в несколь
ко раз больше, чем Ан
глия и Соединенные 
Штаты Америки, вме
сте взятые. Возможно, 
что кое-где склонны 
предать забвению эти 
колоссальные жертвы 
советского народа, 
обеспечившие осво
бождение Европы от 
гитлеровского ига. Но 
Советский Союз не мо
жет забыть о них». Мы 
видим, что Сталин в 
число 7 миллионов 
включил не только уби- 
тых, безвозвратные 
потери, но и прочие.

Как теперь стало из
вестно, Сталин наме
ревался назвать 15 
миллионов погибших, 
но, видимо, пораз
мыслив, решил, что 
это слишком высокая 
цена побед под его ру
ководством, и умень
шил цифру потерь (и 
без того уже сильно 
преуменьшенную) бо
лее, чем вдвое. Но гит
леровцами было за
хвачено только совет
ских военнослужащих 
(к февралю 1945 г.) 
5.734.528 человек, из 
которых 3,3 миллиона 
погибли в лагерях. 
Сталинская фальсифи
кация была чудовищ
ной.

Советские Воору
женные Силы накануне 
войны насчитывали 
почти 5 млн. 400 тыс. 
человек, и в подавляю
щей части они или по
легли в боях, или ока
зались в плену. Кроме 
того, в армию было мо
билизовано более 20 
призывных годов(в со
ставе каждого до полу
миллиона, миллиона, 
а то и больше), и зна
чительная часть (а 
мужчины некоторых го
дов рождения - в по
давляющей массе) по
гибла. Таким образом, 
еще в первые послево
енные годы представ
лялось, что только уби
тых никак не меньше 
этих самых 7 миллио
нов. Но об этом можно 
было говорить только в 
своем узком кругу. При 
жизни Сталина и на 
протяжении несколь
ких лет после его смер
ти не имелось доступа 
к архивным источни
кам и не представля
лось возможным опуб
ликовать иные цифры, 
более или менее при
ближающиеся к реаль
ным потерям. Ученые и 
публицисты стали 
«хитрить»: чтобы не 
«грешить» против исто
рической правды, они 
стали писать просто о 
миллионах погибших, 
не называя цифр.

В 50-е годы цифра 7 
миллионов стала 
трансформ иров ат ься 
уже в обозначение не 

общих потерь, а погиб
ших советских людей в 
Великой Отечествен
ной войне, причем ча
сто только солдат и 
офицеров, то есть на 
фронте. Об остальных 
же погибших умалчи
валось. К началу 60-х 
годов в научно-истори
ческой советской лите
ратуре и, соответст
венно, в политической 
впервые появляется 
20-миллионная цифра 
потерь, которая отне
сена к числу погибших 
на фронте и вне его. 
Н.С.Хрущев 5 ноября 
1961 г. в письме к пре
мьер-министру Шве
ции Т.Эрландеру при
вел эту цифру: «Война 
унесла два десятка 
миллионов жизней со
ветских людей». ТакиеСКОЛЬКО ЖЕ МЫ ПОТЕРЯЛИ?

В советской исторической и иной литера
туре в первые послевоенные годы давались 
многократно заниженные данные о количест
ве погибших с нашей стороны людей. В то же

время или завышались, или подавались в за
вуалированной форме потери фашистской 
Германии (число убитых подавалось вместе с 
ранеными и т.п.).

данные были приведе
ны в том же году и в 
журнале «Международ
ная жизнь», они вошли 
в шеститомную «Исто
рию Великой Отечест
венной войны Совет
ского Союза. 1941-1945 
гг.». Там написано: 
«СССР понес наиболь
ший урон в людях (20 
миллионов человек). 
Почти половину из них 
составляли мирные 
жители и военноплен
ные, убитые и заму
ченные гитлеровцами 
на оккупированной со
ветской территории». 
В 1965 году Л. И. Бреж
нев цифру уточнил, за
явив, что СССР потерял 
«свыше 20 миллионов 
человек». И затем все 
чаще употребляется 
цифра «свыше», «бо
лее» 20 миллионов че
ловек, особенно в ли
тературе академиче
ской. Она дана и в мно
готомной «Всемирной 
истории». В ней сказа
но: «Общее число по
гибших составило бо
лее 20 миллионов че
ловек, из них не менее 
половины были мир
ные жители». А между 
тем, как теперь изве
стно, уже давно, впер
вой половине 60-х го
дов, при создании 
многотомной истории 
Великой Отечествен
ной войны Институт 
марксизма-лениниз 
ма' при ЦК КПСС уста
новил, что общие пря
мые потери СССР со
ставили 26-27 миллио
нов человек. Очевид
но, тогда эту цифру об
народовать не разре
шили.

На протяжении дли
тельного времени в со
ветской литературе 
приводилась цифра 
убитых во 2-й мировой 
войне 50 (иногда — 
свыше 50) миллионов 
человек. Но в западной 
литературе чаще при
водилась цифра - «55 
млн.» убитых и указы
валось, что примерно 
половина (или более 
половины) приходится 
на СССР. И вот сейчас 
в нашей литературе 
стала фигурировать 
именно эта цифра. 
(«Советский энцикло
педический словарь». 
Изд. 4-е. М., 1989, 
с. 257).

Зато о потерях Гер
мании говорилось у нас 
всегда. Подсчеты об
легчались тем, что там 
еще в ходе войны ве
лась и публиковалась 
соответствующая ста
тистика. Как отмеча
лось в журнале «Новое 
время» за 1990 г., «не
мецкая сторона уже в 
1949 г. подсчитала: по
тери Вермахта — 3 
млн., гражданского 
населения - 0,7 млн. В 
эти общие потери 
включались убитые на 
фронте (и гражданские 
лица), раненые, плен
ные и без вести про
павшие. Но наши авто
ры цифры общих по
терь приводили без 
дифференциации, и у 
читателей создавалось 
впечатление, что речь 

идет о погибших, уби
тых. Так делается час
то и поныне, напри
мер, в «Военном эн
циклопедическом сло
варе» говорится: «Об
щие потери Вермахта 
на советско-герман
ском фронте составили 
10 млн. ч. (всего Гер
мания потеряла 13,6 
млн.)». Когда в про
шлом фигурировала 
цифра 7 млн., то у до
верчивого читателя со
здавалось впечатле
ние, что наши потери 
были гораздо меньши
ми. В нашей литерату
ре приводятся и иные 
данные, в частности, 
«безвозвратные», что 
уж читатель воспримет 
еще более определен
но, как «убитые», «по
гибшие». В «Советской 
исторической энцикло
педии» говорится: 
«Общие потери фаши
стской Германии во 
2-й мировой войне со
ставили 9,7 млн. чел.», 
и далее: «За период 
Вел. Отеч. войны (с 22 
июня 1941 по 9 мая 
1945) безвозвратные 
потери фашистской 
Германии на совет
ском фронте составили 
7.523 тыс. солдат и 
офицеров, а на других 
фронтах 2-й мировой 
войны — 1887 тыс. 
чел.». На деле же 
зде.сь тоже имеются в 
виду общие потери, 
включая раненых (ко
торые вовсе и не были 
«безвозвратными», так 
как многие из них по 
излечении возвраща
лись в строй) и пр.

Группа советских 
историков, опирав
шихся на различные, в 
том числе западно- и 
восточн о-германские 
источники, оперируя 
понятием «общие без-- 
возвратные потери» 
Германии, пришла к 
выводу, что таковые в 
ходе второй мировой 
войны составили при
мерно 6 млн. человек, 
из них около 5 млн. на 
фронтах, до 410 тыс. 
во время воздушных 
налетов и 200 тыс. 
чел., ставших жертва
ми фашистского тер
рора.

Сходные данные мы 
находим в публикации 
Б.В.Соколова. Он так
же говорит о «безвоз
вратных потерях» Гер

мании в ходе всей ми
ровой войны, но пояс
няет, что имеет в виду 
военнослужащих, по
гибших на поле боя, 
скончавшихся от ран и 
умерших в плену. Та
ковых было, по его 
сведениям, 4 млн. чел. 
Далее он называет 2 
млн. чел. потерь среди 
гражданского населе
ния. Следовательно, 
всего - тоже 6 млн. В 
публикации Соколова 
выделяется количество 
погибших солдат и 
офицеров (потери Вер
махта) на Восточном 
фронте - 2.450 тыс. 
Приводит он и количе
ство убитых военно
служащих на этом 
фронте стран - сател
литов Германии: Ру
мыния - 265 тыс.,

Венгрия - 215 тыс., 
Италия - 11 тыс., Фин
ляндия - 84 тыс. Всего 
Германия и ее союзни
ки, по этим данным, 
потеряли 3.125 тыс.

Из имеющихся дан
ных о гибели на Вос
точном фронте, смерти 
от ран, погибших в 
плену немецких солдат 
и офицеров, можно 
вывести цифру 2.800 
тысяч. Если следовать 
этим данным, то при 
плюсовании к ним 675 
тыс. погибших на на
шем фронте военно
служащих армий стран 
-саттелитов Герма
нии, то получается 
цифра 3.475тыс. Итак, 
потери противника в 
виде убитых и умерших 
военнослужащих от 
3.125 тыс. до 3.475 
тыс.

