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ДНЕВНИК ЗАГОТОВКИ КОРМОВ
Областной Совет народных де

путатов объявил чрезвычайной си
туацию в агропромышленном ком
плексе области по уборке урожая 
текущего года. Он обратился к 
трудовым коллективам, всему на
селению Хакасии с призывом ока- 
казать действенную помощь сель
чанам в заготовке кормов, уборке 
урожая.

На днях бюро обкома КПСС 
приняло постановление <00 уси
лении организаторской работы пар
тийных комитетов, первичных пар
тийных организаций области по 
политическому обеспечению уборки 
урожая».

Принятие этих документов выз
вано действительно тревожной об
становкой.

До сих пор не убраны травы 
;ервого укоса.. Они лежат непо

добранными на 27 тысячах гекта
ров. Подошла пора и второго уко
са многолетних трав на орошаемых 
полях, на подходе они и на бога

ре. Сейчас уже ясно, что без убо
рки этих трав невозможно удов
летворить даже минимальные пот
ребности молодняка зимой сеном, 
что естественно затруднит его 
сохранность. Так, сена застогова
но только 100.3 тысячи тонн —  
ЗУ процентов, намеченного совхо
зами, сенажа заложено до 90 ты
сяч тонн —  32 процента плана. 
Травяной муки насушено 9,4 ты
сячи тонн. По сравнению с прош
лым годом припасено кормов в 
полтора раза меньше.

Но несмотря на это. установки 
активного вентилирования трав дей
ствуют только в отдельных хозяй
ствах. К  примеру. в совхозах 
«Краснопольскни» Алтайского рай
она. «Орджоникидзевский» Орджо
никидзе вского района с первых 
дней сенокоса непросохшая трава 
досушивается вентилированием. 
План заготовки сена здесь выпол
нен более чем на две трети.

Н. КОНДРАШ ОВ.

ЗАВТРА-ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА СССР
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ЧИСТОГО НЕБА, 
МЯГКИХ ПОСАДОК

Свой профессиональный 
праздник авиаторы Хакасии 
встречают с хорошим настрое
нием —  неплохо выполняется 
производственная программа, 
внедрено новое технологическое 
оборудование, а главное —  че
рез аэропорт Абакан с 12 июля 
начал регулярные полеты по 
трассе Москва— Хабаровск са
мый большой самолет Аэрофло
та — Ил-86, что сокращает 350 
его пассажирам время в пути до 
конечных пунктов почти на два 
часа и добавляет ежедневно 50 
мест на Москву и 40 —  на Ха
баровск.

Пользуясь случаем, хочется 
поблагодарить руководителей 
многих организаций области и 
граждан за большую работу по 
вводу в строй нового аэровок
зала и реконструкцию взлетно- 
посадочной полосы, что позволя
ет привлечь другие авиапред- 
поиятия страны к полетам через 
Абакан н снимать напряжен
ную обстановку, связанную с 
нехваткой пассажирских мест 
практически по всем направле
ниям.

Сегодня в области работают 
33 кассовые стойки, имеются 
кассы по продаже авиабилетов 
на 6  крупнейших предприятиях, 
десятки кассиров работают на 
комиссионных началах: по нашей 
просьбе Красноярское агентство 
воздушных сообщений с 1 июля 
ежедневно выделяет Абакану 
от 3 до 8 мест по наиболее 
«горячим» линиям: Минераль

ные Воды, Симферополь, Сочи, 
Ташкент.

К сожалению, нехватка соб
ственного самолетного парка не 
позволяет гарантировать всем 
желающим вылет в удобное 
время н в нужном направлении. 
Поэтому командование авиа- 
предприятия старается привлечь 
силы других управлений и 
предприятий для выполнения 
полетов с посадкой в Абакане. 
Так. в 1991 году ожидается вы
полнение рейсов на ИЛ-86 и 
Т У Т  54 из Ташкента и Минска 
на восток, начал выполняться 
рейс из Саратова в Иркутск на 
ЯК-42.

Сегодня новый аэровокзал 
может обеспечивать отправку 
600 человек в час, то есть око
ло  2,5 млн. человек в год. По
ка за год авиапредприятие от
правляет 800 тысяч человек в 
год, то есть имеется трехкрат
ный резерв по мощностям аэро
вокзала. Ежедневно из аэропор
та Абакан и приписных портов 
улетают в 38 городов страны 
около 2000 человек да обслу
живается еще около 1200 тран
зитных пассажиров. За сутки 
коллектив авиапредприятня обе
спечивает до 180 вылетов и 
прилетов самолетов. С 7 утра 
и до 22 часов вечера каждые 
пять минут происходит взлет 
или посадка самолетов и вер
толетов.

Подготовка специалистов и 
наземной базы позволяет обес
печивать в аэропорту обслужи
вание почти всех типов воздуш
ных судов СССР.

Многие из специалистов авиа
предприятия заслуженно счита
ются настоящими мастерами 
своего дела. Это командиры 
воздушных судов А . И. Блинов, 
В. Т. Баженов, А . Н. Молча
нов, Ю. А . Кокарев, вторые пи
лоты В. Н. Шаудер, С. О. Пон- 
кратенко, А . Н. Кузнецов, борт
инженеры В. В. Голято, В. Н. 
Скоипниченко, бортмеханики 
В. »Ф. Потехнн, В. А. Шауров, 
штурманы А. II. Судаков, А . П. 
Козлов, бортпроводники Г. В. 
Ш ульга, В. В. Максимова, Т. Н. 
Анашкина, инженеры и авиатех
ники Б. Г. Бардин, Н. И. Ев- 
тухов, В. Г. Рябыкин, А . В. Ко- 
марднн, водители спецавтотран- 
спорта. проработавшие больше 
20 лет на предприятии, Л . М. 
Полосин, П. Е. Вахета, Я. Я. 
Мальзам, И. И. Болсуновский, 
надежно осуществляют управле
ние воздушным движением А . Г. 
Вершинин, В. Г. Сидоров. С. А . 
Романенко, а работу радио- 
средств —  В. Н. Михеев, В. А. 
Куликов. А . В. Фролов. В. Е. 
Грабовой.

В День воздушного флота 
СССР хочется выразить слова 
благодарности за добросовест
ный труд коллективам авнапред- 
приятня, ветеранам Аэрофлота, 
ушедшим на заслуженный от
дых, и пожелать крепкого здо
ровья. успехов в жизни, чис
того мирного неба и мягких по
садок.'

В. РАСКОВ, 
командир Абаканского 

авиапредприятня.

В ИСПОЛКОМЕ ОБЛСОВЕТА

О дополнительных мерах по проведению 
уборки урожая 1990 года

Во исполнение постановления 
Совета Л1ннистров СССР от
3 августа 199U тода jV /ЬЬ. ре
шения исполкома Красноярско
го краисовета o i ъ.иь.уи г.

201 -п и в целях сокращения 
сроков уборочных работ, умень
шения потерь при уборке, тран
спортировке и хранении, а так
же заинтересованности в этой 
работе шефствующих предприя
тий и организаций и привлечен
ного населения исполнительный 
комитет областного Совета на
родных депутатов РЕШ ИЛ:

1. Разрешить совхозам облас
ти для поощрении рабочих и 
служащих промышленных пред
приятий и организаций, учащих
ся вузов и техникумов и других 
граждан:

выдавать бесплатно на убор
ке зерновых и зернобобовых 
культур трактористам- машинис
там. работающим на комбайнах, 
при выполнении сезонных норм
4 центнера зерна, помощникам 
комбайнеров —  3.2. водителям 
автомобилей —  2.8, мастерам- 
наладчикам —  2 центнера зер
на. На уборке овощей и карто
феля при выполнении сменных 
норм выработки: огурпов до 
10 процентов от сменной нор
ны. моркови —  5. с в р к л ы  — 2. 
«гаяуеты — 2, картофеля при 
ручной уборке —  10 и механи

зированной —  до 2. корнепло
дов —  до 1. .заготовки грубых 
и сочных кормов —  до 10 про
центов от заготовленных кор
мов:

выдавать за наличный расчет 
по государственным закупоч
ным ценам тракгористам-машн- 
нистам и помощникам, выпол
нившим сезонную норму выра
ботки. зерно —  до 10 центне
ров. водителям автомобилей — 
до 7 центнеров, а не выполнив
шим — пропорционально вы
полнению сезонной нормы, ра
ботникам на других работах — 
до 4 центнеров. На заготовке 
кормов имеющим скот в лич
ном хозяйстве, до 2 5 тонны сена 
и соломы по сложившейся се
бестоимости. но не выше заку
почных пен. Поивдпченным 
трактористам-машинистам. рабо
чим и студентам на уборке уро
жая до О 5 килограмма мяса 
пли других продуктов животно
водства в расчете за каждую 
выполненную нормо-смепу по 
установленным розничным це
нам.

Руководителям соихогюв рас- 
смотоеть с учетом имеющихся 
возможностей применение дру
гих мер по стимулированию тру
да РабО ТН И КО В, yaaCTRVJOTHHX я
уборке урожая, обеспечить их 
нормальное размещение, куль

турно-бытовое и медицинское 
осслуживание прибывающих ра
бочих. а также рациональную 
организацию высокопроизводи
тельного труда.

2. В целях стимулирования 
привлечения на уборку урожая 
максимального количества ра
ботников с промышленных 
предприятий, имеющих подсоб
ные сельские хозяйства, разре
шить продажу этим предприя
тиям семенного или фуражного 
зерна по государственным за
купочным ценам из расчета до 
5 килограммов за каждую вы
полненную нормо-смсну.

3. Обязать облпотребсоюз 
<т. Цветков). *  управление 
торговли облисполкома <т. 
Петров) организовать совмест
но с райисполкомами поощри
тельную продажу всем участву
ющим в уборке урожая 1990 
года холодильников, морозиль
ных камер, стиральных магпнн. 
мебели, телевизоров трикотаж
ных изделий и других товаров 
народного потребления повы
шенного спроса, производимых 
на промышленных предприяти
ях области на сумму из расчета 
30 копеек на каждый заработан 
ныч рубль. Облстатуправлению 
(т. Герасимов) произвести 
учет этих товаров как товары 
народного потребления.

РЕЗОЛЮЦИИ СЪЕЗДА ХАКАССКОГО НАРОДА-

О государственно-правовом статусе 
Хакасской автономной области

. Осознавая ответственность за судьбу хакасского народа и 
выражая его волю, подтверждая уьажение достоинства и прав 
людей всех национальностей, проживающих на территории Ха
касской автономной области, учитывая, что действующий ста
тус автономной области не обеспечивает дальнейшее полити
ческое, экономическое и национально-культурное развитие Ха
касии, руководствуясь правом наций на самоопределение, За
коном СССР «О  разграничении полномочий Союза ССР и суоь- 
ектов Федерации* и Декларацией о государственном суверени
тете РС Ф С Р , принятой Съездом народных депутатов РСФ С Р, 
съезд хакасского народа, приняв единогласное решение, счита
ет необходимым:

1. Преобразовать Хакасскую автономную область в Хакас
скую автономную Советскую Социалистическую Республику.

2. В  связи с подготовкой Федеративного Договора РСч*СР.

