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А баканского пединститута

Михаил Алексеевич Митюнов родился в 1042 году в 
С; Усть-Уда Иркутской области. Русский. Член КПСС. 
Образование высшее. После окончания в 1959 году сре
дней школы работал электролинейщнком в МК-16 тре- 
сга «Красноярскалектросетьстрой», служил в Советской 
Армии. В 1968 году окончил юридический факультет Ир
кутского государственного университета. С этого време
ни по 1987 год работал сначала членом, а затеи замес
тителем председателя Хакасского областного суда. Воз
главлял судебную коллегию по уголовным делам этого 
суда в 1982— 1687 годах, ведя активную борьбу с кор- 
руппней, взяточпнчестсом н злоупотреблениями должно- 
етых лиц.

М. А. Мнтюков — высококвалифицированный специа
лист. Кандидат юридических наук. Ученый в области го
сударственного права н управления. Он автор более 30  
научных работ. Женат. Воспитывает троих детей.

99Перед законом 
все равны"

Из предвыборной программы кандидата
Первоначальные шаги к  созданию правового 

государства вижу в последовательно проводимой 
радикальной экономической реформе, демокра
тизации политической жизни, претворении в 
жизнь действительного, а не декоративного на
род овласхия, приоритета социальной политики, 
лреобразовагии национально-государственного 
устройства страны, ы том числе и РСФСР, в 
развитии и реальной гарантированности прав и 
свобод советских граждан, в экологическом оз
доровлении  существования человека, воспитании 
уважительного отношения к своему историче
скому наследию п здоровому образу жизни лю
дей.

Формирование правового демократического 
государства возможно лишь в условиях децент
рализации управления. Я — за широкое мест
ное самоуправление и самофинансирование, за 
перевод лакасии на региональный хозрасчет. 
Считаю, что постановление Совета Министров 
РСФ СР от 2У декабря 1У89 года .\е 392 «и  
первоочередных мерах по переводу Хакасской 
автономной оолаети на новые условия хозяйст
вования на основе самоуправления и самофи
нансирования» — лишь робкий шаг, неудачная 
попытка решить проолему экономического р<*з- 
ьития Хакасии в рамках старой организационно- 
управленческой структуры края, o iраничиваю- 
щеи самостоятельность автономной оиласти, ли
шающей государстыгйно-праьовых возможностей 
для дальнейшего развития автономной Хакасии.

Я за вывод Х а^сскои  автономной области из 
Красноярского края в непосредственное подчи
нение высших органоь государственной власти и 
управления РСФ С Р (в перспективе за преоора- 
зование ее в автономную респуолику, а  воооще 
против градации национально государственных 
ооразовании на различные формы автономии н 
считаю, что все они должны оыть респуолика- 
ми). Это создаст новые организационно-право
вые условия развития экономики и культуры 
Хакасии, самостоятельного решения проолем 
экологии, языка, народного ооразования и охра
ны исторического наследия.

Д ля этого необходимо установить принадлеж
ность сельскохозяйственных, торговых, комму
нальных предприятий легкой, пшцевои и мест
ном промышленности к коммунальной собствен
ности (а на территории Хакасии —  ее Совету 
народных депутатов;.

Нужны реа-шиые меры, обеспечивающие раз
витие языка, кулы уры , литературы и традиций 
хакасского народа. Необходимо создание Аоа- 
канскои городской национальной школы, прида
ние статуса государственного ансамблю « т а р -  
ки», создание самосшятельного оОластного книж
ного издательства.

Совету народных депутатов Хакасской авто
номной области необходимо предоставить ис- . 
ьлючительное право на хозяйственное освоение 
ее территории, промысловых угодий, пастоищ, 
лесов, на создание заповедных зон.

Считаю, проолема лакасскои автономии тесно 
связана с расширением суверенитета ^СФС!-*. 
Поэтому отстаиваю с позиции расширения суве- . 
ренных прав, самоуправление и самофинансиро
вание Российской Федерации. Республика долж
на быть равна с другими союзными республи
ками в распределении дотаций, распоряжении 
природными ресурсами, которые должны быть

возвращены из союзпого в республиканское под
чинение. Должно быть увеличено количество 
продукции промышленных предприятии, остаю
щейся внутри респуоликн.

В РСФ СР должна быть с о з д а в  полная госу
дарственная структура (в том числе Академия 
наук. Гостелерадио). В связи со сложными меж
национальными отношениями не только в Сою
зе, но и в РСФСР необходимо образовать Госу
дарственный комитет РСФСР по межнациональ
ным отношениям, наделив его широкими полно
мочиями в этой сфере управления и учредив 
при правительстве РСФСР постоянные предста
вительства автономных Образований.

Политическая часть программы основывается 
на последовательном проведении идеи «Вся 
власть Советам!». Государственная власть долж
на принадлежать только народу, а  это возмож
но при широкой демократизации политической 
системы, разрешении важнейших вопросов госу
дарственной жизни путем референдумов. Одним 
из будущих законов Съезда народных депутатов 
РСФ СР, считаю, должен стать Закон Российской 
Федерации -О  референдуме». В политической 
жизни пусть участьуют все слон народа. Долж
но быть широкое представительство беспартий
ных на ответственных государственных постах 
всех структур РСФ СР. Демократическое обще
ство предполагает многоооразие общественных 
движений. Я — за политику консолидации фор
мальных и неформальных движений, стоящих 
на демократических позициях перестройки. Не
замедлительно требуется принять законодатель
ный акт о партиях, общественных организациях 
и движениях.

В современных условиях демократического об
новления общества КПСС не нужны «конститу
ционные подчерки». Партия может утвердить 
свой авторитет лишь своим обновлением, делом 
и его результатами. Поэтому поддерживаю мне
ние о необходимости исключения, либо измене
ния статей О и 51 Конституции СССР и соответ
ствующих статей Конституции РСФСР.

Я противник всяческих номенклатурных и 
должностных привилегий и льгот, выступаю за 
создание в Советах всех звеньев депутатских 
комиссий по выявлению и пресечению этих при
вилегий.

Борьба с коррупцией должностных лиц, взя
точничеством и организованной преступностью— 
эти вопросы, цо моему мнению, должны стать 
одними из главных в оздоровлении нравствен
ного климата в стране. Для этого, помимо эко
номических мер, необходимо скорейшее обновле
ние не только общесоюзного, но и республикан
ского (РС Ф СР; . уголовного и уголовно-процессу
ального законодательства, завершение судебной 
реформы и гуманизации уголовно-исполнитель
ного законодательства. Причем при гуманизации 
наказания за малозначительные преступления 
следует сохранить суровую ответственность за 
тяжкие преступления, усилить борьбу со спеку
ляцией. взяточничеством и коррупцией должно
стных лиц, предусмотреть специальные составы 
ответственности за организованную преступность. 
Необходимо добиться равенства всех перед за
коном: партийного функционера и беспартийного, 
министра и рабочего. Твердое проведение в жизнь 
презумпция невиновности. Широкая гласность в 
судебных процессах.

212:
В адрес комитета комсомола 

Абаканского пединститута при
шло вот такое инсьмо из ира- 
сиинрека:

чдорогие ребята1 Узнала из 
публикации «.прасиоярского р а- 
оочего» о том, что вашим кол
лективом рекомендован в депу
т а т ы  мои о ы в ш и и  однокурсник 
— Митюков Михаил, и от ду
ши порадовалась не столько за 
него, сколько за ьас, что смог
ли правильно оценить и понять 
этоги человека.

Мы учились с ним на од
ном курсе в Иркутском госунь- 
ьерситете на юридическом фа
культете в годы оттепели: с 
id o 4  года. Это во многом по
влияло на судьбы тех, с кем 
мы учились, э  нас мало юри
стов, успешно делавших сьои 
карьеры, но очень много поря
дочных людей. Это люди, ко
торые всегда оставались глуоо- 
ко порядочными.

Это знаменитый Леша Ка- 
занник, уступивший место 
Ельцину в парламенте страны, 
и много других. Среди нас 
ьсегда самым умным оыл н 
остается Михаил Алексеевич, 
человек с врожденным талан
том юриста и величаишего че
ловеколюбия, культуры и бла
городства.

Ни для кого из нас не сек
рет причины его ухода из су
да. Это попытка определенного 
крута лиц избавиться от соб
ственной совести, ин  взял прак
тически за весь суд удар на 
себя, приняв к рассмотрению 
очень сложные дела...

Обращаюсь к вам с пожела
нием истинных успехов в прове
дении выборной кампании в 
пользу Митюкова М. А. Этот 
человек сможет занять свое 
место в парламенте респуоли- 
кй на уровне Собчака, а мо
жет. н сильне.'’, Он — интер
националист по своему харак
теру и сможет отстоять в пер
вую очередь интересы самого 
хакасского народа.

И еще от души завидую 
вам, что вы учитесь у этого 
человека. Пользуйтесь этим на 
благо людей.

' С уважением О. Г. ЛИХТИ- 
НА, член КПСС с 1972 года».

МНЕНИЕ ДОВЕРЕННОГО 
ЛИЦА Л . В. РАДИКЕВИЧ, 
РЕДАКТОРА МНОГОТИРАЖ
НОЙ ГАЗЕТЫ «СТРОИТЕЛЬ».

Должно быть, многие пом
нят статью в «известиях» 
«Следствия и последствия», ко
торая взоудоражила Аоакан в 
пору первых шагов гласности.
Н ней рассказывалось о рабо
те следственно - оперативной 
группы по выявлению высоко
поставленных взяточников и о 
том. как группу расформирова
ли. В статье есть слова, кото
рые принадлежат Михаилу 
Алексеевичу Митюкову, тогда 
заместителю председателя оо- 
ластного суда: «ьлагодаря ра- 
ооте этой следственно-опера
тивной группы в Абакане люди 
поняли, что перед законом все 
равны». Эта фраза и еще тот 
факт, что он председательство
вал в суде при слушании дел 
Шмидта, Мараховои, Гнльдее- 
вой и других взяточников, стои
ли, я  полагаю, ему любимой 
работы.

Накануне выборов областно
го суда Михаилу Алексевичу 
предъявили два у прека. Первый 
— подрыв авторитета предсе

дателя суда. Действительно, 
юристы зачастую в трудных 
случаях советовались с шитю- 
ковым, а  не с председателем, 
петому что считали его одним 
из самых грамотных юристов 
в области. Второй — в негиб
кости н жесткости наказаний 
при рассмотрении дел взяточ
ников.

Митюков перешел на работу 
u A l i i l l  на исторический фа
культет. Раоота была ему не 
ьнове, он и раньше читал лек
ции в институте. Мнтюков — 
кандидат юридических наук, 
специалист в оолаети государ
ственного права и управления 
и национально-государственного 
строительства. Тема его канди
датской диссертации — «Зако
нодательство об автономных 
областях: проблемы разработ 
ки и совершенствования».

Подготовил В. ОЛЬХОВИК.

Определены лауреаты конкурсов

ПЕРЕСТРОЙКЕ -  
ЭНЕРГИЮ ДЕЛ

Всесоюзное * совещание 
представителей рабочего 
класса, крестьянства, инже
нерно-технических работни
ков открылось 18 января в 
Москве.

В совещании принимают 
участие М. С. Горбачев. В. И. 
Воротников, Л. Н. Зайков, 
В. А. Ивашко, Е. К. Лигачев. 
В. А. Медведев, Н. И. Рыж
ков. Н. Н. Слюньков, Э. А. 
Шеварднадзе. А. П. Бирю
кова, А. В. Власов, А. И.

Лукьянов. Б. К. Пуго, Г. П. 
Разумовскии, Д. Т. Язов, 
О. Д. Бакланов, Ю. А. Ма- 
наенков, Е. С. Строев. Г. И. 
Усманов, И. Т. Фролов, за
местители Председателя Со
вета Министров СССР, руко
водители министерств и ве
домств, ученые.

Вступительным словом со
вещание открыл Генераль
ный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Зерховного Со
вета СССР М. С. Горбачев.

Вступительное слово 
М. С. ГОРБАЧЕВА

Подведены итоги творческих 
конкурсов журналистов Хакасии 
за 1989 год.

Лауреатами премий Хакас
ской областной организации С о
юза журналистов СССР стали: 
Петр Иванович Тодышев. заве
дующий отделом газеты «Ле

нин чолы». Людмила Петровна 
Ларина, старший корреспондент 
газеты «Советская Хакасия», 
Олег Петрович Шулбаев, от
ветственный секретарь газеты 
«Ленин чолы». Ирина Кононов- 
на Кнднекова. преподаватель 
Абаканского государственного

педагогического института, Ле
онид Трофимович Пнкижеков, 
старший редактор студии те
левидения комитета по телеви
дению и радиовещанию, Евдо
кия Михайловна Кильчнчако- 
ва. главный редактор национа
льного вещания комитета по

телевидению и радиовещанию. 
Эра Антоновна Севостьянова, 
археолог Хакасского областно
го музея краеведения Влади
мир Николаевич Кугушев, ре
дактор комитета по телевиде
нию и радиовещанию.

Дорогие товарищи! Откры
вая осесоюзное совещание пред
ставителей раоочего клас
са. дфестьянсхва, инженерно- 
технических раоотников, хочу 
прежде всего приветствован» 
вас на этой встрече, которая 
проводится по решению Цент
рального Комитета партии, при
ветствовать в вашем лице тру
дящихся нашей страны.

Мы придаем большое значе
ние нынешнему совещанию — 
и с учетом его представитель
ного характера, и с учетом 
времени проведения, и решае
мых сегодня задач перестрой
ки, ооновления нашего оощест- 
ва.

Хотим выслушать ваше мне
ние. ваши взгляды по насущ
ным вопросам, проблемам. Пе
рестройка вступила в трудную, 
я  бы сказал, решающую фазу 
своего развития. Позади — в 
какой-то мере —- митинги, хо
тя еще и есть они, позади ди
скуссии относительно политики 
перестройки, ее главных це
лей. Мы подошли к очень важ
ному этапу воплощения этой 
политики в жизнь.

Перестройка разворачивает^ 
ся и вширь, и вглубь, захваты
вая все слои общества нашей 
огромной страны, все сферы 
жизни. И поскольку речь идет 
о глубоких, фундаментальных 
переменах, без чего не может 
произойти обновление общест
ва, невозможен выход его на 
новое качество функционирова
ния, организации, то этот про
цесс приобретает и острые фор
мы. Это вы все чувствуете, 
все мы чувствуем. Мы стано
вимся участниками решающего 
столкновения старого и нового, 
различных позиций, мнений и. 
конечно, интересов. Люди хо
тят разобраться в нынешней 
ситуации, понять ее перспекти
вы, понять, что ждет нас всех 
завтра.

