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ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ

Представляем кандидата в народные депутаты РСФСР, 
по Ширинскому территориальному избирательному округу № 214:

М. В. ЗАЙЦЕВ- 
первый секретарь Черногорского горкома КПСС

Зайцев Михаил Васильевич родился в 1947 году в селе 
Ушаково Гагннского района Горьковской области в мно
годетной семье колхозника. Подростком учебу в школе 
совмещал с работой в колхозе.

В 1965 году М. В. Зайцев переехал в город Энгельс 
Саратовской области. Стал работать на комбинате хими
ческого волокна. З а  семь лет освоил профессии аппарат
чика, транспортировщика, помощника мастера отделоч
но-перемоточного цеха. Одновременно Михаил Василье
вич учился на вечернем отделении Саратовского поли
технического института, после окончания которого полу
чил специальность инженера-технолога.

В 19 <2 году вступил в партию. В том же году ушел 
служить в армию. После окончания службы работал за
местителем начальника механического цеха в исправи
тельно-трудовой колонии города Энгельса. -Затем был 
приглашен на партийную работу. С 1974 по 1980 год 
был сначала инструктором, а затем заведующим органи
зационным отделом Энгельсского горкома партии.

В 1982 году окончил Саратовскую высшую партийную 
школу. По распределению приехал в Хакасию. Работал 
инструктором, а затем помощником первого секретаря 
Хакасского обкома партии. В 1986 году избран вторым 
секретарем Абаканского горкома партии. В 1987 году 
избран первым секретарем Черногорского горкома КПСС, 
где ра5отает я  сейчас.

ливого распределения дефицит
ных товаров на территории об
ласти и между регионами рес
публики и страны, ежегодной 
корректировки пенсии с учетом 
изменения индекса розничных 
цен.

Я за широкое развитие на 
территории области всех нацио
нальных культур, глубокое изу
чение истории становления и 
развития Хакасии, ее экономи
ки и культуры. Буду содейст
вовать созданию условий для 
развития родных языков на
родов, населяющих нашу об
ласть.

Для борьбы с преступностью 
и другими негативными явле
ниями считаю необходимым ук
репление материально-техниче
ской и финансовой базы право
охранительных органов, созда
ние социально-бытовых усло
вий для их работников за счет 
кооперирования средств госу
дарственных организаций и 
предприятий.

Считаю обязательным уча
стие населения в обсуждении 
и принятии любых решений, 
влияющих на его благополучие.

П Р Е Д В Ы Б О Р Н А Я
П РО Г Р А М М А

Предстоящая избирательная 
кампания в республиканский и 
местные Советы народных де
путатов, подготовка к XXVIII 
съезду партии проходят в ис
ключительно ответственный и 
сложный период обновления со
циализма, утверждения народо
властия и социальной справед
ливости.

В этой ситуации я буду от
стаивать и добиваться совер
шенствования государственного 
устройства РСФСР, усиления 
в составе Российской • федера
ции прав автономных респуб
лик. областей и округов, в 
первую очередь Хакасской аз- 
тономной области. Буду отстаи
вать экономический суверенитет 
России, в основу которого 
должны быть положены новый 
уровень управления хозяйствен
ными отношениями и социаль
ное переустройство регионов, 
входящих в ее состав.

Уверен, что обновление об
щества в социальном, экономи
ческом. моральном плане воз
можно через полновластие Со
ветов народных депутатов. Для 
чего необходимо устрани!ь же
сткую концентрацию в цент
ральных органах политической 
и экономической власти, заме
нить командно-административ
ные методы управления эконо
мическими взаимоотношениями. 
Дать экономическую самостоя
тельность предприятиям, орга
низациям.

Главные проблемы, волную
щие меня, как и любого жите
ля страны, — обеспечение про
дуктами питания, жильем, то
варами народного потребления, 
услугами, развитие здравоохра
нения и народного образования, 
сохранение окружающей сро- 
ды. улучшение социального 
обеспечения людей.
Необходимо обеспечить строи

тельство жилья, объектов соц
культбыта в совхозах области 
путем увеличения капитальных 
вложений за счет централизо-

ДЕЛО МОЕЙ ЖИЗНИ
ванных фондов, средств про
мышленной предприятий горо
дов, доходов от хозяйственной 
деятельности, индивидуального 
строительства. Надо всячески 
содействовать строительству и 
реконструкции предприятии по 
переработке и хранению сель
скохозяйственной продукции.

Регулятором землепользова
ния должны стать только мест
ные Советы.

Одним из основных направ
лений в работе считаю реали
зацию программ экономическо
го и социального развития го
рода Черногорска на XIII пяти
летку, выполнение которой по
зволит снять проблемы, ко
пившиеся десятками лет.

Буду поддерживать усилия 
трудовых коллективов но тех
ническому перевооружению и 
реконструкции производств с 
учетом увеличения выпуска то
варов для народа. Надо разви
в а в  внешнеэкономические свя
зи, создавать совместные пред
приятия по выпуску таких то
варов на основе новых техно
логий и материалов.

Следует использовать мощно
сти промышленных предприя
тии для выпуска оборудования, 
запасных частей, материалов, 
необходимых для предприятий, 
занятых изготовлением товаров 
народного потребления.

Постараюсь добиться сущест
венного увеличения платных 
услуг населению.

Б практической деятельности 
особое внимание нужно уделить 
освоению средств, планируемых 
на улучшение материальной ба
зы объектов здравоохранения, 
их своевременному вводу • в 
эксплуатацию, расширению се
ти поликлинических учрежде
ний и больниц, укреплению ква- 
лифнцирбванными кадрами, 
обеспечению их. жильем.

Особого внимания требует

также решение проблем мате
ринства и детства. Буду под
держивать и пропагандировать 
инициативу трудовых коллек
тивов по введению дополни- 
•тельных льгот в оплате и орга
низации труда женщин, осооен- 
но одиноких и многодетных ма
терей.

ь  центре работы школы 
должно стать сотрудничество 
учителя и ученика. Под осо- 
оый контроль надо взять строи
тельство школ, дошкольных уч
реждений, жилья для педаго- 
гос.

Любая хозяйственная Дея
тельность не должна ухудшать 
экологическое состояние окру
жающей среды, вредить здо
ровью людей. Считаю необходи
мым возмещение ущерба долж
ностными лицами за нарушение 
природоохранного законода
тельства, систематическое ин- 
qwpMHpoBamie населения сред
ствами массовой информации со 
экологической обстановке и 
принимаемых мерах.

Строительству каждого хо
зяйственного ооъекта должны 
предшествовать широкое изу
чение общественного мнения и 
ьневедомственная экологиче
ская экспертиза.

В вопросах социального 
обеспечения населения внима
ние надо сосредоточить на соз
дании жизненно необходимых 
условий малообеспеченным и 
многодетным семьям, пенсионе
рам. ветеранам войны и тру
да, инвалидам, сиротам, одино
ким и престарелым гражданам. 
Для этого привлекать средства 
местных Советов, трудовых кол
лективов, развивать благотвори
тельные общественные органи
зации. Буду добиваться введе
ния долгосрочного льготного 
кредитования молодых граждан 
и семей, в том числе за счет 
средств предприятий, спразед-

Ваншейшие вопросы общест
венно-политической жизни, со
циально-экономического разви
тия избирательного округа и об
ласти следует решать только с 
учетом мнения жителей. В свя
зи с этим надо ускорить приня
тие законов о местном самоуп
равлении в СССР и РСФСР.

Независимо от результатов 
выборов я буду проводить эту 
линию, потому что она стала 
делом моей жизци. ,

м и к р о и н т е р в ь ю

— Какой Закон вы особенно 
ждали от второго Съезда народ
ных депутатов СССР?

— Закон о местном самоуп
равлении, который бы дал ке 
лозунговую, а  реальную власть 
Советам на местах. Но, к со

жалению, этот и некоторые 
другие ожидаемые законы так 
и не были приняты.

— Из пятилетки в пятилетку 
у нас в стране остаются нере
шенными важнейшие социаль
ные проблемы. Предположим, 
вы станете народным депутатом 
РСФСР. Вам придется зани
маться решением социальных 
проблем всей России. Но да
вайте возьмем масштабы по
меньше. Как вы нх думаете ре
шать в своем городе?

— У нас есть план социально- 
экономического развития Чер
ногорска на 1990 год и на три
надцатую пятилетку. Он утвер
жден на бюро областного коми
тета партии и исполкоме об
ластного Совета народных де
путатов. Решение этой про
граммы позволит по числу 
школ, детских садов, больниц 
и мест в них, кинотеатров, 
спортивных комплексов, бань 
вплотну-ю приблизиться к су
ществующим нормативам.

М Н Е Н И Я  
О К А Н Д И Д А Т Е

С. МАКОВ, 
директор Черногорского 
комбината «Искож»:

— Мое личное мнение такое: 
чтобы Черногорск имел все, 
что заслуживает, нам нужен 
депутат, хорошо знающий его 
проолемы, отвечающий за их 
решение перед жителями горо
да. Необходим человек, кото
рый мог бы на сессиях народ
ных депутатов РСФ СР ставить 
вопросы, в том числе это каса
ется и проблем Черногорска.

И раз мы доверяем М. В. 
Зайцеву, то должны -отдать за 

него свои голоса.
Михаил Васильевич знает 

село. И тоже будет защищать 
его интересы.

А. ИГНАТОВ, 
ветеран партии и труда:

— Я пятьдесят лет в партии. 
Знал многих секретарей горко

ма КПСС, ранее раоотавших в 
Черпогорске. Считаю, что Зай
цев самый работоспособный из 
них. Особая его черта — мно
го бывает в трудовых коллек
тивах. Он умеет выслушать 
рабочих, встречается с людьми 
и по месту жительства, интере
суется их запросами, пробле
мами. И по возможности ста
рается помочь.

Я горячо поддерживаю вы
движение М. В. Зайцева канди
датом в народные депутаты 
РСФ СР, потому что уверен: он 
оправдает доверие своих изби
рателей.

А. МАРТЫНОВ, 
горнорабочий шахты 

«Хакасская», ветеран труда:

— Михаила Васильевича Зай
цева я  считаю очень достойным 
человеком и кандидатом в на
родные депутаты РСФСР. 
Встречался с ним • на шахте. 
Это — человек слова. Я видел, 

как • он переживал за  шах
теров во время забастовки, как 
откровенно говорил с рабочи
ми.. Он умеет выслушать и по
нять человека. И в то же вре
мя сам говорит убедительно и 
открыто.

Мы живем по соседстпу. 
Здесь стоит много новых до- 
мов, не все еще благоустроено. 
Приходилось не раз видеть, как 
вечером или в воскресный день 
Михаил Васильевич с лопа
той либо метлой благоустраива
ет вместе с другими жителями 
микрорайона территорию, вы
саживает деревья.

Его ребенок и мой внук хо
дят в один детский садик. Мы 
и там встречаемся часто. Ми
хаил Васильевич не старается 
как-то выделиться, подчерк
нуть, что он высокий руково
дящий работник. Скромен, не 
зазнается. По нему чувствует
ся, что он из простой трудовой 
семья.

Уверен, что М. В. Зайцев, в 
случае его избрания, станет хо
рошим народным депутатом. Он 
сможет отстаивать интересы 
России, области, ее районов, 
города Черногорска на любом 
уровне, вплоть до министерств.

Записал 
Л. ГОРОДЕЦКИЙ.

В ОБЛАСТНОМ КОМИТЕТЕ КПСС

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ВИДЕООБШЖИВАНиЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ

Как уже сообщалось, бюро обкома КПСС 18 января 1990 го
да приняло постановление «О совершенствовали ьндеообслу- 
живання населения». Учитывая широкий интерес читателей, 
жителей области к  этой проблеме, «Советская Хакасия» публи
кует изложение постановления.

В нем отмечено, что город
ские, районные комшеты пар
тии, советские, профсоюзные, 
комсомольские органы осуще
ствляют меры по организации 
системы видеообслуживания на- 

' селения области, улучшению 
деятельности и расширению се
ти коллективного видеопоказа.

В то же время деятельность 
видеозалов, салонов, передви
жек не отвечает современным 
требованиям идейно-воспита- 
тельнои работы и даже зача
стую отрицательно влияет на 
формирование нравственных 
идеалов подрастающего поколе- 

■ иия.
Со стороны партийных коми

тетов, местных советских, проф
союзных, комсомольских орга
нов не уделяется должного 
внимания формированию репер1 
туара видеоустановок и суще
ствующего кабельного телевиде
ния, состоянию и оборудованию 
просмотровых помещений.

Подбор руководителей видео
салонов пущен на самотек: мно
гие из них не прошли аттеста
цию на эту ’ должность. Это 
привело к тому, что руководст
во видеодосугом приняли на 
себя люди, в большинстве сво
ем не имеющие никакого отно
шения к данному виду культу
ры и заинтересованные только 
коммерческой стороной этого 
дела.

Горкомы, райкомы КПСС, 
первичные партийные органи
зации слабо содействуют при
влечению широкой ооществен- 
ностн к контролю за работой 
вндеоустановок, мало изучают 
общественное мнение по совер
шенствованию и внедрению 
новых форм коллективного ви
деопоказа.