рекомендовать Совету народных депутатов Хакасской авто
номной области заявить Верховному Совету Р с Ф С Р  о согла
сии заключить договор Хакасской автономной ооласти с РС Ф С Р  
о преооразовании Ханасии в автономную республику и об уста
новлении федеративных отношений (о  распределении конкрет
ных полномочии между РС Ф С Р  и XACv-P j, назначить для это
го полномочную делегацию.

3. довести до сведения Конституционной комиссии, избран
ной Съездом народных депутатов РС Ф С Р, о волеизъявлении 
хакасского народа на своем съезде, о преооразовании Хакас
ской автономной области в Хакасскую автономную советскую 
Социалистическую Республику для учета при подготовке про
екта новой Конституции РСФ С Р.

Принята 11 августа 1990 года.

U современных проблемах хакасского народа
и о путях их решения

• Хакасский народ, исконно проживающий на территории 
юга Сиоири, имеющий свое государство и письменность, за 
свою многовековую историю пережил многие трудные периоды, 
но всегда сохранял язык, традиции и обычаи, самоОытную ку
льтуру. Б (юрьое отстаивал свое право на жиань и дальнейшее 
развитие.

За советский период Хакасия, как национально-администра
тивное образование, из аграрной окраины России превратилась 
в развитый индустриально-аграрным регион страны. Этот про
цесс шел сложно и противоречиво. Несмотря на все труднос
ти, вырос экономическин, социальный и духовный потенциал 
Хакасии., Сформировался национальный отряд рабочего клас
са, научная и творческая интеллигенция. Поднялся уровень 
образованности хакасского народа.

В противоречивом процессе развития межнациональных от
ношении в Хакасии утвердились интернационализм и братст
во между людьми всех народов, проживающих в ооласти.

Вместе с тем съезд хакасскою народа считает, что проб
лемы национального развития и меяшациональных отношений, 
с которыми наше общество сталкивается в настоящее время, 
имеют глубокие корни. Административно командная система 
управления ооществом игнорировала интересы национальною 
развития народов и, в частности, хакасского.

Это выражалось:
—  в серьезной деформации национальной политики, в не

выполнении принципиальных идеи «декларации прав народов 
России»; '

—  в том, что в ходе социально-экономических преобразо
ваний в Хакасии народ на своей исконной территории стал на
циональным меньшинством, нуждающимся в государственной 
защите;

—  в командно-административной системе, лишившей мест
ные Советы народных депутатов реальной власти, в результа
те чего местные органы управления не могли принимать ре
шающего участия в формировании плана и бюджета ооласти, 
результаты хозяйственной деятельности трудовых коллективов 
не повышали жизненный уровень населения ооласти, а по ря
ду причин жизнь хакасского народа еще оолее осложнилась;

—  на состоянии языка и культуры, ьыро-.ло целое поколе
ние без знания родного языка и с деформированным национа
льным сознанием, что может повлечь за собой вырождение 
хакасскою народа как этноса;

—  в том, что в период культа личности необоснованно об
винялись в национализме и преследовались многие представи
тели хакасского народа, осооенно из числа интеллигенции.

Съезд, выражая волю хакасского народа, осознавая ответ
ственность за судьбу Хакасии, подтверждая уважение, досто
инство и права людей всех национальностей, проживающих в 
ооласти, действуя в соответствии со Всеобщей декларацией 
прав человека, .конституциями СССР и РС Ф С Р, считает неоо- 
ходнмым заявить следующее;

1. На современном этане строительства гуманного, демо
кратическою оощесгва статус автономной области, сведенный 
до уровня иллюзии самоуправления, не соответствует осново
полагающим принципам становления празового государства, ро- 
сту национального самосознания народов, не спосооствует эф
фективному использованию политического, экономического, ку
льтурного потенциала Аакасии;

Учитывая неотложную необходимость занятия Хакасией 
достойного места в качестве полноправного субъекта в обнов
ленной Федерации, неооходимо поставить перед Верховным со 
ветом РС Ф С Р, исходя из «Закона СССР « и  разграничении пол
номочий между Союзом ССР и субъектами Федерации», воп
рос о выводе Хакасской автономной ооласти из состава Крас
ноярского край и Преооразовании ее в автономную, республику.

3. Съезд, исходя из нтоюв выооров в Верховные и.мест
ные Советы народных депутатов, считает, что переход на су
ществующую альтернативную систему выдвижения депутатов 
привел к сужению и даже утрате представительства коренно
го народа в советах народных депутатов.

Даоы компенсировать впредь ущемленные права малочис
ленных народов и не превращать выборы народных депутатов 
в автономиях в видимости защиты интересов коренной нации, 
Съезд предлагает;

а) Верховным Советам СССР и РС Ф С Р создать такой ме
ханизм выооров, который будет гарантировать малочисленным 
народам в достаточном количестве оыть избранными в народ
ные депутаты всех уровнен;

б ) во всех органах власти автономных образований (Вер
ховных Советах A c C f ,  ооластных, окружных Советах народ
ных депутатов) ооразовать две равноправные палаты. В авто
номных ооластях ооразовать Совет области и Совет националь
ностей. Совет ооласти изонрается по территориальному приз
наку без учета национальностей депутатов, а Совет националь
ностей изонрается и формируется по национальному признаку. 
При этом в Совете национальностей не менее 50 процентов 
депутатских мандатов законодательно закрепляется за предста
вителями национальности, давшей название автономии, а по
ловина депутатов палаты изонрается из числа представителен 
дру’1 их национальностей.

4. Съезд считает, что строительство предприятий союзного 
и республиканскою значения, треоующее притока дополнитель
ных трудовых ресурсов из дру 1 их pei ионов страны, должно 
ссуществляться по решению соответствующего совета народных 
депутатов, с учетом мнения коренного населения.

При разраоотке законов РС Ф С Р  о земле, собственности и 
о местном самоуправлении необходимо учесть неотъемлемые 
нрава малочисленных народов. Исторический уклад жизни ха
касского народа связан с землей и ее богатствами, которые не 
могут быть проданы или переданы в частную собственность. 
Использование этих земель возможно только на договорной ос
нове.

В связи с переходом к рыночной экономике просить обла
стной Совет народных депутатов, исполком облсозета органи

зовать обучение за рубежом по вопросу бизнеса и менедже- 
мента лиц коренной национальности из числа молодых специа
листов и людей, аанимающихся управленческой деятельностью.

Считаем необходимым создать Фонд развития хакасского 
народа.

о. Съезд, констатируя катастрофическое положение в раз
витии хакасского языка и культуры, предлагает а числе нер- 
ьоочередных задач решить следующее:

а; расширить функции хакасского языка в сфере образова
ния, культуры, печати, создать в городах и поселках Ачкасии 
условия А-ш изучения хакасского языка всеми жителями,

б ) учитывая, что на территории А акасии находятся более 
30 тысяч исторических памятников, ооъявить ее территорию ис
торической заповедной зоной, охраняемой государством, в 
этих целях создать археологическую государственную службу;

в ) вернуть исконные хакасские названия населенным пунк
там, хозяйствам, предприятиям, а также географическим наз
ваниям гор, рек и озер ооласти. Впредь все названия новых 
городов, поселков, сел должны даваться только q согласия мест
ных Советов народных депутатов;

г ) для сохранения и развития национального театрального 
искусства преооразовать хозрасчетный театр «Читиген» в госу
дарственный; при театре «ск азк а » создать хакасскую труппу;

провести разделение драматическою театра им. М. Ю. Лер
монтова на два театра; хакасскни н- театр русской драмы;

д ) в музыкальном училище организовать отделение ха
касской музыки с подготовкой специалистов, владеющих на
циональными инструментам»*, педа^ошн.для..работы в нацио
нальных школах и дошкольных учреждениях;

е) ускорить строительство здании музеев древностей и 
искусства лакасии;

ж ) зодчим области найти творческие пути изменения обли
ка юродов и сел, придав им национальный колориг, используя 
ьацнона.^ную специфику древнего градостроительства, тради
ции хакасского декоративно-прикладного искуссгза;

3J в городах и районах создать малые предприятия по 
изготовлению национальных сувениров, одежды, кухни;

и) организовать издание газет на хакасском языке во всех 
районах, расширить вещание на телевидении и радио на род
ном языке.

6. Разработать программу перестройки всей системы народ
ного ооразования, гАе оы предусматривалось;

—  создание национальных школ в местах компактного 
проживания хакасов, в которых ооучение велось бы на родном 
я^ыке в начальных классах,

—  организовать во всех школах и учебных заведениях об
ласти изучение истории и культуры Хакасии;

— умелить должное внимание изучению хакасского языка 
в дошкольных учреждениях. Ооеспечить подготовку высоко
квалифицированных нреподавателеи-лзыковедов в соо*зс1»_1ьш1 
с реальной потребностью в данных специалистах.

7. д л я  всеоощего оздоровления н устранения возникшей 
тенденции исчезновения здорового генетического фонда хакас
ского народа необходимо;

а) привлечь научные силы для всестороннего исследования 
условии жизни хакасов, медико-оиологического и санитарно- 
эпидемиологического состояния региона, ооратив особое внима
ние на улучшение материальной базы медицинских учреждении 
национальных районов и аалов;

о ) съезд считает усиление алкоголизации народа нацио
нальным бедствием, ведущим его к гиоели. И призывает насе
ление Хакасии на решительную оорьоу за здоровый оораз жиз
ни.

8. Съезд считает необходимым, чтобы советские, партийные, 
хозяйственные органы и оотцественные организации постоянно 
рассматривали, анализировали, совершенохвовали систему под
готовки, воспитания и расстановки кадров из числа хакасов.

Вызывают тревогу высокие темпы выезда за пределы Ха
касии лиц коренной национальности (около 25 процентов от 
общей численности народа). Необходимы специальные исследо
вания причин этого процесса и проблем выезда высококвали
фицированных научных, хозяйственных кадров. В интересах 
развития экономики и культуры Хакасии неооходимо вырабо
тать механизм их возвращения, создать для этого соответству
ющие условия.

Восстановить существовавшее в 30-е годы постоянное пред
ставительство хакасского народа при высших органах государ
ственной власти РС Ф С Р.

У. Внести на сессию областного Совета народных депутатов 
предложение о рассмотрении актуальных проолем. поднятых на 
настоящем съезде. Лодатаиствовать перед исполкомом облсове- 
та об изыскании средств для издания материалов съезда хакас
ского народа отдельной книгой. Исполнение этой работы пору
чить дирекции ХакНИИЯЛИ, книжного издательства и секре
тариату съезда.

Резолюции и решения съезда опубликовать в областных, 
городских, районных, многотиражных газетах.

10. Очередной сьезд хакасского народа созвать в 1992 го
ду. вместе с тем при серьезном изменении политической и 
экономической ситуации в с i ране и республике возможен вне
очередной созыв съезда хакасского народа.

11. Считать задачей первостепенной ваяшости формирова
ние культуры меяшациональных отношений народов, прожи
вающих на территории области. Съезд обращается ко всем 
жителям Аакасии отнестись с пониманием й проблемам разви
тия культуры, языка, самобытности коренной нации. Съезд ре
шительно отвергает силовые, экстремистские, хулиганские и 
преступные методы решения вопросов межнациональных отно
шений. Те. кто прибегает к этим методам, действует во вред 
своему народу.

