
ИЗВЕСТИЯ 
^

 =
 ^ 152 # 1

 и
юня 1980 года • * § 

СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ С С С Р 
\ 

<* 

^ Продолжение.) 

быть ГЛАВНЫМИ авторитетами а 
селе, воспитывать людей, реко-
мендовать книгу, получают 80 
рублей. Между тем Россия в 
XIX веке — вопреки мифу о ее 
якобы отсталости — была самой 
передовой библиотечной держа» 
вой мира. Это я могу утверж-
дать, но это я не могу сейчас 
доказать. Напомню, что в 1918— 
1920 года* на заседаниях Сов-
наркома вопрос о библиотеках 
рассматривался тридцать один 
паз, а если говорить о комисси-
ях Совнаркома, то больше пяти-
десяти раз. 

Теперь о музеях. Здесь ана-
логичная картина — допотопная 
техническая оснащенность. Зар. 
плата работников, обращенных к 
человеку, к вещам,— не админи-
страторов, а реставраторов, хра-
нителей, экскурсоводов — недо-
пустимо низка. А они, именно 
они — настоящие энтузиасты, 
как и «низшие» библиотечные 
работники. Особенно неудовле-
творительно бедственное поло-
жение реставраторов,— если они 
не халтурят. Там они зарабаты-
вают очень много, особенно в 
кооперативах. 

Мы обладаем несметными му-
зейными богатствами, несмотря 
н4 все распродажи, частично 
продолжающиеся и сейчас. Но 
положение памятников культуры 
низко, и мы вынуждены пригла-
шать реставраторов из Польши, 
Болгарии и Финляндии, что об-
ходится во много раз дороже. В 
Русском музее в Ленинграде, ко-
торый, кстати, значительно боль-
ше Третьяковки, не хватает ма-
стеров-реставраторов, так как на 
нищенскую зарплату не прожи-
вешь. То же у реставраторов 
Кремля. Вчера в обеденный пе-
рерыв я ходил в реставрацион-
ные мастерские Кремля, лазил 
по железной приставной лестни-
це иа чердачное помещение. Ин-
тересно, кто из министров куль-
туры ходил в эти мастерские? Я 
думаю, что и забраться им было 
трудно. Реставратор первой ка-
тегории Кремля Московского по-
лучает 150 рублей. Что значит 
первая категория реставратора? 
Это равно доктору наук. Таковы 
требования к реставраторам пер-
вой категории. В Русском музее 
в Ленинграде нет учеников-ре-
ставраторов, потому что в уче-
иики реставраторов не идут: 
слишком мала зарплата. 

Школы у нас — опять-таки та 
же картина и даже хуже. Детей 
и педагогов надо сейчас просто 
защищать. Учителя школ не име-
ют авторитета, не имеют време-
ни пополнять свои знания. Я мо-
гу привести примеры, но не бу-
ду, Преподавание душится раз-
личными программами, имитиру. 
ющими • командно-администра-
тивные методы прошлого, регла-
ментирующими указаниями я 
низкого качества методиками. 
Преподавание * средней шко-
ле — это прежде всего воспита-
ние. Это творчество педагога, а 
творчество не может быть вне 
свободы. Оно требует свободы. 
Поэтому учитель должен ьие 
программ иметь возможность 
рассказать ученикам о том, что 
о» сам любит и ценит, приви-
вать любовь к литературе, к ис-
кусству и так далее. 

•Отмечу, что сами ученики от. 
мечают эти серьезные недостат-
ки в нашей печати. Учителя в 
России были всегда властителя-
ми дум молодежи. А нынешней 
учительнице не хватает средств 
к существованию и к тону, что-
бы более или менее прилично 
одеться. 

Вы скажете, откуда (пять 
деньги, чтобы повышать уровень 
жизни людей, чьи профессии об-
ращены к человеку, именно к 
человеку, а не к вещам. Я реа-
лист. Рискуя нажить себе врагов 
среди многих своих товарищей, 
скажу. Первое. Надо сократить 
— и очень решительно — чрез-
вычайно разросшийся и хорошо 
обеспеченный административ-
ный аппарат всех учреждений 
культуры и министерств. (Апло-
дисменты). Пусть составители 
методичек сами преподают по 
своим методикам и выполняют 
эти указания, пусть они охраня-
ют памятники, пусть они водят 
экскурсии, то есть пусть работ-
ники министерств работают. 

Музеям надо дать средства от 
доходов Интуриста, которые ои 
получает от наших плохо сохра-
няемых культурных ценностей. 
Вчера мне сказали, что Интурист 
готов давать 20 процентов сво-
их доходов на реставрацию па-
мятников. Это великолепная ини-
циатива Интуриста. Следует ее 
всячески поддержать и похва-
лить, чтобы это не осталось 
только на словах. (Аплодисмен-
ты). Необходимо отчислять на 
культуру больше средств от со-
кращения военных расходов, о 
чем говорил Михаил Сергеевич 
Горбачев, от сокращения мате-
риальной помощи другим стра-
нам, помощи за счет средств на. 
шего народа, о которой мы мало 
осведомлены. (Аплодисменты). 

Культура не может быть на 
хозрасчете. Отдача культуры 
народу, стране — неизмеримо 
больше, чем от возможных непо-
средственных доходов библио-
тек, архивов и музеев, чем от 
любой области экономики и тех-
ники. Это я утверждаю. Но от-
даче эта дается не сразу. Низ-
кое состояние культуры и нрав-
стленности, рост преступности 
сделают бесплодными, бесполез-
ными асе наши усилия в любой 
обмети, иам не удастся рефор-
мировать экономику, науку, об-
щественную жизнь, и затормозят 
перестройку, если наша культу-
ра будет находиться на иыиеш-
нем уровне. 

