
выходит 
С 3 НОЯБРЯ 
1930 ГОДА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

;о в е т с к а я
ХАКАСИЯ

ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА КПСС И СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

№ 87 (16730)

С У Б Б О Т А

14
апреля 
1990 с.

Цена 3 коп.

ЖИТЬ ИНТЕРЕСАМИ ЛЮДЕЙ
Беседа с народным депутатом, СССР первым секретарем обкома КПСС Г. П. К А З Ь М И Н Ы М

— Геннадий Петрович, на 
вашем рабочем столе я вижу 
депутатскую документацию: на- 
казы избирателей, обращения н 
затросы в различные органы. 
Однн т о л ь к о  перечень всего это
го на нескольких десятках 
страниц, что ж  говорить о са
мой работе, которую надо вы
полнить, чтобы стронуть с ме
ста воз нерешенных проблем, 
довести их до ума.

И потом это многообразие во
просов, которыми вы занимае
тесь как народный депутат 
СССР. Неужели со всем этим 
надо обязательно к депутату?

— Я к  этому отношусь со
вершенно спокойно, понимая, 
что народный депутат сегодня 
— вовсе не свадебный генерал. 
Выбрали люди — надо рабо
тать. Поэтому я воспринимаю 
любое обращение к  себе — пи
сьменное или устное, официа
льное или личное — с понима
нием. и всегда готов помочь 
лю дям в меру своих сил. Б ы 
ло Сы непростительным высо
комерием относиться иначе ^  
нуждам человека, его '  пробле
мам. мешающим жить лучше, 
полнокровнее, счастливее.

Но в вашем вопросе я  вижу 
и другую сторону:, действите
льно, почему депутату прихо
дится 'заниматься тем / на что 
поставлены соответствующие 
службы и организации, не под
меняю ли я их?

Да нет, не подменяю. Я дей
ствию совместно ' с органами

власти и ведомствами. Тут на
до видеть реальность, оставлен
ную нам в наследство команд
но-административной системой. 
К сожалению, бывает так, что 
решение элементарного вопроса 
порой натыкается на бюрокра
тические рогатки, и тогда тре
буется дополнительный импульс, 
чтобы дело двигалось. II здесь 
депутатский мандат, подкреп
ленный авторитетом должности 
первого секретаря, или, если 
хотите, наоборот, секретарское 
положение, подкрепленное де
путатскими возможностями, ока
зывается весьма эффективным 
средством для такого воздейст
вия.

— И как же идет реализа
ция наказов?

— Задел сделан неплохой, а 
судить будут избиратели, как 

.говорится, по конечному резу
льтату.

Год назад мне было высказа
но 18 наказов, 153 просьбы и 
предложения, и в течение года 
поступило официальных просьб 
130 для решения в вышестоя
щих центральных органах. Офи
циально к исполнению принято 
17 наказов. А практически на
ходятся в стадии выполнения
БСС.

Что Же сделано... Мои изби
ратели, а это жители Абакана, 
поручили заняться судьбой не
фтебазы, которая в настоящее 
время находится в густонасе
ленном районе города. Сосед-

Профессионалы

ство с нею — это и угроза бе
зопасности людей, и, конечно, 
неблагоприятное воздействие' 
на окружающую среду. Горожан 
это тревожит.

Я обратился в Госкомитет 
РС Ф С Р по нефтепродуктам, 
обосновал необходимость выно
са предприятия .за пределы го
рода. Наши доводы убедили то- 
ьарищей, и соответствующее ре
шение принято. Уже выбрано 
дла новой нефтебазы место, го
товится необходимая докумен
тация, а  строительство начнет
ся в тринадцатой пятилетке.

Другой наказ касается новой 
больницы для железнодорож
ников. Министр путей сообще
ния Н. С. Конарев известил 
нас, что больница такая будет. 
Сейчас тоже идет подготовка 
документации, строительство 
предусмотрено планом на сле
дующую пятилетку.

Ведется проектирование и 
другого нужного городу объек
та - -  онкологического диспан
сера, начало строительства — 
1УУ1' год. Начато строительство
родильного дома, городской по
ликлиники.

Следующая группа вопросов 
касается реконструкции пере
рабатывающих предприятий в 
Абакане. Это очень крупная и, 
сами понимаете, важная проб
лема. Чем* ждать от кого-то 
пряников Да конфет и везти из
далека. лучш е все это иметь 
свое. Вот почему надо усилен
но заниматься развитием ба

зы  переработки, и не только, 
кстати, в областном центре. И 
мы занимаемся этим вплотную. 
11а винзаводе и кондитерской 
фабрике реконструкция завер
шена, это можно видеть и по 
прилавкам магазинов, а на мя
сокомбинате продолжается. Па 
ближайшую перспективу наме
чено строительство нового хле
бозавода.

Коротко о других наказах. 
3  1991 году начнется строите.' 
льство кооперативного дома для 
работников бытового и комму
нального обслуживания, учите
лей, врачей. Нет сегодня про
блем с выделением участков 
под коллективные сады и ого, 
роды, причем размер участков 
сейчас больше. чем раньше. 
Для жителей поселка M1IC вы
равнен уровень снабжения про
дуктами питания по сравнению 
с другими районами города. Ре
шен очень важный вопрос о 
создании базы стройиндустрии. 
В настоящее время ведется 
строительство двух заводов па
нельного домостроения и в ста
дии решения вопрос о строите
льство еще двух заводов.

Сложнее пока с закрытым 
спортивно-оздоровительным ко
мплексом. Мы уже как-то го
ворили на эту тему. Такой ком
плекс. мне думается, городу 
нужен. И Госкомспорт готов 
окЗзать содействие в его соо
ружении. Но были протестую
щие голоса абаканцев — не 
хватает жилья, больниц, мага

зинов, не до крытого, мол, кат
ка.

Конечно, нехваток у нас еще 
много, но многие проблемы те
перь уже сдвинулись с места, 
надо и о перспективе подумать. 
Может, нам снова вернуться к 
вопросу о новом спорткомплек
се...

— Вы упоминали об устных 
обращениях граждан...

— Я постоянно встречаюсь 
го своими избирателями. Кста
ти.- в ближайшее время собира
юсь провести своего рода от
чет перед ними. Так вот на этих 
встречах прозвучало свыше* по
лутора сотен просьб и предло
жений. половина из которых 
реализована. Кроме того, на 
личном приеме за год побывало 
253 человека.

Диапазон поднимаемых воп
росов чрезвычайно широк — 
от бытовых до имеющих боль

шое общественное значение. Вот. 
скажем, поручение избирате
лей разобраться с малыми ре
ками, их судьба не может не 
вызывать тревогу.

Скажу прямо, не по всем про. 
сьбам находится сразу положи
тельное решение, но занимаюсь 
обязательно каждой. В данном 
случае определенную роль иг
рает положение первого секре
таря. тем более, когда дело ка
сается таких болевых точек, как 
экология. продовольственная 
проблема...

(Окончание на 2-й стр.).

□

. Усть- Абаканская птицефаб
рика приобрела добрую извест
ность давно. Дружный коллек
тив птицефабрики отличают вы- 
сокий профессионализм, умение 
и желание работать сегодня 
лучше, чем вчера. А это не так 
уж и просто, так как нормаль
ный трудовой ритм предприя
тия зависит не только от самих 
птицеводов, но и от регулярной 
поставки кормов. В какой-то ме
ре это сдерживает дальнейший 
рост объемов выпускаемой про
дукции. И все-таки Усть-Аба- 
канская птицефабрика ежегодно 
поставляет на столы наших лю
дей около семидесяти семи мил
лионов штук яиц. семисот пя
тидесяти тонн мяса.

Н а  с н и м к е : работники 
цеха акклиматизации птицефаб
рики слесарь-оператор А лек
сандр Яковлевич Козловский и 
цыплятница Нина Ивановна Бо- 
даговская — люди достойные, 
умелые и работящие.

Фото М. Чаптыкова.

□

НА ПОЛЯХ ХАКАСИИ

ТРЕБУЕТСЯ
УСКОРЕНИЕ

Переменчива погода нынеш
ней веской. То солнышко при
греет; то студеный ветер подует 
с резким мокрым снегом. Но 
земля постепенно оттаивает. Ве
сенне-полевые работы идут в се
ми из восьми районах, кроме 
Таштыпского. Боронуются зяб
левые и паровые поля с целью 
прикрытия влаги, заделывают
ся минеральные удобрения в 
почву — в основном на полях, 
занятых многолетними травами.

Нарастающими темпами идут 
полевые работы в трех районах: 
Войском. Усть-Абаканском. Ас- 
кизском. К примеру, устьаба- 
каниы к утру 12 апреля за- 
делалй н подкормили посевы 
многолетних трав почти на 
девяти с половиной тысячах 
гектаров. Па 5.6 тысячи при
крыта влага.

Всего по области к  утру 12 
апреля удобрена почва на 32,5 
тыся чи гектаров, прикрыта вла
га — на 9,6. Это в несколько 
раз меньше, чем в прошлом

году, хотя весенняя погода ны
нче почти такая же. Значит, 
требуется ускорение полевых 
работ.

Нынче практически все хле
бные и кормовые поля переда
ны бригадам к звеньям, рабо- 
таю-иим на коллективном ьэд- 
ряде или арендных отношениях. 
Поэтому механизаторы, как пра
виле, сами выбираю? и агро
технику обработки того или 
иного поля, н какими культу
рами и когда засевать его.

В эти дни удобряются в ос
новном поля, на которых воз
делываются кормовые культуры 
— многолетние и однолетние 
тразы. Ранняя обработка их, 
подкормка почвы важны преж
де всего тем, что раньше, чем 
в прежние годы, можно взять 
как первый так и полновесный 
второй укос. Также до разворо
та уборки силосных культур 
можно успеть убрать однолет
ни'? травы на сенаж.

Н. КОНДРАШОВ.

РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

УПЛОТНЯЯ 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Недавно в коллектив локомотивного депо станции Абакан 
пришла радостная весть: по итогам раиоты в четвертом году 

пятилетки смена старшего мастера А. А . Стрелкова с  пункта 
технического осмотра электровозов признана победителем в 
соревновании среди смен подобного профиля по Министерству 
путей сообщения СССР. Что же позволило ремонтникам желе
знодорожного транспорта добиться успеха? Об этом мы попро
сили рассказать одного из бригадиров смены В. И. Прудникова 
— кстати, победителя подобного отраслевого соревнования 
1987 года, только в личном первенстве.

— Да, добиться подобного 
успеха удается далеко не вся
кому коллективу и уж, понятно, 
не каяедый год. Что, на мой 
взгляд, позволило нам выйти 
на первое место в отрасли? На
чну со старшего мастера А лек
сандра Алексеевича Стрелко
ва. Что он за человек? Рабо
тать умеет не броско, не на по
каз, зато надежно. Старается 
организовать работу нашу без 
срывов, сопровождающихся, как 
правило, авралами. Этой еж е
месячной болезни, слава богу, 
мы не знаем. С первого дня 
недели, месяца, года работаем 
без раскачки.

Вот и весь, пожалуй, секрет 
нашей передовой организации 
труда. З а  этим — спокойный, 
размеренный, ритм, хорошие з а 
работки. Вот почему как в мо
ей бригаде, так и во всей смене 
нет практически текучести кад
ров. Это я утверждаю на ос
новании уже одиннадцати лет 
совместной работы с А. А. Стре
лковым. Так что его подобный 
стиль работы — это система, а 
но случайность. Все вопросы — от 
обеспечения запчастями до ме
лких хозяйственных—он реша
ет одинаково ответственно, со 
знанием дела. От такого масте
ра люди не бегут.

Я стараюсь быть опорой для 
него. В этом помогает мне лю
бовь к своему делу: ведь я 

j из семейной трудовой дн- 
, настии железнодорожников.
I Выл помощником машиниста 
j электровоза, учился заочно в 
■ Новосибирском институте ин- 
! женеров железнодорожного тра. 
i нспорта... Но все чувствовал: 

не мое это! Наконец, нашел 
себя в качестве специалиста- 
ремонтннка. Потому и отдаю 
охотно свои силы, энергию най
денному любимому делу.

Наш пункт технического ос
мотра электровозов ремонтиру
ет ВЛ-60, BJ1-80, ВЛ-85 и 
другие виды электролокоmoth- 
1,ов. Различные модификации 
«ВЛ», которые приходится нам 
осматривать, требуют от нас, 
ремонтников, всесторонних зна
ний, немалого практического 
опыта, владения смежными спе
циальностями. Юрий Михаило
вич Коркунов. например, сле
сарь четвертого разряда. Но 
он одновременно может выпол
нять работу и механика, .и 
сварщика, причем с одинаково 
хорошим качеством. Подобное 
.можно сказать и об остальных.

Электровозы поступают к 
нам ца профилактический ос
мотр через каж дые 43  часов 
пробега. Мы обязаны «прощу
пать» каждый локомотив от 
«крыши до колес», как гово
рят у нас, и  непременно устра
нить найденные помехи. Чаще 
всего «летят» контакторы, кре
пежные электросоединения, про
водники... З н ая  это, мы не про
моргаем, конечно, главную по
ломку электровоза. Но полага
ться только на свой опыт — 
мало. Вот почему ремонтники 
тесно взаимодействуют в сво- 

■ ей работе с машинистами эле- 
; ктровозов, которые не хуже нас 

знают слабые места своих ма
шин. В.месте с ними мы про
читываем бортовой журнал, ку
да заносятся замечания! по ра
боте электровоза в пути. Это 
ускоряет поиск неполадок, их 
устранение.

Уплотнение рабочего време
ни происходит в бригаде, .конеч
но, еще и за счет добросовест
ности, мастерства таких слеса
рей, как кавалер ордена «Тру

довой Славы» третьей степени 
Валерий Алексеевич Нагибнев, 
специалист пятого разряда Вик
тор Григорьевич Кургузов, их 
товарищей по работе. Поддер
живать высокий трудовой на
строй заставляет нас напря
женный график ремонта элект
ропоездов. Достаточно сказать, 
что в смену приходится враче
вать от двенадцати до двадца
ти электровозов!