Задается вопрос: не допу
стили ли мы ошибки в выооре, 
направлении перестройки? И. 
конечно, все хотят знать, когда 
позитивные перемены приобре
тут устойчивый характер и оу- 
дут приносить весомые резуль
таты. Все это естественные, 
жизненные вопросы, ибо наш 
человек так устроен, что его 
интересует не только своя соб
ственная судьба, но и судьба 
трудового коллектива, республи
ки, народа, страны в целом.

Что мне в этой связи хоте
лось бы сказать, предваряя се
годняшнее обсуждение? Мы ре
шили не делать доклада, а  .мак
симум времени отдать вам. 
тем более, что вы в последнее 
время слышали немало докла
дов и выступлений, и, навер
ное, Оыло с-ы правильно на-, 
чать с ваших выступлений, со
ображений, которые вы, на
деюсь, принесли сюда, в зал 
Большого Кремлевского двор
ца.

Так вот что я хотел бы в 
своем вступительном слове ска
зать, предваряя дискуссию на 
этом совещании.

Прежде всего еще раз под
черкну: не чьи-то ьыдумки, 
суоъектнвпые желания, стрем
ления, амбиции, а сама жизнь 
подвела нас к идеям радикаль
ной перестройки. Она нам не
обходима. Мы просто больше 
не можем жить так, как жили. 
Перестройка нам нужна как 
воздух. Нужиа для того, чтобы 
раскрыть возможности нашего 
социалистического строя. Нуж
на для того, чтобы использо
вать тот огромный капитал, ко
торый мы накопили за годы 
советской власти. Имею в виду 
и научно-технический, и весь 
интеллектуальный потенциал на. 
шего общества. Имею в виду, 
что и те огромные ресурсы, ко
торыми надо с каждым днем 
распоряжаться все более уме
ло, чтобы обеспечить достой
ную жизнь и нынешних поколе

ний, и будущих. Мы накопили 
большой опыт строительства 
социальных отношении, и это 
тоже должно быть осмыслено и 

- использовано для того, чтооы 
выйти на новбе понимание на
шего строя, народного строя. 
Наконец, хотел сказать о глав
ном. Исходный пункт политики 
перестройки — это все-таки 
заоота- о человеке. Именно в 
центр политики перестройки мы 
поставили человека, его жизнь 
и заботы, интересы и стремле
ния; уверенное будущее • но
вых поколений. И сориентиро
вать, повернуть всю нашу эко
номику, политический процесс, 
духовное развитие именно в 
эту сторону, вывести людей из 
состояния, в котором они ока
зались в результате отрыва и 
от средств производства, и от 
работы Советов, от участия в 
управлении страной — это воп
рос вопросов. Это, конечно, за
дача исторического масштаба. 
Иначе говоря, мы не только 
не отказываемся от социалисти
ческого выбора — мы хотим 
через обновление общества 
раскрыть гуманный характер 
социалистического строя, хо
тим прийти к обществу гуман
ному. демократичному, ибще- 
ству с динамичной экономикои, 
с выеркнм уровнем науки и 
культуры ,.с достойными чело
века условиями жизни/

Вот, собственно, формула и 
основной замысел перестройки. 
В этом обществе, к которому 
мы стремимся, -должны быть 
прочно и надежно защищены 
нрава человека, созданы все 
условия, как я уже сказал, для 
достойной жизни.

Истекшие четыре года ны
нешней пятилетки наполнены 
большой работой. поисками, 
принятием трудных, важных 
решений, определяющих судь
бу государства и страны, и не 
только на ближайшее будущее, 
но на десятилетня вперед. Они 
наполнены первыми преобразо
ваниями в экономической, по
литической, социальной и ду
ховной сфсрах общества. И, 
как всегда, первые шаги — са
мые трудные шаги. Они вызы
вают много размышлений, бес
покойства, справедливого беспо
койства. ибо речь идет о на
шей нынешней и завтрашней 
судьбе.

Благодаря перестройке — 
это мы можем сегодня конста
тировать — в стране утверж
дается атмосфера демократии 
и гласности. Все отчетливее 
и сильнее слышится голос ра
бочего класса, крестьянства, ин
теллигенции, хотя я думаю, вы 
на этот счет скажете — и о 
демократии, и о гласности, и о 
своей роли, и о том. как идут 
эти процессы. Думается, у вас 
есть что сказать, и мы заин
тересованы в том, чтобы эта 
информация была представле
на здесь для Центрального Ко
митета партии.

Это не простой процесс, но 
он нам нужен, товарищи. И мы 
его должны защищать — имею 
в виду процесс демократиза
ции нашего общества. И от 
тех, кто хотел бы его остано
вить, как и от тех, кто хотел 
бы его использовать в неблаго
видных целях. А и то, и дру
гое имеет место.

Мы встали на путь глубоких 
реформ в экономике и это 
затронуло отношения собствен
ности, формы хозяйствования и 
управления. Существенно меня
ется положение человека на 
производстве, а это — осново
полагающая сфера жизни. От 
того, как будут идти, какой ха
рактер носить перемены в эко
номике. в решающей мере бу
дет зависеть и то, каким станет 
наше общество. Это то, что мы 
привыкли называть базисом об
щества.

Перестройка открыла путь 
глубоким социально-экономиче

ским преобразованиям во всех 
отраслях народного хозяйства. 
Через новые формы хозяйство
вания и управления, новую си
стему стимулирования мы хо
тим соединить интересы людей 
труда с достижениями научно- 
технического прогресса, чтобы 
выйти на новый уровень про
изводительности. Производи
тельности труда, которая нака
нуне перестройки еле-еле по
вышалась. А  без роста произ
водительности труда,, основан
ной на заинтересованности са
мого труженика и на исполь
зовании научно-технического 
прогресса, никакого нового 
уровня труда не будет.

Пройден не без трудностей и 
ошиоок первый этап политиче
ской реформы. Пройден на ва
ших глазах. Сформирован выс
ший эшелон органов народной 
власти, набирается опыта но
вый Верховный Совет СССР. 
Интенсивно идет обновление 
законодательных актов, созда
ются правовые предпосылки 
для развернувшихся перестро
ечных процессов и реализации 
крупных шагов на пути строи
тельства правового социали
стического государства.

Мы стоим накануне выборов 
в республиканские и местные 
Советы, они будут означать 
дальнейшее углубление поли
тической реформы и откроют 
новые возможности для реаль
ного участия людей в управле
нии государством. Нам очень 
важно услышать, как вы оце
ниваете этот процесс, которо
му мы придаем огромное значе
ние. Кардинальные перемены в 
положении и роли Советов мо
гут осу ществиться и через их 
новые функции, и через то. кто 
туда придет. Кто там, в  Сове
тах, будет решающей силой.

Как идет все это? Вы толь
ко что приехали с мест,- все 
разворачивается у вас на виду.

Я скажу, у нас есть беспо
койство. и  оно пока не утихло, 
ицо возникло еще в ходе про
шлой выборной кампании, ко
гда мы с вами выдвигали и вы
бирали народных депутатов 
CLCP. Пока мы не избавились 
от слабостей в этом процессе и 
на нынешнем этапе.

Именно в нынешнем году, 
товарищи, с учетом предстоя
щих выооров, принятием реше
нии о разграничении компетен-' 
цпи союзных и республиканских 
органов, закона о местном са- 
дюу правлении в значительной 
мере будет решен вопрос о пе
редаче власти Советал. Имен
но с этой'целью  мы пошла на 
то, чтобы уже к этому этапу со
здать неооходимые предпосыл
ки для включения в Советы на
иболее сильных кадров во всех 
регионах страны. Именно поэто
му, хотя кое-кто хочет интер
претировать это иначе, мы по
шли на то, чтобы, несмотря на 
все трудности, решить вопрос 
и о зарплате этих работников, 
ибо она в полтора, а  то и в два 
раза оыла н*.же. чел у тех, кто 
трудится на производстве. А
Ь с „ ь  ИМСНио С дхуда прИХОДЯГ
наиболее активные, грамотные 
и компетентные люди. Они и 
должны оыть в Советах, а  не 
те. кто нигде не нугжен.

Перестройка вызвала бурные 
преооразоьательные процессы 
в духовной сфере. И здесь, как 
и в других ооластях жизни, 
они идут неоднозначно, я  бы 

t сказал, противоречиво. Это вы
зывает немало переясиааний и 
оеспокойстьа. Но все же глав
ная тенденция при всех издер
жках просматривается и тут. 
Она состоит а духовном возро
ждении оощества, в формиро
вании новой нравственной ат
мосферы на сазе социалисти
ческих общечеловеческих цен
ностей. именно эту тенденцию, 
главную, здоровую, надо ук
реплять. И решительно иороться 
со всякой некой, со всем, что 
подорасыьают нам со стороны, 
чтобы замутить процесс нравст
венного возрождения общества.
И гут не надо стесняться назы
вать вещи своими именами.

В ходе перемен, по сути, идет 
процесс выкрисгаллизацин. соз
дания тех новых форм жизни, 
которые определят, как мы по
лагаем, характер обновленного 
общества. При нынешней со
циально -  экономической на- • 
пряженности мы. наверное, не 
всегда замечаем первые реаль
ные результаты перемен. Но они 
есть. Это тоже надо видеть, что
бы не впадать в растерянность: 
мол. все рушится. А эушится 
ведь старое. Другое дело, когда • 
задевается и то важное ценное, 
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что создано предшествующими 
поколениями. Вот это надо 
уберечь. Уберечь нашими об
щими усилиями, не дать нико
му порушить это.

Идет, хотя и не без труднос
тей, переориентация кашей 
экономики на удовлетворение 
многообразных потребностей 
человека. Это решающий пово
рот. который мы должны сде
лать. Конечно, инерция нашей 
огромной экономики такая, что 
для поворота требуется время.

этой аудитории мне нет не
обходимости распространяться 
на сей счет. Ведь, чтобы пере
ориентировать даже один завод 
или модернизировать его. тре
буются определение путей, изы
скание ресурсов, осмысление 
всего и уж потом сама поактн- 
ческая реализация выработан
ного плана. Теперь давайте по
думаем о таком огромном со
циально * экономическом орга
низме. каким является союзная 
экономика. — тут требуются 
не только огромные усилия и 
время, но и огромная ответ
ственность.

II тем не менее структурные 
сдвиги начались. Они идут в 
пользу отраслей, производя

щ их товары народного потреб
ления и услуги, прежде всего в 
пользу легкой, пишевой промы
шленности и аграрного комплек
са. Пока мы еще не удовлетво
рены тем, как это происходит, 
степенью, так сказать, поворота 
в эту сторону.

К решению указанных задач 
сейчас привлекаются отрасли 
машиностроения, оборонный сек
тор. наша наука. Ш аг за ша
гом усиливаются экономические 
стимулы для предприятии, на
ращивающих п р о и з в о д с т в о  то
варов и услуг. Сейчас доля ре
сурсов национального дохода, 
используемого на цели потреб
ления и непроизводственное 
строительство, достигла, това
рищи. 83- процентов. Накану
не текущей пятилетки эта ци
фра была в пределах 80-ти про
центов.

В  истекшие годы пятилетки 
больше средств направлялось 
на строительство жилья, куль
турно-бытовых объектов, сред
ний объем их возрос более чем 
на треть. Что это значит, това
рищи? Чем обернулось для нас 
с вами, для нашей жизни?

Среднегодовые объемы жи
лищного строительства возрос
ли на 16 процентов, и за четы
ре года сверх установленного 
задания построено 11.3 млн. 
кв. метров жилья. Это дополни
тельно около 200 тыс. новых 
квартир. З а  четыре года школ, 
поликлиник и клубов введено 
больше, чем за пять предшест
вующих лет. то есть мы за че
тыре года уже выиграли как 
бы год. Причем на селе сдача 
в эксплуатацию жилья возрос
ла в среднем за год на 19 про
центов. школ, дошкольных уч
реждений, клубов, домов куль
т у р а  — на 26— 59 процентов, 
поликлиник — в два раза.

Число семей, имеющих сей
час участки в коллективных са
дах — а  тут, как говорится, 
просто бум. — увеличилось 
практически в два раза! Про
дажа строительных материалов 
населению за эти годы тоже воз
росла примерно в два раза, хо
тя, наверно, вы скажете: все 
равно трудно купить и цемент, и 
кирпич, и особенно все. что свя
зано с лесоматериалами.

При констатации этих пере
мен надо думать, как и дальше 
наращивать их, продолжать 
очень важные направления, ко
торые прямо выходят на повсе
дневную жизнь человека. Впер
вые за многие годы производ
ство предметов потребления 
стало опережать роет промыш
ленности. производящей сред
ства производства. Это вообще 
очень важно для нашей эконо

мики. поскольку она была со
риентирована как раз з 
другом направлении. И вот ре
зультат —■ в 1988 году объем 
розничного товарооборота уве
личился на 25 млрд. рублей, а 
в минувшем году — еще на 
37 млрд. рублей. Раньше эти 
цифры были где-то в пределах 
8 — 10. максимум 15 миллиар
дов.

В советских семьях стало 
больше предметов культурно- 
бытового назначения длительно
го пользования: цветных теле
визоров — в 1,7 раза, магни
тофонов — на 30 процентов. 
Польше легковых автомобилей, 
холодильников и т. д. Называю 
эти цифры, перечисляю, как 
говорится, «в натуре» еще и по
тому, что есть сейчас ' такое 
суждение (не без подсказки 
наших экономистов): ну, что 
вы, мол, называете рост в про
центах. да еще в денежном 
исчислении. Все это за счет 
роста цены. Я потому называю 
и натуральные показатели,- что 
это уже говорит само за себя. 
II хочу назвать показатели — 
натуральные! — которые отно
сятся к продовольственным 
товара?*..

В 1985 году из сырья госу
дарственных ресурсов было 
произведено 9.6 миллиона тонн 
мяса. В 1989 году произведе
но мяса 11.4 миллиона тонн— 
то есть на 1.8 миллиона тонн 
Польше. Не скота, а — мяса. 
Масла животного было произве
дено. соответственно, полтора 
миллиона тонн, а в прошлом 
году — миллион. 700 тысяч. 
Цельномолочной продукции со
ответственно — 29,5 и 33,8 
миллиона тонн. Сахара-песка из 
свеклы — 7.6 и 8 .8  миллиона 
тонн. Масла растительного 2,4 
и 3 миллиона тонн. Все это да
же с учетом прироста населе
ния в стране позволило несколь
ко увеличить душевое потреб
ление. То же самое относится 
и ко многим видам продуктов 
легкой промышленности.

