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если поставщики не подведут черногорских авторемонтников 
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ДЕРЗАЙТЕ, АРЕНДАТОРЫ!

Предварительно изучив закон, его плюсы и минусы (стр. 2).

ОПРАВДАННА ЛИ ГУМАННОСТЬ

к убийце, которого хладнокровие не покинуло и в зале суда! 
(стр. 4J.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК; СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЕСТЬ СЛОЖНОСТИ СО СЛОЖНОЙ БЫТОВОЙ
МАРШРУТ: ЧЕРНОГОРСКИЙ АВТОРЕМЗАВОД

Мы привыкли к тому, что 
на прилавках магазинов лежит 
то. без чего свободно можем 
обойтись, и нет того, на чго 
немедленно, сейчас же. готовы 
потратить свои деньги. Назвать 
дефицитную продукцию неско
льких десятков наименований 
ни для кого трудности не соста
вит. А вот назвать, сколько че
го надо выпустить, чтобы из
бавиться в конце концов от из
вечного дефицита. — с этим 
уже гораздо хуже. Тут и це
лые НИИ. мягко выражаясь, 
плавают. И совсем уж худо с 
прогнозированием спроса и кор
рекцией с учетом этого планов 
промышленности.

Лет этак еще 5 — 7 назад 
средства массовой информации 
с беспокойством и надеждой 
говорили о необходимости об
легчить наш домашний труд. 
Надо, мол, наладить выпуск 
различной бытовой техники' с 
помощью которой мы сможем 
сберечь и время, и силы. То же 
требование звучало и в пар
тийных документах. Несоглас
ных с этим, насколько помнит
ся. не было. Приводились при
меры. как облегчают труд по
добные механизмы в других 
странах, и как тяжело достает
ся нам, особенно женщинам, 
которым почти всю дохмашнюю

работу приходится делать вруч
ную. Разговоры на эту тему 
и сейчас ведутся с неменьшим 
темпераментом. Прилавки по- 
прежнему пусты. А вот руко- 
водителей предприятий Хакасии 
в райкомах и горкомах КПСС, 
исполкомах городских и район
ных Советов продолжают ру
гать за то. что их коллективы 
не берутся за изготовление сло
жной бытовой техники.

Но так  ли уж не хотят бра
ться за ее производство на 
предприятиях? Оказывается, 
далеко не всегда на комбинатах 
и в объединениях, на фабриках 
и заводах стремятся выбрать 
для производства ’товары по
проще. Но очень часто взяться 
за те. что сложнее, не могут по 
причине дефицита отдельных 
комплектующих узлов и агре
гатов. которые по своей спе
цифике должны быть изготов
лены на других предприятиях, 
притом . чаще всего — за пре

делам и нашей области и края.
Взять, к примеру. Черногор

ский авторемонтный завод. Ка
ких товаров народного потреб
ления жители Хакасии ждут от 
него, учитывая специфику? Во- 
первых. дефицитные запчасти к 
автомобилям. Да побольше бы 
и поразнообразнее. Ну а во- 
вторых, — тоже дефицитные 
бытовые механизмы. И то, и 
другое, как говорит директор 
этого предприятия Анатолий 
Алексеевич Симонов, заводу под 
силу. Плюс к тому же и не 
очень свойственная заводу по
добного типа продукция * — 
полиэтиленовые мешочки. Это 
тоже надо только приветство
вать. Изготовляет их сейчас 
созданный здесь государствен
ный кооператив под руководст
вом Владимира Ивановича Маг- 
даласова. Причем эта продук
ция реализуется по государст
венным ценам — десять копе
ек за штуку.

Если судить по показателям 
выпуска товаров народного по
требления. то на предприятии 
они просто-таки прекрасны. 
План — девять тысяч рублен 
на год. Фактически в прошед
шем году получили за их реа
лизацию 192 тысячи рублен. 
Перекрыли план в двадцать Q 
лишним раз. Кажется, уж 
тут-то с полным основанием 
можно почивать на лаврах. 
Однако и директор, и другие 
руководители, и рабочие дале
ки от благодушия, понимая, 
что сделать в силах гораздо 
больше.

с-Г.час на заводе энергич
но готовят участок для изго
товления рыхлителя «Крот». 
Работать он будет от двигате
ля внутреннего сгорания. Смо
жет пахать землю, рыхлить ее, 
полсть, окучивать. Просто не
заменимая техника для обра
ботки огорода и дачного участ
ка. И стоить будет вполне дос
тупно — 380 рублей. Похожий 
мотоблок небольшими _ партия
ми выпускается и в Краснояр
ске. Черногорцы поинтересова
лись спросом на него. Оказа
лось. что еще не отоварили 
тех. кто записался в очередь 
в 1987 году. Так что лежать 
на прилавке продукция не 
будет. Над доводкой мотобло- ■ 
ка с большим энтузиазмом сей
час работают ; конструкторы. (

Это вовсе не копия уже вы
пускающихся другими завода
ми механизмов подобного ти
па. Черногорцам удалось сде
лать свою конструкцию легче 
па четыре килограмма и ком
пактнее. Механизм легко скла
дывается. и тогда его удобно 
перевозить, ведь весит он все
го 19 килограммов.

Первый подобный агрегат 
уже собран и опрЬбован. Он 
г.полне оправдал ожидания. 
Директор завода А. А. Симо

нов сам проверил, как работа
ет рыхлитель. Остался дово
лен. Даже по целине «Крот» 
хорошо идет.

В мае думают выпустить пе
рвую партию. Продадут агре
гаты своим рабочим. Это спра
ведливо. Да и легче будет уз
нать какие-то конструктивные 
недоделки, чтобы уже в сле
дующих партиях устранить их.

В этом году будет изготовле
на тысяча таких мотоблоков, в 
следующем — две тысячи. На 
более длительный период не 
рискуют давать прогноз. Дело 
э том, что двигатель к агрегату 
будет поставить Шяуляйский 
велозавод. Изготавливать дви
гатель у себя возможности нет. 
Необходимы специальные цеха, 
дефицитные станки, металлы. 
А на 120— 130 тысяч, кото
рые остаются на обновление 
производства, сильно не раз
гуляешься. Все другие потен
циальные поставщики двигате
лей на просьбы черногорцев 
ответили отказом. Шяулянцы 
же пошли навстречу на тех ус
ловиях. что за двигатели за
вод будет платить в два раза 
больше их обычной стоимости. 
Приняли эти условия не от 
'-•орошей жизни. разумеется. 
Просто не было другого выхо
д а

Сейчас очень много говорит
ся об инициативе и предприим
чивости. Мол, не можете дос
тать то-то и то-то — значит нет 
у вас этих качеств, мелко пла
ваете. Крутитесь, тогда и бу
дут осуществляться планы по 
выпуску на предприятиях то
варов народного потребления. 
В какой-то мере с этим надо 
согласиться. Однако и у пред
приимчивости есть пределы. 
Ведь как ни крути, а одного 
носка на обе ноги не натя
нешь. На всех энергичных и 
предприимчивых комплектую

щих дефицитных узлов все ра
вно не хватит. Вот и прихо
дится либо получать отказ, ли
бо, в лучшем случае, прини
мать кабальные условия. А 
эти условия бьют не только но 
заводу, но и по нам с вами, 
потенциальным покупателям. 

Ведь раз заводу поставляют 
двигатель в два раза дороже 
его стоимости, то и мы с вами 
за него заплатим во столько 
же раз дороже. Так что. чем ос
трен дефицит, тем больше во
зможностей для проявления 
группового эгоизма, в данном 
случае — тех же шяуляйцев.

И вот мы снова возвраща
емся к мысли о перспективном 
планировании в масштабах 
страны, республики и необхо
димости учитывать это в кон
кретных планах предприятий. 
О том, что для преодоления 
дефицита в сложной бытовой 
технике потребуется прежде 
всего резко увеличить выпуск 
небольших электродвигателей и 
двигателей внутреннего сгора
ния. узнали не сейчас. И вот 
многие предприятия готовы вы
пускать эту сложную технику, 
но нечем ее приводить в дви
жение. Есть Госплан, есть ми
нистерства, ведомства. Однако 
впечатление такое. что кон
кретных виновных как будто не 
с\-ществует. Они нигде не наз
ваны. При таком отношении к 
делу бесконечно долго придет
ся ждать в магазинах подоб
ной техники. И только ли ее? 
К сожалению, идентичное по
ложение и по многим другим 
группам товаров.

Однако на Черногорском ав
торемонтном заводе выпуска
ют н еще многие товары наро
дного потребления. Об этом 
упомянуто выше. Здесь как 
раз немало, зависит от инициа
тивы работников завода и пре
жде всего его руководителей,

снабженцев. Есть, например, на 
заводе еще одно звено .по вы
пуску товаров народного пот
ребления. Возглавляет его Ви
талий Васильевич Руденко. Из
готавливает звено резинотех
нические, изделия для легко
вых автомобилей: подушки кре
плении двигателей, амортиза
ционные втулки, рессорные 
уплотнительные кольца.

— Все можем делать, — не 
без гордости заявил прессов
щик-вулканизаторщик Влади
мир Григорьевич Онипко и 
погрустнел. — Вот только бы
ла бы для этого изготовлена 
оснастка да сырой резины бы 
вдоволь поступало.

— Закончим скоро раз
работку мотоблока «Крот» и 
займемся вами вплотную, — 
пообещал начальник техничес
кого отдела завода Михаил Ар
хипович Гордеев. — Подгото
вим все необходимые чертежи, 
оснастку. Работать сразу на 
два фоонта силенок пока не 
хватает.

Видимо, в скором будущем 
звено получит возможность вы
пускать более разнообразную 
продукцию, и по количеству ста
нет ее больше. Сделают на их 
участке хорошую вентиляцию, 
чтобы люди не теряли здоровье. 
Перспективы здесь во многом 
зависят от руководителей пред
приятия. Хотя некоторые воп
росы решить будет очень не
легко. Например, снабдить сы
рой резиной.

Однако если цель наша — 
наполнить прилавки товарами 
народного потребления, и ес
ли мы хотим ее осуществить 
не только в мечтах и 
на бумаге, как много раз бы
вало.' то надо четко разграни
чить: это могут сделать колле
ктивы предприятий, а это надо 
решать в региональном или 
государственном масштабе. Ведь 
не всем коллективам предприя
тий под силу, даже если будет 
проявляться максимум иници
ативы и предприимчивости.

Л. ГОРОДЕЦКИИ,
Н. ИНЫПИНА,

Н. КОРЗУНОВ,
В. ПОЛЕЖАЕВ.

ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ

Знакомьтесь: штурман самолета ТУ-154 Абаканского авиа- 
предприлтия Александр Павлович Козлов. Выдвинут кандида
том в депутаты областного Совета. Такое доверие оказывается 
ему впервые. По 38 избирательному округу, где он баллоти
руется, выдвинуто еще два кандидата. Так что предстоит се
рьезная предвыборная бс-рьба. С чем идет кандидат к избира
телям? Об этом он говорит так:

— Меня беспокоит тот факт, что люди сегодня не верят в 
Советы. Поэтому многим избирателям все равно, за кого го
лосовать, иные, накопив короб обид, и вовсе не хотят идти на 
избирательные участки. Так е о т , хочется, чтобы депутатский 
корпус, за который проголосуют избиратели 4 марта, оправдал 
надежды каждого. А для эгого нужно, чтобы был у. кандида
тов и авторитет, и собственная позиция, и способность опера
тивно решать все вопросы, ьозникающие у людей.

Готов ли я к этому? Мне не безразлично, как развивается 
экономика нашей области, почему пробуксовывают принятые 
программы. С неба мне хорошо видно, насколько загрязнена 
а;-,юсфера наших городоь Можно составить карту, чтобы с 
ее помощью влиять на те предприятия, которые загрязняют 
атмосферу. Тем более, что опыт такой работы у меня есть. 
Чтобы сделать ее, нужны немалые средства. Пока у Советов 
их нет. Поэтому поддерживаю переход области на новые ус
ловия хозяйствования.,
• * Я оптимист. Верю, что страна сумеет выйти из экономи
ческого кризиса. С помощью зеех пас. И депутатов, в первую 
очередь.

Записала Л. ВИНОГРАДОВА.
. Н а  с н и м к е :  штурман А. П. Козлов.

Фото М. Чаптыкова.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

П О Т Я Ж Е Л Е Е Т  Л И  Т А Л О Н ?
Новый год начал свой отсчет. И читатели интересуются, ка

ковы будут нынче нормы сахара, моющих средств, винно-водоч
ных на талоны, не увеличится ли количество товаров, реали
зуемых по такой же системе?

Корреспондент «Советской Хакасии» встретился с замести
телем начальника управления торговли облисполкома Г. С. АС
ТАПОВОЙ, чтобы получить ответы на вопросы читателей.

— Галина Семеновна, с по
ловины минувшего года торго
вые предприятия области про
давали мыло, моющие средства 
по талонам. Как они будут 
отоварены нынче?

— Норма отпуска мыла, мо
ющих средств, сахара и винно- 
водочных изделий на та
лон определялась предпри
ятиями торговли соглас
но имеющимся на них 
фондам. К примеру, мыла туа
летного было продано 849 тонн. 
На нынешний год утверждены 
фонды в размере 840 тонн. Это 
позволит в нынешнем году на 
квартальный талон продать по 
340 граммов. А фонды на мы
ло хозяйственное составили бо
лее тысячи тонн, что позволило 
иметь лаже переходный запас. 
На 1990. год выделено 890 
тонн, что дает возможность еже
квартально продавать не менее

чем по 350 граммов на жителя 
области. .

Наверное, все помнят, какой 
ажиотаж поднялся с переходом 
на продажу по талонам синте
тических моющих средств, но 
в конце четвертого квартала 

. каждый мог уже без очередей 
отоварить свои талоны. Сохра
нится это и в нынешнем году. 
Фонды на стиральный порошок 
составляют более 3460 тонн. И 
каждый житель области сможет 
приобрести на квартал не менее 
1400 граммов.

Но выявленные фонды облас
ти могут быть и увеличены. Тог
да. конечно, талон еще больше 
потяжелеет.

— А как с сахаром?
— В прошлом году на каж

дого жителя области предпола
галось продать по 16 кило
граммов сахапа. И эта норма

выдержана. Сбои происходили

из-за неразворотливости работ
ников торговли или их просче
тов. Нынче фонды по сахару 
еще не определены. Но одно 
могу сказать: ниже прошлогод
него они не будут. На первый 
квартал определились так: ян
в а р ь -ф ев р ал ь  по 1.5 килограм
ма на талон, в марте — один.

— А можно ли ожидать, что 
«чанная порция» потяжелеет?