Тут никак нельзя расслабля
ться. особенно в смысле каче
ства г дела иного. Дорога не про
щает нашей халатности, она — 
главный, контролер качества. 
Вот почему не только количе
ство отремонтированных локо
мотивов, но и безаварийность 
их работы в пути — показатели 
нашей работы. А это ко мно
гому обязывает. Порой доста
точно час-два затратить на вос
становление «ВЛ», а  иногда и 
всю смену — лишь бы качест
венно все сделать. .

Вроде бы. не такие уж  это 
серьезные секреты нашей ра
боты. Придерживайся подобно
го каждый день — и порядок 
обеспечен. Но в том-то и де
ло. чТо далеко не во всех тру
довых коллективах все — 
именно все — настроены так 
работать каждый день, не да
вая себе поблажки. А в этом 
все и заключается! Иной раз 
смотришь, производственная 
бригада в первом квартале сра
ботала отменно, а потом пос
ледующие три ее. как говорит
ся, ни слыхать, ни видать. О 
чем это говорит? Да о том, что 
хорошая работа не стала у 
бригады системой — помогла 
какая-нибудь случайность.

Многие сейчас привыкли се
товать на трудности. А думае
те. у нас их кет? Да мы. мож
но сказать, бессильны пока что- 
то поправить на главном своем 
направлении — обеспечении 
бригад смены запчастями. И 
тут. как ни старайся А. А. 
Стрелков, из воздуха он их не 
создаст1 Другой мастер, смот
ришь, ссылаясь на эту — да, 
вполне объективную причину— 
пустит дело на самотек... Но 
только не наш Александр Але
ксеевич. В такой острой ситу
ации он, наоборот, соберется с 
мыслями и обязательно найдет 
выход из положения.

Конечно, новый контактор 
вместо сгоревшего легче просто 
взять и поставить; чем отре
монтировать прежний. -Кто с 
этим спорит? Нам ж е в таком 
случае вышедший из строя узел 
приходится везить на ремонт 
из пункта в локомотивное депо. 
Задерж ка — явная. Чтобы нз- 
за этэго не вышла заминка в 
целом с графиком ремонта, бе
рем на восстановление дополни
тельный электровоз. И, смот
ришь. вышли из ситуации.

Я уже упоминал о слесаре 
пятого разряда В. А. Нагибне- 
ве. Не так давно подошел к 
нем /, поинтересовался: как идут 
дела у Геннадия Тарасова да 
Петра Рылова. «Хорошо», — 
отвечает. Оба они учатся сей
час на четвертом курсе Иркут
ского института инженеров же
лезнодорожного транспорта. 
Будущ ие специалисты с выс
шим образованием! А начина
ли оба с рабочего под опекой 
Валерия Алексевича.

С такими людьми — добросо
вестными, надежными — даже 
в сегодняшних трудных усло
виях можно нормально делать 
дело.

Записал В. ПОЛЕЖАЕВ.

РАДИКАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА
Черногорский участок управления производственно-техно- 

логической комплектации треста «Абакантранестрой», несмот
ря на проведение ряда организационных н технических мер, 
в начале минувшего года оставался убыточным. Его коллек
тив добился прироста товарной продукции более 20  процен
тов, подпялась производительность труда, соответственно выросла 
зарплата. Но вот добиться хороших экономических результатов 
но удавалось...

8 СТРА НЕ развертывалась 
перестройка, и коллектив 

участка также начал поиски 
новых форм работы. Мы изучи
ли опыт Черногорского коопе
ратива «Керамик». Хакасского 

гидролизного завода. Абаканской 
мебельной фабрики, эффектив
но применявших хозрасчет и 
подряд. В результате таких 
поисков коллектив у ч а с т к а  при
шел к выводу что наиболее 
подходящей формой организа
ции тр \д а . обеспечивающей 
эффективную отдачу, является 
кооператив. Вот так немало бы 
ло сил положено на создание 
единого кооператива «Авангард» 
с внутрихозяйственным хозрас
четом структурных единиц, при
менением чековой системы при 
расчетах между цехами.

Коллектив планировал закон, 
чнть всю подготовку и перейти 
ка кооперативную форму рабо
ты с середины минувшего го
да. Но финансовое положение 
в тресте «Абакантрансстрой» 
было очень тяжелым, и пото
му его руководство торопило 
коллектив, настаивало на форси
рования перехода к кооперати
ву еше Раньше —. с марта. 
Срок был не счень-то реальный. 
Потребовалагь дополнительная 
работа 6 цехах, серьезный раз
говор с сомневающимися. и 
коллектив был подготовлен к 
началу работы по-новому с 
апреля 1989 года. Все необхо
димые документы были сданы

в трест «Абакантрансстрой». 
Оставалось там подписать при
каз и ходатайство в Черногор
ский горисполком о регистрации 
нашего кооператива. И вдруг, 
непонятно но каким мотивам, 
коллективу в этом было  ̂ на 
уровне треста отказало. Упра
вляющий трестом В. Ф. Абри
косов приказ н ходатайство от
казался подписывать!

Эта странная позиция руко
водства, конечно, отрицательно
повлияла на настроение колле
ктива — упала дисциплина тру
да, ь два г лишним раза возро
сли прогулы. На участке нача
лись трудные дни. А с-прихо
дом нового заместителя управ
ляющего трестом П. И. Черны
шенко, который отвечал за 
производственную базу, поло
жение еше более усугубилось. 
Непродуманные действия, руко
водства привело к полному 
развалу дел на участке. Вот 
пример: в зимние месяцы, наи
более неблагоприятные для 
работы (январь, февраль и 
март», коллектив участка обыч
но формовал строительных из
делий Ид бетона 1 600— 1 ТОО 
кубометров. А вот в июле. ав. 
густе. сентябре при новом ку
раторе стали формовать по 
1000— 1100 кубометров, в от
дельные же месяцы еще и ме
ньше — по 1000 кубов.

«Стиль» П. И. Чернышенко 
привел к расчленению трудово
го коллектива на части, нейтра

КОНТОРА ПИШЕТ,
А  «БЕТОНЩИК» ЧИХАЕТ...

лизовал работу его совета, оо- 
щест венных организаций — 
товарищеского суда, комиссии 
по борьбе с пьянством. На 
базе Черногорского участка 
УГГГК во главе с таким оскан
далившимся деятелем как 
Н. А. Ткаченко, был создан ко
оператив «Восход». Затем с
1-го ноября 1989 года начал 
работать кооператив «Бетон
щик», позднее создали коопе
ратив «М ультимет». а сам уча
сток — то есть то, что от не
го осталось, функционировал 
на государственной основе.

Таким образом из коллекти
ва участка с его едиными эне
ргосистемой и механическим 
иехом. другими службами об
разовались четыре самостояте
льные хозъедниицы. Это приве
ло к тому, что нормальное те
хническое- руководство па уча
стку прекратилось, подготовка 
к зиме была пущена на само
тек. появилось много неувязок 
и ненужных трений.

Особенно плохо была подго
товлена для работы в зимних 
условиях котельная, которую 
возглавлял В. А. Сысуев. Из- 
за -этого нынче, в январе, все 
подразделения на участке оста
лись без тепла, были переморо- 
я.епы трубы в цехе ж елезо
бетонных изделий, выведен из 
строя компрессор. Работа коо

ператива .«Бетонщик» в январе 
была парализована. З а  этот ме
сяц было заформовано всего 
1100 кубометров изделии, что 
составляет половину расчет
ного плана, госзаказ треста 
«Бетонщик* не выполнил.

Д .1/1 руководства коллекти
вом УПТК, что остался па уча
стке, и для разного рода кон
троля за кооперативами, в 
котором они не нуждаются, раз
дули штат до 7 человек Н ТР и 
служащих вместе г «подснеж
никами» (служащими за счет 
штата рабочих). А ведь в этом 
штате до реорганизации было 
всего три человека, и они пре
красно справлялись с объемом 
работ, раздувать управленческий 
аппарат необходимости не бы
ло.

Всего в штате УПТК сейчас 
числию я 37 И ТР и служащих, 
которые содержатся за счет 
строительно-монтажных поездов. 
А ведь еше недавно, при быв
шем более мощном тресте «Кра- 
снонрскгрансстрой» в конторе 
управления материально-техни
ческого снабжения были заня
ты не более 10 человек, да и 
свое дело эта контора выполня
ла значительно лучше.

У бетонщиков возникает во
прос — куда ж е мы придем с 
таким раздутым «штатом? Эти 
служащие не производят ни

какой продукции и, как прави
ло, ье только не способству
ют улучшению работы, а факти
чески тормозят ее. Странно и 
то, почему смирились с таким 
положением коллективы стро
ите ль н о - м он т аж н ы х поездов. 
Они безропотно несут дополни
тельно бремя расходов на со
держание управленческого ап
парата. А это обходится в 
копеечку — накладные расхо
ды з размере 18 процентов удо
рожают продукцию, поставляе
мую УПТК, да и. в том числе, 
продукцию у кооператива «Б е
тонщик». Одно тут не вызыва
ет сомнений: существующий ме
ханизм управления создан без 
учета мнений коллективов 
стройпоездов, а они лишены 
информации о состоянии дел 
в тресте.

ПРИ создании кооперати
ва < Бетонщик» по прика

зу УПТК ему с аренду пере
давались основные фонды цеха 
железобетонных изделий ме
ханического, котельной с подъ
ездными путями и трансформа
торные подстанции. Но работ
ники котельной не захотели 
вступить в кооператив, поэто
му очередным приказом коте
льная была возвращена в сос
тав УПТК и это понятно. Не. 
понятно другое. — в феврале 
нынешнего года приказом по

УПТК, подписанным и. о. на
чальника управления А. И. Ми- 
ком, был изъят Из аренды ко
оператива «Бетонщик» механи
ческий цех. А ведь «Бетон
щик» выпускает 80 процентов 
с.т всей продукции, которая про
изводится на участке. Как та
кой коллектив можно оставить 
без ремонтной базы? Бетонщи
ки расценили такой администра
тивный акт как произвол, при

сущий бюрократической систе
ме управления. Да и не отвеча
ет он Закону о кооперации и 
основам законодательства об 
аренде. Такие вопросы должны 
решаться только через арбит. 
рая:. Почему же у нас, несмотря 
на перестройку, появляются во
люнтаристы и кто их остано
вит"

Bi)T еще однн пример старо
режимного стиля волюнтарист- 
ско. бюрократического руковод
ства в УПТК.

Бывший начальник энерго- 
участка В. А. Сысуев после 
многих решений совета трудово
го коллектива, требований ко
оператива «Бетонщик», профко
ма и других инстанций, прика
зом №  135 от 11 декабря 1989 
года был уволен с энергоуча- 
стк5 за развал работы, и пра
вильно. А до того на Сысуева 
за пьянку и другие нарушения

было наложено много дисци
плинарных взысканий, он дей
ствительно, скомпрометировал 
себя и, конечно, не соответство
вал руководящим должностям.

Но странные метаморфозы 
происходят в тресте! Вдруг об- 
народуется приказ от 22 января 
и... В. А. Сысуев появляется на 
участке УПТК в должности на
чальника транспортного цеха, 
с более высоким окладом, чем 
прежде. Невольно возникает во
прос — какие же силы и лю 
ди стоят за спиной этого про
штрафившегося работника. По
словица. как известно, глаго
лет: «Скажи, кто твой друг, и 
я скажу, кто ты». Неприятно, но 
приходишь к такому выводу.

И сот сегодня чуть ли не во 
всех бедах плохой работы тре
ста «Абакантрансстрой» пыта
ются обвинить кооператив « Б е
тонщик о. А  так ли это?

За  ноябрь и декабрь минув
шего года кооперативом для 
подразделений треста было из
готовлено 2364 ‘ кубометра бе
тонных и железобетонных из
делии при договорном госзака
зе 2400 кубометров, а по набо
ру оабот на два эти месяца гос
заказ составил всего лишь 2013 
кубометров. Но вывезено было 
продукции только 1954 кубоме
тра. И эта вывозка — в обяза- 
постях УПТК. остальная про
дукция осталась тогда лежать 
на складе. И не кооператив 
«Бетонщик» виноват в затяну
вшихся провалах треста «Аба. 
каитоансстрой», а командно-бю
рократическая система, с кото
рой не могут и не хотят рас
статься в аппарате треста.

Л . МОШКИН. 
председатель черногорского

кооператива «Бетонщик».
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ЖИТЬ ИНТЕРЕСАМИ ЛЮДЕЙ
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).

— Скажите, Геннадий Петро
вич. а что для вас, первого се
кретаря, депутатский мандат? 
Может быть, он вам вовсе не 
нужен; как принято считать, 
у  вас и так достаточно широкие 
полномочия?

. — Д а .р а з в э  в полномочиях 
дело! В  людях, б нашем партий
ном долге быть им полезными.

А кроме того, о каких уж 
таких полномочиях сегодня мо
жно говорить. В командно-ад
министративной системе, в ко* 
торую партия волей обстоя, 
тельств была встроена, да, пар
тийный секретарь, и не только 
он, играл заметную роль. Д а. 
ж е  мог волевым порядком ме
нять сроки сева... Но теперь.то 
это, к счастью, позади. II пар
тийная организация может воз
действовать на жизнь только 
силой моральього, политическо
го авторитета, в том числе и 
участвуя в работе органов вла
сти разных уровней. В конце 
концов, как в условиях переда, 
чи власти Советам партия мо
ж ет зы раж ать .интересы простых 
людей, если не борьбой за  их 
голоса, не конкретной заботой 
об их житье-бытье?

А если говорить о том, как 
совмещаются депутатские и сек. 
ретарскне обязанности  то здесь, 
ка;< я считаю, полная гармония. 
Как депутат я имею самую ши
рокую информацию о полиже- 
нии дел( что называется, из 
персых рук. .И  это поззоляет 
мне оказывать определенное 
воздействие на работу Съезда 
народных депутатов и Верхов
ного Совета.

II эта ж е информация дает 
возможность свободно орнентн. 
розагься б  потоке жизни как 
руководителю партийного коми
тета, направлять его деятель
ность. Вот именно за голоса 
избирателей. за депутатские 
места в Советах разных уров
ней и должны сегодня бороть
ся коммунисты.

— А вас не спрашивают из
биратели, почему вы не высту
пали на съездах?