Съезд выражает глубокие чувства дружбы, братства ко всем 
народам нашей многонациональной Родины.

Принята 11 августа 1990 года.

О выборах делегатов на съезд коренных народов Южной Сибири
Исходя из принципов интер

национализма. учитывая. что 
решение проблем хакасского на- 
рола невозможно без объеди
ненных усилий родственных ко
ренных народов Южной Сиби
ри, всех народов СССР и

РСФ СР, съезд хакасского на
рода считает необходимым:

1. Просить Верховный Совет 
РСФ С Р, Верховный Совет Ту
винской А С С Р . Хакасский об
ластной Совет народных депу
татов. Горно-Алтайский и Кеме-

ровский областные Советы на
родных депутатов принять ре
шения о необходимости прове
дения съезда коренных наро
дов Южной Сибири в декабре 
1990 года и выделить для этой 
цели необходимые средства.

2. Избрать дел*»гятод от 
хакасского народа на съезд ко- ! 
ренных народов Южной Сиби ! 
ри.

Принята 11 августа 1990 
года.
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КООПЕРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ: ОПЫТ, НАХОДКИ

АЛЬТЕРНАТИВА
СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ

Несмотря ни на какие 
трудности (прикрытие от
дельных кооперативов, об
ложение их уж е на этапе 
становления прогрессивным 
налогом и т. д.)» коопера
тивное движение в области 
продолж ает развиваться, 
причем не только в коли
чественном смысле, но, что 
особенно отрадно — и в  ка
чественном. Т ак говорить 
мне дает основание знаком 
ство с делами строительно
го кооператива «Монолит».

—  С самого начала мы не 
стали занимать выжидательную 
позицию, — говорит председа
тель «М онолита» Василии Сер
геевич Астанаев. —  А  ведь 
многие предприниматели, на
чав свою деятельность с огляд
кой — перекроют воздух ко
оперативам или нет —  проиг
рывают на этом. Мы же, не 
обращая внимания на некото
рые барьеры, вставшие на 
нашем пути, неуклонно идем 
вперед, ибо верим: возврата к 
старым методам хозяйствова
ния не будет.

Сразу скажу: твердая, вызы
вающая симпатию позиция у 

председателя «М онолита». Имен
но отчасти благодаря этому 
названный кооператив, по срав
нению с теми, с кем одновре
менно начинал он свою деяте
льность, тан далеко оторвался 
от них вперед. И сейчас соз
данная кооператорами-строитс- 
лями база, имеющаяся в их рас
поряжении техника и объемы 
строительно-монтажных работ 
дают полное право сказать, что 
«М онолит* в силе составить 
конкуренцию любому строитель
ному управлению трестов «Са- 
янгражданстрой» ,  «  Абака нвагон- 
строй», «Промстрок» и т. д.

Так что кооператив со столь 
показательным названием сво
ей деятельностью уже доказал 
качественное изменение в ко
оперативном движении. Ведь 
заявка на альтернативу строй
управлению —  серьезный шаг 
вперед, своеобразная победа, 
пусть первая и маленькая, но
вых методов хозяйствования 
над старыми. Значит в скором 
времени предстоит серьезная 
конкуренция между стройупра
влениями и подобными коопе
ративами. И вряд ли можно со 
всей уверенностью утверждать, 
что в этой 'борьбе победят пер
вые. А  конкуренции этой ждут
—  не дождутся заказчики, ибо 
от нее им —  прямая выгода; 
строительство будет идти ка
чественней, дешевле, быстрее.

Пока же в строительном ком
плексе страны, как сказал в 
своем докладе на Президентс
ком Совете Председатель Со
вета Министров СССР Н. И. 
Рыжков, самые, пожалуй, пла
чевные из всех других отрас
лей народного хозяйства резу
льтаты.

Итак. / как же борется за 
свое право на существование в 
новых условиях хозяйствова
ния кооператив ♦М онолит»? По
слушаем его главного инжене
ра Александра Викторовича 
Чучука:

—» Свою практическую ра
боту мы начали в основном, 
с Марта 1989 года. Целью сво
ей поставили вести монолитное 
домостроение. Не для каждого, 
допускаю, понятен этот термин, 
ибо ни одно, считай, стройупра
вление не занимается подобным 
строительством. Что же это та
кое? Для нас это, по существу, 
новшество, за рубежом же. 
особенно в С Ш А. монолитным 

■ домостроением занимаются уже 
свыше пятидесяти лет. И вы по
смотрите (я говорю условно) 
на небоскребы —  они стоят, не 
падая, десятилетиями —  не то 
что каши «хрущ евки», что раз
ламываются сами, без всякого 
землетрясения.

.Словом, это очень прогрес
сивный и эффективный метод 
строительства. Он позволяет по 
своей технологии применять ме
таллическую тоннельную опа
лубку. крепче которой вряд ли 
что есть. Причем при нашем

остром дефиците стройматериа
лов, особенно сейчас, монолит
ное домостроение —  просто зо
лотая палочка-выручалочка. 
Ведь нам для ведения строите
льства объектов не требуется 
ни кирпича, ни панелей, ни 
плит перекрытия. Весь про
цесс завязай исключительно на 
кооперативе. Технология тоже 
выгодна: мы сразу заливаем 
наружные стены керамзито- 
бетонным наполнителем, потом 
несущие внутренние перегород
ки, из марочного бетона — 
плиты перекрытия. Если нет 
названного наполнителя —  при
меняем шЛак, другие средства. 
Словом, задержки никакой. Пе
ред этим долго мы обкатывали 
эту технологию. Убедились: мо
бильность, индустриальность 
монолитного домостроения как 
метода в строительстве —  уни
кальная.

Следует сказать, что как 
председатель кооператива «М о 
нолит», так и его главный ин
женер —  люди с высшим спе
циальным строительным обра
зованием. Уйти на ниву свобод
ного предпринимательства их 
заставила несовершенная сис
тема организации труда, его 
оплаты в государственном стро
ительстве, зависимом от мно- 
Iих факторов «свыш е». Сейчас 
под их началом в кооперативе 
работает уже больше семиде-. 
сяти человек, и это тоже гово
рит о серьезных намерениях и, 
главное, возможностях « Моно
лита».

Становление же «М онолита» 
началось со стройбазы. В мар
те 1989 года Абаканский гор
исполком выделил кооперативу 
под нее участок в северной ча
сти города, где наполовину 
размещалась производственная 
свалка. Теперь это место не 
узнать. Здесь построен раст- 
поро-бетонный узел, причем с 
полуавтоматнзнрованной пода
чей цемента и инертных мате
риалов, установка для формов
ки изделий из жесткого бетона
—  фундаментных, блоков (60 
штук в смену). На купленной 
в одном из леспромхозов спи
санной пилораме налажена сей
час механическая подача бре
вен. На очереди —  пуск второй 
пилорамы с дальнейшим строи
тельством своего лесоцеха. Сло
вом, делается все для того, что- 

-бы облегчить труд строителей.
* В настоящее время у коопе
ратива уже '2о единиц различ
ной техники. Это бульдозеры, 
КамАЗы. экскаваторы, краны... 
Причем в отличие от стройуп
равлений «М онолит» все это 
добывал, а не приобретал (в 
этом тоже разница) без каких 
бы то ни было государственных 
дотаций. Все это велось путем 
бартерных сделок, натурально
го обмена. Например, одий 
КамАЗ обошелся кооперативу 
в -360 фундаментных блоков. 
Потянуло бы при нехватке 
стройматериалов на нечто подоб
ное «пюбое из стройуправлении? 
Навряд ли. Вот и вся «привиле
гия», как шутят кооператоры, 
у  «М онолита».

Когда побывал я на строй- 
базе кооператива, там шла ре
конструкция растворо-бетонно- 
го узла с целью увеличения им 
выпуска бетона для монолит
ного домостроения. Один из 
кооператоров - строителей 
вскользь заметит:

— При возведении объектов 
бетон должен литься рекой.

Схвачено точно. Ведь согла
ситесь: именно из-за нехватки 
раствора зачастую простаивают 
на стройплощадках бригады. А  
тут — и возведение объектов, 
и производство бетона —  в 
одних руках. Заинтересован
ность в конечном результате— 
стопроцентная. Отсюда и высо
кая организация труда, про
изводительность, да и хорошее 
настроение рабочих, что не 
последнее.

Для сравнения: в коопера
тиве «М онолит» производитель
ность труда в 4 — 5 раз выше, 
чем практически в любом строй
управлении. Причем это дости
гнуто не за счет интенсивности 
производства, то есть пота стро
ителей, а за счет высокой ме
хано-энерговооруженности. пол
ной ликвидации бича стройуп

равлений —  простоев.
—  Словом, трудностей у  нас 

не меньше, чем у государствен
ных строителей, —  говорит 
Василий Сергеевич, —  но прин
ципиально новые трудовые от
ношения помогают нам их пре
одолевать, быстро окупать за
траты. Вот, например, самая 
большая сложность у  нас бы
ла с опалубкой. Металл при
шлось приобретать по рознич
ной цене, которая оказалась в 
тфи раза выше оптовой. Но мы 
пошли на это. закупили 30 
тонн металла. Подсчитали пред
варительно: себестоимость од
ной тонны опалубки —  1.5 ты
сячи рублей. Значит, уже в 
этом году мы сможем окупить 
понесенные на приобретение ме
талла затраты. За счет чего? 
Норма оборачиваемости опалуб
ки —  отливка корпусов 600 
жилых домов. Мы же при бе
режном к ней отношении смо
жем довести оборачиваемость 
одного комплекта опалубки до 
10001 Цифра большая, но мы 
заинтересованы в экономном 
подходе к средствам производ
ства, ибо это не чужое, а свое, 
кровное.

В один из жарких дней вме
сте с моими собеседниками я 
побывал на окраине Абакана, 
где кооператив «М онолит» ве
дет строительство двухэтажно
го коттеджа с гаражом, тепли
цей. А  можно и с сауной, бас
сейном и гимнастическим за
лом. Коттедж этот (первый 
этаж уже готов) возводится ме
тодом монолитного домострое
ния. Всего же у  кооператива 
двенадцать вариантов проектов 
коттеджей с названным допол
нением. Выполнили эти проекты 
но заказу «М онолита» молодые 
архитекторы института «Граж- 
данпроект». Проекты эти учи
тывают технологию, по которой 
работает кооператиз, а также 
потребности заказчиков. Это, 
например, позволило ' первым 
заказчикам —  хозяину и хозяй
ке будущего коттеджа —  в те
чение часа выбрать из двенад
цати вариантов усадьбы один, 
особенно им приглянувшийся: 
коттедж с теплицей и гаражом. 
Он обойдется им дешевле, чем 
если бы они заказали дом в 
кирпичном исполнении, и  сро
ках я уж не говорю.

—  К  осени мы думаем стро
ить одни двухквартирный дом 
с двумя этажами и подвалом 
буквально за неделю, —  заме
тил главный инженер Александр 
Викторович. —  Срок вполне 
реальный, ибо монолитное до
мостроение —  метод, который 
в недалеком будущем сулит 
просто захватывающие перспек
тивы.