Вернемся теперь к 
нашим потерям. На
чнем с общих. В ре
зультате новейших 
изысканий советских 
исследователей уста
навливается, что со
ветских людей в целом 
за период Великой 
Отечественной войны 
погибло не просто 
«больше 20 млн.» чел., 
а 25-28 млн. или того 
больше. Эти данные не 
включают в себя совет
ских людей, умерших 
от голода, расстрелян
ных НКВД и пр. Исто
рик В.И Козлов назы
вает 40 миллионов со
ветских людей, кото
рых постигла преждев
ременная смерть, свя
занная с войной. «Во
инские потери» он оп
ределяет в 15-20 млн. 
В мае 1990г. общие 
и некоторые данные 
приведены министром 
обороны СССР 
Д.Т.Язовым в ответах 
на вопросы военного 
отдела газеты «Прав
да» и в речи на встрече 
М.С.Горбачева с'вете- 
ранами войны и труда 8 
мая в Кремле. Он ска
зал, что «общие потери 
нашей страны за годы 
Великой Отечествен
ной войны составили 
примерно 27 миллио
нов человек», то есть 
подтвердил имеющие
ся в литературе и час
тично приводившиеся 
мной данные. Язов, 
ссылаясь на результа
ты работы комиссии 
ученых и специали
стов, сказал также, что 
«непосредственно на 
полях сражений мы по

теряли убитыми, по
павшими в плен и не 
вернувшимися из него, 
а также умершими от 
ран и болезней 8 мил
лионов 668 тысяч чело
век». Эти данные не
сколько раньше уже 
были названы началь
ником Генерального 
штаба Советских Воо
руженных Сил страны 
М.А. Моисеевым в Во
енно-историческом 
журнале. Эти цифры 
мн<уго меньше тех, ко
торые, как мы видели, 
содержатся в научной 
литературе. Трудно 
предположить, что со
ветского гражданского 
населения погибло 
примерно 18.332 тыс. 
человек, то есть в 2 ра
за больше, чем солдат 
и офицеров. Надо по

лагать, что упомянутая 
комиссия, как и уче
ные, продолжит рабо
ту-

Уже сейчас истори
ки, в том числе воен
ные, отводят цифру 
безвозвратных потерь 
Советского Союза, на
званную нынешними 
руководителями Мини
стерства обороны. 
Доктор исторических 
наук, полковник 
А. Мерцалов, как и мы 
и многие другие, счи
тает, что данные о ко
личестве погибших 
граждан СССР, опре
деляемом сейчас циф
рой «27 млн.», «нельзя 
считать окончательны
ми». Относительно 
жертв со стороны во
еннослужащих с обеих 
сторон он пишет следу
ющее: «Число погиб
ших наших военнослу
жащих, по разным дан
ным, колеблется от 8 
до 14, даже до 22 мил
лионов. Восточный же 
фронт Вермахта, по 
данным историков ГДР 
и СССР, потерял 2,8 
миллиона. Соотноше
ние этих потерь соста
вит не один к одному, 
как это считают неко
торые авторы..., а по 
меньшей мере — три- 
пять к одному».

В литературе произ
водятся сопоставления 
погибших. Скажем, 
солдат и офицеров - 6 
или 8 наших к 1 немцу 
и т.д. Если иметь в ви
ду не только немцев, то 
соотношение - разрыв 
гораздо меньший. 
Следует только подчер
кнуть, что он все же ве- 
лик. Если брать потери 
военнослужащих и ру
ководствоваться мини
мальной цифрой 
Д.Т.Язова, то соотно
шение получается в 2,5 
раза или больше в 
пользу противника. О 
соотношении же общих 
потерь погибшими во
юющими сторонами и 
говорить не приходит
ся. Сделанное же 
Д.Т.Язовым заявле
ние, что Германия вме
сте о Румынией и дру
гими ее союзниками 
потеряла в борьбе про
тив СССР солдат и офи
церов больше, несо
стоятельно.

Генерал М.А.Мои
сеев ранее сделал та
кое же заключение: 

«...потери фашист
ской Германии были 
нисколько не меньши
ми». В отличие от 
Д.Т.Язова он приводит 
определенные данные 
и пишет следующее: 
«По имеющимся у нас 
документам, безвозв
ратные потери фаши
стской Германии со
ставили около 5,5 млн. 
человек. При этом сле
дует иметь в виду, что 
в документах речь идет 
о безвозвратных поте
рях только в боевых ча
стях и соединениях и 
военнослужащих толь
ко немецкой нацио
нальности. Потери ар
мий — сателлитов Гер
мании определяются в 
1,2 млн. чел.»

Все это та же тен
денция — преумень
шить наши, преувели
чить потери противни
ка в войне. Но приве
денные генералом Мо
исеевым цифры: поте
ри Красной Армии — 
около 8,6 млн. и поте
ри Германии — 5,5 
млн., а с союзниками 
(1, 2 млн.) — 6,7 млн. 
вовсе не свидетельст
вуют о благоприятном 
соотношении в нашу 
пользу. М.А. Моисеев 
не приводит источни
ков, не оговаривает, 
что имеет в виду поте
ри наших противников 
не только на их Восточ
ном фронте, что име
ются в виду и не только 
погибшие. Как мы уже 
отмечали, на Восточ
ном фронте потери у 
противника вообще, в 
том числе погибшими, 
были меньшими. В ча
стности, потери союз
ников Германии убиты
ми здесь составили от
нюдь не 1,2 млн., а 
лишь 675 тыс. В дан
ном случае мы и ныне 
встречаемся с тенден
циозностью именно в 
кругу военных.

Конечно, на много
разовое, удручающее 
соотношение повлияли 
наши громадные поте
ри 1941-1942 гг., в час
тности пленными, ко
торые в массе своей 
погибли. В 1943-1945 
гг. положение резко 
изменилось к лучшему. 
Однако и в эти годы со
отношение потерь, в 
том числе убитыми, 
оставалось не в нашу 
пользу. Сказывался 
бытовавший и шедший 
от Сталина преслову
тый лозунг «Любой це
ной». Получилось 
страшно дорогой це
ной, которая сказыва
ется и поныне.

В заключение следу
ет отметить, что от ав
торитарных цифр 
И.В.Сталина, затем 
Н.С.Хрущева и 
Л.И.Брежнева сейчас 
наше общество, науч
ные силы переходят к 
обоснованным, доку
ментированным дан
ным о потерях. Они ве
лики. Их тяжело вос
принимать. Но знать их 
необходимо. Начавша
яся эпоха гласности 
позволяет, наконец, 
их выяснить. Однако 
исследования находят
ся в начале большого и 
сложного пути. Доку
менты советской сто
роны о наших потерях 
до сих пор не опубли
кованы. Сообщенные 
официальными лицами 
цифры ими не под
креплены. Не известна 
и сама методика под
счета.

И.ПЛОТНИКОВ, 
доктор 

исторических наук, 
профессор, 

заслуженный 
деятель науки 

РСФСР.
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

• Интервью по заказу
Итак, позади трудная зи

ма, уже на финише и весна, 
которая вот-вот передаст эс
тафету июню — первому 
летнему месяцу. Среди нас, 
пассажиров, ходит шутка: 
дескать, верная примета, что 
неизбежно лето—измене
ние расписания движения 
поездов! Это и понятно. 
Ведь лето—пора, когда од
ни из нас устремляются к 
теплому морю, другие—на 
свой загородный садовый 
участок... Отсюда и наш обо
стренный интерес к тради
ционной в мае модифика
ции графика движения пас
сажирских поездов и элект
ричек.

— Уже третий год мы не 
изменяем кардинально, а 
только лишь корректируем 
график движения, — начи
нает разговор на задан
ную, как говорится, тему 
заместитель начальника 
управления Свердловской 
железной дороги Д.Да- 
шевский. — Ав следую
щем году действительно 
грядет полная перетруба- 
ция расписания, которое 
будет действовать с еже
годной, подобно нынеш
ней, корректировкой но
вое трехлетие. Действо
вать то есть с частичными 
изменениями времени 
убытия-прибытия поездов 
буквально на минуты.

—... С введением так на
зываемых летних маршру
тов в курортные прежде все
го края?

— Именно так. Однако 
теперь и здесь по сравне
нию даже с прошлым го
дом изменения только 
лишь частичные. Напри-

«КИРА» 
предлагает 
Малое предприятие 

«КИРА» (Кушвинское ин
формационно-рекламное 
агентство) предложило 
свои услуги горожанам. С 
первого мая оно выступает 
посредником между чита
телями и редакцией город
ской газеты. С его по
мощью любой желающий 
может заказать професси
онально исполненную ре
кламу, оформить необхо
димые объявления.

При оказании услуг 
предприятиям, организа
циям и гражданам агентст
во-посредник руководст- 

мер, в начале каждого лета 
мы вводим в обращение 
поезд Свердловск—Рига,

БИЛЕТЫ ПО НОВОМУ 
РАСПИСАНИЮ

а нынче вот не будем. 
Раньше Свердловск— 
Ташкент ходил через день, 
нынешним летом планиру
ем пускать его только раз в 
неделю. По линии Сверд- 
ловск-Сургут прежде всег
да курсировали два поез
да, теперь же назначаем 
пока один...

Спросите: почему? По
тому, что предвидим спад 
пассажиропотока, это по
казал его анализ за четыре 
первых месяца года. Опять 
«почему». Во-первых, об
становка в некоторых ре
гионах страны такова, что 
ехать туда в гости на отдых 
не прельщает довольно 
многих. Цены теперь куса
ются, во-вторых, как вы на
верняка знаете, билеты на 
пассажирские поезда 
вздорожали в среднем на 
70 процентов. Но этот фак
тор, считаем, утратит в бу
дущем свое действие, при
выкнут люди к новым це
нам и перестанут скупить
ся.