Надо существенно улучшить 
работу Министерства культуры. 
К иам а Фонд советской культу-
ры постоянно обращаются по во-
просам, ив разрешенным в ми-
нистерствах культуры. Минис-
терства культуры должны забо-

титься и о периферии. Мы очень 
много вывозим выставок за ру-
беж. Но мы не вывозим выста-
вок а наши периферийные горо-
да. У нас огромнейшие запасни-
ки а музеях. Но устройство вы-
ставок на основе этих запасни-
ков в периферийных городах для 
поднятия культурной жизни, 
культурных интересов города 
очень редко и очень слабо осу-
ществляется. 

Надо обратить особенное вни-
мание на периферийные музеи, 
на периферийные и сельские 
библиотеки. Надо устраивать иа 
периферии постоянные выстав-
ки из наших запасников. 

Должна быть долгосрочная 
программа развития культуры я 
нашей стране, которой нет или 
по крайней мере она мне не из-
вестна. Только тогда у нас не 
будет национальных споров, сви-
детельствующих о низкой куль-
туре, зато будет нормальная 
экономическая жизнь, понизит-
ся преступность. Возрастет, в 
частности, и порядочность об-
щественных деятелей. 

Позвольте мне прочесть вы-
держку из одного письма, обра-
щенного к нашему комсомолу, 
который особенно должен забо-
титься о поднятии культуры. Это 
письмо выражает мнение милли-
онов наших матерей и педагогов. 
Цитирую: «Поскольку комсомол 
всяческим образом пытается по-
казать свою целесообразность и 
необходимость своего сущест-
вования в качестве именно об-
щественной организации, то его 
аппарату и народным депутатам, 
выбранным по линии комсомола, 
следует взять на себя всю пол-
ноту ответственности за состо-
яние дел в стране, связанных с 
нарастанием детской безнадзор-
ности. По моему мнению, эти 
товарищи не имеют права на 
спокойствие до тех пор, пока хо-
тя бы один-единственный мало-
летний наш согражданин или со-
гражданка терпят надругатель-
ства и принуждения со стороны 
уже подросших, развращенных 
нашим обществом и теперь раз-
вращающих других подростков. 
Пора многим гражданам, товари-
щи, оторваться от своих меркан-
тильных забот, от уютных стуль-
ев к кресел и в буквальном 
смысле спуститься в подворот-
ни, подвалы, а может быть — и 
еще глубже, для активного уча-
стия в их жизни, с целью пре-
кращения повсеместно происхо-
дящих там процессов развра-
щения малолеток». 

Судьба Отечества я ваших ру-
ках, а она в опасности. Спасибо 
за внимание. (Аплодисменты). 

Ниша ноя Р. Н. Слово имеет 
депутат Яиеико. Подготовиться 
товарищу Назарбаеву. 

Яиеико А. П., ректоо Новоси-
бирскою инженерно-строитель-
ного института, г. Новосибирск. 
(Октябрьский территориальный 
округ, РСФСР). Уважаемые то-
варищи депутаты! Нами только 
что заслушан доклад Председа-
теля Верховного Совета СССР. 
Наша с вами задача состоит в 
том, чтобы обсудить этот до-
клад, высказать свои замечания, 
свои предложения. Очевидно, 
все это вместе взятое потом по-
служит основой для нашей даль-
нейшей оаботы. Я уверен, что в 
процессе выступлений, тех. кото-
рые прозвучат сегодня и в по-
следующие дни, будет очень 
много вопросов. Но эти вопросы, 
с моей точки зрения, будут раз. 
личными по своей значимости. 
Часть из них будет рассматри-
ваться на комиссиях, в комите-
тах, на заседания» Верховного 
Совета, а часть требует рас-
смотрения именно здесь, на 
Съезде народным депутатов. И 
одним из тали* вопросов, с 
моей точки зрения, является яо-
прос о функция» Советов народ-
ных депутатов. Да, именно иам 
надо сделать, чтобы Советы ста-
ли подлинно народным органом 
власти. Первым крупным шагом в 
этом направлении, с моей точки 
зрения, будет принятие решения, 
согласно которому народные де-
путаты будут распределять го-
сударственный бюджет. Народ-
ные депутаты страны, то есть 
мы, будем распределять бюджет 
государства, депутаты респубяи. 
ки — бюджет республики и т. д, 
А затем уже по имеющемуся 
бюджету будут составлять и ут-
верждать план социально эконо-
мического развития стоаиы. то 
есть учитывая ту сумму, кото-
рая имеется у страны или у рес. 
публики. 

При этой схеме произойдут 
удивительные вещи. Какие имен-
но? Не депутат будет ходить в 
министру с протянутой руной, я 
извиняюсь за это слово, а ми-
нистр будет обращаться с прось-
бой к депутатам, чтобы утверди-
ли бюджет или смету расходов 
по его министерс тву конкретно 
для таких-то целей. А через год 
он будет уже отчитываться, ку-
да истрачены эти деньги. (Апло-
дисменты). 

В связи с этим я вношу пред-
ложение пятый пункт стать* 10в 
Конституции нашей страны до-
полнить следующей фразой: 
«Съезд народных депутатов ут-
верждает перспективные госу-
дарственные планы, а также ут-
верждает и распределяет госу-
дарственный бюджет». Это мое 
предложение. (Аплодисменты). 

Следующий вопрос, который, 
с моей точки зреиия, необходи-
мо обсудить нам иа этом Съез-
де,— это вопрос о работе Со-
вета Министров СССР. Я пре-
красно знаю о том, что впереди 
выступление Николая Ивановича 
Рыжкова, но сегодня мы обсуж 
даем доклад Председателя Вер-
ховного Совета нашей страны. Я 
напомню статью 113. В пятом 
пункте записано следующее: 
«...Регулярно заслушивать отче-
ты образуемых им. или избирае-
мых им органов». То есть Вер-
ховный Совет нашей страны 
должен контролировать работу 

со-
ка-

Совета Министров СССР. К 
жалению, мы это пока не 
блюдам. 