Горкомам, райкомам КПСС, 
первичным партийным органи
зациям на заседаниях бюро, 
партийных собраниях необходи
мо глубоко проанализировать 
состояние рабош  видеоустано
вок и кабельного телевидения, 
разработать конкретные меры 
по совершенствованию видео- 
обслуживания населения, ис
пользованию возможностей ви
деокино в идейно-политическом, 
нравственном и эстетическом 
воспитании молодежи, пропага
нде произведений киноискус
ства.

Определена персональная от
ветственность секретарей пар
тийных организаций за форми
рование репертуарных планов 
видеофиль.мов и видеопрограмм 
для всех видеозалов (независи- 

. мо от ведомственной принадле
жности).

Следует систематически изу
чать интересы и запросы на
селения в сфере свободного 
времени и на основе получен
ных результатов разрабатывать 
и внедрять новые формы кол
лективного видеопоказа.

Управлению культуры, от
делу кинофикации облисполко
ма. исполкомам городских и 
районных Советов, облсовпрофу, 
обкому ВЛКСМ требуется при
нять незамедлительные меры по 
наведению порядка в работе 

существующих вндеоустановок.

а также создать комиссии из 
числа представителей советских, 
профсоюзных, комсомольских 
органов, работников финансо
вых отделов, санитарных и про
тивопожарных служб и до 1. 
марта 1У90 года провести ре
визию деятельности всех видео
точек на территории своего Со
вета.

Исполкому областного Со
вета народных депутатов реко
мендовано изучить вопрос о 
создании областного хозрасчет

ного объединения «Видеоцентр». 
В функциональные обязанности 
которого следует вложить репе
ртуарное планирование, произ
водство, тиражирование и рас
пространение видеофильмов, ви
деопрограмм. организацию ра
боты видеозалов, видеотек, ви
деосалонов на территории об
ласти. До 1 марта 1990 года 
разработать положение и устав 
«Видеоцентра».

Горкомам, райкомам КПСС, 
исполкомам ооластного и мест
ных Советов необходимо при- ' 
нять меры по усилению конт
роля за развитием кабельного 
телевидения. Кроме того, 
обеспечить идеологическую наг 
правленность телевизионных 
программ, не допускать прев
ращения его в коммерческий, 
безыдейный и бездуховный ка
нал вещания.

Выдача программ в сеть во
зможна только после согласо
вания нх с идеологическими 
отделами районных- или город- 
скйх комитетов КПСС.

Определены головные пред
приятия по внедрению систем 
кабельного телевидения облас
ти: областное производственно
техническое управление связи 
(т. Пирогов),- производственное 
объединение бытового обслужи
вания населения (т. Воронин), 
многоотраслевое производствен
ное объединение жилищ ного м- 
мунального хозяйства (т. Ко
маров).

Все работы по проектирова
нию и строительству сетей ка
бельного телевизионного веща
ния следует выполнять по тех
ническим условиям областного 
производственно - технического 
управления связи в соответст- 
внн с требованиями ГОСТа.

Партийным комитетам, испо
лкомам городских и районных 
Советов народных депутатоз 
нужно привести в систему ра
боту с руководителями видео
установок н творческих объе
динений кабельного телевиде
ния, организовать их постоян
ную учебу, в феврале-марте те
кущего года провести аттеста
цию кадров, осуществляющих 
видеопоказ.

Редакциям областных газет, 
комитету по телевидению и ра
диовещанию облисполкома ре
комендовано подготовить цикл 
статей и передач по проблемам 
Бндсопоказа с участием специ
алистов в области кино, социо
логии. психологии, педагогики и 
медицины, оказывать методиче
скую помощь творческим объ
единениям кабельного телевиде
ния. • • •

О ТКРЫ Т СЧЕТ
Более тридцати тысяч че

ловек — членов семей воен
нослужащих Советской Ар
мии и Военно-Морского Фло
та к настоящему времени 
эвакуировано из Азербайд
жанской ССР. Правительст
вом СССР принимаются ме
ры по неотлоншой матери
альной помощи.

Вместе с тем от военно
служащих. отдельных граж
дан и организаций поступа
ют предложения о созда
нии фонда помощи семьям 
военнослужащих, вынужден
но покинувших Азербайджан
скую ССР. Как сообщили в 
пресс-центре Министерства 
обороны СССР, средства, по

ступающие от воинских час
тей, предприятий, организа
ций и отдельных граждан, за
числяются на текущий счет 
Центрального финансового уп
равления Министерства обо
роны СССР №  140274 в уп
равлении по кассовому ис
полнению госбюджета СССР 
Госбанка СССР.-

На территории СССР сред
ства в фонд помощи семьям 
военнослужащих Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота, эвакуированным из 
Азербайджанской ССР, прини
маются всеми учреждениям^ 
Госбанка СССР.

(ТАСС).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК: СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ИСТОРИЯ С СЕТКОЙ
т н п *

Р  ЕШИЛ я устроить у себя 
'  на огороде теплицу при 

помощи металлической прово
лочной сетки. Ее натягивают, а 
сверху настилают целлофан — 
и никаких забот. У многих по
мидоры и огурцы под таким 
покрытием созревают.

И обратился я с заявлением 
в механизированную колонну 
домостроения «Красноярск-

гэсстроя». Меня тут ж е посла
ли в арматурный цех. чтобы 
там обсчитали заказ. Вернулся, 
а мне говорят: зарплата рабо
чим не проставлена. Было со
брался бежать обратно, но мне 
говорят: «Ладно, придете позд
нее. сами доделаем, да и бух
галтерия у нас деньги принима
ет только по понедельникам, с 
шестнадцати часов».

Пришел в понедельник. Все
го тридцать ujecib с копейками 
за сорок квадратных метров 
пришлось заплатить. Дозоль- 
ный, с заявкой направился в 
арматурный, где ее без особой 
охоты взяла мастер.

— Когда зайти за заказом?
— Зайдите в пятницу,—был 

ответ.
Б пятницу заказ не был го

тов. Белели зайти на той не
деле. На «той» неделе речь 
пошла уже о другом. Мастер 
объяснила мне:

— Некому ваш заказ де
лать. Четыре человека на боль
ничном. Работы людям как раз 
нет, потому всех отправили на 
монтаж. Да и нужного диамет
ра проволоки нет. На проволо
ку другого сечения нужно за
каз пересчитывать. А если че
стно, без особой охоты выпол

няют рабочие посторонние за 
казы. Но вы не беспокойтесь, 
мы постараемся выполнить ва
шу заявку.

Заказ не был выполнен и к 
следующему названному сро
ку. Пришлось оставить теле
фон. смириться и ждать, когда 
сетка будет сделана. Благо, не 
к спеху. До -весны еще далеко. 
Так и ушел декабрь, закончил
ся трудовой год.

После того, как сетку полу
чил, сделал я еще один круг, 
по которому ходил, теперь с 
другими вопросами. Спросил у 
заместителя начальника МИД 
по экономике В. И. Морозо
вой, какой был план у лред- 
прияхня по выпуску товаров 
народного потребления, вьпол- 
нили ли его?

— По услугам план состав
лял 108,1 тысячи рублей, факт 
81,6 тысячи. По товарам на
родного потребления — 50 ты
сяч, выполнен на 34,1 тысячи.

— Вы анализировали, поче
му план не выполнили?

— Конечно. По услугам °н 
у нас сначала был в пятьде
сят тысяч. Мы его прорабаты
вали. уверенно выполнили бы,
— ответили Вера Ивановна. — 
Но в горисполкоме пересмотре

ли наши обязательства и, ес
тественно, добавили, ничем не 
подтверждая. Спустили нам 
«мертвые» цифры. Мы еще 
прикидывали: если начнется 
выделение участков под лич
ные усадьбы, то сумеем выпол
нить план по услугам на строи
тельстве коттеджей. L. выделе
нием участков дело не реши
лось. Тогда мы через галету 
объявили, что готовы строить 
частникам гаражи, откликнул- 
ся всего один человек: дор *го 
обходится. Вот если бы горис
полком, давшин нам лавышен- 
ныи план, еще немного побес
покоился бы о нас, собрал же
лающих строить ' гаражи через 
заказ и дал им место в один 
ряд, строи 1ельство обошлоса 
бы дешевле. И нам был бы до
ход!

— А как с товарами народ
ного потребления?

— МКД продает бракован
ные сборный железобетон и 
материалы. Вообще-то товарной 
массы, которую мы могли бы 
продать, много, но она населе
нию в основном не нужна. 
Цифры же нам спускаются с 
потолка. Вот возьмите сдачу 
металлолома. Самый больной 
у нас вопрос! В прошлом году

мы подчистили территорию за
вода, перевыполнили план, а на 
этот год нам его дали в два 
раза больше от сделанного. 
Откуда эта цифра взялась? 
Чем подтверждается? Это при 
том, что мы начали бороться 
за уменьшение потерь металла. 
Стараемся все пустить в дело.

Не получилось у работников 
домостроения и с возведением 
дач: затраты оказались оо.»ь 
ше цены. Не идут, как уже го
ворилось, гараяш. Строят же 
саяногорцы — кто во что го
разд, потому что материал 
каждый применяет такой — 
что где купит, вернее — доста
нет. Вида, конечно, никакого— 
совестно смотреть.

Разговариваю с арматурщи
ками из бригады Э. Б. Басени- 
ка. Спрашиваю рабочих, поче
му вяло выполняются частные 
заказы.

— Мы все завязаны на ко
нечную продукцию, — отзеча- 
ют мне. — Сколько кубов же
лезобетона завод выпустит, за 
столько нам и заплатят. Посто
ронние работы только мешают.

— Мешают ли?
— Заказы же разные, штуч

ные. К каждому надо приноро
виться. На этом теряем массу 
времени, а значит, и зарплату. 
Вот если бы за штучность до
роже платили, другое дело. 
Настраивая станки, мы на них 
больше времени и сил тратим.

Неужели нет выхода? —

спрашиваю у В. И. Морозовой.
— Почему нет? Есть. Надо 

заинтересовать мастеров в ус
лугах. Пока они несут их, ьак 
бремя, как общественную на
грузку. Если поощряем, то 
мизерно, не соответственно гру
ду. Б этом году мы решили 
задание по услугам и выпуску 
товаров народного потребления 
ввести участкам и цехам как 
план. Думается, появится от
ветственность. Планы мы всег
да выполняем.

— Сказали бы, кто вы есть, 
мы ваш заказ выполнили бы 
сразу, — упрекнула меня мас
тер.

Вот-вот. как должность по
является. так рождается и ус
лужливость. Как мы любим го
нять рядового человека, не 
понимая, что, изготовляя това
ры народного потребления, де
лая услуги, мы тем самым рас
ширяем рыночную торговлю, 
приучаемся к ней. переходим 
на новый, прогрессивный вид 
экономической деятельности. 
Все в наших руках. Возможно
стей много. Те же сетки — 
объяви, что их продают, мно
гие купили бы.

А у меня теперь новая забо
та: как сетку доставить на 
сад-огород.

В. КОБЕЛЬКОВ, 
соб. корр.

«Советской Хакасии».
г. Саяногорск,

РИТМЫ 
ПЯТИЛЕТКИ

ПОМОГАЕТ ПОДРЯД
В коллективе камвольной 

фабрики Черногорского кам
вольно-суконного объединения 
семь бригад досрочно выполни
ли задание минувшего года н 
хорошие темпы набирают в 
новом году. Бригады Б. И. Ко- 
валеьа, В. А. Шабловского, 
В. К. Тупикова, Л. С. Федчен- 
ко, И. Ф. Терехина, В. Е» Ку- I 
зубова отличаются высокой ста- 1 
бильностью производственных 
показателей, в соблюдении тех
нологической и трудовой дис
циплины.

Особо хотелось бы отметить 
бригаду ровничного цеха, ко
торую возглавляет помощник- 
мастера Валерий Иванович Ко
валев. Несколько лет назад 
этот коллектив пошел по пути 
бригадного подряда. Обслужи
вая участок оборудования 
«Ш люмберже», выпускающий 
сученую ровницу для дальней
шего прядения, бригада посто
янно совершенствует организа- ! 
дню труда, добивается высоко | 
го качества.

Л. РУШКОВА, 
председатель профсоюзного 

комитета камвольной 
фабрикя.

г. Червогорся.
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народный контроль ВЫПУСК 
№ I (278)

■АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 
КАНДИДАТА

щшшшш

Председатель Черногорского городского коми
тета народного контроля Дмитрий Васильевич 
Бабаков выдвинут кандидатом в  народные депута
ты городского Совета.

С ним беседует корреспондент «Советской Ха
касия».

— Кавой круг вопросов в поле зрения пред
седателя комитета народного контроля?

— Круг вопросов чрезвычайно широк. Здесь 
и проблемы, связанные с социально-экономичес
ким развитием города, и борьба с социальной 
несправедливостью и уравниловкой, бюрократиз
мом и бесхозяйственностью. Мы отвечаем за со
хранность социалистической собственности и вы

полнение договорных поставок, за выполнение 
многих программ, утвержденных исполкомом гор
совета. •• .