Так, у вас уже наверняка 
вопрос. Знаю, вы и приехали с 
ним. Точно так же и мы себе 
задаем такой же вопрос, пыта
емся разобраться: с чем же 
тогда связана социально-эконо
мическая напряженность в об
ществе? Давайте на этом сове
щании уделим внимание тому, 
чтобы раскрыть все пружины 
и выработать совместный под
ход — что надо делать.

Итак, возникает вопрос — 
почему эта « натура» не замет
на на прилавках магазинов? 
Это и есть общий вопрос, кото
рый нас всех волнует. Почему 
дефицит не только не сокра
щается. а нарастает? Почему 
на смену нормальной торговле 
все больше приходит практика 
продажи по талонам, по зака
зам в учреждениях, на пред
приятиях?

Анализом причин такого по
ложения мы и заняты. Да, 
есть трудности объективного 
порядка, которые уменьшили 
наши возможности по наращи
ванию товаров. Их надо еще 
больше, чем мы производим, 
производство надо увеличи
вать.

Есть потери в связи с  из
менением цен на нефть, со сти
хийными бедствиями и т. д. 
Но дело не только и не столь
ко в этом. Нас не удовлетво
ряет, нонечно, работа промыш
ленности по производству то
варов и Услуг. Это — самое 
главное. Не удовлетворяют и 
результаты в аграрном секто
ре. Думаю. на этот счет се
годня и завтра и состоится раз
говор. Важно прояснить. что 
должно быть сделано сейчас 
безотлагательно — всеми . на
ми, везде, повсеместно. Особен
но. если учесть, что в продо
вольственном снабжении мы 
сталкиваемся с такой ситуаци
ей — в 32 областях Россий
ской Федерации за эти годы

положение серьезно улучши
лось. в частности, за счет ус
пешного развития животновод
ческих отраслей. Даже в про
шлом очень тяжелые области 
сегодня как-то изменили обста
новку на рынке. Взять все Чер
ноземье — довольно интенсив
ная работа привела здесь к 
улучшению ситуации в снабже
нии. Наверное, товарищи, это 
подтвердят. Или взять Рязань, 
да тот же черноземный Там
бов. где было очень много на
реканий на этот счет. Но ccii- 
час там используются все воз
можности: не только колхозы 
и совхозы, но и домашнее хо
зяйство. кооперативная торгов
ля. Если говорить о нынешней 
ситуации на потребительском 
рынке, то в решающей степе
ни она объясняется тем, что 
лавинообразное увеличение де
нежных доходов у нас произо
шло в последние два года при 
низких темпах роста производ
ства товаров. Вот где, как гово
рится, собака зарыта. Смотри
те, что происходит. 1989 год. 
Темпы прироста фонда оплаты 
труда в 5.4 раза превысили 
темпы роста национального до
хода. в 1,4 раза — прирост 
продажи товаров и реализации 
платных услуг! И это — при 
том. что производство товаров 
росло небывало — 10 процен
тов, з услуги росли еще боль
ше. Такого давно уже не бы
ло. И тем не менее разрыв 
большой, и н''5,ч "1т,м  не сокра
щаются. а расширяются. Мо
жем ли мы ставить в о п р о с  та
ким образом, что надо, мол, ос
тановить рост зарплаты? З а 
держать, заблокировать? Такая 
постановка, думаю, с позиции 
перестройки, с позиции нашей 
социалистической социальной 
политики не подходит. Но что 
подходит и должно твердо про
водиться в жизнь — так это 
то, что надо платить за реаль
ные результаты. З а  конечные 
продукты. Р аз товары и услу
ги нарастают темпами совсем 
другими, чем заработная плата, 
значит, мы платим не за ко
нечный продукт. Таким обра
зом, видимо, самостоятельность 
предприятий и распоряжение 
фондами поворачивается так, 
что деньги направляются преж
де всего в зарплату. Это я 
лишь подаю мысль для того, 
чтобы и вы высказали свое 
отношение к этому, ваши оцен
ки.

Денежные доводы в 1989 го
ду возросли на 13 процентов. 
Вот почему и понадобилась 
программа неотложных мер по 
оздоровлению положения на 
потребительском рынке, по оз
доровлению финансов и вооб
ще всей экономики. Програм
ма, которую правительство раз
рабатывало и представляло на 
рассмотрение и утверждение 
второго Съезда народных де
путатов -г- и вы помните, как 
горячо она обсуждалась, и на
сколько большая поляризация 
мнений была там, в се оцен
ке. Тем не менее, программа 
рассмотрена, дополнена, обога
щена мнениями депутатов и 
одобрена. Рассчитываю на то, 
что вы и по этому вопросу 
выскажетесь, и прежде всего 
скажете свое мнение, что нам 
нужно сделать, на что обра
тить внимание, чтобы програм
ма не повисла в воздухе.

От того, как пойдут дела в 
нынешнем году, как справим
ся с поставленными задачами 
года, во многом будет зави
сеть и то, в каком направле
нии будет развиваться ситуа
ция на потребительском рынке 
и вообще вся социально-эконо
мическая ситуация, как пойдет 
у нас дальше реформа. В 
этом году мы должны принять 
очень важные законы о собст
венности, о земле, налогах, о 
предприятии, о самоуправле
нии. Все то. что должно дать 
мощный толчок экономической

реформе. И в этом смысле — 
прошу принять к размышле
нии.

Вся наша работа во всех 
трудовых коллективах, во всех 
органах управления и власти, 
и в центре, и на местах, при
обретает исключительно важ
ное значение для жизни наро
да, для судеб перестройки. Вот 
она — цена нашей предстоящей 
работы в нынешнем году.

Нам надо обменяться мне-, 
ннями, как быстрее использо
вать возможности, которые от
крывают экономическая и по
литическая реформы. Нельзя 
оставлять без внимания тот 
факт, что в прошлом году при 
темпах прироста объема про
дукции п промышленности на 
1.7 процента, в арендных же 
коллективах этот прирост со
ставил 5.8 процента. Вот по
чему тема реформы, может 
быть, будет даже центральной 
нашей темой.

То же самое и в сельском 
хЬзяйствс. При тех же ресур
сах у арендаторов темпы при
роста производства продукции 
и производительности труда в 
полтора раза выше. Но аренд
ных коллективов мало. Да де
ло не только в аренде. Есть и 
другие формы: подрядные, с 
глубоким хозрасчетом, с мощ
ными стимулами личной и кол
лективной заинтересованности, 
и это тоже дает примерно та
кие же результаты. Итак, наш 
опыт показывает, как вести де
ло, в каком направлении дви
гать реформу. Осваивать нуж
но новые формы хозяйствова
ния, новые системы стимулиро
вания ответственности человека' 
и его роли. Но и в промыш
ленности, и в аграрном секторе 
доля коллективов, работающих 
па новых формах хозяйствова
ния. пока слишком мала.

Что должно быть сделано, 
по вашему мнению, чтобы уско
рить переход на новые формы 
хозяйствования? Мы рассчиты
ваем, что вы скажете и об 
этом. Давайте посоветуемся, 
что надо сделать, чтобы снять 
все преграды на пути глубокой 
экономической реформы, раз
вития инициативы. Нужно об
меняться мнениями и относи
тельно мер, которые необходи
мо принять, чтобы уже на ны
нешнем этапе, когда еще не в 
полной мере задействованы 
хозрасчетные принципы, значи
тельно сократить потери, кото
рые мы несем из-за бесхозяй
ственности, расточительности, 
нарушения трудовой и госу
дарственной дисциплины.

В общем перед нами стбит 
задача значительного улучше
ния порядка, и не только в эко
номике, но вообще в нашем 
обществе, в стране. Эта сфера 
вызывает большую тревогу. 
Люди прямо говорят: так это 
что — перестройка будет со
провождаться нарастанием бес
порядков и дезоргаиизованно- 
стн? Или что-то мы делаем не 
так, и тем самым и усложняем 
жизнь в обществе, и ставим 
по£ сомнение ту политику, ко
торая нам, в общем-то, нужна, 
мы знаем это, убедились? На
деюсь. что в эти дни мы бу
дем говорить, что надо сделать 
в самих трудовых коллективах, 
что надо сделать на уровне об
ластей и республик, а что — 
сделать центру. Ибо когда в 
центре говорят, что на местах 
плохо действуют, это, товари
щи, думаю, далеко от истины. 
Когда же на местах только и 
знают, что говорят, мол. что 
там думает центр, где прави
тельство? — это тоже еще не 
истина. Чтобы приехали члены 
правительства, председатель и 
наводили порядок, чтоб город 
был чистый, чтоб городской 
транспорт работал — о какой 
реформе в таком случае гово
рить, о какой самостоятельно
сти и самоуправлении, если на

до ехать в конкретный город и 
район и все организовывать?

Наверное, мы привыкли к 
тому, что с любым вопросом— 
в центр. Дайте готовое ре
шение сверху — и все, и ни
каких. Нет. Время это кончи
лось. Потому что как раз с 
таким подходом мы уже из
вестно где оказались. Конеч
но. от. того, как действует 
центр, очень многое зависит. 
Если будут старые инструкции, 
старые законы держать, пеле
нать каждый коллектив, тру
дового человека, дело не пой
дет. Чтобы этого не было — 
за это центр несет ответствен
ность головой.

Но ведь дальше: республи
ка, районы, города, трудовые 
коллективы должны действо
вать. должны действовать кад
ры. Почему у одних за четыре 
года, еще задолго до принятия 
многих важных решений, прои
зошли коренные преобразова
ния, а у других, как говорят, 
«конь не валялся», словно ка
кой-то сознательный саботаж? 
Люди смотрят и говорят — 
там где-то шумят, рассуждают 
о перестройке, что-то где-то 
происходит, а у нас нет. Все 
это, товарищи, нам надо обду
мать сегодня. Не просто, как 
говорят, «искать козла отпу
щения» —• это мы знаем, тут 
мы большие специалисты. А 
нот подумать, что лее нам нуж
но сделать вместе, распределив 
труд, в каждом звене управле
ния нашим огромным и слож
ным общественным организмом, 
чтобы двигаться вперед дру
гими шагами. Ни в коем слу
чае не переминаться с ноги 
на ногу — дальше в таком со
стоянии мы оставаться не мо
жем.

Объемы ресурсов нам и&- 
вестиы. Никто больше ничего 
не даст. Ресурсы, которыми 
располагаем, тем не менее ог
ромны. Но мы не можем рас
ходовать их так. как расходо
вали до сих пор. Если возьме
те затраты ресурсов на едини
цу национального дохода у нас 
н в развитых капиталистических 
странах, то разница — не в на
шу пользу. Примерно на 25 про- 
центов мы больше расходуем и 
энергии, и материальных ресур
сов, а цемента, по-моему, — в 
два раза больше на единицу 
национального дохода, чем 
они. Вот они здесь — ваши 
ресурсы. Так давайте думать о 
технологии, о порядке, хозяй
ственности, о рачительности. 
Наши просторы, наши богатст
ва, как говорится, развратили 
пас. И мы никак от этого не 
уйдем, это просто бич всей 
нашей экономики, всей нашей 
работы. Поэтому надо скорее 
доводить дело до полного хо
зяйственного расчета на каж
дом предприятии, чтобы все 
жили в соответствии с тем, как 
используют: хорошо используют
— выгода большая, плохо ис
пользуют — «горят», 
вплоть до того, что оказываются 
в состоянии банкротства. Это 
тоже должно быть всем сигна
лом к размышлению. Надо ме
нять отношение к делу.

И, конечно, прямо скажу: 
втянувшись в экономическую 
реформу, приступив к рефор
мированию отношений собст
венности, ведя поиск новых 
форм хозяйствования, мы в ка
кой-то мере ослабили то, на 
что делали акцент в начале 
перестройки, — внимание к  на
учно-техническому прогрессу,к 
освоению новых технологий. А 
без этого дело не пойдет. Это 
две стороны единого процесса. 
И то, и другое должно нахо
диться в поле зренип.

В общем, товарищи, сейчас 
упор должен быть на делови
тость. Надо повсеместно дейст
вовать с большим умом, с луч
шей организацией, более эф
фективно. Нам сейчас, как ни

когда, нужны общие усилия— 
не разлад и конфронтация, а 
консолидация общества, сосре
доточение усилий на тех кон
кретных задачах, которые мы 
должны обязательно решить в 
нынешнем, ответственном году.

Сознательно делаю в своем 
вступительном слове акцент на 
вопросах, связанных с социаль
но-экономической ситуацией в 
обществе. Тут — центральный 
пункт нашей работы, так как 
дела в сфере производства на
прямую выходят на условия 
жизни людей, их самочувствие 
и настроение. Но даже в слож
ной ■социально-экономической 
ситуации наши люди проявля
ют нарастающий интерес ко 
всему, что происходит в стра
не. Они хотят досконально 
разобраться и в процессах де
мократизации и гласности: что 
тут полезного, а что — из
держки в столь важном — без 
чего социализм не может жить
— процессе. Какой должна 
быть роль обновленных Сове
тов и каково участие трудящих
ся в их деятельности? Какой 
должна быть КПСС в условиях 
глубоких политических перемен 
в стране? Что надо сделать, 
чтобы наполнить новой жизнью 
советскую федерацию? Это то
же надо решать, потому что 
только на п зтя х • изменения, 
раскрытия потенциала федера
ции мы оправдаем надежды и 
чаяния людей всех националь
ностей, всех народов.

Другого пути нет. Вы види
те, что многие процессы идут 
болезненно, потому что вы
плеснулись проблемы, ноторые 
копились десятилетиями, а кое- 
где и столетиями. Они приобре
тают и такой характер, с кото
рым мы сталкивались в При
балтике, Молдавии. И не толь
ко такой: смотрите, в каких 
драматических формах проте
кают межнациональные распри 
в Закавказье, в Азербайджане, 
Армении. Все это нас очень 
беспокоит. Предпринимаем са
мые решительные меры, чтобы 
остановить кровопролитие. По
шли на применение силы про
тив экстремизма, вандализма.