Как бы кто из нас ни напря
гал фантазию, вряд ли он най
дет подобный пример из прак
тики любого стройуправления
— не только в области, но, по
жалуй, и в стране. Я  имею в ви
ду как сроки исполнения зака
за, качество коттеджей, так и 
возможность заказчику еще и 
выбирать тип своего будущего 
современного жилища.

В настоящее время, идя да
льше, кооператив «М ок и л .л » 
изготавливает у  себя гаражный 
комплекс, рассчитанный на де
сять автомобилей сразу. Зали
вка бетоном этого комплекса 
при помощи передвижной опа
лубки. причем с подвалом и 
крышей, будет занимать сказо
чно короткий срок —  всего 
три дня. И хотел бы не удив
ляться, да удивишься. Вот что 
значит монолитное домострое
ние и творчески мыслящие лю
ди. впервые применившие его 
в Абакане.

А  теперь, читатель, решай 
сам. составит ли конкуренцию 
стройуправлению кооператив 
«М онолит». Я же скажу даже 
больше: возможно, придет 
день, когда «М онолит» высту- 
ли т  как альтернатива не толь
ко стройуправлению... По край
ней мере, с нового, 1991 го
да, кооператив думает начать 
в областном центре строитель
ство первого многоэтажного до
ма названным методом. И сро
ки его возведения будут не 
годовые.

В. ПОЛЕЖАЕВ.
г. Абакан.

РАССКАЖУ О СВОЕМ ТОВАРИЩЕ

Р АБ О ТА  у  Петра Алексан
дровича Воронова беспо

койная. Он начальник отряда 
водителей Черногорской авто
колонны К? 2083. И когда я 
прихожу в родное предприятие, 
неизменно пижу, как он то 
договаривается о каких-то зап
частях, то что-то решает с во
дителями или ремонтниками. 
Одному даст задание, другому 
что-то посоветует, третьего от
ругает за проступок. Решает 
многочисленные вопросы с ру
ководителями. Много еще са
мых разных дел. Всегда не 
хватает дня, чтобы осуществить 
все намеченное. А  потом и до
ма не дают покоя мысли о раз
ных проблемах.

Как мне знакомо все это, 
ведь Петр Александрович рабо
тает на том самом месте, где 
трудился я сам до выхода на 
пенсию. Я  и рекомендовал его 
руководству автоколонны вме
сто себя. Потому что знаю это
го хорошего, надежного чело
века еще с пятидесятых годов.

И Петр Александрович не 
подвел. Его отряд справляется 
с очень напряженным плано
вым заданием.

Вспоминаются мне далекие 
пятидесятые годы. В Черногор- 
ске создавалось новое автохо
зяйство. Начинали на пустом 
месте. Большинство водителей 
были молоды. Биографии в 
чем-то даже похожи. Почти все 
успели отслужить в армии. По
сле армии пришел и Петр Во
ронов. Не был еще' женат. За
крепили за ним ЗИС-150. И 
пошли рейс за рейсом. Часто 
возили уголь в Артемовен. Об
ратно доставляли зерно на эле
ватор. На этой своей машине 
он проездил двадцать лет.

Дороги в ту пору были сов
сем не такими, как теперь. Ка
кой там асфальт! Гравийное по
крытие —  и tq не всегда было. 
Особенно тяжело доставалось 
водителям в дожди и зимой. 
Вот где и проявил Петр Воро
нов свой характер —  спокой
ный, но настойчивый и твердый. 
Как-то. помнится, увезли уголь 
в Артемовен на нескольких ма
шинах. На обратном пути от 
деревни Кочерпшо надо завер
нуть в Карату.?, там загрузить
ся 3r!f:;oM и везти его на элева
тор. Дело было зимой. Дорогу 
норемело Ьсегс-то сорок кило
метров, а > шло на них трое су
ток. Н Петр в этом рейсе ста
рался поддержать отчаявшихся. 
У  нас, мол, водителей, судьба 
такая —  по дорогам маяться. 
Сами себе се выбрали. Ничего, 
пробьемся.

1965 год выдался в совхозах 
Хакасии бедным на корма. Во
зили зимой силос из Красноту- 
раиска в совхозы Боградского 
района. На дорогах —  заносы. 
Постоянно буксовали.

—  Возвращаться надо, —  
сказал тогда Петру один из 
шоферов. Несколько человек 
поддержали его.

—  В совхозах силос ждут. У

тут тоже Петр Александрович 
Воронов был всегда на виду. 
Первым утром выезжал на ли
нию. последним возвращался с 
поля. Бывало так, что до две
надцати часов ночи возил зер
но от комбайнов. А  потом еще- 
успевал сделать рейс на элева
тор в Абакан. Недаром назна
чали Воронова бригадиром во
дителей на уборочных.

РАССУДИТ 
ПО СОВЕСТИ

них там кормить нечем. Наде
ются на нас. Нет. мужики, воз
вращаться нам никак нельзя.
—  заключил Воронов. И за ним 
невольно потянулись остальные. 
Не только, с трудом пробива
лись вперед, но сам Петр еще 
и возле каждой застрявшей ма
шины, которые попадались на 
пути, останавливался и вытас
кивал ее.

—  Чего ты каждую вытаски
ваешь? —  укорил его тогда 
один из товарищей.

—  А  как же! Ведь человеку 
помочь надо.

Для него было совершенно 
естественно: раз человек в бе
де, ему надо помочь.

И как же Петр корил, пом
нится, своего напарника, ко
торый не подождал какие-то 
минуты, уехал раньше, да так 
и не остановился. А  в то вре
мя шел снег. Машина Петра 
могла застрять и долго предсто
яло ждать, пока ее вытащит 
случайный автомобиль.

— Раз поехали в рейс вмес
те —  значит до его окончания 
должны быть вместе, —  гово
рил он товарищу. —  Нельзя 
только о себе думать.

Таких случаев можно вспом
нить множество. Подобное от
ношение к делу, скажу без вся
кого преувеличения, воспитыва
ло во'дителен. Они переосмыс
ливали свои поступки. А  если 
прибавить к этому еще и высо
кий профессионализм, береж
ное отношение к технике, то 
станет ясно, каким высоким ав
торитетом обладал мой това
рищ.

Каждую осень ездили мы на 
уборку в совхозы области. И

Первому из нашей автоко
лонны Петру Александровичу 
доверили рейс в Красноярск. В 
то время это было делом но
вым. Первым он лет десять на
зад с напарником Геннадием 
Яковлевым отправился в Мос
кву. Ехали за красителями для 
камвольщиков, а туда везли 
пряжу. Вернулись в Черногорск 
через девятнадцать суток.

Если где-то на.линии слома
лась машина, кого посылать за 
ней? Надежней всего Воронова. 
Так не раз бывало, например, 
во время тех же уборочных.

Петр Александрович — ком
мунист. И не раз приходилось 
слышать от шоферов: «В от  ес
ли бы все коммунисты были та
кими. тогда бы партия большим 
авторитетом пользовалась».

За свое отношение к делу, к 
товарищам Петр Александро
вич много раз премировался. 
Его избирали секретарем пар
тийной группы, делегатом на 
партийные конференции. Он 
был членом президиума обла
стного и краевого советов проф
союза работников автотран
спорта. Хотя сам Петр Алексан
дрович не раз говорил. что 
надо выдвигать новых достой
ных людей. «Когда выбирают 
одних и тех же, —  замечает 
он, —  тогда другие остаются 
пассивными. И по этой причи
не, например, много в партии 
коммунистов, которые стали 
просто-напросто взносоплатель- 
щиками, но не ведут никакой 
работы».

О Воронове говорят, что он 
всегда рассудит по совести. 
Мне самому приходилось слы
шать. как он такой «с у д »  вел. 
Собрал однажды водителей.

— У  нас в отряде, —  гово- 
рит, —  как в армии, практику
ется дедовщина.

Все сразу:'
—  Как? Почему? ;
—  А  потому, —  отвечает,' 

что старшие постоянно ищут 
себе привилегии. Если невыгод
ный рейс —  поезжай молодой. 
Чуть потруднее работа —  сра- 
3v отказываются некоторые на
ши «старики»: «Пусть моло
дой едет». А  ведь старшие во
дители имеют у нас лучшие ма
шины. Молодых мы и тут об- 
хедим. Давайте с этим кон
чать. Не должно быть в отря*“ “ 
де подобной дедовщины»

Вороновых теперь у нас ра- 
ro iaer четверо. Кроме самого 
Петра Александровича, еще 
сыновья и невестка. Сыновья— 
Виктор и Сергей —  тоже хоро
шие водители. Своим отноше
нием к делу напоминают отца.. 
Работают на/дальних рейсах. 
Бывают на своих КамАЗах и в 
Москве. Оба —  коммунисты. 
Виктор уже два раза избирал
ся депутатом городского Сове
та.

Нередко представители стар
шего и среднего поколения осу
ждают современную молодежь. 
Слишком рациональны, любят 
спорить и перечить старшим. 
Не переработают лишнего вре
мени. В отряде у Петра Алек
сандровича много молодых. Он 
тоже пытался смотреть на них- 
с позиций собственого опыта.
И сравнения тоже были не в 
пользу молодых. Потом попы
тался понять их и пришел к 
неожиданному выводу: а может 
быть и хорошо, что они такие 
рациональные. Разве плохо, что 
у человека обостренно развито 
чувство собственного достоин
ства. Они не хотят жить только 
работой. И в этом их тоже 
можно понять. Хотят хорошо за
рабатывать. Словом, они дру
гие. Но хуже ли?

Стремятся жить полнее, ин
тереснее. Не верят в догму: 
«Работай, работай —  это ос-1 
новное в твоей жизни,- и тебе 
полностью воздастся за твой 
труд». А  ведь, наверное, есть 
основания для такого неверия. 
Больше хотят быть с семьей, 
иметь время воспитывать детей. 
Но разве это плохо?

Не так уж много осталось 
Петру Александровичу до пен
сии. Он переосмысливает свою 
жизнь. Ему не в чем себя уп
рекнуть. Ж ил всегда по совес
ти. И продолжает так жить.

К. ОДЕШКИН, 
ветеран труда.

г. Черногорск.

НА КОНТРОЛЕ-ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

После фанфар
Четвертого ноября прошлого 

года наш детскйй сад на 150 
мест был торжественно сдан в 
эксплуатацию. В тесном кругу 
взрослые и дети отметили это 
событие. Были слова благодар
ности, грамоты, номера детской 
художественной самодеятельно
сти.

Но по окончании праздника 
начались невеселые будни. Всю 
зиму мы промучились с плохим 
отоплением. Я  не знаю, кто и 
как монтировал его. но в отде
льные дни температура в адми
нистративной части здания и 
одной из ясельных групп опус
калась почти до нуля градусов! 
А  в остальных комнатах дер
жалась в пределах 11 — 14 гра
дусов.

Электропроводка, видимо, бы
ла тоже сделана на скорую ру
ку. Электроприборы постоянно 
отказывали. Мощности устано
вленных электроплит явно не- 
хватало, чтобы приготовить пи
щу на 150 человек.