— И всегда лн приходит удовлетворение от 
проделанной работы?

— Нет, конечно, И вот почему. Вроде бы 
все сделали как положено: рассмотрели воп
рос на комитете, наказали виновных за плохую 
подготовку города к работе в зимних условиях. 
В частности, отстранили от занимаемой должно
сти начальника жилищно-эксплуатационной кон
торы Г. В. Казакова. На его место пришел дру
гой человек. Но оказалось, что этого мало — 
сменить руководителя. При очередной проверке 
коммунального хозяйства пришли к такому вы
воду: оно живет только сегодняшним днем, ла
тает, где возможно, дыры, а  вот серьезной ре
конструкцией своей материально-технической ба

зы  не занимается. Ведь многое из того, чего не 
хватает сегодня в этой отрасли, не надо везти 
из-за моря, даже черногорские предприятия смо
гут освоить выпуск недостающих деталей. Но 
ведь эти вопросы надо решать. А мы привыкли 
к  другому: ждать, когда нам привезут. Побо 
льше вникать в проблемы городского хозяйст 
ва, влиять на улучшение дел в этой отрасли, от 
которой зависит настроение людей. Этого мне 
хочется пожелать депутатам нового созыва.

— Сейчас все ждут от депутатов принятия но
вых законов. Требует ли, на ваш взгляд, совер
шенствования Закон о народном контроле?

— Безусловно. Получается так, что он сегод
ня в противоречии с новыми законодательными 
актами, с  теми же законами о государственном 
предприятии (объединении), кооперации. Многие 
его положения устаревают. Отсюда и у нас воз
никают определенные трудности: мы обнаружи
ваем нарушения в той или иной сфере, а вме
шиваться, увы, не имеем права. Такое положе
ние очень вредит делу.

— Какие качества важнее всего для народного 
контролера?

—  Беспокоит пассивность народных контроле
ров. В иных коллективах вспоминают о том, 
что у  них есть народные контролеры, только в 
период отчетов и выборов. Чем можно объяснить 
такую пассивность? Конечно же, не характером 
людей, которые собраны в группу. И все-таки, 
считаю, что действовали бы они гораздо эффек
тивней, с  большим толком, если бы не было за
висимости от руководства предприятия, органи
зации. Пока контролер не видит недостатков, 
проходит мимо фактов бесхозяйственности, для 
руководителя он хорош. Стоит начать работать 
серьезно— возникают осложнения. Так было, па- 
пример, у нас на домостроительном комбинате, 
когда руководство сократило председателя го
ловной группы народного контроля, старшего 
химика лаборатории В. В. Пуресьеву, нарушив 
тем самым Закон о народном контроле. В ста
тье 29 Закона говорится о том, что ни уволить, 
ни сократить, ни наказать председателей групп 
руководители предприятий не могут без согла
сия на то комитета. Но, однако, с Законом никто 
не считается. Это беспокоит. Ведь от этого теря
ется авторитет народного контролера.

— Дмитрий Васильевич, традиционный вопрос 
к вам, как к  народному депутату: расскажите о 
своей предвыборной программе!

— Прежде всего я поддерживаю комплексную 
программу социально-экономического развития 
города. Для этого думаю уделить особое внима
ние улучшению экологической обстановки в го
роде, работе городского транспорта, торговли и 
общественного питания, хочу, чтобы у нас было 
покончено с социальной несправедливостью а  
уравниловкой, бюрократизмом и волокитой в 
работе с письменными и устными заявлениями, 
предложениями и жалобами трудящихся.

Беседу вела Л . ВИНОГРАДОВА.

На снимке: Д . В. Бабаков.
Фото Вл. Полежаева.

ВЕСТИ ИЗ ПЕРВИЧНЫХ

АДРЕСА БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

Абаканский КПД
Наша группа народного контроля поставила перед собой за

дачу — держать под контролем использование транспортных 
средств на Абаканском заводе крупнопанельного домостроения.

Проверили один раз, второй. 
И  снова констатируем: транс
порт используется из рук зон 
плохо. В паспортах пробег не 
отмечается, учета авторезины 
нет, запчасти по машинам не 
учитываются.

Помещение гаражей — дол
гострой завода. Пять лет рас
ширяется. перестраивается. Ча
стая сменяемость начальников 
цеха, механиков, отсутствие 
бытовых условий создают тру
дности в работе с кадрами. Ни
зкая трудовая дисциплина, ха
латность в эксплуатации тран
спортных средств, аварии, на
личие условий для хищений

привели к нежелательным пос
ледствиям. Но приказу за це
хом закреплена охрана в не
рабочее время. Однако в цнн 
проверки сторожей три ночи 
не было на месте. И вот ЧП. 
В одну из ночей был угнан ав
томобиль-самосвал, который 
был найден милицией на Ас- 
кизском тракте перевернутым. 
Восстанавливали его больше ме
сяца. В акте мы указали также 
на следующие недостатки.

Автомобили работают без 
спидометров, поэтому горючее 
списывается неправильно. Ист 
контроля за выходом машин на 
линию. Допущены большие за

траты на содержание служебно
го автотранспорта. Завод — 
проходной двор для посторон
них лиц и чужого автотранспо
рта.

И эти беспорядки, оказыва
ется, происходят в то время, 
когда цех переведен... на аре
ндный подряд. Но никто км 
так и не занялся.

Кстати, обо всех этих бес
порядках знают и партбюро, 
и администрация завода. И 
мер никаких никто не прини
мает. Подождем?

Г. ТОРГУНАКОВ, 
председатель головной 

группы народного контроля 
Абаканского завода КПД.

К нашим читателям. Рубри
ка «Адреса бесхозяйственности* 
будет появляться в каждом ли
стке НК. Присылайте сюжеты. 
Возможно, хоть таким путем, 
всем миром сумеем навести по
рядок в нашем общем доме.

УСЛЫШАНЫ ЛИ 
ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ?

Участники собраний в Бейском районе критически подошли 
н оценке стиля, форм и методов работы групп и постов. Вы
вод был один: так дальше работать нельзя, нужно избавлять
ся от груза старых привычек, вести решительную борьбу с 
бюрократизмом и показухой. Активно прошли отчеты и выборы 
головной и цеховой групп в Бондаревском совхозе, Койбаль- 
ском управлении оросительных систем, ремонтно-строительном 
участке, управлении бытового обслуживания.

Наши первые помощники— 
так руководители предприятий, 
хозяйств или учреждений охо
тно называют народных конт
ролеров, когда те своими дей
ствиями способствуют, ска
жем, укреплению трудовой ди
сциплины в коллективе или по
вышению эффективности про
изводства. Однако, если дозо
рные смело и принципиально 
начинают поднимать вопросы, 
затрагивающие «интересы» са
мого руководства, оно от доб
рых оценок активистов неред
ко уходит. Это прозвучало на 
собрании коллектива ремонтно
технического предприятия (уп

равляющий А. С. Рожков). По 
результатам проверки группа 
народного контроля (председа
тель • А. И. Кулешов) неодно
кратно подавала управляюще
му «тревожные сигналы», но 
так они без внимания и ос
тались. А ведь с душой взя
лись за дело дозорные М. А. 
Колягина, Н. А. Подтудинская. 
И отрадно то, что на собрани
ях в коллективах равнодушных 
не1?.

Принципиально оценивалась« 
работа групп народного конт
роля. Так, коллектив СПТУ-78 
работу группы признал неудов
летворительной. Была высказа

на критика и в адрес Бейского 
районного комитета народного 
контроля. Он не всегда до за
седания комитета знакомит с 
результатами проверки весь 
коллектив. Говорили о том, что 
в Бейском райпотребсоюзе час
то нарушаются правила совет
ской торговли, принципы соци
альной справедливости. По мне
нию выступающих, торговые ра
ботники и руководители Бей
ского райпо заслуживают бо
лее серьезного наказания.

На собраниях в ряде коллек
тивов присутствовал предсе
датель областного комитета 
А. М. Панков. Его в нашем 
районе хорошо знают и * как 
депутата областного Совета на
родных депутатов. Он вновь 
выдвинут кандидатом в депута
ты облсовета.

Г. ГОФМАН, 
инспектор -Бейского 
районного комитета 

народного контроля.

НЕРАЗБЕРИХА 
С САХАРОМ

В октябре прошлого года состоялось заседание Аскизско- 
го районного комитета народного контроля, на котором рас
сматривались факты грубых нарушений правил советской тор
говли в системе райпотребсоюза, установленные районной ко
миссией рабочего контроля. Речь также шла о продаже това
ров продовольственной группы повышенного спроса. Председа
телю правления райпотребсоюза Д. И. Чудочину ставилась в 
вниу его нераспорядительность в обеспечении рационального 
размещения товарных ресурсов, своевременного нх завоза в 
магазины и даже злоупотребление служебным положением/ 
Есть постановление Хакасского облпотребсоюза «О временном 
порядке организации торговли дефицитными товарами в систе
ме потребкооперации области», которое в райпотребсоюзе не 
выполняется.

'ТРЕБУЕТСЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Вот факты. Аскизскому рай
потребсоюзу по прямому наз
начению в пионерские и трудо
вые лагеря района было напра
влено продовольственных това
ров повышенного спроса на 
2208 рублей, в их числе — де
ликатесные консервы, сгущенка, 
кофе растворимый, конфеты. 
Дети этих продуктов не увидели.

Рабочие контролеры устано
вили, что дефицитных проду
ктов на отдельные предприя
тия с базы потребсоюза отпус
калось меньше, чем было ука
зано в фактурах.

Сверка выданных исполко
мом Аскизского сельсовета та
лонов с количеством реализо
ванного сахара не проводится, 
нет ежемесячных отчетов ма
газинов по его продаже. Не
разбериха в распределении са
хара приводит к злоупотребле
ниям и махинациям со стороны 
отдельных лиц. Пустил на са

мотек выдачу талонов испол
ком Аскизского сельсовета: са
хар продается по чистым та
лонам, а  если я  есть на них 
Штампы, то без даты выдачи. 
В магазине №  4 из поступив
ших 8150 килограммов саха
ра реализовано было на момент 
проверки по талонам 8145 ки
лограммов, а  талонов обнару
жено еще на 1740 килограм
мов.

А в общем по райпотребсо
юзу недостача товаров выявле
на на сумму более 20 тысяч 
рублей, похищено товаров по
чти на 10 тысяч рублей, списа
но овощей и фруктов на 1550 
рублей.

И за все это районный ко
митет народного контроля вы
нес по выговору председателю 
правления райпотребсоюза 
Д. И. Чудочину и его замести
телю Л. Н. Нарылковой, стар
шему товароведу потребсоюза

Н. В. Агафановой — строгий 
выговор.

Все, таким образом, наказа
ны. Но наведен ли порядок? 
На днях в адрес пресс-центра 
облсовпрофа пришло письмо из 
Аскиза от члена районной ко
миссии рабочего контроля, ве
терана войны и труда А. И. 
Борисоглебского. Он пишет о 
том, что ни он, ни рабочие ко
нтролеры не удовлетворены вы
водами комитета народного ко
нтроля. Их беспокоит отсутст
вие видимой реакции и долж
ной оценки фактов нарушении 
правил советской торговли со 
стороны райкома КПСС и ис
полкома райсовета.

Июльскне-августовские та
лоны на сахар многие из аскиз- 
цев не могли отоварить в сен
тябре. На заседании комитета 
народного контроля, помнится, 
заместитель председателя Ас
кизского сельсовета Л. П. Пу- 
закова обещала навести по
рядок в выдаче талонов на 
сахар. Но на четвертый квар
тал прошлого года талоны вновь 
были выданы без указания дат, 
всех соответствующих атрибу
тов, таким образом, снова соз
даны условия для злоупотреб
лений. Председатель paiinoT - 
ребсоюза Д. И. Чудочин заяв
ления рабочих контролеров 
просто игнорирует.

Видимо, стоит комитету на
родного контроля вновь собра
ться и, как было обещано, при
нять строгие меры к руководи
телям торговли — таково пред
ложение рабочих контролеров. 
Иначе какой толк от заседаний?

С. ГИРИЧ,
заведующая пресс-центром 

облсовпрофа.

В ОБЛАСТНОМ 
КОМИТЕТЕ 
НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЯ

На очередном заседания 
областного комитета рассмо
трен вопрос о результатах 
проверки выполнения зада
ний по развитию и повыше
нию эффективности исполь
зования тепличного хозяйст
ва.

Безответственно отнеслись к 
выполнению задания руководи
тели промышленных предприя
тий. Им было поручено пост
роить в текущей пятилетке 11,5 
гектара теплиц, фактически 
ничего не построено.

Овощеводческими совхозами 
недостаточно уделяется внима
ния повышению эффективнос- 
I и использования имеющихся 
теплиц. Задание по производ
ству овощей защищенного грун
та в 1988 году выполнено на 
91. в 1989 году — на 95 про
центов. Низка урожайность ово
щей. На одного жителя город
ского населения при норме 16 
килограммов фактически полу
чено в 1989 году 3.7.

Агрофирма «Хакасская» по 
производству, переработке и 
реализации овощей, агроснаб 
неудовлетворительно решаюг 
вопросы материально-техничес
кого обеспечения овощеводчес
ких хозяйств.

