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нялись самыми злободневными 
вопросами. Это —- энергетика, 
металлургия, транспорт, продово-

О Б Р А Щ Е Н И Е
КО ВСЕМ Ж Е Н Щ И Н А М  ХАКАССКОЙ 

А ВТОНОМ НОЙ ОБЛАСТИ

Открывая встречу, президент 
A ko^ vm hh  наук БС(_Р академик 
Р. Платонов рассказал о реорга
низации работы исследователь
ских центров, привлечении в на
уку талантливой молодежи, слож
ностях финансирования фунда
ментальных исследовании, т о  гро
зит науке невосполнимыми по
терям*.

лкйлсмик АН СССР 6 , Конопля 
рассказал оо участии белорусских 
ученых d оороое с по«.лемС( и ил- 
ми цсрнооьывелои ка 1аС1р^фы. 
Он подчеркнул, что в академи
ческих институтах накоплен боль
шой опыт в оценке меми^ип^ли* 
последствии влияния малых доз 
радиации на человека, отметил 
неооходимость создания в Бело
руссии международно! о центра 
радиологических и радиоэколо
гических исследование, который 
позволит , активнее привлекать 
международное нсучное со -и Ц и -  
ство к решению чернобыльских 
проблем.

писатель И. Чигринов, академи
ки А л  £>1_<_г' А. Гончаренко, JI. Су- 
щеня, и . лиштван поднимали ост
ры* вопросы, связанные с заклю
чением новей о Союзного догово
ра, акцентировали внимание «а 
тревожных процессах дезинтег
рации советской науки, потере 
престижности труда ученого.

па встрече отмечалась 1акже  
высокая ответственность творчес
ких раоотников за углуоление де
мократических преооразований 
в обществе, сохранение и обога
щение плодотворных традиций 
дружоы между нарсудами страны.

1 >еред учеными и деятелями 
куль.уры с речью выступил м . С. 
I орОочев.

—  М давно собирался посетить 
Белоруссию. Меня влекло в вашу 
респуолику чувство человеческо
го, 1ражданского долга, желание 
вновь встретитвея с ее талантли
выми, трудолюо.ивыми, мужест
венными людьми. Здесь нельзя 
не вспомнить о героической ис
тории белорусского народа, его  
характере, выдержке, его вкладе 
во все, что сделано на этой зем
ле. Я не говорю сейчас о тех ж ер 
твах и потерях, на которые пошел 
этот народ. Опираясь на ру*у  
братской помощи, он поднялся 
воистину из пепла, потеряв сто
лько жизней, целые города, ты
сячи деревень и селений.

Я размышляю сейчас о Бело
руссии в контексте нынешних 
дней. Характер белорусов прояв
ляется и здесь. Не скажу, что 
они сразу ринулись в бои, как 
только услышали слово «перест
ройка». Это было бы неправдой. 
Но я наблюдал за республикой, 
за вашей партийной организаци
ей, наукой, культурой и видел: 
белорусы приняли перестройку и 
включились э нее.

Очень ценю такой подход лю
дей к серьезным вещам и страш
но недозерчив к тем, кто сходу, 
едва услышав что-то или «под

заведясь», выдвигает скороспе
лые концепции. К тем, у кого от
веты на все готовы сразу и они 
даже не прочь предлагать их как 
рецепт моментального спасения 
Отечества. Не уважаю таких лю
дей, ибо они мешают делать ог
ромнейшее, труднейшее дело.

Прежде всего я должен был 
приехать сюда, к вам, для боль
шого разговора и совета. Я бы
вал в Белоруссии но не так, как 
того требует время. И сожалею, 
что мне долго не удавалось вновь 
приехать к вам, особенно после 
постигшей вас беды, о масштабах 
и последствиях которой мы не все 
знали. М ожет быть, и сейчас еще 
не до конца все знаем. Черно
быль, безопасность атомной энер
гии —  это глобальная проблема.

Известно, что большую часть 
электроэнергии Франции, напри
мер, дают АЭС. Они имеются во 
всей Европе. Америка поразмыш
ляла и опять начала реализовы
вать свою новую энергетическую  
программу на основе строитель
ства атомных станций. Все прора
ботки показывают, что и мы не 
можем обойтись без этого, рас
прощаться с атомной энергети
кой. Тем более надо все обду
вать, тысячу раз проверить и 
измерить. Сделать выводы и для 
Белоруссии, и для всех, учитывая, 
что это касается судьбы не толь
ко нынешнего поколения, но и бу
дущих.

Из трех дней пребывания в Бе
лоруссии хочу два дня посвятить 
.омельскои и Могилевской об
ластям. Послушать, увидеть, еще  
раз все всесторонне осмыслить, 
потому что впереди —  главные 
проблемы, которые нам пред
стоит решать.

Мы горячо приветствовали ак
тивную работу, которую ьедут 
Академия и власти вашей респуб
лики по подготовке Закона о 
социальной защите пострадавших 
от чернобыльской катастрофы. 
Сейчас на базе ваших идей, а 
также предложений Украины и 
России подготовлен рабочий вари
ант Закона. Он на экспертизе в 
Кабинете министров и Комитетах 
Верховного Совета СССР. После 
доработки будет внесен в Вер
ховный Совет. М не докладывали 
в Москве, да и здесь Н. И. Д е- 
ментей подтвердил совпадение 
подходов в обоих законах — то
го, который приняла республика 
и готовящегося союзного.

Я очень доволен состоявшимся 
здесь обменом мнениями. Когда 
люди говорят о том, что их волну
ет, это особенно ценно. Значимым 
и содержательным было вступи
тельное слово президента вашей 
Академии, другие товарищи также 
подняли важные вопросы.

Как вижу, всех особенно бес
покоит тема невозможности раз
вития без интеграции экономики, 
науки, культуры. Она имеет ог
ромное значение. Ведь все пози
тивное, что заложено в процес

сах демократизации, децентрали
зации, в реализации свободы 
предприятия, трудового коллек
тива, научного учреждения рес
публики —  все это вне рамок 
уравновешенной системы обяза
тельно превратится в свою проти
воположность. Поэтому я привет
ствую суждение о необходимос
ти помнить: все мы нужны Д р у г  

другу, у нас общая судьба, перед 
нами общие проблемы, и решить 
их мы сможем только вместе.

Действительно, неужели нужно 
еще раз вернуть государствен
ность в состояние, напоминающее 
времена Ивана Калиты, чтобы на
чать все снова? Я сегодня сказал 
перед рабочими и повторяю 
здесь: не верю, что мы сможем  
так легко и просто разойтись, 
как кто-то думает. Собрались но
чью, руки подняли, проголосова
ли, и все решено. Это была бы 
авантюра, а не политика. Тема 
дезинтеграции —  опаснейшая. 
Это путь к гражданским конфлик
там, и я не знаю, как мы разбе- 
ремся, где кому жить, где чьи 
границы проходят, что делать с 
теми 75 миллионами, которые 
живут вне пределов «своих»-рес
публик. Только безумцы могут 
подталкивать к этому.

Теперь признаюсь, что мы с 
вами встречаемся по моей про
сьбе. Я готовился к  этой встрече 
и специально подготовил выступ
ление по актуальной проблеме, 
которая меня волнует. Хочу вме
сте с вами порассуждать.

Состоялся четвертый Съезд на
родных депутатов СССР. Помни
те, какая острая была дискуссия? 
Она началась с вопроса о дове
рии Президенту. Разговор шел 
прямой, открытый, были приняты 
крупные решения. После этого 
прошло немногим более двух 
месяцев, и опять мы слышим: 
«Что происходит? Куда идем? Ка
кое будущее нас ожидает?»

Удивляться, наверное, тут не
чему. Я делаю вывод: пни кризи
са не пройден. Впереди у нас не
простые. дела, трудные решения, 
которые затрагивают всех. Доста
точно назвать реформу ценооб
разования, разгосударствление 
собственности, референдум о 
судьбе Союза, обсуждение про
екта нового Союзного договора.

Вопросы решаются огромного 
масштаба и значения. И понятно, 
что люди хотят лучше понять 
смысл происходящего, чтобы при
нимать решения и действовать 
уверенно. Споры, дискуссии, ес
ли хотите, даже известное бро
жение умов, естественны для пе
реломного момента, который мы 
как раз сейчас переживаем.

Прямо скажем, у нас дефицит 
времени и масса проблем. В со- 
отзетствии с решениями Съезда 
формируем новую структуру ор
ганов власти. Приступил и начи
нает разворачивать свою деяте
льность Кабинет министров. Уже  
на первых его заседаниях мы за-

льствие — все то, рез чего оста
новилась бы, оказалась парали
зованной вся страна.

Сделаны первые шаги по реапи* 
зации одобренной Съездом прог
раммы перехода к 'рынку. Н акап 
ливается опыт раооты в новом
С о в е т е  Ф е д е р а ц и и .  П р о д в и н у л а с ь
работа над проектом Союзного 
договора. В ближайшее время 
Судет сформирован’ и приступит 
к делу Созет безопасности.

Б республиках тоже происходят 
далеко идущие перемены. I ipo- 
является много свсеооразия —  
жизнь покажет, что из этого вый
дет, какие фермы выдержат про
верку временем. В сложнейших 
условиях работали в. первые меся
цы года трудовые коллективы 
страны. А проблел*ы, возникшие 
в их деятельности j в результате 
нарушения хозяйственных связей, 
нарастают. Несмотря на все уси
лия, страна никак не может пре
одолеть трудности, положение 
по ряду направлений не только 
не улучшается, но приобретает 
угрожающий характер.

В чем тут дело? На этот вопрос 
нельзя дать однозначный ответ. 
Одна из причин, если говорить по 
большому счету, —  в сложности 
решаемых нами задач. Мы мно
гому еще должны научиться, по
тому что нельзя на старых под
ходах и знаниях освоить новые 
формы жизни. Чудес не бывает, 
нельзя одним прыжком переско
чить от авторитарно-командной 
системы к демократии, от рас
пределительной экономики к рын
ку, от унитарного государства к 
ф ед е р а ц и и  с увер е н н ы х  республик.

другая причина —  в просчетах 
при разработке и осуществлении 
реформ. М ы  наломали немало 
дров, пока искали правильные 
подходы к развитию экономики, 
к проолемам государственного 
строительства. Трудно дались ре
шения, которые мы теперь при
няли и начали осуществлять.

И все ж е, говоря о причинах, 
определяющих нынешнее слож
ное состояние общества, важно 
подчеркнуть, что мы уж е видим 
пути решения возникших проб
лем. Однако в последние год- 
пол тора предпринимаемые нами 
усилия в значительной мере бло
кируются развернувшейся жесто
чайшей борьбой за власть. В  ̂
этом, товарищи, суть момента.

Поэтому я и хочу остановиться 
в своем выступлении на вопросах 
расстановки политических сил, 
характере политической борьбы, 
которую нам навязывают.

Начну с того, что мы не суме
ем докопаться до смысла проис
ходящих событий, если не отка
жемся от устаревших представ
лений, будто все, что соверша
ется в стране, зависит от воли 
руководящего центра. Д аже в до
перестроечные времена это бы-
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по верно лишь отчасти. И тогда 
действовали факторы, которые не 
в силах были держать под аосо- 
лютным контролем ни партия, ни 
самая тоталитарная власть.

Сегодня, когда началось фун
даментальное ооноаление госу
дарственных структур, заявили о 
cei/e новые оощественно-поли- 
тические течения, а теперь уже 
и партии, стала реальностью сво
бода печати. и то, что сейчас 
происходит —  и хорошее, и пло- 
Xwe, —  совершается не по чьей-то 
Еерховнои воле, это результат 
сложнейшего взаимодействия и 
оорьоы политических сил. поли
тическая оорьса стала особенно 
жесткой, кыма перестройка по
дошла к своему решающему эта
пу —  перераспределению на де
мократической основе власти и 
С О ^ О о в Н Н О С Т И .

Вспомним, ' кек развивались со
бытия. г.а первом этапе партия 
отказалась от монополии на 
сласть, от ее сосредоточения в 
руках I енсека и i юлитоюро. В 
принятие решении постепенно 
включались все белее широкие 
оощественные слои — через но- 
ьые формы демократии, глас
ность, через выборы, создание 
новых представительных органов.
11ричем это происходило на уро
вне центра, респуолик, на мест
ном уровне.

Одновременно с передачей 
власти от 'узкого  слоя всему об
ществу происходил процесс де
централизации. а результате де
мократизации национально-госу
дарственного устройства были вы
свобождены мощнейшие силы —  
местная инициатива, тяга к наци
ональному возрождению. Это до- 
оавило во все процессы новые 
порции энергии, катализировало 
их, чему способствовало и рас
ширение прав республик, про
возглашение ими суверенитета. 
Сейчас право народов на само
определение и самоуправление 
признано законодательно, мы 
вступили в фазу преобразования 
союза в федерацию суверенных 
республик.

После этих глубоких перемен 
в политической сфере ускорился 
процесс перемен в экономичес
кой системе и, что самое сущест
венное —  в отношениях собст
венности. Начался и продолжаете* 
поиск таких форм экономической 
жизни, который позволяет сделать 
человека полноправным хозяином 
средств производства и земли, 
преодолеть отчуждение, задей
ствовать мощные стимулы труда. 
Здесь мы, можно сказать, под
нимались по ступенькам. Помни
те: вначале были хозрасчет, са
мофинансирование, потом посте
пенный перевод снабжения ре
сурсами с централизованного, 
планового на оптовый метод. За
тем —  кооперативы, аренда, и, 
наконец, вплотную подошли к 
разгосударствлению, акциониро
ванию, начали реальный переход 
к рынку.

Все это произошло в короткое 
время. А ведь до того проведе
ние экономической реформы 
столкнулось с системой управле
ния, институтами власти. Тогда мы 
пошли на партийную конферен
цию, признали необходимость по
литической реформы, чтобы рас
чистить дорогу перестройке в 
экономике.

И вот прошло два года. У  нас 
появились новые политические 
движения и партии. Это —  нор
мальный процесс. Мы сказали, 
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Дорогие женщины!
Сложившаяся экономическая и 

политическая ситуация в стране 
не дает нам права оставаться в 
тени. Положение женщины в об
ществе сегодня крайне неблаго- 
приятно.

Переход на новые экономиче
ские условия хозяйствования еще 
более усугубляет положение 
женщин: они в первую очередь 
попадают под сокращение, наи
более незащищенными оказыва
ются женщины-матери.

Еще хуже положение сельча
нок.

Неудовлетворительно состоя
ние здоровья женщин и детей.

Ежегодно с патологией рож
дается до 30 процентов детей, 
показатель детской смертности 
остается высоким.

Не может не тревожить тот 
факт, что сегодня около 5 тысяч 
женщин области работают на 
производстве в ночные смены.

Сохраняется рутинность дома
шнего труда.

Несовершенна система матери
альной помощи семье с детьми.

Женщины составляют 53 про
цента населения нашей страны, 
и 51 процент их среди всех за
нятых в общественном произ
водстве. В то ж е время надо при
знать, что участие женщин в уп
равлении государством, другими 
сферами общественной жизни 
крайне недостаточно.

Женщины остро реагируют на 
все негативные явления, которые 
имеют место в нашей жизни.

Прочитав обращение группы 
депутатов областного и Абакан
ского городского Созетов на
родных депутатов, рядовые ком
мунисты не могут не выразить 
к нему свое отношение. Мы не 
являемся ни партократами, ни 
сторонниками тоталитарного ре
жима. Нас тоже волнует совре
менное развитие событий, нам 
небезразлична судьба наших де
тей, а значит, и судьба Союза в 
целом.

Насешивание ярлыков и проти
вопоставление позиций, выясне
ние отношений и травля друг дру
га вряд ли будут способствовать 
решению насущных проблем по 
стабилизации обстановки в стра
не. Хватит искать виновников и 
создавать образ врага из комму
нистов. Пора от конфронтации 
переходить к  конкретному диа
логу.