— Спрашивали. Отвечаю, что 
не смог. Но вины тут моей нет
— так распорядился секрета
риат, ведь каждый раз я прошу 
слова. Хотя тексты моих выс
туплений попадают в стенограм
мы.

По почему только выступле
ниями с трибуны характеризу
ется зктивнось депутата? иуда 
.важнее, чтобы интересы твоего 
избирателя воплощались в бук
ве закона. И это. кстати, важ 
нейший наказ моих избирате
лей — участвовать в создании 
законов, закладывающих фун
дамент новой жизни. Поэтому 
считаю своей первейшей обязан
ностью постоянно работать над 
готовящимися законопроектами. 
Каждый раз, готовясь к съезду, 
я  изучаю мнения избирателей 
по той или иной проблеме. Ис
ходя из этого, вношу свои пред

ложения в комиссии Верховного 
Совета СССР. Иногда обращ а
юсь напрямую к А. И. Л укья
нову, руководителям комиссии, 
депутатам— членам Верховного 
Совета, на чью поддержку рас
считываю.
• И малейшую возможность в 

перерывах съезда использую 
для деловых встреч с руково
дителями министерств и ве. 
домств. Впрочем, я бываю в 
Москве довольно часто, поэто
му ни разу не обходится, что
бы не занялся поручениями из
биратели!. А они. как правило, 
из разряда труднорешаемых, но 
тем приятнее' когда удается 
выполнить такое поручение.

— Как бы вы прокомментн- 
ровалн итоги организационной 
сессии рновь избранного област
ного Совета?

— Сессия была во многом 
необычной. По сути — начался 
процесс ргального перехода, 
власти к Совету.

Мы давно говорим о разделе
нии функций ‘ партийных и 
советских органов. Ликвидиро
вали даже отраслевые отделы 
в партийных комитетах, пере
стали подменять Советы, опе
кать, но желаемого не получи
ли: Совет не сумел или не 
смог полностью овладеть ситу
ацией. Вот почему образовался 
своеобразный вакуум власти. И 
на это есть свои причины.

Какой выход? Как известно, 
XIX партконференция предло
жи. ia как переходную модель 
совмещение постов первого сек. 
ретаря и председателя Совета. 
Исходили из того, что передать, 
взять власть просто, но это все- 
таки единовременный акт, а  вот 
Куда сложнее умело ею распо
рядиться. И коли партия, бу. 
дучи звеном командно-админи
стративной системы, занималась 
оперативной управленческой де
ятельностью, то было бы пра. 
вилько не выбрасывать этот 
опыт за борт, а  взять из него 
лучш ее. Тем более, что по 
количеству мандатов в Советах 
КПСС по-прежнему правящ ая 
партия.

По уже тогда на конферен
ции были ни согласны . с этой 
идеей, а уж  за  два-то года и 
вовсе ьоды много утекло. И в 
самой партии ситуация ч сейчас 
иная. Вот почему сейчас во 
многих случаях на совмещение 
не иду т. Вы окаете, как разви
ваются события в других облас
тях, городах страны.

У нас председателем Сове
та на альтернативной основе 
избран Владимир Николаевич 
Ш тыгашев, человек в области 
хорошо известный как грамот
ный, опытный специалист, ини
циативный общественный дея
тель, который получил богатую 
практику, будучи депутатом Вер. • 
ховного Совета РС Ф С Р пре
жнего созыва. И на нынешних 
выборах он стал народным де
путатом РС Ф С Р.

В данном случае депутаты 
не пошлн на совмещение, как

мне каж ется, nofoMv. что они 
чувству ют свою реальную си
лу. И я вижу в зтом шаге как 
коллективное проявление поли
тического мужества, так и по
нимание уровня ответственности 
за  положение дел в области, 
готовность взягь всю огромную 
ношу целиком на себя. Мне 
это импонирует.

— А кос-ьто склонен счи
тать. что обком потерпел пора. 
жс1ше, коли его первый секре
тарь не стал председателем с о 
вета.

— Ну зачем так драматизи
ровать. Разве дело в чьих-то 
амбициях, hi еще раз хочу ска
зать, что надо осознать Реаль
ную картину; новый Совет го
тов взять и взял на себя всю 
полноту власти. Теперь вопрос
— как действовать дальш е? К а
кова дальнейш ая линия област
ной партийной организации, ее 
партийного комитета. Строго 
говоря — это линия на углуб
ление демократии, на углубле
ние перестройки, но нам нужна 
конкретика. Мы сейчас над 
этим усиленно работаем. Это, 
кстати, связано не только с 
итогами сессии, но и с теми про
цессами, которые идут внутри 
партии.

Партии надо вернуть се из
начальную суть как политиче
ской силе. А это значит — бьпь 
в гуще людей, знать их настрое
ние, влиять на развитие ситу
ации, исходя из интересов тру
дящегося человека. Отсюда и 
коренная смена стиля раооты: 
из кабинетов, от телефонов— 
в трудовые коллективы, не 
команды и безапелляционные 
распоряи<сипл — а обстоятель
ный • анализ обстановки, бесе
да. убеждение, причем, если на
до, то в несколько заходов, по
ка человек не докопается до 
сути.

Эту тактику мы начали ос- 
ваизагь в ходе нынешней выбо
рной кампании. И многие, с 
кем наши товарищи общались, 
теперь говорят; да вы вовсе 
и не такие, какими рисует вас 
молва. Вот как мы оторвались. 
Но что было, то было... Сейчас 
надо уходить от этого. А поэто
му нужен широкий обществен
ный диалог. И мы готовы на 
него.

— Но его, наверное, не так 
просто наладить. Всс-такн пред
убежденно против коммунистов 
весьма стойкое: кого угодно на 
тех же митингах готовы слу
шать, но только не партийца.

— Это, к сожалению, так, 
иначе с чего бы взяться кри
зису. Но нельзя не видеть и 
другое — партия на выходе из 
кризиса. События «последнего 
времени, да и весь период не. 
рестройки позволили нам пере
осмыслить многое, понять се
бя. оценить заново, увидеть, 
что делается вокруг, соотнес-, 
ти с этим свои представления’
о сути прогресса. И мы уж е не 
прежние.

Сегодня мы стараемся вос

принимать жизнь во всем ее 
многообразии. И в этом смысле 
нзу чаем ее со всех сторон, в 
том числе и через взгляды не
формальных оощественпых ор. 
ганизаций. В этой связи мы да
же идем еще на одну перест
ройку структуры партиииого 
аппарата. Я уж е упоминал о 
коренной ломке стиля и мето
дов работы партийного комите
та. Лучше всего это выразится

- в перемене функций. Должность 
инструктора, похоже, уходит в 
прошлое. Теперь в аппарате 
тон будут задавать социологи, 
консулы анты, аналитики — сло
вом, люди, способные привнести 
в нашу работу свежую струю, 
дать солидный анализ, ясный 
прогноз, свободно общаться с 
любой аудиторией.

— Вы говорили о неформа
льных организациях. Но изъест, 
но, что и В КПСС далеко не 
однородные взгляды на харак
тер развития, на выбор перспе
ктивы. Скажем, «Демократиче
ская платформа». Что вы ду
маете по атому поводу?

— Само разнообразие взгля
дов — естественное состояние. 
Напротив, окостенение начина
ется, когда подавляется само
стоятельность мышления, когда 
вместо живого поиска навязы
вается схема или форма воз
водится в абсолют и т. д.

Я уверен, эти вещи как раз 
и не устраивают коммунистов. 
Не случайно появилось такое яв
ление. как инициативный выход 
из партии. Правда, массовым 
отток не назовешь, но явление 
есть, и очень жаль, что от 
нас уходят и честные, рабо
тящие люди. Видимо, мы и_* 
сумели убедить их в своих на
мерениях переломить ситуацию, 
хотя надо признать — нынеш
ние изменения должны бы на
чаться пораньше, ну, скажем, 
года три назад.

Но есть другая сторона про
цесса перемен, куда более серь
езная. чем простой выход из 
партии. Это — попытки ре
формировать ее, растащить на 
части, переориентировать на 
Другие цели. Предложение сто
ронников <• Демократической 
платформы в КПСС» превра
тить партию в парламентскую 
только на первый взгляд безобид
но. Вдумаемся—партия из аван
гардной становится заурядной 
парламентской. По ведь зто 
практически смска социально- 
политического курса. Платформа 
КПСС провозглашает верность 
социалистическому выбору, и 
эго подкреплено всем истори
ческим опытом, вековым стрем, 
ленисм человечества к свободе 
и равенству, наконец, научным 
обоснованием общественного 
развития. Какими бы крупны
ми ни были паши ошибки в 
минувшие 70 лет, возможности 
социалистической идеи далеко 
не исчерпаны.

А парламентская партия — 
это партия, постоянно находя
щ аяся в плену тактической бо.

ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА
МОСКВА. До 20 апреля в 

библиотеке иностранной литера
туры пройдет фотовыставка 
«Семейный альбом**. Она пре
доставляет нам возможность 
заглянуть в старинные семей
ные альбомы из архивов из* 
вестных фамилий в истории 
страны — Трубецких, Самари) 
ных, Ш ереметьевых, Абрикосо
вых. Мечовых...

В экспозиции фотографии не. 
скольких поколений этих семей, 
их портреты, обстановка, в ко
торой они жили, отрывки из 
воспоминаний об этих людях, 
н ат к а н н ы е  близкими.

Выставка организована ко
оперативным объединением 
«Путь» как часть его долговре
менно^ программы, началом ко
торой была выставка о первой 
мировой войне «Август четыр
надцатого*. /

Н а  с и и  м ко : на выставке.
Фото Б. Кавашкина.

• (Фотохроника ТАСС).

НА ЗАМЕТКУ САДОВОДУ

П р и в и в к а  д е р е в ь е в
Чтобы получить удачную прививку, нужно знать строе

ние дерева. * Суть се — перенесение части одного 
растения (почки или черенка) на другое для взаимного их срас
тания.

П РИВИВАЕМ УЮ  часть (поч. 
ку или черенок) называют 

привоем, а то растение, на ко
торое осущ ествляется прививка
— подвоем. Но прежде необхо
димо представлять что и на 
чем можно прививать. Так, в 
качестве подвоя для яблони 
могут служить сеянцы ранетки 
«пурпуровой* и яблони «сибир
ской», хотя можно перепрнвн- 
вэть и другие сорта. Черенки 
груши прививают на иргу, боя
рышник, черноплодную рябину. 
Д ля сливы лучшие подвои __ — 
сливово-вишневый гибрид
« I I — 19», песчаную вишню 
можно прививать на войлочную.

Наиболее благоприятный срок 
прививки черенком плодовых 
растений — третья декада ап. 
реля — первое мая. Необходи
мо подготовить следующие ин
струменты и материалы: при
вивочный и садовый ножи, или 
секатор, обвязочный материал 
(полнхлорвинилоЕал или поли, 
этиленовая пленка), садовый 
ваг», этикетки (для отметки при. 
витого сорта в кроне). Наибо. 
ле<» распространенными спосо
бами являются «улучшенная 
копулировка». «вприклад с язы -' 
чком» и «б боковой зарез».

Чтобы хорошо овладеть тех
никой и приобрести необходи
мые навыки, нужна предвари
тельная тренировка на черенках 
мягких пород (ива, тополь). То
лько после нее можно перехо
дить к прививкам на плодовых 
деревьях. Работать нужно спе
циальным инструментом, хоро
шо отточенным. Прививку че
ренком можно выполнять в 
любое время дня. если стоит 
сухая, лучше пасмурная пого. 
да, по нельзя прививать во 
время дождя. Черенки заготав
ливают осенью — в ноябре и 
хранят в холодильнике, погребе 
(важно чтобы они не подмерз
ли).

З а  сутки до п р и б и в к и  черенки 
ставят в воду срезами вниз на 
о — 10 см. В случае, если почки 
черенков позеленели, что бы
вает при хранении в недоста
точно холодном месте, то мож
но их смазать садовым варом. 
Лучшие результаты в таких слу
чаях (особенно при запазды ва
нии с прививкой) даст закры 
тие черепка полиэтиленовым 
колпачком, который снимают в 
пасмурную погоду после того, 
как верхняя почка тронется в 
реет. При жаркой погоде ео 
время прививки особенно ж ела

тельно накрывать колпачками 
прививки косточковых пород, 
у  которых период срастания бо- 

.  лее длительный, чем у семеч
ковых. В качестве привоя ис
пользуют черенки с двумя-тре- 
мя почками. Прививают как на 
.молодые, так и па плодонося
щие деревья, желательно на 
одно.двухлетний прирост вот. 
вей на уровне роста человека.

Спишу одни из способов при
вивки — «.улучшенной копули
ровки». Выбирают подвои 
(встьь) примерно одинаковый 
с черенком (привоем) или не
много толще, по не тоньше. 
Подвои протирают влажной 
тряпкой и затем делают на нем 
срез.

Прививку черенком всегда 
надо начинать со среза подвоя, 
так как у него своя корневая

• система и поэтому место среза 
не так скоро подсохнет. На 
прагую ладонь кладут прививо
чный нож и прижимают его 
четырьмя пальцами, большой 
палец при этом остается пока 
свободным. Левой рукой ниже 
места среза придерживают 
ветвь на дерева, правой — ста- 
вят лезвие ножа на стволик под 
острым углом. Длина среза до
лжна в трн-пять раз превышать 
диаметр подвоя. Большой палеи 
правой руки кладут с левой 
стороны на дичок и движением 
на себя делают срез. После

этого на трети длины среза от 
верхней его части делают про
дольный расщеп — язычок 
па глубину, примерно равную 
ширине лезвия ножа. Черенок 
берут левой рукой, выбирают 
учасю к с двумя-тремя хорошо 
развитыми почками и над верх
ней из них делают срез на поч
ку. затем нижний косой срез 
как на дичке.

Начинать срез надо ниже но
чки на сантиметр. Ж елательно, 
чтобы длина среза была такой 
же, как и на подвое. Так я;е. как 
на нем, делают язычок. Затем 
соединяют привой с подвоем. 
Язычки должны быть вставле
ны так, чтобы они плотно во
шли в защеп. При разной тол
щине подвоя и привоя важно, 
чтобы срезы их хотя бы с од. 
ной стороны совпали.