— В редакцию поступает 
больше нареканий к новым 
проездным тарифам в элек
тричках.

вуется установленными ра- 
нее государственными 
расценками, что далеко не
маловажно при нынешнем 
уровне платежеспособно
сти населения.
г. Кушва.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 
ПО НАУКЕ

Качканарский горно- 
обогатительный комбинат 
оказывает немало платных 
услуг населению. В нынеш
нем году с учетом садово
огороднической конъюнк
туры к ним прибавилось 
еще одно — выполнение 
анализов по определению 
кислотности почвы. Вла-

— По-моему, реакция 
вполне естественная, ведь 
билеты здесь подорожали 

в три раза. Тем не менее, 
особо замечу, на приго
родных электропоездах 
возникает на первый 
взгляд парадоксальная си
туация: пассажиропоток 
вопреки логике разбухает. 
Причина на поверхности — 
бум садоводства и огород
ничества, порожденный в 
свою очередь землеотвод- 
ческим бумом. Налицо 
‘кампания, каких мы пере
жили в застойные времена, 
возможно, тысячи. И ре
зультат весьма схож. Ска
зано «сверху» отводить зе
мельные участки — чинов
ники отводят. При этом ча
сто совершенно не прини
мая во внимание, каким об
разом люди будут доби
раться до своих наделов. 
Никто не интересуется: а 
может ли железная дорога 
справиться с резким на
плывом горожан-земле
дельцев? Наши-то пробле
мы надобно бы тоже учиты
вать. Один пример. Между 
Ревдой и станцией Дружи
нине за короткий срок от
вели две тысячи участков. 
Ходят же здесь всего лишь 
шесть пар электропоез- 

дельцам земельных участ
ков достаточно предъ
явить в лабораторию об
разцы грунта, чтобы полу
чить научно обоснованные 
рекомендации для пра
вильного обихаживания 
собственной земли.

Если учесть, что каж
дый землевладелец заин
тересован в повышении 
урожайности своего наде
ла. да прибавить к этому 
чисто символическую сто
имость одного анализа — 
90 копеек, — то говорить 
что-либо еще о популярно
сти новых услуг излишне.

Г.ЛУКИН.
г. Качканар. 

дов. И увеличить их коли
чество невозможно.

Вагоны для электричек 

выпускает единственный в 
Союзе завод—Рижский, 
но выполняет он госзаказ 
от силы на 50 процентов. 
Речь, понятно, завожу о 
вагонном дефиците. Из-за 
него электрички наши хо
дят укороченными и с ваго
нами, каким пс три десятка 
лет. В поездах потому тес
нота, другие неудобства, в 
то время как наценка к оп
лате проезда должна бы 
гарантировать улучшение 
условий. Фактически не на 
что железнодорожникам 
улучшать условия эти, по
скольку приток средств от 
повышения тарифов по
кроет наши убытки частич
но, не все. Один пока ре
альный выход — латать 
имеющееся да выпускать 
на линии.

— Звонки наших читате
лей, Дмитрий Моисеевич, 
свидетельствуют о том, что 
проявила себя еще и билет
ная проблема...

— Понимаю, о чем речь. 
Все уже привыкли к кассо
вым автоматам, продаю
щим билеты на электропо
езда во все направления 
по 15 зонам. Но вот цены

УСПЕЛИ 
ДО НЕНАСТЬЯ

Ненастья этого ждали с 
нетерпением, особенно в 
тех хозяйствах, что практи
чески завершили сев зер
новых культур. В Артемов
ском районе из семи сов
хозов таких оказалось 4. 
Остались в них «досевки» 
на маленьких полюшках, а 
там уже более поздние 
культуры ждут своего часа.

В совхозе «Покров
ский» полевые работы раз
вернулись в полную силу 
еще в апреле. А в итоге все 
яровые посеяны с удобре
ниями после третьей куль
тивации пашни. Но если 
покровчане — известные в 
районе лидеры и им к по
добным темпам не привы
кать. то механизаторы сов
хоза «Артемовский» уди
вили. 

резко поднялись, и авто
маты остались вроде как 
не у дел. Во-первых, где 
набраться столько монет? 
Во-вторых, кассы эти на та
кие цены, как говорится, не 
запрограммированы. И 
снова в часы «пик» возник
ли очереди у кассовых око
шек ручной продажи биле
тов.

Пользуясь случаем, хо
чу обратиться к пассажи
рам: давайте, товарищи, 
станем приходить на вок
зал чуточку пораньше, а не 
за пару минут до отхода 
электропоезда. Поможете 
нам таким образом, пока 
осваиваемся в новых усло
виях. Меры принимаем. 
Вводим, к примеру, разъ
ездных кассиров на особо 
напряженных линиях 
Свердловского отделения 
дороги. В четыре раза уве
личили количество касс 
ручной продажи...

— Ну и последнее: на
сколько своевременно нын
че будет в продаже книжица 
под названием «Расписание 
движения пассажирских 
поездов, автобусов, самоле
тов — 91»?

— Увы! Выйдетонаспо- 
лумесячным опозданием. 
Но вина в том не наша, а 
МПС. В министерстве 
именно занимаются состы
ковкой графика в масшта
бах всей страны. Работа эта 
должна была закончиться 
еще в феврале, а фактиче
ски завершена только в 
конце апреля.

Вопросы задавал 
В.КОЖЕВЯТОВ.

— Чем обусловлено 
проведение работ в столь 
сжатые сроки? — спросил 
я у директора хозяйства 
В.Тейша.

— Вообще-то много ос
талось в стерне — 340 гек
таров. И мы решили, чтобы 
выиграть время, провести 
минимальную предпосев
ную обработку почвы: 
двухкратную обработку 
БДТ, боронование и куль
тивацию перед посевом.А 
решила успех дела комп
лексная бригада Леонида 
Дудина в составе 22 чело
век. Заметьте, что нынче 
мы управились полностью 
своими силами, лишь шес
терых шахтеров-пенсионе
ров из поселка Буланаш 
привлекали. Вот и успели 
до дождя. А теперь пусть 
льет. Ненастье — на поль
зу урожаю.

А.КОРЕЛИН.
Артемовский район.

ТАЙНА 
БЕЛОЙ 
БАШНИ
Для меня она была 

даже жгучей тайной. 
Еще бы! Высится на ули
це Донбасской в Сверд
ловске по соседству с 
зимним стадионом ПО 
«Уралмаш» и Дворцом 
культуры того же хозяи
на белое архитектурное 
чудо,этакое стародавнее 
уже творение в стиле 
Карбюзье в уральской, 
так сказать, интерпрета
ции. Совсем не случай
но, думается, одна из но
воиспеченных страхо
вых компаний поимено
вала себя «Белой баш
ней», поместив на ре
кламном листке харак
терный запоминающий
ся абрис сооружения. 
Красота, видимо, при
влекла. Но что же там, 
внутри?

Вблизи привлека
тельность башни мерк
нет: побелка далеко не 
первой свежести, окон
ные проемы напомина
ют — извиняюсь за срав- 
нение — рот без не
скольких зубов... Же
лезная дверь на запоре, 
но в башню проникаешь 
вполне свободно — через 
большой пролом рядом с 
неприступной дверью. 
Внутри полный разгром, 
овеваемый стойким за
пахом — пардон — туа
лета...

Строилась, судя по 
всему, башня как водо
напорная. Теперь такая 
специализация в про
шлом, а настоящее, увы, 
плачевно. Нет для баш
ни работы. Хозяин — тот 
же Уралмашзавод — так 
и не нашел уникальному 
зданию достойного при
менения. Стоит оно себе 
стоит годы саморазру- 
шающимся островком 
былого величия.

Для чего Белая баш
ня теперь годна? Может, 
для «отца заводов» и со
всем не нужна уж? От
чего ж тогда не отдать ее 
в аренду?! Тем же коопе
раторам, например, 
они-то найдут тысячи 
вариантов использова
ния уникального соору
жения себе и владельцу 
во благо. Наконец, поче
му б просто не продать? 
Хватит, наверное, Белой 
башне возвышаться па
мятником бесхозяйст
венности.

А.ВЛАДИМИРОВ:

Музыкальный момент. Фото А.ГРАХОВА. Хозяюшка. Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.
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КУЛЬТУРА

• С. А. Герасимов: 85 лет со дня рождения

Вспоминая фильмы 
“^Герасимова, испы

тываешь удивительное 
чувство, точно вспомина
ешь давно знакомых близ
ких людей, реально суще
ствующих или существо
вавших когда-то, их харак
теры, их неповторимый 
живой облик. Перед мыс
ленным взором предстает 
целый мир герасимовских 
героев. Мир своеобраз
ный, привлекательный, 
многогранный. Мир цель
ных, духовно богатых, са
моотверженных людей.

21 мая этого года ис
полнилось бы 85 лет со 
дня рождения Сергея 
Аполлинарьевича Гераси
мова. Народного артиста 
СССР Сергея Герасимова 
хорошо знали миллионы 
зрителей. Знала страна. 
Его молодость пришлась 
на молодость кинемато
графа, и он взрослел вме
сте с любимым искусст
вом.