Мы категорически не поддер
живаем заявление Б. Н. Ельцина,

Организовать митинг на Абакан
ском зазоде строительных ма
териалов и конструкций объеди
нения «Агропромстрой» взялся 
Валерий Максимович Бобровни
ков. Профессия у него не из лег
ких —  формовщик арматурного 
цеха. Да еще к тому ж е  в конце 
месяца пришлось «пахать» в две 
смены, чтобы родное производ
ство «не подкачало». И именно 
в конце месяца подоспели со
бытия в Верховном Совете Рос
сии, когда вдруг объектом кри
тики стал Б. Н. Ельцин. В пере
кур сходились вместе рабочие, 
мастера, бригадиры, судили- 
рядили м еж  собой; что ж е да
льше будет? Сомнут Ельцина, кто 
лидером России станет? И народ 
никто не послушает.

Слушал, слушал Валерий те раз
говоры, да и предложил:

—  А что мы только говорим, 
да говорим? Давайте митинг ор
ганизуем, поддержим российское 
правительство.

—  Замахнулся на митинг, —  ос
тужали его пыл мужики, —  да 
у нас никто на него не пойдет, 
начальства побоится.

Но Бобровников был настой
чив. Собралась небольшая ини
циативная группа: объявление 
составили. Попутно решили обсу
дить еще два вопроса: как жить 
в условиях рынка и о создании 
на предприятии рабочего коми
тета. Объявление повисело недол
го, сорвали его. (Как выясни
лось потом, сделал это директор  
заеодз В. И. Новицкий, он был 
против этой «самодеятельности»). 
Но рабочие были настойчивы и 
повесили другое объявление. А 
чтобы его не сорвали, установи
ли пост наблюдения.

За поддержкой обратился Ва
лерий к  народным депутатам об
ластного Совета из группы «Де
мократическая ориентация». То
лько накануне они побывали в 
гостях у черногорских шахтеров. 
И вот нозая встреча, теперь со 
строителями. На нее пришли
А. П. Козлов, О. Е. Жуганов и 
М. П. Хабаров.

Хотели собраться в пролете 
одного из цехов. Но потом ре
шили, что на улице будет «прос
торней». По подсчетам Валерия, 
должно было собраться около 
200 человек. Пришло людей, к 
сожалению, не так много. Что и 
говорить, к  митинговой демокра
тии сибиряки не приучены.

—  Нам дорог каждый день, то
варищи, —  открывая митинг, ска
зал Боброзников. —  he окажем  
поддержку ооссийскому правите
льству —  грош нам цена.

Выступали депутаты, предста
витель социал-демократической 
партии В. Сафронов. Попросил 
слово и оператор цементного  
склада комбината, народный де
путат Абаканского горсовета 
Игорь Голдырев:

—  Это собрание, можно ска
зать, зрело у нас два года. 
Именно столько времени мы не

Мы, участники областной кон- ( 
ференции, обращаемся к  вашим 
женским сердцам и призываем 
всех, независимо от возраста, на

циональности, характера трудозой 
деятельности, объединиться во
круг женских советоз для актив
ного участия в их работе по 
социальной защите семьи, наве
дению порядка на производстве 
и в быту, в школе и во дворе.

Как хорошая мать не допуска
ет ссоры в семье, так и мы, жен
щины, сообща не должны допус
тить конфликтов на почве на
циональной вражды, ведь каж
дая шестая семья в чашей стра
не представлена смешанным бра
ком.

В сложный период преобразо
вания общества женщина должна 
быть в гуще процессэз, проис
ходящих з стране, от нас с ва
ми во многом зависит благопо
лучие в нашем общем доме 
Союзе ССР.

Мы не можем быть равноду
шными к судьбе Отечества и мы 
не поддерживаем политиков, ко
торые стремятся расчленить на
шу страну на отдельные госу
дарства.

Поддерживая процесс утверж
дения суверенитета союзных и 
автономных республик в составе 
обновленного Союза, конферен
ция женщин призывает всех вы
сказаться за сохранение Союза 
Советских Социалистических Рес-

которое направлено на развал 
Союза, его нежелание находить 
общий язык с союзным правите
льством. Мы убеждены, что то
лько в единстве всех здоровых 
сил можно справиться с нынеш
ними трудностями.

«Наши избранники» не задумы
ваются над тем, что этим заяв
лением они проводят черту не
примиримости среди своих из
бирателей, толкают их на про
тивоправные действия, не говоря | 
уже о том, что своими безапе- ; 
лляционными заявлениями оскорб
ляют большую часть из них.

Яростное нав£>зывание своей 
позиции —  вряд ли правильный 
путь действий народных депута- : 
тов. .

С. ШЕНДЕРОВИЧ, 
директор абаканской средней 

школы N3 4.
В. МЕЛЬНИКОВА, 

секретарь партийной

собирались вот так вместе. А 
жаль. Рабочие на нашем пред
приятии ничего сами не решают. 
Вот почему я двумя руками го
лосую за создание рабочего ко
митета, который бы отстаивал 
интересы рабочих, заботился об 
их социальной защищенности. Но 
все это возможно только в ус
ловиях демократии. А ее я свя
зываю с именем Бориса Никола
евича Ельцина. Второго такого 
лидера в России не вижу. Мы 
не должны молчать. И если уж  
начали действовать, давайте бу
дем продвигаться и дальше.

За поддержку российского 
правительства и лично россий
ского лидера поднялся лес рук. 
Позднее узнала: провели на пред
приятии сбор подписей, их —  149.

Поскольку два других вопроса 
поаестки дня не были достаточ
но проработаны, договорились 
устроить попозже рабочее соб
рание комбината, где поговорить 
о жИзни в условиях рынка, из
брать рабоиий комитет, а потом 
делегировать двух человек в 
Кузбасс —  позаимствовать опыт 
организации рабочего движения.

Депутаты уже потом, после ми
тинга, посоветовали рабочим: не 
видеть в лице руководителей вра
гов, не отторгать их от деяте
льности рабочих комитетов. Н уж
ны совместные усилия, взимопо- 
нимание. Присутствующий при 
этом разговоре директор ком
бината В. И. Нозицкий поддержал 
эту точку зрения. Разлада в 
коллектив митинг не внес. На
против, люди почувствовали, что 
объединившись, они могут сде
лать что-то стоящее.

Прощаясь с Валерием, спроси
ли у него:

—  Не опасались ли вы, что ни
чего не получится, что за вами 
не пойдут?

—  Было, конечно, опасение,—  
искренне ответил он. —  Но гак 
долго мы молчали, говорил.I 
вполголоса. Кому-то первому ча
до было прорвать эту «олокаду». 
И я для себя решил; если не я, 
то кто же? Хорошо, что удалось 
маленько расшевелить 5нодей, 
разбудить их мысли. Я, конеч
но, понимаю, что много было 
неорганизованности в нашем соб
рании. Что ж , будем учиться. На

деюсь, что депутаты нам помогут.
Спустя два дня мы узнали, что 

на заводе избраны делегаты для 
поездки з Кузбасс. Их трое оа- 
бочих —  Валерий Бсброзникоз, 
Виктор Гибало и Александр Ер- 
макозский. Им выданы мандаты, 
в которых записана цель коман
дировки: для консолидации и ко
ординации рабочего движения. 
Оплачивает ее поофсоюзный ко
митет. Завтра посланцы Абакана 
уезжают в Кемерово. О  результа
тах своей поездки они намерены 
рассказать не только у  себя на 
предприятии, но и другим p a j» 1 
чим коллективам.

л. виногра| **^
г. Абакан.

С ЛИТВОЙ ИЛИ БЕЗ ЛИТВЫ,
ИЛИ ЕЩЕ ОДИН ВЗГЛЯД НА СОБЫТИЯ В ПРИБАЛТИКЕ

И сегодня, спустя месяц, после трагичесиих событий в Литве, 
которые b иниство средств массовой информации называет 
орасстрелс Д ем ократии», многим из нас все-таки не ясно, чю  
произошло в этой республике на самом деле. Определенным  
диссонансом в хоре газетных публикаций и телепередач были ре
портажи из Прибалтики ленинградского журналиста Александра 
Невзорова, но те, кто прежде восхищался его творчеством, после 
этих выступлений реш или ч .о  Невзоров «продался» партаппарат
чикам или ещ е кому похуже. А ясности с Литвой по-прежнему нет.

На днях в Абакан по приглашению партийного руководства об
ласти приехал член Ц К КПСС, механизатор совхоза «1верячус» 
Игналинского района Литвы Адольфос кароп*соаич М А Р К >н о *-. о<« 
рассказал о причинах, которые, по его мнению, привели к  кризису 
в Литре и нынешней конфронтации сил. Состоялось несколько 
встреч, с руководителями организаций и предприятий города, с 
личным составом областного управления внутренних дел и ю ро д 
ского отдела внутренних дел, с »курналистами, с коллективом ло
комотивного депо станции t 
которые он дал обстояте'

—  Чего добивается 
парламент во главе с 
г'исом. и какие силы с 
стоят!

— В средствах м- 
мации, —  говор1 
—  позиция лан/ 
деление Лито 
от Союза препг. 
литовского нарс 
но, идея незав 
тической Литвы .п 
тельная, и мы, 
платформе КПСС), Л 
висимую Литву, не; 
юза. Мы понимав, 
ние от Союза —  эт-

Гостю задавали вопросы, на 
еты.

ного-двух, а 17— 20 лет, когда 
постепенно будет свернута часть 
союзных и налажены междуна
родные связи. Спекулируя на на
циональных, патриотических чув
ствах литовцев, ландсбергисты 
победили на выборах в парла
мент (причем за них голосовали 
37— 38 процентов избирателей из 
56 пооцентоа населения, приняв
шего участие в голосовании) и 
сразу взяли курс на отделение 
Литвы. Мнение нелитовского на
селения (а у нас проживает мно
го русских, украинцев, белору
сов, поляков, немцев) вообще не

берется во внимание. С •прихо
дом к власти В. Ландсбергиса 
новую ориентацию получил и 
«Саюдис» —  организация, соз
данная интеллигенцией и ставив
шая своей целью не захват влас
ти, а возрождение национально
го самосознания, духовной жиз
ни народа. Теперь лидеры «Саю- 
диса» Озолас, Матека и другие 
вошли з руководящие органы 
республики и стали вдохновите
лями антирусской, антисоветской, 
антиермейской пропаганды.

Они не выражают мнение бо
льшинства и волю народа, как 
кричат газеты. (Кстати, более 200 
газет, радио, телевидение, словом, 
все средства массовой информа
ции находятся в руках лендсоер- 
гистов, а у коммунистов осталось 
лишь две газеты в Вильнюсе, и 
те выпускаются с большими труд
ностями). Но, тем не менее, я не 
считаю, что мы, Компартии Лит
вы, будем иметь поддержку у 
населения в референдуме по во
просу сохранения Союза. Дело 
в том что в нынешней ситуации 
нет условий для свободного во

леизъявления наоода. У людей е-ие 
живы воспоминания о посгево- 
енных годах, когда националис
тами, «лесными братьями» было 
уничтожено 25 тысяч ни в чем 
не повинных людей. Сегодня та

кая ж е обстановка, и люди не до
веряют своих мыслей даже сосед 
соседу. К тому ж е у Ландсберги
са и его власти в руках находят
ся департамент охраны края, де
партамент безопасности, воен
ные формироеания а каждом  
районе, словом, весь аппарат 
возмездия. Коммунисты пресле
дуются. Многим уже угрожали 
смертью, если они не откажутся 
от своих убеждений и партийных 
билетоа.

Это не демократия, и мы, ком
мунисты, считаем нынешнее пра
вительство незаконным, ведь по
бедив в выборах на основе Кон
ституции СССР и Конституции Ли
товской ССР, ландсбергисты объ
явили себя последователями ре
жима Сметоны. А кто такой Ан- 
тонас Сметона, литовцы хорошо 
знают. В 1917 году он был пред
седателем литовской Тарибы, а 
в 1926 году совершил фашист
ский переворот в республике. 
Профашистская направленность 
нынешнего парламента Лигвы то
ж е о-евидне. В республике во
всю орудуют молодежные фа
шистские организации. Дело и* 
рук — разрушение, осквернение 
памятников воинам Великой Оте
чественной войны. Действуют пар
тии и союзы: 'шаулисты, младсли- 
товцы, «11 марта», христианско-

демократическая партия, лига 
свободы Литвы.

Но единственная сила, противо
стоящая ландсб^ргистам, —  это 
Компартия Литвы (на платформе 
КПСС;, в которой состоит сегод
ня 45 тысяч человек. В Компартии 
Литвы (или партии Бразаускаса) 
—  5 тысяч человек. Так что наша 
партия — . это единственно серь
езная сила, но многие первичные 
организации работают почти в 
подполье. Но тем не менее ком
мунисты не опускают руки, ведут 
работу с населением, и нас мно
гие поддерживают.

—  Чем вызваны события в Ви
льнюсе, и кто в них виноват! 
М ожет быть, действительно, во
енные превысипи свои полномо
чия!

—  Я считаю, что здесь слились 
воедино политические, экономи
ческие, социальные, националь
ные проблемы, и взрыч был не
избежен. А  поводом послужило 
повышение цен. Дело в том что 
парламентом Ландсбергиса был»? 
предусмотрена компенсация цен 
только служащим, рабочих и кре
стьян она не касалась. Это и вы
звало недовольство. На улицу 
вышли рабочие предприятий со
юзного значения и направились 
к зданию парламента. Их встрети
ли потоками горячей воды из 
шлангов, подключенных к  системе 
отопления. Рассерженные люди 
ворвались в парламент, стали тре
бовать встречи с руководством. 
После этого парламент отменил 
высокие цены, а правительство 
Прунскене подало в отставку.

[Окончание на 2-й стр.].
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Участники областной 

конференции женщин.

РЕЗОНАНС — О Б РА Щ Е Н И Е  Г РУ П П Ы  
ДЕПУТАТОВ, «С Х » ,  1.03.91 г., № 51

Яростная непримиримость 
к добру не приведет

организации.

АКТУАЛЬНО! — ■—  ™-пт

Рабочий Валерий БОБРОВНИКОВ:

«Кто, если не я?»
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что отказываемся от монополии 
КПСС на зласть, приветствуем 
политический плюрализм, в усло
вна* которого различные обще
ственные слои и группы могут 
выражать и отстаивать свои ин
тересы через- партии, профсою
зы, другие организации. Но Оба- 
зетельно в рамках законных Про
цедур, в конституционной фор
ме, Это —  азбука' демократии. 
Завоевала партия положение пра
вящей —  пусть провозглашает 
свою политику и реализует ее, 
опираясь на свои позиции в об
ществе.

Приходится, однако, констати
ровать, что в условиях нашей 
хрупкой, неокрепшей демокра
тии некоторые образовавшиеся 
политические течения стали до
биваться реализации своих пла
нов не в конституционных рам
ках и не благодаря существую
щей законности, а вопреки ей. В 
s t o m . t  сущности, весь драма
тизм нынешней ситуации, корень 
переживаемых трудностей. Не
терпение и радикализм стели 
оборачиваться нетерпимостью и 
агрессивностью. Курс на сме
шанную Экономику пытаются под
менить авантюристическим тре
бованием тотальной Приватиза
ции, перехода к полному гос
подству частной собственности. 
Законное стремление народов к 
самостоятельности, национально
му возрождению —  искусственно 
трансформировать в националис
тическую самоизоляцию и авто
кратию ,-

Развернутая в соответствии с 
этой идеологией «война законов»
■ о многом парализовал* власть, 
разорвала рынок, дезорганизует 
живые связи, формировавшиеся 
десятилетиями. Усйлилис» напад
ки на Съезд народных депутатов, 
£ерхов*ын Совет СССР, не Пре
зидента Сложилась парадоксаль
ная ситуация, когда, уход* дале
ко в сторону от Курса Пере
стройки. стремясь по сути сме
нит* ее цели и ориентиры, об
виняют ue-тр  в том. “то он яко
бы свСртыеает реформы и 
готовит диктатуру. В действите
льности идет борьба за власть, 
игнорирующая требования зако
на и моральный нормы, деста
билизирующая ситуацию в об
ществе, грозящая столкнуть нас 
с пути реформ на пут* конфрон
тации, И до тех пор, пока не 
будет устранено такое нетерпи
мое, с точки зрения жизнедея
тельности общества и государ
ства положение. кризис будет 
углубляться, угрожая перерасти 
в гражданскую войну, резко ос
лабить. если не отбросить, стра
ну на десятилетия назад.