За  невыполнение заданий по 
строительству и вводу в эксп
луатацию теплиц в установлен
ные сроки комитет предупре
дил заместителя генерального 
директора объединения «Аба- 
канвагонмаш» Ю. А. Ханжи- 
на, директора подсобного хо
зяйства Саянского алюминие
вого завода В. А. Золотых, 
главного инженера ОКСа Са
янского алюминиевого завода 
Г. Н. Зонова. Комитет принял 
во внимание, что директора сов
хозов «Означенский» М. Н. Лу- 
хман, «Знамя коммунизма» — 
Н. И. Новиков работают в дан
ной должности непродолжите
льное время, ограничился их 
обсуждением.

Абаканскому, Черногорскому, 
Саяногорскому городским, Усть- 
Абаканскому, Бейскому район
ным комитетам народного кон
троля предложено установить 
контроль за выполнением за
даний по строительству, повы
шению эффективности исполь
зование тепличного хозяйства.

Рассмотрены также итоги 
проверки переписи неустанов
ленного оборудования на пред
приятиях Хакасского областного 
производственного объединения 
бытового обслуживания населе
ния. З а  необеспеченно надлежа
щего учета и должной сохран
ности оборудования главному 
инженеру И. И. Нечаеву и 
главному бухгалтеру В. Ф. Кра
вченко объявлено по строгому 
выговору.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ЖАЛОБАМ НЕТ КОНЦА
На повестке дня многих комитетов народного контроля се

годня вопросы развития социальной сферы. Жалобы, обраще
ния граждан касаются вопросов нашего быта.

Морозы дали о себе знать. 
Во многих квартирах похолода
ло. Несвоевременно подготовил 
свои дома к зимнему сезону 
жилищный отдел Усть-Абакан- 
ского лесоперевалочного ком
бината. Кто виноват в этом? 
На этот вопрос ответили наро
дные контролеры Усть-Абакан- 
ского комитета народного кон
троля. Руководители предприя

тия — главный инженер 
В. П. Когаленок, заместитель 
директора по кадрам и быту 
А. Е. Пастухов, главный энер
гетик Г. Г. Герасимов — по
лучили по выговору и строгий 
выговор. Помимо этого на Кога- 
ленка и Герасимова произве
дены денежные начеты по 150 
рублей.

Абаканский комитет народно
го контроля «наградил» выго

вором главного энергетика 
объединения «Абакаквагонмаш» 
В. Д. Шидловского за бескон
трольность по регулировке эле
ваторных узлов в пятом мик
рорайоне. Строгий выговор объ
явлен начальнику Ж ЭКа объ
единения П. А. Огородникову. 
Мотивировка та ж е— за непри
нятие достаточных мер по ре
гулировке сетей теплоснабжения 
в пятом микрорайоне города.

По-прежнему много нарека
ний покупателей идет на тор
говлю. Группа народного и

рабочего контроля Орджоникид- 
зевского поселкового Совета 
проверила сигналы покупателей 
на факты злоупотреблений в 
распределении остродефицит
ных товаров. З а  сокрытие то
варов и приемку бестоварной 
фактуры заведующей складом 
В. А. Хандегиной и начальни
ку Орджоннкидзевского отде
ления райпо Л . Р. Флусовэй 
объявлено по выговору. Работа 
магазинов взята под контроль.

Подготовила А. КОКОВА.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ! «СПРУТ-4», «СХ», № 253, 3.11.89 г.
W  НЕМАЛОЙ части населе-
* ния, к  сожалению, образо

валось довольно негативное от
ношение к торговым работни
кам. Весьма ярко оно выраже
но и во всех полученных «Со
ветской Хакасией» откликах на 
статью «Спрут-4». Напомним, 
что речь в ней шла о выявлен
ных инспекторами областного 
комитета народного контроля в 
конце 1989 года фактах про
дажи в магазине ЛЬ 30 «Обувь# 
Абаканского промторга. закры
том на ревизию, дефицитного 
импорта с «черного хода».

Итак, мнение о торговле и 
настрой наших читателей рез
ко отрицательны. Но кто в 
этом виноват? «Распоясавшая
ся» пресса и другие средства 
массовой информации, «очер
няющие» в целом благополуч
ную действительность и смаку
ющие отдельные «кое-где у 
нас порой» еще имеющиеся не
достатки? Не похоже. Авторы 
писем, выражают поддержку 
статье, высказываются за гла
сность. Вот что пишут, на
пример. Е. Сннютин и О. По
пов: «Многие думают, что де
фицит обком и горком себе 
набирают. Это не так. Дефицит 
набирают те, кто присвоил се
бя «власть» на местах. Почаще 
вскрывайте такпе факты — бу
дет меньше недовольства вла
стью настоящей».

В то же время почти все на
писавшие зелятся возмущени
ем по поиоду многочисленных 
безббразнй в торговле, евн-

СПЕКТР РЕАГИРОВАНИЙ
детелями которых были лично. 
И пытаются разобраться в при
чинах и корнях таких явлений, 
ищут и находят нх в деформи
рованной социальной структу
ре нашего общества — напри
мер, С. И. Викулин из Саяно- 
горска, Исаева, Субботина и 
Ефремова* ( к сожалению, не 
указали имен) из Абакана и 
другие.

В преддвё^нн выборов народ
ных депутатов РСФСР и мест
ных Советов наши читатели хо
тят определиться, за кого им 
отдавать свои ныне весомые го
лоса: «Нам, будущим избирате
лям, необходимо знать мнение 
по поднятому статьей «Спрут-4» 
вопросу руководителей города 
и области, в частности, началь
ника управления торговли Н. А. 
Петрова», — это пишут 
Э. А. Рубан и другие абакан
цы из дома №  76 по улице 
Розы Люксембург, всего девять 
подписей. Остается полностью 
согласиться с их позицией, учи
тывая. что Н. А. Петров выд
винут кандидатом в народные 
депутаты РСФСР, а директор 
промторга М. Г. Петров — 
Абаканского горсовета.

Кстати, С. Т. Григорьевско
го из Абакана очень интересу
ет вопрос, на который он про
сит обязательно ответить: «не

оказались ли козлами отпуще
ния авторы этой публикации?» 
Спешу успокоить его: нет, не 
оказались.

В тех письмах, что получены 
после 8  ноября прошлого го
да, когда вышла статья в «Со
ветской Хакасии» С. В. Пер- 
каса «Не радует меня такал 
социальная справедливость», 
критикуется автор послед
ней. Но, на мой взгляд, 
он сам оказался жертвой «де
ловых людей от торговли». 
Ведь «обслуживанием» руково
димой им группы школьников 
они как ширмой пытались при
крыть свои дела.

Естественно, что все наши 
читатели хотят знать, какие ме
ры приняты соответствующими 
инстанциями к исполните
лям и организаторам сюжета 
«Спрут-4». Отвечаем.

Первым на статью среагиро
вал директор промышленного 
торга М. Г. Петров. На следу
ющий день после ее выхода он 
издал приказ №  577: «...Заве
дующую магазином №  30 Сит- 
кнну А. В. освободить от за
нимаемой должности». А еще 
через три дня его же приказом 
*Мэ 579 были наказаны началь
ник ревизионного отдела Л. П. 
Риккерт и бухгалтер Л. М. Мо- 
настыршнна — «за грубое на

рушение служебных обязанно
стей» они получили по строго
му выговору и лишены премий 
за октябрь. Заместитель нача
льника торготдела В. М. Лапу- 
тько — за «недоведение (? — 
авт.) до магазина Лг 30 рас
поряжения директора торга об 
обслуживании делегации школь
ников» — получила замечание. 
Начальник отдела организации 
торговли Л. М. Бова — 
выговор «за слабый конт
роль за работой магазинов».

В тот же день статья 
«Спрут-4» обсуждалась на 
внеочередной коллегии управ
ления торговли. Отмечено, что 
«злоупотребления в торговле 
еще имеют место, на что спра
ведливо указывают... средства 
массовой информации». В свя
зи с этим принято решение: 
«За серьезные недостатки... по 
устранению причин и условий, 
порождающих нарушения пра
вил продажи дефицитных то
варов, т. Петров М. Г. заслу
живает строгого наказания, чо, 
учитывая, что директор торга 
персонально не давал указа
ний по отпуску товаров,., стро
го указать».

Я тоже присутствовал на 
этой коллегии. Там была и 
заведующая инспекцией рабо
чего контроля облсовпрофа

В. М. Журба, располагавшая 
весьма интересными докумен
тами — собственноручными 
объяснениями работников мага
зина jVs 30. (Надеемся, они не 
станут, как кое для кого* ста
ло модным, утверждать, что 
эти откровения получены «не
дозволенными методами»). Бу
дучи приверженцем плюрализ
ма. привожу их «альтернатив
ные мнения».

Заведующая магазином А. В. 
Снткнна: «31 октября позвонил 
М. Г. Петров и попросил ос
тавить пять пар по 110 и че
тыре пары по 85 рублей... Я 
попросила касенра-контролера 
Заярко все сложить в боль
шую коробку для М. Г. Пет
рова».

Л. М. Кайгородова: «28 ок
тября (шла ревизия — авт.) 
был в магазине М. Г. П етров- 
Петров взял купил у нас бо
соножки. Он сказал: не от
крывайте магазин, получите 
еще товар н обслужите кое-ко
го. Утром девочки мне сказали, 
что придут от Петрова... два 
товарища, и нх нужно обслу
жить. Пришел мужчина, и я 
его обслужила. 30 и 31 ок
тября обслуживались и работ
ники торга, которые обглужи- 
ваются ча^то... примерно ото
варились 5 — 10 человек».

Обратите внимание, как да
же при всем плюрализме с 
этим контрастирует ответ на зап
рос редакции председателя об
кома профсоюза работников гос

торговли и потребкооперации 
О. С. Воробьевой: «На очередном 
президиуме обкома... отмече
но, что со стороны руководства 
торга не принято исчерпываю
щих мер по устранению нару
шений правил торговли... Ука
зать т. Петрову на отмеченные 
нарушения».'

«Указать» — по сути, не 
наказать. Но директор промто
рга уже и не мог быть нака
зан обкомом профсоюза от
расли — приведенный нами от
вет написан 4 декабря 1989 го
да. а еще 10 ноября М. Т .  Пе
тров был избран... членом- то
го самого президиума, на засе
дании которого рассматривались 
описанные в «Спруте-4» «от
дельные недостатки» в этом 
торге.

А вот что на запрос ответи
ла Абаканская прокуратура: 
«Продажа импортной обуви де
тям... и их сопровождающим, а 
также рабочим СУ-51 произ
водилась по официальному рас
поряжению бывшего заместите
ля председателя исполкома 
Абаканского городского Сове
та народных депутатов (В. И.

Егорова — авт.) ...Директор 
промторга Петров М. Г. дейст
вовал... на основании приказа 
Минторга РСФ СР «О порядке 
организации торговли дефици
тными товарами»... По резуль
татам проверки вынесено по
становление об отказе в возбу
ждении уголовного дела за от
сутствием... состава преступле
ния.

В общем, в прокуратуре не 
разглядели ф акю в торговли 
«с черного хода» дефицитным 
импортом по персональным рас
поряжениям товарища М. Г. 
Петрова в закрытом на реви
зию и «санитарный день» ма
газине .N* 30 — ну и что? А 
ничего — ведь работники это
го правоохранительного органа 
тоже имеют право на охрану 
своего мнения.

Но все-таки непросто от
делаться от ощущения: в кото
рый уже раз положение дел, 
мягко говоря, несколько 'при
украшено, что ли. И поэтому 
вполне солидарен с читательни
цей В. И. Иргашевой. словами 
нз письма которой и закон
чу: «Хватит нам приукраши
вать действительность — кро
ме вреда, ничего это не дает. 
Ж ить надо достойно и честно».

В. ГОРДЕЕВ, 
спец. корр.