Но, несмотря на те меры, 
которые нам приходится ино
гда принимать, чтобы погасить 
и снизить остроту в межнацио
нальных отношениях, главное 
направление остается неизмен
ным — развитие Советской 
Федерации. Именно на этих 
путях мы должны улучшить 
национальное и социальное са
мочувствие людей.

Люди видят, что в нашу 
жизнь вошли элементы неста
бильности, ослабления управле
ния экономическими и общест
венными процессами, дисцип
лины н порядка. И они хотят • 
знать причины ‘ этих явлений,- 
разобраться, что должно быть 
сделано для решительного из
менения всей ситуации в об
ществе к  лучшему. Конечно, 
многое объясняется тем. что 
мы уходим от старых, команд
ных Форм, переходим к новым, 
основанным на политических и 
экономических методах. От од
ного отказались, а нового по- 
настояшему еще не задейство
вали. Переходный период про
ходит болезненно, это надо по- 
ниматв.

Что мы можем сделать прак
тически? Надо до предела 
сжать, сократить этот переход
ный период, чтобы общество 
уже начало стабилизироваться, 
приобретать устойчивость на 
базе применения новых подхо
дов, новЬтх методов управле
ния общественными процесса
ми.

Иод углом вопросов стабиль
ности управления оценивается 
и деятельность ЦК партии, его 
Политбюро, Верховного Сове
та, советского правительства.

Мы слышим и критнчесние за
мечания. Наверное, они будут 
и здесь, на нашей встрече. Все 
это — нормальный процесс; 
если он проникнут заботой о 
том, чтобы общество набирало 
хороший ход, двигалось быст
рее. осуществляло перестрой
ку. Вместе с тем. товарищи, 
речь идет о больших вопросах, 
требующих глубокого анализа; 
величайшей ответственности. Я 
уже не раз говорил и сейчас, 
перед вами хочу сказать, что и 
Центральный Комитет партии, 
и Верховный Совет открыты, 
чтобы обсуждать любые вопро
сы и любые предложения. Осо
бенно те, которые содержат 
запас конструктивности.

Думаю, мы должны тем не 
менее решительно давать от
пор легким, скоропалительным 
суждениям и выводам, кото
рые в общем-то преследуют 
цель помешать, дестабилизиро
вать обстановку, внести разлад 
в общество, затруднить деяте
льность новых органов. Это то
же надо видеть и не оставлять 
без внимания.

Можно, конечно, н начальст
во критиковать — это всем те
перь ясно, это уже нормально, 
такой процесс идет. Но надо, 
чтобы он был конструктивным, 
а не просто демагогическим, как 
это часто еще случается.

Нужна взвешенность. Кое- 
кто подбрасывает в общество, 
трудящимся простые решения, 
рецепты. Вроде как на сеансах 
Кашпировского: раз, два — об
щество здорово. Это — про
фанация. попытки спекулиро
вать на еще недостаточной по
литической культуре, а  главное
— на нынешних трудностях. 
Действительно, жизнь остро ос- 

• ложнилась, всего не хватает, и  
людям хочется скорее выйти из 
этой ситуации. А кому не хо
чется? Руководителям? Поверь
те: они, может быть, больше 
всех хотят, чтобы то. что дела
ют, скорее приносило результа
ты. Все мы этого хотим. Но 
нет простых решений. И надо 
избавиться от иллюзий, что 
можно одним махом, в течение 
месяца, года, все решить. Нет. 
Есть вопросы, ноторые можно 
и нужно решить за год-два. 
Есть. Но в принципе обновле
ние общества — это глубокий 
процесс, и он должен вестись 
основательно.

В последнее время мы вооб
ще думаем над вопросами функ- 
ьгоннроваиня новых органов в 
новых условиях. Размышляем 
н в ЦК, эти вопросы активно 
обсуждаются в депутатском 
корпусе. Все больше сходимся 
во мнении, что при формирова
нии новых органов высшей вла
сти н определении их функций 
нам не удалось вначале в по
лной мере решить задачу соз
дания в центре эффективного 
механизма. Это надо констати
ровать. Это мы видим. Мы еще 
не создали эффективный меха
низм реализации целей поли
тики перестройки в центре. Это 
должно нас беспокоить, это мы 
должны осмыслить. и. гото
вясь к вступительному слову, я 
решил сказать вам и об этом и 
посоветоваться с вами. Думаю, 
что, не откладывая, мы долж
ны обдумать этот вопрос все 
вместе и — при согласии — 
найти ответ и на него. Непро
стой вопрос. который сама 
жизнь поставила. Нам нужна, 
безусловно. демократическая 
высшая власть, способная эф
фективно действовать. защи
щать и двигать решительно пе-? 
рестройку. решать сложные 
проблемы обновления общества 
в интересах всех народов.

Вот те некоторые соображе
ния, которые я хотел выска
зать, чтобы. как говорится, 
«подзарядить» вас. Думаю, на 
стыке этих мнений, рассужде
ний как раз и пойдет наш раз
говор. Совещание объявляю 
открытым. (Аплодисменты).

Затем начался обмен мне
ниями по широкому кругу 
перестроечных проолем.

Рабочий класс страны дав
но ждал такой встречи, ска
зал щлифовщик московского 
станкостроительного завода 
«Красный пролетарий» Н. В. 
Ни кола ей.

Экономическая реформа, 
по мнению станкостроителя, 
сносит дестабилизацию в сис
тему оплаты труда. Вызыва
ет оеспокойство уход квали

фицированных производст
венников в кооперативы. 
Слишком ощутим рост зар
платы в различных НИИ. В 
наиболее трудном положении 
оказываются предприятия го
сударственного сектора.

Ткачиха житомирского 
льнокомбината имени 60-ле
тия Великой Октябрьской со
циалистической революции 
В. С. Венгловская подчерк
нула. что встречи с рядовы
ми тружениками необходимы. 
Они подпитывают и ЦК 
КПСС и его Политбюро, 
представляют • своеобразную 
обратную связь, которая да
ст возможность знать мнение 
низов.

Главная фигура перестрой
ки — простой труженик. На
чав с этой мысли, чабан- 
арендатор совхоза «Шауль- 
дерский» Чимкентской облас
ти С. К. Есмурзаев повто
рил ее и в конце своего вы
ступления. Он поделился 
опытом работы в непростых 
у с л о в и я х  казахстанской пус
тыни. Там, где еше несколь
ко лот назад были бесплод
ные земли, трудом семейно
го коллектива создан сегод
ня настоящий оазис. Полная 
самостоятельность животно
водов обусловлена примене
нием арендного подряда.

Пока экономисты-аграрнн- 
ки спорят о том, каким 
методам хозяйствования от
дать предпочтение, сотни 
арендных коллективов на 
практике доказывают эффек
тивность различных форм 
организации работы на селе. 
Такова была основная мысль 
выступления механизатора 
колхоза «Заветы Ильича» 
Могилевской области А. И. 
Галанова.

Оператор поста управле
ния — инструктор нижне
тагильского металлургиче
ского комбината имени 
В. И . Ленина С. Т. Меле- 
хин начал выступление с 
нескольких примеров, сви
детельствующих о вопию
щей бесхозяйственности в 
различных областях народ
ного хозяйства. Рассуждал 
о причинах этого, он под
черкнул. что в немалой сте
пени способствуют безобра
зиям отсутствие самостоя
тельности предприятий, все
возможные . министерские 
инструкции, которыми «об
виты» коллективы.

Оратор внес предложение 
создать наподобие Союзного 
совета колхозов Союзный 
совет рабочих.

Хуторянин из Эстонии 
Р. Л. Мустинг на собст

венном примере постарался 
раскрыть перед собравши
мися преимущества добро
совестного труда в • индиии- 
дуальном крестьянском хо
зяйстве.

Анализируя далее харак
тер взаимоотношений кре
стьян с сохраняющейся сис
темой планирования снаб
жения, а также торговли 
произведенной продукцией, 
представитель индивидуаль

ных хозяйств Эстонии обра
тил внимание на многие не 
решенные до сих пор проб
лемы.

Как крайне напряженную 
оценил строгальщик ленин
градского производственного 
объединения «Ижорский за 
вод» В. Г. Иванов общест
венно-политическую и соци
альную обстановку в городе.

С болью говорил выступа
ющий о том, что кое-где де
мократия, к которой все гак 
стремились, превратилась в 
анархию. Нам не нужна «де
мократия» с ножом у горла, 
как это происходит в неко
торых республиках..

Представитель пятиты
сячного отряда коммунистов 
«Ижорского завода» от име
ни своих товарищей заявил, 
что они испытывают боль 
от положения, которое сло
жилось в партии. Только в 
объединении из нее выходят 
каждый месяц по двадцать 
человек, и выходят настоя- 
нщие рабочие, которые по
теряли доверие к. ней.

Слово взял рабочий мин
ского производственного объ
единения «Вычислительная 
техника» А. С. Дроздов, ав
тор записки в президиум 
совещания. предложивший 
отказаться от предваритель
ного списка выступающих.

Он высказался за полную 
гласность в работе партий
ных комитетов и организа
ций снизу доверху, выразив, 
в частности, недоумение по 
поводу того, что он. будучи 
членом партии..лишен права 
исчерпывающего ознакомле
ния с материалами Плену
мов ЦК КПСС.

В ходе перргтройки осо
бенно важно добиться со

циальной справедливости в
распределении всего, N !что 
производят люди, что дают 
они обществу, сказал на
чальник конструкторско
го бюро хмелышцкого про
изводственного объединения 
«Катион», председатель об
ластного совета трудовых 
коллективов Ю. Н. Шуляк.

Значительное внимание 
он уделил вопросам, от ре
шения которых зависит дей
ственность экономической 
реформы.

Серьезную озабоченность 
ситуацией, которая склады
вается на производстве, вы
сказал начальник цеха, пред
седатель совета трудового 
коллектива завода сельско
хозяйственного машиностро
ения имени Ухтомского Мос
ковской области Н. С. Васи- 
льченков.

К проблемам, для преодо
ления которых не нужны ог
ромные капитальные вложе
ния, привлек внимание ма
шинист карагандинской шах
ты «Шахтннская» П. П. 
Шлегель. Вопросы социаль
ного развития региона угле
добытчики вполне могли бы 
решать собственными сила
ми. Однако для этого им не
обходимо предоставить самос
тоятельность п распоряжении 
своей продукцией.

Понять друг друга, объе
динить усилия для решения 
всех накопившихся проблем
— такова главная цель сове
щания. считает слесарь ки
шиневского производственно
го объединения «Молдавгид- 
ромаш» П. Г. Васнлой.

Я представляю ту отрасль 
отечественной промышлен
ности. сказала начальник це
ха новосибирской Фабрики 
имени ЦК профсоюза швей

ников Л. В. Кононова, кото
рая призвана обеспечить на
селение товарами массового 
спроса в необходимых коли
чествам.

Все ли зависит от нас в 
этом важном для успеха эко
номической реформы деле? 
Отвечая на этот вопрос, ора
тор заявила, что главным 
тормозом здесь остается по- 
прежнему волевое планиро
вание.

Я ехал в Москву с радос
тью и тревогой, сказал на
чальник сборочного цеха Са
маркандского производствен
ного объединения «Электро- 
бытмаш» Э. Мардонов. С 
радостью — за то, что наша 
партия восстановила ленин
ские традиции совета с рабо
чими и крестьянами. С тре
вогой — за судьбу нашей пс-
pcr-TDOUKH.

На социальных проблемах, 
существующих в Иркутской 
области, остановился брига
дир заготовителей производ
ственного объединения 
«Бпатсклес* С. Е. Голубев.

По мнению председателя 
ассоциации кооперативов 
колхоза имени газеты «Прав
ая» Одесской области А. Н. 

Дикусара. на уровне государ
ства стимулируется плохая 
работа, из-за чего растет 
иждивенчество. Несколько 
лет назад труженикам села 
увеличили расценки сразу 
на 50 процентов. Но от этого 
производительность труда не 
поднялась. В своем хозяйст
ве мы перевели все подразд*- 
ления на хозрасчет, и выяс
нилось: кто плохо работает, 
то'- мало получает.

На вечернем заседании • 
'•частники сочгтнрчиг? почти
ли память ж«*ртв бесчинств и 
преступлений, совершенных

в последние дни в Баку, ря
де других населенных пунк
тов Азербайджана, а также 
в некоторых районах Арме
нии.

Прежде чем предоставить 
слово очередному оратору, 
председательствующий вновь 
зачитал поступившие в пре
зидиум записки с предложе
ниями «повернуть совеща
ние в задуманное русло» — 
прекратить производственные 
отчеты.

Выступивший затем руко
водитель комплексной брига
ды водителей треста «Тын Да- 
трансстрой» В. Н. Сельмии- 
ский все же посвятил свое 
выступление главным обра
зом хозяйственным вопросам.

Нам. сказал он. представи
телям 70 национальностей, 
посланцам всех союзных и 
автономных республик, друж
но работающим уже на про
тяжении десятилетий. ни 
умом, ни сердцем не понять 
межнапнональньГх конфлик
тов. обострившихся в послед
нее время в стране. Как не 
понять еще одного: станем 
ли мы жить лучше, если вме
сто работы будем бастовать?

О значении человеческого 
Фактора в интенсификации 
общественного производства 
напомнил кузнец производст
венного объединения «•Горь
ковский автомобильный за- 
рг ■*» Н. П. К\'старев.

Председатель ассоциации 
кооперативов совхоза «Выш- 
нрольшанс,#” ;Ь  О р л о в с к о й  
области Ю. Н. Дорофеев 
представил на совещании .со
вершенно новую рабочую ка
тегорию. появившуюся в по- 
г'глщгг'* в с«язи с паз-
яитн*м на С1»л° многообраз
и е -  rhnnyj го^пйстроваяия

Слово предоставляется

швее Глазовской швейной 
фабрики (Удмуртия) Н. Г. 
Князевой. Члены нашей де
легации. сказала она, поручи
ли мне поделиться с вами на
деждами, которые они возла
гают на этот форум.

Если в политической жиз
ни страны достигнут несом
ненный прогресс, то в эконо
мике застой как был. так и 
остался, а кое-где даже усу
губился. Эту мысль генераль
ный директор Башкирского 
производственного объечине- 
ния «Прогресс» Е. В. Кули
ков обосновал тем. что вза
мен командно-административ
ных методов руководства эко
номикой ничего не появи
лось,

О неравноправном положе
нии рыбаков-колхозников п 
их коллег из госпредприятий 
говорил капитан латвийского 
рыболовецкого колхоза «Бои- 
вас внлнис» А. П. Угайннс.