Могут сказать: если полки в 
магазинах будут полными, будет 
остановлен процесс экономиче
ской деградации, то и все про
блему решатся сами собой. Но 
не могут быть полки наполнены 
без наведения в стране поряд
ка и законности, без стабильно
сти Общий вывод авторитетных 
учвных из многих стран сводит
ся К тому, Ч ТО  нельзя Осущест
вить успешный переход к рын
ку в условиях хаоса и дезорга
низации. А мы хотим выйти к 
новым формам жизни и обеспе
чит* другую динамику развитию 
страны как раз на путях рефор
мирования отношения собствен
ности, продвижения к рынку, 
преобразования Союза. И без 
сплоченности, без целеустрем
ленной воли большинства наро
да эти задачи будут нам не Оо 
плечу. Вот суть всей сложности 
и драматизма нынешней ситуа
ции.

В этой связи с сожалением 
должен сказать об эволюции, 
которую претерпели хорошо на
чавшиеся у нас демократичес
кие движения. Под их знамена
ми и сегодня немело прогрес
сивно мыслящих людей, искрен
не желающих . блага Отечеству, 
болеющих за сегодняшний день 
и будущее своей страны. Беда, 
однако, в том, что лозунги, ко
торыми вдохновлялись эти ак
тивные перестроечные силы, в 
значительной мере оказались 

выхолощенными, переиначенными, 
используются для прикрытия дру
гих далеко идущих замыслов.

Группировки, выступающие под 
флагом демократии, разношерст
ны, но уже достаточно ясно вы
явились программные установ
ки их лидеров. Куда ж е хотят 
вести нас. по крайней мере 
предлагают свои услуги, эти 

новоявленные «друзья народа»?

ЯКОНФРОНТАЦИИ, РАСКОЛУ ОБЩЕСТВА-НЕТ, 
КОНСТРУКТИВНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ-ДА!

ВСТРЕЧА М. С. ГОРБАЧЕВА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
НАУЧНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ БЕЛОРУССИИ

Первый тезис их программы —  
дец>едерализация, под которой 
подразумевается раздробление 
нашею великого многонациональ
ного государства. Один из иде- 
ологОВ демократов, председатель 
А\оссозета Г. Попов, без эмоций, 
как говорится, чувств никаких 
не изведав, прямо говорит о 
возможности разделения Совет
ского Союза на сорек-пятьдесят 
государств, переселений целых 
народов, перекройки границ ме
жду республиками. И этот анти- 
союзный и антинародный план 
выдается за кредо демократии. 
Причем за программными уста
новками следуют и политические 
действия. Я имею в виду бе
шеные ндпадки на центр, то 
есть попытки бросить тень на 
тог же Союз, на референдум о 
будущем нашего многонациона
льного государства.

И не только бросить тень, ио 
попытаться подменить его цели. 
Посмотрите, каким атакам он 
подвергается на отдельных фо
румах. Не приходится удивляться, 
что «демократы» вступают в по
литический альянс с сепарати
стами, националистическими груп
пировками. У них общая цель: 
ослабить, э если удастся, —  и 
развалить Союз. И не беда, что 
репутация у экстремистов из 
«Саюдиса» или «Руха» небезу
пречна. Союзникам можно про
стить даже гакие «грешки», как 
организация морального, а в 
ряде случаев и вооруженного 
террора против инакОязычных и 
инакодумеющих, как снос памят
ников советским воинам, про
паганда профашистских взглядов. 
Такого чтива и в вашей респуб
лике, видимо, более чем доста
точно.

Сегодня можно констатировать, 
что так нааываемые демократы  
взяли в последнее время откро
венно антикоммунистический 
курс. И прозвучавшее в про
граммном заявлении X X V III 
съезда КПСС обращение ко 
всем патриотическим силам, за
интересованным в судьбе стра
ны, с приглашением к  сотруд
ничеству, в этой части повисло 
в воздухе. «Демократы» отвер
гают этот путь. Причем речь 
уже идет не только о неприятии 
идейной позиции КПСС —  м ож 
но сказать, что это личное дело 
каждого.. —  а о призывах объ
явить ее «преступной организа
цией», учинить суд над ней. И 
это о 16 миллионах человек, о 
партии, которая сама начала 
ликвидировать монополию на 
власть, Открыла путь демокра
тизации и гласности.

А чего стоят глумливые упра
жнения над формулой, социали
стического выбора: мол, о ка
ком ж е выборе может идти 
речь, коли неизвестно, что пред
ставляет собой социализм. Дол
жен сказать, что за этими вы
сокомерными смешками кроется 
или малограмотность, или что- 
то иное —  ведь это, как прави
ло, доктора или академики. Нет, 
дело, конечно, не в малограмот
ности. Нельзя'поверить, что иде
ологи-демократы. отвергая М арк
са, Энгельса, Ленина, ничего не 
слышали о современных социа
листических течениях, которые 
мощно развиваются в мире. Как 
известив, существуют и меж ду
народные объединения в социа
листическом движении.

Не вдаваясь подробно в эту 
большую тему, скажу так. Мне 
часто бросают упрек: хватит про
износить клятвы, что вы комму
нист. за социалистический выбор. 
Но для меня это вопрос прин
ципиальный. Я не Отношусь к 
тем людям, которые вчера гре
лись у одного костра, сегодня у 
другого, и чувствуют себя оди
наково приятно. От людей за
висят их мораль, совесть, убеж
дения. Для нас социалистический 
выбор —  не слова, призванные 
всего лишь как-то символизиро
вать связь с прошлым, а впол
не ясное и определенное пред

ставление о будущем.
Говоря о нем, мы имеем пре

жде всего в виду гуманистиче
ские ценности, права и свободы, 
ориентацию на человека как гла
вную ценность. Мы имеем также
б виду демократическое устрой
ство общества, парламентскую  
систему, принцип разделения вла
стей, создание правового госу
дарства, торжество закона. Мы 
имеем, наконец, в виду емвшвн- 
ную экономику, разнообразив 
форм собственности при социа
льной справедливости и солидар
ности.

Не могу не сказать о попыт
ках оппозиции присвоить в свое 
единоличное владение лозунги 
демократии. Если уж Б. Н. Ель
цин и Г. X. Попов объявляют се
бя демократами, то миллионы 
коммунистов имеют для этого 
куда больше оснований. И еще  
неформальный вопрос. Предста
вители этого направления объяв
ляют себя «левыми», они даже  
гредлагали центру создать блок
—  левый центр, поскольку, мол, 
они «левее» центра, более ради
кальны. Хорошо, давайте пораз
мыслим, пришло время внести 
ясность в этот вопрос. Со вре
мен французскбй революции, ко- 
!да вошла в политический оби
ход такая терминология, под ле
выми подразумевались защитни
ки социальных низов, а в сов
ременную эпоху —  сторонники 
социализма и коммунизма. Это
—  общепринятая терминология. 
М еж ду тем «демократы» отри
цают не только тоталитарную мо
дель социализма, которая была 
у нас в Прошлом и которую от
вергла сама партия. Они отверга
ют социалистическую идею, вы
ступают за капитализацию обще
ства. Не ясно ли, что в их лице 
мы имеем дело с типичной оппо
зицией правого толка. Надо на
звать вещи своими именами.

Создавая новую государствен
ную структуру, предполагающую  
социалистический плюрализм, мы 
отдавали себе отчет, что раньше 
или позже в стране образуются 
такие течения, как левые, пра
вые, центр, или, по другой раз
метке —  демократы, консерва
торы, либералы и т. д. Это впо
лне можно было прогнозировать. 
Однако вот парадокс, связанный . 
с особенностью происходящего 
у нас процесса. Правая по своей 
природе политическая сила взя
ла на вооружение средства бо
рьбы, присущие левым радика
лам. Объясняется это просто: 
«Демократы» рвутся к власти. А 
поскольку первоначальный рас
чет молниеносно захватить ее 
законным путем —  через Съезд 
народных депутатов, Верховный 
Совет —  не удался, решили при
менить то, что сейчас некоторые 
аналитики называют «необольше
вистской тактикой».

Вы понимаете, о чем я гово
рю. Это —  разрушение государ
ственных структур, перенос бо
рьбы на улицы, организация де
монстраций, митингов, забасто
вок, голодовок, создание психо
логической атмосферы, которая 
выбивала бы из колеи предста
вителей других политических дви
жений. В последние несколько 
недель мы могли наблюдать пик 
этой тактики. Искаженно истол
ковав драматические события в 
Прибалтике, а затем действия 
союзных властей по укреплению  
правопорядка —  я имею в виду 
известные указы Президента 
СССР, уж  очень они им не нра
вятся, —  правые подняли исто
шный крик о - наступающей дик
татуре и даже угрозе государст
венного переворота.

Вдумайтесь, какой цинизм! О 
перевороте рассуждает люди, 
тоебующие чуть ли не с первого 
Съезда народных депутатов СССР 
распустить этот, впервые в ис
тории нашего государства демо
кратически избранный орган вла
сти, ликвидировать Верховный 
Совет СССР. А как можно расце
нить попытки поправить падаю
щий политический рейтинг и 
напомнить о себе, подняв новую

деструктивную волну в общест
ве?

Мы с вами хотим в рвмках 
приобретаемой новой политиче
ской культуры вести дискуссию, 
сопоставление позиций, критику 
и т. д. Правда, не все это умеют, 
иногда, так сказать, и с этой 
стороны раздаются требования, 
ка* говорится, «прижать к ног
тю». Ну, а что предлагают с 
той стороны? С нами ведут бо
рьбу с позиций психологической 
войны. При отсутствии позитив
ных программ обращаются через 
голову Парламентов к народу, к 

.рабочему классу. А ситуация на
пряженная, вот и расчет на то, 
что удастся «распустить»» Верхо
вный Совет, Отправить в отставку 
Президента... А что потом? Ведь 
делается это в критический мо
мент существования государства, 
на ответственнейшем этапе глу
боких преобразований, когда на
род находится на грани срыва. 
Встает вопрос: кто ж е готовит го
сударственный переворот, кто 
призывает к неконституционным, 
внепарламентским формам поли
тической борьбы?

Мы категорически отклоняем 
любые попытки повторить наси
льственный захват власти, за ко
торым почти неизбежно после
довала бы гражданская война. 
Это я заявляю решительно, и, 
надеюсь, вы понимаете, о чём 
речь. У нас есть уроки —  и соб
ственные, и других Народов, что
бы сделать такой вывод.

Вы меня спросите: могут ли 
коммунисты в негативном Плане 
говорить о проявлениях «необо
льшевизма»? Вопрос правомер
ный, и я на него отвечу. Дело в 
том, что нельзя ставить знак ра
венства меж ду сегодняшней си
туацией и тем, что было 73 года 
назад. Историки могут рассуж
дать, Правильно или неправиль
но поступили тогда партия, ее ру
ководство, взяв власть и рас
пустив позднее Учредительное 
собрание.

Но нельзя не видеть, что речь 
шла о развитии революции, ко
торая должна была ответить на 
фундаментальные требования на
рода: земли, мира, хлеба, соб
ственности, свободы. Сегодня си
туация совершенно инея. Правя
щая партия не только пошла на 
отказ от монопольной власти;' 
она предложила программу ра
дикальных реформ на основе- 
демократизаций, гласности, вклю
чения людей в преобразовате
льные процессы, возрождения на
родов. Эти цели шаг за шагом,- 
не без ошибок, не без труднос
тей, но реализуются» В этом сос
тоит смысл перестройки, и- мы 
не собираемся с этого пути от
ступать.

Поэтому давайте избавляться 
от иллюзий и наивности. Мы дей
ствуем в условия* существования 
оппозиции, для которой единст
венно правильная позиция —-  оха
ивание всего того, что делается, 
поскольку это не отвечает ее 
программным целям. То мы слы
шим крики о слабости власти и 
даже о ее параличе. И вот эта 
власть начинает делать какие-то 
шаги, проявляет волю, характер
—  тут же крик об излишней тве
рдости и даже угрозе диктату
ры.

Хочу повторить: борьба ве
дется не с позиций защиты ис
тины, конструктивной критики, не 
с позиций интересов общества, 
а с позиций охаивания. В чем 
причина нежелания лидеров оп
позиции видеть реальную карти
ну, толковать все на свой лад?
В том, что программа радикаль
ного обновления общества в рам
ках социалистического выбора, 
которую мы неуклонно, шаг За 
шагом осуществляем, уже не ус
траивает силы, которые стоят за 
спиной этих политиков. Они сами 
заложники этих сил.

И второй момент. Оппозиции 
не выгодно, когда реформы ре
ализуются не ею, поэтому она 
пытается не только дискредити
ровать политику центра, но, на
сколько это удастся, и торпеди
ровать принимаемые им меры.

Все это отзывается на экономи
ке сильно м больно, несмотря на 
лихорадочт.1в усилия, которые 
мы с вами пытаемся предпринять, 
сказывается на деятельности мно
гих республиканских органов, на 
поисках правильных взаимоотно
шений между центром и респуб^ 
ликами. А мы видим, к чему ве
дут дезинтеграционные процес
сы, И если не остановим их, не 
удержим хозяйственные связи, 
которые уже в значительной ме
ре порушены, то нас ждет спад 
производства со всеми вытека
ющими отсюда последствиями, 
прежде всего «— социальными. 
За социальными могут последо
вать и политические, потому что 
народ больше не будет это тер
петь.

Итак, надо решать все вопро
сы в рамках продолжения пере
строечного курса, иначе дезин
теграция, распад хозяйственных 
связей, срыв производства при
ведут к тому, что потребуются 
вообще крутые меры. Этого мы 
не можем допустить, из хаоса 
будут уже вырастать диктатор
ские методы и формы правления.

Сейчас говорят, что беда или 
трагедия центра и его вдохнови
теля —  Президента, Генерально
го секретаря ЦК КПСС в том, что 
он-де никак не сделает вы
бор, за что его основательно 
подвергают критике и справа, и 
слева. Я имею в виду центр в 
политическом смысле, а не 
центральные органы властй. Д у
маю, пора внести ясность в Эти 
понятия. Мы все видим, что и 
на правом, и на левом флангах 
есть масса людей, заинтересо
ванных прежде всего в том, что
бы .вывести страну из кризиса и 
решить проблемы рынка, норма
льного функционирования пред
приятий, поддержания хозяйст
венных связей. И нельзя допус
тить раскола в обществе, веду
щего к гражданским конфлик
там, оборачивающимся жертвами.

В этих условиях, я считаю, са
мая ответственная, спасительная 
роль выпадает как раз на долю 
политического центра, который 
призван воспрепятствовать стол
кновению крайних позиций, пред
ложить обществу реальный путь 
выхода из кризиса. Центру всег
да труднее. Здесь я хочу сог
ласиться с Александром Исаеви
чем Солженицыным, который 
сказал об этом метко, с большой 
художественной силой. Давайте 
еще раз вспомним эти слова в 
контексте сегодняшнего положе
ния. «Труднее всего прочерчи
вать среднюю линию обществен
ного развития: не помогает, как 
на краях, горло, кулак, бомба, 
решетка. Средняя линия требует 
самого большого Самообладания, 
самого твердого мужества, са
мого расчетливого терпения, са
мого точного знания». Это стОит 
того, чтобы на какой-нибудь сте
не в Академии наук записать.