— Сейчас этого утверждать 
не могу. Дело в том. что нам 
пока фонды не довели. Поэто
му отовариваем в том же раз
мере — 50 граммов чая на са
харный талон.

— Галина Семеновна, аба
канцы уже привыкли, что на 
прилавках магазинов системати
чески появляется сливочное мас
ло. А как будет нынче?

— В прошлом году в области 
было реализовано 3400 тонн 
масла — это почти на 280 тонн 
больше, чем в предыдущем. 
Как будем торговать в нынеш
нем, сказать затрудняюсь: не 
доведены фонды. Но и сейчас 
в нашйх магазинах бывает мас
ло. мы его реализуем около 50 
процентов от того, что продава

ли в четвертом квартале 1989 
года.

— А как складывается по
ложение с продажей мясных н 
рыбных продуктов?

— Тут порадовать, к сожале- 
нию, ничем не смогу. По мясо
продуктам фонды тоже еще не 
определены, но думаю, они не 
будут резко отличаться от про
шлогодних. А за 1989 год в 
области реализовано предприя
тиями торговли и общественно
го питания 19760 тонн. В эту 
цифру вошли и 2760 тонн, по
лученных от свеохпланового 
производства хозяйствами об
ласти. Что касается рыбной 
продукции, то из-за непоставки 
ее на базу «Красрыба» торгов
ля области недополучила ты ся
чи тонн. Такое положение и 
нынче.

— А как г  вннно-водочны- 
мн изделиями? .

— Продажа их по талонам 
сохранится. Не возрастает и 
количество отпускаемого на 
месячный талон. В прошлом го
лу продано взрослому населе-* 
нию области водки и различных 
вин 509 тысяч декалитров — 
на 173 тысячи декалитров боль
ше. чем в 1988 году.

г. Абакан.

Вел беседу 
Н. КОЩЕЕВ.

Н АГРАДА Н А Ш Л А  ГЕРОЯ
Почти сорок пять лет прошло с тех пор, как отгремели 

последние залпы Великой Отечественной, а боевые ордена, ко
торыми Родина наградила отличившихся воинов, все еще ра
зыскивают героев.

На этот раз речь пойдет о нашем земляке, который в дале
ком 1945 году был награжден орденом Красной Звезды. Его 
ловут Захар Кириллович Болтыжаков — гвардии старшин сер
жант, кавалер тринадцати орденов и медалей, в том числе ме
дали «Партизану Отечественной войны I степени*.

Нелегкий ратный груд выпал 
на долю хакасского паренька. 
Сначала он воевал в составе 
Пнрятинекой дивизии, а затем 
в партизанском отряде. Болты
жаков командовал подрывной 
группой. В конце октября 1944

года Болтыжаков ока.чался в 
Чехословакии, где находился 
до февраля 1945 года. За уме
лы? действия в составе парти
занского отряда Болтыжаков 
был награжден вторым орденом 
Красной Звезды, который и ра

зыскивал своего владельца поч
ти 45 лет. Кстати, и первый ор
ден Красной Звезды нашел его 
только спустя три десятилетия. 
Кроме того. Захар Кириллович 
награжден орденом Отечествен
ной войны И степени.

...Домой наш земляк вернул
ся в мае 1946 года. Работал в 
колхозе «40 лет Октября», где 
не раз отмечали его трудовые 
успехи. Избирался Болтыжаков 
депутатом Доможаковского се
льского Совета.

2 января 19.90 года, когда ему 
вручили боевую награду. к 
бывшему воину-гвардейцу при-

ПИСЬМО В НОМЕР
шли с поздравлениями дети, дру
зья и знакомые. Выросли в се
мье Болтыжаковых хорошие 
дети: три дочери — Валентина. 
Татьяна и Лариса, а также три 
сына — Алексей, Виктор и Сер
гей.

Все дети, кроме Ларисы, ко
торая сейчас учится в Красно
ярском университете, уже име
ют специальность, получили об
разование. построили свои се
мьи. На радость бабушке и де
лу растут 10 внуков — пять де
вочек и столько же мальчиков.

Мир вам, семья Болтыжако
вых!

Н. ТРОЯКОВ.
Усть-Абаканский район.

Готовится Закон

Министр и рабочий: 

равны ли их права?
Освобожденный от работы 

министр обращается в суд с 
требованием восстановить его в 
должности. Согласитесь,' ситу
ация нереальная. Но ведь она 
вполне правомерна. И ми
нистр может получить отставку 
необоснованно, а лишь в силу 
каких-то «аппаратных игр». 
Где ему искать свои права? 
Ведь если мы идем к правово
му государству, и министр, и 
рабочии должны быть в равной 
степени социально защищены. 
Почему же рабочий мо&ет об
ратиться в суд. а министру 
вроде бы туда путь закрыт?

И такая коллизия обсужда
лась на состоявшемся недавно 
заседании Комиссии Совета Со
юза Верховного Совета СССР 
г.о вопросам груда, цен и со
циальной политики. Депутаты в 
острой дискуссии рассматривали 
проект оаксна о внесении изме
нений и дополнений в законо
дательные акты Союза ССР о 
труде и проект закона о слу
чаях расторжения трудового до
говора по инициативе админи
страции без согласия профсо
юзного комитета предприятия, 
учреждения, организации.

Конечно, судьба деятелей та
кого ранга, как министры, — 
это было не главной темой 
обсуждения: они, как мы зна
ем, могут за себя постоять. 
Она была затронута лишь в 
связи с тем, что каждый из нас 
должен иметь равные права и 
равные обязанности. Депутатов 
больше беспокоило другое: как 
получилось, что 23 миллиона 
советских граждан сейчас не 
имеют права обжаловать в суд 
решения администрации в слу
чае трудового конфликта? й  
сколько можно жить по законам, 
принятым еще в конце двадца
тых годов? Ясно, что дело тут 
надо серьезно поправлять. Уча
стники заседания договорились 
положить на стол проекты рас
сматриваемых законов уже к 
очередной сессии Верховного 
Совета СССР.

Суть их концепции — ни 
один советский человек не до
лжен быть ущемлен в своем 
конституционном праве на труд 
и никто не должен терять ра
боту в силу чьих-то субъектив
ных или волюнтаристских ре
шений. Над каждым, кто на та
кое покусится, будет стоять за
кон с большой оуквы. Вот то
лько надо хорошо продумать, 
чтобы.он в полной мере «впи
сался» в те основные законо
дательные акты в политичес
кой и экономической сферах, 
которые уже приняты в ходе 
перестройки или находятся в 
работе. Этим в основном и бы
ли заняты депутаты на заседа
нии комиссии.

Контуры осуж давш ихся про
ектов законов, представленных 
к рассмотрению Советом Мини
стров СССР и ВЦСПС, вырисо
вываются уже сейчас. Главное 
— практически каждый наш 
соотечественник будет иметь 
возможность оспорить в наро
дном суде решение администра
ции о расторжении трудового 
договора. Исключения составля
ют руководители высокого ран
га. Они. по прикидкам ВЦСПС, 
составят в целом по стране 
что-то около ста тысяч человек.
В этом смысле наш пример с 
министром весьма красноречив. 
Но и тут, по единодушному 
мнению депутатов, следует про
думать меры социальной защи
щенности. Ее не может быть 
лишен ни один работающий.

— Наш «пёрвый раунд» по
сле Съезда народных депутатов 
СССР прошел в очень напря

женной работе. — сказал кор
респонденту ТАСС председа
тель комиссии Н. Н. Грицен
ко. — Мы обсудили и подгото
вили к первому чтению также 
проекты законов, принятия ко
торых ждет каждый советский 
человек: о пенсионном обеспе
чении, о занятости населения, 
об отпусках. Хочу подчеркнуть, 
что в основе их — научно обо
снованные концепции. Это, на 
мой взгляд, еще одна яркая 

иллюстрация проведения гой ак
тивной социальной политики, на 
которой настаивает наша пар
тия.

И. НОВИКОВ, 
парламентский 

корреспондент ТАСС.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ В СИБИРИ
КРАСНОЯРСК. Путь свое

го великого соотечественника 
Фритьофа Нансена решила по
вторить творческая группа ки
нематографистов Норвегии. Ма
стера экрана задумали снять 
документальный фильм, посвя
щенный норвежскому путе
шественнику н исследователю.

который в 1913 году, преодо
лев моря Северного Ледовито
го океана, по устью Енисея 
добрался до Красноярска. Свои 
впечатления об этой экспедиции 
Нансен изложил в' книге «В 

страну будущего». Она и ста
нет основой ленты съемки ко

торой планируется начать ны

нешним летом. А сейчас груп
па занята сбором исторических 
доку ментов в архивах и музе
ях Осло. Красноярска. Енисей
ска. Дудинки.

КЫ ЗЫ Л. Три дня звучали 
народные песни в Тувинском 
НИИ языка, литературы и ис

тории. где проходил республи* 
канский слет хранителей и ис
полнителей музыкального фоль
клора. Прозвучало немало про
изведений народного творчест
ва Тувы в исполнении музыкан
тов-любителей и мастеров гор- 
.'ювего пения. Среди участников 
были и создатели народных

инструментов. Так, на инстру
ментах, созданных • пенсионером 
из села Бора-Тайги Маржыма- 
лом Ондаром, играют музы
канты во всех домах культу
ры Тувы. Знают имя энтузиас
та и в США, где вышла пла
стинка со старинными песнями 
в его исполнении. А завершил

ся слет обсуждением проблем 
изучения тувинского музыкаль
ного фольклора.

ТОМСК. Своеобразной эн
циклопедией Сибири можно 
назвать коллекцию экслибри
сов. созданных томским худож
ником Владимиром Марьиным.

В его собрании — сто графиче
ских миниатюр, рассказываю
щих об истории и культуре 
края, знаменитых земляках. 
Книжные знаки мастера можно 
увидеть в музеях разных горо
дов страны, которым автор 
передает их безвозмездно.

(Корр. ТАСС).
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С О О Б Щ Е Н И Е
ОБЛАСТНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КО М ИССИИ

(Продолжение.
Нач. в Лв 11 (16654).

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ №  27  

Воронин Юрий Георгиевич, 
1956 года рождения, беспар
тийной. мёхаикк автоколонны 
*№ 2038, проживает в г. Абака
не;

Залевскнй Юрий Ивано
вич. 1УЗЗ года рождения, член 
КПСС, начальник управления 
«Аакастехоптторг», проживает 
в г. ЧёрнбРорске.

Аешнна Любовь Иосифовна.
1950 года рождения, беспар
тийная. директор Хакасской 
областной национальной дет
ской школы искусств, прожива
ет в' t .  Абакане;

Атанаев Иван Прокопье
вич,. 1936 года рождения, член 
КПСС, директор детско-юно- 
шёской спортивной ШКОЛЫ IIO 
боксу, проживает в г. Абакане; 

Банков Владимир Иванович,
1956 рода рождения, член 
КПСС, первый секретарь Ха
касского обкома ВЛКСМ, про
живает в г. Абакане;

Салата Виктор Николаевич,
1957 года рождения, член 
КПСС, главный инженер Аба
канского завода крупнопанель
ного домостроения, проживает 
в г. Абакане.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ №  41 

Волкова Лидия Семеновна, 
1(541. года рождения, член 
КПСС, директор Абаканского 
оптового предприятия «Росторг- 
одежда», проживает в г. Аоа-

Иднлёшева Ульяна Семенов
на, 1949 года рождения, бес
партийная. и. о. директора ком
бината питания J4? 1, проживает 
в г. Абакане;

Крнвошеева Светлана Арте
мовна, 1955 гОда рождения, 
беспартийная, и. о. заведующе
го кафедрой экономики, ор
ганизации и управления произ
водством Абаканского филиала 
Красноярского политехничес
кого института. Проживает в г. 
Абакане;

лОрошнЛова Людмила ПеТ- 
рбйна, 1943 года рождения, 
бёСПарТийная, преподаватель 
Абаканского Музыкального учи
лища, проживает в г. Абакане. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ №  42 

Асеева Наталия ПёТровна,
1949 Года рождения. член 
КПСС, начальник плавово- 
ЭкономичбскОго отдела Красно
ярского монтажного участка 
•сГидромонтаж*, проживает в 
г. СаянОгорекё;

Горев Александр Михайло
вич, 1942 года рождения, член 
КПСС, слесарь цеха железобе
тонных изделий управления 
Подсобных предприятии Произ- 
водСтвенного сТроиТельно- 
мОнТаЖиого Объединения «Кра- 
снойрскг'ЗссТрой», проживает в 
г. Саяногореке;

Кондратов Николай Алек
сандрович, i9 4 7  года рождения, 
член КПСС. авТбслёсарь Майн- 
скОгО автотранспортного пред
приятия, проживает в Г. Саяно- 
горске;

Поноиаренко Валентин Васи
льевич, 1940 года рождения. 
чЛён КПСС, заместитель глав
ного инженера производствен
ного строительно -  монтажного 
Объединения «Красноярскгэс- 
Стрбй», проживает в г. Саяно- 
горске.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У
ОКРУГУ №  43

Водвенкни Юрий Иётрович, 
1938 года рождения. член 
КПСС. зймёсТнтёЛь главного

энергетика Саянского алюмини
евого завода. проживает в г. 
Саяногореке;

Максимов Владимир Алек
сеевич, 1953 года рождения, 
член КПСС, директор Саянских 
электрических сетей производ
ственного строительно- монтаж
ного объединения «Красноярск- 
гэсстрой », проживает в г. Сая- 
ногорске;

Мельников Владимир Павло
вич, 1954 года рождения, член 
КПСС, начальник бюро вос
производства ОТдеЛа автомати
зированных систем управления 
Саянского алюминиевого заво
да. проживает в г. Саяногореке;

Гарлаков Евгений Иванович,
1935 года рождения, ' беспар
тийный, инж'енёр-конСтруктор 
инженерного центра « Саяны >. 
Саянского алюминиевого заво
да, проживает в г. СаянОгОрскё;

Филиппов Владимир Вениа
минович. 1951 года рождения, 
член КПСС, пёрвый секретарь 
Саяногорского ГК КПСС, Про
живает в г. Саяногореке.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ, 
ОКРУГУ №  44

Котожеков Иван Иванович,
1951 года рождения, член 

. КПСС, главный экономист про- 
' иоводственного объединения 

«Саянмрамор», проживает в 
г. Саяногореке;

Потапов Николай Сергеевич,
1950 года рождения, член 
КПСС, заместитель начальника 
Саяногорского городского отде
ла внутренних дел, проживает < 
в г. Саяногореке.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ Ла 48 

Брыкин Николай Сергеевич, 
1946 года рождения, член 
КПСС, начальник Саяногорско
го арендного участка управле
ния механизации работ, про
живает в г. Саяногореке;