Как известно, Коммунистичес-
кая партия Советского Союза 
разрабатывает генеральную 
стратегическую линию развития 
нашей страны. Задача же Совета 
Министров состоит в том, чтобы 
эту линию претворять в жизнь. 
Я, возможно, заблуждаюсь, это 
моя сугубо яичная точка зре-
ния, но нынешний состав Совета 
Министров СССР не справился с 
этой задачей. (Аплодисменты). 
Об этом говооит положение дел 
в нашей экономике, об этом го-
ворит все увеличивающийся де-
фицит государственного бюдже-
та, об этом говорят пустые при-
лавки наших магазинов. Об этом 
говорят также многочисленные 
постановления и распоряжения, 
подготовленные и выпущенные 
Советом Министров, в которых 
содержится много непродуман-
ных решений. 

Что же нам сделать, чтобы 
наш Совет Министров работал 
четко и эффективно? Я считаю, 
прежде всего. Совет Министров 
должен думать о своем прести-
же. Почему? Потому, что любой 
государственный документ дол-
жен быть, извините меня за та-
кое выражение, чтобы «комар 
носа не подточил». Мы же пос-
ле выхода правительственного 
документа часто имеем много 
нареканий, неясностей, неточно-
стей. 

Отчего это происходит? Я еще 
раз повторяю, это происходит 
потому, что у мае нет Совета, 
нет Совета Министров, и транс-
ляции заседаний Совета Минист-
ров убеждают меня в правоте 
этих слое. 

Что мы наблюдаем? Мы на-
блюдаем следующее: когда про-
исходит принятие того или иного 
постановления или решения, на-
ши министры дружно поднима-
ют руку: нет ни одного против, 
ни одного воздержавшегося. Вот 
это наша беда, это иаша проб-
лема. (Аплодисменты). 

А это происходит от того, что 
многие из министров, прежде 
чем стать министром, прошли 
большую школу аппаратной ра-
боты, где в плоть и в кровь у 
них вошла привычка работать с 
оглядкой на вышестоящего. Вот 
эта привычка приводит к тому, 
что у вышестоящих лиц с тече-
нием времени утверждается мне-
ние в своей гениальности, и что 
бы вышестоящее лицо ни пред-
лагало, это всегда находит все-
общее одобрение. Это первый 
момент. 

Второй момент. Нижестоящие 
лица начинают меньше думать, 
потому что за них думает кто-то 
другой. Нам надо всячески доби-
ваться, чтобы этого не было. 

Как это сделать? Я полагаю, 
что для того, чтобы было при-
нято разумное коллективное ре-
шение, нам надо ставить наших 
министров. Верховный Совет, 
Съезд народных депутатов пе-
ред альтернативными решения-
ми. Думаю, будет разумным, 
если мы в Совет Министров. 
Верховный Совет СССР введем 
тая называемый отдел экспер-
тов. Кто-го готовит решения 
(Совет Министров или Верхов-
ный Совет), а затем на послед-
ней стадии, когда уже готов про-
ект этого постановления, он по-
ступает в отдел экспертов, от-
дел привлекает я экспертизе 
ученых или лиц, которые не 
принимали участия в подготов-
ке этого постановления или ре. 
шения. А затем вырабатывают 
свое мнение и выносят на суд 
Совета Министров. Верховного 
Совета или Съезда различные 
мнения. А маша задача состоит 
в том, чтобы из большого чи-
сла мнений выбрать наиболее 
правильное. Если это будет, то 
всегда будут решения наиболее 
четкие, наиболее продуманные. 
Но при этом, как уже говори-
лось на Съезде, я считаю, иадо 
отменить голосование мандата-
ми. И это нам следует записать. 
Голосование должно быть тай-
ное. И я считаю, что совершенно 
не трудно каждое кресло в за-
ле оборудовать кнопкой, имею-
щей выход на ЭВМ. Четко, 
ясно и хорошо 

Теперь пне «отелось бы, коль 
я затронул Совет Министров, 
несколько слов сказать о тех. 
кто там работает Я считаю иг 
обходимым и разумным, если 
бы здесь, иа нашем Съезде, вы-
ступили пять шесть министров 
— те. чьи предприятия допусти-
ли резкое сокращение произ-
воаства товаров народного пот-
ребления (аплодисменты), что-
бы мы могли затем высказать 
свое мнение: а может я* дан 
ный министр «пред» руководить 
этим министерством? и я даль-
нейшем надо всячески стремить 
с» к тому, чтобы на Съезде 
всегда Выступали некоторые пи 
н*. тры 

И, коль • затрону» вопрос о 
том, что надо выступит» чини, 
г трап, пне бы лично очень во 
теяось послушать выступление 
Двух председателей — предсе-
дателя Госплана и председатеая 
Госкомстата Председатель Гос-
плана должен рассказать нам о 
том, как же они таи плаиирова 
ли и планируют, что из магази 
ноя исчезли шагйиые машины, 
холодильники, исчезло очен» 
многое другое, что еще яет пять 
или семь назад было иа придав 
ках. И встает, естественно, воп-
рос: если Госплан не умеет пяа-
мировать, то. извините, зачем 
нам тосда его содержать? Это 
первое. 

Второе. Председатель Госком-
етата, с моей точки зреиия, дол-
жеи поделиться секретом: как 
составляются такие хитроумные 
справочники? Глядя в последний 
справочник, который дали делу, 
татам. мы с вами видим, что у 
иас положение дел блестящее 
В 1988 году по сравнению с 
1981 годом произошло увеличе-
ние товаров народного потреб-
ления, произошло увеличение 

важнейших продуктов питания. 
Но, извините, мы этого на при-
лавках наших магазинов не ви-
дим. Может быть, произошло 
увемчеиие в буфетах или сто-
ловых Госкомстата, но у иас 
этого нет. (Аплодисменты). 