Сергей Герасимов ро
дился в Екатеринбурге. 
Здесь прошли юные годы 
будущего известного со
ветского кинорежиссера, 
неоднократно свердлов
чане избирали своего зем
ляка депутатом Верховно
го Совета РСФСР. Сергей 
Герасимов много сделал 
для развития культуры в 
нашей области. С его уча
стием в Свердловске был 
построен и открыт киноте
атр «Дружба». Часто при
водили его на Урал и твор
ческие планы. Первая се
рия фильма «Журналист» и 
ряд сцен фильма «Дочки- 
матери» сняты в нашем 
крае, а фильм «Большая 
земля» целиком посвящен 
Уралу военных лет.

Как актер Герасимов 
начинал в кино в двадца
тые годы, а в тридцатые. 
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снявшись в нескольких 
ролях, рискнул попробо
вать себя в режиссуре. 
Сергей Аполлинарьевич 
■поставил около 30 филь
мов и свыше АО лет отдал

ТЕМА 
НРАВСТВЕННОЙ 

ВЫСОТЫ

институту /ныне ВГИК но
сит его имя/, где вместе с 
Т.Ф.Макаровой руково
дил объединенной режис
серско-актерской мастер
ской. Его ученики сегодня 
работают на всех'студиях 
Советского Союза, во 
многих зарубежных стра
нах.

Одной из первых ре
жиссерских работ Гераси
мова стала картина «Семе
ро смелых», имевшая все
народный успех и ставшая 
одной из любимых картин 
для предвоенного поко 
ления.

Более полувека назад 
пришли на экран семеро 
смелых энтузиастов, бес
страшных покорителей 
арктических просторов. 
Вскоре к ним присоедини
лись легендарные основа
тели города юности на 
Амуре, а потом скромные 
рядовые труженики кол
хозного села, замечатель
ные своим государствен
ным мышлением, нравст
венной чистотой, горячим 
стремлением к познанию 
и культуре.

В фильмах 60-70-х го
дов обостряется интерес 
художника к внутреннему.^ 
миру отдельного челове
ка. Герои его фильмов 
(«Журналист», «У озера», 
«Любить человека») — ру
ководители крупных стро
ек и рабочие, ученые и 
врачи, журналисты и архи
текторы... Все они наши 
современники. Но гале
рея герасимовских героев 
была бы неполной без гор
дого и одинокого Арбени
на («Маскарад») и мятуще
гося в поисках дороги 
жизни Григория Мелехо
ва из фильма «Тихий Дон».

Последнее десятиле
тие своего творчества ре
жиссер отдал фильмам 
«Юность Петра», «В нача
ле славных дел», завер
шил свой творческий путь 
картиной «Лев Толстой». 
Поворот от современно
сти к истории для худож
ника оказался вовсе не не
ожиданным. Для Гераси
мова обращение к класси
ке — своего рода желание 
остановиться, оглянуться, 
к тому же он был убежден, 
что в истории нередко

Фильм «Молодая гвар
дия» вобрал в себя раз
мышления и раздумья ху
дожника о времени и о на
роде. пережившем страш
ную войну.

можно найти ответы на 
многие злободневные 
вопросы дней нынешних. 
В его исторических карти
нах ясно ощущается жела
ние автора донести до нас 
понимание того непросто
го времени, дать почувст
вовать, что от него к на
шим дням тянутся истори
ческие связи.

В зеркале духовного 
опыта Толстого итожит 
свой опыт Сергей Гераси
мов. Опыт художника и 
гражданина. Роль Льва 
Толстого в фильме испол
нил сам Герасимов. Он 
сыграл трагедию великого 
писателя и мыслителя, в 
котором в пору наивысше
го признания растет ост
рое чувство неудовлетво
ренности жизнью, чувство 
стыда. Душевное смяте
ние. угнетавшее Толстого 
в последние годы, не мог
ло не волновать и самого 
Герасимова.

Чувство сопричастно
сти всему, что происходит 
вокруг, — вот что де л ает Ге
расимова большим худож
ником. Внутреннюю тему 
творчества С.А.Герасимо- 
ва, вероятно, можно опре
делить как тему нравствен
ной высоты человека. Все 
фильмы Герасимова пред
ставляют в основе своей ху
дожественное исследова
ние духовного мира чело
века, а их пафосом являют
ся безграничная вера в его 
могущество, восхищение 
его умом, мужеством, бла
городством.

В.БАРАНОВ, 
редактор КВО.

На снимке: 
С.Герасимов в роли

Льва Толстого.

НОВОСТИ
КАЧКАНАР. Качка

нарский радиозавод «Фор
ма ига», выпускающий 
универсальные элсктро- 
.музыкальные инструмен
ты, уже несколько лет яв
ляется спонсором Всесо
юзного фестиваля попу
лярной музыки «Форман
та». Па днях стало извест
но, что завод решил под
держать и другое не менее 
интересное к у л ьт у р н ое 
мероприятие — аукцион 
клубных идей, который со
стоится 21 мая во Дворце 
культуры 11 ижистагиль- 
ского металлургического 
комбината. Учредители — 
областной совет профсою
зов и областной Дом куль
туры и участники — ра
ботники культуры и искус- 
ст ва ждут от спонсора ори
гинальных и ценных при
зов.

СВЕРДЛОВСК, бес
славно завершились здесь 
гастроли московского эк- 
зотик - и о и-дуэта «Ка р- 
Мэн». В программе про
должительностью чуть 
больше часа (и это при це
не билета 7 рублей!) «Кар- 
Мэн» работал лишь 30 ми
нут, да и то в половинном 
составе — в лице Сергея 
Лемоха; следы второго во
калиста Б.Титомира на
шему корреспонденту об
наружить не удалось. 
Впрочем, значительная 
часть и этого получаса уш
ла на аплодисменты и 
скандирование, которыми 
публике приходилось бук
вально вытягивать каждую 
песню. После одного из 
концертов, пообещав дать 
автографы, С.Лемох 
скрылся за дверью гример
ной и больше не появился. 
Зато появились милицио
неры, которые просто ра
зогнали 15-17-летних дев
чонок. Для провинции и 
так сойдет?
«УРАЛ—АКЦЕПТ».

ПОЕТ ДУША, 
АУКАЕТ...

Заметки на полях нашей жизни
* Человек-компьютер 
против Байрона
* «Похоть очей» XX века
* Самоцензура — вторая 
натура
* О счастливом человеке, 
если таковой имеется

Кто-то прекрасно сказал, что «Аполлон умер, уто
нув в средствах массовой информации». Добавлю, что 
Аполлону угрожает еще одна опасность — оказаться 
на кладбище художественных ценностей, называемом 
музеем. Музеи стали вроде холодильников для куль
турных продуктов. Значительная часть посетителей 
вернисажей, галерей, выставок бывает там, чтобы по
лучить гарантированное удовольствие без напряжения 
и работы души.

Кого сегодня считают просвещенным человеком? 
Того, кто, подобно компьютеру, осведомлен обо всем. 
Техника может помочь человеку овладеть информа
цией, но не понять смысл жизни. Разве может чело
век-компьютер, подобно Байрону, рассказать, что, 
ступив на палубу корабля, он почувствовал, как море 
вдруг закачалось под ним — как конь, почуявший 
своего седока? Разве в состоянии он попять Бальзака, 
который расплакался из-за смерти отца Горио? Или 
Флобера, ощутившего признаки отравления, в то время 
как от мышьяка умирала госпожа Бовари?

Меня тревожит, что люди перестали читать книги. 
У них, видите ли, для этого нет времени. У человека 
должно быть достаточно времени для одиночества, для 
размышления. Чтение — это труд в уединении. А 
сейчас люди постоянно находятся среди коллектива—: 
на работе и на отдыхе. Отвыкают от общения с самим 
собой.

Древний философ Демокрит собственноручно осле
пил себя, чтобы усилить внутреннее зрение. А совре
менная цивилизация — я называю ее аудио- и видео
цивилизацией — делает обратное. Человек денно и 
нощно смотрит — его, куда ни глянь, окружают раз
дражители. Чем больше усиливаются внешние воздей
ствия, тем больше слабеет способность внутреннего 
зрения. Думать надо с закрытыми глазами.

Существует одно древнее выражение «похоть очей». 
Телевидение, кино — «похоть очей» XX века. Милли
оны смотрят телевидение, одни и те же передачи — 
оно формирует безликие ряды «массового человека».

Что касается меня, то я предпочел бы раскрыть 
книгу Достоевского, Булгакова, Платона или Монте
ня, чтобы они напитали мою совесть и душу. Древние 
мудрецы говорили: в жизни есть два пути к богатству 
— или служить мамоне, или сокращать свои потребно
сти. Чем меньше возникает внешних потребностей, тем 
свободнее, богаче дух человека.

«Самоцензура» — не чисто журналистский термин. 
Это духовные оковы. Это не та информация, которую 
запрещают разглашать, а та, которую мы рефлекторно 
не замечаем. За прошедшие годы самоцензура проник
ла в наши норы, став составной частью мировоззрения, 
превратившись во «вторую натуру». В отличие от 
цензуры она не навязана извне, а порождена нашей 
внутренней раздвоенностью.

Преодоление самоцензуры требует преодоления на
шей собственной ограниченности через беспощадность 
самооценки. Нам нужно думать, писать, принимать 
решения, нам необходимы раскрепощенность, риск, 
мужество, способность высказывать личное мнение. 
Надеюсь, наступило время, когда и личное мнение, и 
различные мнения будут в почете. Потому что вос
приятие всякого вопроса с единодушием означает, в 
сущности, его умерщвление. Односторонних проблем 
нет. Один человек видит одно, другой — другое. Пи
шущая братия должна защищать свое личное — и 
различные! — мнение по данному вопросу. Хотя чуть 
ли не вчера почти все мы были за монизм, сейчас — 
за плюрализм^ Диалектика жизни, ничего не подела
ешь...