латы ш ев Владимир Ивано
вич, 1952 года рождения, член 
КПСС, военнослужащий, про
живаете в г. Саяногореке;

сароаев Иван Ильич, 1937 
года рождения, член КПСС, 
председатель Саяногорского го
родского комитета народного 
контроля, проживает в г. Сая- 
ногорскс.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ №  50

Дроздова Валентина ПётрО- 
вна, 1936 ГОДа рождения, бес* 
партиннай, инспектор Госстра
ха г. Саяногорска, проживает 
в г. СаяногОрскё;

Дудко Николай Михайлович, 
1952 года рождения, член 
КПСС, управляющий трестом 
«СаяналюминсТрОй», Прожива* 
ет в г. Саяногореке;

Протасов Игорь Гелиевич, 
1966 года рождения, беспар
тийный, фрезеровщик участка 
Лв 3 СаяиогорскоГО мОнтажно* 
го специализированного управ
ления тресТа «Севёровбстокэле- 
ктромонтаж», проживает в 
г. СаЯногорскё.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ №  51

Белоглазов Николай Илла
рионович, 1949 года рождении, 
беспартийный, мастер-электрик 
оиытно-электрблизнОго цеха ин
женерного центра «Саяны» Са
янского алюминиевого зайода, 
проживает в г. Саяногореке;

Сазонов Алик Алексеевич, 
1946 года рождения. член 
Ь'ПСС, начальник отдела вое
низированной пожарной охра
ны отряда -Ne 3, проживает * 
г. Саяногорсне;

в

Фролов Александр Внкторо* 
вич, 1961 года рождения, бес
партийный. мастер цеха водо
канализационного хозяйства 
многоотраслевого производст
венного объединения жилищ* 
но-коммун»льного хозяйства, 

.проживает в г. Саяногореке.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 

ОКРУГУ №  53 
Пархоменко Евгений Ивано

вич, 1950 года рождения, член 
КПСС, начальник специализи
рованного строительного упра
вления Ка 16 треста «Саяналю- 
минстрой», проживает в г. Са- 
яногорске;

Шулепов Иван Макеевич, 
1934 года рождения. член 
КПСС, главный инженер Саян
ского алюминиё&бго завода, 
проживает в г. Саяногореке. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ №  56 

Беляев Сергей Григорьевич, 
1958 года рождения, беспартий
ный. монтажник Красноярского 
монтажного участка «Гидро
монтаж», проживает в пос. Че- 
ремушкн г. Саяногорска;

Скнданенко Николай Ефре
мович. 1936 года рождений, 
член КПСС, адвокат Саяногор
ской юридической консульта
ции. проживает в г. Саяногор- 
ске;

Шевнин Виталий Иванович. 
1953 года рождения, беспвр- 

* тийиый, начальник автоколон
ны .\э 5 автотранспортного пред
приятия Лв 2  производственно
го строительно-монтажного объ
единения «Красноярскгэсстрой»,

* проживает в г. Саяногореке;
ШелоПаева Надежда Львов

на. 1956 года рождения, бес
партийная, мастер пошивочно
го цеха филиала абаканской 
обувной фабрики «Саяны», 
приживает в пос. Черемушни 
г. Саяногорска.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ №  57

Котелягин Иван Петрович, 
1941 года рождения, член 
Ь'ПСС, заместитель начальника 
производственного строительно- 
монтажнОго объединения «Кра- 
сноярскгэсстрой», проживает в 
пос. Черемушки г. Саяногорс
ка;

Нвбелюк Владислав Романо
вич, 1947 года рождения, оес- 
партийный. электросварщик 
Красноярского монтажного уп
равления «Гидромонтаж», про
живает в Пос. Черемушки г. 
Саяногбрска;

Ш ульц Сергей Павлович, 
1954 года рождения, член 
КПСС, инженер-программист 
автоматизированной системы уп
равления Саяно-Шушенской 
ГЭС, проживает в пос. Чере
мушки г. Саяногорска.

' ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ №  58 

Груздев Геннадий Геннадье
вич, 1961 года рождений, член 
КПСС, электросварщик Крас- , 
ноярского монтажного уПравле- 
ння «Гидромонтаж», прожива
ет в пос. Черемушкй г. Сая
ногорска;

Куэыинн Кирилл Константин 
нобич , 1917 года рождения, 
члей КПСС, главный инженер 
Производственного строительно
монтажного объединения «Крас- 
поярскгэсстрой», проживает в 
нос. Черемушки г. СВяйогорс- 
ка:

Медведев Виталий Григорь
евич, 1940 года рождения, член 
КПСС, машинист буровой ус
тановки мраморного карьера 
производственного объедине
ния «Саянмрамор», проживает 
в пос. ЧёреМушки г. СаяибГор- 

ска.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У
ОКРУГУ JSft 87 

Асочакова Светлана Горде* 
евна, 1951 года рождения, бес
партийная, директор АскиЗСкой 
централизованной библиотечной 
системы, проживает в с. Ас- 
киз;

Бейльман Август Августо
вич, 1941 года рождения, член 
КПСС, директор Аскизского 
сырзавода, проживает в с. Ас
киз;

Кайзер Александр Андрее
вич, 1951 года рождения, бес
партийный. водитель Аскизс
кого рёмонТно-техннчесКого 
предприятия, проживает в с. АС-
К И о,

Маннагашев Степан Михай
лович. 1936 года рождения, 
беспартийный, главный врач 
Аскнзской центральной район
ной больницы, проживает в с. 
Аскиз;

Спирин Александр Георги
евич, 1951 года рождения, член 
КПСС, первый секретарь Ас- 
кнзекого РК  КПСС, проживает 
в с. Аскиэ;

Топоева Анна Семеновна.
1943 года рождения, беспар
тийная, заведующая отделом 
радиоинформации газеты «Ха
касский- труженик», проживает 
в с. Аскиз.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ М  88

АиЖиганова Лариса Викто
ровна, 1958 года рожденн;!, 
член КПСС, старший препода
ватель кафедры марксистско- 
ленинской философии Абаканс
кого государственного педаго
гического института, прожива
ет в г. Абакане;

Сунчугашев Андрей Давыдо
вич, 1947 года рождения, член 
КПСС, заведующий Аскизским 
районным отделом народного 
образования, проживает в с. Ас
киз;

Таскараков Григорий Михай
лович. -1948 года рождения, 
член КПСС, председатель ис
полкома Аскизского районного 
Совета народных депутатов, 
проживает в с. Аскиз.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ №  89 

Кулемеев Анатолий Ананье
вич, 1952 года рождения, член 
КПСС, редактор районной газе
ты «Хакасский труженик», про* 
живает в с. Аскиз;

Челтыгмашев Абрек Василье
вич. 1957 года рождения, член 
КПСС, начальник Аскизского 
автотранспортного предприятия, 
проживает в с. Аскиз;

Яблонский Владимир Серге
евич. 1945 года рождения, член 
ЬПСС, заведующий отделом ор
ганизационно-партийной и кад
ровой работы Хакасского обко
ма КПСС, проживает в Г. Аба-

ПаП 0 ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
9 ОКРУГУ М  90

Балабуха Тамара Николаев
на. 1946 года рождения, член 
КПСС, заместитель председате
ля исполкома Аскизского район
ного Совета народных депута
тов. проживает в п. БельТир- 
скйй Аскизского района;

Кравчук Впктор Михайлович.
1940 года рождения, член 
КПСС, председатель обкома 
профсоюза рабочих лёсНОП H Де
ревообрабатывающей промыш* 
ленности, проживает в г. Аба
кане;

Финк Галина Трофимовна, 
1949 года рождения, беспартий
ная. заведующая складом Ас- 
кнзекого лесоперевалочного 
Комбината, проживает в п. Бель- 
тнрекий Аскизского-района.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У
ОКРУГУ №  91 

Ивандасз Балерин Иванович,
1941 года рождения, беспартий
ный, и. о. заведующего кафед
рой философии Абаканского пе
дагогического института, прожи
вает в г. Абакане;

Мамышев Иван Иосифович, 
1937 года рождения, член 
КПСС, инспектор Хакасского 
областного управления народно
го образования, проживает в
г  А  П 2  (.’ QUO

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ №  92 

Томочаков Андрей Дмитрие
вич, 1962 года рождения, оес- 
партийный, редактор qблacтнoгo 
радиовещания, проживает в 
г. Аоакане;

Цветков Анатолий Николае
вич, 1947 года рождения, член 
Ы1СС, председа1ель оилпотреб- 
союза. проживает в г. Абакане. 

11U И ^ЬИ РА Г ЕЛ ьН иМ у
ОКРУГУ №  93 

Саражаков Михаил Алексе
евич, 1949 года рождения, член 
КПСС, секретарь Хакасского оо- 
кома КПСС, проживает в г. Аба
кане;

^гдыжеков Анатолий Сера
фимович, 1946 Года рождения, 
член КПСС, заведующий отде
лом писем редакции газеты «Ле
нин чолы», Проживает в г. Аоа
кане.

НО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ ЛЬ 94 

Ивандаев Данил Николаевич, 
1948 года рождения, член 
Ы1СС, директор совхоза «Тас- 
хыл», проживает в С. Кызлас 
Аскизского района;

^иднекова ьалентина Егоров
на, 1У55 года рождения, оес- 
иартииная. учительница Кызла- 
соиской средней школы, прожи
вает в с, Кызлас Аскизского 
района;

пызласов Евгений Николае
вич. 1959 года рождения, оес- 
партииный, старшин прораб сов
хоза «Тасхыл», проживает в 
с. Кызлас Аскизского района;

Маннагашев Петр Никифоро
вич, 1937 года рождения, бес
партийный, бухгалтер фермы 
.V  3 совхоза имени Калинина, 
проживает в с. Нижняя База 
Аскизского района;

Мамышев Филипп Гордеевич, 
1938 года рождения, беспар
тийный, директор Верх-Аскиз- 
ской неполной средней школы, 
проживает в с. Верх-Аскиз Ас- 
кнзскоГо района;

Сукин Иван Иванович, 1922 
года рождения, член КПСС, 
председатель районного совета 
ветеранов войны и труда, про
живает и с. Аскйз.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ №  95 

Гацюк Валентин Павлович, 
1949 года рождения, член 
КПСС, начальник вагонного де
по ст. Аскиз, проживает в 
с. Аскиз;

Титов Юрий Артемьевич,
1946 года рождения, член 
КПСС, заместитель председа
теля Хакасского областного ко
митета народного контроля, 
проживает в г. Абакане.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ М  96 

Зубков Евгений Андреевич. 
1930 года рождения, член 
КПСС, второй секретарь Хакас
ского обкома КПСС, проживает

В ГПО^ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ Mb 97 

Олейник Иван Иванович. 1942 
года рождения, член КПСС, ге
неральный директор производст
венного лёсозаготовиТёльнОГб

Объединения «ХакасЛёС», frpo*
живаег в г. Абакане;

'1ЫЧНО Михаил Иванович, 
1930 года рождения, член 
КПСС, начальник Абаканского 
отделения Красноярской желез* 
ной дороги, проживает в г. Аба
кане.

НО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ №  98

Зюзгйн Алексей Николаевич. 
1946 года рождения. член 
КПСС, заместитель директора 
Верхне-Томского комплексного 
леспромхоза, проживает в п. Ба- 
лыкса Аскизского района;

СйМаткин Вячеслав Ивановой. 
1956 года рождения, член 
КПСС, секретарь парткома Верх
не-Томского комплексного лес
промхоза. проживает в пос. Ба- 
лыкса Аскизского района:

Цибульский Марьян Франко- 
вич. 1933 года рожденйЛ. член 
КПСС. ваЛьщик леса Верхне- 
Томского комплексного лес
промхоза. проживает в пос. 
Балыкса Аскизского района.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ №  105

Ш укман Виктор Константи
нович, 1937 года роЖДенйя. 
член КПСС. Директор совхоза 
«Боградскнй», проЖйваёт в 
с. Первомайское Боградского 
района.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ Лв 106 

Ануфриева Тамара Иванов
на, 1937 года рождения, член 
КПСС, главный врач Боград- 
ской центральной районной бо
льницы, проживает в с. Бог- 
раД:

Баев Владимир Иннокентье
вич. 1942 года рождения, член 
КПСС, заведующий идеоло
гическим отделом ХакасСкрго 
обкома КПСС, проживает в 
г. Абакане;

Тоторов Владимир Константи
нович. 1950 года рождения, 
член КПСС, председатель Бог- 
радского райкома профсоюза ра
ботников агропромышленного 
комплекса, проживает в с. Бог-

Ра ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ №  107 

Бекетов Юрйй Петрович. 1946 
года рождения, член КПСС, ди
ректор госплемзайода * Бородин
ский», проживает В с. Бороди
но Боградского района;

Итейбаев Александр Хамито
вич. 1954 года рождения, член 
КПСС, председатель исполкома 
Боградского районного Совета 
народных депутатов, проживает 
в с. Боград;

Коняшкин Дмитрий Сазоно- 
вич. 1936 года рождения, член 
КПСС, председатель Хакасского 
обкома профсоюза работников 
агропромышленного комплекса, 
проживает в г. Абакане.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ JV& 108 

Белоусой Виктор Захарович.
1946 года рождения. член 
КПСС, начальник отдела внут
ренних дел исполкома Боград
ского районного Совета народ
ных Депутатов, проживает в 
с. Боград;

Бурцев Владимир Александ
рович, 1958 года рождения. 
Член КПСС, заместитель пред
седателя исполкома Боградско
го районного Совета народных 
депутатов, проживает в с. БОГ- 
pad:

Ушаков Валерий Николаевич.
1947 года рождения, член 
КПСС, первый секретарь Бог* 
раДского р К КПСС, проживает 
в С. БограД.

(Продолжение СлеДубт).

Курьер НТР

Шагающий 
вездеход

Без нсг, а шзгЗёТ; с яко
рем, но не корабль. Уга
даете, что это? Трудно. Ока- 
оЫ Еается, это  транспортное 
устройство, разработанное в 
И н ституте  технической ки
бернетики Академии наук 
Белоруссии. Шагает машина 
Так: выдвинув вперед одну 
колесную пару, она ставит 
ее на я к о р ь , а за те м  подтя
гивает к ней вторую пару 
колес , которая, закрепившись 
на грунте, становится Точкой 
опоры. Этот способ движения 
подсказан природой — так 
действует гусеница.

Оригинальный принцип 
движения можйо использо
вать при создании Машин 
различного назначения. Впер
вые же ученые реализовали 
сто в опытном образце ми
ни-трактора. Роль второй па
ры колес у него Выполня
ет плуг. Испытания показа
ли, чТо «пахарь» справля
ется с самыми Тяжелыми 
почвами it МОЖет стать не
заменимым помощником и в 
крестьянском хозяйстве.