Место соединения подвоя и 
привоя туго обвязывается лен
той так, чтобы не было просве
тов между витками обвязки. 
После нее сразу надо покрыть 
садовым Баром или закрыть че
ренок полиэтиленовым колпач
ком, чтобы избежать усыхания 
почек*. Сращивание происходит 
в течение 15 — 20 дней. Затем 
обвязку можно ослабить, но не 
снимать совсем. На зиму мес- 
тэ прививки обмотать дополни
тельно пленкой или бумагой 
л я  повышения зимостойкости. 
Весной (конец апреля) обвяз.
к у  снимают.

А. СЕРГЕЕВ, 
зав. отделом науки 

минусинской опытной станции 
садоБодства.

рьбы. И здесь совершенно иные 
цели. Боюсь, что в пылу каких- 
то сиюминутных задач тут мо
гут забыть и о трудовом чело
веке.

Сейчас надо разобраться, кто 
есть иго. Если этого не сделать, 
возможен раскол на съезде. А 

. нам, как воздух. необходимо 
единство. Но как у Ленина: 
чтобы объединяться, надо разме
жеваться. Из этого состояния 
мы должны выйти идейно и 
организационно окрепшими, что. 
бы сам съезд мог всесторонне 
обсудить и принять новью до. 
ку менты, которые станут базой 
для дальнейшего развития пар
тии, как авангардной политиче
ской силы.

В этом смысле очень важно, 
чтобы власть в партии переме
щалась от центра к низу, то 
ссть к партийным массам. То, 
чею  мы не могли добиться ра
ньше — чтобы активно зараио. 
тали первички, надо сделать 
сейчас. Это особенно актуаль
но, поскольку общество стоит 
на пороге многопартийности. И 
надо заранее готовиться к ра
боте в условиях политического
плюрализма. •

— 1о, о чем вы сказали, бу
дет как-то оформлено"

— Конечно. Мы ведь всту
пили ь отчетно-выборну.о кам
панию. Как известно, по реш е
нию пленума обкома КПСС и 
пашей парторганизации она 
пройдет в два этапа; до съезда 
предстоит обсудить проекты 
предсъездовских документов; 
выработать предложения по их 
доработке, избрать делегатов и 
поручить им эти предложения 
реализовать. Па втором, после- 
съездовско.м этапе состоятся соб
ственно отчеты и выборы но
вого состава комитетов.

А что касается размежевания, , 
решения будут принимать са
ми коммунисты-.

II еще очень важный момент
— выборы делегатов на съезд. 
Опыт митинговой демократии 
нас кое-чему учит. Поэтому не
льзя допустить, чтобы на съезд 
попали демагоги и безответст
венные крикуны. Сейчас не 
столь важно г ром но и гневно 
обвинять, как умно и терпеливо 
работать.

— Последний вопрос. Как с 
льготами для партаппарата? 
Не возникает ли желание реа
нимировать выгодные связи?

— Мы столько уж  говорим
о переменах с нашей работе, 
что, казалось бы, вопрос о 
льготах сам собой отпадает. С 
ними действительно покончено, 
надо н;е видеть объективную сб. 
стаиовку. Не' каждый «аппарат
чик» рнскиег сегодня зайти, 
как говорится, с тыла. Да и бы. 
лэ бы наивно считать, что люди 
ничего не замечают. А нам До
рог свой авторитет.

Но камушки в наш огород 
ттстяг до сих пор. Уверяю вас, 
это не по адресу.

Всл беседу Е. МИХАИЛОВ.

ХОЧУ ВОЗРАЗИТЬ

Устаревшие подходы.• t

В «Советской Хакасии»» 
(.\9 64 от 10 марта) опублико
вана информация с заседания 
областного комитета народного 
контроля. Оставляя в стороне 
состояние морально-психологи
ческого климата в коллективе 
педагогического училища (соз- 
можно, оно заслуживает осуж
дения, наверное, необходимо оы- 
ло реагировать на это), я кате
горически выступаю против под
хода КНК к оценке фактов за
ключения договора подряда 
педучилища с кооперативом 
«Радуга* и выполненных им 
ремонтно-отделочных работ, хо
тя при составлении сметы дей
ствительно были допущены оши
бки в применении коэффициен
тов, что затем было иенравле- 
но.

Впечатление таково, что ко
митет народного контроля не 
ведает, что есть союзный З а
кон о кооперации, что есть ус
тановленный порядок ценооб
разования в кооперативах, со
гласно которому государство 
только при определенных ус
ловиях может регулировать 
(контролировать) цены на р а
боты и услуги кооперативов.

Сама ссылка комитета на 
постановление Совмина C C C f 
от 10 сентября 1983 года (ко
гда о кооперативах и разгово
ров не было) говорит о многом... 
На кой взгляд, мы имеем дело 
с классическим примером уста
ревших. отсталых подходов. А 
это вызывает протест и поро
ж дает массу вопросов. Почему, 
например, бюджетные учреж 
дения (педучилище не одино
ко) прибегают к услугам коо
перативов/ Потому что у них 
самих и ржавого гвоздя пет, 
не говоря уж е о качественных 
отделочных материалах. Поче
му они боятся связываться с 
государственными и ремонтно- 
строительными организациями? 
Д а потому, что те, как прави
ло. волокитят, работы выполня
ют с низким качеством и зача. 
стук» тоже испытывают посто
янную нехватку стройматериа
лов.

Вот поэтому перед руково
дителем бюджетной организа
ции стоит дилемма: либо, избе- 
тая гнева КНК (других контро
лирующих органов; заключать 
договоры с государственными 
строительными организациями, 
платить им по действующим но-, 
ркгтнвам, но заранее обрекать 
себя на .многочисленные много
месячные неудобства и затем 
принимать работу, сделанную 
кое-как; либо идти на поклон к 
кооперативу, зная, что он сде
лает так,*как ему скажут, при
чем быстро и качественно, но 
согласиться с теми условиями, 
которые поставит подрядчик.

Возникают и другие вопро
сы... Почему КНК игнорирует 
Закон о кооперации в СССР? 
Иначе чем можно объяснить 
его требование к руководите
лям педучилища и управления

народного ооразования в том, 
чтобы они рассчитывались за 
услуги кооператива по государ
ственным нормам и расценкам? 
Ведь ясно, что такое требова
ние было бы оправдано, если бы 
работы выполнялись из сырья 
и материалов заказчика и то
— при непременном условии
— их стоимость должна быть 
не выше государственной.

Неужели членам комитета 
не известно, что государство 
контролирует цены кооперати
вов, когда они выполняют гос
заказ и. следовательно, матери
алы и сырье получают в цент
рализованном порядке по гос. 
ценам, либо когда заказчик оое. 
гпечивает их всем необходимым, 
причем опять-таки по государ
ственным ценам...

В данном случае все работы 
производились из материалов 
кооператива (кому неизвестно, 
по каким ценам и как они при
обретаются?). Они выполнены 
в срок и приняты с оценкой 
«хорошо*. Замечу, что при про
верке КПК не установил при
писок видов и объемов работ. 
Поэтому я  хочу спросить: ка
кую крамолу допустили сторо
ны этого подрядного договора? 
Переплатили. Д а. но в тех пре
делах, чтобы кооператив мог 
покрыть свои расходы. Согла
сен, для бюджета. наверное, 
подобные услуги накладны, но 
ьедь закон не нарушен.

На мой взгляд, комитет на
родного контроля в принципе 
занимает неверную позицию. 
Ведь из его постановления сле
дует: не связывайся с коопера
цией; подавляется конкуренция 
госпредприятий и кооперативов 
(государство это поощряет), ста
вится под сомнение сама дея
тельности строительных и ре
монтных кооперативов. Разве 
это не устаревший подход?

Выход из подобных ситуаций 
мне видится в другом. Если ус
луги кооперативов для бюджет
ных учреждений стоят дорого, 
надо создать такие условия, что
бы они стали хорошими кон
курентами кооперативов. Вот 
тогда и кооперативы начнут 
подстраиваться, снижать свои 
цен&1. От этого выиграют все.
А окрики, денежные начеты не 
помогут, потому что бюджет
ник бежйт к кооператору не 
для того, чтобы специально ему 
переплатить, имея мизерные ре
сурсы. а  потому, что у  него 
нет другого выхода.

Д ля справки скажу, что ука
занное решение КНК коопера
тив «Правовая помощь* наме
рен обнеаловать в союзный ко
митет, но было бы лучше, се
ли бы КНК области сам изме
нил свое решение. Такой шаг 
был бы честным, справедливым 
и законным.

В. ТЕТЕРНИКОВ, 
старшин советник юстиции, 

председатель кооператива 
«Правовая помощь», 

г. Абакан.

ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА

«Как диктует закон 
детской жизни»

В педагогике давно установлено, что знания н умения уча. 
шнхел не просто ассимилируются, а внутренне адаптируются 
с учетом их личного опыта н имеющихся знании, умений н 
навыков. Но, тем не менее, в научной литературе и практике 
все еще встречается объяснение процесса обучения и воспи
тания как явления, обладающего двумя сторонами. В нем раз
личают преподавание (деятельность учителя) и учение (дея. 
тельность учащихся). Эта педагогика называлась традицион
ной или еще ее называли парной.

ДНАКО педагогический 
процесс является таковым 

по отношению их функций (учи
теля и учащегося), а  в сущно
сти — ото целостный процесс, 
в котором изменение деятель
ности одного приводит к изме
нению Деятельности другого. 
Это значит, что все компонен
ты воспитания и обучения дол
жны быть тссно связаны, и ка
ждый из них может изменить 
свое состояние, лишь отражая 
изменение любого другого или 
даж е системы в целом.

В качестве примера сошлюсь 
на деятельность Н1. А. Амона- 
шннлн. Говоря о содружестве 
учителя и ученика, он совету
ет; с детьми надо прожить 
жизнь, «как диктует закон дет
ской ж изни». «> рок  этот я вы
кашивал в течение всего лета,
— говорит профессор, .— и у 
меня есть несколько вариан
той его содержания... но внут
реннее чувство заставило сде
лать все по-другому. Я увидел, 
как «радостью дышат их лица* 
(Lli. Д. Амонашвилн. Как живе
те, дети/ — М.. 1980. с. 13).

Непрерывный анализ «эле
ментарных» связей учителя н 
ученика — методическая ос
нова педагогики сотрудничест
ва. Практика многих школ об
ласти показывает, что сегодня 
уже можно обобщить опыт не
которых учителей, успешно ре
ализующих эту концепцию.

Чтобы реализовать педаго
гику сотрудничества, надо с 
учащимися на равных идти к 
содержанию обучения и воспи
тания, а не наоборот, идти к 
цели сотрудничества, пережи
вая вмести с детьми горести и 
радости сотворенного.

Так как анализ любого пе
дагогического вопроса, в дан
ном случае педагогики сотруд
ничества. зависит от общего 
его понимания, коротко пред. 
ставим читателю паше отноше
ние к теории и практике пе
дагогики сотрудничества, а  так. 
же ряд исходных положении 
(принципов) этого сотрудниче
ства;

— вовлечение детей-в совме
стную деятельность с учите.

лем. Э ю  значит вовлекать де
тей в общий с учителем труд,
вызывая у них радостное чув
ство успеха. Педагогика радо
сти,

— коллективизм и целеуст
ремленность при индивидуаль
ном различии общения с уча
щимися. В педагогике сотруд
ничества, как ни в какой дру
гой, глубоко совпадают цели и 
задачи общения и воспитания 
личности каждого школьника,

— единство и взаимосвязь 
форм и методов обучения и 
воспитания. Педагогика сотру
дничества Делает работу учи
теля напряженной, но интерес
ной как для учителя, так и для 
учащихся;

— педагогика оптимизма. Ве
ра учителя в возможность на
учить ученика учиться;

— оыстрын темп обучения, 
воспитания (Но не спешка и 
торопливость;. Для этого, что
бы слабый ученик мог отве
тить достаточно свободно, тем 
самым не сбивая темп урока, 
перед ним долж на быть опо
ра. И эго не только опорные 
сигналы.

ДЬИ  педагогики сотрудни- 
v • чества пришлись по душе 

педагогическому коллективу 
школы .V  14 города Абакана, 
где создана научная лаборатория 
(на общественных началах) ка
федры теории и методики ком
мунистического воспитания Аба
канского пединститута. Ш кола 
обычная, без углубления. То
лько, может быть, с постоянным 
желанием коллектива обеспе
чить всестороннее развитие де
тей с многогранными интереса
ми, устойчивым выбором про
фессии и жизненного пути.

В школе состоялся педагоги
ческий совет.семинар по педа
гогике сотрудничества. В его 
работе приняли участие не 
только учителя школ, но также 
преподаватели кафедры и сту
денты института. Ш кола-ком- ' 
п-текс — ближайшая перспекти
ва. На ее пути немало труднос
тей. Но и немало в коллекти
ве по-настоящему заинтересо
ванно работающих с детьми учи
телей. Как на атом пути воо
ружиться педагогикой сотруд

ничества, «месте с  ребятами
идти к цели — об этом гово
рили на педсовете-семинаре.

О многообразии применяемых 
методов обучения и воспита
ния в формировании у учащих
ся коррекции ошибок, их диаг
ностике шел разговор у учи- 
телен-математиков «1. А. Пет- 
рук, Л. В. Алексеевой, С. О. 
Ьорутенко, О. В. Доможаковои, 
Е. И. Чевашовой.

Почему уроки одного учите
ля дети ждут не дождутся, а 
об уроках другого думают: хоть 
бы их не было? Ответить на 
этот н другие вопросы можно 
лишь хорошо зная мотивацион- 
ьую сферу деятельности самих 
учащихся. Создавать ж е соот
ветствующий эмоциональный 
фон деятельности — для того и 
нужна педагогика сотрудни
чества. Это утверждали завуч 
но гуманитарным предметам
С. С. Бурак, учитель истории 
Т. Д. Власенко, учитель нача
льных классов В. И. Смирнова,
Н. А. Стальмак, Е. М. Хари
тонова и многие другие.