«Советской Хакасии», 
внештатный инспектор 

областного комитета 
народного контроля, 

г, Абакан.
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Программа передач с 29 января по 4 февраля

129-ПОНЕДЕЛЬНИК
= ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
s  МОСКВА
2  6.30 <120 минут».
5 8.35 Выступают оркестры на- 

родных инструментов 
I  Москвы.
3  9.05 «Свободное падение». Ху- 
Е дожественный фильм, 
1 («Мосфильм». 1987 г.).
S 10.20 «В мире животных*.
= 11.20 «Двенадцать стульев»,
1 Телевизионный четырех- 
|  серийный художествен- 
S ный фильм. 1-я и 2-я се- 
S рии. («Экран». 1976 г.). 
S 13.35 «К миру на святой зем-

ле». Телевизионный до- 
“ кументальный фильм.
= 14.35 Перерыв (до 15.30).
5  15.30 Д. Шостакович. Фраг- 
z  менты из балета «Золо-
5  Toii век». Исполняет Го-
-  сударственный малый 
Е симфонический оркестр 
= . СССР. Дирижер — Ю. 
Г; СИМОНОВ.
2 15.50 «Майа, папа и я».
5 16.20 «Детский час» (с уроком 
S французского языка).
5  17.20 «Депутатские ценности 

Сергея Конева».
S 18.25 «Коллаж». (Реклама. 
» Объявления. Информа-
|  ция).
»  18.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей.
5  19.00 Премьера телевизионно- 
£ го документального филь-
^ ма «Неожиданный Вьет-
s  , нам».
5  19.05 «Минуты поэзии».
S 19.50 По просьбам зрителей.
-  «Двенадцать стульев». 
5  Телевизионный четырех- 
5  серийный художествен- 
‘ ный фильм. 1-я серия. 
:  («Экран». 1976 г.).
S 21.00 «Время». Телевизионная 
« служба новостей.
5  21.50 Литературно - художест- 
f  венная программа «Сло-
~ во». «Знакомый незнако-
-  мец*. Чехов и современ- 
5  ный мир.
S 22.55 Водное поло. Междуна- 
S родный турнир. ЦСК
S ВМФ — «Ш пандау-04»
S (Западный Берлин). (До
~ 00.30).
5  ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
= МОСКВА
Е 8.00 Утренняя гимнастика.
Е Учебная программа
S 8.15 «Гюстав Курбе». Научно- 
Е популярный фильм
= (ЦНФ).
-  8.35 Литература. 9 класс.
~ А. С. Пушкин. Роман
Е «Евгений Онегин» в пл-
£ люстрациях и музыке.
Е 9.05 Итальянский язык.
Е 9.35 Литература. 9 класс, 
г (Повторение).
Е 10.05 «Памяти павших домов», 
г Научно - популярный
fi- Фильм. («Кневнауч-
= Фильм»).
Е 10.35 БиоЛогия. 7 класс. 
% «Охрана редких расте-
Е НИИ».
Е 10.55 «Тропинка». Научно-по- 
Е пулярный фильм. («Ки-

евнаучфильм»).
S 11.05 «Домашняя академия».
Е 11.35 Биология. 7 класс. 
В (Повторение).
Е 11.55 «Тропинка». Научно-по- 
ш пулярный фильм («Киев*
£ научфильм»).
|  ♦  ♦  ♦
Е 12.05 «Упрямый человек». До- 
Е кументальный фильм.
- (Минск).
Е 12.25 «Эта опасная дверь на 
е балкон». Художествен-
Е ный фильм. (Рижская ки-
Г- ностудия, 1977 г.).
Е 13.50 «Дальний Восток». Кино- 
15 журнал Лс 35. (Дальне-
г восточная студия кино-
Е хроники).
S 14.00 Сеанс повторного теле- 
£ фильма. «Хлеб — имя су-
5 ■> ществительное». 5-я се- 
= ' рия. («Ленфильм* по 
^ заказу Гостелерадио,
Е 1988 г.).
= 15.15 Перерыв (до 17.00).
Е 17.00 «Домик для всех*. Му- 
Е льтиплнкашгонный фильм.
Е (« Грузия-фильм»).
Е 17.15 «Арендаторы». Телеви- 
5 знойный документальный
Е фильм. О проблемах се-
S льскохозяйственной арен-
Е ды. (г. Горький).
= 17.45 И. Брамс. Концерт для

фортепиано с оркестром 
ре минор. Исполняет сим
фонический оркестр г. 
Катович. Дирижер — М. 
Фияровский, солист — 
П. Бадура-Скода. (ТВ 
П' Р).

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

КРАСНОЯРСК
19.00 «Панорама».

АБАКАН
19.20 «Хакасия: пуун, тацда». 

Общественно - политиче
ская программа на ха
касском языке.

19/45 Кинофильм.
МОСКВА

20.00 «Спокойной ночи, 
ши!» «Хрюшины 
ровки».

АБАКАН
20.15 «Пять вечеров».
21.15 Объявления.

МОСКВА
21.20 «Восточная Сибирь 

ножурнал.
21.30 «Молодое кИно*. Мастер

ская Ираклия Квирикад- 
зе.

23.15 «Когда пешком в Авст
ралию можно будет схо
дить». Телевизионный до
кументальный фильм. О 
народном умельце масте- 
ре-лодочнике Арви Ки- 
буспуу. (Таллинн). (До 
23.45).

малы-
трени-

Ки-

ЗО-ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 «120 минут».
8.35 Мультипликационные фи

льмы: «Муму», «38 попу
гаев», «Ух ты, говоря
щ ая рыба».

9.10 Хоккей. Чемпионат 
СССР. «Химик» — «Ди
намо» (Москва). 2-й и 
3-й периоды.

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

11.20 «Двенадцать стульев». 
Телевизионный четырех- 
серийный художествен
ный фильм. 2-я серия.

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

12.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

13.00 «Двенадцать стульев». 
Телевизионный четырех
серийный художествен
ный фильм. 3-я серия.

14.20 «Это было... было...»
14.40 Перерыв (до 15.30).
15.30 Выступает ансамбль 

«Левша» (Тула).
15.50 Фильм—детям. «Песня 

для внучат». («Грузия- 
фильм»). (По заказу Гос
телерадио, 1977 г.).

17.00 Диалог с компьютером.
17.45 «Здравствуй, музыка!»
18.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей.
1 9 .0 0 '«Власть— Советам». Те

лемост «Москва—Киев— 
Ташкент». Навстречу вы
борам в республиканские 
и местные Советы.

19.50 «Двенадцать стульев». 
Телевизионный четырех- 
серийный художествен
ный фильм. 2-я серия.

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей. •

21.30 «Актуальное интервью».
21.40 «Стариковское дело». Те

левизионный спектакль 
по рассказам В. Шукши
на. (Премьера).

22.45 Концерт народного ар
тиста СССР Л. Сметан- 
никова и Академического 
оркестра русских народ
ных инструментов Госте
лерадио СССР. Дирижер
— народный артист СССР 
И. Некрасов. (До 23.50).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8.15 «Лицо на холсте». Науч
но-популярный фильм. 
(«Киевнаучфильм»).

8.35 Этика и психология се
мейной жизни. 10 класс. 
«Нравственные основы се
мьи».

9.05 Французский язык. 1-й 
год обучения.

9.35 Этика и психология се
мейной жизни. 10 класс. 
(Повторение).

10.05 Французский язык. 2-й 
год обучения.

10.35 История. 7 класс. «Ян 
Гус».

11.05 «Казимир Малевич». На
учно-популярный фильм. 
(ЦНФ).

11.35 История. 7 класс. (Пов
торение).

♦  ♦  ♦
12.05 Ритмическая гимнастика.
12.35 «Молодое кино». Мастер

ская Ираклия Квирикад- 
зе.

14.20 Русские народные песни 
поет Л . Иванова.

14.30 Сеанс повторного теле
фильма. «Хлеб — имя

существительное». 6-я 
серия.

15.40 Перерыв (до 17.00).
17.00 «Муми-тролль и другие». 

Мультнплнкаци о н н ы  й 
фильм. («Экран»).

17.20 П. Гоген. «Взгляд из 
прошлого».

18.00 Ритмическая гимнастика.
18.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей. (С сур
допереводом).

КРАСНОЯРСК
19.00 «Панорама».

АБАКАН
19.20 «Хакасия: пуун, тацда». 

Общественно - политиче
ская программа на хакас
ском языке.

19.45 «Изучаем хакасский 
язык».

20.00 «Экран — малышам». 
«Как лев за дождем хо
дил». Мультфильм.

20.10 «История арендного се
ла». Передача Абакан
ской студпн телевидения.

20.30 «Пять вечеров».
21.15 Объявления.

МОСКВА
21.20 Премьера телевизионно

го документального филь
ма «Вверх по лестнице»: 
О первых необычных со-* 
ревнованнях по скорост
ному бегу вверх по лест
нице. (Алма-Ата).

21.30 «Вольный ветер». Теле
визионный художествен
ный фильм. (Д о-23.45).

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

6.30 «120 минут».
8.35 «Здравствуй, музыка!»
9.20 «Клуб путешественни

ков».
10.20 «Этот везучий Новиков». 

Телевизионный докумен
тальный фильм. (Минск).

10.40 VIII Международный 
фестиваль телевизионных 
программ народного твор
чества «Радуга». «Бау
лы — бродячие менест
рели Бенгалии». (Индия).

11.05 Минуты поэзии.
11.10 «Двенадцать стульев». 

Телевизионный четырех
серийный художествен
ный фильм. 3-я серия.

12.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

13.00 «Двенадцать стульев». 
Телевизионный четырех- 
серийный художествен
ный фильм. 4-я серия.

14.20 «Осторожно—дети». До
кументальный фильм. 
ШСДФ).

14.30 «Стариковское дело». Те
левизионный спектакль 
по рассказам В. Ш укши
на.

15.30 П рем ьера/ телевизионно
го документального фи
льма «Городок». («Эк
ран»).

15.50 «Музыкальная сокро
вищница». Произведения 
Л. Бетховена в исполне
нии М. Плетнева.

16.40 Научный вестник.
17.25 «Детский час». (С уро

ком английского языка).
18.25 «Коллаж». /Реклама. 

Объявления. Информа
ция).

18.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

19.00 «Телссганс*. Анонс на 
телевизионные фильмы 
(февраль).

19.30 Премьера мультиплика
ционного Фильма «На
ходка» (КНФ).

19.40 «Двенадцать стульев». 
Телевизионный четырех
серийный художествен
ный фильм. 3-я серия.

21.00 «Вррмя». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Актуальное интервью».
21.40 «Камера смотрит в мир».
22.35 «Весы». Литературный 

лиалог вокруг книги А. 
Синявского «Прогулки с 
П у ш к и н ы м » .

2 2 .5 5  «В^р симфония П. И. 
Чайковского». Симфония 
Хо Я. (Д о  0 0 .0 5 ) .

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8 00 Утррнняя гимнастика. 
Учебная программа

8.15 «Рисунки Достоевского». 
Научно - популярный 
А ильм (ЛНФ).

8.35 Ппнродоведение. 3 класс. 
«Елкино чудо».

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения.

9.35 Ппнродоведение. 3 класс. 
(Повторение).

10.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения.

10.35 Музыка. .*> класс. М. И. 
Глинка. «Руслан и Люд
мила».

11.05 «Андрей Рублев». Науч
но-популярный фильм. 
(ЛНФ).

11.35 Музыка. 5 класс. (Повто
рение).

•4̂
12.05 «Мария». Документаль

ный фильм. (ЛСДФ).

12.45 Концерт музыкального 
фольклора РСФСР и 
УССР.

13.15 «Ни в сказке сказать». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. (Киев).

13.50 Документальные филь
мы.

14.20 Сеанс повторного теле
фильма. «Хлеб — имя 
существительное». 7-я 
серия.

15.45 Перерыв (до 17.00).
17.00 «Муми-тролль и коме

та». Мультипликационный 
фильм. («Экран»).

17.15 Гостелерадио Казахской 
ССР. «В краю заповедном».

(Алма-Ата).
17.40 Из наших фондов. Кон

церт народного артиста 
РСФСР Э. Грача (Скрип

ка).
18.30 «Время». Телевизион

ная служба новостей. (С 
сурдопереводом).

КРАСНОЯРСК
19 00 «Панопама».

АБАКАН
19.20 «Чнр1м таниары». Прог

рамма молодежной редак
ции.

МОСКВА
19.50 «Спокойной ночи, малы

ши!» «Незнайка». Муль
типликационный фильм.

АБАКАН
20.05 «Пять вечеров».
20.50 «На экраны выходят....* 

Кинореклама.
21.25 О бъедения.

МОСКВА
21.30 Из фондов ИТ. «Не бу

ду гангстером, дорогая». 
(Литовская киностудия 
по заказу Гостелерадио. 

1978 г.)
22.40 «Играет Владимир Тара

сов». Передача из Свер
дловска. (До 23.20).

1-ЧЕТВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 «120 минут».
8 .35  Мультнплнкаци о н н ы е '  

фильмы: «Дом для Кузь
ки», «Сказка для Наташ
ки». («Экран»).

9.05 «Музыка Дунаевского». 
Фильм-концерт. («Лен- 

телефильм»).
10.05 «Детский час» (с уро

ком английского языка).
11.05 «Двенадцать стульев». 

Телевизионный художест
венный фильм. 4-я се
рия.

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

12.30 «Время*. Телевизионная 
служба новостей.

13.00 «Не могу пе петь». Кон
церт-очерк. Участвует 
Академический хор 
МХТИ нм. Д. И. Менде

леева.
1Я.ЯО Перроыв (до 15.30).
15.30 М. Глинка. Квартет № 2  

для двух скрипок, альта 
н вполончели. Исполняет 
струнный кваотет Гос* 
телеразно СССР.

15.50 К 45-летию Победы. 
«Солдатские мейуары*.

Фильм 1-й «Истребитель 
танков*. ШСДФ).

17.05 Народные мелодии.
17.20 «Планета Валерия Бала

банова».
17.50 «Ты услышь меня». 

Фильм коннерт с учас
тием А. Петренко. («Эк
ран»),

18.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

19.00 «...До шестнадцати и 
стаоше».

19.40 «Двенадцать стульев». 
Телевизионный четырех

серийный художественный 
фильм. 4-я серия.