Сегодня люди невеселы, раздражительны, недо
вольны, неважно одеты, имеют плохо оплачиваемую 
работу — они очень перегружены и на каждом шагу 
должны решать, как быть, как поступить. А ориентиров 
нет. Я тщетно стараюсь увидеть хоть одного счастли
вого свердловчайина, одно веселое лицо... Нет таких, 
почти нет. Что ж, может быть, это и не так плохо. Ведь 
дух питается несчастьем, одиночеством, страданием. 
«Проклятые» вечные проблемы являются не чем иным 
как началом духовной жизни, глубокой, напряженной, 
невидимой работы.

В.ГОРСКИЙ,

сценарист.
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ДОКУМЕНТЫ
ЗАКОН

РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
О КОНКУРЕНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИИ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ
Раздел 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели Закона
Закон определяет орга

низационные и правовые ос
новы предупреждения, ог
раничения и пресечения мо- 
нополистической деятель
ности м недобросовестной 
конкуренции и направлен 
на обеспечение условий для 
создания и эффективного 
функционирования товар
ных рынков.

Статья 2. Сфера приме
нения Закона

1. Закон действует на 
всей территории РСФСР.

Закон распространяется 
на отношения, в которых 
участвуют хозяйствующие 
субъекты, органы власти и 
управления, отдельные дол
жностные лица в процессе 
деятельности на республи
канском (РСФСР) и мест
ных товарных рынках. Закон 
применяется и в тех случаях, 
когда действия или соглаше
ния, соответственно совер
шаемые любо заключаемые 
органами власти и управле
ния или хозяйствующими 
субъектами РСФСР за пре
делами территории РСФсР, 
приводят к ограничению 
конкуренции или влекут за 
собой другие отрицательные 
последствия на республи
канском (РСФСР) и мест
ных товарных рынках.

2. Закон не распростра
няется на отношения, регу
лируемые нормами право
вой охраны изобретений, 
промышленных образцов, 
товарных знаков и авторских 
прав, за исключением тех 
случаев, когда соответству
ющие права умышленно ис
пользуются их обладателями 
в целях ограничения конку
ренции.

3. Отношения, связанные 
с монополистической дея
тельностью и недобросовест
ной конкуренцией на фи
нансовых рынках и рынках 
ценных бумаг, регулируются 
другими законодательными 
актами РСФСР.

4. Верховный Совет 
РСФСР вправе устанавли
вать изъятия из действия на
стоящего Закона по отноше
нию к сферам деятельности, 
указанным в п.З статьи 21 
Закона РСФСР *О предпри
ятиях и предприниматель
ской деятельности»

Статья 3. Государствен
ные антимонопольные ор
ганы РСФСР

1. Для проведения госу
дарственной политики по 
развитию товарных рынков 
и конкуренции, ограниче
нию монополистической де
ятельности и пресечению не
добросовестной конкурен
ции в составе Совета Мини
стров РСФСР образуется Го- 
сударственный комитет 
РСФСР по антимонополь
ной политике и поддержке 
новых экономических 
структур (далее — Антимо
нопольный комитет 
РСФСР).

Основные задачи, функ
ции, полномочия и ответст
венность Антимонопольного 
комитета РСФСР определя
ются настоящим Законом и 
иными законодательными 
актами РСФСР.

2. Антимонопольный ко
митет РСФСР образует тер
риториальные управления, 
полномочия которых уста
навливаются этим Комите
том в пределах его компетен
ции.

Антимонопольный коми
тет РСФСР не вправе деле
гировать территориальным 
управлениям полномочия по 
применению ответственно
сти в виде штрафа к хозяйст
вующим субъектам, их дол
жностным лицам и должно
стным лицам органов управ
ления.

Статья 4. Определение 
основных понятий

Для целей настоящего 
Закона принимаются следу

ющие понятия и их опреде
ления:

товар — продукт деятель
ности (включая работы, ус
луги) , предназначенный для 
обмена;

республиканский товар
ный рынок — сфера обраще
ния товаров в пределах гра
ниц РСФСР;

местный товарный рынок
— сфера обращения товаров 
в пределах границ республи
ки, входящей в состав 
РСФСР, автономной обла
сти, автономного округа, 
края, области;

хозяйствующие субъекты
— занимающиеся деятель
ностью по производству, ре
ализации либо приобрете
нию товаров частные, госу
дарственные, муниципаль
ные или иные предприятия, 
акционерные общества и 
иные товарищества, союзы, 
ассоциации, концерны, 
межотраслевые, региональ
ные и другие объединения 
предприятий, а также иные 
объединения (организации) 
и учреждения, пользующие
ся правами юридического 
лица, граждане, занимаю
щиеся самостоятельной 
предпринимательской дея
тельностью;

органы власти и управле
ния — органы государствен
ной власти и управления 
РСФСР, республик, входя
щих в состав РСФСР, авто
номных областей, автоном
ных округов, краев, обла
стей; органы власти и управ
ления районов, городов и 
входящих в них администра
тивно-территориальных об
разований, органы управле
ния общественными объеди
нениями (организациями). 
К органам управления отно
сятся также союзы, ассоциа
ции, концерны, межотрас
левые, региональные и дру
гие объединения предприя
тий при выполнении ими 
функций управления (раз
мещение заказов для госу
дарственных нужд, выделе
ние лимитов на материаль
ные ресурсы и др ) ;

конкуренция — состяза
тельность хозяйствующих 
объектов, когда их самостоя
тельные действия эффектив
но ограничивают возможно
сти каждого из них воздейст
вовать на общие условия об
ращения товаров на данном 
рынке и стимулируют про
изводство тех товаров, кото
рые требуются потребителю;

доминирующее положе
ние — исключительное по
ложение хозяйствующего 
субъекта на рынке опреде
ленного товара, дающее ему 
возможность оказывать ре
шающее влияние на конку
ренцию, затруднять доступ 
на рынок другим хозяйству
ющим субъектам или иным 
образом ограничивать свобо
ду их экономической дея
тельности. Доминирующим 
признается положение хо
зяйствующего субъекта, до
ля которого на рынке опреде
ленного товара превышает 
предельную величину, уста
навливаемую ежегодно Ан- 
тимонопольны.м комитетом 
РСФСР, за исключением 
тех случаев, когда хозяйст
вующий субъект докажет, 
что, несмотря на превыше
ние предельной величины, 
его положение на рынке не 
является доминирующим. 
Не может быть признано до
минирующим положение 
хозяйствующего субъекта, 
доля которого на рынке оп
ределенного товара не пре
вышает 35%.

монополистическая дея
тельность — противореча
щие настоящему Закону 
действия (бездействие) хо
зяйствующих субъектов или 
органов власти и управле
ния, направленные на недо

пущение, ограничение или 
устранение конкуренции и 
(или) причиняющие ущерб 
потребителям.

Раздел П
МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 5. Злоупотребле
ние хозяйствующим субъек
том доминирующим положе
нием на рынке

1. Запрещаются действия 
хозяйствующего субъекта, за
нимающего доминирующее 
положение, которые имеют 
либо могут иметь своим ре
зультатом существенное огра
ничение конкуренции и (или) 
ущемление интересов других 
хозяйствующих субъектов 
или граждан, в том числе та
кие действия, как:

изъятие товаров из обраще
ния с целью создания или под
держания дефицита на рынке 
либо повышения цен;

навязывание контрагенту 
условий договора, не выгод
ных для него или не относя
щихся к предмету договора 
(необоснованные требования 
передачи финансовых 
средств, в том числе в ино
странной валюте, сырья, ма
териалов, изделий, жилых до
мов, квартир, рабочей силы 
контрагента и др.);

включение в договор диск
риминирующих условий, ко
торые ставят контрагента в не
равное положение по сравне
нию с другими хозяйствую
щими субъектами;

согласие заключить договор 
лишь при условии внесение в 
него положений, касающихся 
товаров, в которых контрагент 
(потребитель) не заинтересо
ван;

создание препятствий до
ступу на рынок (выходу с рын
ка) другим хозяйствующим 
субъектам;

нарушение установленного 
нормативными актами поряд
ка ценообразования.

2. В исключительных слу
чаях действия хозяйствующе
го субъекта, указанные в п.1 
настоящей статьи, могут быть 
признаны правомерными, ес
ли хозяйствующий субъект 
докажет, что его действия спо
собствовали или будут способ
ствовать насыщению товар
ных рынков, улучшению по
требительских свойств това
ров и повышению их конку
рентоспособности, в частно
сти на внешнем рынке.

Статья 6. Соглашения (со- 
гласованные действия) хо
зяйствующих субъектов, ог
раничивающие конкурен
цию

1. Запрещается и в установ
ленном порядке признаются 
недействительными полно
стью или частично достигну
тые в любой форме соглаше
ния (согласованныедействия) 
конкурирующих хозяйствую
щих субъектов (потенциаль
ных конкурентов), занимаю
щих в совокупности домини
рующее положение, если та
кие соглашения (согласован
ныедействия) имеют либо мо
гут иметь своим результатом 
существенное ограничение 
конкуренции, в том числе со
глашения (согласованные 
действия), направленные на:

установление (поддержа
ние) цен (тарифов), скидок, 
надбавок (доплат), наценок;

повышение, снижение или 
поддержание цен на аукцио
нах и торгах;

раздел рынка по территори
альному принципу,по объему 
продаж или закупок, по ас
сортименту реализуемых то
варов либо по кругу продавцов 
или покупателей (заказчи
ков);

ограничение доступа на ры
нок или устранениес него дру
гих хозяйствующих субъектов 
в качестве продавцов опреде
ленных товаров или их поку
пателей (заказчиков);

отказ от заключения дого
воров с определенными про
давцами или покупателями 
(заказчиками).