Правильно была указана этой 
группой учителей одна и з-гл а
вных трудностей педагогики со. 
трудничества — неуважение 
личности школьника, неумение 
сочетать уважение с требова
тельностью. На педсовете-семи
наре большой внимание было 
уделено слову. Слово— основ
ное средство педагогики сотру
дничества. ибо оно звучит на 
равных, слово учителя и учени
ца. Критерием правильности 
избранного слова является по
ведение ученика. -----

В школе всегда есть учите
ля, которые идут к учащимся 
с определенным содержанием 
урока (учителя-предметники). В 
этом случае есть риск оказать
ся лишь хорошим источником 
знаний и неплохим контролером. 
Д ля такого учителя учащиеся
— это правильно или неправи
льно решенные задачи.

У коллектива школы Лз 14, 
возглавляемого активным сто
ронником прогрессивных идеи 
директором Н. Д. Каиль, еще 
немало вопросов. Пожелаем же, 
чтобы их решение складывалось 
в пользу тех, кого готовим мы 
к самостоятельной жизни, бо
льшой и сложной.

К. КАН, 
кандидат педагогических 

наук, заведующий кафедрой 
теории и методики 
коммунистическою 

воспитания Абаканского 
•пединститута.
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15 апреля— Пасха,

праздник всех

христиан мира

Есть два  пути: добра и зла. 

Любой открыт, но всем полезен 

Лишь тот, которым правда шла...

НА ИДЕАЛАХ ВЕРЫ, 
ЛЮБВИ И ДОБРА

С ОВСЕМ недавно, недели 
три назад. присутствуя 

при освящении места строите- 
льства православного храма в 
поселке Ш ира, наблюдал я, ка
кой одухотворенностью свети
лись липа верующих, какой не
поддельной была их радость. 
Видел и большое количество 
людей неверующих, с почтите
льным любопытством и уваж е
нием наблюдавших за церков
ной церемонией. Это уже второй 
строящийся православный 
храм п области. Букваль
но за  последние два года в 
Хакасии к  двум имею
щимся приходам Русской право
славной церкви, в Абакане и в 
Абазе. добавились еще два — 
в Черного реке и в Шира.

Общее количество религиоз
ных объединений тринадцати 
существующих в области кон
фессий (вероучений) увеличи
лось за этот же срок с Ж) до ПП. 
Растет численность Евангель
ских христиан баптистов. Ад
вентистов седьмого дня. Свиде
телей Иеговы и других проте
стантских церквей. Увеличива
ется влияние мусульман в Чеп- 
ногорске. Создаются новые р е
лигиозные объединения. типа 
харизматической группы веру
ющих. Практически везде на
блюдается интерес к  религиоз
ным праздникам, обычаям, тра
дициям. обрядам. Чем все это 
МОЖНО объяснить?

Для человека верующего 
объяснение тому одно, у неве
рующего — другое. Верующий 
первопричину всякого явления 
пли события видит в поле все
могущего Бога, неверующий 
ищет «земные* корни явлений.

Безусловно, что в нынешней 
популярности религиозных ве
роучений у  нас в стране сьтгга- 
лн заметную роль те перемены 
в обществе, которые мы связы 
ваем с переходом от «застоя* 
к  «перестройке*. те процес
сы. которые сейчас идут в госу
дарстве. Во все «смутные* вре
мена люди, уставшие от все
возможных КРИЗИСОВ, потрясе
ний. разочаровавшиеся в м и р 
с к о й  суете, устремлялись в по
исках душевного покоя в храм 
— туда, где врачуют не тело, 
а душу. А сейчас, на Фоне не
гативных социально .  экономи
ческих явлений, потерн ч у в 
ственных и мировоззренческих 
ориентиров у значительной ча
сти советских людей, на фоне 
падения доверия к прежним иде
алам. интерес к абсолютным 
нравственным ценностям рели
гии заметно усилился.

Д авайте здраво. спокойно 
подумаем — в чем причина на
ших сегодняшних бед? В чем 
причина всеобщей озлобленнос
ти и страха за безрадостное бу
дущее?

Ведь еще несколько лет 
назад нам не казалось, что ж и
вем мы хуже всех па Земле. 
Мы гордились своей Родиной. 
М ы гордились тем. что у нас 
бесплатпьте о б р а зо в а ть , меди
цина. ничтожно малая квартпла
та. Мы с состраданием относи
лись к  народам, живущим хуже

нас, — к  людям, умирающим от
голода и болезней. М ы не д е
лили друзей и знакомых на 
людей своей национальности и 
всех иных. Как-то в голову не 
приходило отдавать свои сим
патии из расчета цвета кожи, 
разреза глаз и тому подобное.

Библейская мудрость
...всякий человек да бу

дет скор на слышание, мед
лен на слова, медлен на гнеп.

Послание Иакова, гл.: 
1.. 19.

Иней пустослов уязвляет, 
как мечом, а язык мудрых 
— врачует.

Притчи Соломоновы, гл.: 
12, 18.

... всякое царство, разде
лившееся само в себе, опус
теет: и всякий город или дом. 
разделившийся сам в себе, 
не устоит.

От М атфея, гл.: 12. 25.
Ибо всякий, делающий 

злое, ненавидит свет и не 
идет к свету, чтобы не обли- 
чились дела его, потому что 
они злы.

А поступающий по правде 
идет к свету, дабы явны бы
ли дела его...

От Иоанна, гл.: 3. 20. 21.
Кто затыкает ухо свое от 

вопля бедного, тот и сам бу
дет вопить, — и не будет 
услышал.

Притчи Соломоновы, гл.: 
21. 13.

Верный в малом и во мно
гом верен, а неверный в ма
лом не вереи и во многом.

От Луки, гл.: 16. 10.
У терпеливого человека 

много разума, а раздражи
тельный выказывает глу
пость.

Притчи Соломоновы, гл.: 
14. 29.

Мы не боялись за своих де
тей, задержавш ихся на улице 
сверх положенного, и сами лю
били безбоязненно прогуляться 
в вечернее время по тихим 
улицам. Считали, что воровст
во — это воровство, а не доб
лесть, что проституция и порно
графия — это -«грязь*, а не 
желанная эротическая «свобо
да любви*.

Да. много было в прошлом 
ужасного и плохого. «Грехи* 
больших и малых «вождей*, 
деградация общества, развали
вающаяся экономика — Фак
ты  реальные. Об этом сейчас 
сказано уж е немало. Но вот 
заметных успехов за послед
ние годы тоже нет.

И мы сегодня менее счаст
ливы. чем предыдущие поколе
ния, несмотря на перенесенные 
ими страдания и лишения. По
чему? Мы стали «рабами свое
го желудка*, а не души. Все- 
таки человеку для счастья не
обходимы не только кусок хле
ба и даже не полная бытовая 
устроенность. * Не хлебом еди
ным жив человек*.

Утрата нравственных цен
ностей — самая большая по
теря сегодняшних дней! Нам не 
выбраться нз ямы наших кри
зисов в экономике, политике, 
культуре, образовании, если у 
нас с вами, у общества в це
лом. не появится прочная нрав
ственная основа, не появятся 
вновь духовные ценности, боль
шая цель И смысл в жизни — 
то, что, по сути, и отличает че
ловека разумного от примитив
ного животного существа.

Примером сохранения собст
венных нравственных ценнос
тей служ ат религиозные органи
зации. их тысячелетняя история. 
'Почему нам не поучиться у 
них? Почему обществу не брать 
то лучшее, что у них есть? По
ра. наконец, и нам окончатель
но избавиться от остатков мах
ровой подозрительности и иедо. 
брожелательности по отношению 
к  верующим, к их идеалам. Ведь 
наряду с поклонением Богу, в 
основе большинства религий з а 
ложены гуманность, нравствен
ное самосовершенствование.

Я далек от мысли, что нрав
ственное спасение общества во
зможно только на путях всеоб
щего перехода неверующего 
населения в лоно той или иной 
религии. История и современ
ность свидетельствуют о том. 
что общество и государство, 
где та или иная религия зани
мает ведущую роль, не избега
ют социальных и экономичес
ких потрясений. Но я за  то, 
чтобы значительные слои насе
ления объединяла Вера. Вера в 
коммунизм или Вера в Бога. 
Вера в разум и счастье па Зем 
ле или Вера в воздаяние за 
праведную жизнь в ином мире. 
Вера, основанная на высших 
нравственных ценностях. — до
бре. любви и взаимопонимании.

Роль же цивилизованного 
государства состоит. на мой 
взгляд, в том. чтобы вырабо
тать и осуществлять правовую 
основу мирного, уважительного 
вз л нм осу шествования различ
ных взглядов и мировоззрений. 
Ибо очень велик соблазн пода
рить всякое инакомыслие си
лой государства и правосудия 
у представителей той партии 
или религии, которые претен
дуют на абсолютную, монополь
ную власть. Поэтому, я счи
таю. все политические, общест
венные if религиозные органи
зации должны обладать рав
ными правами и возможностя
ми. но и четко знать и строго 
выполнять равные обязанности 
перед обществом и государст
вом. Здесь есть о чем подумать 
не только народным депутатам 
союзного, республиканского уро
вня. но и депутатам местных 
Сояетов.

Заверш ая свои заметки, хо
тел бы поздравить всех верую
щих христиан области с боль
шим христианским праздни
ком Пасхи, пожелать здоровья 
и добрых дел!

С. ШИКУИОВ.
уполномоченный по делам 

религий псполхома 
Хакасского облсовета.

Религия и  
возрождение

духовное
общества

Библейская мудрость
Блажен человек, который 

снискал мудрость, и человек, 
который приобрел разум.

Притчи Соломоновы, гл.:
3, 13.

Не будь духом твоим по
спешен на гнев, потому что 
гнев гнездится в сердце глу
пых.

Екклесиаст, гл.: 7. 9.
Горе миру от соблазнов, 

ибо надобно придти соблаз
нам: но горе тому человеку, 
через которого соблазн при
ходит.

От М атфея, гл.: 18, 7.
От высокомерия пронсхо. 

днт раздор, а у  советующих, 
ся — мудрость.

Притчи Соломоновы. ГЛ- 
13 . 10.

Ибо надлежит быть н раз- 
помыелням между вами, да
бы открылись между вами 
искусные.

1-е Коринфянам, гл.: 11» 
19.

К НРАВСТВЕННОМУ ОБНОВЛЕНИЮ
На вопросы  корр есп он ден та газеты  «С оветск ая  Х ак а- 

касия» отвечает настоятель Н икольской церкви г. А б а 
кана отец  О лимпий (О . О. Б О Г И Н С К И Й ). ......ЛЛШ№

— Отец Олимпий, расскажи
те, пожалуйста, что это за пра
здник христианский — Пасха. 
Какие еще праздники отмеча
ет Русская православная цер
ковь в этом месяце?

— Значение древнееврей
ского слова «Пасха* — исход, 
избавление, освобождение. По 
Ветхому завету Пасха отмеча
лась в связи с воспоминаниями 
исхода из Египта и избавления 
избранного Богом народа изра
ильского от рабства египетско
го. Пасха Новозаветная замени
ла Ветхозаветную: мы празд
нуем избавление наше от раб
ства греха, спасение наше ис
купительной жертвой и Воскре
сеньем Иисуса Христа. Воисти
ну это праздников праздник и 
торжество из торжеств!

Это основной праздник нашей 
церкви. Все православные в 
этот день празднуют Светлое 
Христово Воскресенье. Ибо сво. 
им воскресеньем из мертвых, 
после распятия и трехдневного 
нахождения тела в пещере по
гребенным. Христос доказал, 
что он действительно Сын Во. 
жнй. Своей искупительной ж ер
твой. принесенной за челове
чество. и своим воскресением 
пз мертвых Спаситель прими
рил нас с Богом.

Есть и обычаи, связанные с 
праздником Пасхой. ставшие, 
истинно народными. Такой, 
например. обычай — дарить 
друг другу крашеные яйца. 
Круглое яйцо — напоминание 
нам о том. что Христос воскрес 
для всего мира. Яйцо — заро
дыш живого существа, начало 
вечной жизни. Красное — на
поминание о том. что он искупил 
нас своею кровью. Белое озна
чает чистоту, белизну души.

Кроме Пасхи, в этом месяца 
было еще два праздника. Не
делю назад. 7 апреля, — Б ла
говещение Пресвятой Богороди
цы. Это великий праздник бла
гой, радостной вести, которую 
принес архангел Гавриил Пре
святой Деве Марии о том, что 
за праведность обрела она бла
годать у Бога и что найдет на 
нее Дух Святой и зачнет по 
чреве." и родит она Сына Бо- 
жия.

Другой праздник. Я апреля.— 
вход Господе и в Иерусалим. 
Этот праздник посвящен воспо
минанию входа Христа Спаси
теля в Иерусалим за пять дней 
до его распятия. Люди тогда 
приветствовали его, держа в

руках пальмовые ветви. Поэто
му в воспоминание об этом дне. 
в подражание тем людям, стоим 
мы с веточками вербы в руках 
— в знак нашей любви к  Спа
сителю.

— Чем вы объясните тот бо
льшой интерес к религиозным 
праздникам, обрядам, в целом 
к религии, который паблюдает- 
ся в настоящее время?

— Сейчас общество возрожда
ется, пробуждаются старые доб
рые традиции. Люди понимают, 
что религиозные праздники, 
обряды — это неотъемлемая 
часть культуры, истории народа, 
что церковь — хранительница 
этого наследия.

Много людей приходит нын
че в наш храм, правда, есть 
тс. кто просто из любопытства: 
много и людей, обратившихся к 
Богу, которые ищут в нем спа
сение от бед, болезней, несча
стий мирской жизни, ищут спа
сения своей души.

— Что сегодня, на ваш 
взгляд, самое главное в дея
тельности церкви? Какова се 
роль и участие верующих в ж и 
з н и  общества?

‘— Главное; — в выполнении 
двух наибольших заповедей. 
Первая: «Возлюби Господа Б о
га твоего веем сердцем твоим 
и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим*. И вторая: 
«Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя*. Эти две заповеди 
самые важные для  любого хри
стианина.

Роль церкви при этом — не
сти Слово Божпе людям, быть 
организатором добрых дел. 
Много милосердного делается 
сейчас верующими. Мы часто 
бываем в доме престарелых, 
помогаем там. чем можем, ока
зываем н материальную по
мощь всевозможным фондам. 
Но главное для нас — это ока
зание духовной поддержки всем, 
кто б  ней нуждается.