Д. ПАТЫКО, 
Корр. ТАСС.

ЛОТЕРЕЯ! 
КОМУ 
ПОВЕЗЕТ?

Можно вполне стать Об
ладателями путевки на 
чемпионат мира по фут
болу. А право на 
участие в розыгрыше 
беоплатных путевок 
заслужат только те 
из участников лотереи 
«Спортпрогноз», кто в 
первых семи тиражах 
1990 года угадает '  все
13 исходов встреч спор
тивны* команд.

Продолжительность Ту
ристической поездки 16 
дней— с 7 по 22 июня. 
Счастливчики обязаны в 
трехдневпый срок, но не 
позднее 17 часов каждой 
среды сообщить в мест
ное предприятие спорти
вных лотерей (лично или 
по телефону) серию и 
номер билета, в кото
ром угадано 13 исходов, 
свои паспортные данные. 
Домашний адрес, место 
работы, должность и Те
лефоны.

Если в каком-либо из 
тиражей лотерей «Спорт- 
прогноз»’. ниКТо не угада
ет 13-ти Исходов, то Пу
тевки разыгрываются в 
следующем Тираже.

Розыгрыш будет про
ходить во время прове
дения 2 — 8-го тиражей 
лотереи «Спортлото» на 
Центральном телевидении 
в Москве.

‘ Участвуйте В тиражах 
лотереи «СпортпрОгноз*!

Н. ЛИПОВАЯ, 
начальник Хакасского

отдела «Спортлото».

БЕЙСКИЕ ВАЛЕНКИ РАДИКАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА

ЗАКОН ПРИНЯТ.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЗАКОН?

СсСсия Верховного Совета СССР утвердила «Основы зако
нодательства Союза ССР и союзных республик оЗ аренде*. 
Среди учёных и специалистов существует практически ёДийо- 
дуншоё мнение о там, что этот Закон чуть ли не единственное 
достижение прошедшей сессии. На страницах «Советской Ха
касии* МЫ неоднократно обращались к этой теме н Теперь 
можно поДВёсТН некоторый итог.

«Солнце на лето, зй:..а — на мороз» — справедливо го- 
ббрйТ В народе. Но никакой' мороз не будет страшен, если на 
ногах теплые сибирские валенки. Их можно купить в магази
не. Но там, как правило, изделия машинной катки. А знатоки 
прёдпочитают те, что сделаны вручную. Они получаются на« 
много мягче, удобнее.

Цех пб производству валяной обуви есть в Беё. Здесь 
работает очень дружная бригада Александра Николаевича 
Ш нёля — ветерана пнмОг'аткого деЛа, большого его знатока.

На снимках: Н. И. Иванов, Н. И. Колягина — маСтера- 
пим окаты.

А. КОЛБАСОВ. Фото автора.

Ч ТО и говорить, по своей 
сути Закон об аренде и 

радикален, и своевременен. До
статочно вспомнить о том, что 
в принятом в июле 1987 года 
оаконе СиС Р о государствен
ном предприятии об аренде не 
было сказано ни слова. В 
l ‘j8 3  году появились рекомсн- 
даГельные материалы об аре
нде. Первый законодательный 
акт был утвержден в апреле. 
Мы имеем в виду Указ^ Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР «Об аренде и арендных 
отношениях в СССР». А в но
ябре 1989 года принят тот 
самый Закон об аренде, кото
рого мы все так ждали. От 
первых несмелых шагов До 
принятия Закона прошло чуть 
больше года — это ли не дви
жение вперед, не очень быст
рое, но зато поступательное.

Заметим сразу, что законо
дательство об аренде у нас 
было в двадцатые годы доволь
но развитым и. кстати, никем 
до сих пор не отменены те 
правовые акты, которые были 
утверждены тогда нашими за
конодателями. Но это предмет 
отдельного разговора. А сей
час хотелось бы поговорить о 
гом, что нового несет сам 
Закон об аренде. ЧТо в нём 
«хорошо» и что «плохо»? Как 
он будет работать и будеТ ли 
работать вообще? Сначала о 
том, что хорошего есть в Зако
не,

Одним из главных моментов
является пункт о сфсро и ооъ- 
ектах аренды. Статья третья 
Закона Как раз и определяет, 
что аренда допускается во всех 
отраслях народного хозяйства 
и может применяться и отно
шении имущества всех форм и 
видов собственности. При этом 
в аренду в числе прочего. мо
гут быть переданы и организа
ции. выступающие как единые 
имущественные комплексы про- 
иоводствениых фондов и дру
гих ценностей. Иными словами, 
на вопрос о том. можно ли 
взять в аренду организации не
промышленного назначения, 
скажем, бассейны, гостиницы, 
магазины и т. д.. Закон дает 
однозначно положительный оТ- 
ве:.

Второе существенное изме
нение связано с определением 
размера арендной платы. Из 
се состава наконец-то исклю
чены отчисления в централизо
ванные фонды и резервы, ко
торые шли на содержание ап
парата министерств и ведомств 
и поддержание «на плаву»' 
убыточных предприятий. Те
перь этого не будет, и в сос
тав арендной платы вклгоче-
ЮТСЯ5

— амортизационные отчисле
ния, причем в той степени, в 
какой арендодатель берет на 
себя обязательства по воспро
изводству имущества;

— арендный процент, кото
рый Должен быть по крайней

мере больше банковского про
цента.

Очень важно и То. что реше
ние о создании арендного Кол
лектива не требует утвержде
ния вышестоящей организации, 
а  сама процедура заключения 
договора получила жесткие вре
менные рамки. В течение 30 
дней арендодатель обязан рас
смотреть предложение и дать 
ответ, в . противном случае 
спор выносится в государствен
ный арбитраж. Это сделано 
для того, чтобы исключить ВО
ЗМОЖНОСТЬ блокировки решения
о сдаче в аренду со стороны 
вышестоящей организации 
^арендодателя).

Существенно важным явля
ется и то, что под включенные 
договоры арендодатель обя
зан выделить фонды и лимиты. 
Это Тот саМый «крючок», на 
который раньше вышестоящая 
организация «ловила» потенци
альных арендаторов.

Никак раньше не оговари
вались те объемы производст
ва, которые арендатор Должен 
был выполнить в виде госза
каза. Теперь четко определено, 
что этот объем не Должен 
Превышать госзаказ, установ
ленный арендатору в год пе
рехода к аренде.

Предприятие на аренду те
перь может взять не только 
его трудовой коллектив, хотя 
при прочих равных условиях 
он имеет преимущества. Так 
чго теперь у коллектива мо
гут «перехватить» его пред
приятие, например, кооператив. . 
организованный при атом пре
дприятии.

В Законе появилась новая 
глава «Аренда имущества гра
жданами''. где самым важным, 
на наш взгляд, является то. что 
арендатор самостоятельно рас*

шоряжяеТСя производственной 
продукцией, реализует ее м>
договорным ценам. Efo маТё* 
рнаЛьно-техиичесйое обеспе
чение осуществляется на тех 
Же началах, что и в колхозах 
и совхозах. 11. наконец, арен
датор имеет право открывать 
свой счет в банне.

Мы сознательно не останав
ливаемся на тех важных мо
ментах Закона, которые пере^ 
несены в него из Указа об 
аренде и Постановления Сов
мина СССР (апрель 1989 г.) 
и достаточно подробно обСуж* 
дены в нашей газете.

Что Мне, как специалисту, 
не нравиЛя в Законе?

Прежде всего это Неопреде
ленность размера арендной 
платы. Нетрудно смекнуть, чго 
в арендный процент вышестоя
щая организация будет стреми
ться «вогнать» те отчисления, 
которые она раньше изымала 
на создание централизованных 
фондов и резервов.

Необходимо обосновать раз
меры арендной платы и, в ча
стности, разработать методики 
расчета размера арендного про
цента с учетом уровня затрат 
и рентабельности. Это поможет 
арендаторам противостоять да
влению арендодателя. Однако 
до сих пор Централизованно 
разработанной и утвержденной 
методики нет, и обстановка та
кова, что действует принцип 
«выкручивайся сам».

Не совсем четко определено 
и понятие «арендодатель». Пре
дполагается, чТо до введения в 
действие Закона СССР «О со
бственности в СССР» в этом 
качестве будет выступать го
сударственный орган, уполно
моченный на это Советом Ми
нистров СССР и Советами Ми
нистров Союзных республик.

МсЖНО не сомневаться, чТо 
ТаКовыМи будут для предприя
тий и объединений — соответ
ствующие Министерства, для 
внутрипроизводственных под
разделений и арендаторов — 
аппарат Предприятия (объеди
нения). Существует еще и 
очень распространенное заблу
ждение, что в качестве арендо
дателя могут выступать мест
ные Советы народных депута
тов. Хотим напомнить, что 
сдать в аренду что-либо, в 
том числе и 3eM.iros может То
лько собственник, а  местные 
Советы таковыми не являют
ся и вряд ли в будущем З а
коне о собственности в качест- • 
вс муниципальной собственно
сти будет выступать земля. Де- 

s..то в Том, что земля и недра 
являются общенародной собст
венностью, и любой житель Ма
гадана, МосКвы или Сочи име
ет Такие Же права на Землю и 
недра города Абакана, как аба
канцы на недра и зсМлю Ко
лымы

И если уж говорить о воз
можном арендодателе, То 3dewb 
ближе К общенародной соосТ- 
вснности стоит Государствен
ный оанк. Банковская система 
является полностью государств 
венной, имеет * строгую иерар
хическую структуру, совпада
ющую со Структурой террито
риального управления и, нако
нец. она более объективна и 
независима.

Подведем итог. Закон безус
ловно революционизирующий, 
его последовательная реализа
ция разрушит ведомственно- 
монополистическую структуру 
управления страной и региона
ми. но... он пока не заработает 
в полную силу. Пока он один 
(я имею в виду Закон). Наш 
Законодатель не успел принЛть 
ни Закона о собственнбетн. ни 
Закона о земле, ни других эко
номических законов, а эТо 
значит, что «один в йо.1ё нё 
вОйн», и придётся нам еще нэ 
раз возвращаться к этой тё- 
Mi.

М. Б 0 К 0 3 , 
кандидат экономических 

вауя.
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i  15—ПОНЕДЕЛЬНИК
3 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
~ МОСКВА
а 6.00 Профилактические рабо- 
г ты (до 15.30).
3 15.30 Премьера телевизионно- 

го документального филь- 
£ ма «26 веков и...* О дрУ-
■' Жескнх связях грузинско.
i- го и рврейского народов.
'  (Тбилиси).
3 16.20 Играет квинтет баянистов 
= Академического хора pvC-
г с Knit песни ГосТелерадйо
и СССР.
3 16.40 «ДеТскиЙ час» Тс уроком 
В французского языка).
3 17.45 «’Ты услышь меня*'. 
I  Фильм-концерт с участн-
р ем А. Петренко («Эк*
; ран*).
3 16.25 -"Коллаж*. (Реклама.

Объявления. Информа-
П И Я ).

3 18.30 «Время». Телевизионная 
Е служба новостей.
3  19.00 1900-й — гол П. -И. 
= Чайковского. «Щелкун-
5 чик». Спектакль Государ

ственного академического 
Го-п,шого театра Союза 
ССР.

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 Литературно - художест
венный видеоканал «Сло- 
во» (до 23.40).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
• МОСКВА

8.00 Профилактические рабо
ты (до 17.00),

17.00 Льгжный спорт. Кубок 
мира. 15 км. Женщины. 
Передача из Крылатско
го.

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

КРАСНОЯРСК
19.00 «Пано«ч*а»

АБАКАН
19.20 «Хакасия: п?ун. танда*. 

Общественно - политиче
ская программа.

19.45 «Золотая антилопа*. Му
льтипликационный фильм.

20.05 Объявления.
МОСКВА

20.10 «Спокойной ночи, мальт- 
ШИ!» «Таинственный гип
попотам* Чяеть 2-я.

АБАКАН
20.25 «Пять Вечеров».
21.25 ДОкумепт» «мтый фильм.

МОСКВА
21.40 Кипоальманат' «НаезД- 

нтттп»* («* Мосфильм». 
1П87 г.Т. '«Мирное впемя 
Ромяяа Шмя«ова*
(ВГИК. 1986 г.). «Теоре
тик* (Киностггтя им. М. 
Гопъкого. 1987 Г.). (До 
23.ПО).

i  16-вторник
а ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
3 МОСКВА
3 6.30 «120 минут*.
5 8.35 «Дубровский*. Телевпзи- 
7- онный четырехсерййный
■ художественный Лильм.
г 1-я и 2-я серии. (Премь-
• ера).
3 10.45 «Две сказки*. «Дереза*, 
г Мультипликационные фн-

ль мы (СМФ)
С 11.10 «Это было... было...*
3  11.25 «■Детский час* (с уроком 
ц французского языка).
Е 12.25 -Коллаж *. (Реклама.
I Объявления. Информа-
; и и я).
3 12.30 «Время*. Телепнзионная

г слг'Жба новостей.
13.00 «Клуб путешесТвенки- 

" ков».
3 14 ПП Проерыч (до 15.30).
3 15.30 ^Mv-зыкальная сокровпт-
- ница*. Произведения С.
р Рахманинов* исполняет

В. Яглинг. (Виолончель). 
3  16.20 «Фантазии директора*.

Телевизионный докумен
тальный фильм о деяте
льности Львовского про
изводственного объедине
ния «Конвейер». (Киев).

1G.45 Философски** беседы. 
<* Культура и цивилиза
ция*.

17.30 «О чем поют дети Зем
ли*.

18.30 «Время*. Телевизионная 
служба новостей.

19.00 Молодежный вестник.
19.30 «В мастерской художни

ка*. И. Иванюк.
19.55 «Дубровский». Телевизи

онный четырехсеркйнын 
художественный фильм. 
1-я серия. По одноимен
ной повести А. С. Пуш
кина. (По заказу Госте- 
лерадио, 1988 г. Премь
ера).

21.00 «Время*. Телевизионная 
служба Новостей.

21.30 «Актуальное интервью».
21.40 «Обвиняется оперетта*.
22.50 Премьера документально

го фильма «Ах. Лев Ива
ныч. Лев Иваныч...» О 
празднике на стадионе 
«Динамо» в честь врата
ря Л. И. Яшина (ПСДФ'.

23.15 «Долги наши». Передача 
1-я. «Палех «а перепу
тье*. (Л" 23 50).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Утренняя гнмнастпна. 
Учебная программа

8.15 «Владимир Соловьев. По 
поводу последних собы
тий*. Научно-популярный 
гЪи.-тьм (ННФ).

8.35 Г^огоафия. 8 класс. 
«В. В. Докучаев — осно
воположник учения О при
родных зонах».

9.05 Франпузский язык. 1-й 
год обучения.