Долгие годы нас расхва
ливали на все лады, называя 
и нефтяными королями. и 
гвардией рабочего класса, с 
горькой иронией заметил бу
ровой мастер производствен
ного объединения «Нижне- 
вартовскнефтегаз» В. В. Ля- 
пин. Но нас же приучали 
жить п терпении, смирении и 
скромности. В городе нефтя
ников складывается напря
женная обстановка с продо
вольствием. жильем.

Общее мнение трудового 
коллектива Мийского трак
торного завода по некото
рым проблемам обществен
но-политической и хозяйст
венной жизни страны про- 
зувчало в выступлении сле
саря - инструментальщика 
этого предприятия А. С. 
ПГарановнча. Мы убежде
ны, сказал он. что цель

сегодняшней встречи — вы
яснить у руководства, что 
конкретно изменилось с 
предыдущего совещания.

В связи с возникшей 
сложной ситуацией в Азер
байджане и Армении некото
рые участники совещания 
предложили дать слово 
представителям этих рес
публик. М. С. Горбачев со
общил. что к нему обрати» 
лись делегации Азербайджа
на '  и Армении с просьбой 
встретиться с ними. Встре
чу намечено провести сразу 
же после вечернего заседа
ния. Решено о ее результа
тах доложить участникам со
вещания на следующий 
день.

Перестройка, начатая по 
инициативе КПСС, имеет и 
очевидные издержки. ска
зал шлифовщик московского 
завода «Коммунар» В. И. . 
Хорошнлов. ...

Руководитель арендного 
коллектива совхоза иусни 
Кирова Ставропольского 
края В. Ф. Политанский. 
считает совершенно яепр*- 
емлемыми предложения^ о 
роспуске колхозов и совхо
зов как якобы изживших се
бя форм хозяйствования.

Мне как секретарю завод
ской партийной организации, 
сказал электромонтажник 

•завода сверл города Фрун
зе В. Н. Рыжков, все труд
нее стало отстаивать перед 
рабочими наши нравствен
ные ценности на фоне по
лупустых прилавков магази- 
но.\

Утром в пятницу трибуна 
была предоставлена для 
продолжения обмена мнени
ями по острым перестроеч
ным проблемам.

ТАСС.
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122-ПОНЕДЕЛЬНИК
1  ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
\  МОСКВА
2 6.30 «120 минут*.
3 8-35 «Знаменитый утенок
-  Тим». Мультфильм. («Эк-
ш ран»).
|  8 .55 «Джинджер и Фред*. 
Z Художественный фнльм.
I  (Италия. Франция. ФРГ,
Я '- .-  1989 г.).
S 11.00 «Очевидное — невероят- 
~ ное*.
5 12.00 «Иван Пономаренко». 
|  Фильм-концерт. («Укрте-
i  лефильм», 1988 г.).
В 12.30 «Полцарства за коня».
- Документальный фильм. 
I  (ЦСДФ).
3 12.50 «Спасти и сохранить*. 
S Фильм-концерт. («Ленте-
» лефильм*).
В 13.40 Перерыв. (До 15.30).
3  15.30 «Тиго задрал двух коров 
В на Джайлоо». Докумен-
« тальный фильм. О тради-
:  циях ковроткачества,
i  («Киргизфильм»).
5 15.55 «Рассказы старого моря

ка». Мультфильм. 
(СМФ).

16.15 «Объектив».
16-50 «Детский час* (с уроком 

французского языка).
_ 17.50 «Мы и экономика». «Бла- 
£ годетели из подвала». О
1 конкуренции кооперати- 
» вов и госпредприятий.
В 18.25 «Коллаж». Реклама. 
Е объявления, информация.
В 18.30 «Время». Телевизионная 
= служба новостей.
В 19.00 Играет лауреат между-
5 народного конкурса А. 
ш Ковтун. (Баян).
В 19.15 Театр А. П. Чехова. «Три 
£ сестры». Фильм-спек-
Е такль МХАТ СССР им.
£ М. Горького.
|  21.00 «Время». Телевизионная
- служба новостей.
2 21.30 «Акция. Жилье-2000». 
Е Передача 1-я.
В 21.45 Продолжение фильма-
6 спектакля «Три сестры*. 
В 23.25 «Весы». Литературная 
|  полемика вокруг публи- 
S каций 1989 года: книги 
^ «Архипелаг ГУЛАГ» А. 
S Солженицына, рассказов 
£ В. Ш аламова и других.
В 00.05 «Воспоминание». Музы- 
В . , кальяая программа с уча-
-  стием Сергея и Николая 
|  Радченко. (До 00.30).
I  ВТОРАЯ ПРОГРАММА
£ МОСКВА
В 8.00 Утренняя гимнастика,
к Учебная программа
В 8.15 «Хочу все знать». Кнно-
Е журнал. (ЦНФ) Л6№ 128
S и 138.
3  8.35 Литература. 9 класс. 
t  А. С. Пушкин. «Евгений 
"  Онегин». Образ автора.
В 9.05 Итальянский язык.
В 9.35 Литература. 9 класс.
£ (Повторение).
В 10.05 «Наш сад».
В 10.36 Биология. 7 класс. «Бак-
“ терпи».
5 10.55 «Воззрение на Святую
~ Троицу». Научно-попу-
^ лярный фильм. (ЛНФ).
В 11.35 Биология. 7 класс. (Пов-
5 торение).
“ +  +  +
В 11.55 Телевизионные докумен-
В • • тальные фильмы: «Пре-
£ красное далеко...»
“ (Минск), «Наследие»
В (Киев).
3 12.50 Премьера фильма-спек-
Z • такля театра-студии- «Ка-
« мерная сцена». «Ангел —
Е скорбное понимание». Ав-
S тор — В. Москаленко.
В 14.10 Перерыв. (До 17.00).
3 17.00 Мультфильм «Пингвнне-
;  нок Лоло». Фильм 1-й.
£ (СССР— Япония).
В 17.30 Телестудии городов
-  РСФСР. Программа Ха- 
£ баровской студии телеви- 
3 - дения.
В 18.30 «Время». Телевизионная
В служба новостей (с сур-
" допереводом).
5  J9 .00 Хоккей. Чемпионат СССР.
~ «Динамо» (Рига) — «Хн-
В мик». 2-й и 3-й периоды.
3 • Передача и* Риги.
"  • АБАКАН

10 Экран — малышам.
20 «Хакасия: п?5'н. танда».

5 Общественно - политиче-
е ская программа на хакас-
= ском языке.
В 20.45 «Добрый вечер». Теле-
В обозрение.

МОСКВА
21.30 Премьера документально

го фильма «Котлован». 
Часть 1-я — «Вещество 
мысли». Часть 2-я — 
«Вещество существова
ния». (Ростовская студия 
кинохроники).

22.40 «Ни минуты покоя». 
Творческий вечер компо
зитора В. Добрынина.

00.30 Горнолыжный спорт. Ку
бок мира. Мужчины. Пе
редача из Австрии. (До 
01.15).

23-ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 с 120 минут».
8.35 Документальные филь

мы: «'Гуде л ка» («Бела- 
русьфильм»). «Восточная 
Сибирь » (Восточно-Си
бирская студия кинохро
ники).

9.10 Мультфильмы: «Бермуд
ское кольцо» (Литовская 
киностудия). «Медве- 
жуть» (СМФ).

9.30 Голоса народных инстру
ментов.

10.00 Премьера документально
го фильма «Афганский 
сонник». (ЦСДФ).

10.20 «Это было... было...»
10.45 «Весы». Литературная 

полемика вокруг публи
каций 1989 года: книги 
«Архипелаг ГУЛАГ» А. 
Солженицына, рассказов 
В. Шаламова и других.

11.25 «Детский час» (с уроком 
французского языка).

12.25 «Коллаж». Реклама, 
объявления, информация.

12.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

13.00 «Ни минуты покоя». 
Творческий вечер компо
зитора В. Добрынина.

14.50 Перерыв. (До 15.30).
15.30 Концерт музыкального 

фольклора народов 
РСФСР и УССР.

16.00 Премьера документаль
ного фильма «Как стать 
экстремистом». (Ростов
ская студня кинохрони
ки).

16.30 «Здравствуй, музыка».
17.05 Мультфильмы: «Дом для 

Кузьки». «Сказка для 
Наташи». («Экран»),

17.35 Премьера документаль
ного фильма «Часовые 
тишины». (Мексика).

18.00 «Власть— Советам*.
18.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей.
19.00 «Молодежный вестник*.
19.45 Минуты поэзии.
19.50 «Право на прошлое*. Те

левизионный . художест
венный фильм. 1-я серия. 
(«Экран* и Чехословац
кое телевидение. 1989 г.). 
(Премьера).

21.00 «Время» Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Акция. Ж илье-2000*. 
Передача 2-я.

21.40 Встреча в Концертной 
студни Останкино с ди
ректором Центра МГУ по 
интенсивному обучению 
иностранным языкам док
тором педагогических на
ук Г. А. Китайгородской.

23.00 И.-С. Бах. Сюита 3. 
Исполняет Государствен
ный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы*.

23.35 Премьера мультфильма 
для взрослых «Заяц, ко
торый любил даяать со
веты». (До 23 50).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА г

8.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8.15 «Хочу все знать» Кино- 
журнал. (ЦНФ). Выпуски 
Ш  151 и 153.

8.35 Этика и психология се
мейной жизни.4 0  класс. 
«Зачем мы друг другу?»

9.05 Французский язык. 1-й 
год обучения.

9.35 Этнка и психология се
мейной жизни. (Повторе
ние). _

10.05 Французский язык. 2-й 
год обучения.

10.35 История. 7 класс. «Ян 
Гус».

11.05 «Эта надоедливая оса». 
Научно - популярный 
сЬнльм. («Эстонский теле
фильм»).

11.35 История. 7 класс. (Пов
торение).

+ -4- +
12.05 Ритмическая гимнастика.
12.35 Сеанс повтопного теле

фильма. «Хлеб — имя 
существительное». Теле
визионный художествен
ный фильм. 1-я серия.

13.40 Перерыв. (До 17.00).
17.00 МультгЬильм «Пингвине

нок Лоло». Фильм 2-й 
(СССР ~Я пония).

17.20 Премьера документально
го фильма «Египтянин». 
(Свердловская киносту
дия).

18.00 Ритмическая гимнастика.
18.30 «Время*. Телевизионная

служба новостей (с сур
допереводов).

КРАСНОЯРСК
19.00 «Паноонма*.

АБАКАН
19.20 «Хакасия: hVVn. танда». 

Общественно - политиче- 
ская программа на хакас
ском языке.

19.45 «Илучаем хакасский 
язык*.

МОСКВА
20.00 «Спокойной ночи, малы

ши!» «Паши книжки».
АБАКАН

20.15 «Добрый вечер». Теле
обозрение.

21.00 «По кругу». Документа
льный фильм.

21.25 Объявления.
МОСКВА

21.30 Из фондов ЦТ. «Небес
ные ласточки». Телевизи
онный художественный 
фнльм по мотивам опе
ретты Ф. Эрве «Маде
муазель Нитуш». 1-я се
рия. («Ленфильм» по за 
казу Гостелерадио. 1976 
год).

22.35 «Киномеридиан». «Каме- 
рал Кшогер». (ТВ ГДР). 
(До 23 10).

24-СРЕДА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА
6.30 «120 минут».
8.30 «Озорной котенок». 

Мультфильм.
8.35 «Мария». Документаль

ный фильм. (ЛСДФ).
9.15 «Право на прошлое». Те

левизионный художест
венный фнльм. 1-я серия.

10.25 VIII Международный 
фестиваль телевизионных 
программ народного твор
чества «Радуга». «Ппазл- 
ник пирога у колодца в 
городе Швебеш-Халль». 
(АРД. ФРГ).

11.00 "Экзамен по истории». 
Документальный фильм. 
(«Таллиннфильм»).

11.30 «Вокруг света». Альма
нах.

12.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

13.00 Театр А. П. Чехова. «Три 
сестры». Фильм-спек
такль МХАТ СССР им. 
М. Горького.

16.25 «Музыкальная сокро- 
вищннна». С. Рахмани
нов. Концерт №  2 для 
фортепиано с оркестром.

17.05 «Муму». Мультфильм. 
(СМФ).

17.25 «Детский час» (с уроком 
английского языка).

18.25 «Коллаж». Реклама. 
Объявления. Информа
ция.

18.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

19.00 «Прогресс. Информация. 
Реклама».

19.30 Ппемьера мультфильма 
«Дракон и солнце*. 
(« Молдова-фи л м *).

19.45 «Право на прошлое». Те
левизионный художест
венный фильм. 2-я серия.

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Акция. Ж илье-2000». 
Передача 3-я.

21.40 «Перестройка: проблемы 
и решения».

22.55 «Владимир Высоцкий. 
Монолог».

23.55 Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Реконструкция». О 
проблемах экологии и ре
конструкции промышлен
ных предприятий. (Ал
ма-Ата). (До 00.30).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8.15 «Хочу все знать». Кино- 
журнал. (ЦНФ). Выпус
ки Jvb.No 154 и 60.

8.35 Природоведение. 3 класс. 
«Елкино чудо».

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения.

9.35 Природоведение. 3 класс. 
(Повторение).

10.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения.

10.35 Литература. 7 класс. М. 
Горький. «Детство».

11.05 «На лежбищах морских 
зверей». Научно-популяр
ный фильм. (КНФ).

11.35 Литература. 7 класс. (По
вторение). *

+  +  +
12.05 Премьера фильма-кон

церта «Дарю песню». 
(Казань).

12.35 Сеанс повторного теле
фильма. «Хлеб — имя 
существительное. 2-я се
рия.

13.40 Перерыв. (До 17.20).
АБАКАН

17.20 В. Астафьев. «Нет мне 
покоя». Документальный 
фильм.

МОСКВА
18.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей (с сур
допереводом).

КРАСНОЯРСК
19.00 «Панорама».

АБАКАН
19.20 «Почетный гражданин 

города». Передача на ха
касском языке.

19.50 «Репортаж на колесах».
Документальный фильм.

20.10 «Добрый вечер». Теле
обозрение.

20.55 «Каприччио Для дубинки 
и свирели». Мультфильм..