— Как складываются ваши 
взаимоотношения с другими ре
лигиозными вероучениями и с 
органами власти?

— Православие — это самая 
древняя из всех христианских 
религий. Наша церковь святая 
апостольская. В духе истиннос
ти мы не меняемся, так как, 
в сущности, без крупных изме
нений существует наша церковь 
от первых апостолов Христа 
Спасителя. Уже потом от пра
вославной перкви отделились 
католики, потом от них — про
тестанты; ■ протестанты потом

делились на разные учения, и 
этот процесс идет до сих пор. 
Каждое новое учение по-своему 
толкует Библию. Мы же счи
таем, что менять хоть что-то нз 
первоначального учения Иису
са Христа никто не имеет пра
ва. Но отношение наше ко всем 
другим вероучениям по-христи
ански терпимое. Каждому — 
свое.
• Что касается наших взаимо
отношений с органами власти, 
то сейчас они хорошие. В Б и
блии сказано: * Всякая власть 
от Бога*. II наше дело — мо
литься Богу за народ, за влас
тей и приводить людей к нрав
ственному очищению. Очень 
хорошо, что во многих наших 
делах мы получаем понимание 
и поддержку со стороны влас
тей. особенно сейчас, когда 
уполномоченным по делам ре
лигий в  Хакасии стал Сергей 
Николаевич Ш икунов. Хотя, 
вполне естественно, бывают у 
нас с ним и разногласия. но 
мы обоюдно пытаемся их раз
решить.

—  Кстати, раз уж  разговор 
наш коснулся уполномоченного 
по делам религий, как вы от
носитесь к  тому, что С. И . Ш и
кунов выдвинут недавно канди
датом в пародпые депутаты в 
областной Совет?

— Отношусь к этому с боль
шим одобрением. Хорошо, если 
такие порядочные и ответствен
ные люди, как Сергей Никола
евич. будут приходить к влас
ти. Нам хотелось бы. чтобы в 
составе областного Совета на
родных депутатов *>ыли люди, 
понимающие наши нужды, ну
жды всех верующих, разбира-

Поль ВАПАДЬЕ

Церковь в светском государстве
С ЛЕДУЕТ признать, что у 

верующих во Франции 
достаточно причин для недо
вольства и даже откровенного 
возмущения. Издевки над рели
гией. усиленные религиозным 
невежество.м тех. кто нз двад
цативековой истории христиан
ства знает лишь об инквизиции 
и осуждении Галилея, становя
тся невыносимыми. Верующие 
готовы выслушать критику. Но 
когда критика становится пре
зрительной и циничной, когда 
сна высказывается .бесстыдно 
и лишь на верующих не рас
пространяется уважение и по
чтение критикующих к ближ
н е м у т о  на это надо реагиро

вать. Было бы опасно игнори
ровать тог факт, что многочи
сленные оскорбления святых 
для каждого христианина ве
щей в конечном счете вы зы ва
ют резкую реакцию верующих.

Современные общества столк
нулись с реальными проблема
ми. требующими пересмотра 
отношения к  религиозности. До. 
статочно сказать, что по пово- 
ду каждой из них обновление 
подхода к религиозности пред. 
сгавляется неизбежным и одно
временно проблематичным. Так. 
например, присутствие со Ф ран
ции мусульманского меньшин
ства изменяет не только прош. 
лые отношения между государ.

ством и католицизмом, но и по- 
новому ставит проблему истоков 
нашей национальной самобыт
ности.

Отсутствие в нашем общест
ве религиозной культуры вызы
вает такое беспокойство. что 
многие готовы признать необ
ходимость преподавания религи, 
озных дисциплин в школе. Не
которые епископы упорно ста
вят этот вопрос. Их аргумента
ция дает понять, что такое обу
чение необходимо для исправ
ления грубой ошибки, допущен- 
ной нацией, и для того, чтобы 
преодолеть нравственный упа
док. неизбежный, когда религи, 
озная основа отсутствует.

Этические проблемы являю т
ся другим аспектом тех же ео- 
просов. На какие фундаменталь
ные ценности и на какую кон
цепцию человека следует опи
раться? Если светская мораль 
сохранится, она, по-видимому, 
будет ориентироваться на тех
нократизм, следуя старому 
принципу о том. что наука эман
сипирует. а техника освобожда
ет.

Многие делают упор на тра- 
дишюнную мудрость и религию.

Эти вопросы не ставят под 
сомнение светский характер го
сударства гак  таковой, если мы 
понимаем под ним нейтральное 
общественное пространство, от.

крытое и га|»антнроБанное пра
вовым государством для того, 
чтобы в нем по возможности 
мирно сосуществовали различ
ные интеллектуальные и духо
вные составляющие общества 
либо нации. Они оспаривают 
скорее негативную и агрессив
ную концепцию светского госу
дарства во французском испол
нении. так оно оттеснило в сто
рону все различия и навязало 
нейтралитет, в котором пред
ставители различных религиоз
ных течений не имели права 
существовать.

Не позволяя Церкви свобод
но участвовать в жизни общест
ва. государство будет играть на 
руку экстремистам и фунда
менталистам.

Самая надежная гарантия от 
нетерпимости по отношению к 
Церкви ~  переход от нега
тивного рационализма к рапио. 
нализму общения. Современное 
государство должно оставаться 
нейтральным и не навязывать 
своим гражданам никаких ре

лигий и никакой официальной 
философии, но оно не может 
игнорировать цели, которыми 
задаю тся его граждане. Оно не 
только должно позволить каж 
дому свободно выражать спои 
моральные и религиозные убеж 
дения. но и стимулировать их с 
тем. чтобы они вносили живую 
струю в демократическую 
жизнь. Государство должно при
зывать граждан высказывать 
свои соображения по основным 
проблемам и приветствовать по
мощь. которую они таким об
разом оказываю т обществу.

Вместе с тем оно не может 
допустить, чтобы религии стали 
выше закона, наптшмеп. как 
это было в деле Рушди. когда 
участники мусульманских м а. 
ннфестаций открыто призывали 
К его убийству. Правовое госу
дарство не является примирен
ческим государством, в чем его 
уттрекают. так как и у него есть 
грянипы терпимости. Как спра
ведливо заметил философ Эпик 
Уэил. «терпимость возможна

ю щ иеся в вопросах религии. 
Ведь если вопросы, связанные 
с религией, будут реш ать лю 
ди несведующие, то могут та
ких дел натворить... И  самое 
главное здесь — необходимо 
избежать разжигания враж 
ды. Много зла вокруг. Не дай 
Бог разжигания вражды на ре. 
лигибзной основе.

Поэтому такой человек, как 
Сергей Николаевич, просто, 
считаю, необходим в областном 
Совете, и хотел бы обратиться 
с просьбой к избирателям про
голосовать за  него.

— Каковы, отец Олимпий, 
ваши планы, дела на ближай
шее будущее?

— В своих делах мы упова
ем на Бога. Будем добиваться 
духовного, нравственного воз
рождения людей. Просвещать 
людей, чтобы мир был в семь
ях, по взаимоотношениях друг 
к  другу.

После Пасхи ближайшим бо
льшим событием будет радони- 
па — Родительский день. Долг 
каждого человека — помянуть в 
этот день своих усопших близ
ких. Прггеести в порядок клад
бище. могилы родителей, родст. 
вепнтгков. Подумать и о сЕ о е й  
душе.

Вела беседу 
Л . АНАТОЛЬЕВА.

Н а  с н им к  а х: Никольская 
православная церковь в Аба
кане; богослужение в храме в 
день Благовещения; уполномо
ченный по делам религий в Ха
касии С. Н. Ш икунов и настоя
тель Никольской церкви отец 
Олимпий.

Фото Вл. Полежаева.

лишь в том случае, когда она 
взаимна... терпимость означает 
дискуссию и полагает убежде
ние единственным методом, 
при помощи которого можно из
менить мнение других*.

Хочется верить. что после 
многочисленных нравственных 
и духовных кризисов человече
ство все ж е придет к  равно
правному союзу Церкви и госу
дарства. Но если это не про
изойдет. то. что сейчас являет
ся лишь грустной прелюдией, 
станет страшным началом стра
шной трагедии. В итоге нет 
иного пути, кроме бдительно
сти: государство должно сле
дить за тем. чтобы религия не 
покушалась на его прерогати
вы. а верующие не должны до
пускать умопомрачения нетер
пимости. Особенно, когда умо
помрачение формируется пол 
прикрытием государствующей 
идеологии.

«Московский церковный 
пестнпк*. Лг f>. 1989 г. 

(печатается в сокращении).
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Программа передач с 16 по 22 апреля

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

МОСКВА
8.00 — 15 .45  Профилакти

ческие работы.
15.45 К 45-летию Победы. До

кументальный фильм 
«Николай Буянов. Ита
льянское капрнччш».

— {Украинская студия хро- 
__ никально документаль

ных фильмов).
16.15 «Загадочная планета*. 

Мультиплчкапи о н н ы й  
фильм. («Экран*).

16.30 Мелодии Боливии.
17.00 Неделя милосердия. Пре

мьера документального 
фильма «Мир оставляем

- вам». О медсестре
• А. Денисенко, погибшей

в горах Дагестана, спеша 
н? помощь больным. 
ШСДФ).

17 .30  «Детский час* (с у р о к о м  
французского языка).

18.30 «Воемя*. Телевизионная 
служба новостей.

19.00 «Липом к стране*. Встре
ча с представителем Го- 
rvnaпственного комитета 
СССР по охране п р и р о 
д ы  Н. Н. Воппнцовым.

2 0 .00  А. Гельмян. «Наедине со 
«семи». Фильм-спектакль 
Московского театра * Сов
ременник*. Премьера.

21 .00  «Время*.' Телерпзионная 
служба новостей.

21 .30  «Коллаж*. (Реклама, ин
формация. объявления).

21 .35  Продолжение Фильма- 
спектакля Московского 
театра «Современник* 
«Наедине со всеми*.

22 .35  Футбольное обозрение.
23 .05  В Чяй"о«гкнй. • 'П о д р о 

с т о к * -  Поэма для симфо
нического оркестра под

; рпе^атлением от романа 
Ф. Достоевского.

23 .55  7T«m»m»- XXI съезда 
т»тткгм .

0 0 .2 5  «ТСН*. Телевизионная 
служба новостей. (До 
00.50).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8.00  — 16 00 Профилактиче
ские работы.

16.00 «Белая цапля*. Мульти
пликационный фильм.

16.25 Премьера до^гментально- 
. го фильма «Спасти п у с т ы 

н ю * .  Из пикла «Земля 
тревоги нашей*. («Турк- 
менфильм*).

17.00 Гандбол. Чемпионат 
СССР. М у ж ч и н ы .  СКА 
(Минск) — «Динамо* 
(Астрахань).

17.35 «Джейраньи острова*. 
Телевизионный докумен
тальный фильм (Ашха
бад).

АБАКАН
17.45 Кинофильм.
18 0 5  «Хакасия: пуун. танла». 

Информационно '- публн- 
цист»>"','*»о<’ программа.

МОСКВА
18.30 «Время*. Телеоузнонная 

служба новостей. (С сур- 
допепеоолом'

КРАСНОЯРСК
19.00 «Пя,т''г'*'*п*

АБАКАН
19.20 «Добрый вечер*. Теле- 

обо^репне. (
20.05  Об‘ь'**’"'»”,,«*

МОСКВА
20.15 «Спокойной ночи, малы

ши!*. «Когда медвежо
нок проснется*. Мульти
пликационный фильм. 
Часть 1 -я.

20.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная СССР—сборная 
Норвегии. Трансляция из 
Швейцарии.

23 .00  «Это вы можете*.
2 3 .45  Играет Л. Бондаренко 

(баян).
00.00. Хоккей. Чемпионат ми

ра. Сборная Швеции— 
'%лоона я Фин л ян дни. 
Трансляция из Швейца
рии (В перерывах — 
кинорезервы). (До 02.301.

17— В Т О Р Н И К
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30  «120 минут*.
8 .30  Мультипликац и о н н ы е  

фильмы: «Будь моим 
слоном*. (Пермь). «Ко
ля. Оля н Архимед* 
(СМФ).

9.05 А. Гельман. «Наедине со 
всеми*. Фильм-спектакль 
Московского театра «Со 
временник*.

11.00 «Это было... было...*.
11.25 «Детский час* (с уроком 

французского языка).
12.25 «Коллаж». (Реклама, ин

формация. объявления).
12.30 «Время*. Телевизионная 

служба новостей.
13.00 Перерыв (до 15.45).
15.45 Фильм—детям. «Армия 

< Трясогузки*. (Рижская 
киностудия. 1964 г.).

17.05 «Цветы для Камбоджи*. 
Киноочерк о сегодняш
нем дне страны.

17.35 «Девочка и дельфин 
Мультипликаци о н н ы й  

фильм. («Экран*).
17.45 «Здравствуй, музыка*.
18 30 «Время*. Телевизионная

служба новостей.
19.00 «Закон гармонии*. О 

бразильском архитекторе 
и общественном деятеле 
Оскаре Нимейере.

19.45 Русские песни поет 
Т. Петрова.

20.00 Премьера научно-попу
лярного Фильма «Голу
бое око С«бщэи*. О судь
бе озега Байкал. Фильм
1 ft. («СоюзтепеФильм 
п «Четвертый канал* 
(Великобритания) при

участии США).
21.00 «Время*. Телевизионная 

служба новостей.
'Ч 80  «Актуально® интервью*.
21.40 « О с т р о в * .  Телевизионный 

художественный фильм
1-я серия. «Мосфильм* 
по заказу Гостелеоадио 
1989 г. f Премьера).

22 45  Играет \  Бардина (се
миструнная гитара).

23 .00  Футбол. Кубок СССР 
Полуфинал. «Динамо* 
(Киев)— ИСКА. Трансля 
пия из Киева.

00.50 «Культура р у с с к о г о  за 
рубежья*. В мастерской 
художника О Иелкова.

01 .20  7 т « * « X X I  съезда 
ВЛКСМ.