Я считаю, что народные депу-
таты СССР должны знать истин-
ное положение дел в стране. И 
предоставление неверных спра-
вочных данных граничит с пре-
ступлением. Поэтому надо очень 
четко в этом вопросе разобрать-
ся. 

Теперь мне хотелось бы вы-
сказать еще одно предложение. 
Я считаю, что иам иадо принять 
решение, согласно которому мы 
бы всегда обнародовали авторов 
того или иного предложения. 
Чтобы не было анонимных авто-
ров. К чему я веду? А вот к че-
му. Очень многие товарищи 
предлагает то или иное реше-
ние, зная, что даже есм оно 
обернется колоссальными убыт-
ками, то отвечать за это не при-
дется. Так вот я вношу предло-
жение: чтобы в печати публико-
вали, кто данное предложение 
выдвинул. В следующий раз ои 
будет крайне осторожно и про-
думанно поступать. 

А теперь хочу затронуть не-
сколько вопросов, которые не 
связаны друг с другом. Но, счи-
таю, они требуют внимания. 

Первый вопрос — о жителях 
села. В докладе Михаила Серге-
евича говорилось о том, что на-
до удеяять больше внимания 
сельскому хозяйству. Полностью 
с этим согласен. В моем округе 
было три сельских района. Вы 
знаете, прежде чем говорить об 
экономической реформе на се-
ле, я считаю: иам надо вернуть 
долг нашему селу. В каком 
смысле вернуть долг? (Амоди-
с мен ты), нам надо создать нор-
мальные условия, такие, какие 
имеют жители города. Только 
тогда мы вправе требовать от 
них. Вы уже слышали, что пред-
приятия нашей страны увеличи-
ли производство сельскохозяй 
ствениых машин, но и увеличили 
в два-три раза закупочную це-
ну. А крестьянин по-прежиему 
свою продукцию продает по той 
цене, которая существовала 
пять—десять яет назад. Это не-
правильно, это надо пересмот-
реть. (Аплодисменты). 

Встречаясь со своими избира-
телями, я убедился, что у иас 
существует социальная неспра-
ведливость по отношению к кол-
хознику. Что я имею в виду? 
Оказывается, если, проработав в 
колхозе пвть-шесть лет. я при-
ду иа завод, мне не засчиты-
ваете* непрерывный стаж. Я 
считаю, что у нас страна одна 
и все должны пользоваться оди-
наковыми правами и законами. 
(Аплодисменты), 

Следующий вопрос. Мы часто 
читаем в газетах о том, что в 
села и города европейской час-
ти страны пришел сибирский 
газ. Мы очень рады за наших 
товарищей, но с нетерпением 
ждем, когда же прочитаем о 
том, что сибирский газ пришел в 
села Сибири. Я считаю, что это 
надо обязательно сделать, и 
вношу это предложение. 

Следующий вопрос В стране 
просматривается тенденция от-
каза от административно-ко-
мандного стиля руководства. Но 
вот последнее решение о том, 
что налог с транспорта иадо ис-
пользовать для строительства 
дорог Нечерноземья, я считаю, 
является возвратом к командно-
административному стилю, (Ап-
лодисменты). 

Как можно было принимать та-
кое решение, не зная, в каком 
состоянии находятся остальные 
дороги страны. Я вношу предло-
жение: авторов этого решения в 
октябре отправить в автопробег 
по маршруту: Омск — Новоси-
бирск — Красноярск — Иркутск 
— Чита. И вместе с ними по-
слать кинохроникеров, чтобы 
они показали нам фильм, в каком 
состоянии находятся наши доро-
ги. Тогда бы они убедились, ма-
ло ли тратить все средства на 
Нечерноземье или лучше оста-
вить эти деньги там, где они то-
же нужны. 

И последнее. Этот вопрос ка-
сается города Моемы, и я счи-
таю, что его иадо затронуть, Я 
прошу прощения у наши» моск-
вичей, но вот какой вопрос. С 
моей точки зрения, у иас в стра-
не все должны быть в одинако-
вы» условиях Но что получает-
ся. Я иапомню просто события 
последнего года. Летом прошло-
го года Центральный Комитет во 
главе с Ми«аилом Сергеевичем 
Горбачевым рассматривал вопрос 
о снабжении города Москвы ово. 
щами Ма следующий лень я по 
шея у себя в магазин, чтобы 
убедиты я; наверное, у иас изо-
билие' Но оказалос ь, его мет А 
что получилось после зтого? 
Оказалось, что после этого те 
чмелоиы, которые должны были 
и.чти в Сибирь и еще вуда то, 
поили в Москву Тая вот надо, 
ир< сипая такие решения, думать 
•' 1 ех. 

Второй вопрос. Находясь в ко-
мандировке в Москве в январе, 
я с удивлением услышал, что. 
оказывается, житель Москвы. 
ПРИДЯ на прием к врачу, может 
получить больничный лист иа 10 
дней. А житель Новосибирска та 
кой возможнос ти не имеет, я 
могу таии» примеров привести 
еще много, но не буду ма этом 
останавливаться. Я считаю, что 
в нашем государстве все должны 
быть равны, благодарю (Апло-
дисменты). 

Нншаиов Р. Н. Слово имеет 
депутат Назарбаев. Следующим 
будет выступать депутат Каи 
пбергеиов. 

Назарбаев Н. А., Председа-
тель Совета Министров Казах-
ской ССР, г, Алма-Ата (Алма-
Атинский — Илийсии* территори-
альный избирательный округ). 
Уважаемые товарищи депутаты» 
В ходе нашего Съезда называли 

немало причин пробуксовки • ко-
де перестройки. Предыдущий то-
варищ — тоже. Я бы хотел про-
должить эту мысль. 