2. Запрещается и в установ
ленном порядке признаются 
недействительными полно
стью или частично достигну

тые в любой форме соглаше
ния (согласованныедействия) 
неконкурирующих хозяйст
вующих субъектов, один из 
которых занимает доминиру
ющее положение, а другой яв

ляется его поставщиком или 
покупателем (заказчиком), 
если такие соглашения (со
гласованные действия) имеют 
либо могут иметь своим ре
зультатом существенное огра
ничение конкуренции.

3. В исключительных слу
чаях соглашения (согласован
ные действия) хозяйствую
щих субъектов, указанные в 
пп. 1 и 2 настоящей статьи, 
могут быть признаны право
мерными, если хозяйствую
щие субъекты докажут, что их 
соглашения (согласованные 
действия) способствовали или 
будут способствовать насыще
нию товарных рынков, улуч
шению потребительских 
свойств товаров и повышению 
их конкуренто-способности, в 
частности на внешнем рынке.

Статья 7. Акты и действия 
органов власти и управления, 
направленные на ограниче
ние конкуренции

1. Органам власти и управ
ления запрещается прини
мать акты и (или) совершать 
действия, которые ограничи
вают самостоятельность хо
зяйствующих субъектов, со
здают дискриминирующие 
или, напротив, благоприятст
вующие условия деятельности 
отдельных хозяйствующих 
субъектов, если такие акты 
или действия имеют либо мо
гут иметь своим результатом 
существенное ограничение 
конкуренции и (или) ущем
ление интересов хозяйствую
щих субъектов или граждан, в 
том числе запрещается:

устанавливать запреты на 
осуществление определенных 
видов деятельности хозяйст
вующими субъектами или на 
производство определенных 
видов товаров, за исключени
ем случаев, предусмотренных 
законодательством;

необоснованно препятство
вать осуществлению деятель
ности хозяйствующих субъек
тов в какой-либо сфере;

устанавливать запреты на 
продажу (покупку, обмен, 
приобретение) товаров из од
ного региона РСФСР (респуб
лики, края, области, района, 
города, района в городе) в дру
гой или иным образом ограни
чивать права хозяйствующих 
субъектов на продажу (приоб
ретение, покупку, обмен) то
варов;

давать хозяйствующим 
субъектам указания о перво
очередной поставке товаров 
(выполнении работ, оказании 
услуг) определенному кругу 
покупателей (заказчиков) 
или о приоритетном заключе
нии договоров без учета уста
новленных законодательны
ми или иными нормативными 
актами РСФСР приоритетов;

необоснованно препятство
вать созданию новых хозяйст
вующих субъектов в какой- 
либо сфере деятельности;

необоснованно предостав
лять отдельным хозяйствую
щим субъектам налоговые или 
иные льготы, ставящие их в 
преимущественное положе
ние по отношению к другим 
хозяйствующим субъектам, 
работающим на рынок того же 
товара.

2. Запрещается образова
ние министерств, государст
венных комитетов, других 
структур государственного 
управления с целью монопо
лизации производства или ре
ализации товаров, а также на
деление существующих ми
нистерств, государственных 
комитетов или других струк
тур государственного управ
ления полномочиями, осуще
ствление которых имеет либо 
может иметь своим результа
том существенное ограниче
ние конкуренции.

Статья 8. Соглашения (со
гласованные действия) орга
нов власти и управления, ог
раничивающие конкурен
цию

Запрещаются и в установ
ленном порядке признаются 
недействительными полно
стью или частично достигну
тые в любой форме соглаше
ния (согласованныедействия) 

органа власти или управле
ния с другим органом власти 
или управления, либо с хо
зяйствующим субъектом, ко
торые имеют либо могут 
иметь своим результатом су
щественное ограничение 
конкуренции и (или) ущем
ление интересов хозяйствую
щих субъектов или граждан, 
в том числе соглашения (со
гласованные действия), на
правленные на:

повышение, снижение или 
поддержание цен (тарифов);

раздел рынка по террито
риальному принципу,по объ
ему продаж или закупок, по 
ассортименту реализуемых 
товаров либо по кругу продав
цов или покупателей (заказ
чиков);

ограничение доступа на 
рынок или устранение с него 
хозяйствующих субъектов.

Статья 9. Недопустимость 
участия в предприниматель

Раздел III 
НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Статья 10. Формы недоб

росовестной конкуренции
Не допускается недобросо

вестная конкуренция, в том 
числе:

распространение ложных, 
неточных или искаженных 
сведений, способных причи
нить убытки другому хозяй
ствующему субъекту либо на
нести ущерб его деловой ре
путации; введение потреби
телей в заблуждение относи
тельно характера, способа и 
места изготовления, потреби
тельских свойств, качества 
товара;

некорректное сравнение 
хозяйствующим субъектом в 
процессе его рекламной дея

Раздел IV
ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМИТЕТА
РСФСР

Статья 11. Задачи и фун
кции Антимонопольного ко
митета РСФСР

1. К основным задачам Ан
тимонопольного комитета 
РСФСР относятся:

содействие формирования 
рыночных отношений на ос
нове развития конкуренции и 
предпринимательства;

предупреждение, ограни
чение и пресечение монопо
листической деятельности и 
недобросовестной конкурен
ции;

государственный контроль 
за соблюдением антимоно
польного законодательства.

2. Антимонопольный ко
митет РСФСР выполняет 
следующие основные функ
ции:

направляет в Совет Мини
стров РСФСР предложения 
по вопросам совершенствова
ния антимонопольного зако
нодательства и практики его 
применения, заключения по 
проектам законов и других 
нормативных актов, касаю
щихся функционирования 
рынка и развития конкурен
ции;

дает рекомендации орга
нам власти и управления по 
проведению мероприятий, 
направленных на содействие 
развитию товарных рынков и 
конкуренции;

разрабатывает и осуществ
ляет меры по демонополиза
ции производства и обраще
ния;

контролирует соблюдение 
антимонопольных требова
ний при создании, реоргани
зации и ликвидации хозяйст
вующих субъектов;

контролирует крупные 
продажи и покупки акций, 
могущие привести к домини
рующему положению хозяй
ствующих субъектов.

3. Для разработки мер по 
совершенствованию функци
онирования рынка, развитию 
конкуренции, преодолению 
тенденций к монополизации, 
для анализа структуры и со- тимонопольного комитета 
стояния товарных рынков, РСФСР;
научного обеспечения дея- обращаться в суд или ар- 
тельности Антимонопольного битраж с исками и заявлени- 
комитета РСФСР при Коми- ями, а также участвовать при 
тете создаются и действуют рассмотрении в суде и 
экспертные советы. (Окончание на 8-й стр.)

ской деятельности должно
стных лиц органов государ
ственной власти и государст
венного управления

Должностным лицам орга
нов государственной власти и 
государственного управления * 
запрещается:

заниматься самостоятель
ной предпринимательской 
деятельностью;

иметь в собственности 
предприятия;

самостоятельно или через 
представителя голосовать по
средством принадлежащих 
им акций, паев, долей уча
стия при принятии решений 
общим собранием акционер
ного общества, товарищества 
с ограниченной ответствен
ностью или другого товари
щества;

занимать должности в ор
ганах управления хозяйству
ющего субъекта.

тельности производимых или 
реализуемых им товаров с то
варами других хозяйствую
щих субъектов;

самовольное использова
ние товарного знака, фир
менного наименования или 
маркировки товара, а также 
копирование формы, упаков
ки, внешнего оформления то
вара другого хозяйствующего 
субъекта;

получение, использова
ние, разглашение научно- 
технической, производствен
ной или торговой информа
ции, в том числе коммерче
ской тайны, без согласия ее 
владельца.

4. Для финансирования 
мероприятий, по развитию 
предпринимательства, кон
куренции и ограничению мо
нополистической деятельно
сти при Антимонопольном 
комитете РСФСР за счет 
средств республиканского 
бюджета РСФСР образуется 
фонд поддержки предприни
мательства и развития конку
ренций. Положение о фонде 
утверждается Советом Мини
стров РСФСР.

Статья 12. Полномочия 
Антимонопольного комитета 
РСФСР

Антимонопольный коми
тет РСФСР вправе:

давать хозяйствующим 
субъектам обязательные для 
исполнения предписания о 
прекращении нарушений 
ими настоящего Закона, о 
восстановлении первона
чального положения, об их 
принудительном разделении, 
о расторжении или измене
нии договоров, противореча
щих настоящему Закону;

давать органам управления 
обязательные для исполнения 
предписания об отмене или 
изменении принятых ими не
правомерных актов, о пре
кращении нарушений, а так 
же о расторжении или изме
нении заключенных им»х < • ■ 
глашений, противо^ .ащ {х 
настоящему Закс >■*,

вносить всоогве^гнующие 
органы власти и управления 
предложения о введении обя
зательного лицензирования, 
запрещении или приостанов
лении экспортно-импортных 
операций хозяйствующих 
субъектов в случае наруше
ния ими антимонопольного 
законодательства;

принимать решения о на
ложении штрафов на хозяй
ствующие субъекты и их дол
жностных лиц, а также на 
должностных лиц органов уп
равления за нарушение на
стоящего Закона и (или) не
исполнение предписаний Ан-
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арбитраже дел, связанных с 
нарушением антимонополь
ного законодательства;

направлять в органы про
куратуры материалы для ре
шения вопроса о возбужде
нии уголовного дела по при
знакам преступлений, свя
занных с нарушением анти
монопольного законодатель
ства.