О водоснабжении надо ска
зать особо. Горячая вода пос
тупала с перебоями всю зиму, 
а начиная с лета, и вовсе была 
отключена —  котельную поста
вили на ремонт.

Естественно, на эти безобра
зия не могли спокойно смотреть 
работники санитарной службы 
района и области. Первого ию
ня. когда мы сделали свой пер
вый выпуск — дошколят.
—  их «второй дом » был зак
рыт на ремонт. •

Уже два месяца мамаши по
селка Кирба с надеждой смот
рят в сторону детского сада: 
скоро ли откроется? А  как это 
сделать, если у  него, как гово

рят, еще не у  шубы рукав. 
Своими силами воспитатели и 
нянечки побелили комнаты, по
красили. Сколько при этом при
шлось применить изворотливос
ти, страшно вспомнить. Крас
ку добывали где придется, а 
то и из дому свою несли, лишь 
бы расцветку сделать более ве
селой.

Наш коллектив старался изо 
всех сил быстрее управиться с 
делами, а вот позиция строите
лей ПМК-13 (начальник В. М. 
Прадедович) из Абакана совсем 
не понятна. Они на свой объект 
и носа не кажут! А  ведь на их 
совести —  гарантия. Как из
вестно, при подписании акта о 
сдаче здания в эксплуатацию 
были обговорены обязательства 
ПМК-13 в течение гарантий
ного срока — 2 года —  в слу
чае необходимости производить 
ремонт за свой счет.

О наших бедах строители хо
рошо информированы. Но вес
не даже был один из начальни
ков управления. Посмотрел, по
ходил и уехал восвояси, бро
сив при этом: «Скажите спаси
бо, что хоть детсад вам пост
роили! ».

Нашим непосредственным ше
фом назначили ПМК-3 «Хакас- 
водстроя», где начальником 
Н. М. Веселов. Когда мы обра
тились к нему с просьбой про
дать трубы для переделки ото
пления, он сильно возмутился: 
«Так ведь детсад только что 
сдан в эксплуатацию! Какие 
трубы!». По-своему Николай 
Михайлович, конечно, прав. Мы 
на него не обижаемся. Но 
скажите, куда еще стучаться, 
в какие двери? Чтобы заставить 
бракоделов устрани гь недостат

ки и быстрее открыть детский
сад?

Г. М АРЬЯСОВА, 
заведующая детсадом.

Бсйский район. .

На снимке: вот такой пол
детсаде пос. Кирба.

Фото А. Колбасова.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«НЕ НАДО ЗАПУГИВАТЬ НАРОД ЖУПЕЛОМ РЫНКА»
Эти слова принадлежат академику Владимиру ТИХОНОВУ, 

который в беседе с корреспондентом АПН высказывает свое 
суждение в связи с концепцией правительства по переходу к 
регулируемой рыночной экономике.

—  Сегодня в стране одно нз 
самых часто употребляемых 
слов —  «рынок», а нз словосо
четаний —  «регулируемая ры
ночная экономика». Вот уже 
появилась н официальная кон- 
цевция воплощения этих терми
нов в практику. Другое дело, 
что парламентариям она не по
нравилась. и Верховный Совет 
СССР, несмотря на привычно 
обтекаемые формулировки по
становления, по сути дела, от
клонил ее. А  что вас не уст
раивает в правительственных 
предложениях?

—  На мой взгляд, в програм
ме. и вообще во всей дискус
сии о путях модернизации на
шей экономики оказались сме
щенными акценты.

Сейчас мы имеем типичную 
государственно - монополистиче
скую систему в экономике, ко
торая за 70 лет показала свою 
непригодность. Альтернатива

ей — экономика товарного про
изводства. одним нз главных 
признаков которой является эко
номическая обособленность юри
дически свободных товаропро
изводителей. Именно эта обо
собленность вынуждает их 
как собственников, или в край
нем случае, как владельцев 
средстз производства, специали
зироваться на том виде произ
водства. который им —  свобод
ным людям, или свободным юри
дическим коллектива.м —  ка
жется наиболее выгодным. А  
выгода определяется спросом, 
потребностями общества б про
дукции и его платежеспособ
ностью. Поэтому производители 
со своей продукцией постоянно 
фигурируют на рынке, т. е. в 
сфере обмена продуктами, ко
торые. как говорил достаточно 
точно молодой Ленин, именно в 
силу этого становятся товарами.

Отсюда логический вывод:

рынок —  это следствие систе
мы товарного производства, ос
нованной на экономической обо
собленности товаропроизводите
лей, при которой каждый из 
них специализируется на опре
деленном круге товарных про
дуктов.

—  Иными словами, рынок 
держится на системе свободно
го предпринимательства. А  
раз так, то все принимаемые 
сейчас правительством реше
ния и действия страдают нару
шением логики. Мы, в первую 
очередь, говорим о рынке, и 
только во вторую, или даже в 
третью —  о свободном пред
принимательстве.

— Постановка вопроса о пе
реходе к рынку, хотя бы и к 
регулируемому, не верна в 
принципе. Ведь наша государ
ственно-монополистическая си
стема также имеет свой рынок. 
И он. что любопытно, регули
руемый. Но монополистический, 
построенный на полном исклю
чении конкуренции между про
изводителями И Д0В0ДЯШ1Ш про
дукт до потребителя в форме 
централизованного распределе

ния. Поэтому, вы правы, речь 
надо вести о развитии системы 
свободного предпринимательст
ва, которая в свою очередь 
сформирует свободный рынок.

Но как раз этого-то в прави
тельственной программе и нет. 
А  есть, на мой взгляд, лишь 
желание создать свободный ры
нок. сохранив систему государ
ственного монополизма. Предла
гается: 15 процентов наимено
ваний товаров реализовывать 
по свободным ценам, а 85 про
центов —  по регулируемым или 
жестко устанавливаемым госу
дарством. Значит, у  производи
телен опять пет широких воз
можностей свободно выходить 
на рынок со своими товарами и 
конкурировать с покупателями, 
с одной стороны, и между со
бой за покупателей — с Дру
гой. И потому, мне думается, 
не случайно единственное кон
кретно проработанное '  предло
жение во всей программе — 
это предложение о повышении 
цен. Ибо монополизм не может 
существовать иначе, как систе
матически повышая ц .̂ны.

Обратимся к нашей истории.

В 1957 году были впервые по
вышены цены- н было заявлено, 
что это временное повышение 
и, как только положение дел в 
животноводстве улучшится, це
ны начнут снижаться. В начале 
60-х годов вновь произошло еди
новременное крупное повышение 
товарных цен, опять-таки на 
продукты животноводства. И 
это тоже объявлялось времен
ным. В последующие годы го
сударство стало повышать це
ны постоянно, едва поспевая 
вслед за в<̂ * возрастающими 
издержками производства. А  
последние, как известно, не мо
гут не расти в условиях моно
полизма.

Вот мы уже дошли до идеи 
трехкратного повышения цен, в 
том числе на недефицитные 
продукты, и никто ужо не обе
щает. что это временное явле
ние. Говорится, чго это рас
чистка пути к рынку. А  по- 
моему. это просто очередной 
неизбежный результат действия 
монополизма. Подумайте сами. 
Предложено повысить цены на 
зерно. норма рентабельности 
производства которого колеблет

ся где-то около 100 процентов 
к издержкам производства. Это 
что: экономическая необходи
мость? С другой стороны, пред
лагается повысить цены на пе
ченый хлеб, на единственный 
недефнцитный продукт питания, 
который к тому же не является 
убыточным для бюджета.

—  Но вспомним советы из
вестного американского эконо
миста Василия Леонтьева. Он 
предлагал нам сначала расчет- 
но определить реалистические 
цены и ввести нх директивно, 
указом. Выдержать какой-то пе
риод временя повышенные, но 
твердые цены, н лишь затем 
«■отпускать» нх. Разве в пра
вительственной концепции не 
предлагается сделать то же са
мое?

— Давайте разберем эту не
сомненно правильную идею по 
пунктам. Во-первых, Василии 
Леонтьев употребляет понятие 
«реалистические цены». Может 
быть, по каким-то группам то
варов они таковыми и будут. 
Но на первый план выдвинута 
«хлебная идея*. Расчеты, кото
рыми она подкрепляется, по

меньшей мере, наивны. Ни один 
нормальный товаропроизводи
тель не пойдет на повышений 
цен при таком уровне эффектив
ности производства зерна и пе
ченого хлеба. Нас убеждают, 
что в Америке хлеб стоит во 
много раз дороже, но молчат о 
том, что и зарплата там во 
много раз выше. I I  если счи
тать с этих позиций, то полу
чится. что американский и со
ветский рабочий тратят на хлеб 
примерно одинаковую часть зар
платы. Нам говорят, что из-за 
низких цен население относит
ся к хлебу пренебрежительно, 
тоннами выбрасывая его на 
свалку. Но опять же молчат О 
качестве продаваемого хлеба, о 
том. что многие его сорта уже 
на следующий день черствеют 
или плесневеют. Мне кажется, 
что те, кто вставил эти аргу
менты в доклад премьер-минист
ра, сослужили ему плохую служ 
бу. Хорошо еще, если это было 
сделано не специатьно.

Беседу вел-' 1 
А. ВОЗНЕСЕНСКИП.

(Продолжение следует).
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8 Л А Д И М И Р  Набоков родил- 
ся в Петербурге, где напи

сал свою первую книгу стихов 
и опубликовал ее. «Он никогда 
писателем не будет», —  отреа
гировала на это событие Зина
ида Гиппиус, а через десять 
лет продолжила: «Набоков —  
это талантливый поэт, которо
му нечего сказать». Еще ничто 
не предвещало явление межд\’- 
народной знаменитости, «отца 
метаромана», автора полупорно- 
графической «Лолиты ».

Итак. Владимир Набоков жи
вет в Петербурге в шикарном 
особняке на Большой Морской. 
Впоследствии воспоминания 
детства и юности отбросят тень 
невозвратимости, не столько во 
временном, сколько в простран
ственном смысле, на все его 
творчество. В рассказе «Совер
шенство* —  мальчик на прогул
ке со своим не то гувернером, 
не то учителем Ивановым. Взро
слый, наблюдая за беспечнос
тью и равнодушием ребенка, ду
мает: «...Если когда-нибудь, не 
дай бог, ты ослепнешь или по
падешь в тюрьму, или просто 
в страшной нищете будешь за
ниматься гнусной, беспросвет
ной работой, гы вспомнишь об 
этой нашей прогулке в обыкно
венном лесу, как — знаешь —
о сказочном блаженстве*.

Хочется привести параллель 
из фантастики: путешествие в 
собственное прошлое. Человек, 
возвращается назад по оси вре
мени в свое детство. Взрослый 
и ребенок —  это один человек. 
Но взрослый уже знает, что 
ждет ребенка, знает, о чем он 
будет тосковать и что любить, 
но исправить ничего нельзя. 
Закон невмешательства в прош
лое.