Я бы поддержал выступления 
товарищей Попом, Адамовича и 
других в той частя, где они ост-
ро критикуют пустые полки, 
рост цен, дефицит и другие не-
достатки. Мы все это понимаем, 
ощущаем, видим, и эта критика 
справедлива. Плюрализм мнений 
поддержан еще Лениным: «Мы 
ме претендуем иа те, что Маркс 
или марксисты знают путь к со-
циализму во всей его конкрет-
ности. Это вздор. Мы маем на-
правление этого пути, мы знаем, 
какие классовые силы ведут по 
нему, а конкретно, практически, 
это покажет лишь опыт миллио-
нов, когда они возьмутся за де-
ло». 

Не кажется м вам, уважае-
мые депутаты, что мы и есть 
представители миллионов, взлв-
шихся за дело, ждущих от иас 
решеиий, которые преобразуют 
наше общество в лучшую сторо-
ну в рамки социалистического 
выбора. На мой вэгяяд, корни 
наших бед в решении главной 
задачи — в лечении болезни ба-
зиса, экономили. В этом иам ну-
жен точный диагноз. Занимаясь 
по долгу службы вопросами 
практической экономики, могу 
сказать, что мы достоверного 
положения в экономике стрвиы 
и сегодня не имеем. Я рвзделяю 
выводы майского репортажа 
•Правды» по итогам заседания 
Совмина. В нем, намой взгляд, 
удачно показано обострение кри-
зиса в экономике. Судите семи: 
по данным Госкомстата СССР, 
производство продукции в стра-
не увеличилось, а полки пустые. 
Принятые решения по экономи-
ческой реформе резио увеличили 
приток незаработанных денег, 
вымывается дешевый ассорт*-
мент. Планы вытмияются, со-
стояние экономики ухудшается. 
Нет необходимого роста произ-
вэдетм продовольствия в стра-
не. а доходы в сельском хозяй-
стве растут. Почему? Много на-
копилось таких «почему». Надо 
маконеи-то определить всю глу-
бину кризиса в экономике, вы-
работать четкий путь его пре-
одоления. 

В этой связи депутаты вправе 
обратиться к уважаемым мною 
ученым, которых немало и сре-
ди депутатов. Мы знаем, что в 
застойный период с мнением 
ученых, как и с нашим, не счи-
тались. Аппарат управлял всем, 
делая свое дело. Но с самого 
начала перестройки в правитель-
стве создана комиссия по совер-
шенствованию хозяйственного 
механизма. Костяк этой комис-
сии, ее научная секция — цвет 
нашей экономической науки, ге-
нераторы научных идей рефор-
мы. Правительство, советуясь с 
ними, принимает решение. Но 
что мы имеем на деле? Сегодня 
есть перааа, вторая, третья мо-
дели хозрасчета. Наверное, бу-
дет и четвертая. Но ведь хоз-
расчета самого на самом деле 
нет! (Аплодисменты). 

Был старый регулятор — сред-
няя заработная плата. Мы ее уб-
рали, и правильно. А новых не 
придумали. Этим удвоили эмис-
сию. расшатали без того разба-
лансирояаммое финансовое поло-
жение страны. Двенадцатая пя-
тилетка была составлена в са-
мых худших традициях застоя. 
Чтобы хоть внешне подправить, 
во всех документах записали, 
что показатель товарной продук-
ции принимается как расчетный 
для аналитических целей. Кто 
этому верит? Темпы роста оста-
ются. зарплата, как и прежде, 
привязана к объему в рублях, а 
накручивать вал за счет повтоо-
иого счета, цены и получать зар-
плату. ие япоизводя продукцию, 
не введя объекты, мы научи-
лись лавио и продолжаем сей-
час. И этот поквзатеяь, осуж-
денный на XXVI I съезде партии 
и иа июньском (1986 г.) Плену, 
ме ЦК, продолжает жить. Вал а 
рублях, а не товары, стал еще 
более мощным я двенадцатой пя-
тилетке, достиг своего апогея. 
Удовлетворять потребности яю 
дей, а ие показатели ведомств — 

тоже осталось призывом. А те-
перь вынуждены вернуться к са-
мому архаичному показателю — 
соотношению производительно-
сти труда и средией зарплаты, 
которое внесено четырьмя ува-
жаемыми ведомствами. Пусть 
они иа мена не обписаются, но 
'Тот документ носит иа пред-
приятиях иазваиие «Письма бан-
ды четырех». (Аплодисменты). 

Товарищи! Данный показатель 
работать ие может, потому что 
производительность труда суще-
ственно влияет иа уровень цен, 
то есть чем больше цема, тем 
выше производительность труда. 
Ведь согласно азам марксист-
с ко- ленинской политэкономии 
повышение производительности 
труда снижает цены, а у иас 
пока наоборот — рост цен по-
вышает производительность тру-
да и заработную плату. Вся эко-
номика перешла иа самофинан-
сирование, оптовые цены не 
пересмотрели. Сейчас закладыва-
ется низкая рентабельность иа 
мясо я молоко, в чем мы сей-
час острее всего нуждаемся, а 
на шею арендатора хотим пове. 
сить старые долги села. Опто-
вая торговля не рвзвеоиута иет 
ресурсов. Мы знаем из средств 
массовой информации о том, что 
во всем мире принято: если ято-
то вносит предложение и доби 
ваетсл его принятия и если оно 
оказывается на деле несостоя-
тельным, проваливается, то аа 
торы уходят в отставку. Вот так 
и иам бы, депутатам, знать, кто 
же составил такую пятилетку и 
чьи и д м осуществляется а ходе 
иашей перестройки? 