9.35 География. «В. В. Доку
чаев — О С Н О ВО П О Л О Ж Н И К
учения о природных зо
нах*.

10.05 Франпузский Иэык. 2*й 
год обучения.

10.35 География. 7 класс. «Ти
хий океан*.

11.05 «Теплый хлеб». Научно- 
популярный фйльм 
(КНФ).

11.35 География. 7 класс. «Ти
хий океан*',

♦  ♦  ♦
12.05 «Старый Новый год». Те

левизионный художест
венный фильм. 1-я серия. 
(«Мосфильм» но заказу 
Гостелерадно. 1980 г.).

13.15 Премьера документально
го фильма «Сказы матуш
ки Фроси о монастыре 
Дивеевском». (ЦСДФ).

13.40 Ритмическая гимнастика.
14.10 Сеанс повторного теле

фильма. «Благочестивая 
Марта». Телевизионный 
художественный фильм. 
1-я серия. (*Мосфильм» 
по заказу Гостелерадно, 
1980 г.).

15.15 Перерыв (до 17.00).
17.00 Концерт народного ан

самбли Р у с с к о й  песни и 
танца «Вечора*. Переда
ча из Воронежа.

17.30 «Портрет Депутата*. 
Очерк о члене Верховно
го Совета СССР Т. Н. 
ДУДКо.

18.00 Ритмичесная гимнастика.
18.30 «Время*. Телевизионная; 

служба новостей (с сур
допереводом).

КРАСНОЯРСК
19.00 «Панопямя»

АБАКАН
19.20 «Хакасия: п$Ч’н. танда*. 

Общественно - политиче
ская поограмма.

10.45 Мультфильм.
19.55 Объявления

МОСКВА
20.00 «Спокойной ночи. малЫ- 

пти!» «Таинственный' гип- 
попотям*. Часть 3-Я.

АБАКАН
Г?о.15 «Пять вечеров».
21.00 «Изучаем хакасский 

язык»
МОСКВА

21.15 Фгстиваль «Молодые 
композиторы СССР— 
CIUA*.

22.05 -Кттоабонемент*. «Пвет 
граната*. Художествен
ный Фильм (<»Аомен- 
(Ъильм». 107*4 г. Премь
ера). (Ло «2.3 50).

17-СРЕДА
ЙЁРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 «120 Минут».
6.35 «ДУбрОвСКИЙ*. Телеви

зионный четырехсерий-

H b i i i  художественный 
фильм. 2-я и 3-я Серий. 
(Премьера).

10.45 «О чем поют ДеТн Зем
ли».

11.45 «Давай дружить*. Муль
типликационный фильм. 
(«Узбекфнльм»).

11.55 «VIII Международный 
фестиваль телепрограмм 
народного творчества «Ра
дуга». «Под звуки ор
кестра» (Швейцария).

12.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

13.00 Перерыв (до 15.30).
15.30 «Арена чудес*. Выступ

ление самодеятельных 
цирковых коллективов.

16.20 Документальные фильмы. 
«Туруханская история* 
(Красноярск). «Дальний 
Восток». Киножурнал.

16.50 • Встреча с ^Магией*. 
Телевизионный очерк.

17.25 «ДетсКнй час» (с уроном 
английского языка).

18.25 «Коллаж*. (Реклама. 
Объявления. Информа
ция).

18.30 «Время*. Телевизионная 
служба новостей.

19.00 «Прогресс. Информация. 
Реклама*.

19.30 «Приключения домовеи- 
ка*. Мультипликацион
ный фильм. («Экран*).

19.50 «Дубровский». Телеви
зионный чртьтрехсернй- 
ный художественный 
фильм. 2-я серия. (Пре
мьера).

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Актуальное интервью*.
21.40 «Человек н закон*. Пра

вовой видеоканал.
22.55 «Холода, холода*. Эст

радная программа.
23.15 «Долги наши». Переда

ча' 2-я. «Дорога к Пале
ху*. (До 23 50V

ВТОРА«  ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 У ю р н н я я  гимнастика. 
Учебная программа

8.15  «НЭП: уроки истории». 
Научно - популярный 
Фильм. ТЛНФ).

8.35 Основы информатики и 
вычислительной Техники. 
«Стенгазету делает 
ЯВМ*.

9.05 Немецкий Язык; 1-й ГОД 
обучения.

9.35 Основы информатики и 
вычислительной техники. 
«Стенгазету делает 
ЭВМ».

10.05 Немецкий Язык. 2-й год 
Обучения.

10.35 Обшая биология. 10 
класс. «Как развивался 
животный мир*.

11.05 «Тайна затонувшего го
рода*. Научно-популяр
ный фильм (г. Фрунзе\.

11.35 Общая биология. 10 
класс. «Как развивался 
животный МИР*.

♦  ♦  ♦
12.05 «Старый Н орыЙ год*. 

Телевизионный художест
венный Фильм. 2-я Серия.

13.15 Премьера документально
го фильма «...Немногие 
Добровольный крест*. О 
проблеме яаиптерееоеан- 
ного и Компетентного от
ношения к научным ис
следованиям. (Западно- 
Сибирская студия КИНО
ХРОНИКИ).

13.30 Сеанс повторного теле
фильма. «Благочестивая 
Марта». 2-я серия.

14.40 Премьера фильМа-кон- 
перта «Спасти и сохра
нить». О древнерусском 
и древнеболгарском хоро
вом искусстве. («Ленте- 
лефильм»).

15.30 Перер*"* **о 18.00).
АБАКАН

18.00 «Чир!м таннары». Прог
рамма художественного 
вешали*

МОСКВА
18.30 « В р р м я * .  Теле*>нзионняя 

служба новостей (с сур-
ДОттРПОТ’ОПЛМ̂

КРАСНОЯРСК
19.00 «П аг',т' ’ '»»•*.

АБАКАН
19.20 «Пять вечерой*.

МОСКВА
20.00 «Спокойной нбчн. малы

ши!» «Таинственный гип
попотам*. Часть 4-я.

20.15 Хоккей. Чемпионат 
СССР. ЦСКА — «Дина
мо» (Рига). 2-й п 3-й пе
риоды.

21.30 Экранизация произведе
ний А. П. Чехова. «-Моя 
жизнь». 1-я серия. Теле
визионный художествен
ный фильм.

22.35 «Телевизионный музы

кальный
«История
Передача
градская
23.45).

абонемент».
как легейда*. 
3-я. «Леннн- 

капеллв» (До

18-ЧЕТВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6 30 «120 МЙИуТ*.
8.35 «Дубоовский». Телевизи

онный четырехсерийный 
художественный Фильм. 
3-я и 4-я серий. (Премь
ера).

10.45 Праздник национального 
искусства народов Севе
ра. Сибири и Дальнего 
Востока. Передача из 
Хабаровска.

11.15 «Гришкины К Н И Ж К И * . 
Мультппликаця о н н ы й 
фильм (Киев).

11.25 «Детский час* (с уроком 
английского языка).

12.25 «Коллаж*. (Реклама. 
Объявления. Информа
ция).

12.30 4Время*. Телевизионная 
служб* новостей.

13.00 «Человек и закон». Пра
вовой* видеоканал.

14.15 Перерыв (до 15.30У.
15.30 Телевизионный художест

венный фильм для детей 
«Савраска» (Киностудия 
имени А. Довженко, но 
заказу Гострлераяяо, 
Ю 89 г. Премьера).

16.35 «Интеграпия5 инициатива, 
предприимчивость, при
быль*.

17.05 «Браво, Мария*. О твор
честве заслуженной ар
тистки БС С Р М. Гулнги-
ной. Передача из Минска.

18.20 «Доверчивый дракоп*. 
Мультиплмкапи о  Н н ы й  
фильм (СМФ).

18.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

19.00 «...До шестнадцати И 
стапше*.

10.45 Д. Верди. Увертюпа к 
оперр «Сила судьбы».

19.55 «Дубровский». Телевизи
онный четырехсепиинЫЙ 
художественный гЪнЛьм. 
3-я серия. ^Премьера).

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Актуальное интервью*.
21.40 «Мой Чай»'овс«им». Рас

сказывает И. Смоктунов- 
с**нй. (/То 23.50>

ВТОРА"  ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная прогоавгча

8.15 «Ноктюрн 1031 гола*'. 
Научно - популярный 
Фильм. ?ЦНФ).

8.35 Ппиродоведение. 5  класс. 
*Вода я природе*.

8.55 Испанский язык. Т-й год 
обучения.

9:25 «В страну вулканов яя 
зеленым голубем». Доку
ментальный Фильм. 
f « ДаЛьТе лефильм »).

Q.4S Ппиродоведение. 5 класс. 
«Вода в природе».

10:05 Испанский яэь т . 2-Й гой 
обучения.

HT.3S Биология. 8  класс. «Пти
чьи хлопоты*.

If .f l5  «За синей птипей». На- 
тво-ттопулярньгй фильм. 
/ПИФУ.

1 Г 3 5  Биология. 8 класс. «Пти
чьи хлопоты».

♦  ♦  ♦
12.05 Киноальманах: «НаеЭД- 

ники» («Мосфильм»,
1987 г.), «Мирное время 
Романа Шмакова*. 
(ВГИК. 1986 г.). «Теоре
тик» (киностудия нм. М. 
Горького, 1987 г.).

13.20 Ритмическая гимнастика.
13.50 Сеанс повторного теле

фильма. «Крутой пово
рот*. Телевизионный ху
дожественный фйЛьм. 
(«Лентелефильм», 1979 
год).

15.05 Премьера документально
го фильма «Экзамен по 
истории («ТаЛлинн- 
фильм»).

15.35 Перерыв (до 17.00) .
17.00 «Душевную песню спо- 

еМ». Передача из Крас
нодара.

17.20 «Зима в Простоквашн- 
но». Мультипликацион
ный фильм.

17.35 Телестудии городов 
РСФСР. «Сахалинский 
дневник». Часть 1-я.

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

КРАСНОЯРСК
19.00 «Панорама».

АБАКАН
19.20 «Ханасия: nJj:H. тацДа*. 

Общественно - политиче
ская программа.

19.45 Мультфильм.
19.55 Объявления.

МОСКВА
20.00 «Спокойной ночи, малы

ши!» «Таинственный гип- 
попотаМ». Часть 5-я.

АБАКАН
20.15 <ПяТь вечерой».
21.00 «Зона затопления». До

кументальный фильм.
МОСКВА

21.20 Экранизация произведе
ний А. П. Чехова. «Моя 
жизнь*. 2-я серия. (До 
22.30).

19-ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 «120 Мныут».
8.35 «Дубровский». Телевизи

онный четырехсерийный 
художественный фильм. 

л сеРия* (Премьера).
9.40 Концерт ансамбля песни 

и Танца «Сибирь» г. Усть- 
Йлнмсна.

10.10 Документальные фильмы: 
«Возьму твою боль*. О

Каботе Союза обществ 
расного Креста и Крас
ного Полумесяца (ЛСДФ).

• «Восточная Сибирь». Ки
ножурнал. (Восточно-си- 
бяре кая студия кинохро
ники).

10.40 «...До шестнадцати и 
старше*.

11.25 «Институт человека».
12.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей.
13.00 Перерыв. (До 15.30).
15.30 «Я вернусь». Докумен

тальный фильм о судьбе 
художника Н. Гущина 
(Нижне-Волжская студия 
кинохроники).

1 6 . 1 0  Народные мелодии.
16.25 «Площадь Революции, 

дом 2*. О новых экспо
зициях Центрального му
зея В. И. Ленина.

17.10 «Веселые старты*.
17.55 «Власть — Советам*. 

(Маенскйе встречи). При
нимает участие депутат 
Верховного Совета СССР 
А В. Копылова.

18.25 «Коллаж* (Реклама. 
Объявлений. Информа- 
Ц Й Я ).

18.30 «Время*. Телевизионная 
служба новостей.

19.00 «Озоновая дыра». Теле
визионный документаль
ный (Ьнльм («Экран»).

10.45 Минуты почти .
19.55 «ДуброяскиЙ». Телеви

зионный нетырехсерий- 
ный художественный 
Фильм. 4-я серия. (Пре
мьера).

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Актуальное интервью».
21.40 «Взгляд».
23.10  «Это бы ло.. бМлО...*'
23.35 «Берег русский, берег 

дальний», Телевизион
ный документальный 
Лильм.

23.55 С. Рахманинов. «ЙСс- 
иотная». (До 00 15V

ВТОРА** ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастина. 
Учебная программа

8.15 «Автопортрет*. НаучнО- 
популярный' фильм 
(КНФ).

8.35 Музыка. 7 клаСс. М. И. 
Глинка. «ВаЛьс-ф&Нта- 
зия».

9.05 Английский язык. 1-й ГОД 
обучения.

9.35 Музыка. 7 класс. М. И. 
Глинка. «Вальс-фанта
зия*.

10.05 Английский язык. 2-й 
год обучения.

10.35 География. 6 класс. «Во* 
ды суши».

11.05 Документальный фиЛьм 
на английском языке. 
(Великобритания).

11.35 География. 6 класс. «Во
ды СУШН*.

♦  ♦  ♦
12.05 «Киноабонемент*. «цвет 

граната». Художествен
ный фильм («Армен- 
фнльМ*, 1974 Г.),-

13.40 «Воспоминание*. Фильм- 
концерт с участием Сер
гея и Николая Радченко.

14.00 Экран повторного теле
фильма. «Монета*. Теле
визионный художествен
ный фильм. («Мос-, 
Фнльм*. 1962 f,V

15.30 Перерыв. (До 17.30).

АБАКАН
17.30 «Живой Ленин». Доку

ментальный фнльм.
18.00 «Край родной*. Передача 

для молодежи на хакас
ском языке.

МОСКВА
18.30 «Время*. Телевизионная 

служба новостей.
КРАСНОЯРСК

19.00 «Сту*чя-2*
МОСКВА

20.00 « С р о н о й н о й  н о ч и , малы
ши!» - С л р п ы  на снегу»,

АБАКАН
20.15 «Пятч ве'чеоов».

МОСКВА
21.30 Эчпанизячип произведе

ний А. П. Чехова. «-Моя 
жизнь». 3-я серия.

22.35 «Мир. в котором мы жи
вем». «Я возвратяю  ваш 
портрет». («Ленте ле- 
Фнльм», 1983 г.). (До 
23.40).

20-СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
в .30 «120 минут».
8 .35 «Мама, папа и я».
9.05 «Домашняя академия».
9.35 «Времена года*. Январь.

10.35 Премьера документально
го фильма «Пейзаж на 
фоне стены*. О работах 
хабаровского художнняа 
Г. Павлишипа. (Дальне
восточная студня кино- 
хпоники).

10.55 ^Очевидное — невероят
ное».