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.-

21.30 «Актуальное интервью».
21.40 «КВН-89». Финальная 

встреча команд Харьков- 
сиого военно-авиационно

го инженерного училища. 
Уральского и Донецкого 
политехнических институ
тов. (Повторение от 1.01. 
1990 г.) (До 23.55)

.ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа.

8.15 «Певец Красной Армии». 
Н а у ч н о п о п у л я р н ы  й 
фильм. (Киностудия Ми
нистерства обороны 
СССР).

8.35 Природоведение. 5 класс. 
«Использование воды и ее 
охрана».

8.55 «Аквариум». Научно- 
популярный фильм. (ЛНФ).

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения.

9.35 Природоведение. 5 класс.
(П овторена).

9.55 «Аквариум». Научно-по

пулярный фильм. (ЛНФ).
10.05 Испанский язык. 2-й год 

обучения.
10.35 Биология; 8 класс. «Пти

цеводство».
11.05 «Мама, папа и я».
11.35 Биология. 8 класс. (Пов

торение).

12.05 «Выше крыши». Доку
ментальный фильм.

12.20 «Не буду гангстером, до
рогая». Телевизионный 
фильм.

13.30 Ритмическая тм насти - 
кя.

14.00 Сеанс повторного теле
фильма. «Хлеб ■— имя
существительное*. 8-я 
серия.

15 20 Перерыв (до 17.00).
17.00 «Путь домой». Муль

типликационный фильм. 
(«Экран»).

17.20 «Хоровод дружбы». Вы
ступление детских танце
вальных ансамблей.

17.50 Премьера телевизионно
го документального филь

ма «Рыцарский этюд*. 
ШСДФ).

1Я 00 Ритмическая гимнастика.
18.30 «Время*. Телевизионная 

служба новостей. (С сур- 
доп°леволом).

КРАСНОЯРСК
19.00 «Панопама».

АБАКАН
19.20 «Хакасия: пУУн. танда». 

Общественно-полити че с *
кая программа на хакас
ском языке.

19.45 «Вода*. Мультфильм.
19.55 Объявления.

МОСКВА
20.00 «Спокойной ночи, малы

ши!* «Происшествие с 
ежикамн». Мультиплика
ционный фильм. (Румы
ния).

АБАКАН
20.15 «Пять вечеров».
21.00 «У нас в гостях*. Кон

церт.
МОСКВА

21.30 Экранизация произведе
ний А. П. Чехова. «Дама 
с собачкой». Художест
венный фильм. («Лен- 
фильм», 1960 г  .Т.

23.00 «Ю рмала-90». .Регио
нальный этап V Всесоюз
ного конкурса молодых 
исполнителей советской

эстрадной песни. (До 00.10)'

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

6.30 «120 минут».
8.35 «Бегемот и солнце». 

Мультипликац и о н н ы й
фильм.

8.45' Премьера документаль
ного фильма «Будьте пер
выми».

9.05 «Арена чудес». Выступ
ление самодеятельных 
ц и р к о в ы х  коллективов.

9.55 «Человек. Земля. Все
ленная». Ведущий — лет
чик-космонавт СССР 
В. И. Севастьянов.

10.55 «Теплый свет». Телеви
зионный документальный 
фильм о литературно-ме
мориальном музее-запо
веднике А. П. Чехова в 
Мелихове. («Экран»).

11.45 «...До шестнадцати и 
старше».

12.30 Время». Телевизионная 
служба новостей.

13.00 «Камера смотрит в мир».
13.5* Перерыв (до 15.30).
15.30 «Зеленая лампа*. «Бу

дите в себе прекрасное».
16.10 «По Индонезии».
16.55 «Образ». Литературная 

игра для старшеклассни
ков.

18.25 «Коллаж». (Реклама. 
Объявления. Информация).

18.30 «Время». Телевизионная 
.служба новостей.

19.00 «Поиметы фестиваля». 
ITI Всесоюзный фестиваль 
народного творчества.

19.30 Минуты поэзии.
19.35 «Игрушка». Художест

венный фильм. (Франция, 
1977 г.)

21.00 «'Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Актуальное интервью».
21.40 «Взгляд».
23.10 «Это было... было...
23.40 «Акцент». (До 00.20).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа.

8 .15 «Акварели Волошина». 
Научно-популярный фильм.
(« Киевнаучфильм*).

8.35 Природоведение. 2 
класс. «Следы на снегу».

8 .55 «Зимним днем». Телеви
зионный документальный 
фильм. («Экран»).

9.05 Английский язык. 1 й  
год обучения.

9.35 Природоведение. 2 класс. 
(Повторение).

9.55 «Зимним днем». Теле
визионный документаль
ный фильм. («Экран»).

10.05 Английский язык. 3-й 
год обучения.

10 35 История. 8 класс. «Кре
стьянская война под пред
водительством Степана 
Разина».

11.0 5  Программа научно-по
пулярных фильмов: «Один
на один со временем», 
«Впечатление». (ЛНФ).

11J35 История 8 класс. (Пов
торение).

+  +  +
Ш .05 «Дама с собачкой». Ху

дожественный фильм. 
(«Ленфильм», 1960 г.)

/13 .30  Премьера документаль
ного фильма «Все это 

не мое». (Литовская ки
ностудия).

13.55 Перерыв (до 17.00).
17.00 «Тайна игрушек». Муль

типликационный фильм.
17.10 Телестудии городов 

РСФ СР. Видеоканал 
«Мы». (Красноярск).

18.10 «Народные песни крым
ских татар». Поет С. Ме-

метова.
18.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей. (С сур
допереводом).

КРАСНОЯРСК I»
19.00 «Студия-2».

АБАКАН
20.00 Экран — малышам. «Хва

стливый слоненок». Му
льтфильм.

20.10 «Хакасия — Белорус
сия: опыт хозяйствова

ния». Передача на хакас
ском языке.

20.40 «Пять вечеров*.
21.40 Объявления.

МОСКВА
21.45 Фильмы студий союз

ных республик. «Пред
шественник*. 1*я и 2-я 
серии. («Грузия-фильм*) 

по заказу Гостелерадио, 
1988 г.) (До 00.00)

3-СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 «120 минут*.
8.30 «Домашняя академия*.
9.00 «Объектив*.
9.30 «Живи. Земля*.
10.30 Всесоюзная читательская 

конференция. Встреча с 
авторами и редколлегией

журнала «Подъем* (Во
ронеж).

11.45 Концерт Государственно
го академического Север
ного русского народного' 
хора.

12.40 «Шри-Ланка: от Колом
бо до Галле*. К нацио
нальному празднику — 
Дню независимости.

13.30 «Стоп-кадр*. (Кинообоз
рение).

14.30 «Отчаянный кот Васька*.
Мультнплнкаци о н н ы й 

фильм.
14.40 «Спектр». Международ

ная программа.
15.10 «Киноафиша».
16.10 VIII Международный фе

стиваль телевизионных 
программ народного твор
чества «Радуга». «Фа
кел и маска». (Шри-Лан
ка).

16.35 Фильмы и роли Леонида 
Быкова. «Алешкина лю
бовь*. Художественный 
фильм. (Мосфильм»,,

1961 г.).
18.00 «Международная панора

ма».
18.45 «Полет птицы». Художе

ственный фильм. 1-я и 
2-я серии. («Ленфильм», 
1988 г. (Впервые).

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 Заключительный концерт 
фестиваля «Песня-89». 
(Повторение от 1.01. 
1990 г.)

23.20 «Спутник телезрителя».
23.35 Продолжение заключи

тельного фестиваля «Пес
ня-89».) (До 01.30).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8 00 Утренняя гимнастика.
8 .1 5 -«Где же та криниченька». 

Документальный фильм.
8.35 «Приметы фестиваля».

9.05 «Дело хозяйское». Телеви
зионный документальный 
фильм. («Экран»).

9.35 «Первый учитель» Ху
дожественный фильм с 
субтитрами. (« Киргиз- 
фильм» н «Мосфильм», 
1965.)

11.10 «И песня русская звучит».
Поет И. Банковский.

11.25 Кинопублицистика союз
ных республик, премьера 
телевизионного докумен
тального фильма «Я пом
ню руки матери моей». 
(Ташкент).

12.10 Чемпионат СШ А по бас
кетболу среди професси
оналов НБА.

13.10 «Иоланта*. Художествен
ный фильм. (Рижская 
киностудия. 1963 г.) 
(По мотивам оперы П. И. 
Чайковского).

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия».

17.00 «Русская речь*.
17.30 Фигурное катание. Чемпи

онат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Передача из Ленинграда.

18.30 «Время*. Телевизионная 
служба новостей. (С сур
допереводом).

19.00 «Пресс-клуб*.
20.00 «Спокойной ночи, малы

ши!» «Вечерняя сказка».
20.15 «Пресс-клуб».
22.30 «Автопортрет с  чужими 

глазами*. Документаль
ный фильм. (ЛСДФ).

23.00 «Ночной сеанс*. «Стран
ная история доктора Дже- 
кила и мистера Хайдаэ. 
Художественный фильм. 
(«Мосфильм». 1985 г. 
(Впервые). (До 00.35) ,

4-ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
8.00 «Спорт для всех».
8.15 Ритмическая гимнастика.
8 .45  Тираж «Спортлото».
9.00 «С утра пораньше». Пере

дача для детей.
10.00 «На службе Отечеству». 

К  45-летию Победы.
11.00 Утренняя развлекатель

ная программа.
11.30 «Вокруг света*. Альма

нах.
12.30 «Здоровье*. Программа 

научно-популярных филь-
• мов.

13.15 «Как казаки инопланетян 
встречали*. Мультипли
кационный фильм.

13.35 К 45-летию Победы. Ху
дожественный фильм, 
«Лидия* (СФРЮ 1981 с. 
Впервые).

15.0-5 «Наше наследие*.
16.05 «Панацея или..; катастро

фа».
17.50 «В мире сказок и приклю

чений*. Художественный 
фильм «Три орешка для 

Золушки*. («Баррандов». 
ЧССР — Дефа, ГДР). 
1974 г.)

19.30 Фигурное катание^ Чем
пионат Европы. Произ

вольный танец. Передача 
из Ленинграда.

21.00 «7 дней*.
22.00 «Мысли о вечном*. Вос

кресная нравственная про
поведь.

22.15 «Ах, если бы нам огля
нуться назад». Передача-

воспоминание о театраль
ных встречах в Централь; 
ном Доме актера имени 
А. А. Яблочкиной. (Запись 
60-х годов).

23.45 Поет мужской хор 
МИФИ. (До 00.40).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 «На зарядку, становись!*
8 .15  «Родники*.
8.45 Гостелерадио Латвийской 

ССР. «Возвращение*. (Ри
га).

9 .20 «Полцарства за коня*. 
Документальный фильм. 
(ПСДФ).

9.40 «Тачанка с юга*: Худо
жественный фильм с 
субтитрами. (Киностудия 
им. А. Довженко. 1977 г.)

11.00 «Художник и власть*.
12.10 «И повторится все...». 

Художественный фильм. 
(Одесская киностудия, 
1984 г.) (Впервые).

13.25 Легкая атлетика. Чем
пионат СССР. Передача из 
Челябинска.

14.00 Мультипликац и о н н ы е  
фильмы: «Про Веру и 

Анфису». «Вера и Анфи
са тушат пожар*. «Вера и 
Анфиса на уроке в шко

ле*.
14.30 Видеоканал «Советская 

Россия*.
17.00 «Планета»^ Междуна

родная программа.
18.00 Видеоблок «Народное 

творчество».
20.00 «Спокойной ночи, малы

ши'* «Путаница». Муль
типликационный фильм.

20.20 «Орфеи реки Невы». 
Часть 1-я.

21.00 «7 дней*. (С сурдопере
водом).

22.00 «Найти тебя*. Телеви
зионный художественный 
фильм. (Болгария. 1986 

г.). (Премьера).
23.10 «Мир, в котором мы 

живем». Фильмы режис
сера В. Виноградова. «Я 
возвращаю ваш портрет*. 
(«Лентелефильм*. 1983 
г.) (До 00.15).

................................................................................................................. II......ниш .......

01 СООБЩАЕТ

ЛЕТЯТ В ТРУБУ ДЕНЬГИ
Отделом пожарной охраны УВД Хакоблнсполкома проведен 

анализ противопожарной обстановки на объектах народного хо
зяйства ч в жилом секторе области. В прошлом году в Хака
сии произошло 1285 пожаров; из них 535 'с  ущербом 
968 тысяч рублен, 750 возгораний своевременно потушены 
подразделениями пожарной охраны без ущерба. Огнем уничто
жено к повреждено 211 строений, 72 единицы автотехники, 68 
садовых домиков, 605 тонн кормов.

На пожарах погибло 20 человек, в том числе девять детей. 
В огне пострадало 16 человек. Такова статистика прошлого 
1989 года.

На счету нового года уже семь 
трагедий, трое пострадавших до
ставлены в больницы с ожога
ми.