01.50  «ТСН*. Телевизионная 
служба новостей. (До 

по  1ЯУ 
ВТОРА*1 ПРОГРАММА 

МОСКВА
8  00 Утпонняя гимнастика. 

Учебная программа
8 15 «Вгтреча двух цивилиза 

пий*. Научпо-популярный 
фильм. (ЦНФ Телевиде
ние Греции). Фильм 1-й

8 .35  Физика. 11 класс. «Про
изводство и передача эле
ктроэнергии*.

9 .0 5  Фоанпуягкий язык. 1-й 
гол обучения.

9 .35  Физика. 11 класс. «Про
изводство и передача 
электроэнергии*.

10.05 Французский язьтк. 2-й 
год обучения.

10.35 Плиродоведение. 2 класс. 
«Как звери весну встре
чают*.

10.55 «Школа общения с ре
бенком*. Передача 1-я.

11.25 К годоятине образования 
советской пожапной ох
раны. «На экране — 
служба 01».

11.55 Хоккей. Чемпионат мила 
Сборная Швепии — гбор 
пая Финляндии 2-й и 
3 й периоды. Передача 
из Швейцарии.

13 15 Ритмическая гимнастика.
13.45 С«апс повторного теле

фильма. <* Прошедшее 
вернуть». 1 я серия. 
(<*Э?:оан*. 1988 г )

15.10 Пепепыв (до 18.001.
АБАКАН

18.00 «Хакасия: п??н. тайла*.
Информационно - публи
цистическая программа 
на хакасском языке.

18.25 Обт.',"’’«*нпя’
МОСКВА

18 30 «Время» Телевизионная 
служба ночогтей. (С сур- 
допер^до гюм1 

АБАКАН
19.00 «Изучаем хакасский 

язык*.
19.15 «Добрый вечер*. Теле- 

обозрение.
20.00 Кинофильм.
2 0 .1 0  О бъ^е^еи пя.

МОСКВА
20.15  «Спокойной ночи, малы

ши!*. «Когда медвежонок 
проснется*. Мультипли*; 
канионный фильм. Часть 
2-я. «

12.05 Хоккей. Чемпионат мира 
Сборная Финляндии — 
сборная Чехословакии.
2-й и 3-й периоды. Пере
дана из Ш вейцарии.

13.25 «Ш я»с Бегима Лонбае- 
ва*. Телевизионный доку
ментальный Фильм о но- 
томствеином крестьянине, 
доказавш ем возможность 
вынаш ивания экологиче
ски чистой продукции. 
(Алма-Ата).

13.55 Сеанс повторного теле
фильма. «Прошедшее 
вернуть*. 2-я серия.

15.00 Перерыв (до 17.00).
17.00 «Песни сердца. нежно

20.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная Ф Р Г —сборная 
СССР Передача из 
Ш вейцарии.

22.30 На сессии Верховного 
Совета СССР ;До 00.35).

1 8 - С Р Е Д А
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 «120 минут*:
8.30 «Здравствуйте, тетя Л и

са». Мультипликацион
ный фильм. («Экран»).

8 .40 «Разорванный круг*. 
Художественный фильм. 
(Киностудия имени
М. Горького. 1987 г.).

10.05 Футбол. Кубок СССР. 
Полуфинал. «Динамо» 
(Ktrt-в) -  ЦСКА. 2 й тайм.

10.55 VIII Международный фе
стиваль телевизионных 
программ народного твор
чества «Радуга». «Рачин- 
ские песни*. («Грузин
ская СС Р. СССР).

11.30 «Вокруг света*. Альма
нах.

12.30 «Время*. Телевизионная 
служба новостей.

13.00 Перерыв. (До 15.45).
15.45 «Народное искусство

Зимбабве: скульптура и 
музыка*. Телевизионный 
очерк.

16.05 «ТелеЭКО*. Ж урнал
16.35 «Здравствуй. весна*. 

Фильм-концерт. (Кие*»1.
17.00 Неделя милосердия. Пре

мьера телевизионного по-
кументального Фп.льма «Б е

регите тетю Ш уру*. О 
необходимости внима
тельного п бережного от
ношения к людям. (Вол
гоград).

17.30 «Детский час» (с уроком 
английского язы ка).

18 30 «Время*. Телевизионная 
служба новостей.

19.00 Б. Чайковский. Симфо
ниетта для струнного ор
кестра.

19.25 «Объектив».
20.00 К Всемирному дню Зем 

ли Премьера научно-
• п о п у л я р н о г о  Фильма «Го

лубое око Сибири». О 
судьбе озера Байкал. 
Фильм 2-й. («Союзтеле- 

фильм* и «Четвертый ка
нал* (Великобритания) 
п р и  участии СШ А).

21.00 «Время*. Телевизионная 
служ ба новостей

21.30  «К оллаж*. (Реклама, 
информация. объявле
ния).

21.35 « О с т р о в * .  Телевизионный 
художественный фильм.
2 я сепия. Премьера.

22.40 Поет Ленинградская го
сударственная академнче- 
с«ая капелла имени 
М. IT. Глинки.

23.00 «День рождения в Мос
кве». Встреча с итальян
ским кинодоаматл'ргом 
Тонино Г'"эооа. Прило
жение к * Кинопанораме»

00.00 ’Тг'о-’ттттт.- XXI съезда 
ВЛКСМ.

00.20  «‘ТСН*'. Телевизионная 
служ ба новостей. (До 
ПО 451.

ВТОРА а  ПРОГРАМ М А 
МОСКВА

8 . 0 0  \ ттг.онняя гимнастика. 
Учебная программа

м.15 «Ветрена двух цивилиза- 
1тий». Научио-популярный 
Фн.ть'» (ЦНФ Телевнле- 
ние Греции). Фильм 2-й.

8 35  М узыка. 2 класс. «Инст
рументы симфонического 
опкестпа*.- Передача 2-я.

9.05 Немецкий язык. 1 й год 
обучения.

9.35 Музыка. 2 класс. «Инст
рументы симфонического 
оркестра». Передяиа 2-я.

10.05 Немецкий^ я зь т . 2-й год 
обучения. *

10.35 Литепятура. 7 класс.
А. Н. Толстой. «Русский 
хяпактер*.

11.05 «Ш кола общения с ре- 
бенком*. Передача 2-я.

11.35 Лггрепя»” ра. 7 класс.
А Н. Толстой. «Русский i 
характер*.

Теле-

малы-
под-

сти. печали...*. Передача 
из Ашхабада.

АБАКАН
17.40 Документальный фильм.
18.00 *4HpiM таннары*. Про

грамма для молодежи на 
хакасском языке.

МОСКВА
18.30 «Время*. Телевизионная 

служ ба новостей.
* АБАКАН

19.00 Киножурнал.
19.10 «Добрый вечер*.

обозрение.
19.55 О б ъ ^леи и я .

МОСКВА
20.00 «Спокойной ночи, 

ши!». «Как спасали 
снежники*.

20 .15  Народные мелодии.
20.30 Сессия Верховного Со 

вета СССР. В переры
ве — кинорезерв. (До 
01.35).

19— Ч Е Т В Е Р Г
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА
6.30 «120 минут*.
8 .30  «Голубое око Сибири*. 

Научно - популярный 
фильм. Фильм 1-й.

9 .30  «Здравствуй, музыка*.
10.15 «Вот какой рассеянный*.

• Мультипликаци о н н ы й
фильм. («Экран*).

10.25 «И  этот голос небыва
лый*. Театральные мему
ары. М. И. Бабанова.

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

12 25 « Коллаж». (Реклама, ин
формация. объявления).

12.30 «Время*. Телевизионная 
служба новостей.

13.00 Перерыв (до 15.45).
15.45 Фильм — детям. «Армия

«Трясогузки» снова в 
бою*.

17.05 Премьера документаль
ного фильма «Княгиня 
милосердия*. Ш СДФ).

17.25 «Минуты поэзии».
17.30 К 120-летию со дня рож- 

денпя В. И. Л лнина. 
Развитие ленинских 
идей на современном эта
пе.

18.15 «Соло для аккордеона с 
компьютером*. Играет 
Ю. Д ранга.

18.30 «Время». Телевизионная 
служ ба новостей.

19.00 «Прогресс. Информация. 
Реклама*.

19.30 «Политические диалоги». 
Обсужяаем платформу 
ПК КПСС к XXVIII 
съезду КПСС.

21.00 «Впемя*. Телевизионная 
служба новостей.

21 .30  «Актуальное интервью*
21.40 Премьера телевизионного 

Фильма «И осталось, как 
всегда. недосказанное 
что-то...*. О творчестве 
иаротного артиста СССР
В. Васильева.

23.40 «Весы*. Феномен В. На 
бокова.

00.00 Дневник 
ВЛКСМ.

00.30 -ТСН *.
служба 
пп 551.

ВТО РАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8.15 «Встреча двух нивнлнза 
пий*. Научно-популярный 
фильм. (ЦНФ Телевиде
ние Греции). Фильм 3-й.

8 .35  Общая биология. 11 класс.
«Генетика п о п у л я ц и и ,  
п л и  Кошки и гены».

9 05 Испанский язык. 1-й 
год обучения.

9 .35  Обитая биология. 11 
класс. «Генетика популя
ции. или Кошки и гены*.

10 05  Испанский язык. 2-й год 
обучения.

10.35 Биология. 9 класс. «Зна
комьтесь: приматы*.

11.05 '••Школа общения с ре
бенком». Передача 3 я.

11.35 Биология. 9 класс. «Зн а
комьтесь- ппиматы».♦ * ♦

12.05 Экпанигация произведе
ний Н. В. Гогол° «Вий*. 
(«М осфильм». 1907 г.).

18 20 Ритмическая гимнастика.
13.50 Сеанс повторного теле

фильма. «Прошедшее
. вернуть». 3-я еория.

15.00 Перерыв (до 17.00).
17.00 Из наших Фондов. Кон-

• иерт В Соколова. (К лар
нет).

АБАКАН
17.50 Кинофильм.
18.05 «Хакасия: п?>н. таила». 

Информационно - публи
цистическая программа 
на хя»'яе/»гпм языке.

МОСКВА
18.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей. (С  сур
допереводом).

АБАКАН
19.00 Кинореклама.
19.10 «Добрый вечер*. Теле

обозрение.
19 55 Объявления.

МОСКВА
20.00 «Спокойной ночи, малы

ши!». «Бабочка». Муль
типликационный фильм.

20.15 Маленький концерт.
20 .30  Сессия Верховного Сове

та СССР. В перерыве — 
кинорезерв (До 01.35).

2 0 - П Я Т Н И Ц А

знаком Красного Креста». 
Телевизионный художест
венный фильм 1 я и 2-я 
серии. (До 01.00).

21 — СУББОТА

XXI съезда

Телевизионная 
повостей. . (До

ПЕРВАЧ ПРОГРАММА 
МОСКВА

6.30  «120 минут*.
8.35 «Голубое око Сибири*. 

Научно - популярный 
фильм Фильм 2-й.

9 .35  Песни Сергея Березина.
9.45 «День рождения в Моск

ве». Встреча с итальян 
с кн.м кинодраматургом 
Тонино Гуэрра Приложе
ние к «Кинопанораме».

10.45 «Здравствуй, музыка!»
11.30 "Времена года» Апрель.
12.30 «Время». Телевизионная 

служба» новостей. _
13 00 Перерыв (до 15 45). 
15.-15 «М узыкальная сокровищ

ница* Фортепианные 
произведения Ф Шопена.
А. Скрябина.

16.50 Фотоконкурс «Земля 
наш общий дом».

16.55 Музыкальный фольклор 
Казахстана.

17.20 «...До шестнадцати и 
старше».

13.05 «Отголоски старины». 
М узыкальная передача с 
участием заслуженной ар 
тистки РС Ф С Р Н. Гера
симовой.

18 55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная С С ^Р  — сбор
ная США Передача из 
Швейцарии.

20 .55  Торжественное собрание, 
посвященное 120-й го
довщине со дня рожде
ния В И. Ленина. Транс
ляция иг? Кремлевского

• Дворца съездов. По окон
чании — «Время*. Теле
визионная служба но
востей.

23.00 «Коллаж*. (Реклама, ин
формация. объявления).

23 .05  «Актуальное интервью».
23 .15  «.’Это было... было...»
23 .45  «Взгляд».
01 .15  «ТСН*. Телевизионная 

служба новостей. (До 
01,40).

ВТО РА ° ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8.15 «Тайна плато Устюрт*. 
Научно - популярный 
Фильм. (ЦНФ).

8 35  М узыка. 7 класс. С. С. 
Прокофьев. «Золуш ка».

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучения.

9 .35  Музыка. 7 класс. С. С. 
Прокофьев «Золушка*.

1 0  05  Английский язык. 2-й год 
обучения

10 35 История. 8 класс. «Рус- 
C V tia летО П И С П ».

11.05 «Ш кола общения с р е 
бенком*. Передача л  я.

11.35 И с т о р и я .  8 класс. «Рус
ские летописи».

±  ±
12.05 Ф Лист. Фантазия-сона

та «По ппочтенпн Дччте*.
В исполнении Б Петру- 
птанского I Фортепиано) 
Фильм-концерт. («Эк
ран*).

12.25 <^еанс 'новтопипго теле
фильма. «Прошедитре 
вернуть* 4-я серия. Ч ас
ти 1-я и 2-я.

1 4 4П Перерыв (по 17.001
17.00 Неттр.ля милосердия. Пое- 

уърпа документального 
Фильма «Белы е р о з ы » . О 
главном дефиците наших 
дней — плЛпмите мило
сердия (ТТСЛФ).

1*7.85 « С п о р т  т л я  я г е х * .
17 50 Конне->-

АБАКАН
18.25 К Т20-ле,г»»ю со дня рож

дения В И Ленина «Мы
С Д ащ тадч*

КРА СН О ЯРСК
19.00 «Ст у »ня.2*

МОСКВА
20 00 «Спокойной ночи, малы

ши!» «'Той дровосека». 
Мультипликац и о н н ы  й 
фильм

АБАКАН
20.15  «Край родной*. Програм

ма художественной ре
дакции на хакасском язы 
ке.

20.45 «Порсс-центр обкома 
КПСС».