Хочу подчеркнуть, что я пони
маю центр не как какую-то гео
метрическую середину между  
двумя точками. Речь не о том, 
чтобы занять некую ’промежуточ
ную позицию, точно отстоящую от 
левой и правой крайних точек. 
Такая позиция была бы лишена 
всякой динамики, мертва. Центр 
в моем Понимании —  это напра
вление, ставящее целью преоб
разовать общество на новых на
чалах, предлагающее ему рево
люционную перспективу, но не 
на основе противопоставления од
ной части другой, не на основе 
конфронтации, тем более объяв
ления врагом противостоящей 
Стороны, а на основе сплочения 
подавляющего большинства об
щества.

Здравый смысл в любом об
ществе преобладает вот ре
альная база политического цент
ра. Пусть он не криклив, не так 
шумлив, как крайние крылья, но 
охватывает основную массу на
рода, который обеспокоен судь
бой своей Страны и в нужный 
момент скажет свое решающее 
слово. Мы не должны пренебре
гать его мнением. Именно в 
этом смысл перестройки —  идти

через глубокие, революционные 
реформы, а не через конфрон
тацию, ие через новый вариант 
гражданской войны. Хватит нам 
противостояния белых и красных, 
черных и сини* и т. д. Мы —  Од
на страна, одно общество,. и 
должны в рамка* политического 
плюрализма, сопоставляя про
граммы перед лицом народа, на
ходить ответы, которые отвеча
ли бы коренным интересам стра
ны, двигали ее вперед.

Вот задача политического цен
тра, цели перестройки. Так я 
представлял себе дело с самого 
Начала, несмотря на все ошибки, 
которые допущены, в том числе 
связанные с моими упущениями. 
И не собираюсь менять полити
ческий курс, езою позицию. Не 
могу согласиться с обвинением 
Президента в неоправданных ко
лебания*, нерешительности. Уве
р яй  вас, дело не в этом. Нет 
ничего проще под влиянием эмо
ций, поддавшись, прямо- скажем, 
давлению толпы, в условиях, так 
сказать, охлократически* напри
нимать решений, которые потом 
могут обернуться серьезнейшей 
бедой.

И еще. Не надо забывать, что 
пост Президента по самой своей 
природе обязывает учитывать 
мнения не отдельных группиро
вок, а всего общества. Моим до
рогим собратьям по партии могу 
повторить: я нигде, ни в каких 
аудиториях ие стесняюсь гово
рить, что я коммунист и привер
жен социалистической .идее. И 
с тем и уйду, как говорится, в 
другой мир, но останусь этому 
верен. Выбор мною сделан дав
но и окончательно. Не только 
мною, но и моим дедом и отцом. 
Для меня это вопрос, решенный 
раз и навсегда. Но это, Конечно, 
не значит, что Президент в рам
ках выполнения своих функций 
не должен выходить на контак
ты с разными политическими те
чениями, с теми представителя
ми, которые, быть может, у 
все* нас вызывают неприятие. 
Это надо видеть всем нашим 
коммунистам и не ставить под 
сомнение политическую позицию 
Президента.

Мы доказываем, что идея, ко
торой служит коммунистическая 
партия, это —  объединяющая 
идея, выражающая интересы всех 
слоев народа. Так давайте себя 
уважать. Кстати, и нашим партий
ным организациям не следует 
превращаться в замкнутые сек
ты, а с позиции своей убежден
ности аргументированно вести 
диалог и находить ответы. Аргу
менты, базирующиеся на истине, 
на знаниях, в конце концов по
лучат поддержку в обществе.

Чтобы не допустить дальней
шего углубления конфронтации, 
нужно прежде всего каждому от
казаться действовать по принци
пу —  «кто кого». Ведь, по сути 
дела, в последние дни мы стол
кнулись именно с такой поста
новкой. Давайте ж е  ее публично, 
перед всей страной, перед ми
ром отвергнем. Мы не приемлем 
такого принципа. Я не призываю 
тем самым к беспринципному 
примирению, ко всеобщему ло
бызанию, что ли. Нет, полити
ческая борьба в условиях демо
кратии неизбежна. Но ее надо 
вести в рамках законности, поли
тической культуры, сопоставления 
позиций. А кто не ДсрОс До 
этого —  в конце конЦОв народ 
разберется, с кем имеет дело, и, 
по-моему, начинает разбираться.

В сегодняшних Чрезвычайных ус
ловиях нужно" вместе с тем и 
какое-то перемирие, чтобы не 
довести дело до пожара в на
шем доме. При всей остроте си
туации не следует, товарищи, па
никовать. У нас большие опасно
сти, но и огромные возможности 
взять ситуации» в руки и, прео
долев перевал, выйти на широ
кую дорогу нормального раз
вития. Главное ^ -н §  растеря
ться и не пойти стенка на стеч- 
ку.

Что сейчас надо? Последовате
льно осуществлять антикризисную  
программу.

Во-первых, речь идет о про
движении к рынку при сильной 
социальной Защищенности лю
дей. Назревшие изменения в 
системе цен и ценообразования 
должны проводиться с компен
сацией и % условиях широкой 
гласности,

Во-вторых, речь идет о пос
тепенном разгосударствлении 
имущества и переходе к смешен
ной экономике, отдавая приори
тет общественным формам соб
ственности, но не предавая ана
феме другие ев формы.

В-третьих, важно как можно  
скорее заключить новый Союз

ный договор. Д о  заключения до
говора едино, венной основой 
любых действий должна быть 
Конституция СССР. Из этого обя
заны исходить органы исполните
льной власти по всей вертикали!, 
решать возникающие проблемы 
в рамках законов и соответствуй 
ющих политических институтах. -

В-четвертых, необходимо со*»- 
ранить внутреннее единство с и с -‘ 
темы правоохранительных З р -  
ганоз и оказать им всяческую 
поддержку, чтобы в течение по- 
лутора-двух лет Покончить в ос
новном с организованной пре
ступностью. Это сегодня одне 
из самых острых проблем.

В-Пятых, должно быть немед
ленно прекращено вытеснение 
некоренного населения с тер р и -; 
тории республик, осуществляв- ' 
мое путем принятия антиконети—• 
туционных законов, организаций 
травли инакоязычных граждан. 
Приоритет интересов и прав че
ловека над любыми другими сле
дует сделать постоянной нормой 
жизни.

В-шестых, последовательно при’  
держиваться единой позиции p et-
публик на мировой арене, пре
кратить попытки добиваться 
одностороннего выигрыше за 
счет противопоставления c io -  
их интересов другим. По
литическая. борьба внутри стра
ны не должна выноситься на ми
ровую арену.

Механизмы проведения • в 
жизнь антикризисной программы  
есть —  это и Верховный Со
вет, и республиканские институ
ты, и Совет Федерации, и Каби
нет министров, формирующийся 
уже на новых принципах. Они бу
дут действовать тем эффектив
нее, чем эффективнее буДуТ 
взаимодействовать центр и рес
публики. Действуя так, мы ре
шим самые острые проблемы и 
избежим того, чего допуСтИТь 
нельзя. Ибо аксиома: диктатура 
рождается из беспорядка, а де
мократический правопорядок яв
ляется как раз самой надежной 
гарантией против Диктатуры.

И еще. Сейчас кое-кто подбро
сил из Союза вовне мысль о 
том, что в стране происходят 
опасные перемены, отказ от кур
са на перестройку. В мировое 
общественное мнение брошена  
версия о нарастающей диктату
ре, пошли разговоры о том, что 
не стоит, мол, в этом случае 
поддерживать нормальные от
ношения с нынешним руководст
вом, поскольку оно отказалось 
от того, что объявляло своему 
народу и народам всех стран.

Мы должны быть правильно 
понятыми во всех странах, с ко
торыми имеем отношения. То, что 
мы делаем, —  это наше дело. 
Перестройка нужна нам, формы 
и методы ее осуществления —  
это наша ответственность и ком
петенция. Мы сохраняем и приз
наем за каждым народом суве
ренное право выбора обществен
ного строя и исходим из того, 
что сами обладаем таким ж е пра
вом. Попытки становиться в по
зу ментора по отношению к «Со
ветскому Союзу —  великому го
сударству, которое столько сде
лало и делает для нашей цивили
зации, неприемлемы.

Если кто-то рассчитывал, что 
мы должны развалиться или из
менить своему выбору, —  это их 
проблема. Должен разочаровать: 
мы будем делать то, что нам 
нужно. Об этом надо сказать и 
тем, кто в поездках за рубежом  
потерял чувство ответственности 
и патриотизма, предает анафеме 
все, что связано с трудными 
Бременами своей страны.

Мы останемся верными свов- 
ему выбору и новому мышле
нию. Оно необходимо, ибо от
вечает коренным интересам лю* 
дей, которые устали от гонки во? 
оружений и напряженности. Х 0 -; . 
тел бы надеяться, что это бу
дет ответом и на возникающий 
иногда вопрос: не ослабла лй 
обороноспособность стран*!? Н*т, 
товарищи. Наша обороноспособ
ность не пострадала, но высво
бождены огромные ресурсы, но-.. 
торые будут использоваться в 
интересах людей. Мы не долж
ны видеть в других народах сво
их врагов. Надо лишать силы, 
связанные с военно-промышлен* 
ным комплексом, возможности 
спекулировать на прежних под
ходах, когда Советский Союз 
позволил втянуть себя в гонку 
вооружений, в холодную войну, 
Будем продолжать свой мирный 
курс, который отвечает кровным 
интересам всех народов.

М. С. Горбачев ответил на 
вопросы собравшихся и пожелал 
им творческих успехов.

С  ЛИТВОЙ ИЛИ БЕЗ ЛИТВЫ,
ИЛИ ЕЩЕ ОДИН ВЗГЛЯД НА СОБЫТИЯ В ПРИБАЛТИКЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.].

Потом начались митинги, в ре
зультате и * сформировался коми
тет надионального спасения. Ему 
были противопоставлены форми
рования вооруженных боевиков.

—  газете! говорят, что зтот ко 
митет составили якобы члены 
секретариата Ц К КП Литвы, что 
это люди •  «черных масках», ни
кто не эивет их б лицо, что соз
дание такого комитета —  неза
конный, антиконституционный акт.

—  Члены комитета действите
льно не открывают своих имен, 
но только по той причине, что 
нот гарантии сохранения их жиз
ни. Ведь ландсбеогисты заочно 
приговорили членов комитета, 
как и отряд О М О Н , вставший на 
защиту закона, к смертной каз
ни. Я встречался с уполномочен
ным комитета национального спа
сения и знаю, что в его составе 
ест* поляки и питовиы. русские ** 
укоаиииы, «лены КПСС ** беспар
тийные, что они откроют свои 
имена, когда для этого будут ус
ловия. Комитет ставит целью кон
солидацию различных слоев насе
ления. стабилизацию |иизни в 
республике.

-г- М ного различных версий о 
числе жертв а ревультате стопи- 
новёний около Дома печати и у 
телебашни.

—- Сейчас все эти факты рас
сматриваются и проверяются про
куратурой. Имеются сведения, 
что иные жертвы, объявленные 
лвндсбергистами, вовсе не явля
ются жертвами этих событий. Кто- 
то гТогиб э автокатастрофе, а по 
телевидению показали человека, 
якобы раздавленного танком (ес
ли прошел танк, то и локазывать- 
то нечего было!). Кто-то умер 
своей смертью, а труп был рас
стрелян уже после кончины. Сло* 
вом, все это тоебует тщательной 
проверки, и если бы ландсберги- 
сты были заинтересованы ч вы
явлении этих фактов, то пригла
сили бы независимых экспертов, 
е не поторопились бы поскорее 
захоронить погибших. Не по-пи- 
товски быстро их предали земле, 
видимо, чтобы с к р ы т ь  следы под
тасовок. Известно, что ч ночь 
трагических событий боевики 
Ландсбергиса приводили к теле
башне детей из сиротского дет
ского дома.

Телевидение и радио работало 
круглые сутки, щ к телекамерам

приглашали нередко людей с не
нормальной психикой. Словом, 
страсти нагнетались очень умело 
и всеми возможными способами. 
Рабочие дружины, которые на
правлялись с предприятий для 
наведения порядка, разгорячен
ные толпы встречали ударами 
камней, выстрелами, газовыми 
баллончиками. Наготове стояли 
емкости с бензином. Саюдистами 
делалось все, чтобы развязать 
столкновения, даже гражданскую  
войну, и средства для этого не 
выбирались.

Сегодня водораздел в общест
ве наметился очень глубокий. По 
обе стороны баррикад стоят ж и
вые люди, и необходимо искать 
выход из кризиса. Мы, коммунис
ты, видим его в том, чтобы не
медленно сесть за стол перего
воров, но Ландсбергис не идет 
не это.

—  Известно, что К. Прунекено 
вернулась из Германии в Литву и 
собирается вновь участвовать в 
политической борьбе. Каковы ее  
возможности!

Может быть, для Литвы это 
был бы самый приемлемый вари
ант Весь очень часто бывает что 
борются между собой две силы,

а к власти приходит третья. У 
К. Прунскене, как главы правите
льства, был самый высокий рей
тинг. Она умна, имеет авторитет 
у различных слоев общества, и 
с нею литовцы связывали опре
деленные надежды на стабилиза
цию экономики и политики. Но 
для Ландсбергиса, видимо, она 
оказалась опасным противником, 
и он постарался поскорее убрать 
Прунскене с политической арены. 
Кстати, то, как было сделано с 
повышением иен не продукты, 
оказалось обыкновенной поднож
кой правительству Прунскене, и 
сделано это было Ландсберги
сом. Думаю, это хорошо, есл» 
Прунскене снова выставит свою 
кандидатуру на пост главы пра
вительства. ведь люди, окружа
ющие Ландсбергиса, да и он сам, 
меньше всего заботятся об- эко
номике. им важнее удовлетворить 
политические амбиции. В оеэУль- 
татв з республике, которая евнь- 
ui“  жила примерно на уоовнв 
ГДР. резио упал -жизненные уро
вень. люди потеряли уверенность 
в завтрашнем дне.

—  Как относятся к  политике 
нынешнего правительства Литвы 
крестьяне!

—  Многим земледельцам ни

нравится курс на приватизацию 
собственности. У нас хорошо раз
витое колхозное и совхозное про
изводство, которое дает доходы, 
высок уровень жизни на селе. К 
тому ж е за сорок с лишним лет, 
люди отввжли от прежней хутор
ской структуры хозяйства. И что
бы возродить все это снова, каж 
дому необходимо 3— 4 года или 
больше, чтобы встать на ноги, 
обустроиться. А кто будет кор
мить город? Для создания своего 
фермерского хозяйства крестья
нину надо как минимум 250 тысяч 
рублей или даже больше, а Таких 
денег у тех, кто зарабатывает сво
им трудом, просто нет. Если во
зьмешь землю, значит, прошай 
надежда на пенсионное обеспе
чение в старости. А вот это убеж
дение. что э старости мы будем 
обеспечены, труднее всего у нас 
вытравить. Не все поддеожива- 
ют Ландсбергиса еще и потому, 
что в Парламенте 70 процентов 
жителей Вильнюса и Каунаса, слу
жащие и интеллигенция, а рабо
чие и крестьяне вообще не пред
ставлены. Так что об интересах 
земледельца никто не думает, 
поосто хотят насильно раздать 
землю или вернуть собственности 
бывшим владельцам. А это люди 
с деньгами, из ФРГ, Канады, Ав
стралии.

—  Имеются ли в Литве факты 
созвращения собственности быв
шим владельцам!

Да. такие факты есть. Дом  
в Вильнюсе, где проживали шест
надцать семей, еозвращя- быв
шему владельцу. « жильцы прос

то выброшены на улицу. v
—  Каковы отношения Ландсбер

гиса и Ельцина! Как в Литве от
носятся к Ельцину!