Основная причина пожаров — 
пьянство в быту и на производ
стве. Так. второго января в по
селке Бельтырский вспыхнул

пожар в доме Л. Е. Богаева. В 
огне повреждены домашние ве
щи. Сам виновник несчастья 
задохнулся в дыму. Похожий 
пожар произошел в Абакане на 
улице Хакасская, 189. Погиб 
П. Ф. Волошин.

Седьмого января в селе Бе

лый Яр, на улице Ленина, 42а. 
от несоблюдения аоавил пожар
ной бе^спасности при гопке пе
чи в дыму задохнулись пьяные 
Г. И. Петриков и Ю. С. Пет
ров. *

Но той же причине 10 янва
ря в поселке Калинине Усть- 
Абаканского района получил 
ожоги. С. С. Филатов, рабочий 
совхоза «Шсбаевский*. 11 ян
варя в поселке Сарала Орджо- 
никидзевского • района погиб 
А. Ф. Ковтарь. 14 января — 
чабан совхоза «Карасукский» 
Боградского района М. И. Гри- 
гнн.

В поселке Туим Ширинского 
района произошел пожар на 
элсватс«*2 углеподачи ТЭЦ, по

лучили ожоги два работника.
'  Значительный материальный 

ущерб наносят государству по
жары на объектах госторговли, 
потребкооперации, орсов. В про
шлом году их было 44. ущерб 
более 220 тысяч рублей. По
жары по объектам кооперации 
возросли в четыре раза, гостор
говли — в три ,>ала. Первого 
января в Абакане на универса
льно - заготовительной базе 
Хакоблпотребсоюза загорелся 
мусор. Из-за беспечности руко
водства только в 1989 году 
здесь было три пожара Кто же 
ответит за зтцерб, причиненный 
народному достоянию?

В. КРИВКИН, 
инспектор отдела пожарной 

охраны УВД 
Хакоблнсполкома.

ОБМЕН ЖИЛЬЯ
Двухкомнатную квартиру в 

Саяногорске на любую бла
гоустроенную в Абакане или 
двухкомнатную в Саяногор
ске и однокомнатную в Аба
кане на трехкомнатную в 
Абакане. МПС и Нижнюю 
Согру не предлагать.

Обращаться по телефону 
6-65-69.

Трехкомнатную благоуст
роенную в центре Абакана 
(42.1 кв. метра) на двухком
натную и однокомнатную в 
Абакане.

Обращаться: К. Маркса. 
21а. кв. 20 или по телефону 
6-55-68. Баранова.

Благоустроенную одноком
натную квартиру (18 кв. ме
тров. первый этаж) в Крас
ноярске на равноценную в 
Абакане или две однокомнат
ные в Абакане и Красно
ярске на двух-, трехкомнат
ную в Абакане.

Обращаться в Абакане: 
ул. Чертыгашева. 79. кв. 27, 
в Красноярске: ул. Аэровок
зальная. 8-е. кв. 52. Трима- 
сов. в любое время.

В пгт Туим двухкомнат
ную благоустроенную квар
тиру (в новом доме. 32 кв. 
метра, 3-й этаж, комнаты 
изолированы. * санузел раз
дельный. телефон) на равно
ценную в Абакане.

Нижнюю Согру не предла
гать.

Обращаться: пгт Туим, ми
крорайон. 7. кв. 39 или . по 
телефону 9-92-11. Басае
ва М. Б.

Трехкомнатную квартиру в 
Ташкенте-на двух-или трех
комнатную в Абакане. -

Обращаться: Абакан, Що
рса. 30а, ком. 221. Чебодае- 
ва Н. М., после 18 часов.

Однокомнатную квартиру 
(19 кв. м.. кухня — 9 кв. м. 
2-й этаж; газ, телефон, сол
нечная сторона, встроенные 
шкафы, большой коридор) в 
Абазе на любую благоуст
роенную квартиру в Абакане.

Обращаться в Абазе по те
лефону 2-39-27. после 18 
часов, в Абакане телефон 
5-51-42.
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Мграй, гармонь!

•  Г О Л У Б Ы Е  Д О Р О Ж К И  ДЕТСТВА

•  О Х О Т Н И Ч Ь И  РА Д О СТ И  •  Ж Е Р Т В А  

Г А С Т Р О Н О М И Ч Е С К И Х  П Р И С Т Р А С Т И Й

Вопросы 
принимаются . 

по почте

Я. НАГРУЗОВА 
(г. Черногорски 

' Как делается заварное 
тесто'.'

ОТВЕТ: Оно получает
ся путем заваривания му
ки с водой, маслом н со
лью н последующего вы
мешивания этой массы с 
большим количеством яиц. 
Во время выпечки проис
ходит интенсивное испа
рение влаги, внутри изде
лия образуется полость, 
которую заполняют на
чинкой.

В кастрюлю влить воду 
или молоко. Положить 
соль, масло или маргарин. 
Вскипятить, всыпать про
сеянную муку, переме
шать до исчезновения ко
мков, не снимая с огня 
две-трн минуты. Завар
ную массу охладить, и 
помешивая, постепенно 
ввести яйца. Перемеши
вать до получения одно
родной массы. Приготов
ленное тесто отсадить на. 
смазанный маслом проти
вень. Выпекать трндцать- 
сорок минут при темпера
туре 180 —200 градусов.

Муки нужно 250 грам
мов, воды 250 граммов, 
масла или маргарина—75 
граммов, яиц — четыре 
штуки.

Н. КРЕЛИНА.
(г. Абакан): 

Каким образом можно 
удалить темный налет с 
серебряных изделий?

ОТВЕТ: Темный налет 
с серебряных или посе
ребренных цепочек, ко
лец или браслетов можно 
удалить несколькими сио- 
собами. К примеру, про
тереть их смесью наша
тырного спирта и зубно
го порошка, мела или 
пасты. Или просто про
мыть в теплой воде с на
шатырным спиртом (сто
ловая ложка на литр во
ды), затем сполоснуть 
чистой и вытереть мягкой 
тканью. Хорошо очищает 
серебро и обычная пище
вая сода, растворенная в 
самом малом количестве 
воды. Есть и народное 
средство: погрузить изде
лие на два-три часа в во
ду, в которой варился кар
тофель, или в кастрюль
ку, где лежит очищенный 
и нарезанный долькашн 
картофель, подготовлен
ный к варке. Потом изде
лия опоЛаскнвают чистой 
водой и вытирают насу
хо.

Г *  ЧЕНИНА 
(г. Абакан): 

Чем вывести пятна от 
масляной краски?

ОТВЕТ: Протирают 
ваткой, смоченной ски
пидаром или керосином, 
затем, если окраска ткани 
от этого не изменяется, 
нашатырным спиртом, по
ка пятно не исчезнет. 
Пятно от масляной крас
ки можно вывести также 
бензиновым мылом, сме
шав его со скипидаром щ 
соотношении 1:1. Смесь 
втирают в пятно. После 
растворения пятна краску 
осторожно счищают.

Старое пятно лучше 
смочить скипидаром, а 
когда краска размягчится, 
счистить ее крепким раст
вором питьевой соды и 
тщательно промыть теплой 
водой.

Н. КУЗНЕЦОВА 
(г. Абаза):

Как вырастить растение 
из листика?

ОТВЕТ: И з одного ли
стика выращивают узум- 
барскую фиалку, глокси
нию, бегонию, примулу. 
Острым ножом срезают 
зрелый лист, с черенком 
трн-четыре сантиметра, и 
помещают его в стакан с 
водой, чтобы он касался 
дна, накрывают стеклян
ной банной или полиэти
леновым мешочком. Р е
гулярно проветривают ра
стение в доливают воду, 
не меняя ее. После того, 
как отрастут корни длиной 
около двух сантиметров, 
растение пересаживают в 
горшок.

. С егодн я н а  вопросы  чи
та тел е й  о тв еч ал и : Т . ТА
РАСОВА — дом о х о зя й ка , 
H . К О РО Л Е В А  -  д еж у р 
н а я  по  справочном у бю ро.

Заячья ошибка

Кое-что о...

курьезах

Справочное 

бюро <гСХ»

Как всегда, в понедельник, поело субботней и воскре
сной охоты на шахте многие интересовались:

— Ну сколько зайцев убил?
Отвечал вполне искренне:
— Добыл одногол.
Своему соседу по квартире я ответил так же. а он по

глядел на меня не очень почтительно и стал уличать:
— Что ты врешь? Твоя жена уже говорила, что ты 

ничего не принес.
Я стал было объяснять, только сосед и слушать не 

захотел:
— Брехун ты и больше ничего! Все охотники — бре

хуны!
Ну, если уж сосед так заявляет, тогда судите сами.
Весь воскресный день я проходил впустую. Видел, 

правда, двух зайцев, но одного метров за сто пятьдесят, 
а второго и того дальше. К вечеру дело пошло, а от 
дома забрался километров за десять. Надо, думаю, 
возвращаться к шоссе, чтобы домой добраться на ка
кой-либо попутной машине засветло.

Иду по полю, топчу мокрый снег — оттепель нача
лась. Поглядываю но сторонам: на охоте надо до конца на
деяться на удачу. Вижу: стоит сухая осина, кустики возле 
нее мелкие растут, думаю: «Какое место хорошее! Если 
зайцы понимают толк, должны бы облюбовать это месте
чко*. Подхожу не спеша к дереву, ружье держу наго
тове. жду: а вдруг? Следы заячьи увидел, стал ступать 
чуть ли tie на цыпочках, только сердце колотится, будто 
к нитке подвешено... Вот уже до осины осталось всего 
пять метров, четыре... три... И вдруг... Да нет. какое тут 
«вдруг», если я целый день ждал этого мига. Провали
лась у меня нога в какую-то нору, а из той снежной но
ры. как взрыв, — заяц. И как его угораздило: со всего- 
то маху, да — прямо в дерево!.. Мое ружье давно уже 
v плеча, смотрю правым глазом, а заяц беспомощно ба
рахтается в двух метрах, молотит лапами по снегу.

Поэтические строки

К Р О С С В О Р А

О ВКУСАХ 
НЕ С П О Р Я Т

Впрочем, семейная дра
ма никак ни отразилась 
на гастрономической люб
ви Наранбхан к ящери
цам. Он по-прежнему про
должает тешить свой же
лудок гекконами, и. как 
утверждает, это — дели
катес из деликатесов. Ну. 
а для того, чтобы не быть 
голословным, он в при
сутствии корреспондента 
информационного агентст
ва ЮПИ поймал и тут 
же съел дюжину ящериц. 
Сейчас Наранбхан чувст
вует себя хорошо, а кор
респондент — свидетель

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Поэма А. Софронова. 4. На
иболее высокий массив Юж
ных Карпат в Румынии. 11. 
Совокупность сооружений, 
осуществляющих подвод во
ды к станционному узлу 
ГЭС. 12. Роман И. Тургене
ва. 14. Небольшое гребное 
или моторное судно. 16. Род 
крокодилов. 17. Загадка, в 
которой искомое слово или 
фраза изображены комбина
цией фигур, букв, знаков. 
19. Автор книги о путеше
ствиях Гулливера. 20. Про
фессиональный наездник па 
скачках. 23. Клумба. 24. 
Предприятие по выпечке хле
ба. 25. Составная часть сло
жного целого 26. Рассказ 
А'. Куприна. 31. Спортивный 
метательный снаряд. 32. По
ртовый рабочий 35. Роман 
И. Гончарова. 36. Певчая 
птица. 37. Город на восто
ке США. 39. Вид керамики. 
41. Областной .центр в Уз
бекистане. 42. Советский 
живописец, автор картины 
«Вузовки». 43. Ровно, в оп

ределенном порядке сложен
ный ряд дров.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пе
реносное жилище североаме
риканских индейцев. 3. Тра
гедия У. Шекспира. 5. Слу
чай, происшествие. 6. Воин
ское подразделение. 7. Жанр 
изобразительного искусст
ва. 8. Рассказ Л. Толстого. 
9. Невысокая стенка, пери
ла вдоль чего-нибудь. 10. 
Подвижная часть пишущей 
машинки. 13. Летчик-космо
навт СССР 15. Раздел мате
матики. 18. Единица длины. 
19. Способ декоративной от 
делкн стен зданий. 21. Дре
весное и травянистое лазя
щее или вьющееся растение. 
22. Вид гравировки на ме
талле. 27. Болгарский струн
ный смычковый музыкаль
ный инструмент. 28. Созвез
дие Северного полушария с 
яркой звездой Арктуром 29. 
Порода комнатных собак. 
30. Недавно полученное из
вестие. 33. Ковер для борь
бы дзюдо. 34. Духовой мунд
штучный музыкальный инст-

Взгляд

Словно в сказку
Много снега в Абакане — это так радует де

тей. Наши воспитатели стараются, чтобы у . них оста
лось как можно больше впечатлений об этой удивите
льной зиме. На каждой игровой площадке нх ждут за
мысловатые снежные постройки, ярко окрашенные грибы 
изо льда, голубые дорожки для скольжения. Воспитан
никам весело на прогулках, их заботливые вторые мамы 
поколдовали со снегом и сотворили чудеса. Один участок 
лучше другого, а  вот какой самый лучший — будет ре
шать педагогический актив. Спасибо за сказочные уголки 
и за ваше неиссякаемое творчество, мои дорогие коллеги.