«Защита Лужина*. Малень
кий Лужин на веранде слуша
ет чтение толстой францужен
ки. «Через много лет. в неожи
данный год просветления, оча
рования. он с обморочным вос
торгом вспомнил эти часы чте
ния на веранде, плывущей под 
шум сада. Воспоминание про
питано было солнцем и сладко
чернильным вкусом тех лакри
чных палочек, которые она 
дробила ударами перочинного 
ножа и убеждала держать под 
языком, И обойные гвоздики, 
которые он однажды положил 
на плетеное сидение кресла, 
предназначенного принять с 
рассыпчатым потрескиванием ее 
грузный круп, флли равноценны 
и солнцу, и шуму сада...*. 
Здесь человек из будущего —  
сам автор.

Набоков —  писатель не ис
поведального плана, но тем 
пронзительнее те немногочис- 

. ленные вкрапления, странички, 
строки в его книгах, в которых 
проступает его истинное Я. В 
«Защите Луж ина» или в <Ро
ждестве» угадываются детские 
увлечения Набокова — шахма
ты, энтомология, любимые кни
ги. Напрашивается прямая ана
логия между отцом Набокова 
Набоковым В. Д .— писателем— 
и старшим Лужиным, тоже пи
сателем.

И все эти воспоминания, и 
только тени воспоминаний, ту
манные ассоциации и прямые 
аналогии — все это о том, что 
невозратнмо, не только потому, 
что сама юность невозвратима, 
но и потому, что невозвратимы 
и места обитания дорогих воспо
минаний.

|_| А  БОКОВУ было двадцать 
* *  лет, когда революция вы

тряхнула из богатого дома и 
из самой России молодого бар^ 
чука. сына видного юриста, од
ного из лидеров кадетской пар
тии. и наследницы миллионе
ров Руковишннковых ( в разных 
публикациях Руковишниковы то 
купцы, то аристократы, но все
гда владельцы миллионного 
состояния). И  все же Набоков 
не связывает свое неприятие 
Советской России с потерей 
неких материальных благ. «Д ру
гие берега» —  роман, где пи
сатель менее всего прячется за 
мыску своего лирического героя. 
«М ое давнишнее расхождение 
с советской диктатурой никак 
не связа>о с имущественными 
вопросами. Презираю россияни
на зубра, ненавидящего ком
мунистов потому, что они, мол,

украли у  него деньжата и де
сятины».

Никогда писатель не прини
мал и не понимал Советов. Вой
на тоже не примирила и не 
смягчила его. И вот теперь он 
возвращается так, как предска
зывал один из персонажей «Да- 
ра»: «Мне-то, конечно, легче, 
чем другому, жить вне России, 
потому что я увез с собою клю
чи от нее, и, во-вторых, потому 
что все равно когда, через сто, 
через двести лет, —  буду 
жить там в своих книгах или 
хотя бы в подстрочном приме
чании исследователя».

Книги возвращаются, но для 
Набокова слово «родина» до 
конца обозначало невозврати
мое. Он добился международ
ного признания, но его жизнь— 
жизнь бездомного, вечного пут
ника.

Вечер страшен, гул жизни
затих.

Я  беспомощен. Я  умираю 
от слепых наплывший твоих. 
Те, кто вольно отчизну

покинул, 
волен выть на вершинах

о ней,
но теперь я спустился

в долину, 
и ко мне приближаться

не смей. 
Навсегда- я готов затаиться 
и без имени жпуь. Я  готов, 
чтоб с тобою и в Снах

не сноситься, 
отказаться от всяческих снов. 
Рассказ «Встреча*. Презре

ние и гордыня в ореоле эмиг
рантской нищеты. Встреча двух 
братьев: один —  эмигрант 
(бедный, но чистеньк-ni, госпо
дин в черном костюме с лос
ком), другой —  командирован-

нет ничего общего, кроме одно- 
го-двух детских воспоминаний. 
Грустно.

I | И С А ТЕ Л Ь  лишился не 
только России, он лишился 

своего читателя. А  чтобы стать 
Мастером, не застыть музей
ным- экспонатом забывающего
ся языка в узком эмигрантском 
КРУГУ. ему нужна была другая, 
не русскоязычная зарубежная, 
а всемирная аудитория. Набо
ков это понял, может быть, од
ним из первых русских эмиг
рантов. Отказ от родного языка 
был сознательным, рассчитан
ным. И первый нее роман на 
английском принес ему между
народную известность. Набоков 
завоевал новую аудиторию. 
Принципиально отказавшись от 
родного языка, он называл себя 
«американским писателем —  
уроженцем России. —  получив-

ЛИТЕРАТУРА: ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА 

Владимир НАБОКОВ:

«ИСКУССТВО ПИСАТЕЛЯ- 
ВОТ ЕГО ПАСПОРТ»

. Крупный, некрасивый нос, велосипед пенсне 
с упавшей чертой цепочки, кривая, почти исче
зающая полуулыбка. Владимир Набоков не по
хож на сложившийся подсознательно почти У 
каждого образ русского писателя: ни националь

ной живописности Льва Толстого, ни тонкой че
ховской интеллигентности. Тяжелые веки, бороз
ды морщин, мешки под глазами, но нет во взгля
де русской неизбывной тоски. Впрочем, любое 
впечатление субъективно.

А  Советский Союз он не вос
принимал как свою Россию. 
Для него СССР —  это чудо
вище, поглотившее родину. Лю 
бящие без любимого, русские 
без России — постоянная тема 
Набокова, все равно какие на
циональные декорации попада
ют ему под руку. Но любовь к 
Советам? В  этом он не приз
навался никогда.

Мысль о России Набоков 
скрывает на самом дне своего 
существа. Ностальгия —  он 
этого стыдится. А  сострадание 
посторонних оскорбительно. 
Как главный герой из рассказа 
«Возвращение Чорба», он «ж е

лал один обладать своим го
рем, ничем посторонним не за
соряя его и не разделяя его ни 
с кем*. Это невыносимо и то
лько в поэзии можно быть от
кровеннее.

Отвяжись, я тебя умоляю!

ный из СССР (русское ватное 
пальто с небольшим каракуле
вым воротником, застегиваю
щимся на крючок, серая загра
ничная шляпа). «О  чем гово
рить с брато.м? Рассказать 
вскользь, беззаботно о приклю
чениях на юге России в пору 
гражданской войны? Шутливо 
пожаловаться на сегодняшнюю
I нестерпимую, задыхающуюся 

нищету?) Притвориться челове
ком с широкими взглядами, сто
ящим выше эмигрантской зло
бы. понимающим... Что понима- 
щим? Что Серафим мог пред
почесть моей бедности, моей 
чистоте деятельное сотрудниче
ство... С кем, с кем! Или, напро
тив, —  нападать,- стыдить, 
спорить, а не то —  едко ост
рить: термин «пятилетка* на
поминает мне чем-то конский 
завод*. Между этими двумя 
по разные стороны границы.

шим образование в Англии, где 
изучал французскую литерату
ру. перед тем как уехать на 
пятнадцать лет в Германию*. 
Набоков хочет казаться даже 
не американским писателем, а 
этаким космополитом, равноду
шно жонглирующим названиями 
стран и континентов.

Рубежом между Набоковым
—  русским писателем и Набо
ковым— космополитом из нуж
ды стала «Л оли та ». По призна
нию многих, это —  первый в 
творчестве Набокова роман без 
русских ассоциации. Но вспом
ним обедневших, но все еще 
расточительных русских аристо
краток, угощавших маленького 
Гумберта Гумберта дорогими 
конфетами.

Первые паплывания «Л оли 
ты* можно разглядеть еще в 
«Д аре» (1937 . г.). где сюжет 
будущего романа назван траге

дией в духе Достоевского. «В от 
представляете себе такую ис
торию: старый пес, но еще в со
ку, с огнем, с жаждой счастья, 
знакомится с вдовицей, а у  нее 
дочка, совсем еще девочка, —  
знаете, когда еще ничего не 
оформилось, а ходят так, что 
с ума сойти . Бледная, легонь
кая, под глазами синева. —  и, 
конечно, на старого хрыча не 
смотрит. Что делать? И вот, 
недолго думая, он, видите ли, 
на вдовице женится. Хорошо-с. 
И, вот, зажили втроем. Тут 
можно без конца описывать 
соблазн, вечную пыточку, зуд. 
безумную надежду. И в общем 
просчет. Время бежит —  ле
тит, он стареет, она расцвета
ет, н ни черта., Пройдет, быва
ло  рядом, обожжет презрите
льным взглядом. А? Чувству
ете трагедию в стиле Достоев
ского?*

Сам Набоков как нарочно 
забывает русские истоки «Л о 
литы* и утверждает: «Первая 
пульсация «Лолиты * пробежала 
во мне в конце 1939-го или в 
начале 1940-го года, в Пари
же. на pro Буало*.

Это роман, с которого Набо
ков начинался как американ
ский писатель. Чувствуя, что 
вырастает из эмигрантского кру
га, он сознательно пытается 
выйти (попытка увенчалась бле
стящим успехом) на самого 
многочисленного читателя в 
Европе и Америке — на англо
язычного. В романе нет ничего 
русского, но там нет вообще 
ничего национального, что каса
ется американского. то это 
лишь «некоторое количество се- 
веро-американских декорации*, 
как говорит сам писатель. «Я  
выбрал американские «мотели* 
вместо швейцарских гостиниц 
или французских харчевен то
лько потому, что стараюсь быть 
американским писателем и на
мерен пользоваться правами, ко
торыми . пользуются американ
ские писатели*.

В романе нет русских ассо
циаций. Но сам Гумберт Гум- 
берт — иностранец, даже в пес
тром американском мире, анар
хист, человек без родины даже 
в мыслях, брезгливый эстет, 
терзаемый осознаннным чувст
вом. которое в глазах всего ми
ра— нечто неприличное. Не напо
минает ли это судьбу одного 
эмигранта, сознательно вытрав
лявшего из своего сердца не
нужную, мучительную любовь, 
но лишь загнавшего ее в под
сознание?

В романе нет русских ас
социаций? Но даже английский 
язык романа —  напоминание 
о русском детстве, «...но я из
брал для нее английский язык
—  язык моей первой петербург
ской гувернантки (более шес
тидесяти лет тому назад), мисс 
Речель О ум ». Вспомнить имя 
гувернантки через шестьдесят 
лет!

В предисловии к американ
скому изданию Набоков приз
навался: «М оя личная трагедия
— которая не может »  не дол
жна кого-либо касаться,— это 
то, что мне пришлось отказать
ся от моего ничем не стеснен
ного, богатого, бесконечно по
слушного мне русского слога...

И, конечно, перевод «Л о ли 
ты* на родной язык, это не 
просто «прихоть библиофила*. 
«М не трудно представить себе 
режим либеральный или тота
литарный в чопорной моей от
чизне, при котором цензура 
пропустила бы «Л олиту*.