Русскоязычное население к 
Ельцину относится плохо. Причи
ной этого послужил, думаю, отказ 
Ельцина и Силаева встретиться, 
выслушать мнение этой части на
селения, во время поездок, под
писаний договоров с правитель
ствами Литвы, Эстонии, во время 
поездки Б. Н. Ельцина в Калинин
градскую область.

Защищая демократию в Литве, 
Ельцин тем самым поступился ин
тересами русскоязычного населе
ния в республике, так считают 
многие.

Мы понимаем, что и Ландсбер
гису Ельцин нужен только для 
развала Союза, а не как Партнер, 
ведь ориентация нынешнего пра
вительстве Литвы —  на Запад.

—  вы говорите, что противни
ки социализма в Литве призыва
ют к  фашизму. Если они против 
официальной позиции КПСС, это 
еще не фашизм. Как Тогда рас
ценить депортацию тысяч литов
цев, калмыков, других народов 
после войны, в годы сталинского 
режима!

—  Пострадали не только эти 
наооды еш е больше посТоадали 
русские и коммунисты в том чи
сле. Мой отец сражался за не
зависимость Литвы в лагеое сто
ронников А. Сметаны. Но намно
го позднее он понял, что добыл 
свободу не себе, а кучке богате
ев. Виноват ли он? А тем че ме-

• нее Он тож е  по страдал  от стали 
низм е . Я считаю , что виновата в

этом партия. Фашизм или не фа
шизм сегодня в Литве? Сегодня 
Литва является испытательным 
полигоном, где разрабатываются 
пути развала Союза. Ландсберги
су помогают очень профессиона
льные специалисты западных спец
служб, мы их знаем даже в ли
цо. Какой режим нужен им, та
кой и будет э Литве. Сегодня 
есть улица СмеТоны в Вильнюсе, 
но разрушаются памятники совет
ским воинам, возвращаются ста
рые владельцы, а семьи офице
ров Советской Армии ютятся в 
лодвалах. А вы спрашиваете, ка
кой режим.

В заключение А. Маркунос ска
зал, что он, возможно, удовлет
ворил своими ответами не все* 
оппонентов и на некоторые воп
росы ответил не так, как хоте
лось спрашивающим. О н хотел, 
чт' " ^частники встреч уСЛышали
* (ию, мнение, отличное
с эрые они слышали 1р4^
I -авили свое представ-
г 1тиях в Литве...............

-  высказал и свое 
предстоящему ре-c .

ф,
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ч  все участники 
•али свою от- 

ьбу Союза, 
этил он,— мв- 
ГЯЖ6ЛЫ6 ПО«- 
мирово* вед

енным госуддо- 
■<о справиться. 

*л надежду,..что  
а составе Сомов, 
без Литвы
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Программа телепередач с 4 по 10 марта

4— П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА  

МОСКВА
6.30 —  «Утро». V.UU —  «Контакт». 
Экономическое ооозренис. 9.20
—  - «Футбольное обозрение». V.50 
— , Мультфильмы: «Без этого нет 
льзя». «Достать до * 6 6 0 », «Сказ
ка про колобок», «Карусельный
лев». 10.25 —  «Ночевала тучка 
золотей». Художественный фильм
12.00 —  «ТСН». 12.15 —  «Тамдыр, 
арча, огонь ...»  Телевизионный 
документальный фильм. 12.30 —  
«На концерте Аллы Баяновой».
13.45 —  Перерыв. 15.00 —  «Кон
такт». Экономическое обозрение.
15.15 —  По просьбам зрителей. 
Телевизионный многосерийный 
художественный фильм «Ставке 
больше, чем жизнь», фильм 16-й
—  «Операция «Дубовый лист».
16.10 —  Премьера документаль
ного фильма «Кто косит ночью».
16.40 —  Концерт европейского 
оркестра «Барокко». 17.15 —  «Про
клятая книга». Мультфильм. 17.30
—  «Детский чес» (с уроком фран
цузского языка). 18.30 —  «Мне 
от любви покоя не найти». 19.15 
—-- «Футбольное обозрение». 19.45
—  «Ищите женщину». Телевизи
онный художественный фильм.
1-я серия. 21.00 —  «Время». 21.45
—  «Музыка в эфире». 23.50 —  
Технический перерыв. 01.15 —  
«Меридиан». Международные 
новости. Ночное ТВ. 01 30 —  
«Замкнутый круг». Телевизионный 
художественный фильм. (До 02.55).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
МОСКВА

7.00 —  «Утро делового челове
ка». 8 0 0  —  Утренняя гимнастика 
Учебная программа. 8.15 —  «Му
соргский». «Вперед, к новым бе
регам». Научно-популярный
фильм. 8.35 и 9.35 —  Физика. 10 
класс. «Электроника в народном 
хозяйстве». 9.05 —  Итальянский 
язык. 10.05 —  «Мир денег Адама 
Смита». 10.45 и 11.35 —  Биология
7 класс. «О братьях наших мень
ших». 11 10 —  «Теплый хлеб». На
учно-популярный фильм. 12 05 —  
«Среда обитания». Телевизионный
художественный фильм. 13.15 —- 
«Приглашение к  празднику». Те
левизионный Документальный
фильм. 14.15 —  Поег наоодна* 
артистка РСФСР О. Воронец. 14 35
—  «Кухонный разговор, или М о- 
цолог счастливой женщины». Д о
кументальный фильм. 14 55 —  
«Планета». М еждународна* про
грамма.

АБАКАМ
18.00 —  «7 +  8 ». Информационный 
выпуск. 18.10 —  Телевизионный 
фильм. 18 40 —  ГАИ сообщает
18.50 —  РИКО. «Примите наши

поздравления». 18.55 —  Объяв
ления.

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС».

АБАКАН
19.30 —  «Хакасия: п^ун, тан,да» 
Информационно -  публицистичес
кая программа. 19.55 —  Объявле
ния.

МОСКВА
20 00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!» «Стрела улетает в сказку» 
Мультфильм. Часть 3-я.

АБАКАН
20 15 —  «Семейный альбом Гра
чевы». 2055 —  «7 +  8». Информа
ционный выпуск.

МОСКВА
21.00 —  «Время». 21.45 —  Премь- 
ера телевизионного художествен
ного фильме «Дезертир». 23.10
—  «Ступени». 00.25 —  Концерт 
симфонического оркестра Ю го- 
Западного радио земли Баден- 
Баден. (Швейцария). (Д о  01 35).

5 - В Т О Р Н И К

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА  
МОСКВА

6.30 —  «Утро». 9.00 —  «Актуаль
ный репортаж». Союзный договор
—  путь к согласию. 9.20 —  Пре
мьера телевизионного докумен
тального фильма «Девушки я ки
моно». 9.45 г -  «Детский час» (с 
уроком французского языка).
10.45 —  «Ищите женщину». Теле
визионный художественный фильм.
1-я серия. 12.00 —  «ТСН». 12.15
—  Концерт Академического хора 
русской песни Гостелеоадио 
СССР. 12.55 —  Перерыв. 1500 —  
По просьбам зрителей. Телеви
зионный многосерийный художе
ственный фильм «Ставка больше, 
чем жизнь», фильм 17-й —  «Встре
ча». 15.55 —  Музыкальная сокро
вищнице. Фортепианные произве
дения Л. Бетховена и Ф . Ш опе
на. Исполняет В. Кастельский. 16-40
—  «Детский музыкальный клуб»
17.30 —  «Прогресс, информация 
реклама». 18.00 —  «ТСН». 18.15
—  «Уходящая натура». О  трудны* 
судьбах людей, сохранивши* доб
роту и высокую нравственность
19.00 —  «В и Д» представляет: 
«Поле чудес». 19.50 —  «Ищите 
женщину». Телевизионный худо
жественный фильм. 2-я серия
21.00 —  «Время». 21.45 —  «Акту
альный репортаж». «Союзный до
говор —  путь к согласию». 22.00
—  «Слово». Литературно-художе
ственная программа. 23.10 —  Пять 
песен на стихи С. Есенина. Ис
полняет И. Кобзон. 23 50 —  Тех
нический перерыв. 01.15 —  «М е
ридиан». Международные новос
ти. Ночное ТВ. 01.30 —  «Бал в Ос
танкино». Праздничная новогод
няя программа. (Повторение от 
31 декабря). (До 04.50).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
МОСКВА  

8 00 —  Утренняя гимнастика. Учеб
ная программа. 8.15 —  «Автопорт* 
рет». Нвучно-поПулИрный фильм
8.35 и 9.35 —  Физика. 11 класс. 
«За пределами зримого». 9 05 *— 
Французский язык. 1-й год обуче
ния. 10.05 —  Французский язык
2-й год обучения. 10.35 и 11.35—  
География. 7 класс. «Мировой 
океан». 11.05 —  «Мама, папа и Я»
12.05 —  «Дезертир». Телевизи
онный художественный фильм
13.30 «Занавес». Телевизион
ный документальный фильм 14 00 
Ритмическая гимнастика. 14.30 —  
Перерыв.

КРАСНОЯРСК .
17,50 —  «Крестьянский ствтус» 
Телефильм. 18.50 —  «Телегид». 
1У.00 —  «ИКС». .

АБАКАН
19 35 —  «7 4 8 » . И н ф о р м а ц и о н н ы й  
в ы п у с к . 19.45 —  « Х а ка с и я : п у у н , 
т а н д а » . И н ф о р м а ц и о н н о -п у б л и ц и 
с т и ч е с к а я  п р о г р а м м а . 20.10  —  
Мультфильм.

МОСКВА
20.20 —  «Спокойной ночи, малы
ши!»

АБАКАН
20.35 —  Информслужба «Факт» 
Отвечаем на письма телезрителей
21.15 —  Кинофильм. 2130 — 
«7 +  8 ». Информационный выпуск
21.40 —  Объявления.

МОСКВА
21.45 —  «Сымон-муаыка». Пере
дача из Минске. 22.25 —  Футбол 
Кубок СССР. 1/4 финала. ЦСКА— 
«Динамо» (Минск). Трансляция из 
футбольно -  легкоатлетического 
комплекса ЦСКА. 00.26 —  Кино
фестиваль «Приз зрительски* 
симпатий». Премьера телевизи
онного документального фильма 
«Отчий дом». (До 01.45).

6— СРЕДА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА  

МОСКВА
6.30 —  «Утро». 9.00 —  «Деловой 
курьер». 9.15 —  «Детский музы
кальный клуб». 10.05 —  «Это вы 
можете». «Пневматик-91*. 10.50—  
«Ищите женщину». Телевизион
ный художественный фильм. 2-я 
серия. 12.00 —  «ТСН». 12.15 —
«Слово». Литературно-художест
венная программа. 13.45 —  «Вме
сте с чемпионами». 14.00 —  Пере
рыв. 15.00 —  «Деловой курьер».
15.15 —  По просьбам зрителей 
Телевизионный многосерийный 
художественный фильм «Ставка 
больше, чем жизнь». Фильм 18-й
—  «Разыскивается группенфюрер 
Вольф». 16.10 —  Играет Мигель 
Жироле (гитара) (Аргентина). 16.50 
—• «Детский час» (с уроком анг
лийского языка). 17.50 —  «Как 
слово наше отзовется.. ,п Чита
тель и книга. 19.00 —  «ТСН*. 19.15
—  Премьера мультфильма «По
чему куры денег не клюют?* 19.25
—  Впервые на экране ЦТ. Худо
жественный фильм «Приключения 
Квентина Дорварда, стрелка ко
ролевской гвардии». 21.00 —  «Вре
мя». 21.45 —  Вас приглашает Ла
риса Рубальская. 23.50 —  Техни
ческий перерыв. Ночное Т8 . 01.30
—  «То мужчина, то женщине». Те
левизионный художественный 
фильм. 1-я серия. 02 35 —  «Ново
селье в старом доме». Вас при* 
глашает оперетта. (До  03.50).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
МОСКВА

8 00 —  Утренняя гимнастика. Учеб
ная программа. 8.15 —  «Монре- 
по». Телевизионный документаль
ный-фильм. 8  35 и 9.35 —  Приро
доведение. 3 класс. «Птичья ка
русель». 9.05 —*  Немецкий язык.
1-й год обучения. 10.05 —  Немец
кий язык. 2-й год обучения. 10 35 
и 11.35 —  Музыка. 5 класс. «Бо
гатырские образы в музыке 
А. Н. Бородина». 11.05 —  «Здо
ровье». 12.05 —  «Будни и празд
ники Серафимы Глюкиной». Те
левизионный художественный 
фильм. 1-й серия. 13.15 —  Теле
визионный музыкальный абоне
мент. 1 4 05 —  «Л. Н. Толстой. По
следние дни». 1500 —  Телестудии.

городов РСФСР. Семейный фоль- 
клорный ансамбль «Эмуи* (Ана
дырь). 15.25 —  Перерыв.

АБАКАН
18.00 —  «7+8 » . Информационный 
выпуск. 18.10 —  К Международ
ному женскому дню 8 Марта 
«Тарина». Женский клуб. 18 45 —  
«О, женщины! Вам имя. . .» Пере
дача. 19 45 —  «7 +  8». "Информа
ционный выпуск. 19.55 —  Объ
явления.

МОСКВА
20 00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 20 15 —  Играет инструмент 
тальиый ансамбль «И Квмеоисти 
Ломбарди». (Италия). 21 00 —  
«Зремя». 21.45 —  Избранные стра
ницы советской музыки. Н Рос- 
лазец. Конверт для скрипки с ор
кестром. 22.40 —  «Когда поют 
деревья». Русские народные пес
ни в исполнении Т. Крошигтиной
22.55 —  футбоА. Кубок европей
ских чемпионов. 1 /4  финал* 
«Спартак» (Москва) —  «Реал» 
(Мадрид). Трансляция с Центра
льного стадиона им. В. И. Лени
на. (До 01 00).

7— ЧЕТВЕРГ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА  
МОСКВА

6.30 —  «Утро». 9 00 —  «Вместе с 
чемпионами». 9.20 —  футбол. Ев- 
ропёйские кубки. 11.00 —  «Дет
ский час* (с уроком английского
языка). 12.00 —  «ТСН*. 1215 —  
Футбол. Европейские кубки. 13.55
—  Перерыв. 15 15 —  Мультфиль
мы: «Ворона и лисица, кукушка 
и петух», «Вершки и корешки*.
15.40 —  «Мама, папа и 16.10
—  « .. .До шестнадцати И старше*. 
Музыкальнре приложение. 16.55
—  Мультфильмы: «Голубая стре
ла», «Два клоуна», «РяаДобь1л за
яц магнитофон». 17.35 —  Концерт 
таджикского фольклорного ан
самбля «Ганджина». 11.15 —  Фут
бол. Европейские кубки: «Дина
мо» (Киев) —  «Барселона» (Испа
ния), «Брондбю» (Дания) —  ьТор- 
ледо» (Москва). 20.55 —  Тоойтест- 
венное собрание, Посвященное 
Международному женскому дню
8 Марта. Трансляция из Государ
ственного Большого театра Сою
за ССР. 22.30 —  «Время». 23.15
—  А. Чайковский. Концерт для 
фортепиано и струнного оркест
ра. Исполняют Б. Петрушанский 
и Литовский камерный оркестр. 
Дирижер —  С. Сондецкис. 23.50
__ Технический перерыв. 01 20 —
«Меридиан». Международные но
вости. Ночное Tfe. 01.35 —  Под 
знаком «ПИ». 02.35 —  «То м уж 
чина, то. женщина». Телевизион
ный- художественный фильм. 2-я 
серия. 03.45 —  «Ангел мой». Д о
кументальный фильм о самоде
ятельной художнице из Коктебе* 
ля Н. В. Коноваловой. (До 05.15)-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
  МОСКВА

8.00 — -Утренняя гимнастика. Учеб
ная программа. 8.15, 9.25 — «Рыб
ка плавает по дну*. Телевизион
ный -документальный фильм. 8.35 
и - -9.45 —  Природоведение. 
2 класс «Здравствуй, весна!» 8 55
—  Испанский язьж. 1-й год обуче
ния. 10.05 —  Испанский язык. 2-й 
год обучения. 10.35 и 11.35 —  Ок
ружающий нас мир. 1 класс. «На
ши мамы». 10.55 —  «Мио денег 
Адама Смита». 11.55 —  «Будни и 
праздники Серафимы Глюкиной*. 
Телевизионный художественный

фильм. 2-я сери*. 13.10 —  «Фрон- 
'товые Подруги*. Кочцерт-очер*.