21.05 Объявления.
МОСКВА

21.15 Играет оркестр духовых 
инструментов ГАБТа 
под управлением заслу
женного артиста РСФСР 
В. Андропова.

21.30 Из фондов ЦТ. «Небес
ные ласточки». Телевизи
онный художественный 
фильм. 2-я серия. (До 
22.35).

25-ЧЕТВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА
6.30 «120 минут».
3.30 Мультфильмы: «Гугу- 

це». «Парта Гугуце». 
«Гугуце — почтальон». 
(« Молдова-филм »).

8.55 «Право на прошлое». 
Телевизионный художе
ственный фильм 2-я се

рия.
10.10 «Владимир Высоцкий: 

Монолог».
11.25 «Детский час* (с уроком 

английского языка).
12.25 «Коллаж». Реклама. 

Объявления. Информа
ция.

12.30 «Время».^ Телевизион
ная служба новостей.

13.00 Премьера документаль
ного фильма «Где ис
кать выход?». («Турк- 
менфильм»).

13.20 Перерыв. (До 15.30).
15.30 Фнльм—детям. «Лома». 

(«Грузня-фильм», 1987? 
год). (Впервые).

16.45 Телевизионные докумен
тальные фильмы: «Как 
проиграть на выббрах» 
(г. Куйбышев), «Паром
щицы» (Киев).

17.15 У нас в студии А. Мель
ников. (Фортепиано).

17.45 «...До шестнадцати и 
старше».

18.30 «Время». Телевизион
ная служба новостей.

19.00 «Разговор по существу». 
«Власть на каждый 
день». Об опыте работы 
местных Советов и под
готовке к новым выбо
рам в Тамбовской обла
сти.

19.45 Минуты поэзии.
19.50 «Дорога длиною в 150 

• лет». О династии Са
довских.

21.00 «Время*. Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Акция. Ж илье-2000». 
Передача 4-я.

22.30. «Музыка в эфире».
00.30 «Волги дно золотой». 

Телевизионный докумен
тальный фильм о проб
леме лесосплава на Вол
ге. (Волгоград). (До 
01.05).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8.15 «Хочу все знать». Кино
журнал. (ЦНФ). Выпус
ки № №  165 и 137.

8.35 Литература. 8 класс. 
II. А. Некрасов. «Раз
мышления у парадно
го подъезда».

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения.

9.35 Литература. 8 класс. 
(Повторение).

10.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения.

10.35 Природоведение. 2 клагс. 
«Зима в лесу».

10.55 «Искусство быть счаст
ливой». Научно-популяр
ный фильм. (ЦНФ).

11.05 «Интеграция: инициати
ва. предприимчивость, 
прибыль».

11.35 Пшфодоведение. 2 класс. 
(Повторение).

+  +  +
11.55 Ритмическая гимнасти

ка.
12.25 Сеанс повторного теле

фильма. «Хлеб — имя 
существительное». 3-я 
серия.

13.30 Перерыв. (До 17.00).
17.00 «Козел в огороде». 

Мультфильм. («Узбек- 
фильм»).

17.10 Танцует Судхарани Рад- 
жхупати. (Индия).

• 17.35 Гостелерадио Багикнр- 
j стой АССР. Программа

Башкирской студии теле
видения. Передача из 
Уфы.

18.30 «Время». Телевизион
ная служба новостей (с 
сурдопереводом).

КРАСНОЯРСК
19.00 «Панорама».*

АБАКАН
19.20 «Хакасия: пу^н. танда». 

Общественно - политиче
ская программа на ха
касском языке.

Ю.45

>1.30

13.10
18.25

19.45 «Перед выбором». Встре
ча с кандидатами в на
родные депутаты 
РСФСР.
«Добрый вечер». Теле
обозрение.

МОСКВА 
«Иллюзион». «Потеряв
ший память из Коле- 
ньо». Художественный 
фильм. (Италия. 1962 
год). (Премьера).

23.10 «Летела жизнь». В. Вы
соцкий в Чечено-Ингу
шетии. Передача из 
г. Грозного.

00.10 Баскетбол. Кубок Р . Ко- 
рача. Мужчины. ЦСКА — 
«Фонола». (Италия). (До 
00.55).

26-ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 «120 минут».
8 .35 Мультфильмы: «Ежик в 

тумане» (СМФ). «Кто 
расскажет небылицу?» 
(«Арменфильм»), «Пес
ня о летучих .мышах» 
(«Экран»).

9.05 «Дорога длиною в 150 
лет». О династии Садов
ских.

10.15 «Времена года». Ян
варь.

11.15 «...До шестнадцати и 
старше».

12.00 Премьера документаль
ного фильма «Автопорт-, 
рет с чужими глазами».* 
(ЛСДФ).

12.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

13.00 Концерт Государственно
го академического ан
самбля народного танца 
Грузинской ССР.

13.50 Перерыв. (До 15.15).
15.15 К национальному праз

днику Австралийского 
союза — Дню Австра
лии.

16.15 «Ребятам о зверятах». 
Передача из Ленингра
да.

16.45 «Белый олень». Якут
ская сказка в исполне
нии д е т с к о г о  
ансамбля «Амгинские 
березки» поселка Амга 
Якутской АССР.

17.10 К национальному 
празднику Индии. «Ло
тос на ладони*. Кино
программа.
Поэзия. Л. Павлинский. 
«Коллаж». Реклама. 
Объявления. Информа- 
ция.

18.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

19.00 «Движение без опасно
сти».

19.30 «Гром не грянет». 
Мультфильм для взрос
лых. («Экран»).

19.35 «Руфь». Художествен
ный фнльм. («Таджн:с- 
фильм», «БЛИК ..ИЙ 
Д ЕР ВЕЛЬД» (ФРГ) 
по заказу Гостелерадио. 
1989 г.). (Впервые). 
«Время». Телевизион
ная служба новостей.
« Взгляд».
«Это было... было...». 
«Поле луковое*. Теле
визионный документаль
ный фильм. . (Алма- 
Ата).

23.40 Премьера фильма-кон
церта «Валерий Леонть-» 
ев в Индии». (До 00.40).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8.15 «Хочу все знать». Ки
ножурнал. (ЦНФ). Вы
пуски Л“о№ ]76  и 183.

8.35 Музыка. 7 класс. М. И. 
Глинка. «Вальс-фанта
зия».

9.05 Английский язык. 1-й 
год обучения.

9 .35 Музыка. 7 класс. (Пов
торение).

10.05 Английский язык. 2-й 
год обучения.

10.35 Окружающий нас мир.
1 класс. «Москва — 
столица СССР».

10.55 «Час мужества». Науч
но-популярный фильм. 
(ЛНФ).

11.05 «Домашняя академия».
11.35 Окружающий нас мир.

1 класс. (Повторение).
4  4  4

11.55 «Иллюзион». «Потеряв
ший память из Коле- 
ньо». Художественный 

фильм. (Италия. 1962 г.).
13.35 Документальные филь

мы: «Лебедев» (Запад
но-Сибирская студия ки
нохроники), «Одна» 
(«Экран»).

14.15 Сеанс порторного теле
фильма. «Хлеб — имя 
существительное». 4-я 
серия.

15 20 Перерыв. (До 17.00).
17.00 Мультфильмы: «Ракуш

ка». «Крем-брюле», «Ко
рабль пустыни». («Эк
ран»).

17.30 Телестудии городов 
РСФСР. Программа Лс-

21.00

21.30
23.00
23.20

Телевизион-
ковостей (с

нинградской 
левидения.

18.30 «Время».
ная сл\ .пба 
сурдопереводом).

КРАСНОЯРСК 
«Студия-2».

МОСКВА 
«Спокойной ночи,

19.00 

20 00

с т у д и и  те- . 22.40 «Музыка и мода». з 
23.30 Ночной сеанс. Кино- -  

концерт с улыбкой. «Ко- в 
ролева бензоколонки», в 
Художественный фнльм. В 
(Киностудия нм. А. Дов- в 
женко, 1963 г.). (До 3 
01.30). 3

лышн!». «Петух и
ма-
кра-

с к и * .  М у л ь т ф и л ь м .  
АБАКАН

20.15 «Край родной». Переда
ча для молодежи на ха
касском языке.

20.45 «Добро пожаловать». 
Мультфильм.

20.55 «Добрый вечер*. Теле
обозрение.

21.40 Объявления.
МОСКВА

21.45 Премьера телевизионно
го художественного 
фильма «Зима в раю». 
(«Экран», 1989 г.4. (До 
00.45).

27—СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 «120 мкнут».
8.35 «Домашняя академия».
9.05 Русские народные песни. 

Поет Владимир Ефимов.
9.20 «Наш сад».
9.50 «Человек. Земля. Все

ленная». • %
10.50 Концерт мужского хора 

фирмы «Байер» г. Ле
веркузена. (ФРГ).

11.20 «В мире животных».
12.20 К 45-летию Победы. 

«Вызываем огонь на се
бя». Телевизионный че

тырехсерийный худо
жественный фильм. 1-я 
и 2-я серии. («Мос
фильм» по заказу Гос
телерадио. 1965 г.).

15.05 «Меркурий». Коммер
ческий вестник.

15.35 «Спектр».
16.05 Мультфильмы: «38 по

пугаев» (СМФ). «Ух ты,, 
говорящая рыба» («Ар
менфильм»).

16.20 «Диалоги о партии».
17.20 VIII Международный 

фестиваль телепрограмм 
народного творчества 
«Радуга». «Баулы — 
бродячие менестрели 
Бенгалии». (Индия).

17.45 «Международная пано
рама».

18.30 Фильмы и роли Леони
да Быкова. «Ссора в 
Лукашах». «Ленфиль.м», 
1959 г.).

20.00 «Счастливый случай». 
Семейная телевиктори
на.

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Спутник телезрителя».
21.55 Повторение по вашей 

просьбе. «Играй, гар
монь».

23.10 «До и после полуночи». 
(До 01.15).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Документальные филь

мы: «Чтобы горн не 
погас» (Киев), «Кто на
рисует коня?» (Запад- 
но-Сибирсьая студия • ки
нохроники).

9.00 «Выстрел в спину». Ху
дожественный фильм с 
субтитрами. («Мос
фильм», 1979 г.).

10.30 Прогресс. Информация. 
Реклама».

11.00 «Педагогика для всех».
12.00 «Квадратура круга». 

Публицистическая про
грамма по вопросам 
межнациональных отно
шений.

13.45 «Спорт для всех».
14.00 «Русская речь».
14.30 Видеоканал «В эфире —

' Советская Россия».
17.00 «Ю рмала-90». V Всесо

юзный телевизионный 
конкурс молодых испол
нителей советской .■«ст
радной песни. Региональ
ный этап. Передача из 
Краснодара.

18.10 «Ореховый прутик». 
Мультфильм.

18.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей (с сур
допереводом).

19.00 В. Кикта. «Фрески Со
фии Киевской».

19.40 Поэзия. В. Мамонов.
20.00 «Спокойной ночи, малы

ши!». «Путешествие в 
шкатулке».

20.15 Кинопублицистика союз
ных республик. Телеви
зионные документаль

ные фильмы: «Отклоне
ние» (г. Орджоникидзе), 
«Тост, или Монолог жур
налиста». (Рига).

20.55 Органный вечер в По
лоцке. Передача из Мин
ска.

21.20 «Театр папы Карло». 
Мультфильм для взрос
лых. («Таллиннфильм»).

21.30 А. Гаврилнн. «Анюта». 
Фильм-балет по произ
ведению А. П. Чехова 
«Анна на шее». («Лен- 
фильм»).

12.30
13.00

28-ВОСКРЕСЕНЬЕ |
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 1

МОСКВА =
8.00 «Спорт для всех*. =
8.15 ■* Ритмическая гимнасти- в

ка»,
8.45 Тираж «Спортлото*. |
9.00 «С утра пораньше*, в 

Передача для детей. -
10.00 «На службе Отечеству», в
11.00 Утренняя развлекатель- в 

ная программа. з
11.30 «Клуб путешественни- в 

ков. з 
«Музыкальный киоск», в 
К 45-летию Победы, в 
Телевизионный четырех- в 
серийный художествен- В 
ный фильм «Вызываем в 
огонь на себя». 3-я и 5 
4-я серии. ^

15.25 «Здоровье». г
16.10 Панорама «Сельского в

часа*. s
17.25 Детская информационно- В 

публицистическая про- z  
грамма «Марафон-15*. S

18.40 Играет квинтет баяни- в  
стов Академического хо- г  
ра русской песни Гос- в 
телерад’ о СССР. в

Воскресный кинозал . в
19.00 «Летели два верблюда». S 

Мультфильм. (СМФ). в 
«Когда я  вернусь». Те- в 
левнзионный докумен- В 
тальный фильм. (ЦСДФ в 
по заказу Гостелерадио). S 
«Свободное падение*, в 
Художественный фильм. 5 
(«Мосфильм*). ’

21.00 «7 дней». ул
22.00 «Мысли о вечном*. В 

Воскресная нравствен- в 
ная проповедь. -

22.15 «Все симфонии Чайков- в 
ского». Симфония №  2 Я 
в исполнении ГАСО в 
СССР под управлением 5 
народного артиста СССР В 
Е. Светланова. (До 2 
23.00). i

ВТОРАЯ ПРОГРАММА ; 
МОСКВА

8.00 «На зарядку стано- 3 . 
вись!». л

8.15 Играет оркестр симфо- 3  
нической и эстрадной В 
музыки ЦТ и ВР под В 
управлением А. Михай- S 
лова. ^

8.45 Телестудии городов 5 
РСФСР. «Свет мой без- в 
мерный». Передача из 3  
Тюмени. " 
«Валентин и Валенти- s  
на». Художественный = 
фильм с субтитрами. 3  
(«Мосфильм». 1985 г.). в

10.50 «Земля тревоги нашей». 
Документальные . филь
мы: «Зона затопления» 
(Восточно-Сибирская сту
дия кинохроники). «Со
леные слезы Турана» 
(«Казахфильм»).

11.30 «Клуб путешественни- 3  
ков* (с сурдопереводом). В

12.30 «На экране — служба 3  
01». Фильмы о пожар- 3  
ной безопасности. =

12.55 Ф. Пуленк. «Обад*. 3 
Концерт для фортепиано з 
и 18 инструментов. -

13.20 Гостелерадио Украин- в 
ской ССР. «Районные 3 
будни периода перест- з 
ройки*. =

13.50 Концерт симфонического В 
оркестра Гостелерадио 3 
Армении. Передача из 3 
Еревана.