Анонимность у нас отменена. 
Тая яаввйте покончим с аноним 
"остью авторов различных мо-
делей хозрасчет», реформ иа 

селе. Нам нужно знать своих се-

кте есть кто. (Апдодис-
Необходимо отработать 

вместе с учеными различные 
альтернативные варианты управ, 
я м м в отраслях и республиках, 
конечно, при единых принципах 
и с учетом специфики каждого 
региона. Это создает основу 
респубяимнского научного хоз-
расчета. При этом надо учесть, 
что при нынешних ценах это все 
равно что строить экономику на 
песчаном фундаменте. Сначала 
все республики согласовали этот 
хозрасчет, а потом некоторые 
из них отказались. Думается, 
что стоит внимательно отне-
стись ко всем без исключения 
предложениям, в том числе мо-
сковской группы депутатов. 

Ведомственный диктат привел 
к тому, что богатейшая сырье-
вым! ресурсами, пользующими-
ся иа мировом рынке повышен-
ным спросом, наша республика 
ояаэмась в тяжелейшем поло-
жении в своем социальном раз-
витии и и а грани экологического 
кризиса. Действуй методом сло-
на в посудной даме, министер-
ства уничтожили Арад. Экиба-
с туз засыпает эолой степь. 
Нефть ие служит тем, кто ее 
добыавет. Для различных поли-
гонов отчуждеиы земли живот-
новодов, о компенсации и речи 
нет. 

Особо хочу сказать о семипа-
латинском мерном полигоне, 
действующем с 4949 года и на-
чавшем взрывы сначма в атмо-
сфере. Население вокруг с тех 
пор возросло в четыре раза. Но 
военные готовы убедить нас 
чуть м не в полезности испыта-
иий дав здоровья людей. Мы по-
нимаем, что это сетодиа госу-
дарственная необходимость. Но 
иадо же провести настоящий 
глубокий анализ влияния атом-
ных взрывов ив окружающую 
среду и рассказать об этом лю-
дям. Не говоря уже о иекоторых 
затратм на улучшение жизни 
там живущих. 

Прошло четыре года пере-
стройки, а союзные министер-
ства не позволяют еще предпри-
ятиям пользоваться даже сверх-
плановой продукцией, даже от-
ходами и вторичными ресурса-
ми. нефтью и углем. Все осталь-
ное, чем позволено владеть Ка-
захстану, составляет лишь семь 
процентов объема промышленно-
сти. а 93 — отчисляют от своих 
прибылей республике лишь одни 
процент, Доколе республики бу-
дут ходить с протянутой рукой 
в московских кабинетах. (Апло-
дисменты). 

Товарищи депутаты! Творче-
ский гений человека создал Бай-
конур, прекрасный город Ле-
нинск. Но мело кто из вас зна-
ет, что ворога космической га-
вани страны, станция Тюратам. 
остается убогим прибежищем 
местного населения, которое ие 
пускают, как с горечью писал и 
«Буранном полустанке» Чингиз 
Айтматов, даже к местам захо-
ронение предков. Месторожде-
ние Майкаин дало спине золота 
иа миятард рублей, но жизнь 
населения этого поселка так и 
осталась иеобустроенной. Таких 
примеров я мог бы привести 
много. Наше правительство с по-
мощью ученых должно предло-
жить меры по сбалансированию 
экономики. Все что угодно, но 
иам иадо начинать жить по 
средствам. Сеть постановление: 
несбалансированных планов в 
стране ие принимать. Надо же 
это постановление выполнять. 
Сократить потери продовольст-
вия в стране, происходящие из-
за отсутствия оборудования для 
переработки. 

Оборонные отрасли, которым 
поручено создавать новейшую 
технику для переработки и хра-
нения, проваливают решения. 
Опять виновных иет. Должен 
заявить, что только я Казахста-
не мяса, молока, овощей теря-
ем ежегодно из-за этого 20—30 
процентов, примерно так же и 
в стране. Вот гае продовольст-
венные ресурсы у иас! По ми-
нистерствам, товарищи. Мы се-
годня с вами ие знаем, что бу-
дет вместо министерств. Я хо-
чу, зная многих министров 
лично, сказать вам, что многие 
сегодняшние министры — это 
ие то. что были в 1984 году. 
Поменялось их много. Это вче-
рашние хорошие руководители 
крупных предприятий и специа-
листы. Думаю, ие иадо бро-
саться иам из одной крайности 
в другую. Но и эти новые не 
смогли все же разбить монопо-
лизм. изменить роль ведомств. 
Нам иадо создавать крупные 
фирмы, ассоциации, концерны, 
которые сами изберут свои ор-
ганы в Москве для координации 
перспективы. Преодолеть нашу 
болезнь не выполнять и никак 
ие отвечать за мевыполмение 
хоооших решений. 

Затянулась реализация ло-
зунга «Вся власть Советам!». 
Фактически сегодня Советы по-
ка не имеют возможное ги са-
мостоятельно решать вопросы 
комплексного разлития своей 
территории, у них для этого нет 
ни правовой, ми материально-
технической, ми финансовой, ни 
кадровой базы. Необюдимо ус-
корить принятие Закона о мест-
ном самоуправлении. О какой 
власти сегодня можно гово-
рить, хотя говорим уже четыре 
года! Ее нет на самом деле! 
Надо также законодательно 
разрешить местным Советам от 
уровня района до оеспублики 
приостанавливать решение лю-
бых ведомств любого ранга в 
случае, если они приводят к 
экологическим осложнениям, уг-
рожают безопасности и здо-
ровью населения в данном ре-
гионе. (Аплодисменты). 

Необходимо по-настоящему 
поднять ответственность руко-
водителей в областях, респуб-
ликах. министерствах за улуч-
шение жизни населения иа ме-
стах. К сожалению, мы мало 
говорили о том, что именно иа 
месте, именно в районе, в об-
ласти. в республике, колхозе. 