13.30 —* «Воскресные дети». Теле
визионный документальный фильм
13-45 —  П. Ершов. «Конек-Горбу
нок». Читает О. Табаков. 15.15 — 
Ритмическая гимнастика. 15.45 —  
Перерыв.

АБАКАН
18.00 — «7+8» . Информационный 
выпуск. 18-Ю — Концерт, посвя
щенный Международному жен
скому дню 8 Марта. 19.00 —  «Ха- 
касив: п¥ун, танда». Информаци
онно публицистическая програм
ма. 19.25 —  Концерт, посвящен
ный Международному женскому 
дню 8 Марта. 19.55 —  «7+8». Ин
формационный В Ы П У С К .

МОСКВА
20.00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!*

АБАКАН
20.15 —  «Я встретил Вас...» Музы
кальная передача. Для женщин 
поет солист Хакасской филармо- 
иии Алексан"п Ки'итеев.

МОСКВА
20.45 —  «Марта, Марта». Телеви
зионный художественный фильм. 
(Германия). 22.30 —  «Время». 23.15
—  Премьера телевизионного до
кументального Лильма «Бестужев1 
ка». 00.05 —  Выступление Госу
дарственного академического 
русского народного ооквсгра 
им. Н. Осипоеа. (До 01.00).

8 - П Я Т Н И Ц А

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА  
МОСКВА

8.00 —  *ТСН». В.20 —  «С люби
мыми не расставайтесь-.» Кон
церт. 8.50 —  Мультфильмы: «Раст
репанный воробей», «Когда при
летают аисты». 9.30 —  Концерт 
лауреатов первого Всероссийско
го телерадиоконкурса «Голоса 
России». Чбсть 1-я. 10.30 —  «На 
склонах древнего вулкана». Те
левизионный документальный 
фильм. 10.45 —  Премьера теле
визионного художественного фи
льма «Большой симфонический 
оркестр. 60-й сезон. Гастроли».
11.55 —  «Мир увлеченных». Цве
ты в доме. 12.10 —  Премьера ху
дожественно -  документального 
фильма «Андрей». О творчестве
А. Миронова. 13.25 —  «Турнир
п о э т о в » . М у з ы к а л ь н о -п о э т и ч е с к а я
композиция. 13*55 —  «Соломен
ная шляпка». Телевизионный ху
дожественный фильм. 1-я серия.
15.00 —  «ТСН». 15.15 —  2-я серия 
телевизионного художественного 
фильма «Соломенная шляпка».
16.20 —  А. Вивальди. «Времена 
года». Телевизионный музыкаль
ный фильм (ТВ Франции). 16.50 
Премьера мультфильма «Почему 
куры денег не клюют?» 1?:15 —  
«Песня-91». 18.30 —  «Не любо—  
не слушай...» Ю мористическо- 
раэвлекательная программа. 19.40
—  Программа «В и Д». «Женщина 
и экономика». 19.55 —  Премьера 
телевизионного художественного 
фильма «Анютины глазки и бар
ские ласки». 21.00 —  «Время»
21.45 —  «Бал-маскарад в цирке на 
Цветном». Эстрадно-цирковая про
грамма. 23.50 —  Технический пе
рерыв. 01.20 — Программа «В и Д».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
М ОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  Мультфильмы: «Мальчик шел, 
сова летела», «В лесу родилась 
елочка». 8.40 —  Концерт. 9.25 —

Синхронное плавание. Междуна
родные соревнования на прил 
журнала «Советская женщина».
10.10 —  Фильм--детям. «Украли 
зебру». 11.20 —  Поет Л* Трухина.
11.30 —  «КВН». 2-й Всесоюзный 
фестиваль команд КВН в Тюме
ни. 13.35 —  «Пять плюс». 14.0& —  
«Киносерпантин». «Созвездие-91».
15.30 —  «Арена». 16.35 — «Кол
лаж». 16.40 —  Мультфильмы: 
«Ишь ты, масленица», «Испор
ченная погода». 16.55 —  Хоккей. 
Чемпионат СССР. «Спартак» —  
«Крылья Советов». 19.15 —  «Приз 
зрительских симпатий». Премье
ра телевизионного документаль
ного фильма «На земле этой веч
ной». 19.45 —  Парламентский ве
стник России. 20.00 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.15 —  «Кино- 
серпантин». 21.00 —  «Время*.
21.45 —  «Киносерпантин». (До
23.45).

9 — С У Б Б О Т А

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА  

МОСКВА
8.00 —  «ТСН». 8.15 —  «Спорт для 
всех». 8.30 —  «Стврый кувшин». 
Мультфильм. 8.45 —  Утренняя 
развлекательная программа. 9.15
—  «Остановись, мгновение». За
вершение телевизионного фото
конкурса «Земля —  наш общий 
дом». 9.45 —  Концерт лауреатов 
первого Всероссийского тел ер^  
диоконкурса «Голоса России*. 
Часть 2-я. 10.45 —  Премьера те
левизионного документального 
фильма «Живая вода». 11.05 —  
«Утренняя звезда». 12.05 —  Мину
ты поэзии. Л. Григорьева. 12.15 —  
Премьера мультфильма «Море
ход». 13.00 —  Концерт артистов 
балета. 13.35 —  «Все любят цирк». 
Передача из Свердловска. 14.15 
-—Это вы можете. «Пневмвтик-91».
15.00 —  «ТСН». 15.15 - -  Семейный 
экран. «Как вырвать зуб у кита». 
Телевизионный художественный 
фильм. 16.50 —  «Патрисия Каас —  
голос года». 18.00 —  «Междуна
родная панорама». 18.45 —  Мульт
фильмы: «Соломенный жаворо
нок», «Морозный узор». 19.10 —  
Впервые на экране ЦТ. Художест
венный фильм «Дежа Вю». 21.00—  
«Время». 21.45 —  «Браво!» 23.45 
«— Технический перерыв. Ночное 
ТВ. 01.50 —  «В и Д» представляет: 
«Матадор». 02.50 —  «Псзод». Те
левизионный художественный 
фильм. 1-я серия. (Д о  03.55).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
МОСКВА

8.00 >—  Утренняя гимнастика. 8.15
—  Каприсы Н. Паганини. Исполня
ет С. Стадлер (скрипка). 8.50 —  
«Дверь в стене». Мультфильм.
9.10 —  Фильм— детям. «Как я был 
самостоятельным». 9.30 —  Кино- 
публицистика союзных республик. 
Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Экспози
ция». О музее интернациональной 
дружбы. 10.00 - -  «Я вам спою». 
Песни В. Егорова. 10.30 —  Видео
канал «Плюс одиннадцать». «Пульс 
России» —  новости Дальнего вос
тока. Премьера документального 
фильма «Родионовы». «Влюз о 
любви» —  танцевальный дуэт 
Стукаловых. Премьера докумен
тального фильма «Паломники 
Руси», «Школа фермеров». 14.00—  
Видеоканал «Содружество». Про- 
«рамма посвящена Международ
ному женскому дню: «Между на
ми —  женщинами». Демонстрация

моделей одежды. Благотворите
льный концерт в фонд Чернобы
ля. Видеоновости из Махачкалы, 
Петрозаводска. Ташкента, Баку.
17.30 —  Легкая атлетика. Чемпио
нат мира в помещении. 18-30 —  
«Той стерляди в голубом поле*. 
Телевизионный документальный 
фильм. Из цикла «Земля тревоги 
нашей». 19.15 —  Телепрограмма 
«Семья». 20.15 —  «Спокойной но
чи, малыши!» 2030 —  «Вертикаль». 
Премьеоа документального филь
ма «Константин Великоросс».
21.00 —  «Время». 21.45 —  «За
тишье». Телевизионный художе
ственный фильм. 1-я и 2-я серии.
23.55 —  Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Москва) —  «Химик».
02.10 —  «Александр-шоу». (Повто
рение от 13 января). (Д о  04.35).

10— ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА  
МОСКВА

8.00 —  «ТСН». 8.15 —  Ритмическая 
гимнастика. 8.45 —  «Тираж «Спорт
лото*. 9.00 —  «С утра пораньше».
10.00 —  «На службе Отечеству».
11.00 —  Утренняя развлекатель
ная программа. 11.30 —  «Клуб 
путешественников». 13.00 —  «Се
льский час». 14.00 —  «Муаыкаль- 
ный киоск». 14.30 —  Программа 
«Веди». 15.00 —  «ТСН». 15.15 —  
«Марафон-15». 16.30 —  Воскрес
ный променад-концерт ЦТ-1. 18.10
—  «Уолт Дисней представляет...» 
воскресный кинозал. 19.00 «Ко
шачьи радости». Документальный 
фильм. Премьера мультфильма 
«Еноты». 1-я серия. 19.50 —  «Мис
тер Робинзон Кбузо». Художест-. 
венный фильм. 21.00 —  «время».
21.45 —  «Телевизионное знаком
ство». Народная аотистка СССР 
Е. Образцова. 23.45 —  Техниче
ский перерыв. Ночное ТВ. 01.20
—  Танцы, танцы, танцы. Второй 
Международный конкурс про
фессиональных исполнителей баль
ных танцев. 02.40 —  «Повод». Те
левизионный художественный 
фильм. 2-я серия. (Д о  03.50).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
МОСКВА

8.00 —  «На зарядку становись».
8.15 —  «Рыцарский этюд». Д оку
ментальный фильм. 8.25 —  Фильм 
— детям. «Опасный приз», «Дрес
сировщики». 9.00 — . Вас приглаша
ет Отдельный показательный оо-

« кестр комендатуры Московского  
Кремля. 9.40 —  Спидвей. Чемпи
онат мира. Передача из Голлан
дии. 10.10 —  Чемпионат СШ А по 
баскетболу соедн профессиона
лов НБА. 11.10 —  «Родники». Ве
дущая —  народная артистка 
СССР Н. М ешко. 11.35 —  «Плане
та». Международная поограмма.
12.35 —  «Ангажемент». Программа 

* с  участием писателя-сатирика М. 
Задорнова. 14.10 —  Мультфильм. 
14.25 —  «Вызываем кинолога с 
собакой». Телевизионный доку
ментальный фильм. 15.00 —  «Пар
ламентский вестник России». 15.15
—  Видеоканал «Плюс одиннад
цать». J8.45 —  Легкая атлетика. 
Чемпионат мира в помещении.
19.45 —  «Коллаж». 19.50 —  «Спо
койной ночи, малыши!» 20.05 —  
«Цыганка». Музыкальная програм
ма с участием Т. Филимоновой.
21.00 —  «Время». 21.45 —  Высту
пает ансамбль тембровых баянов. 
22 00 —  Футбол. Чемпионат СССР. 
ЦСКА —  «Металлист». 23.50 —  Ав
торское телевидение. (До 01.50).

Госавтоинспекция сообщает, 
что в последние дни обста
новка на дорогах области зна
чительно ухудшилась: за одну 
только прошедшую Неделю в 
автОавариях погибло четыре 
и искалечено 15 человек. 
Особую тревогу вызывает не
осмотрительное поведение пе
шеходов. Торопясь на смену, 
рабочая СаАЗа Т. Малкина 
перебегала улицу на запре
щающий сигнал с«етофора и 
попала под машину. Сбиты 
«ЖиГуЛЮли» молодые супру
ги из Саяногорска Пуляевы. 
Немалую роль в этом ЧП сы
грало и нетрезвое состояние 
водителя автомобиля Н. Угрю - 
мова. Сбит машиной саяно- 
горвц И: Дубинин, возвра- 
щ а.*-ч.-йся в сумерках домой 
п о д ' хмельком. Неудачно за
кончилась поездка в Абакан 
для Жителя Междуречбнска 
Н. Не~ успел перейти улицу 
Д руж бьГ народов напротив 
гостиницы.

Госавтоинспекция напомина
ет пешеходам, что самое без
опасное место перехода ули
цы —  перекресток и пеше
ходный переход, подчинение 
сигналам' светофора обязате
льно не только для водите
лей машин, но и прохожих.

15 февраля случилась беда 
е СаяНогорске: ученики шко

лы №  3 Коля Четверяков и 
Игорь Печенкин, катаясь с 
горки на самодельном само
кате, выехали на проезжую  
часть улицы прямо под коле
са «Жигулей».

Серьбзная опасность на 
дороге —  лихачи. Поздно ве
чером 19 февраля в Абакане 
на улице 40 лет Октября при 
выезде на северную дамбу 
столкнулись «Жигули» жите
ля Тынды Л. и М АЗ автобазы 
№  5 Саяногорска. Находив
шиеся в салоне «Жигулей» 
люди —  три молодых челове
ка и девушка погибли. Води
тель МАЗа, сверстник по-иб- 
ших. отец двоих детей, нахо
дится под следствием. По
добная трагедия произошла 
на кольцевой развязке у 
«Абаканвагонмаша»: столкну
лись ГАЗ-24 и автомобиль 
«Урал». В аварии трое по
страдавших, в том числе ре
бенок.

За последнюю неделю не
дисциплинированностью отме
чались трактористы. При уп
равлении этим видом <ранс- 
порта в нетрезвом состоянии 
задержаны механизаторы сов
хоза «Новомихайловский» В. 
Кайсин и В. Чугин, совхоза 
«Очурский»— А. Степанов и 
А. Галин, Алтайской Агропром- 
химии— С. Пермяков и Г. Ти
тов. Последний умудрился в 
течение трех дней дважды 
«встретиться» с работниками 
ГАИ.

Госавтоинспекция надеется, 
что руководители предприя
тий примут меры для укреп
ления транспортной дисцип
лины.

А. МАЛАХОВ, 
инженер по организации 

движения ГАИ 
УВД Хаиоблисполкома.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ1
В последний день зимы со

стоялись полуфинальные мат
чи 24 розыгрыша Кубка СССР. 
Вот краткие отчеты поединка, 
переданные нашими авторами
В. Антуфьевым из Архан
гельска и москвичом В. Оси
повым.

«ВОДНИК» —  «ЗОРКИЙ» —  
3:4 (2:3).^ 28 февраля. 8700 
зрителей. Штрафное время: 
«Водник» —  15 минут; «Зор
кий» —  25 минут. Голы: «вод
ник» —  X .  Фирсоп (4, 32), Э. 
ТрифвнвЬ (70)} «Зоркий» —  
В. Архипкин (11, М< Климов 
(7, 131, А . ГЕпифанов (57 с 12- 
мстрового}:

«ДИНАМ О » (M.J —  СКА  
(СВ.) —  3:1 (2:0). 28 февра
ля. 100 зрителей. Штрафное 
время: «Динамо» —  10 ми
нут, СКА —  25 минут. Голы: 
«Динамо» —  М. Потешкин (17, 
45). А. Кукушкин (51 с 12- 
метрового): СКА —  А . Ям- 
цов (57).

Этот поединок из-за отте
пели игрался в Красногорске 
днем, и многие болельщики 
не смогли посмотреть увлека
тельнейшую ^встречу. В пер
вой половине игры у москви
чей получалось буквально все, 
и они дважды добиваются 
успеха.

СПРАВКИ * РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ * РЕКЛАМА

Поздравляем
ЛУКОВЕНКО  

Валентину Алексеевну
с 50-летием!

Желаем счастья и
здоровья,

I Желаем бодрости и сил,
. Чтоб каждый день 
, Обычной жизни только 

радость приносил! 
Галя, Володя. Саша, Ле

на и внучек Сашенька.