14.30 Видеоканал «В эфире— 3  
Советская Россия*. 2

17.00 «Планета». Междуна- 3  
родная программа. ^

18.00 «Расскажите сказку, 3 
доктор». Мультфильм. 3 
1 -я. 2 -я и 3-я серии. 3  
(«Экран»). ^

18.40 Премьера телевизионно- з  
. го документального 3

фильма. ”
19.00 Концерт народного ар- 3 

тиста СССР А. Днише- з 
ва и Академического ор- 3 
кестра русских народ- з 
ных инструментов Гос- 3 
телерадио СССР .под В 
управлением народного ■ 
артиста СССР Н. Не- § 
красова. - 3

20.00 «Спокойной ночи, малы- 3 
ши1*. «Едем, едем на в 
лошадке». 3 
«Атлетизм-89»., Между- в 
народный турнир на 3 
приз газеты «Советский В

спорт». ■■=
21.00 «7 дней» (с сурдопере- В 

водом). 3
22.00 Фильмы студий союзных 3 

республик. «Эта опасная в 
дверь на балкон». Ху- 3 
дожественный фнльм. в 
( Рижская киностудия, 3 
1977 г.). =

23.25 «Мир. в нотором мы в 
живем*. Фильмы ре- 3 
жнесера В. Виноградо- в 
ва. «Мои современники». 3

9.20

20.15

(Ленинград). (До 00.25).
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Армейцы были точнее
СКА (Хабаровск) — «СА

ЯНЫ * (Абакан) — 3:0 (0:0). 
Ш трафное время: «Саяны»
— 20 мннут. Голы: Е. Бере
зовский (51), Н. Паздннков 
(54). В. Чухлов (87).

На 4-и минуте игры «ба- 
канец В. Гнсматуллин убежал 
от защитников армейцев, но 
дело кончилось тем. что Ба
сил обогнал лаже мяч. Пер
вые полчаса встречи сибиря
ки действовали побыстрее, 
помобильнее дальневосточни
ков. Хозяева поля лишь на

18 минуте матча побеспоко
или вратаря «Саян* И. Ло
пухина. А всего в первом 
тайме хабаровчане нанесли по 
воротам гостей четыре при
цельных удара. Но и оппо
ненту Лопухина голкиперу 
дальневосточников С. Бур- 
дюхову особо демонстриро
вать свое мастерство в пер
вой половине встречи не при
шлось.

А вот в самом начале 
второго тайма только благо
даря вратарю армейцев в во
ротах СКА не побывал мяч.

Просто непонятно, как Бур- 
дюхов сумел отразить силь
ный удар Гисматуллина с 
близкого расстояния. Через 
две минуты уже В. Сергеев 
не использовал реальней
шую возможность открыть 
счет.

И как часто бывает в по
добных ситуациях— не заби
ваешь ты, забивают тебе. Не 
использовав два голевых мо
мента, гости пропустили два 
мяча в свои ворота. Внача
ле Е. Березовский оказался 
самым гасторопным после 
того, когда 11. Лопухин от

разил пробитый им же мяч. 
а затем свое мастерство про
демонстрировал игрок сбор
ной СССР Н. Паздников.

Проигрывая 0:2. абаканцы 
не опустили руки, а вновь 
взвинтили темп встречи, но 
госпожа Фортуна явно не со
путствовала в этот вечер си
бирякам. Лишь на исходе 
поединка, когда В. Чухлов 
забил мяч после розыгрыша 
углового v-дара, гости сми
рились с поражением.

После встречи главный 
тренер «Саян* Ю. Иванов 
оценил игру многих своих 
подопечных двойками. Трене- 
nv, конечно, виднее. Но на 
мой взгляд -5десь ''казались 
и эмоции. Б этом поедин

ке армейцы были лишь точ
нее абаканцев в завершаю
щей стадии атак, а во всех 
других компонентах игры си
биряки смотрелись привле
кательнее дальневосточников.

В. АВДЕЕВ, 
(по телефону).

РЕЗУЛЬТАТЫ  ДРУГИХ 
МАТЧЕИ ЭТОГО ТУРА:

«Енисей» (Красноярск) — 
«Сибссльмаш» (Новосибирск)
— 2:2, «Динамо» (Москва)
— «Строитель» (Сыктыв
кар) — 3:2, «Зоркий» (Кра
сногорск) — «Динамо» (Ал
ма-Ата) — 4:3.

Венгрия—новый член мирового содружества по бенди
Всего v..-.ч оста л. ' до 

начала традиционного меж
дународного турнира по хок
кею с мячом па приз газеты 
«Советская Россия», кото
рый впервые будет прове
ден в Новосибирске.

Сгало чвестно. что в тур
нире ие примет участие ко
манда США. После чемпио
ната мира в Москве сборная 
США претерпела ряд изме
нений.

По имеющимся данным, 
место американцев в турни
ре гаftмет сборная Венгрии. 
Что же ням известно о но
вичке?

Бенди активно развивал
ся в Венгрии до 1925 года. 
Новая попытка возродить 
хоккей с мячом была пред
принята в 1945 году, но от
сутствие. искусственного льда 
не позволило энтузиастам 
серьезно заниматься этой иг
рой. В настоящее время в 
столице Венгрии построен 
большой каток с искусствен
ным льдом, и сразу появи
лось много желаюших воз
родить и освоить такой увле
кательный вид спорта, как 
хоккей с мячом. В дни про- 
гедения XVI чемпионата ми
ра в Москве Венгрия была

принята в члены ИБФ. Ин
тересы Венгрии в этой меж
дународной организации пре
дставляет Федерация спорта
на г-

Безусловно, сборная Вен
грии вряд ли может расчи
тывать на успех в турнире 
на приз «Советской России*, 
но для поклонников хоккея 
с мячом отраден уже сам 
факт, что ряды сторонников 
замечательной игры растут,

И. ИВАНОВ,
ответственный секретарь

Федерации хоккея с мячом 
СССР.
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ЭКСТРАСЕНС
I /  АЖ ДЫП день сегодня 

только и слышишь: ««Эк
страсенсы! Экстрасенсы!» Ве
зет же людям! Кашпиров
ский цон лысины, бородавки 
сгоняет. В Лондоне один чу
дак усилием воли, мысленно 
даже главные английские ча
сы останавливал. А тут... На
родилась серая личность — 
ни богу свечка, ни черту ко
черга: только и способнос
тей. что брюхо набивать, да 
с Веркой, женой, воевать.

Так самокритично задумал
ся я однажды над своим го
ремычным житьем-бытьем. И 
вспомнил — у меня ж дед 
по этой части, по экстрасенсе, 
значит, не дурак был По рас
сказам бати, рожу заговари
вал. трясучку выгонял, дру
гие там болезни односельчан 
«пользовал*.

Наука утверждает, что в 
каждой личности таятся ог
ромные возможности, талан
ты то есть. А у Меня тем 
более должны быть: наслед
ственность Гены-то наверня
ка сработают.

Подумал я так и сразу, 
знаете, почувствовал в себе 
какую-то неведомую таинст
венную силу. Так меня и рас
пирает. так н распирает. Л о
жился спать уже с твердым 
намерением: с завтрашнего 
дня приступить к трениров
кам для увеличения субсен- 
сорного диапазона и способ
ностей бесконтактного дис
танционного воздействия на 
конкретный объект.

Проснулся позлно: воскре
сенье было. Бёрка етпе дрых
ла. 'А  ну-ка. — думаю. — 
попробуем для начала». И 
стал смотт'еть на нер биоэнер
гетическим взглядом. не 
ттрим°няя пассовых п я и ж р - 
н н *  И что р ы  думаете? Она 
откт-«ытч глаза, поднялась без

обычной перепалки и пошла 
в ванну. «Так. — затрепета
ло в душе, — работают ге
ны-то!»

Естал я сам ободренный 
первым успехом, врубил но
венький. недавно купленный 
«Горизонт». В «Утренней 
почте* худосочный такой со
лист из популярной рок-груп
пы истошно хрипел песню об 
отсутствии колбасных изде
лии в наших гастрономах.

Меня вдруг осенило: <А 
что. если я телевизор мыс
ленно остановлю?* И — по
лучилось. Но шандарахнуло 
гак. что стекла и хрусталь в 
стенке зазвенели и вспыхну
ла оконная гардина. Я спо
койно сосредоточился и по
слал биоепгпал на укрощение 
огня. Однако сеанс до ж е
лаемого результата довесту 
не удалось: из ванны. в 
чем мать родила, выскочила 
Верка, громко ойкнула, но 
не растерялась и оперативно 
сбила пламя. Для подстра
ховки вылила еще дга ведра 
воды на телерпзор.
• До двух часов устраняли 
последствия экстрасенсорно
го сеанса. Конечно, мате
риальный ущерб был значи
тельным: разнесло кинескоп, 
еще какие-то детали. Но я 
не сомневался: сеансы надо 
продолжать. Правда, о своих 
повышенных сенсорных спо
собностях и биоэнергетиче
ском потенциал? Верке пока 
ни гу-гу: засмеет, что с нее. 
с бабы, гозьмешь.

Под вечер пошли в гости 
к Веркиной подруге, к Нат
ке. В гости ходить, сами зна
ете. занятие приятное. Осо
бенно. когда у хозяев лом — 
полная ч ата . К тому же Нат- 
кнно семейство живет не в 
кирпичной «этажепке», как 
мы. а в своем доме.

В. Преображенского

В алентин  К О Р Н Е В

Приехали, поговорили. По
том. как обычно, сели за 
стол. Конечно, выпили. Кро
ме нас, еще Сидоровы были. 
Стасик Сидоров — коопера
тивщик, какая-то дальняя 
родня Наткиного мужа Васи
лия. Только мы было после 
первой оживленный разговор 
завязали, как Верка с Наткой 
на кухню смылись: оттуда, 
слышу, доносится бойкий го
лосок моей половины, повест
вующий о нашем угроблен
ном телевизоре.

Мне стало скучновато. Не
чаянно взгляд мой остано
вился на Стаськиной супру
ге. Сидит, тетеря! Строит из 
себя кого-то. Смотреть-то не 
на что. и г. голове — «тори- 
чсллева пустота*. Только и 
привлекательного, что лю- 
рексопое платье напялила. 
Стасик, как утверждает Нат
ка. из расчета женился: па
паша Сидоровой работает 
где-то в «верхах*. II так 
захотелось мне чем-то ей до
садить. «А ну-ка. — думаю. 
— дай-га я ее своим взгля
дом со стула снесу». То есть, 
чтобы она ни с того ни с се
го при всем честном народе 
ка пол брякнулась. Пусть 
покраснеет.

Посмотрел я. значит, на 
эту кикимору, да так. что 
не только телевизор бы взор
вался. но пятиэтажку б нашу 
разнесло. Однако эф ф ект. 
получился незначнтельн ы й: 
Сидорова усидела на месте, 
только чашку кофейную вы
ронила и облила бразильским 
кофе свое кооперативное пла
тье. А платье — мне месяца 
два потеть за кульманом, что
бы такое же Верке купить.

Стасик впал в транс. Он 
г р о м к о  обозвал с в о ю  благо
верную растяпой. А она ему 
в отпет: «Если бы ты хоть 
иногда смотрел на меня, то 
я бы при взглядах других 
мужчин посуду из рук не 
роняла». После чего он и

Говорят 

дети

#  Федя, три с полови
нок года.

Размышляет:
— Вот я вырасту боль

шой — буду папой. Папа 
будет дедушкой. А кто'же 
у нас будет Федей?

#  Хвалится:
— Мы с папой друзья.
— А папа тебе кто?
Думает с минуту:
— Друзь.
ф  Разговаривает с ба

бушкой. Выясняют, у ко
го какие волосы.

Федя:
— У меня белые. А у 

тебя, баба, тоже такие?
— Только у меня ста

ли уже седеть.
Федя щупает макушку:
— А у меня стоят.

Прислала 
Т. ГЕРВАЛЬД.

г. Абакан.

Юмор

и з
ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО 

СЛОВАРЯ 
Баранка — овца 
Бурьян — непогода 
Валенки — лесорубы 
Вареник — повар 
Вековуха — долгожите

льница
Градусник — спирт 
Жало — серп 
Зяблик — мерзляк 
Лиственница — книга 

В. СТЕПАНОВ, 
г. Абаза.

+  ♦  ♦  
мне неприличный ярлык «при
шлепнул*. Несомненно, я бы 
этому хлюпику, бизнесмену 
советскому, испортил бы вы
веску, но тут из кухни под
скочила Верка и инцидент 
исчерпала.

Для успокоения и оконча
тельной разрядки сложившей
ся напряженности вышел я 
па хозяйский двор. Оглядел
ся. Трудяги все-таки эти Ива
новы: корова, свинья, а вон, 
в отдельной загородке, ре- 
большое стадо коз. А козел- 
то! Краса-а-вец! Рога длинню
щие. шерсть под электриче
ским светом так и блестит. 
«Ах, ты. — думаю. — шах- 
кн-шах этакий, гаремщнк. я 
с тебя спесь-то собью*. И. 
естественно, насупился на 
него; да посильнее, чем Каш
пировский с экрана телеви
зора. К сожалению, увернуть
ся от этого султана трекля
того не успел и плюхнулся 
в бадейку с пойлом.

Когда вернулся в дом, при
шлось все-так-и соврать, что 
поскользнулся, мол. упал. 
Верка с Наткой моей одеж- 
дой занялись, а меня наряди
ли в хозяйскую пижаму. И 
мы с Василием, сидя у теле
визора. долго, с практиче 
ским уклоном, разбирали тех
нологию изготовления конь
ячного напитка в домашних 
условиях.

Утром шел в родной 
«Гражданпроект» с больной 
головой: последствие длите
льной беседы о коньячных 
напитках. Настроение было 
неважное — предстояли нуд
ные хлопоты по гарантийно
му обмену телевизора.

А как же субсенсорный ди
апазон и биоэнергетический 
потенциал, спросите? Вуду 
сеансы продолжать! Потому 
что твердо уверился: есть во 
мне способности экстрасенса. 
А случай с козлом не в счет. 
Но. вероятно, перейду на ме
тод Чумака: не так опасно 
для окружающих. Да и для 
себя тоже.