Т. СКОРОХОД, 
заведующая детским садом №  3 «Дельфин», 

г. Абакан.
Н а  с н и м к а х :  снег в Абакане. Фото Вл. Полежаева.

Вениамин ЗИКУНОВ

Стенгазета «Настроения»
КЛЕЙКИГТ СЕРПАНТИН.

К Новому году Ляповская фабрика подготовила сюр
приз. Здесь выпущен серпантин, который намертво при
клеивается ко всему, на что только попадает 

РЕШ ЕНИЕ ЖЮ РИ 
Главный приз за самую оригинальную маску был при

сужден Ольге Бурчаловой — она пришла на новогодний 
карнавал в овощной маске.

ТУГОДУМ
Семен Чердаков—ужасный тугодум. За целый год он 

так и не сумел придумать, какое же желание загадать на 
Новый год. Н. ТИХОНЧУК.

Ж ертвой. v собственных 
гастрономических увле
чений пал некий Наран- 
бхаи. служащий отделе
ния резервного -банка Ин
дии в городе А.хмадабаде 
(штат’ Гуджарат).

Его погубило пристра
стие к маленьким полу
прозрачным ящерицам — 
гекконам, которые в изо
билии водятся в каждом 
индийском доме. Нет. нет. 
Наранбхан не умер, хотя, 
начиная‘с 1968 года, ко
гда впервые случайно по
пробовал ящерку, он еже
дневно десятками загла
тывает живых гекконов. 
Просто его «маленькие 

.человеческие слабости» 
так и не смогла понять и 
принять жена. Она сбе
жала из дома

румент. 38. Картина И. Ле
витана. 40. Эстонский совет
ский писатель.

О ТВЕТЫ  НА К Р О С С В О Р Д , 
О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й  13 Я Н В А РЯ

ПО Г О Р И З О Н Т А Л И : 7. « Д ж у н г
л и » . 8 . О сьм ина. 12. Хнос. 13. 
П антом им а. 14. Я сак. 15. В рач е. 
17. «С в и стов» . 18. А прош . 22. Гно
м он. 23. Т ы рса. 25. К ресло. 26. И д- 
ж ев ан . 27. Б а т а р е я . 31. Ю рм ала 
32. Р ау л ь . 33. Д ет ан т . 34. Я йпан. 
35. К ул ьби т. 38. Ф л ора. 41. Сене. 
43. К реп ату р а . 44. З аи р . 45. Т ера
пия. 16. М ую нкум .

ПО В Е Р Т И К А Л И : 1. У ж ас. 2. 
А напа. 3. Б линов. 4. Эскимо. 5. 
У м иак . 6. И иия. 9. Г и дрант. 10. 
«Б о к се р ы » . 11. Г азой л ь . 16. Мм- 
м од рам а . 19. П ьедестал . 20. Энце- 
л а д . 21. О к та эд р . 23. Т еатр . 24 
А валь. 28. Д р ай зер . 29. К ульм ан 
30. «Э н ер ги я» . 36. У чение. 37. И ту
руп. 39. Э км ан . 40. П анна. 42. 
Б л ея . 43. З вук .

О . за к р о й т е , з а к р о й т е  гл аза  
гал ет ...

В . М А Я К О В С К И Й .

Я  неделю уже не читаю 
газет... 

С керосиновой лампой
мне в доме светло. 

И как-будто десятки я 
/ прожитых лет

Сбросил с плеч и 
счастливое детство пришло. 

В рыжих кепках опята 
галдят у тропы. 

Бродит ранний рассвет 
средь осин не спеша... 

Президенты в лесу
собирают грибы. 

Генералы в отставку
ушли в сторожа. 

Моей доброй земле ничего 
не грозит: 

В море сброшены танки, 
и каски — в кустах... 

Вот упала росинка
с листа и звенит 

Громко так. ну. буквально.
до боли в ушах. 

Заблудился в осинках
осенний рассвет. 

И пылинка Земли
заблудилась во мгле... 

Я неделю уже не читаю 
v газет

Мне, как в детстве, 
спокойно на этой Земле...

КРИК
Чей-то крик я  услышал 

в таежной дали, 
Крик печальный

и жуткий... 
Он долго звучал, 

Заблудился ли кто?
Или кто-то с Земли 

Навсегда, кавека,
в никуда улетал?.. 

Ветер-странник от страха 
на ветке поник, 

Сжалось сердце мое. как 
кровавый комок, 

Через пни и завалы
рванулся на крик... 

Но найти,
кто так жутко кричал, 

я  не смог... 
Вот у  древнего кедра

побита кора, 
И  в горячей крови

у  ствола бурелом. 
Кто здесь был?

Человек?
Или чуткий марал? 

Или бился орел здесь 
могучим крылом?

Я таежных цветов в этом 
месте нарвал. 

Молча кедр посмотрел
на меня с высоты: 

Расскажите, цветы, 
кто так жутко кричал? 

Ничего не сказали.
завяли цветы...

ЛИСТВЯНКА
Окрест меня такая

благодать, 
Внизу—река, у ней

• струя литая. 
В кустах, бедняжку.

просто не видать.

Но шум стоит от края
и до края. 

Вот жить бы Е ечно
на такой земле 

Без горя жить, без грусти 
и без страха. 

И слушать на рассвете.
h-air в струе. 

Полощет горло
утр~ьняя птаха. 

Но вот беда.
я  здесь слу*-?йный гость, 
И в сердце грусть —

что рана ножевая... 
Иду к реке, беру я речку 

в горсть. 
Она в ладонях бьется,

как живая...

КРАСНОБАИ
Слова,

слова— высокие слова! 
Но не живут слова,

а сразу вянут. 
Как вянут от зноя

цветы на клумбе, 
Как вянут отжившие

летние травы... 
И зал засыпает. '

и видится залу: 
Ж урчит и играет река 

на закате,
В росном лугу

заблудилась береза, 
Уходит дорога

в гречишное поле 
И пчелы пад полем.

и радуга сбоку... 
И  все это Родина наша — 

Россия. 
В тело России пули

вонзались, 
И падали навзничь

мои россияне. 
Падали молча.

травой прорастали... 
Так кто же позволил

вот так о России — 
С трибуны.

с бумажки.
дежурные фразы...

Смотришь по телевизо
ру передачи «Играй, гар
монь!» и невольно удив
ляешься, откуда только 
братья Заволокины нахо
дят самородков-гармонис- 
тов. Но, оказывается, не 
только они находят масте
ров своего дела, гармони
сты рядом с нами. Этом у  
пример прошедший 14 ян
варя в Саяногорске кон
курс.

Зал ДК «Саянмрамор» 
переполнен. Зрители сто
ят вдоль стен н в дверях. 
В основном это люди 
старше сорока лет и дети, 
почти не было молодежи. 
И жалко. Три часа прос
кочили незаметно, в един
стве сцены и зрителей, та
кому мог завидовать лю
бой артист. Жюри долго 
совещалось, кому же от
дать пальму первенства.

Дипломом первой степе
ни награжден ветеран тру
да Иван Владимирович 
Малашнев. Бурю востор

гов вызвала исполнен
ная им песня «Картошеч
ка». Хорошо играл П. П. 
Жоров. В костюме Ерма
ка. словно соединяя прош
лое с настоящим, высту
пил В. В. Чечнков. Отли
чился и В. А .. Колосов. 
Жаль, что не попал в ли
деры мастер СаАЗа А. П. 
Сысоев. Пожалуй, будь 
конкурс зрительских сим
патий, он был бы впере
ди — за артистизм, уме
ние вовлечь собравшихся 
в совместное пение.

А если бы еще немного 
позаниматься с гармони
стами. -показать, как Еес- 
тн себя на сцене, да еще 
бойкого, скованность сни
мающего с самодеятель
ных артистов конферан
сье.. то и совсем было бы 
хорошо.

Социальными призами 
были награждены дети, 
исполнители частушек.

В. КОБЕЛЬКОВ, 
г. Саяногорск.

С любовью к природе
его трапезы — до сих пор 
мучается кошмарами.

П Е С Н О П Е Н И Е  
П О Д  Д У Ш Е М

«ЧЕРТ» И «КАИН»

О ТВЕТЫ  НА К Р О С С В О Р Д . 
О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й  20 Я Н В А РЯ

ПО Г О Р И З О Н Т А Л И : 7. Ш ток
верк. 8. Т аксоф он. 10. А рташ ат. 
12. Ц ицерон . 13. У стье. 14. И нта. 
15. С оль. 16. П риоритет. 20. Л е ер . 
21. Р иск . 22. Е к атери н а . 23. Р апс.

24. « С аш а» . 25. С интаксис. 26. 
Ш нек. 31. М ода. 32. Н анси . 33. Гор
н и ц а. 35. Ф ронтон . 37. Золотн ик. 
38. М аниф ест.

ПО В Е Р Т И К А Л И : I .  О торин о
л ари н гол ог. 2. О к та ва . 3. Д ек а .

4. А кри. S. К одекс. S. Н овоалек- 
сан д ровск . Я.' «В етер» . И . «Т учи». 
12. Ц ент. 16. П ресс. 17. О рти т . 18. 
« И гр о к » . 19. Т расс. 26. Н ина. 27. 
А сны к. 28. С ки ф . 30. Кондор. 
31. М аннф а. 34. Ц еп а. 36. Р и яг .

На даче я — знакомый
быт:

Ухват в углу,
дрова у печки. 

И словно кот.
колечком спит 

Топор каленый
на крылечке. 

На лавке древний лагунок. 
Над лавкой старенькое

сито.
Я их на дачу приволок 
Для закрепленья

колорита. 
Того, ушедшего в века. 
Который больше

не вернется... 
Я помню старый быт

слегка. 
Из детства, светлого.

как солнце... 
Я детством брежу наяву. 
Ему как совести,

внимаю...
Я старым бытом

не живу— 
На сердце раны

заживляю...

Одно из издательств 
штата Массачусетс (США) 
пред;гожнло' покупателям 
весьма необычную новин
ку — песенник для всех, 
кто любит петь... под ду
шем. Всего за пять дол
ларов каждый любитель 
шлягеров последних хит
парадов может приобрес
ти небольшую книжечку, 
изготовленную из особой 
водонепроницаемой бума
ги. Здесь напечатаны 
одиннадцать песен. С по
мощью специального уст
ройства песенник прнкре-% 
пляется в ванной комнате, 
и теперь никто не забудет 
слова полюбившейся пе
сенки...

Немало шуток приш
лось на долю нового пре
зидента компании по^про- 
изводству майонеза, рас
положенной в американ
ском штате Массачусетс.

Мало того, что его фа
милия — Хэллмэн. что на 
русский можно перевести, 
как «человек-черт». В до
вершение всего фирма, ко
торую он возглавил, назы
вается «Канн». Так что 
библейские истории полу
чают подтверждения и в 
нашн дни: «Черт» оказал
ся начальником над «Ка
нном и компанией».

(П о  м ат ер и ал а м  печ ати ).

Ручей
Как-то, весь воскресный день я тропил зайцев. Снег— 

по колено а я без лыж. да и охота была неудачная.
Захотелось пить. Еле передвигая ноги, спустился в бал

ку. Тут где-то был ручей. Приметил его еще осенью, ко
гда охотился на перелетных вальдшнепов. А теперь ру
чей пропал. Неужели он поддался холоду и вымерз?

И вдруг нз-под снега послышалась тихая музыка, буд
то трогали одну и ту же серебряную струну: «Соль. соль, 
соль...» Чуть дальше — другие звуки, такие же чистые 
и мелодичные. Ручей жил, звенел, пел о том. что жизнь 
— только в движении, и, подтверждая это,1 сам неудер
жимо стремился вперед.

Я соЕсем забыл, что нужно напиться, и с полкиломет
ра шел вниз по ручью, спрятанному глубоко под сне
гом. слушая, как звенели волшебные капли.

Потом разгреб снег, пробил лед и напился. Музыкаль
ная вода была необыкновенно вкусна.

И вот уже много дней не покидает меня чувство бод
рости и радости от этой встречи. Кажется, я нашел не 
просто ручей, а саму Живую Воду.

В часы досуга

Стрелять бы надо, а куда стрелять? Разнесешь всего 
зайца: в обоих стволах — такая дробь, что и волка сва
лит. Да и не в обычаях охотников бить лежачего... Опу
стил я ружье, а заяц будто этого и ждал: вскочил на все 
четыре да как даст стрекача! Я отпустил его подальше — 
бах! бах!. Куда там! Заяц ушел невредимым...

Громадную ошибку допустил косой. Оказывается, хо
тел он сначала лечь под осиной, разгреб снег, зарылся, 
а потом стал рыть все глубже, глубже, дальше, дальше 
и проделал нору более метра. Нич’его-то тут ни увидеть, 
ни услышать, да еще и дерево ссади. Когда я на косого 
чуть было не наступил, он с перепугу и забыл, наверное, 
о том дереве. Кинулся от меня да прямо в него и v-годнл.

Жалею ли  я о промахе? Нисколько! Вот если бы убил, 
жалел бы. Ведь добыча добыче рознь...

Вениамин М АЛЬЦЕВ