21.15 «добрый вечер». Теле-
ОбОЗпо,»ие

МОСКВА
22 00 Неделя милосердия. « Под

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

6.30 «120 минут».
8  30 «Наш сад».
9 .00  Неделя милосердия. Пре

мьера документального
j  фильма «Вернувшиеся в

жизнь». О Волоколамской 
центральной школе вос
становления трудоспособ
ности. («Студия «А» ЦК 
ВЛКСМ).

9 .30  Балет А. Хачатуряна 
«Спартак*. Спектакль 
ГА БТ Союза ССР.

11.45 «В мире животных».
12.45 Играет С Иголинский 

(Фортепиано).
13.05 «Партнер*. Коммерческий 

вестник.
13.35 Ф ильмы режиссера Л 

Лукова. «Александр Пар
хоменко». (Киевская и 
Таш кентская киностудии 
1942 год. Восстановлен 
на кинос.тулич им. М 
Г о р ь к о г о . 1962 г V

15.00 «Суверенитет России». 
Передача 2-я «Власть 
Советов и власть респуб
лики*.

16 ПО «Спектр*.
16.30 VTTT Международный Фес

тиваль телевизионных 
программ народного т в о р -  
аоГтча «Радуга». Игоает 
Б. Феоктистов (СССР)

17.05 «Политические диалоги».
17.55 «М еждународная панора

ма».
18.40 Премьера мультиплика

ционные фильмов: «Сви
репый Вамбп*» «Путь в 
вечность» (СМФ).

19.00 Неделя милосердия.
19 15 Фестиваль кантон и Ф о л к -

м у з ы к и  «фепмео-90*.
21 00  «Время*. Телевизионная 

служба новостей.
21.80 «Телескоп*.
21.50 ♦Счастливый случай*. Се

мейная телевикторина.
23.00 Телепортрет. Член пос

тоянного комитета Полит
бюро ПК КПК премьер 
Госсовета К Н Р Ли Пэн. 
(Ред. междунар. жизни).

23.30 Новости п о п у л я р н о й  му
зыки. Программа «А*.

01 .00  «ТСН*. Телевизионная 
служба новостей. (До 
01 251

ВТОРА0  ПРОГРАММА 
МОСКВА

8  0 0  Утренняя гимнастика.
8.20 «На зкоане служба 01». 

Фильмы о пожарной бе 
зопасности.

8 .5 0  «Что знает о любви лю
бовь...» Концерт.

9 .25  «Две главы из семейной 
хроники». Художествен
ный фильм с субтитра
ми. («Мосфильм». 
1983 г.).

11.00 «Прогресс. Информация. 
Реклама».

11.30 Выступление хора рус
ской песни «Веснянка*.

1 1  40  «Педагогика для всех»
12.40 Неделя мнтогердия Те

лемост «СССР —США» 
Проблема инвалидов. •

13 25 «Коллаж». (Реклама, ин
формация. объявления).

13.30 «Путешествие в страну 
сказок и приключений» 
Киноконцерт тля в з р о с 
л ы х  и детей. Часть 1-я.

14.30 Хоккей. Ч ^” пиочат мира.
С^ОРНа В туаи-тии —
сбопнчя СССР Передача 
нз Швейцарии.

16.30 Ридеоканал «Советская

КРАСНОЯРСК
19 00 «Панорямэ» Спецвыпуск.
19.30 Кониепт

МОСКВА
20.00 «Спокойной ночи, малы 

ши!» «Сказки-самодел
ки».

20.15 Информационная прог
рамма.

21.00 «Воемя». Телевизионная 
служба новостей. (С сур
допереводом).

21.30 Неделя милосердия. «Ес
ли вам за...*

22.15 Я Сибелиус. Конпеот 
для скрипки с оркестром 
в исполнении Г Жнсли- 
на и ГА г о  ГС С Р Дири
ж ер — Д. Кахидзе.

23.00 Ф'-гЛпл. Чемпионат 
СССР. «Спартак» — 
«М еталлист*. В переры
ве — кинорезерв.

00 .50  Ночной сеанс. «Кто же
i миллиардер?» Художест

венный Ли.тьм (Рум ы 
ния). (1980 г ВпервыеУ

02.00  .-П етра» Телевизионный
художественный фильм 
из цикла «Телефон поли

ции 110*. (ТВ ГДР,
' 1982 г.). (До 03.00).

22— В О С К Р Е С Е Н Ь Е
120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

В. И. ЛЕНИНА 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
8.00  «Спорт для всех*.
8 .15  Ритмическая гимнастика^
8.45  Тираж «Спортлото*. .
9  00  «С утра пораньше».

10.00 «На службе Отечеству*:
11.00 Утренняя развлекатель

ная программа.
11.30 «Клуб путешественни

ков».
12.30 «М узыкальный киоск*.
13.00 «Экологическая програм

ма*.
14.30 «И музыки прекрасные 

мгновенья*. Концерт.
14.55 «Здоровье*.
15.40 Концерт вокально-инст^— 

рументального ансамбля 
«Чаривна». Передача из 
Харькова.

16.00 «Сельский час*. Панора
ма.

17.15 «Каменный цветок». Х у
дожественный Фильм. 
(«М осфильм». 1946 г. 
Восстановлен в 1964 г ).

18.45 «Фрагменты одной био
графии*. Фильм-балет иа 
музыку аргентинских 
композиторов с участием 
народного артиста СССР
В. Васильева.

19.40 К 120-летию со дня рож
дения В. И. Ленина. Те
левизионный многосерий
ный '-ч’дожественны.й 
Фильм «Ш тпихи к порт
рету В И Ленина». 
Фильм третий. «Воздух 
Совнаркома*. («Экран». 
1969 г.).

21 .00  «Время». Те.лепизионная 
служба новостей.

21.30 «Мысли о вечном*. Воск-, 
ресная нравственная про
поведь.

21.45 Поет Л. Ш танько.
22.30 Хоккей Чемпионат ми

ра. Сборная СССР — 
сборная Ш веции. Транс
ляция из Ш вейцарии.' ’

01.00 Л . Бетховен. Соната 
хь  1 4 . («Лунная»), (До , 
01 .25).

ВТОРА *  пог>гт>А1УША 
МОСКВА

8.00 «Н а зарядку становись!»
8.20 К о н ц е р т  ВСО Гостелера- 

дио СССР.
8.45 «Кяхта*. Телевизионный 

документальный Фильм 
о памятниках истории и 
архитектуры в старинном 
сибирском городе (Ир
кутск).

9 .10  Играет квинтет баянис
тов Академического хора 
русской песни Гостеле- 
радио СССР.

9.30  «Счастливая. Ж енька*. 
Художественный фильм с 
субтитрами. («Мрс-

- Фильм*. 1984 г.).
10 50 Кинопублиинстика союз

ных республик. Премьера 
телевизионных докумен
тальных Фильмов «Пуп 
земли» (г. Фрунзе). «Лак
рица* (Ашхабад).

11.30 «Клуб путешественни
ков». (С сурдопереводом).

12.30 «Коллаж*. (Реклам а ин
формация. объявления).

12.35 «Мир. в котором мы 
живем*. «Полпиг Ленин- 
г^ала» (ЛСДФ)

13.40 «Путешествие в страну 
'•казок и приключений*. 
Киноконцерт для в з р о с 
л ы х  и детей. Чаеть 2-я.

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия*.

17 00 «Планета» Международ
ная программа.

18.00 «Коллаж». (Реклама, ин
формация. объявления).

18.05 «Вертикаль». Премьера 
телевизионного докумен
тального Фильма «В сво- 
(^олное от работы время». 
(«Экран»),

18.35 «Тревожнее яоскресе- 
нъе*. Художественный 
Ф!»**ьм («Мосфильм*. 
1°83  г ).

20.00 «Спокойной ночи, малы
ши!». «Мы в гостях*.

20.15 Всссоюзный турнир по 
эзробике. Передача из 
Ленинграда.

21.00 «Воемя». Телевизионная 
служба новостей. (С сур
допереводом).

21 30 Концерт ансамбля песни 
и танпа «Трускавчанка*
Д К  Всесоюзного курорта 
«Трускавеп*.

22.00 Показыпают театры стра
ны А Дударев «Вечрр*. 
Фпльм-спектакль Б ело
русского акалемического 
дпаматччеекого театра 
им. Я Коласа. Премьера.
(До 00 05).

Поздравляем
от всей души с 55-летием 

ШОЛОМОВУ 
Марию Ефимовну

Не пугайтесь своих лет. 
И живите до 100 лет. 
Внуков няньчнте. растите 
Не здоровье беоогитс. 
Чтоб на свадьбах их

побыть 
И до правнуков дожить. 
И пусть дальнейшие гола 
Приносят Вам радость

всегда. 
Ж елаем Вам большое 

бабье лето
II осень ясную.

когда она придет. 
Коллектив автобазы 

№  1.

КУЗНЕЦОВА 
Василия Григорьевича

с юбилеем, с 50-летн
ем со дня рождения. Ж е. 
лаем здоровья, счастья и 
долгих лет жизни.

С уважением Кузнецовы.

Дорогую сестру и те-
тю

ТРУШАНИНУ 
Татьяну Сергеевну

с 60-летнем!
Ж елаем  крепкого здо

ровья. бодрого настрое
ния. долгих лет жизни.

Семьи Ивановых. Ер лы
ковых.

•
Нашу любимую мамоч

ку. ж е н у

МАДРИНУ 
Тамару Васильевну

с днем рождения! Ж е

лаем здоровья, счастья и 
долгих лет жизни.

Дочь, сын. муж.
•

С днем рождения 
ПЕТЕНЕВА 

Филиппа 
Пантелеймоновича.

От всей души желаем 
крепкого здоровья, неис
сякаемой энергии, боль
шого человеческого сча
стья.

С уважением жена, де
ти, внуки и близкие.

КИНО

«ОКТЯБРЬ»
1 4 — 15 апреля 

^.П ОД ПРИНУЖДЕНИЕМ
{Франция).

Узницей женской тюрьмы 
становится девушка, кото
рая отвергла притязания ко
миссара полиции —  челове

ка с патологическими наклон
ностями. Но она не сдается...

Начало: 9.00  11 0 0 .1 5 .2 0 .
17 20. 19.20. 21.20.

ВСТРЕЧА (Индия. 2 се
рии). 13.00.

С 16 апреля 
«АВАРИЯ» ДОЧЬ МЕН. 

ТА. 9.00. 10.50. 12.40. 14.30. 
16.20. 18.10, 20 .00. 21.50.

• Организована предварите
льная продажа билетов, При

нимаются коллективные за 
явки по телефонам: 6-26-28. 
6 -61 .20 .

«ПОБЕДА*
Большой зал
14— 15 апреля 

Новый цветной художест
венный фильм творческого 
объединения «КАТАРСИС* 

УБИИЦА 
Начало: 8.20. 12.00, 14.00.

16 00 17.50. 19 40 21 30
Стоимость билета по до

говорным пенам.
Детям: МУЛЬТФИЛЬМЫ.

ФИЛАРМОНИЯ
По многочисленным про- * 

сьбам зрителей дополнитель
ные концерты

Светланы СЕМЕНОВОЙ
17 апреля — Саяногорск. в

18 00  и 21.00.
18 апреля — Черемушки, в

19.00.
20 апреля — Черногорск, в

19.00 и 21.00.
2 ! апреля— Абакан, ОДК

в 18.30 и 21.00.
В программе: массовый 

гипноз при участии зрите
лей. прогулки на теплоходе, 
велосипедах, посещение зоо
парка. дискотеки, наводне
ние на сцене, «встреча* с 
Аллой Пугачевой. Софией 
Ротару и т. д., внушение 
против курения, укрепление 
нервной системы, сна. памя
ти и т. д.

Билеты продаютей в кас
сах. В Абакане билеты пгэ- 
длются в кассе филармонии 
(Ленина 62). с 10 до 19 ча
сов. кроме субботы н вос
кресенья. Перерыв с 13 дс
14 часов.

2 — 3.

ОБМЕН ЖИЛЬЯ
Однокомнатную квартиру 

в Минске (улучшенной пла
нировки. 2-й этаж. 17.5 кв. 
метра, санузел раздельный, 
электроплита, телефон) на 
двухкомнатную в Абакане в 
центре или 1-й микрорайон с 
телефоном. '

Обращаться в Абакане по 
телефону 5-18-17. после 18 
часов.

...." п р и г л а ш а 1! ! * '
НА Р 4 К П Г У :

КОНТОРА МАТЕРИАЛЬ
НО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНА
БЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТ
ВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
СВЯЗИ Хакасской автоном. 
ной области приглашает на 
работу: экспедитора по пере
возке грузов и снабжению, 
товароведа по снабжению и 
комплектации.

Обращаться по адресу:

г. Абакан. ул. Советская, 
205. ехать автобусами № №
1. 2. троллейбусами 1.
2, до остановки «Пивзавод», 
телефоны: 6-42-06, 5-87-63. 

№  21 1— 3.

Коллектив научно-ис
следовательского сектора 
Абаканского государст- 
венного педагогического 
института выражает глу

бокое соболезнование ро
дным и близким в" связи с 
безвременной кончиной 

СУНЧУГАШЕВА 
Михаила Карповича 

Ушел из жизни заме
чательный человек, оста
вивший о себе неизглади
мую память неравнодуш
ного. поддерживающего 
во многих начинаниях мо
лодежь и науку руково
дителя.

Редакция газеты «Со
ветская Хакасия* с при
скорбием извещает, что 
на 82-м  году жизни скон
чался ветеран войны и 
труда, член КПСС, быв
ший работник редакции 

ГУД КИН 
Виктор Анатольевич, 

и выражает соболезно
вание родным и близким 
покойного.

Хакасский областной 
комитет по охране при
роды выражает глубежое 
соболезнование начальни
ку отдела экологической 
экспертизы комитета 
Мельниковой Гал’ине 
Ивановне по поводу кон
чины ее мамы

МЕЛЬНИКОВОЙ: 
Валентины Прокопьевны.

Утерян паспорт 
Чистякова В. И.

Нашедшего

на имя нуть за вознаграждение по 
адресу: Абакан. Таштьш- 

прошу вер. ская. 151, кв. 1.
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