Поэтические строки

А натолий  Т Р Е Т Ь Я К О В

Е Н И С Е Й С К .
Д Е К А Б Р Ь

Зима утвердилась надолго. 
Она здесь не гостья —

увы!
И ветви в морозных

иголках 
Не скоро дождутся

листвы.
Вороны, как черные вести. 
Под небом тяжелым,

литым.
В снегу монастырь

Енисейский 
Стоит, как слепой

богатырь. 
Метелей церковное пенье. 
Как после набега, стена.
И символ долготерпенья.— 
Вросла в эту стену сосна. 
...Святые могилы веками 
Хранить бы умерших

должны... 
(Лежат безымянные

камни. — 
Для памяти нашей темны.) 
Кому красота помешала. 
Кто храм этот сделал

немым?
Двадцатого века

вандалы — 
Родители наши и мы!
Еще мы научимся

' плакать... 
И не разрушать.

а творить! 
Д купол церковный, как 

лампа.
На зимнем закате горит.

Валерию МАИНАШЕВУ.
Сидел на бревнышке

старик,
Смотрел на звездный плес. 
Там в золотой луне мужик 
На вилах сено нес. 
Картину эту видеть так 
Привык он с детских лет. 
Хоть на луне ни мужика. 
Ни вил. ни сена пет.
Но то. что там наверняка 
Людьми оставлен след. — 
Не волновало старика.
Как и пол°т ракет.
Сидел на бревнышке

старик, 
В ночной прохладной

мгле.

Сидел хозяином земли 
И жизни на Земле.

Н О К Т Ю Р Н
Ночь такая, какой

не будет! 
Где никто никого

не забудет... 
Небо звездами все

пробито — 
Мчатся спутники

по орбитам... 
Я прошу тебя мне

присниться! 
Самолетами небо

искрится... 
(Все пульсирует

огоньками). 
Ты близка мне и далека

мне.
Словно след и веков

на камне... 
До того ты мне в душу

запала.
Что она навеки пропала. 
Не обманывать сердце

впредь бы 
(Разберусь я когда-

нибудь). 
Заметают мне метлами

ведьмы
Млечный путь...

Млечный путь... 
+  +  ±

За все наступает расплата: 
За буйством весенним

наряда — 
Приходит пора листопада. 
За нашу любовь и удачу 
Мы платим безумством

и плачем. 
За труд получаем

зарплату! 
За бедность — поярче

заплату! 
За атом, за тайну

распада 
Платить облучением

надо...
В звезду свою — как вы 

ни верьте! —
За жизнь мы расплатимся 

смертью.
Мы платим...
И э т о м у  рады.
Мы платим за ложь и за 

правду. 
За наши разлуки и

встречи... 
А вдруг заплатить будет 

нечем?

Тур карикатур

В часы досуга

КРОССВОРА
По горизонтали: 7. Рудное 

тело неправильной формы. 
8. Телефон-автомат. 10. Го
род в Армянской ССР, сто
лица Древней Армении. 12. 
Римский политический дея
тель, оратор, писателе. 13. 
Место впадения реки в дру
гую реку, озеро, море. 14. 
Город в Коми АССР. 15. 
Один из музыкальных зву
ков. 16. Первенство во вре
мени в осуществлении ка
кой-либо деятельности. 20. 
Ограждение вдоль бортов п 
вокруг люков на судне. 21. 
Возможная опасность 22. 
Имя героини романа Л. Тол
стого «Воскресение». 23. Тра
вянистое растение рода ка
пусты. 24. Поэма Н. Некра

сова. 25. Раздел граммати
ки. 29. Винтовой конвейер. 
31. Непродолжительное гос
подство определенного вкуса 
в какой-либо сфере жизни, 
культуры. 32. Город-порт во 
Франции. 33. Чистая поло
вина крестьянской избы. 35. 
Завершение фасада здания, 
портика, колоннады, ограни
ченное двумя скатами крыши 
по бокам и карнизом у осно
вания. 37. Механизм для 
распределения пара в паро
вой машине или газа в дви- 
гател® внутреннего сгорания. 
38. Воззвание программного 
характера.

По вертикали: 1. Специ
альность врача. 2. Очень низ

кий бас. 3. Часть корпуса 
струнных музыкальных инст
рументов. 4. Ш тат на севе
ро-западе Бразилии. 5. Свод 
законов. 6. Город в Ставро
польском крае. 9. Повесть 
Б. Лавренева. 11. Стихотво
рение М. Лермонтова. 12. 
Разменная монета США. 16. 
Машина статического дейст
вия для обработки материа
лов давлением. 17. Радиоак
тивный мннера.Т. входящий в 
состав гранитов. гнейсов, 
гранитных пегматитов. 18. 
Роман Ф. Достоевского. 19. 
Разновидность вулканическо
го туфа'. 26. Персонаж драмы 
М. Лермонтова «Маскарад» 
27. Польский поэт XIX века, 
автор цикла сонетов «Над 
глубинами* 28. Спортивная 
гоночная лодка для академи
ческой гребли. 30. Хищная 
птниа подотряла амернкан- 

* ских грифов. 31. Нефтяное 
месторождение в Саудовской 
Аравии. 34. Денежное вы
ражение стоимости товара. 
36. Площадка для бокса.

'

Из жизни снеговиков.

'Хотите — верьте . .

С едьм ого  ян в ар я  этого  года 
по Ц ен трал ьн ом у  телевидению  
в п рограм м е «7 дней» бы ло 
о б ъ я в л е н о  о  проведении в  кон 
це п еред ачи  с е ан са  английского  
экстр асен са  по  м ассовом у « з а 
пуску» стар ы х  н еработаю щ и х  
часов.

Д в о е  моих стар ы х  наручны х 
часов  — «В осток» и «П акета» 
(п о д ар о к  на 70-летие от проф 
ком а и ад м и н и страц и и  ф абри к и  
« Х ак о б .ю б у в ьб ы т» ) — бы ли ис
п равн ы . Н о они у ж е  б ол ее  года 
л е ж а л и  на сер ван те  б ез уп о тр еб 
л ен и я .

И  те . и д р у ги е  часы  я. пе з а 
в о д я . осто р о ж н о  пол ож и л  на 
стол  перед  тел еви зором  и стал  
ж д а т ь  се ан са . Он н а ч а л с я  и з а 
кон чился. н ... ничего  в е  п ро 
изош ло  — мои часы  п р о д о л ж а 
л и  стоять

А когда, прим ерно чер ез час. 
вспом нили про часы  и хотели 
у б р ат ь  их на м есто, то  был,- 
п росто  п о р аж е н ы : оба  яезаве- 
деи ны х м ехан изм а ти кал и ! 
С трел ки  «В остока» п р од ол ж ал и  
н о р м ал ь н о  д н н а т ь с и  а общ ей 
сл ож н ости  очч* чаг ♦! ми,п-- 
ту . а «Р акеты »  — тва  on
hv mmhvtv. Т о я .к »  пос.-’е  *тсго 
и те . и други е ч я сь  --нов* 
«успокоились» .

М ы ни к огда бы не поверили 
та к о м у , если  бы сам и  -т а л и  
очеви д ц ам и .

А. СУПРУН.
г . А б а к а н .___  ___  ________

Кое-что о.

самом-самом

К О Л Л Е К Ц И Я
ЗВ У К О В

Потеряв зрение в рас
цвете своего творчества, 
новозеландский художник 
Томас Макдимара не пал 
духом. Он начал коллек
ционировать... звуки и ме
лодии.

Бродя целыми днями с 
магнитофоном в окрест
ностях города Крайчерча. 
по берегу океана, лесам и 
горам, за пять лет он со
брал солидную фонотеку 
шума ветра, гула океан
ских волн, пения лесных 
птиц, народных мелодий... 
Сейчас коллекция Макди- 
мары исключительно по
пулярна на кино- и теле
студиях страны, в музы
кальных школах, хоровых 
капеллах.

ПАРОВАЯ 
М АШ И Н А

Строительный инженер 
Дельтей Абрахам из горо
да Гельзенкирхен (ФРГ) 
изготовил самую малень
кую в мире-действующую 
модель паровой машины.

Она сделана из меди 
всего... 14 миллиметров 
длиной, высотой 12 милли
метров. Это его достиже 
ние записано в «Книгу ре
кордов Гиннесса».

А Р Х И М Е Д  
. П Е Р В Ы Й

Американский фантаст 
Айзек Азимов распростра
нил среди ученых самых 
разных стран анкету, в 
которой просил ответить 
на вопрос: кто сыграл в 
истории человечества ‘ ис
ключительную роль в раз
витии науки и цивилиза 
ции? Первыми в таких 
списках оказались Архи
мед. Исаак Ньютон и 
Чарльз Дарвин.

ВСЕ Л Е З В И Я  
М И Р А

История ремесла брадо
брея — тема экспозиции 
римского музея «Ровере». 
Среди его экспонатов свы
ше 12 тысяч бритвенных 
лезвий и других инстру
ментов, собранных со всех 
уголков планеты. Инте
ресна и коллекция бумаж
ных оберток от лезвий — 
по традиции в Италии на 
них печатаются высказы
вания великих людей, со
общается о важных исто
рических событиях.

П Е Ч А Л Ь Н Ы Й
Р Е К О Р Д

Согласно «Книге рекор
дов Гиннесса» Зимбабве 
лидирует в мире по числу 
смертей от молнии. Еже
годно атмосферные элект
рические разряды стано
вятся причиной смерти 
150 зимбабвийцев. В 
1975 г. от одного удара 
молнии погиб 21 человек.

Высокая смертность от 
атмосферных разрядов 
объясняется климатиче
скими и геологическими 
особенностями страны, 
считает профессор уни
верситета Зимбабве Макс 
Ван Ольст. Расположение 
страны на плато на высоте 
1200— 1500 метров над 
уровнем моря. а также 
высокие температура и 
атмосферное • давление 
создают благоприятные ус
ловия для образования 
электрических зарядов.

С другой стороны, по.ч- 
ва на большей части тер
ритории Зимбабве— пло
хой проводник электриче
ства. Поэтому заряд мол
нии вместо того, чтобы 
уйти в землю, распрост
раняется по поверхности 
на сотни метров.

С Ы Р У  — 
ПЯТЬСОТ Л Е Т

Большую головку сыра, 
возраст которого ученые 
оценивают в пять векоъ. 
обнаружили в торфянике 
вблизи ирландского горо
да Пипперэрн.

— Считаю, что он 
вполне съедобен. — зая
вил археолог Тони Кан- 
дэм.

Сыр весом в 50 кило- 
граммпл был найден на 
глубине полутора метров.

(П о  м а т ер и а л а м  п еч а т и ).

Справочное 

бюро «СХ»

Вопросы 
п ри н и м аю тся  

по почте

Н. К>^БАТО ВА 
(г. Аиакаы): 

Каковы Лечеоные свой
ства ооыкновеннои ряии- 
ыы/

иГВЕТ: По содержанию 
каротина плоды ряиины не 
уступают моркоин, листь
ям исхруш^.., иЛиДоА UU- 
леинхи, тысячелистника. 
и  шшдцл „пачтельыое ко- 
Личес»«и ыпамиьа с ,  Р  и 
дуоильных веществ.

рлиш>1к применя
ют в свежем и сушеном 
виде для ирифилалынка и 

аь...и-iidHUJa. Uна 
входит в состав витамин
ных сборов.

сори».» ч плодах ряби
ны сиижаех количество 
Жира в иечени и холесте- 

! рина в крови. Б  народной 
; медицине рябина имеет 
' раопоооразнос примене

ние. Су хне плоды, сок 
| свежих ягод и цвегкн ра- 
: онны применяют при ди- 
I зентерни. Водные отвары 
| употребляют как моче- 
i тонное, желчегонное и 
! кровоострнавлнв а ю щ е е 

средство.
•

М. ХОБОТОВ 
(г. Абакан):

Как можно почистить 
самовар, мне его недавно 
подарили, он почему-то 
начал чернеть?

ОТВЕТ: Изделия из нер
жавеющей стали помогут 
очистить пасты «Быто
вая-2* и «Кама-75».

Почистить алюминие
вую посуду можно обыч
ной капустой. Свернутые 
листья канусты нужно 
опустить в золу и потереть 

j| ими посуду, после чего 
вытереть ее фланелевой 
тряпочкой. Паста «Юра» 
очищает изделия нз непо
лированного алюминия.

Пастой «АЛ» пользу
ются для чистки изделий 
нз алюминия, а пастами 
«Асидол» и «Ювелирная» 
можно чистить нержавею
щую сталь.

•
Г. ПЕТРОВА 

(г. Черногорск):
Как приготовить орехо

вый соус с чесноком?
ОТВЁТ: Очищенные 

грецкие орехи пропустить 
; через мясорубку, перело- 
; жить в ступку и хорошо 

растереть. Добавить на
моченный в молоке и от
жатый белый хлеб, тер
тый чеснок и вновь хоро
шо растереть. Получен
ную массу положить в 
глубокую тарелку и, 
взбивая, добавлять расти
тельное масло. Когда 
масса будет напоминать 
густую сметану, добавить 
соль, фруктовый сок. Хо
роню вымешать.

Пятнадцать грецких 
орехов, сто граммов бело
го хлеба, три дольки чес- ! 
нока, полстакана растите
льного масла, одна чай
ная ложка уксуса, соль 
по вкусу.

*
В. ЧЕБОТАРЕВА 

(г. Абакан):
Что делать, если сухая j 

кожа?
ОТВЕТ: Если от воды и > 

мыла кожа как бы стяги
вается, то следует исклю
чить мыло, а в воду до
бавлять молоко (полста
кана на литр воды) или 
щепотку питьевой соды. 
После умывания сухую 
кожу хорошо протереть 
специальным смягчающим 
лосьоном «Бархатный», 
«Огуречное молочко». 
«Рассвет» или протереть 
лицо молоком или сливка
ми.

Если у Вас нет крема, 
его можно заменить лю
бым жиром: растительным 
или сливочным маслом, 
маргарином н сметаной.

Мыло можно заменить 
кремом для бритья: он не 
вызывает никакого оа^я- 
раження. так ка*; при 
растворении в воде н«» да
ет свободной щелочи.

Одеколонамч и туалет
ными родамч пользовать
ся нельзя: они пересуши
вают кожу

С его д н я  на вопросы  о т в е
ч ал и : Т . Б О Р И С О В А  -  
т о в а р о в ед  ПО « Ф а р м а ц и я »
Н . К О Р О Л Е В А  -  д е ж у р 

н а я  по с п р а в о ч н о м у  б ю р о .
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