11.55 «Сладки мне родные зву
ки». Песни на стпхн рус
ских поэтов п исполнении 
ансамбля «Карагод*.

12.25 Пррмьера документально- 
публицистнческого филь
ма «Третий звонок*. О 
проблемах развития элек
тронной промышленности. 
(Т1НФ).

13.35 « Победители*.
14.35 Концерт Государственно

го академического ан
самбля народного танца 
Грузинской ССР.

15.25 Фильмы и РОли Леонида 
Быкова. «Максим Пере
пелица». Художес+чен- 
ный фильм. («Лен- 
АтЛьМ». 1955 Г.)‘.

16.55 Мультипликационные фи
льмы; «Как з-юповье, 
братец лйс?». «Заветная 
мечта», «ИвасиН-теле-
сик».

17.25 VIII Международный 
Фестиваль Телевизионных 
программ Народного твор
чества «Радуга». •♦ПпаЗд- 
Ник пирога у колодца в
городе ттт^беш халль». 
(АРД. ФРГ1

18.00 «Международная панора
ма».

18.45 Г. Свиридов, «маленький
Т О Н П Т И Х » .

18.55 «Джинджер и Фред*. 
Х^-дожрсТВ«нныЙ ф ильм . 
(Италия. Франция. ФРГ. 
Ю 89 г.). (Впервые).

21.00 « В о р ^ я * .  Телевизионная 
с.'Р’Жба новостей.

21.30 «Музыка в э^чпе». Ре- 
дуШНй — С Бэлза. (п о 
вторение Н^ЧОГоТие^ ПРО- 
гппммы). (Лг. n r\ftr \

В Т О Р А " п р о г р а м м а  
МОСКВА

8.00 У теннЯ я гимнастика!
8.15 «Волги дно золотое». Те

левизионный докумритя- 
/ льный Фнльм о проблеме 

леСОсплавя на ВоЛГе.
I Волгоград).

8 .45 Гпгтелепядио Украинской 
ССР. /у р о к и  фестиваля». 

.(Киев).
9 .25 «тттнт и меч*. Художест

венный фнльм с субтит- 
рямн. («Мосфильм», 
1067 г.Т. Фильм 1-й — 
-Б е з  права быть собой». 
ФнЛЬМ 2-й — «Приказа
но — ВЫЖнТъ».

12.30 «Мир и л к О л о г н я » .  От
чет О работе Международ
ного конгресса глобально
го Форума по проблемам 
окружающей среды п 
развития в целях выжи
вания.

14.30 РидеокЯнаЛ «В яфире — 
Советская Россия».

17.00 Хоккей. Чемпионат СССР.
* Спартак» — «динамо*
(Москва). 2-й и 3-й пе
риоды.

18.30 •’Бпемя». Тетенизнонная 
служба новостей (с сур
допереводом).

10.00 «Расскязн о х у п п ж н и -  
кях». А Харитонов

19.15 -Под знаком «Пи*. Часть 
1-я.

I 20.00 «Спокойной ночи, малы- S 
ши!» «Выберем котенка». 5

20.15 «Иод знаком «Пи». Час- S 
ти 2-Я й 3-я.

23.00 Чемпионат США по бас- 5 
кетболу среди професси* = 
оналов НВА.

00.00 «Ночной сеанс*. Кино- = 
концерт «Памятные стра- 5 
ницы кино*. «Человек с  S 
ордером на квартиру». 5 
Художественный фильм. S 
(Польша, 1969 Г.). (До S 
02.25). ~

21—ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА ’ I
8.00 «Спорт для йСех*. -
8 .15 Играет Московский ГОсу- S 

Дарственный сйМфсшнче- S 
ский оркестр.

8.40 Тираж «Спортлото»;. g
9.00 «С утра пораньше*. Пе- = 

реДача ДЛя Дё1ей.
10.00 «На службе Отечеству!» Э
11.00 «Акцент». Авторская пес- я 

ня
11.30 «Вокруг света». Альма- |  

нах.
12.30 «Здоровье». - §
13.15 «Педагогика для всех*.
14.15 «К  45-летию Победы», з  

Телевизионный Художест- S 
венный фильм «Привет 5 
с фронта». («Экран», я 
1983 г.). S

15.35 «Мальчик и облако». Му- 5 
льтиплинацпонный фильм. S 
(Киев).

15.45 Панорама «Сельского ча- 3 
са».

17.00 М. Горький. «В. И. Ле- 3 
кия». Читает народный 3 
артист СССР Ю. Яковлев- д

18.00 Фильм—детям. «Полет с з  
космонавтом*. (Киносту- S 
дия им. М. Горького, а  
1980 г.).

19.20 «Горестный.январь Двад- з  
цат» четвертого». Телевн- з  
знойный документальный 3 
фильм («Экран»). j

20.30 Концерт народного ар- 3 
тнета СССР В. Третьяко- з  
ва и БСО Гостелерадно 3 
СССР. з

21.00 «7 дней».
22.00 «Все симфонии ЧайкОв- з  

с кого*. Симфония М  1. s  
Исполняет Государствен- 3 
ный академический сим- 3 
фонический орнестр з  
СССР. (До 23 05). з

• ВТОРА «  ПРОГРАММА 3 
МОСКВА

8.00 «На зарядку становись!* 3
8 .20  Телестудий городов з  

РСФ СР. Программа Ал- В 
тайской студия телевиде- з  
пня.

9.20 «Сибирь на экране*. Кй- 3 
ножурнал. (Западно-Сй- з  
бирская студия кннО*ро- 3 
ники). 1

9.30 Играет народный артист 3 
СССР И. Ойстрах. з

10.00 «Щ ит и меч*. Художест- з  
венный фильм с субТит- з  
рами. Фйльм треТйй — 2 
«Обжалованию не подле- 3 
жит». Фильм четвертый 5 
— «Последний руоеж». з

12.30 В.-А. Моцарт, -ареквяем*. з  
Исполняет МОСКОВСКИЙ 3
to p  молодежи н студен- з
тов.

13.30 Премьера ТблевязиОннО- 3
го документального фнлЬ- з 
ма из цикла «Земля тре- 3 
воги нашей» *МаМОйТО- f; 
вы травы*. Об экепбри- 3 
менте по вынашиванию 3 
трав на Дне спущенных д, 
карстовых Озер. (Влади- 3, 
восток).

14.00 У нас в сТуДни Айербайд- 3 
жанскии государственный 3  
камерный оркёСтр НМ. 3 
Кара Караева.

14.30 Видеоканал «В эфирё — 3 
Советская Россия*.

17.00 «ПланеТа*. МеждунарОд- 3

13.00
на я программа
«Прогресс. Информация. 
Реклама*. з

18.30 КинОпублицистика союз- 3 
ных республик. Премьера 3 
телевизионного докумеН- «■ 
тального фильма «Испы* 3 
танне правдой». (Таш- |  
кент).

18.55 «На Остоженке, в Крас- з  
ных палатах»

20 00 «Спокойной Ночи. Малы- з  
Шн!> «Вечерняя Сказка». 3

20.15 Горнолыжный спорт. Ку- S 
бок мира. Мужчины. Пе- з  
ррдача Лястрин. ;

21.00 «7 дней*. (С сурДопере- 3 
во дом). ■

22.00 '♦Подданные революции». 3 
Х\-дожрственнтй фильм: ■ 
Срепдловс^ач киноетудия. 3
Ю87 г. (Впервые). (До з  
23,35). :
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З а  12 месяцев 1989 года 
в Абакане совершено 235 
дорожно -  транспортных про
исшествий, в которых погиб
ло 20 н травмировано 279 
человек. Кроме того, в ГАИ 
зарегистрировано 1325 ава
рий с материальным ущ ер
бом. Это заметно больше, 
чем за аналогичный период
1988 года.

В городе не уменьшается 
количество краж и угонов 
автомототранспорта. З а  ис
текший период число краж 
и угонов автомобилей дости
гло 173, а  мотоциклов — 
119. Основная причина по
добных несчастий с автовла
дельцами — нехватка запас
ных частей в магазинах и на 
станциях технического об
служивания. а также не
удовлетворительная охрана

личных гаражей, оставление 
транспорта на длительное 
время без присмотра.

Как и прежде, высок дет
ский дорожный травматизм. 
В прошлом году в беду по
пали на улицах 56 детей 
разного возраста.. Однако и 
эта печальная статистика не 
послужила сигналом для се
рьезного изучения в школе 
правил дорожного движения. 
Нет в школах специально 
оборудованных классов и 
знающих дорожную грамоту 
педагогов. Не оешеп вопрос 
с показом сЬильмов и спек
таклей по Правилам дорояг- 
ного движения для детей. 
Именно равнодушие взрос
лых приводит к тому, что 
количество пострадавших на 
дорогах не уменьшается. За 
истекший период в авариях 
погибли два и травмированы 
56 детей.

За 12 Месяцев 1989 года 
выросло число дорожно- 
транспортных происшест
вий с участием водителей 
индивидуального транспорта. 
Ими совершено 122 аварии, 
в которых семь человек по
гибли и 150 получили уве
чья. 27 Дорожных ЧП со
вершено по вине водителей

в нетрезвом состоянии. Ме
жду тем в трудовых коллек

тивах их проступки не по
лучили принципиальной опен
ки. Воспитательная работа 
ведется формально.

Самоустранилось от обес
печения безопасности до
рожного движения добро
вольное общество -автомото- 
любителей во главе с его 
председателем Ю. Д. Поля
ковым. и как результат, рост 
аварийности по вине владель
цев индивидуального Транс
порта.

Увеличилось и количество 
происшествий по вине води
телей государственного тран
спорта. Этому способствует 
падение производственной 
дисциплины. бесконтроль
ность. отсутствие предрейсо
вых и послерейсовых меди
цинских осмотров водителей, 
формальная работа общест
венных нОмисснй. Рекорд
смены аварийности— трОл- 
лейбуснор депо, ДОСААФ, 
Агроко.мбинат «ХакасНя*, 
АТК-1259, комбинат благо
устройства и озеленения, 
ЛТК-2038, АТБ-4, АТК- 
1260. в. янов,

старший инспектор ГАИ 
Абаканского Г0ВД.

С О О Б Щ Е Н И Я
12 января 1990 года в 

редакцию газеты «Совет
ская Хакасия» обратился 
председатель избиратель
ной комиссии округа 
№  232 по выборам на
родных депутатов в Кра
сноярский краевой Совет 
народных депутатов В. Л. 
Сотников с таким пи
сьмом:

«ПроШу дать дополне
ние й сообщение о канди
датах в Депутаты краевого 
Совета по 232 округу о 
том. что в настоящее вре
мя тов, Тарханов Г. И. 
уволился с контейнерно
го завода и работает в 
кооперативе «Викторий*.

♦  4- *

По многочисленным про
сьбам Жителей Абакана авто
бус .V? 6 с 15 января 1990 
года будет ходить По марш
руту: Полярная— Рынок — 
Мехзавод. Гавань. Чапаева
— Красный Октябрь — Ав
токолонна 1259 и обрат
но. Интервал Движения ав
тобусов 11 — 12 минут.

ПИОНЕРСКАЯ ЖИЗНЬ' ^КОНКУРС

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ СВОЮ ОБЛАСТЬ?
В наступившем году исполняется 60 лет Хакасской автоном

ной области. Этому событию посвящается областная пионерская 
викторина «Знаешь ли ты свою область?» Ее проводят област
ной совет пионерской организации и областная детская библио
тека. Думается, участники викторины откроют для Себя нема
ло замечательных страниц из истории н культуры Хакасии. 
Приглашаем к конкурсу пионеров шестых-восьмых классов (12— 
14 лет) из всех районов и городов Хакасии.

Викторина проводится в два этапа: первый — с 15 января 
по 15 февраля, второй — с 16 февраля по 15 марта.

Предлагаем вниманию ребяТ 
вопросы первого этапа викто
рины:

1. Когда возникло Древнее 
Хакасское государство? Что вы 
зйаеТе из его истории?

2. Когда произошло присое
динение Хакасии к России?

3. В какоМ году была уста
новлена Советская власть в Ха
касии? Назовите имена первых 
революционеров Хакасии.

4. Как И когда Произошло 
образование Хакасской автоно
мной области?

5. Какой год принято считать 
годом рождения современной 
хакасской письменности и ха

касского литературного языка?
6. Где и когДа образовались 

комсомольские ячейки в Ха
касии?

7. Когда и где появился пе
рвый пионерский отряд в Ха
касии?

8. Какой советский детский 
писатель участвовал в борьбе 
с бандитизмом на территории 
Хакасии в первые годы Совет
ской ВЛВс+и?

9. ЧТо вы днаете об област
ной пионерской операции «Го
рячий камень*?

НайтИ ОТвеТы на вопросы 
вы сможете в книгах, газетах, 
журналах, которые имеются в

Детских и школьных библиоте
ках. Ответы на вопросы пер
вого этапа просим отправлять 
до 15 февраля. Итоги его бу
дут подведены 20 февраля.

Вопросы второго этапа объя
вим позднее, а итоги пОДВеДем 
20 марта. Члены ж йри будут 
учитывать правильность п пол
ноту ответов, а также Их офор
мление (желательно Оформить 
альбомы).

Трех победителей викторины 
ждут путевки во Всесоюзные 
Пионерские лагеря «Артек*, 
«Океан». Всероссийский Пио
нерский лагерь «Орленок».

Другие активные участники 
викторины награждаются кнп-* 
гами. подарками. грамотами 
областного совета пионерской 
организации.

ЖдеМ ваших ответов, ребя
та! Не забудьте указать полно
стью свою фамилию, ИМЯ, вби
рает. школу, класс, домашний 
адрес.

Отправляйте ответы АО ад
ресу: 662600. Абакан, .ул. Ха
касская. 68. Хакасская област
ная ДеТская библиотека.

В. МАЙОРОВА, 
И. ЩЕРБАКОВА!
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Судебный очерк

В р ай он н ой  газе те  « С а я н с к а я  з а р я »  п ояви лось  
сооб щ ен и е о том , что 1 с е н тяб р я  1989 го д а  некий 
К урд ю ков В. С., п р о ж и в аю щ и й  в селе  Б ольш ой  М о
н ок , в ш ести к и л о м ет р ах  от с е л а  Б о н д ар ево  север-* 
ш и л  у м ы ш л ен н о е  уб и й ство  н есоверш ен н олетн ей  
Т ан и  Б ай к ал о в о й . С ледов  и зн а си л о в а н и я  не о б н а 
р у ж ен о . К урдю ков ар е сто в ан . П о д ан н о м у  преступи 
лению  во зб у ж д ен о  у головн ое  дело . П р окуратурой  
Б ей ского  р а й о н а  ведется  следстви е . П осле к о р о т
кой п у б л и к ац и и  в рай он н ую  газе ту  хлы н ули  ч и т а 
тел ьск и е  письм а о дн осельчан  Т ани  и труд овы х  ко л 
л ек ти во в  с тр еб о в ан и ем  о н а к а за н и и  К у р д ю ко в а . *

об пол чашку иль кружку. 
А потом, когда подросли трое 
младших братьев, он на них 
стал вымещать свою злобу. 
Иной раз просто лютовал, 
особенно над самым млад
шим, Игорем. Бывало, к де
реву его привяжет и пуляет 
в него нож. Так свою мет
кость отрабатывал.