Статья 13. Право доступа 
к информации

Лица, уполномоченные 
Антимонопольным комите
том РСФСР (территориаль
ным управлением), в целях 
выполнения возложенных на 
Комитет функций имеют 
право беспрепятственного до
ступа в министерства, ведом
ства, другие органы управле
ния, а также на предприятия 
и в их объединения, в органи
зации, учреждения для озна
комления со всеми необходи
мыми документами.

Статья 14. Обязанности 
хозяйствующих субъектов и 
органов управления в отно
шении предоставления ин
формации Антимонополь
ному комитету РСФСР

Хозяйствующие субъекты, 
органы управления и их дол
жностные лица обязаны по 
требованию Антимонополь
ного комитета РСФСР (тер
риториального управления) 
представлять достоверные до
кументы, письменные и уст
ные объяснения и иную ин
формацию, необходимую для 
осуществления Антимоно
польным комитетом РСФСР 
(территориальным управле
нием) функций, предусмот
ренных настоящим Законом.

Статья 15. Обязанности 
Антимонопольного комитета 
РСФСР пособлюдению ком
мерческой тайны

Сведения, составляющие 
коммерческую тайну, кото
рые получены Антимоно
польным комитетом РСФСР 
(территориальным управле

Раздел V
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ 
ДОМИНИРУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НА 
ТОВАРНЫХ РЫНКАХ

Статья 17. Государствен
ный контроль за созданием, 
слиянием, присоединением, 
преобразованием, ликвида
цией хозяйствующих субъек
тов

1. В целях предупреждения 
доминирующего положения 
отдельных хозяйствующих 
субъектов осуществляется 
предварительный государст
венный контроль за создани
ем, слиянием иприсоедин син
ем союзов, ассоциаций, кон
цернов, межотраслевых, реги
ональных и других объедине
ний предприятий, преобразо
ванием органов управления и 
хозяйствующих субъектов в 
указанные объединения, а в 
случаях, предусмотренных 
настоящей статьей, также за 
созданием, слиянием, присо
единением и ликвидацией ак
ционерных обществ, товари
ществ с ограниченной ответст
венностью и других хозяйст
вующих субъектов.

2. Для получения согласия 
на создание союза, ассоциа
ции, концерна, межотрасле
вого, регионального или дру
гого объединения предприя
тий учредители помимо доку
ментов, предусмотренных За
коном РСФСР «О предприя
тиях и предпринимательской 
деятельности* для регистра
ции объединения, представля
ют в Антимонопольный коми
тет РСфСР (территориальное 
управление) ходатайство ода- 
че согласия, сведения об ос
новных видах деятельности 
каждого из объединяющихся 
хозяйствующих субъектов, их 

нием) на основании статей 13 
и 14 настоящего Закона, не 
подлежат разглашению.

В случае разглашения све
дений, составляющих ком
мерческую тайну, причинен
ные убытки подлежат возме
щению Антимонопольным 
комитетом РСФСР в поряд
ке, установленном законода
тельством.

Статья 16. Содействие 
развитию рынков и конку
ренции

В целях содействия разви
тию товарных рынков и кон
куренции, Антимонополь
ный комитет РСФСР может 
направлять соответствую
щим органам власти и управ
ления рекомендации:

о предоставлении льготных 
кредитов, а также об умень
шении налогов или освобож
дении от них хозяйствующих 
субъектов, впервые вступаю
щих на данный товарный ры
нок;

об изменении сфер приме
нения свободных, регулируе
мых и фиксированных цен, в 
том числе об установлении 
фиксированных цен на това
ры, производимые или реа
лизуемые хозяйствующими 
субъектами, злоупотребляю
щими своим доминирующим 
положением;

о создании параллельных 
структур в сферах производ
ства и обращения, в частно
сти за счет государственных 
капиталовложений;

о финансировании меро
приятий по расширению вы
пуска дефицитных товаров в 
целях устранения доминиру
ющего положения отдельных 
хозяйствующих субъектов;

о привлечении иностран
ных инвестиций, учрежде
ний совместных предприя
тий, создании и развитии сво
бодных экономических зон;

о лицензировании экспор
тно-импортных операций и 
изменении таможенных та
рифов;

о внесении изменений в пе
речни видов деятельности, 
подлежащих лицензирова
нию.

доле на соответствующем то
варном рынке и согласии на 
вхождение в объединение.

Антимонопольный комитет 
РСФСР (территориальное 
управление) не позднее 30 
дней с момента получения хо
датайства сообщает заявителю 
в письменной форме о своем 
решении — согласии или от
казе. Отказ должен быть моти
вирован.

3. Антимонопольный коми
тет РСФСР (территориальное 
управление) вправе отказать в 
даче согласия на создание упо
мянутых выше объединений, 
если это может привести к их 
доминирующему положению 
и (или) существенному огра
ничению конкуренции. В то 
же время Антимонопольный 
комитет (территориальное уп
равление) имеетправо датьсо
гласие на создание объедине
ния даже при возможности 
возникновения указанных не
благоприятных последствий в 
случае, если создание объеди
нения может существенно 
способствовать насыщению 
товарных рынков, улучшению 
потребител к ких с во иств то ва - 
ров и повышению их конку
рентоспособности, в частности 
на внешнем рьшке.

4. Регистрация объединения 
осуществляется местным Со
ветом народных депутатов или 
иным государственным орга
ном, на который возложена 
регистрация, только при нали
чии согласия Антимонополь
ного комитета РСФСР (тер
риториального управления).

5. В установленном пн. 2, 3 
и 4 настоящей статьи порядке

осуществляется предвари
тельный контроль за:

слиянием и присоединением 
союзов, ассоциаций, концер
нов, межотраслевых, регио
нальных и других объединений 
предприятий, а также преоб
разованием в указанные объе
динения органов управления 
или хозяйствующих субъек
тов;

слиянием, присоединением 
и ликвидацией государствен
ных и муниципальных пред
приятий, если это приводит к 
появлению хозяйствующего 
субъекта, занимающего доми
нирующее положение;

созданием, слиянием и при
соединением акционерных об
ществ и товариществе ограни
ченной ответственностью, за 
исключением случаев, преду
смотренных п.7 настоящей 
статьи;

созданием, слиянием и при
соединением других товари
ществ и объединений, в кото
рых участвуют юридические 
лица, если это приводит к по
явлению хозяйствующего 
субъекта, занимающею доми
нирующее положение за иск
лючением случаев, предусмот
ренных п.7 настоящей статьи.

6. Орган управления, при
нимающий решение о созда
нии, слиянии и присоедине
нии союзов, ассоциаций, кон
цернов, межотраслевых, реги
ональных и других объедине
ний предприятий, о преобразо
вании органов упоавления и 
хозяйствующих субъектов в 
указанные объединения, а в 
случаях, предусмотренных на
стоящей статьей, — также о со
здании, слиянии, присоедине
нии и ликвидации акционер
ных обществ, товариществ с ог
раниченной ответственностью 
и других хозяйствующих субъ
ектов, должен получить пред
варительное согласие Антимо
нопольного комитета РСФСР 
(территориального управле
ния) в порядке, установленном 
настоящей статьей.

7. Настоящая статья не при
меняется:

к акционерным обществам, 
товариществам с ограничен
ной ответственностью и другим 
товариществам, уставный ка
питал которых не превышает 
50 миллионов рублей или 
иную предельную величину, 
устанавливаемую Антимоно
польным комитетом РСФСР. В 
случае, когда акционерное об
щество, товарищество с огра
ниченной ответственностью 
или другое товарищество не об
ращалось при его создании в 
Антимонопольный комитет 
РСФСР (территориальное уп
равление), увеличение его ус
тавного капитала сверх уста
новленной предельной величи
ны может быть произведено 
только с согласия Антимоно
польного комитета РСФСР 
(территориального управле
ния), выдаваемого в порядке, 
предусмотренном настоящей 
статьей;

к ликвидации государствен
ных и муниципальных пред
приятий, осуществляемой по 
вступившему в законную силу 
решению суда или арбитража.

Статья 18. Государствен
ный контроль за соблюдением 
антимонопольного законода
тельства при приобретении 
акций, паев, долей участия в 
уставном капитале хозяйству
ющих субъектов

Приобретение хозяйствую
щим субъектом, охватываю
щим более 35% рынка опреде
ленного товара, акций, паев, 
долей участия в уставном ка
питале другого хозяйствующе
го субъекта, работающего на 
рынок того же товара, а также 
покупка любым юридическим 
лицом или гражданином конт
рольного пакета акций, паев, 
долей участия хозяйствующего 
субъекта, занимающего доми
нирующее положение, осуще
ствляется с предварительного 
согласия Антимонопольного 
комитета РСФСР (территори
ального управления).

Заявления о даче согласия 
рассматриваются в порядке, 
установленном статьей 17 на
стоящего Закона.