совхозе, на предприятиях тор-
мозится сегодня ход перест-
ройки. Перестройка дала уже 
много возможностей, надо их 
умело использовать. Люди, на-
конец, должны понять, что ие 
правительство их кормит, а, на-
оборот, они кормят всех. 
Поддерживвю положение док-
лада Михаила Сергеевича Гор-
бечева о том, что сейчас нуж-
ны конкретные дела. Д м это-
го нужна дисциплина на про-
изводстве и в обществе. Счи-
таю. что дестабилизация вы-
годна только внтиперестроеч-
нып смам. Нмо укреплять за-
конность, поднять роль адми-
нистративных оргвнов, выпол-
нять советские законы. 

В бурных процессах этих 
дней мы не должны забывать о 
том, что 70 прошедших лет не 
состояли из одних промахов, 
имеющийся экономический по-
тенциал не свалился с неба, а 
есть результат труда старших 
поколений, усмий всех наро-
дов. Нем ие нужна автаркия, 
нам иадо крепить наш экономи-
ческий конвейер, а интегра-
цией сейчас заииммтся весь 

Депутаты образно говорили об 
опасности разрушения корабля в 
океане. Я бы применил это и к 
дружбе народов иашей страны. 
Верхомый Сомт должен найти 
механизм целостности государ-
ства на новой ленинской основе. 
Диктат, идущий от ведомств, 
которые находятся я Москве, в 
сознании некоторых людей ассо-
циируется с Россией, с русским 
народом. Я не согласен с этом. 
России сама пострадала от этого 
немало. Разве не говорят об 
этом Нечерноземье, экологиче-
ские проблемы, деже более ост-
рые, чем е других республиках. 
Но ведь никто не может ска-
зать, что Россия когда-то тяну-
ла одеяло только на себя. Ду-
маю, что престиж России тоже 
надо поднимать. (Аплодисмен-
ты). 

В то же время, товарищи, 
только сильная республика — ос-
нова сильного центра. Надо на 
деле расширить права всех рес-
публик как равноправных, суве-
ренных членов федеративного 
союза в его ленинском понима-
нии. Должен быть разработай 
эффективный механизм реализа-
ции полномочий республик; мо-
нополия и а недра как исключи-
тельную собственность Союза 
должна быть а разумных преде-
лал. переработка их должна 
быть выгодной и для республи-
ки. Необходимо гарантировать 
достойное представительство 
национальных республик в руко-
водстве во всех федеральных 
органах, аияючая правовые, обо-
ронные, внешнепомтичесиие. 
(Аплодисменты). 

Умжаемый Михаил Сергеемч, 
ие могу не снизить еще об од-
ной боли клзахстаицеа. Цитирую 
г.© своим записям ваше выступ-
ление на Политбюро в мае 1987 
года: «Хочу высказаться прин-
ципиально. и в декабре 1986 го-
да Казахстан был на высоте По. 
яитического кризиса в Казахста-
не не было. Не ставлю под со-
мнение нитермационализм в Ка-
захстане». 

Эти слова были моим главным 
ответом иа многочисленные во. 
просы моих избирателей, кото 
рые вызывали бурное одобрение 
всех. Об иитериационализме ка-
захского народа могли бы ска-
зать н те 34 академика, а также 
писатели и кинематографисты, 
весь цвет советской интеллиген-
ции, которым в тоды войны при-
шлось трудиться в Казахстане. 
06 этом могут сказать целинни-
ки и сегодняшние народные де-
путаты, представляющие весь 
многонациональный Казахстан. 
Сейчас в республике девается 
все. чтобы полнее учитывать ин-
тересы всех народов, проживаю 
щих в Казахстане, в целя» укре-
пления традиционной дружбы. 

У каждого депутата, высту-
пившего на С»-зле, свое ото. 
шеиие к тому, что происходит в 
стране. Думается, что это не 
разъединяет, а объединяет иле 
всех. Я за формулу, высказан-
ную в докладе Михаила Сергее-
вича Горбачена, Мнения могут 
быть разные, а политика у иас 
одна, это — перестройка. Спаси-
бо за внимание. (Аш.одьсмеи-
»ы). 

Ниш; нов Р, Н. Товарищи депу-
таты! Я думаю, если вы не воз. 
ражаете, депутат, писатель, то-
варищ Камлбергенов выступит 
после перерыва. А сейчас иам 
надо посоветоваться по ряду во. 
просол. Некоторые депутаты 
просят сказать, когда им будет 
предоставлемо слово для высту-
пления в прениях. 8 связи с 
этим следует, очевидно, проин-
формировать вас, дорогие това. 
рищи, что для выступления к 
премиях на этот час записалось 
440 человек. Секретариат Съез-
да готовит для президиума соот-
ветствующие предложения, но 
сказать сейчас, кто и когда смо-
жет выступить, это, как вы по-
нимаете, затруднительно. Но мм 
вам обещаем: будем вести дис-
куссию демократично к обетов' 
тельно, Депутат Андреева сдела-
ла небольшое замечание и пред-
ложение. Оиа пишет: «Перлы» 
лиц республик мы слушаем по-
стоямно, позтому их отчеты ма 
лоцеины для Съезда, иужмы 
предложения и иовые точки зре-
иия», (Аплодисменты). 

Товарищи, товарищи, нииуточ. 
ку! Мы с вами советовались и 
договорились, учитывая миогоиа 
ционлльиый характер и федера-
тивное устройство Советского 
Союза, чтобы каждой республи-
ке была предоставлена возмож-
ность. А вот во время выступле-
ния ряда руководителей респуб 
лик вы убедились: самоотчеты 
отсутствуют, а присутствует 
очень интересная критика, сохи-
дательная критика. (Амодисмен-
ты). Поэтому мы будем чередо-
вать. Спасибо за поддержку. 
(Аплодисменты). 