Первый раз Валерка про
пал из дому в 13 лет. Мате
ри сообщили, чтобы забира
ла в Иваново. С той поры 
житья с ним в доме не ста
ло. Рано женился в первый

том, что живой Тани они не 
найдут. Вот почему особен
но внимательно осматривали 
завалы из сучьев и складки 
местности.

Одновременно велись поис
ки и мотоциклиста (по опи
санию Эдуарда Табурчино- 
ва). И хотя село Большой 
Монок немаленькое, люди 
здесь живут на виду: каж
дый знает покупку соседа, 
а у кого есть мотоцикл го
лубого цвета — скажут сра
зу.

Под приступом сельчан

шали все происходящее три 
молоденькие березки — ро
весницы Тани, под которы
ми позднее была обнаружена 
ее кровь. Но она. поражен
ная острым клинком, навсе
гда замолкла. Остаются без
молвными и березки-сестрен
ки. Они лишь только слегка 
качают на ветру своими 
длинными до земли ветвями.

Всматриваясь в фотодоку
менты. в те места, что отме
чены стрелочками крими
налиста. чувствую озноб и 
острую боль в висках...

С  ЭТОТ день по-летнему 
D  палило солнце, в небе 
парили лебединые облакв. 
Таня радовалась, что все так 
удачно у нее получилось: 
купила в райцентре симпа
тичные туфельки, деньги на 
которые заработала в летние 
каникулы: повезло и с авто
бусом — ждала мало; но 
особенно обрадовалась, ког- 
гда в Бондарево ее заметил 
односельчанин в красном 
шлемофоне и черной курт
ке. Геперь-то уж она успе
ет на школьную линейку и 
блеснет перед одноклассни
цами своими нарядами.

И вот в ее лицо упругой 
тенлой струей бьет ветер. А 
мотоциклист все прибавляет 
скорость, словно догадыва
ясь. что надо ко времени 
доставить нарядную девчон
ку. Навстречу им попадают 
и мгновенно остаются за 
мотоциклом стайки сверст
ниц в белых передниках и с 
цветами. Иногда они неслись 
так быстро, что Таня не ус
певала рассмотреть в пали
садниках яркие гроздья ря
бины и встречных людей. 
Только на одной из колдо- 

. бин, где водитель невольно 
сбавил скорость. она уви
дела Эдуарда Табурчинова. 
Ему тоже надо в Большой 
Монок. Он стоял у обочины 
дороги и курил сигарету.

Вот и конец околицы цен
тральной усадьбы. Впереди 
блеснули золотистым отли
вом деревья и раскинулась 
с детства знакомая равни
на, окаймленная у самого 
синего горизонта отрогами 
Саянских гор...

И З ПОКАЗАНИЯ 
НА СУДЕ Л . П. ЭРДЛЕ:

— 1 сентября я была в 
районпой больнице. И там 
увидела Таню. Она прибе
гала к сестре. Я залюбова
лась девочкой: как подро
сла. похорошела, даже при
ческу сделала в парикмахер
ской.

На автовокзал Таня при
бежала к приходу автобуса 
и вовсе повеселела, что ус
пела. А вот 31 августа ей 
не повезло. Она приезжала 
в Бею за покупками, а авто
бус не пришел, и ей приш
лось ночевать у сестры.

«Там мама, наверное, вся 
испереживалась. первый 
раз дома не ночевала». — 
поделилась своими вывода
ми девочка.

Таня очень спешила на 
школьную линейку. Вот по
чему и в Бондарево не по
шла по магазинам, а заспе
шила на дорогу, чтобы пе- . 
рехватнть попутку. И все- 
таки не успела. На линейке 
назвали ее имя и отметили 
с  сожалением, что не удалось 
торжественно вручить Тане 
Байкаловой Почетную гра
моту за хорошую учебу и 
работу в летние каникулы.

Когда я об этом услышала, 
то пошла к родителям де
вочки, чтобы узнать причи
ну ее отсутствия на линей
ке. Но в это время уже вспо
лошилась вся деревня.

тября, в доме Байкаловых 
в эту ночь свет не гасили до 
самого рассвета. Мать Тани. 
Валентина Васильевна, то и 
дело выходила во двор, на 
дорогу, чутко вслушиваясь в 
каждый шорох. Она верила: 
вот-вот услышит звонкий го
лос дочери, которая, как и 
после первой своей самосто
ятельной поездки, обовьет ее 
тонкими теплыми руками и 
защебечет, что не смогла 
выехать из Бондарево и 
пришлось заночевать у ка
кой-то подружки. Но в ночи 
передаивались собаки. ни 
скрипа калиток, ни голосов.

Обошел всех соседей, да 
что там— почти все село— 
Григорий Дмитриевич. Но 
никто не мог его утешить, 
посоветовать, где еще искать 
ему дочь.

В надежде на получение 
информации было передано 
объявление по районному 
радио. Весть о поисках Та
ни услышал и Эдуард Та- 
бурчинов.

ИЗ ПОКАЗАНИИ

Э. Е. ТАБУРЧИНОВА:

— С Таней Байкаловой я 
ехал в одном автобусе из 
Беи. Как всегда, в Бондаре
во нас высадили. В нашу 
деревню автобусы вообще 
не ходят, и люди добирают
ся до дома 20 километров 
на чем придется. Пока я 
ходил в магазин за сигаре
тами — Таня исчезла. По
думал. что ей повезло, по
пался попутчик.

И действительно, вскоре 
мимо меня промчалась на 
мотоцикле Таня, управлял 
которым парень в красном 
шлемофоне и в черной кур
тке. « Восход» голубого цве
та. номер не запомнил.

' Минут через 15— 20 по
везло и мне. Без всякой про
сьбы остановился «Моск
вич», и я приехал в Боль
шой Монок. Навстречу нам не 
попадало никакого автотран
спорта. Вот только километ
рах в шести от Бондарево я 
увидел выезжающий из бо
ра тот же * Восход». того 
же водителя в красном шле
мофоне, но без Тани. Я по
думал. что она не поехала 
на мотоцикле, лишь только 
прокатилась и осталась у 
подружек в Бондарево.

Когда услышал по радио 
об исчезновении школьницы, 
то сразу вспомнил дважды 
попавшийся мне «Восход». 
Об этом я и сделал свое за
явление сотрудникам мили
ции.

У  

В
и
м

Ц

А.

Преступниками не рождаются

D  ТАКИХ же женских 
D  муках, что и мать Тани, 
родила Нина Семеновна Кур
дюкова своего первенца. И 
хотя не было у нее мужа, 
она тоже радовалась своему 
материнскому счастью и в 
минуты острой нужды на
деялась: будет и у нее по
илец-кормилец. Но Валер
ка рос хилым, зато психо
ванным и агрессивным. 
Чуть что не по нем — бац

раз на женщине с тремя 
детьми. Не пожилось. Быст
ро вернулся домой. По
том женился во второй, тре
тий раз. и пошло-поехало. 
Водку любил, а работать не 
хотел, жил за счет других. В 
итоге за злостное хулиганст
во получил в 1983 году 
свой первый срок — четыре 
года усиленного режима.

Вернулся Курдюков домой 
еще лютее. Долгое время не 
работал, сожительствовал с 
разными женщинами, терро
ризировал мать и братьев. 
До последней копенки оби
рал семью.

Мать не раз обращалась 
к участковому инспектору: 
помоги, избавь от сыночка- 
дьявола, Христа ради. Но 
не возымели действия слова 
материнские, потому что пе 
мог сыскать участковый та
кого закона, чтобы оградить 
мать и односельчан от Кур
дюкова.

Согласитесь, часто ли при
ходится слышать, чтобы один 
брат желал плохого друго
му. А здесь, в суде, приехав 
специально из армии. Игорь 
попросил у судей для стар
шего брата самую высшую 
меру наказания — расстре
ла.

— Он бил меня часто и 
жестоко. — скажет Игорь 
в своих свидетельских пока
заниях. — постоянно гонял 
мать по соседям, чтобы за 
нимала для него донег. Его 
следовало вовремя обезвре
дить. тогда бы и не случи
лось этого жестокого убий
ства. Поверьте. — продол
жал младший брат. — он 
выдюжит и эти десять лет, 
а потом не знаю, какое еще 
причинит горе нашей семье 
и людям.

Тайна плакучих берез

К АК ни велик Бондарев- 
ский бор. а цепь поис

ковой группы с каждым ча
сом сужалась. Теперь у ис
кавших не было сомнений в

Кюрдюкову пришлось приз
наться сразу и повести к 
месту убийства Тани Байна- 
ловой, где уже стояли люди 
у разрытой борозды с опу
щенными головами.

На следствии и в суде 
убийца всячески изворачи- 
вался, пытался увести их по 
ложному следу. Он утверж
дал. что заехал в бор за 
спрятанной канистрой с бен
зином, и здесь, пока привя
зывал ее к мотоциклу, к не
му подъехал на «Москвиче» 
некий Давыдов, которому он 
в зоне проиграл в ьарты 
шесть тысяч рублей. Не по
лучив затребов'анного долга, 
тот якобы своим ножом уда
рил в грудь Таню и со сло
вами: «Теперь отвечай», — 
скрылся. Однако эта версия 
оказалась несостоятельном, и 
он придумал новую. Дес
кать. пока привязывал к 
мотоциклу канистру, Таня 
издевалась над ним. что 
женился на старой женщине, 
и ко всему прочему обозва
ла его еще лагерными сло
вами. В гневе он пронзил ее 
ножом и. забросав наскоро 
труп ветками, уехал домой.

На другой день решил 
надежнее скрыть следы сво
его преступления. Воору
жившись лопатой без че
ренка. поехал в сторону бо
ра. Его никто не заметил. 
Выкопав продольную щель, 
он перетащил труп девочки 
с места первого укрытия н 
прикрыл дерном.'Это пока
зание и легло в основу про
курорского расследования, 
хотя в логичности суждений 
убийцы и на этот раз следо
вало усомниться. Согласи
тесь. Таня не знала близко 
Курдюкова и как бы она. 
четырнадцатилетняя, начала 
разговор в бору о его удач
ной или неудачной женить
бе. и уж совсем несвойст- 
венны’ребенку лагерные сло
ва, которыми. якобы, она 
вызвала гнев у Курдюкова.

Тем не менее преступле
ние совершилось. Как разы
гралась здесь драма — зна
ли только они вдвоем, и слы

Слово общественности

Тревожная ночь
\

W 3H A B . что Таня пере- 
7 ночевала у старшей се

стры и выехала в Бею 1 сен-

... .................................................................................................................................................................................... U I I I I I I I I H I .............. ......................................................................................................................... ......

р  ПОТЕРЕЙ Тани Бай- 
каловы не остались 

одинокими. Пятеро детей, 
живущие своими семьями, 
каждый день навещают их.

Гибель младшенькой, их 
колокольчика, их второй мо
лодости, не ожесточила су
пругов. Они не замкнулнсь 
в себе, по-прежнему часто 
бывают на людях, хотя чет
вертый месяц не снимают 
траурной одежды.

В то лее время они не 
могут понять: как земля бу
дет носить того, кто хладно
кровно лишил жизни их 
дочь. Мнение родителей раз
деляют и односельчане. Быв
шая сельская учительница 
Нина Ивановна Юданоща, 
получив полномочия общест
венного обвинителя, сказала 
на суде, глядя на убийцу:

— Мать в твоей преступ
ности винить не в чем. Мать 
сделала для тебя все. чтобы 
ты рос здоровым и полезным 
людям. А ведь вас в семье 
было четверо. Но ты учиться 
не хотел, работать тоже. За 
все свои тридцать лет. не про
читав ни одной книжки, 
ты вырос зверем. Таких, как 
ты, стали бояться люди на 
дорогах. Раньше от Бонда
рево до Большого Монока 
мы ходили пешком с одной 
опаской: как бы не встретить 
зверя, а теперь — как бы не 
встретить человека.

Я не поверю, чтобы этот 
шестой ребенок в семье Бай
каловых. эта хохотушка и за
водила всех добрых школь
ных дел могла тебя оскор
бить каким-то тюремным 
словом. Нет и нет тебе оправ
дания! За  злодейское убий
ство ребенка ты должен по
нести самое суровое наказа
ние...

И хотя обвинительная 
печь Нины Ивановны была 
непоследовательна, слова ее 

доходили до самого сердца

не только родных и близких 
Тани. Даже убийца съежил
ся на скамье подсудимых, 
стремясь укрыться за барь
ером от людских глаз.

Я всматривался то в зем
листое. то в пунцовое, то в 
бледное лицо Курдюкова. 
Подсудимый оставался без
различным к людскому го
рю, его беспокоило лишь 
одно — желание выжить, 
во что бы то ни стало спа
сти себя. Вот почему, как 
живучий червяк. Курдюков 
изворачивался, когда его при
пирали к стене неопровер
жимыми доказательствами. 
И в то же время он не за
бывал держать на своем ли
це маску раскаяния за соде
янное. Более того, когда су
дьи ушли в совещательную 
комнату для вынесения при
говора. убийца вдруг весь 
перевоплотился. Он попро
сил у людей последнее слово 
покаяния, от которого 
отказался только что на суде.

Жадно затянувшись табач
ным дымом, начал свой не
внятный монолог. Он расска
зывал, как ударил ножом 
девочку за то. что она, не 
отозвавшись на его ласки, по
обещала обо всем случив
шемся в бору рассказать бра
тьям. Забросав труп наско
ро ветками, вернулся на ме
сто убийства на второй день, 
чтобы надежнее ее спрятать.

• Не скрою, такое признание 
меня поразило. А Курдюков, 
чувствуя оцепенение людей, 
с которым они его так жа
дно слушали. сразил всех 
последней фразой:

— Сейчас, как только ог
ласят приговор, я сделаю за
явление, что повел судебное 
следствие по ложному пути. 
Был неискренен. Прошу эту 
меру наказания заменить 
высшей.

От этих слов зал так и 
охнул с облегчением. Более 
того. его. убийцу, стали на
зывать но имени, а кое-кто 
уже готов был поделиться с 
ним своим кисетом с таба
ком...