И все-таки Набоков позабо
тился о том. чтобы его «Л о ли 
та» была переведена правильно, 
и сделал это сам, несмотря на 
снисходительное отношение к 
«дребезжанию своих русских 
струн*. Может быть, «Л оли та » 
помогла воспринять ему новую 
Россию, как несчастный Гум
берт воспринял новую повзрос
левшую, невозвратимую Долли? 
«Как  писатель, я слишком при
вык к тому, что вот уже скоро 
полвека чернеет слепое пятно 
на востоке моего сознания — 
какие уж тут советские изда
ния «Л оли ты *!*

Но сегодняшняя Россия —  
эт. не та Россия, которую лю
бил и ненавидел Набоков. «Т а 
ким образом, ни тебя, ни меня 
уже не будет в живых к тому 
времени, когда читатель возь
мет эту книгу. Но покуда у 
меня кровь играет еще в пи
шущей руке, ты останешься 
столь* же неотъемлемой, как я, 
частью благословенной материи 
мира, и в состоянии сноситься 
с тобой, хотя я в Нью-Йорке, 
а ты в Аляске... Говорю о ту
рах и ангелах, о тайне проч
ных пигментов, о предсказании 
в сонете, о спасении в искусст
ве. И  это —  единственное бес
смертие, которое мы можем 
с тобой разделить, моя Лолита. 
Конец».

Н. АХПАШ ЕВА, 
студентка Литературного 

института имени М. Горького.

г. ■ Абакан.

НРАВСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ:

К

' Ближ е к вечеру в один из июньских дней в районном 
отделении милиции поселка Усть-Абакан раздался крик 
о  помощи. 19-летняя работница детсада сРом аш ка» Та
тьяна Редькина, волнуясь и плача, поведала сотрудни
кам  о том, что у  нее похищена двухлетняя дочь Алена.

3̂ СЕ. ЧТО  произошло потом,
J  повергло в изумление да

же видевших виды работников 
уголовного розыска. Выехав
шие на место происшествия 
(дом по улице Заводская. 1— 4), 
старший лейтенант милиции 
Александр Ростовцев и помощ
ник дежурного старший сер
жант . Андрей Кублик попыта
лись найти хотя бы какую-ни
будь зацепку, след исчезнув
шей девочки. И след был най
ден —  в бане, где незадолго 
до этого. Татьяна Редькина сти
рала белье. —  они увидели 
детские сандалики. А  заглянув 
в горящую топку, старший сер
жант А . Кублик переменился в 
лице: останки пропавшего ре
бенка находились там...

Спустя время в районном До
ме культуры судили убийцу.
Ею оказалась мать Алены —
Т. Редькина. Ничто на первый 
взгляд в поведении молодой 
женщины не предвещало тако
го дикого поступка. Быть мо
жет. несчастная стала жертвой 
психического заболевания? Но 
выводы судебно-медицинской эк
спертизы опровергли это пред
положение. Причина, как ока
залось, в другом. С раннего 
возраста основными чертами 
характера Т. Редькиной были 
вспыльчивость, несдержанность, 
лживость, себялюбие. Отец Та
тьяны —  Ю. А. Карпушев —  
в прошлом вор-рецидивист, дол
гие годы провел в местах ли 
шения свободы. Мать Мария 
Егоровна, обремененная матери
альными заботами, не очень-то 
вникала в дела и помыслы сво
их детей.

Вот и выросла в доме психо
патичная эгоистка, которая со 
школьной поры начала пить, 
курить. вести легкомысленный 
Образ жизни. Не достигнув и 
совершеннолетия, родила Тать
яна свою внебрачную дочь А ле 
ну, которую впоследствии удо
черил Юрий Редькин. Но даже 
замужество не заставило ее 
взяться за ум. Муж ревновал 
свою суженую. Не обходилось 
к без скандалов, взаимных уп
реков. драк. До ребенка ли бы
ло  и ей. и ему?

В тот день Алена недомога
ла и часто плакала. Супруги 
снова поссорились, и муж в раз
дражении закричал на девочку:
«Д а  заткнется она или нет?.. *
После тогО, как он ушел на 
работу, Т. Редькина затеяла 
стирку. Дочка продолжала кап
ризничать, стоя рядом с ней.
Мать ударила ее, но та запла
кала еще сильнее. И тогда она 
положила ребенка на кровать, 
придавила лицо подушкой и 
навалилась сверху...

На следствии и в суде убий
ца-мать всячески изворачива
лась, пытаясо убедить, что сде
лала это непреднамеренно. Вме
сте с адвокатом 3. П. Мосиной 
она утверждала, будто бы «то 
лько хотела, чтобы дочь пере
стала плакать*, но как только 
навалилась на подушку, та не

ожиданно... «потеряла сознание».
Однако версия оказалась несос
тоятельной. Убедившись, что 
ребенок уже мертв —  лицо и 
конечности посинели. —  Т. Ре- 
дькина перенесла тело дочери

льника Боградского РОВД Г. И. 
Овчинников. —  Общество наше 
в беде — экономической, эко
логической, моральной. Люди 
злы, равнодушны, порою легче 
найти преступника, чем свиде
телей его злодеяния. Только в

ветская Хакасия», когда ни 
один из очевидцев не остано
вил преступника. Нет в посел
ив ни добровольной народной 
дружины, ни комсомольского 
оперативного отряда.

К  сожалению, повсеместно в

О Г Д А
Х О Ч Е Т С Я

К Р И Ч А Т Ь !
в баню и стала заталкивать его 
в горящую топку. Дверца печ
ки не закрывалась (мешала 
ножка девочки), и тогда она 
протолкнула тельце дальше в 
огонь...

К чему все эти жуткие подроб
ности? Ведь это —  «нети
пичный случай», —  воскликнет 
кто-то. Но преступления, со
вершенные в Хакасии за один 
только минувший год, говорят 
о другом. Кажется, что какой- 
то злой рок с неотвратимостью 
влечет. всех нас в бездну жес
токости. В поселке Тепличный 
Усть-Абаканского лее района 
двое родных братьев —  Алек
сандр и Иван Пфляум— нанесли 
черепно-мозгозую травму треть
ему брату —  тот скончался. 
В Абакане нигде не работаю
щий В. Д. Байнов смертельно 
травмировал мать. Ж итель об
ластного центра В. Михеев из 
обреза убил свою бывшую жЬ- 
ну-и  дочь, после чего и сам 
застрелился. В поселке Майна 
тракторист строительного уп
равления Н. Машковский со
вершил убийство своей сожите
льницы и двух ее дочерей шко
льного возраста. В  Аба’зе швея 
О. П. Лукьянова нозком убила 
своего сожителя, труп увезла 
на детской коляске за город и 
присыпала снегом. В селе Верх- 
Таштып Н. А . Шакирова уда
ром ножа в сердце' убила сво
его мужа. В совхозе «Совет
ская Хакасия» во время семей
ной ссоры А. Ш ултреков нанес 
смертельную рану жене....

И это лишь часть из зафик
сированных органами 'милиции 
преступлений. Всего в течение 
1989 года по линии уголовно
го розыска н области зареги
стрировано 5441 наказуемое 
действие, из них -г- 944 — 
тяжкие (убийства, тяжкие те
лесные повреждения, изнасило
вания. грабежи). Соответствен
ный показатель 1988 года — 
3776 и 583 преступлений. В 
Аскизском районе на одну пя
тую возросло количество умыш
ленных убийств, на четверть — 
случаев нанесения тяжких те
лесных повреждений и почти 
вдвое — изнасилований. Обшее 
же количество зарегистрирован
ных б  Хакасии преступлений за 
минувший год составило около 
семи тысяч.

Такого еще не было никог
да. А  ведь эти убийцы и на
сильники появились не сами 
по себе. Они жили и совершали 
свои преступления среди нас с 
вами. Обычные лица. Знакомые 
кому-то имена и фамилии.

—  Не сладко нам сегодня,—  
размышляет заместитель нача-

иашем районе в поле зрения 
органов административного над
зора находятся 68 человек. Все 
они отбывали сроки за тяж
кие преступления и наиболее 
опасны в социальном плане 
для окружающих. Абсолютное 
число трагедий случается на 
почве пьянки. Общественные 
формирования (товарищеские 
суды, комиссии, профкомы) без
действуют. индивидуальная ра
бота практически не ведется. 
Да и попробуй накажи пьян
чужку —  он тут же «обидит
ся » и перейдет в соседний сов
хоз. А  тут и так не хватает 
чабанов, скотников — любому 
работнику в хозяйствах рады....

Порадовались в свое время 
появлению в совхозе «Троиц
кий» нового скотника .—  28- 
летнего Сергея Колесникова, 
хотя тот и сумел уже* пора
ботать в трех хозяйствах райо
на. Возвратившись из мест ли
шения свободы, он долго мы
кался по чужим углам, находя 
себе женщин с жилплощадью. 
И вот после очередного «рома
на» он поселился в вагончике 
с четырьмя сезонными строите
лями, где и дня не обходилось 
без выпивки. Во время очере
дного застолья С. Колесников 
убил рабочего совхоза, заставил 
одного из собутыльников зако
пать убитого во дворе усадь
бы. Самое страшное, пожалуй, 
то, что, когда еще труп не ус
пел остыть и в гости к Колес
никову пожаловала его «под
ружка», они без смущения при
крыли покойника простыней и 
тут же занялись «любовью»...

Разговаривали мы в «Троиц
ком» с председателем профко
ма О. В. Кокухиным. секрета
рем партийной организации 
II. М. , Какаевым, прорабом 
стройучастка Н. Л. Лутченко, 
председателем сельсовета А. А. 
Келембет — никто из них не 
вспомнил о преступнике ров
ным счетом ничего. Приняли в 
совхоз, не заглянули даже в 
трудовую. На вагончик, где 
ежедневно «развлекались», пьян
ствуя, несколько мужиков из 
«дикой» бригады - -  ноль вни
мания. Даже поспорили между 
собой прораб и председатель 
сельсовета: а работал ли Коле
сников v них вообще?

Милиция делает свое дело, 
но нельзя объягь необъятное. 
Отчетливо представим себе та
кую картину: бежит участковый 
через весь поселок на крики: 
«А-аа! Убивают!...* А  соседи 
сидят и слушают это за забо
ром. Ведь именно так, кстати 
сказать, произошло убийство 
Шултрековой в совхозе «Со-

Хакасии работники правопоряд
ка остаются один на один со 
своими проблемами. Низкие за
работки, слабая техническая ос
нащенность —  эти беды мили
ции известны всем. Но не ме
нее тревожит и та социальная 
апатия, которая сложилась в 
последние годы. Возьмите Чар- 
ковский сельский Совет Усть- 
Абаканского района. За истек
ший год количество преступле
ний на его территории увеличи
лось на сорок процентов, при
чем каждое второе совершено 
в нетрезвом состоянии. Ранее 
судимые Нарылков и Казачинов 
в поисках спиртного (за банку 
браги!) загнали двух беззащит
ных стариков в подполье дома, 
пытали их ножами, а затем 
зверски убили и, заметая сле
ды. спалили усадьбу.

Из разговора с председате
лем исполкома Чарковского 
сельсовета Л . И. Астана^вой, 
директором совхоза В. А . Гоф
маном и секретарем партийной 
организации О. В. Баиновым 
мы поняли лишь то. что за 
дисциплину и благополучие 
односельчан они ратуют всей 
душой. Однако доказательством 
этого служили одни лишь эмо
ции. В течение 1989 года на 
имя руководства совхоза напра
влялось 25 представлений из 
милиции, но ни на одно не пос
тупило информации о принятых . 
мерах.