Товарищи! Как вы помните, 
мы девам поручение чмиам пре-
зидиума Съезда провести кон-

сультации с группой депутатов, 
избранных от Нагорио-Карабах. 
ской автономной области в сва-
зи с тем, что итоги выборов в 
Совет Национальностей от этой 
области ие были утверждены. 
Такие консультации проведены. 
Сейчас в хотел бы предостамть 
слово по этому вопросу депута-
ту Погосяну. 

Погаси Г. А., пенсионер. 
(Степаимертский 
ио-территормальный 
тельный округ, Нагорно-Кара-
бахская автономная обметь). 
Умжаемые депутаты! По пору-
чению группы депутатов от 
НКАО мы приносим глубокую 
благодарность за заинтересован-
ное и объективное рассмотрение 
инцидента, возникшего между 
группами депутатов от Азербайд-
жанской республики и области 
по поводу грубого попрания пра-
ва последней самой решить во-
просы представительства в Вер-
ховном Совете. Я приношу ившу 
благодарность и Михаилу Серге-
евичу Горбачеву, нвшедшему 
возможным лично принять уча-
стие в сомщаиии сторон по раз-
бирательству конфликта. 

Мы особенно признательны из-
бранникам трудящихся елмного 
города Ленинграда — товари-
щу Собчаку Анатолию Алеисанд-
ровичу и товарищу Денисову 
Анатолию Алексеевичу, из самых 
добрых побуждений решивших 
отказаться от своих мест в Вер-
ховном Совете в пользу иагорно-
карабахцев. Мы считаем пред-
ставительство в этом органе де-
путатов от всегда революцион-
ного Ленинграда гораздо более 
важным и полезным, чем наше. 
Мы морально удовлетворены 
уже тем, что, првмльио поняв и 
оценив ситуацию, депутаты 
практически оградили наши пра-
ва от очередного посягательст-
ва республиии. 

Посовещавшись, группа реши-
ла предложить дли включения в 
бюллетени повторного голосова-
ния ранее выдвинутых нами де-
путатов: товарища Балаяна и 
товарища Погосяна. Однако, учи-
тывая. что товарищ Джафаров 
оказался в затруднительном по-
ложении ие по своей виие, по-
вагали бы необходимым и его 
включить в список. Таким обра-
зом, мы предлагаем включить в 
бюллетени следующие кандида-
туры: товарища Балаяиа Зори я 
Гайкомча, товарища Джафарова 
Вагифа Джафароаича и Погося-
на. Уверен, что депутаты суме-
ют сделать правильный выбор иа 
положенные нам по квоте дел 
места. Есм почему-либо выбМча 
будут открытыми, просил > ы 
президиум Съезда воздержаться 
от участия в голосовании с тем. 
чтобы косвенно не поемять иа 
его результаты. Спасибо. (Апло-
дисменты). 

Нншаиов Р. И. я думаю, что 
президиум Съезда весьма демо-
кратично себя ведет, промлять 
недоверие у иас пока иет осно-
ваний Вот просит слово това-
рищ Джафаров — депутат. Пре. 
доставим ему слово. Пожалуй-
ста. товарищ Джафаров. 

Джафаров В. Д.. первый сек-
ретарь Шушимского райкома 
партии, т. Шуша (Шушииснии 
национально-территориальный из-
бирательный округ. Иагорио-Ка-
рвбахская мтоиомим область |. 
Уважаемый товарищ Председа-
тель! Уважаемые товарищи де-
путаты! Поскольку в субботу во-
прос о представительстве НКАО 
в Совете Национмьиостей выз-
вал, как здесь говорили, кризис-
ную ситуацию, считаю необхо-
димым сделать следующее за-
явление. Лумлю, что приивтое 
решение об аннулировании ре-
зультатов голосования по НКАО 
является следстмем неинфор-
мированное™ депутатов относи-
тельно действительного положе-
ния дел. Считаю также, что гру-
бо нарушены мои права, поско-
льку открытым голосованием 
были аннулированы результаты 
тайного голосования и тем са-
мым отвергнуто волеиэъяллемле 
почти двух тысяч депутатов, от-
дзвшнх мне свои голоса. 

Но это ие главное. Хочу со-
общить, чем было вызвано вклю-
чение моей кандидатуры в бюл-
летень для голосования Я ро-
дился. живу и работаю в Шу-
шииском районе Нагорного Ка-
рабаха, свыше 90 процентов на-
селения которого азербайджан-
цы. Практически во всех 220 на-
селенных пунктах области жи-
вут азербайджанцы, а в $3 их 
подавляющее большинства. Та-
ким образом, более четверти из-
бирателей, участвовавших в вы-
бора» в НКАО,-это лзербайд 
жамиы И как представитель 
этой части населения области я 
являюсь членом Комитета осо-
бого управления Нагорного Ка-
рабаха. 

До начала работы Съезда в 
Степанакерте было проведено 1 

совещание депутатов от НКАО. 
в мем приняли участие три де-
путата из пяти. Балаян был я 
Америке, а Григорян выезжал в 
Ереван для участия в проходив-
ших там МИТИНГА». Кроме того, 
иа совещании присутствовал Да-
ллмлм, избранный по квоте не от 

Азербайджанской 
1ХР V мае достигнута догово-
ренность выставить в Совет На-
циональностей в числе двух и 
мою кандидатуру. В связи с 
зтим утверждение депутатов из 
Армении о какой-то узурпации 
является не чем иным, как дез-
информацией. 

Теперь о других кандидатурах, 
о которых здесь говорилось: 
Балаяне и Погосяне. Зорин Ба-
лаян постоянно проживает в Ар- * 
меиии, Пот ос ян в настоящее в ре 
мл также ме живет в НКАО. пе 
реселившись в Москву. Тем с а- , 

предлагается ввести в со-
Совета Национальностей 

4Продолжение на 5-й стр I 
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