Для целей настоящей статьи 
под контрольным пакетом ак
ций, паев, долей участия пони
мается такое их количество, 
которое обеспечивает более 
50% голосов при принятии ре
шений на общем собрании ак
ционеров, учредителей, пай
щиков.

Статья 19. Принудитель
ное разделение хозяйствую
щих субъектов

1. В случае, когда хозяйству
ющие субъекты, занимающие 
доминирующее положение, 
осуществляют монополистиче
скую деятельность и (или) их 
действия приводят к сущест
венному ограничению конку-

’Эенции, Антимонопольный ко
митет РСФСР вправе принять 
решение о принудительном 
разделении этих хозяйствую
щих субъектов.

2. Решение о принудитель
ном разделении хозяйствую
щих субъектов принимается 
при наличии одного или не
скольких следующих условий:

возможности организацион
ного и (или) территориального 
обособления предприятий, 
структурных подразделений 
или структурных единиц;

отсутствия тесной техноло
гической взаимосвязи предпри
ятий, структурных подразделе
ний или структурных единиц (в 
частности, если доля внутрен
него оборота в общем объеме ва
ловой продукции хозяйствую
щего субъекта составляет ме
нее 30%);

разграничения сфер дея
тельности предприятий, 
структурных подразделений 
или структурных единиц в 
рамках узкой предметной 
специализации на опреде
ленный товар.

3. Решение Антимоно
польного комитета РСФСР о 
принудительном разделении 
хозяйствующих субъектов 
подлежит исполнению в ус
тановленный им срок, кото
рый не может быть менее ше
сти месяцев.

Статья 20. Обжалование 
решений Антимонопольно
го комитета РСФСР, приня
тых на основании статей 17, 
18 и 19 настоящего Закона

В случае, когда в 45-днев
ный срок с момента направ
ления в Антимонопольный 
комитет РСФСР (террито
риальное управление) хода
тайства о создании, слия
нии, присоединении, преоб
разовании, ликвидации от
вет не будет получен, либо в 
даче согласия будет отказано 
по мотивам, которые заяви
тель сочтет необоснованны
ми, он вправе обратиться в 
суд или арбитраж с заявле
нием о признании согласия 
выданным (если ответ не 
получен) либо о признании 
отказа необоснованным.

В таком же порядке обжа
луются решения Антимоно
польного комитета РСФСР о 
принудительном разделении 
хозяйствующего субъекта, а 
также решения по заявле
нию о приобретении акций, 
паев, долей участия.

Статья 21. Поддержка 
разделения хозяйствующе
го субъекта или его выхода 
из ведомственного подчине
ния

Не противоречащее зако
ну требование трудового 
коллектива о выделении 
структурного подразделения 
или структурной единицы 
хозяйствующего субъекта 
либо о выходе хозяйствую
щего субъекта из ведомст
венного подчинения может 
быть поддержано Антимоно
польным комитетом РСФСР 
(территориальным управле
нием), если такому выделе
нию либо выходу препятст
вует или хозяйствующий 
субъект, или орган управле
ния.

Раздел VI _ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Статья 22. Последствия нару

шения настоящего Закона
1. В случае нарушения настоя

щего Закона хозяйствующие 
субъекты, органы управления и 
их должностные лица обязаны:

в соответствии с предписания
ми Антимонопольного комитета 
РСФСР (территориального уп
равления) прекратить наруше
ние, восстановить первоначаль
ное положение, расторгнуть или 
изменить договор, выполнить 
иные действия, предусмотрен
ные предписанием;

возместить причиненные 
убытки;

уплатить штраф.
2. Убытки взыскиваются судом 

или арбитражем в соответствии с 
их компетенцией.

3. Штраф налагается Антимо
нопольным комитетом РСФСР 
по основаниям, предусмотрен
ным статьями 23 и 24 настоящего 
Закона.

Статья 23. Основания для на
ложения штрафов на хозяйству
ющие субъекты

1. Хозяйствующие субъекты 
несут ответственность в виде 
штрафа за следующие наруше
ния:

уклонение от исполнения или 
несвоевременное исполнение 
предписаний Антимонопольного 
комитета РСФСР (территори
ального управления) о прекра
щении нарушений, восстановле
нии первоначального положе
ния, принудительном разделе
нии, о расторжении или измене
нии договоров, противоречащих 
настоящему Закону, — в размере 
до 1 миллиона рублей;

представление Анти монополь
ному комитету (территориаль
ному управлению) заведомо не
достоверных (ложных) сведений 
— в размере до 50 тысяч рублей.

2. Взысканные штрафы зачис
ляются в соответствующий бюд
жет.

Статья 24. Ответственность 
должностных лиц органов уп
равления и хозяйствующих 
субъектов за нарушение настоя
щего Закона

Раздел VII 
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, ОБЖАЛОВАНИЯ И 

ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМИТЕТА РСФСР
Статья 27. Основания для 

рассмотрения дел о наруше
ниях настоящего Закона Ан
тимонопольным комитетом 
РСФСР

1. Антимонопольный коми
тет РСФСР (территориальное 
управление) рассматривает 
факты нарушения настоящего 
Закона и принимает по ним ре
шения в пределах своей компе
тенции.

Дела рассматриваются на ос
новании заявлений народных 
депутатов, хозяйствующих 
субъектов, органов власти и 
управления, обществ и союзов 
потребителей; материалов 
прокуратуры, суда и арбитра
жа, а также по собственной 
инициативе Антимонопольно
го комитета РСФСР (террито
риального управления).

2. Заявления подаются в Ан
тимонопольный комитет 
РСФСР (территориальное уп
равление) в письменной форме 
с приложением документов, 
свидетельствующих о фактах 
нарушения антимонопольного 
законодательства.

Содержание документов и 
заявлений не подлежат разгла
шению.

3. Порядок рассмотрения дел 
определяется Правилами, ут
верждаемыми А|ГГИМОНОПОЛЬ- 
пым комитетом РСФСР .

Статья 28. Порядок обжало
вания решений Антимоно
польного комитета РСФСР

1. Органы управления, хо
зяйствующие субъекты, долж
ностные лица вправе обратить
ся в суд или арбитраж с заявле
нием о признании недействи
тельными полностью или час
тично предписаний Антимоно
польного комитета РСФСР 
(территориального управле
ния) либо об отмене или изме

1. Должностные лица органов 
управления и хозяйствующих 
субъектов несут административ- 
ную ответственность в виде 
штрафа:

за уклонение от исполнения 
или несвоевременное исполне
ние предписаний Антимоно
польного комитета РСФСР (тер
риториального управления) — в 
размере до 2 тысяч рублей;

за представление заведомо не
достоверных (ложных) сведений 
(статья 14 настоящего Закона) 
— в размере до 1 тысячи рублей.

2. Взысканные штрафы зачис
ляются в соответствующий бюд
жет.

3. Должностные лица органов 
управления и хозяйствующих 
субъектов, виновные в неодно
кратном совершении деяний, 
предусмотренных п.1 настоящей 
статьи, привлекаются к уголов
ной ответственности в соответст
вии с действующим законода
тельством.

Статья 25. Ответственность 
должностных лиц Антимоно
польного комитета РСФСР за 
нарушение настоящего Закона

Должностные лица Антимо
нопольного комитета РСФСР 
(территориального управления) 
несут за нарушение настоящего 
Закона административную от
ветственность в виде штрафа в 
размере от 100 до 1000 рублей.

Статья 26. Взыскание убыт
ков, причиненных хозяйствую
щим субъектам неправомерны
ми действиями (бездействием) 
органов власти и управления

В случае, если принятым в на
рушение настоящего Закона ак
том органа власти или управле
ния, в том числе Антимонополь
ного комитета РСФСР (террито
риального у правления), либо не
исполнением или ненадлежа
щим исполнением указанными 
органами своих обязанностей 
причинены убытки хозяйствую
щему субъекту, он вправе обра
титься в суд или арбитраж с ис
ком к органу власти илиуправле- 
ния о возмещении этих убытков.

нении решений о наложении 
штрафа.

2. Подача заявления не при
останавливает исполнения 
предписания или решения о 
наложении штрафа на время 
его рассмотрения в суде или 
арбитраже, если судом либо 
арбитражем не вынесено опре
деление о приостановлении 
исполнения указанных актов.

Статья 29. Порядок испол
нения предписаний и других 
решении Антимонопольного 
комитета РСФСР

1. Предписание Антимоно
польного комитета РСФСР 
(территориального управле
ния) подлежит исполнению в 
срок, установленный в пред
писании, Уклонение от испол
нения или несвоевременное 
исполнение предписания вле
чет за собой последствия, пре
дусмотренные настоящим За
коном и другими законода
тельными актами РСФСР.

2. Штраф, наложенный Ан
тимонопольным комитетом 
РСФСР, уплачивается хозяй
ствующим субъектом или дол
жностным лицом в соответст
вующий бюджет в 30-дневный 
срок с момента получения ими 
решения о наложении штра
фа. При уклонении от уплаты 
штрафа в установленный срок 
или неуплате штрафа в полном 
размере Антимонопольный ко- 
митет РСФСР вправе обра
титься в суд или арбитраж с 
заявлением о взыскании сум
мы штрафа с хозяйствующего 
субъекта или с должностного 
лица.

Первый заместитель 
Председателя Верховного 

Совета РСФСР 
Р.И.Хасбулатов.

Москва. Дом Советов 
2ФСР. 22 марта 1991 года
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