КИНО
«ОКТЯБРЬ»

2— 4 марта.
ЦАРСКАЯ ОХОТА

(2 серии, СССР, ЧСФР, Ита- 

ЛИН ачало : 10.00, 12.40, 15.30, 
18.10. 20.50. .

•ПОБЕДА»
Большой вея
1 _ 3  м арта
Цветной художественный 

фильм «Нью-лвйи Синемв»
США

КАСКАДЕРЫ
(остросюжетный детектив).

8.20, 10.10, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.50, 21.40.

4— 10 марта
Новый цветной художест

венный фильм СШ А— Италия 
НИКО ГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА»
(2 серии, приключения, раз

влечения, погони, драки и, ко
нечно, хеппи энд— все это о 
Джеймсе Бонде, роль кото
рого исполняет знаменитый 
Шон Коннери).

Начало: 8.20, 12.30, 15.20, 
18.00, 20.30.

Детям: КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК
11.00 , 

«КО С М О С * 
Большей вал

2— 3 марта
Ж ЕНЩ ИНА ДНЯ («Казах- 

фильм»). 12.10, 17.30, 19.20, 
21.00.

ЧЕРНЫЕ СТУПЕНИ (Польше).
8.20, 10.10, 13.50, 15.40.

видеозал

2 м арта
СБОРНИК МУЛЬТФИЛЬМОВ

УОЛТА ДИСНЕЯ (ч. Н)
США

12- 00.
САМАЯ БОЛЬШАЯ БИТВА 

НИНЗЯ Гонконг
14-00

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПЫЛ
США

(фантастический боевик е ужа
сами)

16-00.
САТУРН-3

США
(космическая фантастика) 

18-00.
США

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ (боевик
с элементами ужасов). 20.00.

«ДИАЛОГ»

02-20. 28-1 П'7Т. Ищу доб
рую, чуткую, искреннюю спут
ницу жизни до 28 лет,. любя
щую детей, умеющую создать 
тепло семейного оЧага. О Се
бе: спокойный, трудолюбивый, 
воспитываю двоих детей 5 и 
10 лет. Материально и жильем 
обеспечен. Отвечу на пис»мв 
с фотографией, которую вер
ну.

02-30. Познакомлюсь с 
мужчиной до 65 лет, непью
щим, серьезным. О  себе: 
63-165-75, одинока, добрая, 
спокойная, жилищные условия 
имеются.

02-31. 57-171-75. Внешне 
привлекательный интеллигент, 
занимающийся творческой дея
тельностью, любящий природу 
И здоровый образ жизни, хо
тел бы познакомиться с ин
теллигентной, О П Т И М И С Т И Ч Н О Й  

женщиной, хозяйкой дома с 
Добрым цельным ’ характером.

02-32. 38-172-72. Отвечу на 
письмо женщине близкого воз
раста, без вредных привычек, 
желающей создать полноцен
ную семью, иметь общих де
тей. О  себе: разведен, обра
зование среднее специально#. 
Жилплощади не имею.

Абонентам писать: 662616, 
Абакан. а /я  869, абоненту 
№ ... (вкладывать конверт).

«Диалог» приглашает на ве
чер отдыве /  марта а 19 ча
сов в «Кантегире». Билеты по 
ул. Topocoea, 14, с 14 до 19

часов, тел. 5-67-00.

Общественная
приемная

5 марта

ШУШЕНАЧЕВ 
Иннокентий Васильевич 

7 марта 

ВИШНЯКОВ
«Советской Хажасия» Лее Константинович

Приел посетителей ведется: 
еторыив —  с 1Ь до id  часоп, ■ четверг —  о 10 
Ю 13 чаеой.

Телефон общественной приемной —-  5 -3 5 -6 3 .

ВНИМ АНИЮ  Ж ЁНЩ ИН, сос- ’ му дню 8 Марта. Проводится 
тоящих в обществе инвали- конкурс на лучшее блюдо, 
дов А бакана!. 5 марта в 14 €4лЛт> приглашаем всех
часов во Дворце железнодо
рожников состоится вечер, желакЭщих.
посвященный М еждународно- № 456 1— 2.

Вниманию руководителей предприятий, управлений механи
зации, совхозов, имеющих дорожно-строительную технику
(экскаватор, бульдозер, башенный кран, автокран, грейдер  
и т. Д.)! В Абакане Создано новое предприятие —  Абакан
ское малое предприняв «Стройдормашсервис» для обслу
живания СтроиТельнО-ДОрожных машин.

Просим предприятия зарегистрироваться и подать заявки

Наш .адрес: Абакан, Советская, 219.

ТРАНСАГЕНТСТВО предлагает вам тренспортные услуги:
перевозку домашних вещей с квартиры на квартиру, отправ
ку различных видов грузов, а также домашних вещей в дру
гие города страны, в том числе в контейнерах, доставку 
топлива, строительных материалов На дом со складов и баз, 
доставку телевизоров и телеаппаратуры в ремонт и обратно, 

бронирование мест в гостиницах рЛда городов страны, пре
доставление легковых автомобилей для обслуживания сва
дебных обрядов.

в приемных пунктах трансагентства вам помогут оформить 
заказ на доставку покупок- из торговой сети и оформят до
кументы на отправку контейнера. Заказ выполнят на специа
лизированном автомобиле, а грузчики по вашему желанию  
поднимут на любой этаж. В Черногорске на старом рынке 
вы можете оформить автомобиль и Сдать автошины в ре
монт.

Более подробную информацию можно получить по теле
фонам: 6-61-36 и 5-17-46. ' 

Наш адрес: Абакан, Запорожская, 3, остановка «Краснояр
ская».
№  342 2— 2.

ЕСЛИ ВЫ МОЛОДЫ  и любите танцевать, желаете приоб
рести манеры светского человека, приходите в гостиницу 
«ДРУЖБА», которая с удовольствием предоставит ресторан 
и бары для проведения вечеров отдыха И дискотек (стои
мость 6 руб.), Организует обеды в ресторане с ненавязчивой 
беседой о правилах поведения за столом (стоимость 5 РУО-Л 
откроет кафе «СЛАДКОЕЖ КА» (Стоимость 5 руб.).

Надумали? Тогда позвоните по телефону 5-34-55 и узнаете 
время проведения задуманного мероприятия.

Ж дем вве, школьники и студенты. 
ь№  346 2— 2.

ПРИГЛАШАЕМ 

НА УЧЕБУ

АБАКАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИ
ЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ объявля
ет прием учеников 9-х клас
сов школ на платные 1— 2- 
месячные подготовительные 
курсы для- поступления в тех
никум. Запись производится 
в отделе кадров (или в каби
нете 17) с 8 до 16 часов, 
кроме субботы.

Начало занятий по мерс ком
плектования групп. Об усло
виях справиться по телефону
6-70-71.
№  242 3— 3.

АБАКАНСКИЕ АВТОКУРСЫ 
ВДО АМ  проводят набор уча
щихся на курсы водителей ка
тегории «А» —  мотоциклисты 
с оплатой 112 руб., срок обу
чения 35 дней, начало заня
тий по мере комплектования 
групп, категории «В»— с опла
той 339 рублей, срок обучения
3,5 месяца.

Обращаться по адресу: Аба
кан, ул. Чертыгашева, 29, тел.: 
6-79-94, 6-71-61.

2- 2.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБУ- 
ЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
ОБЪЕДИНЕНИЯ «АБАКАНВА. 
ГОНМАШ л производит набор 
учеников по следующим про. 
фессияМ: электросварщик ру
чной и полуавтоматической 
сварки, крановщик мостового 
и козлового чоаиа, штампов
щик и слесари разный про
филей.

Принятым на обучение вы
плачивается стипендия в раз
мере 85— 100 рублей, по окон
чании обучения рабочие по
лучают зарплату в размере 
300— 350 рублей.

Срок обучения 3— 4 меся
ца. Квартиры предоставляются 
в порядке очередности, объе* 
цииеиив строит жилье.

Обращаться: объединение 
«Абаканвагонмаш», отдел тех
нического обучения.

Тел.: 92-20-76, 92-24-92.
Ехать автобусами № №  2, 7,

9 до остановки «Контейнер
ный 'завод».
№  274 3— 3.

УЧЕБНО .  КУРСОВОЙ КО 
ОПЕРАТИВ «ЗНАНИЕ» начи
нает обучение по профессиям:

с 11 марта 1991 года —  ма
шинист автомобильных кранов 
и машинист стрелковых гусе
ничных и пневмоколесных кра
нов;

. . ’  , . ' ’ 
газорезчик на пропая-6утй?ю- 
Вой смеси;

производит набор по спе
циальностям:

электросварщик, машинист 
мостового, козлового и башен
ного крана; машинист бульдо
зера, скрепера, грейдера; ма
шинист экскаватора; стропаль
щик; машинист (кочегар) ко
тельной; монтажник и других 
профессий.

Начало занятий по мере 
комплектования групп.

Наш адрес: Абакан, Завод
ская, 2а, проезд автобусами 
№ №  2, 9 или троллейбуса
ми М°№ 1. 2, до остановки 
«Автобаза №  4».
№  338 2— 3.

ТЕХНИЧЕСКОЕ у ч и л и щ е  
№  4 в Черногорске объявля
ет прием учащихся на 1991 
год, с образованием 8— 10 
классов, в возрасте 18— 30 
лет, по следующим профес
сиям:

помощник бурильщика на 
нефть и газ;

моторист буровых устано
вок.

Занятия проводятся' с 25 
сентября 1991 года.

Срок обучения 5 месяцев:
2,5 месяца теоретический 
курс в училище, 2,5 месяца 
производственная практика в 
нефтегаЗоразведочны* экспе
дициях Севера Красноярско
го края и Тюменской области.

Стипендия 90 рублей в ме
сяц. Оплата после окончания 
училища 600— 1000 рублей.

Для поступления необхо
димо прибыть лично, имея 
при себе паспорт, военный 
билет, документ об образо
вании.

Адрес училища: 662620, 
ЧерноГорск Красноярского 
края, Менделеева, 13, ТУ 
N9 4, тел. 2-30-31.
№  124
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построение •  М АФ И Я  НЕ Д Р Е М Л Е Т !

•  «Ч ТО Б  ВЕЧНОСТЬ НЕ ПРОСПАТЬ.. . »

•  В ЕГИПЕТСКОЙ СТО ЛИ ЦЕ

•  ЧТО НАДО ГОЛОВЕ САДОВОЙ

ВЫПУСК № 10 (373)

Анекдоты Тур карикатур

" Ч -Ж)

К

Взгляд 

Весна воды
Фотоэтюды В. Мейстера и А. Колбасова.

Поэтические

строки.

Владимир 
СО  Р О  К О Л Е Ю  б  .

СИНИЦА

Вот и опять пришла зима. 
Пока без холода и злобы. 
Увязли клены и дома, 
Шагнув из осени в сугробы. 
А снег на солнце

так слепит. 
Что больно глазу

без привычки.
На подоконник мой летит 
Уж е знакомая синичка. 
Зерна насыплю за окном—  
Сиди, никто тебя не тронет. 
И у соседей на балконе 
Ксрмушки с салом

и пшеном. 
Пучками светится калина. 
Ты прилетай хоть иногда—  
Зима покажется недлинной. 
А будет худо— постучи. 
Тебя укрою от метели. 
Остыли реки и ручьи —  
Сердца людские потеплели! 

♦  ♦  ♦
А я прилягу, если вдруг 

устану,
, На шар земной,

как на свою кровать. 
Свернув под щеку

валиком поляну. 
Вздремну. Чуть-чуть. Чтоб 

вечность не проспать... 
Когда усталость, с плеч 

моих спадая, 
Поможет мне забыться 

от забот. 
Меня разбудит мама.

Молодая. 
Оденет и •  детсадик

отведет.

г. Ачинск.

Н иколай
Л О Г

-  ♦  ♦  ♦

Пронесутся ветры >
• перестройки,

Не сломав законов
бытия.

И опять пойду домой
с попойки, 

Закричат хмепьные
вслед друзья: 

«Воротись назад скорей.
дружише,

Как сапожник ты еихе
не пьян! 

Впереди —  такая
темнотища,

А у нас— и бабы, и баян!»

г. Канск.

Говорят дети

ф  Саша, 3 года.
Очень люЬит сладкое. В 

детском саду выступал 
цирк с некрупными дрес
сированными животными. 
Дома бурно делился впе
чатлениями. А  перед сном...

—  Я твердо решил: вы
расту —  стану собачкой в 
цирке.

—  Почему именно со
бачкой, м сж е1 быть... (и 
родители перечисляю! цир- 
rtOdoie профессии людей..). 
М ожет Рыть, лучше клоу
ном/ %

—  Не-е-ет. Конфеты со
бачке давали, а не клоу
ну.

'прислала Н. ПАНОВА.
г. Абаса.

ф  Павлику 5 лет.
Ьпервые увидел на не

бе луну.
—  Посмотри, мама, как 

высоко шаиоу заоросили!
Ф  Андрею 4 года.
Ьечером вместе со 

взрослыми смотрит по те
левизору футбольное обо
зрение.

—  Пора спать, все рав
но ты, Андрюша, ничего 
не понимаешь, —  говорит 
мама.

Андрей возражает:
—  Понимаю, понимаю! 

Сейчас счет ноль-ноль в 
нашу пользу!

Ф  Приходит с улицы. 
Мама напоминает, что ну
жно перед сном помыть 
ноги.

Андрей оправдывается:
—  Сегодня ноги можно  

не мыть: дождя нет, грязь 
сухая, как порошок.

Собрала 
3 . ТИГУНЦЕВА.

г. Абакан.

Юмор

Игорь П И М У Ш К И Н

О  Чем отличается де
мократия от демократиза
ции?

Тем же, чем канал от 
канализации.

ф  Что такое вобла?
||j| Это —  кит, доплывший 

до коммунизма.

ф  Два журналиста едут 
в вагоне. Хочется выпить. 
Бутылка у них есть. Вме
сте с ними в купе третий 
—  случайный попутчик. Он 
им явно мешает: бутылка 
всего одна, и на троих 
мало.

Попутчик понимает, что 
у его соседей есть что вы
пить, а потому бдителен и 
не выходит из купе.

Журналисты понимают, 
что сосед понимает. И 
пытаются выпроводить его 
на время:

—  Ты бы сходил за ча
ем...

—  Да уж  поближе к вече- 
РУ-

;— Да чего к вечеру 
можно и сейчас.

Попутчик думает: «Лад
но, выйду на пару секунд 
и заскочу назад. Как раз 
бутылку достанут». —  
выходит.

Тут ж е заскакивает 
назад.

Двое сидят за чистым 
столом. Вытирают губы:

—  Ну тебя только за 
смертью посылать.

ф  Матрос Иванов де- 
мооилизуется. Мичман 11е- 
тров говорит ему:

—  Иванов, когда я ум
ру, ты, наверное, прие
дешь, чтобы плюнуть на 
мою могилу.

—  Нет, товарищ мичман. 
Не люблю я в очереди 
стоять.

Собрал В. ВОСТРОВ.

Бандитская пуля I афоризмы
Д р у ж и н н и к  Валентин

И ванович С о л яр ски и  п о зд 
н о  ве ч е р о м  возвращ ал ся с 
р а б с т в  д о м о й . Н астрое ни е  
у н е го  Оыло са м с е  что  ни 
на есть б е зо б л ачн ое .

В д р у г в р а й о н е  автобу
сной  остан овки , едва не 
сбив е го  с н о г, м и м о  п р о 
м чался ка ко й -т о  п о д о з р и 
тельны й неб риты й  гр а ж 
д ани н  в кр о с с о в ка х  на б о 
су н о гу , со с в е р тко м  в 
р у ка х . «Вот бед ол ага , —  
по ж о л е л  Ь о с с го  гр а ж д а н и 
на Ьаг.ентин И ванович, —  
не запасся з а .о д я  н о с ка 
м и  и тепе рь  страдает по 
п р и ч и н е  их деф ицита».