И вот звучит приговор. 
Курдюков на этот раз стоит 
перед судьями с поднятой го
ловой, с достоинством бросая 
взгляд в сторону Байкало
вых. На его лице не дрогнул 
ни один мускул после слов 
судьи: «...десять лет лише
ния свободы».

Глубоко вздохнув полной 
грудью, под нетерпеливо 
ждущими десятками глаз он 
вымолвил то. что и обещал 
народу, вызвав у судей оп
ределенное замешательство. 
И действительно, такого обо
рота они не ожидали. км 
пришлось вновь вернуться в 
совещательную комнату.

Курдюков с чувством ис
полненного долга тяжело 
опустился на скамью подсу
димых. А когда судьи приш
ли к выводу не менять свое 
решение, дав возможность 
самому осужденному изме
нить меру наказания с по
мощью подачи кассационно
го заявления. он еще раз 
удивил собравшихся своей 
готовностью написать касса
цию тотчас же. Через . не
сколько минут он обратился 
к родителям Тани, что свое 
заявление он написал, теперь 
не теряйте, дескать, време
ни и вы. С этими словами, в 
сопровождении усиленного 
конвоя, направился в ав
тозак.

Таким неожиданным по
ступком убийцы были пора
жены все участники судебно
го процесса, в том числе и 
автор этих строк. Вот по
чему, чтобы убедиться в пе
рерождении преступника в 
человека, я попросил разре
шения на свидание *с осуж
денным.

Своя шкура дороже

ПОСЛЕ приговора Курдю
ков ждал в камере обед 

из общего котла кафе «Бе
лочка», с которым он спра
вился успешно. Войдя в 
следственную камеру, он без 
вопросов закурил папиросу и, 
с аппетитом затянувшись оче
редной порцией дыма, отни- 
нулся на стену. Чувствовал 
он себя, вопреки моим ожи
даниям, хорошо.

Не был для него неожи
данным и мой вопрос: что. 
побудило его сделать искрен
нее признание народу и су
дьям? В ответ на это он ус
мехнулся:

— А вы видели, какое 
настроение было у толпы в 
суде? Да они бы меня после 
оглашения «десятки»' разор
вали. меня бы и те 15 миль- 
тонов не спасли. А вот если 
бы судили выездным в Бо
льшом Моноке, то вся бы 
районная мильтовка не по-, 
могла.

Перехватив на моем лице 
недоумение, самодовольно 
закончил:

— Да. да. не удивляй
тесь! Чтобы предотвратить 
угрозы со стороны толпы, я 
должен был сказать то, что 
сказал, чтобы заронить в по
терпевших и зеваках надеж
ды, чтобы снять с них агрес
сию и расправу. Вот так-то! 
Я еще жить хочу. Мне 30 
лет. Десятку накинули — 
не беда! Вернусь в 40... У 
меня было все рассчитано... 
Я с первого дня был уве
рен, что пойду по 103 ста
тье и получу не меньше и не 
больше десятки. Законы мы 
знаем...

Послесловие
Р  ОДНЫЕ, самые близкие 

люди Тани Байкаловой, 
конечно, не удовлетворены 
приговором. Каково будет ре
шение областного суда на их 
жалобу — покажет время. 
Однако прошедший процесс 
в районном суде, на мой 
взгляд, еще^ раз показал, на
сколько несовершенны в на
шей стране законы, если они 
дают возможность убийце 
выбирать то или иное нака
зание. И, наконец, насколь
ко примитивны методы уста
новления истины в глубинке, 
хотя в отдельных детекти
вных фильмах показывают • 
мастеров следствия, с 
помощью которых изобли
чаются и обезвреживаются 
преступники.

И еще о чем не могу не 
сказать — о процессах гума
низации. за которые так ак
тивно выступают отдельные 
ученые-юристы. В связи с 
этим я спрашиваю: а созре
ло ли наше общество, чтобы 
отменить казнь за умышлен
ное убийство? Мне кажется, 
возможность ослабления на
казания появится только то
гда, когда наше общество 
в целом приобретет внутрен
нюю культуру, когда станет 
большим преступлением оби
деть человека, не говоря уж
об оскроблении его чести и 
достоинства. Так что правы 
остаются пока те, которые 
заявили в свое время, что 
кровь людская — не води
ца.

И. СОКОЛОВ.
Коллаж Т. Ощепковой.
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Хоккей 
с мячом

Представляем 
«Кузбасс», Кемерово

Представитель спортив
ного клуба Кузнецкого 
угольного бассейна — ке
меровский «Кузбасс» — 
одна из сгарейших команд 
Сибири. Родившись
1948 году, «Кузбасс» от- 
крыл нынешним чемпио
натом свой 42-й сезон.

Дебютировав в высшей’ 
лиге в 1956 году, коман
да почти всю свою хок
кейную я<нзнь провела на 
нижних этажах турнирной 
таблицы, за исключением 
самого удачного для нее, 
сезона 1973 года, когда 
кемеровчане стали брон
зовыми призерами чемпи
оната. После удачного 
чемпионата 1984 года, 
когда «Кузбасс» занял 
высокое шестое место, в 
жизни команды, казалось, 
наметился явный поворот 
к лучшему. Но следую,» ’ 
щии сезон принес по
клонникам «Кузбасса» 
сплошные разочарования, 
и команда отправилась 
на стажировку в первую 
лигу. '

Возвратившись через 
год в компанию сильней
ших, горняки снова про
должали балансировать 
между высшей и первой 
лигой. Минувший сезон 
принес «Кузбассу» все 
то же 12-е место. Гор
няки вынуждены были о т -- 
стаивать свою пропискув- 
классе сильнейших в 
реходных играх с брон
зовым призером первой 
лиги — калиниградским 
«Вымпелом». Первый 
матч в Кемерово закон
чился победой «Кузбасса»
— 6:3, а в .Новосибир
ске (в Калининграде льда 
уже не было) зафиксиро
вана ничья — 6:0, что и 
позволило сибирякам про
длить свое пребывание в 
высшей лиге.

Вероятно, на таком не
завидном турнирном по
ложении команды сказал
ся и конфликт, который 
разгорелся на финише 
чемпионата между игро
ками и тренером А. П, 
Измаденовым. Закончил
ся он тем. что наставник 
подал в отставку, а коман
да впервые в своей исто
рии сама избрала себе но
вого тренера. Им стал 
ветеран «Кузбасса», бы
вший капитан С. Лиха
чев, который одним из 
пунктов программы воз
рождения команды поста
вил не только создание 
хозрасчетного хоккейно
го клуба, но и возвраще
ние в «Кузбасс» бывших 
его воспитанников. Так в 
команде в этом сезоне по
явились Н. Усольцев 
(«Динамо» М.), Ю. Виту- 
хин («Саяны»), Ю. Ни
ку льшин («Сибсельмаш»).
К ним присоединился, за
кончивший было свою 
хоккейную карьеру ал
маатинец В. Привалов.

Успешным для кеме- 
ровчан было начало ны
нешнего чемпионата. 
Одержав в трех домаш
них играх две победы, 
«Кузбасс» сумел одолеть и 
в Хабаровске прошлогод
него серебряного призера. 
Но затем кемеровчане 
набрали в девяти играх 
всего два очка.

Всего же за 33 чем
пионата в высшей лиге 
«Кузбасс» провел 799 
игр. в 255 одержал по
беды. 122 закончил вни
чью. а 422 проиграл. Раз
ность мячей 2028:2780.

А. КАБАНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ * СПРАВКИ * РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ * СПРАВКИ

К И Н О
«ОКТЯБРЬ»

14 января
ОДНАЖДЫ В АМ ЕРИ

КЕ (США).
(в двух фильмах)
Дети до 16 лет не допус

каются.
Фильм первый (в двух 

сериях).
Начало: 9.00. 12.00,

15.00. 18.00. 20.50.

«ПОБЕДА»
14 января
Новый цветной художест

венный фильм ЛЕГЕНДА О 
БЕЛОМ ДРАКОНЕ (ПНР — 
США). 8.20. 10.00. 16.00.

ЖИКИНА ДИНАСТИЯ 
(фильм продолжает серию: 
«Пришло время любить». 
«Люби-люби. да не геряй 
головы»). (Только для взро
слых). 11.50 (у’дл.). 18.00.
19.30 (удл.), 2 i.30 .

14 января
РА З. ДВА —ГОРЕ НЕ 

БЕДА! 14.00.

«КОСМОС»
14 января
И З Ж ИЗНИ ФЕДОРА 

КУЗЬКИНА (киностудия 
имени Горького). 11.00.
17.00. 20.20.

(2 серии).
Детям: выпуски киножур

нала «ЕРАЛАШ ». 8.00, 
9.20, 14.20. 15.40.

ВИДЕОЗАЛ
С 10 января
ОДНАЖДЫ МНОГО ЛЕТ 

СПУСТЯ (США). 14.00. 
КРОВНЫЕ УЗЫ (США),

16.00.
СЧАСТЛИВОЙ ПАСХИ

(Франция, с участием Жана 
Поля Бельмондо). 18.00.

ЛЮ БОВЬ НА ГОРЯЧЕМ 
ПЕСКЕ (ФРГ), (только для 
взрослых). 20.00.

ТЕАТР
ХАКАССКИИ ОБЛАСТНОЙ 

ТЕАТР ЦРАМЫ ИМ.
М Ю ЛЕРМОНТОВА
14 января. 15.00. 17.30. 

Концерт «Ваш выход, това
рищ артист».

Поздравляем
Со славным юбилеем!

МУРЗАЕВУ 
Лилию Степановну

Пусть иней пролетевших
лет посеребрил виски, 

но если молоды душой и 
сердце не остыло, 

то ваша жизнь прекрасна 
и светла 

как майские цветы.
Коллектив кинотеатра 

«Победа».
Ф

Дорогого нашего папоч
ку и дедушку

ЗОНОВА 
Василия Филипповича,

инвалида Великой Оте
чественной войны, с 80- 
летием!

Желаем отличного здо
ровья. семейного благопо
лучия и долгих лет жиз
ни.

Семья Махота: дочь, 
зять, внуки.

Нашего любимого отца, 
дорогого мужа

к о г Ал е н к а
Юрия Ивановича

с 50-летием!
Желаем здоровья, дол

голетия, радости, успехов 
в труде.

Сыновья, жена.
•

Дорогую любимую ма
му и бабушку

БУРКОВУ 
Лидию Анатольевну
с днем рождения!

Все было в жизни — 
радость, боль потерь.

А ты, как прежде, мама.
молодая, 

Такая же красивая.
поверь. 

Растила нас ты,
устали не зная.

В заботах забывая о себе . 
Спасибо же за все тебе 

родная.
И долгих, долгих лет 

ешо тебе! 
Твои дочь н внучка.

ЩАГИНУ 
Нину Прохоровну

с 60-летием!
Ж елаем -здоровья, се

мейного счастья, благопо
лучия!

Муж, дети, внуки.

О
С 70-летием! 
СКОРОБОГАТОВА 
Ефима Андреевича

Сегодня, в этот славный 
юбилей 

Пусть тень годов 
не отразится болью! 

Желаем только светлых в 
жизни дней, 

Большого счастья.
крепкого здоровья. 

Жена, дочь, зять, вну
ки.

f i
ТВЕРДОВСКУЮ 

Веру Митрофановну
с 55-летннм юбилеем! 
От всей души желаем 

крепкого здоровья, счас
тья, бодрости и оптимиз

ма. неиссякаемой энергии 
на долгие годы. Всего са
мого доброго!

• Родные н близкие.
С»

С днем рождения наше
го любиомго папу, дедуш
ку и прадедушку.

УРОЯКОВА 
Василия Никоновича, 

Сколько прожито лет. мы 
не будем считать.

Но хотим мы тебе в этот 
день пожелать: 

Долго жить, не болеть, 
не хандрить, не скучать 
И еще много раз день 

рожденья встречать! 
Дочь, зять, вцуки, пра

внуки.
С*

БРЕДНИКОВУ 
Валентину Ивановну
с 60-летним юбилеем! 
Желаем крепкого здо

ровья отличного настро
ения. успехов. счастья, 
долгих лет жизни.

Родные н близкие.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  
^  ПРИЕМНАЯ

^ С о в е т с к о й  
85 Хакасии

Прием ведут.
16 января

САВИЛОВ 
Семен Иванович 

18 января 
ШУШЕНАЧЕВ 

Иннокентий Васильевич

Прием аосетшелев ведется в аомещеннн редак
ции до адресу: Абакан, уд. Щетинкнна, 34. Во 
вторник — с 16 до 19 часов, в четверг — с 10 
до 13 часов

Телефон общественное приемной — 5-35-63.

Исполком облсовета с 
прискорбием извещает о 
безвременной кончине 
главного инженера Хакас
ского областного произ
водственного управления 

строительства и эксплуата
ции автомобильных дорог, 
члена КПСС. Почетного 
дорожника Минавтодора 
РСФСР

НАГИБНЕВА 
Владимира Алексеевича 
и выражает глубокое со
болезнование родным и 
близким покойного.

Администрация, партий
ная. профсоюзная органи
зации Хакасского област
ного • производственного 
управления строительства 
и эксплуатации автомоби
льных -дорог с глубоким 
прискорбием сообщают о 
скоропостижной кончине, 
последовавшей на 48-ом 
году жизни, главного' ин
женера

НАГИБНЕВА 
Владимира Алексеевича 
и выражают искренние 
соболезнования родным и 
близким покойного..

НАШ АДРЕС: 
662600 f . Абакан, 

ул. Щ етинкява. 34.

Р ед акто р Т Е Л Е Ф О Н Ы  О Т Д Е Л О В : С О Б С Т В Е Н Н Ы Е

В. Г. Б Р Ю З Г И Н партийной  ж изни 6-20 19 инф орм ации 6-42-17 К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т Ы ;
С оветов 6-78-30 писем 6 43-13
идепло!ического  
эконом ического

5-27-3*
6-22-32

сек р етар и ат 6-77-38
С А Я Н О Г О Р С К  24-77 
А БА К А Н  5-32-40

Т слеф ов 6-80-98 бухг ал тер и я . Ш И РА  9-14-63
в-23-28 агропром ы ш ленного 6-26-52 отдел объявлений 5-27-33 А С к И З  9-13-87

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА 
В УКРУПНЕННОМ 

ПОЛ ИI РАНИЧЕСКОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ 

«ХАКАСИЯ»

В62600. г. А бакан, 
ул. Щ етинкина 32.

Т Е Л Е Ф О Н Ы

Т И П О Г Р А Ф И И :

директор 5-23-58

стол  за к а зо в  6-24-28

И н л р к с  52260 
АЧ00013 
Заказ 66508 
Газета выходит 
ЗОО оаэ в год. ’•*
Тираж 62960.
Высокая печагь. 2 п. Я.