1олько  с о л я р с к и и  успел 
так по д ум ать , ка к  ра зд ал ся  
тяж ел ы й  топо т  кованы х 
сап о г и вслед  за п о д о з р и 
тел ьны м  суб ъ е кто м , тяж ел о  
отдувеясь, п р о б е ж а л  п о 
ж и л о й  м и л и ц е и ски и  се р 
ж ант. В идим о, он  пр е сл е 
д овал  е го . С читы вая в о з 
раст, к о м п л е к ц и ю  и чуть 
ли не п уд о вы е  сапрги  м и 
л и ц и он ера , о с о б о  р а ссчи 
тывать на за д е р ж а н и е  п о 
д о з р и те л ь н о го  гр а ж д а н и на  
н е  пр и хо д и л о сь .

Поэтому Солярский, вы
полняя свой общественный 
долг, присоединился к по
гоне. Догнать беглеца для 
него особого труда не со
ставило, так как в моло
дости он усиленно зани
мался бегом на средние 
дистанции. Настигнув субъ
екта, дружинник ловко под
ставил ему подножку, и 
тот, сбив по дороге урну

В часы досуга

К РО С С В О РА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бо

льшая тарелка, круглая или 
продолговатая. 4. Способ пла
вания. 7. Немецкий компози
тор, пианист и дирижер 
XIX в. 10. Государство в Цент
ральной Америке. 11. Опера 
Д ж . Мейербера (по Мериме). 
12. Народная песня у румын 
и молдован. 14. Стопииа Се
негала. 16. Французский ху
дожник, представитель клас
сицизма, автор чартии кСмерть 
Марата». «Клятва Горациев». 
17. Занавеска, закрывающая 
все очно. 18. Автор пьес «Об
ратная связь». «Наедине со 
всеми». 19. Составная часть 
физической культуры. 20. Сто
лица Таиланда. 22. Автор пьес 
«Жестокие игры», «Старомод
ная комедия». 24. Великий 
русский художник. 26. В «Или
аде» —  последний царь Трои.

29. Химический элемент. 31 
Резко выраженная противопо
ложность. 32. Актриса, звезда 
японского театра и кино, ис
полнительница главных солей 
в фильмах «Москва— любовь 
моя», «Шаг». 33. Домашняя 
или рабочая одежда. 34. Хвой
ное дерево. 35. Спутник Плу
тона.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Персо
наж оперы Д ж . Верди «Тру
бадур». 3. Поэт, Герой Социа
листического Труда. 5. Водная 
трава в виде мелких пласти
нок. 6. Буква греческого ал
фавита. 8. Воин придворной 
охраны в средневековой Ру
си. 9. Форма, штамп для от
ливки типографских литер. 13. 
Герой экранизированных по
вестей В. Липатова. 14. При
бор для просмотра слайдов.

15. Американский танец, пред-

с мусором на автобусной 
остановке, пропахал носом 
асфальт.

Ьаоежавший Валентин 
Иванович, ни минуты не 
раздумывая, сервал с шеи 
мохеровый шарф и свя
зал им руки г.одозритель- 
ному гражданину. В это 
время подоспел милицеи
скии сержант и... запрыг
нул на подножку авгооуса, 
с 1ьезжавшего от останов
ки.

Н е б р и т а я  л и ч н о с т ь , м а -  
л е н ы .^  о л л е м а в ш и с ь , п р и 
н я л о с ь  с к а н д а л и т ь :

—  I ы чо, мужик, офона
рел что ли* Него к лю
дям пристаешь, хулиган? 
из-за тебя я на последний 
автобус опоздал.

—  Извините, гражданин, 
—  осознав свою ошибку, 
принялся оправдываться 
Сслярский. —  Я думал, что 
вы преступник и милицио
нер юнится за вами.

На другой день Валентин 
Иванович имел очень жал
кий вид. Под глазом у не
го красовался фингал, и 
щека крест-накрест была 
заклеена пластырем: не
бритая личность, на его 
беду, оказалась тренером 
по одному из видов восто
чных единоборств. На все 
расспросы коллег по ра
боте о* причине получен
ных тревм Солярский, осо
бо не вдаваясь в подроб
ности, скромно сообщал:

—  Да тут вчера бандит
ская пуля меня слегка за
дела. Мафия не дремлет!

шественник фокстрота. 16. 
Опера Б. Сметаны. 21. Травя
нистое растение семейства 
лютиковых. 23. О зеро в Се
верной Америке. 25. Река в 
Московской области. 27. На
правление, стиль в искусст
ве, моде. 23. Веревка для 
ловли животных. 30. Предмет 
мягкой мебели.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
опубликованный 23 февраля.

ПО Г О Р И З О Н Т А Л И : 7. Корни
лов. 8. Коперник. 10. «Л ю ф тга н 
з а » .  11. Пение. 12. Не вол. 13. 
Канюк. 15. П алатка. 17. Акробат. 
19. Нептун. 20. Нектар. 21. Л у к о 
шко. 26. «Р а д и щ е в ». 2S. Вятка. 
29. «В о л г а » .  Л0. FpMak. 31. Бот
винник. 34. Синдикат. 35. Забой- 
шик’.

ПО В Е Р Т И К А Л И : 1. Кокчетав. 
2. Д иалект . 3. Торф. 4. Корн. 
5. Менандр. 6. «Д и п л о м а т ». 9. 
«О го н е к ». 13. Катуков. 14. Кафед
ра. Ifi. « А л с н о » .  18. Окапи. 21. 
Пудовкин. 22. Сотник. 23. Печат
ник. 25. Ш вабрин. 27. Д ж ексон. 
32. Трак. 33. Нрав.

Для многих работа —  
праздник. А кто ж  в пра
здники работает?!

Во времена застоя у 
многих так затекли ноги, 
что при перестройке они 
не смогли набрать нужное 
ускорение.

У некоторых родителей 
шея многоместная.

Нужен ли садовый уча
сток голове сад-*ой?

Дошел до ручки, про
тянул ножки —  и поминай 
как звали!

Попробуйте-ка быть ‘ не
известным, если у вас есть 
паспорт!

Когда же, наконец. 
Кремлевские куранты уда
рят по спекулянтам?!

Сдадим и пересдадим 
50-ти и 100-рублевые ку
пюры!

Наша политика —  как с 
гуся вода1>

Говорят, недавно обме
нивали 50-ти и 100-рубле
вые купюры на новые... 
Интересно, а как же вы
глядели старые?..

Некоторые интересуют
ся, почему, мол, о госпри- 
емке сейчас ничего не 
слышно. А  что ж  тут не
понятного? Госприемка 
уже все приняла —  сами 
же каждый день видите 
голые прилавки.

Н. ТИХОНЧУК.

Из жизни роботов. 
Рис. В. Старадымова.

Здоровье

Лечебное
голодание

Голод —  страшное соци
альное бедствие. Но голода
ние в руках знающих и опыт
ных врачей —  это мощное 
безмедикаментозное средство 
лечения многих тяжелых бо
лезней, средство восстанов
ления здоровья, омоложения, 
профилактики и продления 
жизни.

В СШ А его неутомимым 
пропагандистом более 50 лет 
был врач-диетолог, автор из
вестной книги «Чудо голода
ния» Поль Брэгг. Он широко 
применял курсы голодания 
для лечения разных заболева
ний, и сам строго следовал 
своей программе: 24-часовое 

!)! голодание раз в неделю и 
|( 7— 10-дневнсе 3— 4 раза в го

ду. «Наблюдая голодание бо
лее 50 лет, я видел, что оно 
творит чудеса. Это не только 
старейшее из всех средств 
борьбы с недугами, но и 
лучшее». —  писал Брэгг.

В нашей стране первыми вра
чами, применившими лечеб
ное голодание в клинических 
условиях, были Ю . С. Нико
лаев и Н. П. Нурбеков. Голо
дание лечит не одно основ
ное, например, психическое 
заболевание, по поводу ко
торого больной обратился к 
врачу, но и ряд других,’ по
путных и серьезных сомати- 

II! ческих заболеваний.
У нас можно ознакомить

ся и получить рекомендации 
по системе оздоровления Пор- 
фирия Иванова. Свою про
грамму Порфирий Корнеевич 
назвал «Детка». М ожно оздо
ровить человеческий орга
низм. доказывал П. К. Ива
нов, если следовать природе и 
не бояться ее, система стре
миться оздоровить не только 
тело, но и саму нравствен
ность человека, учит прини
мать все подлинно красивое и 

| противостоять всему вредному, 
чуждому. Именно такой под
ход дает порлзительный эф
фект. Это путь к себе через 
достижение гармонии во вза
имоотношениях с природой, 
обществом. Система природ
ного оздоровления включает 
народное средство —  зака
ливание холодом, голодом, 
дыхательные упражнения и 
главное— путем самовоспита
ния. Главный ее «инструмент»
—  поступок. Человек '*одвер- 
гает себя такому воздейст
вию, что становится способ
ным наводить «порядок» в 
теле и психике, у него разви
ваются способности мышле
ния.

В. КАРАМАШЕВА, 
врач врачебно-космети

ческого кабинета.

Кое-что

обо...всем

« З О Л У Ш К А »
С ОТМЫ ЧКОЙ

Интересна история, на
помнившая сказку о Зо
лушке, случилась в италь
янском городе Бари.

Мелкий воришка Анто
нио Ш ироне ночью проник 
в местную аптеку, однако 
полицейский "патруль обна
ружил что-то неладное, и 
злоумышленник был вы
нужден спасаться бегст
вом. Ему удалось оторва
ться от преследователей и 
благополучно добраться до 
дома, но, удирая от поли
цейских, Антонио потерял 
один ботинок.

Утром в его дверь по
стучали —  вероятно, кто- 
то из соседей донес на не
го стражам закона. Широ
не пробовал отпираться, 
тогда один из полицейских 
достал утерянный ботинок 
и примерил его на ногу 
воришки. Широне был вы
нужден сознаться.

ВОЛНОЛОМ...
ИЗ П О К РЫ Ш Е К

40 тысяч старых автомо
бильных покрышек пошло 
на сооружение оригина
льного волнолома около 
портового города Д ж и 
лонг на южном побережье 
Австралии.

Чтобы придать плавучесть 
автопокрышкам, их запол
нили быстро застывающей 
пенистой массой. Затем с 
помощью резиновых ж гу
тов связали в цепи, каж
дое звено которой состо
яло из 13 плотно прижа
тых друг к другу автопо
крышек. Волнолом состо
ит из девяти таких цепей, 
параллельно установлен
ных на якорях и связан
ных в единый массив.

« П А Р Я Щ А Я »  
Ц ЕРКО ВЬ

В египетской столице ве
дется реставрация одной 
из древнейших христиан
ских церквей мира —  ба
зилики «Аль-Муаллака», 
что означает «подвешен
ная». Столь странное на
звание для довольно боль
шого собора объясняется 
тем, что построен он на 
месте укреплений древне
римской крепости. Цер
ковь располагается между 
двумя мощными крепост
ными башнями на значи
тельном возвышении. К 
ее входу ведет широкая 
лестница. Сам храм обла
дает изящными, легкими 
формами. И для наблю
дателя, стоящего у под
ножия лестницы, создает
ся ощущение, что цер
ковь парит в потоках го
рячего воздуха.

Одна из башен римско
го форта сейчас также ре
ставрирована, и в ней уст
роен музей. Эт'« башня, 
по признанию специалис
тов, считается • шедевром 
крепостной архитектуры 
древности.

К А Л И Ф О Р Н И Й 
СКИЙ Л А Б И Р И Н Т

В одном из увеселите
льных парков в Калифор
нии построены три лаби
ринта: маленький, средний 
и большой. Требуется не 
менее 40 минут, чтобы 
пройти по всем ходам по
следнего (их общая длина 
—  1600 метров). Ежеме
сячно маршруты лабирин
тов меняются.

МОНЕТЫ 
ИЗ Ш Е Л К А

Интересный музей открыт 
в старинном китайском го
роде Сучжоу. Создатели 
считают его уникальным.

Там собраны две тысячи 
древних монет —  из кости, 
бронзы, серебра, меди, зо
лота и даже... шелка.

(П о  матернадаи печати).

Вопросы 
принимаются 

по почте

Н. КУЛАКОВА  
(Аскизский район, 

п. Новостройка):
Хотела бы узнать, чем 

полезен золотой корень, 
можно ли его пить вмес
то чая, и как это сказыва
ется на организме?

ОТВЕТ: Золотой корень, 
или радиола розовая, дей
ствует намного эффектив
нее, чем женьшень, лев- 
зея. Он способствует по
вышению защитных систем 
организма, усиливает со
противляемость к неблаго
приятным воздействиям, 
как общеукрепляющее 
средство, при переутом
лении, пониженном давле
нии.

В заводских условиях г&  
товится экстракт золотого" 
корня, но аптеки Хакасии' 
в течение последних трех 
лет этот препарат не по-' 
лучали.

Дома вы можете приго
товить чай из одной чай
ной ложки измельченного 
корня ■ одном литре во
ды, кипятить пять-семь 
минут, настаивать 30— 40 
минут, процедить и пить 
по два-три стакана в день 
с добавлением сахара или 
меда по вкусу.

Постоянно такой чай 
пить нельзя. Его льют при 
простуде, во время тяже
лой умственной и физи
ческой работы, но в лю- 

I! бом случае посоветуйтесь 
с лечащим врачом.

В. ЛЮТАЕВА 
(г. Черногорск):

Как правильно- садить 
кусты смородины и кры
жовника?

ОТВЕТ: Осень —  луч
ший срок посадки сморо
дины и крыжовника, ко 
можно и ранней весной. 
Смородина приживается 
лучше. Однако и для смо
родины сроки посадки и 
состояние корней влияют 
на дальнейшее плодоно- 

II шение и развитие.
Перед посадкой, удалив 

у саженцев надломленные, 
больные и подсушенные 

I части корня. обмакните 
корни в глиняную болту
шку. Расстояние между 
растениями в ряду —  1,25 
метра. На вновь осваи
ваемом участке, пока не 
разрослись плодовые де
ревья, смородину можно  
садить по границе; срок 
ее эксплуатации в- зависи
мости от сорта —  от че
тырех лет («победа»] до 
10 лет («голубка»).- Че
рез эти сроки новые по
садки надо переносить на 
другую сторону плодово
го ряда или заменять ку
сты по мере старения. 
Крыжовник более долго
вечен, и ему нужно вы
брать постоянное место.

Смородину сажают на
клонно, с заглублением на 
семь-восемь сантиметров: 
крыжовник —  без наклона, 
с заглублением на пять- 
шесть сантиметров.

В подготовленную яму 
растения лучше сажать 
вдвоем. При посадке са
женцы слегка встряхива
ют, чтобы почва равномер
но заполнила пространст
во между корнями. После 
засыпки корней надо про
извести полив (по полвед
ра на куст), затем оконча
тельно засыпать яму, cfte-. ; 
лать лунку и ’ полить е£Це 
раз. Для сохранения вла
ги лунку надо замульчиро
вать торфом, перегноем ; 
или сухой землей. Чтобы 
получить сильный куст в; 
год посадки, побеги, если 
они не были обрезаны  
питомнике, надо обрезать,-

Сегодня на вопросы читате-; 
лей отвечали : Т . Б О Р И С О В А ' 
— товаровед ПО  «Ф а р м а ц и я »,; 
H. К О Р О Л Е В А  —  деж уриа*- 
по справочному бюро. ..  '

УТОЧНЕНИЕ : :
В девятом  выпуске «Н астр о 

ен ия » (23.02.91 г .)  опублико
ваны стихи «Январская сту
жа склонилась на плечк.\.> 

По вине корректора ошибочно 
указан другой автор. Дагптые 
етшн написаны Анной Гря- 
малепко. Редакция приносит 
извинения поэтессе. »■ ,
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