Быть может, общественные 
формирования совсем не оправ
дывают себя? Да нет, факты 
говорят о другом. Заместитель 
начальника Усть-Абаканского 
РОВД В. И. Фомин убежден, 
что советы профилактики на 
предприятиях были когда-то са
мой надежной опорой милиции. 
Теперь они сведены на нет. 
так как кампания борьбы против 
пьянства, столь рьяно начав
шаяся в 1985 году, давно уже 
позади. В пользу таких вот 
формирований высказываются 
сегодня и другие работники пра
воохранительных органов.

...Самая главная в мире цен
ность — жизнь. Своя ли, чу
жая ли. Сегодня мы часто го
ворим о милосердии, о гума
низме. Хотя р я д о м  нередко по
гибает человек. От это
го становится страшно, и хочет
ся кричать: «Лю ди останови
тесь! Что вы делаете?..*

А. ВАСИЧКИН, 
начальник отдела

профилактической службы 
УВД Хакоблисполкома.

Т. КИРИЧЕНКО.
внештатный корреспондент.

«Советской Хакасии».
Усть-Абакан— Боград.

В Большой 
Ербе

Несколько лет назад в этой 
деревне я бывал. На памяти 
остались немногочисленные до
ма, улицы, работящие люди 
совхоза « Карасукскин*. Да и 
природа оставила впечатляющий 
след: обилие зелени, цветов, в 
ближайшем лесу запросто встре
чались косачи, зайцы.

•Случай снова привел меня в 
знакомые места, которые, к 
сожалению, сильно изменились. 
На первый взгляд деревня как 
будто поднялась, расстроилась, 
создан культурный центр. Мо
лодежи есть где развернуться. 
Но что-то маловато встречалось 
на улицах парней и девчат.

Да и вряд ли время есть у  
сельчан гулять по улицам. В 
магазинах —  шаром покати. 
Если не держать свое подсоб
ное хозяйство и огород, туго 
придется сельскому жителю. В 
Большой Ербе два табуна ко
ров. В одном двести голов, в 
другом сто сорок. Владимир 
Иванович Кирьян, пастух, рас
сказывает:

— Просторы у  нас, конечно, 
большие, но так кажется только 
издалека. Подойдешь ближе, а 
травку-то не возьмешь —  зем
ля голая. Вытоптали поляны 
многочисленные табуны, да и 
тайга тоже «забита* молодня
ком. Пастбища , надо либо 
окультуривать, либо «прире
зать*.

Эту . проблему пытались ре
шать на сходе граждан, но ад
министрация совхоза повела се
бя довольно уклончиво и прак
тически ушла от прямого отве
та. А  между тем острота воп
роса не уменьшается, а  наобо
рот. В совхозе «Кара- 
сукскнй» большое дойное 
стадо, тридцать три тысячи 
овец, плюс молодняк. И всю 
эту ораву надо прокормить. Так 
что крутиться приходится . и 
совхозным скотникам.

— В принципе совхоз идет 
навстречу людям. —  говорит 
секретарь исполкома сельского 
Совета О. И. Аношкина. —• Вы
писывает концентраты, сено, со
лому. дает на доращивание те
лят. Но такая связь с частником, 
я считаю, не совсем эффектив
на. У  людей нет кровной за
интересованности. В магазине 
мясо и колбаса бывают редко, 
да и то по высокой кооператив
ной цене.

Что же поручается —  опять 
ждать помощи сверху? Думаю, 
вряд ли она последует. И реше
ние проблем — дело самих боль- 
шеербинцев, их гражданской ак
тивности.

А . КОЛБАСОВ.

ФАКТ, И КОММЕНТАРИЙ

КОММЕРЦИЯ-
МИЛОСЕРДИЮ
В Москве состоялось пер

вое заседание оргаыизапи- 
онного комитета междуна
родной акции «Помощ ь*, 
которая призвана стать. не. 
точником материальных 
средств для создаваемого 
одноименного фонда при ин
ституте президентства. В со
ответствии с подписанным 
протоколом о намерениях, 
право распоряжаться фон
дом передается _Президенту 
СССР для «оказания мате
риальной и финансовой . по
мощи лицам, пострадавшим 
от стихийных бедствий, экст
ремальных ситуаций, эколо
гических кризисов».

Уже одно это обстоятель
ство делает фонд «Помощ ь* 
уникальным среди ему по
добных. В число учредителей 
наряду с компартией, проф
союзами, Министерством ино
странных дел и рядом дру
гих организаций и ведомств 
входит также и Агентство 
печати Новости. Есть еще од
на отличительная и весьма 
важная особенность этого 
фонда. Средства для него 
будут поступать не за счет 
благотворительных взносов 
или пожертвований, а обра
зовываться в результате 
коммерческой деятельности.

Среди подобного рода-фон
дов —- а их насчитывается 
уже не один десяток —  ор
ганизации, строящей свою 
гуманитарную деятельность 
на такой основе и принципах, 
еще не было. В необходимо
сти именно зарабатывать 
деньги для благотворитель
ных целей фонда все участ
ники заседания организа
ционного комитета были еди
нодушны. А  предметом об
суждения, подчас весьма бур
ного. были лшрь способы и 
пути, которыми лучше всего 
это делать.

В результате дебатов бы
ло решено, что финансирова
ние срочных гуманитарных 
программ (а ради этого и 
создается фонд) сможет осу
ществляться на средства, за
работанные в ходе «проведе
ния коммерческих меропри

ятий в СССР и за рубежом». 
Каких именно? Это будут и 
ярмарки-распродажи дефи
цитных товаров народного 

» потребления, и представле
ния творческих коллективов 
и мастеров искусств (одним 
из учредителей фонда, кста
ти, - является «Совкульт- 
центр* Министерства куль
туры  СССР). и массовые 
спортивные мероприятия, и 
тиражи лотерей, и аукционы, 

) и. внешнеэкономические экс
портно-импортные операции.

В утвержденном на рабо
чем заседании положении о 
международной акции «П о . 
м ощ г* предусмотрено, что 
все доходы, полученные за 
счет мероприятий внутри 
страны, освобождаются от 
налогов, а ввозимые на тер
риторию СССР и вывозимые 
за границу товары (сырье, 
вторсырье, так называемые 
«неликвиды ») —  от тамо
женной пошлины. т_

Понятно. что подобная 
процедура существенно уве
личит возможности акции по 
созданию средств для фон
да «Помощ и*. Речь при этом 
идет о весьма крупных сум
мах. Так, один лишь экспорт 
сверхплановой продукции 
планируется на общую сум
му до семи миллиардов руб
лей.

Одним словом. новый 
фонд даст в руки Президен
та весьма существенный ры. 
чаг для оказания материаль
ной помощи в экстренных 
ситуациях, недостатка в ко
торых, как показывает опыт, 
в стране, увы, не наблюдает
ся. В августе нынешнего го
да устав нового фонда дол
жен быть утвержден на «вы с
шем уровне*, но мероприя
тия акции начнутся раньше. 
Благотворительность, поста
вленная на коммерческую ос
нову. поможет стране лучше 
справляться с проблемами 
гуманитарного характера, 
средств на решение которых 
обществу в последнее время 
явно не хватает.

Ю. КАЦНЕЛЬСОН.
(АПН).

ГОТОВЯСЬ К УЧЕБНОМУ ГОДУ
Чуть больше двух недель ос

талось до начала учебного го
да. О подготовке к нему в ав
тономных республиках РСФСР  
сообщают корреспонденты 
ТАСС.

Владикавказ. Полностью бу
дут обеспечены учебной литера- 
rvoo# дети горцев живущие в 
отдаленных селениях и рабочих

поселках Северной Осетии. Ав
толавки доставили сюда после- 
днис партии необходимых учеб
ников. наглядных пособий и ме
тодических разработок. Это — 
красочно оформленные «Буква
ри». хрестоматии на осетинском 
и русском языках, книги для 
чтения «Родное слово*; пособия 
по истории, географии, приро
доведению. Для углубленного

изучения русского языка под
готовлены издания для внеклас
сного чтения, словари, комп
лекты методической и художе
ственной литературы. Их авто
ры — преподаватели Севере 
осетинского государственного 
университета имени К. Хетагу 
рова. педагоги городских и се
льских школ, художники, писа
тели автономной республики.
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РЕК Л  А МА ОБЪЯВЛЕНИЯ . СПРАВКИ
Поздравляем / о б м е н  жилья

Обращаться
5-62.28.

по телефону 

1— 2 .

Ш АУЛЬСК УЮ  )
Эльвиру Кондратьевну >

с юбилеем! S
Пусть золотом блестит )

/ гащ юбилей s
I  И рассыпается в лучах {
) искристых. /
)  Бы в доброте, /

душевности своей /
Специалист и человек /

ОТЛИЧНЫ Й. si
Счастья, здоровья ус- ) 

пехов! S
С уважением коллеги, ; 

/ работники трикотажного , 
/  объединения.
/ #  / 
;  Сына, племянника \
\  ЧАПТЫ КОВА )
(  Алексея Александровича )
 ̂ с совершеннолетием! /

< Желаем всего самого) 
/ прекрасного в жизни! ) 

Родственники. j

Трехкомнатную благоуст
роенную квартиру в Кызыле 
(рядом с домом детский сад, 
школа, магазины, остановка, 
4-й этаж, комнаты раздель
ные, большой коридор и ку
хня. электроплита, телефон) 
на двух-, трехкомнатную 
квартиру или жилой дом в 
любом городе или поселке 
Хакасии или юга Краснояр
ского края. Возможен обмен 
гаражами.

Обращаться в Абакане по 
телефону 5-58.40; в Кызыле 

телефон 3-20-76 или пи-, 
сьменно: г. Кызыл, ул. Дру
жбы. 1/3, кв. 87.

нашу маму,Дорогую 
бабушку

ДОКИНУ
Варвару Ивановну /

с 60-летнем! /
j -Желаем тебе светлых и /
' радостных дней. /

Здоровья, успехов. )
надежных друзей. )

I I  свет любви до той поры j
предельной. •,

Пусть не погаснет (
у  тебя в дому... '

Мир очагу, мир дому <
твоему! /

Дочери, сын, зять, не- /
вестка, рнуки. /

: , - О  /
Любимуто мамочку,  ̂

жену и бабушку /
с о Ь о в у  у

Галину Андреевну /
с юбилеем! )
Ж елаем крепкого зло- / 

ровья. счастья, долгих ) 
лет жизни. 1

Родиые. )

Нашу любимую маму, ' 
бабушку /

В А С И Л ЬЕ В У  )  
Наталью Михайловну )
с _ 70-летним юбилеем! )  
Желаем ей крепкого ) 

здоровья, счастья ,  )  
Дети, внуки. j

_ )

I-

Двухкомнатную квартиру 
в поселке МПС и одноком
натную по ул. Лушкина в 
Абакане на четырехкомнат
ную или трехкомнатную улу 
чшенной планировки в по
селке МПС.

Звонить по телефону 
5-96-91, после 19 часов.

Двухкомнатную квартиру 
(31,8 кв. м.) на донокомнат- 
иую благоустроенную кёар- 
тиру и комнату в коммуна, 
льной квартире.

Обращаться: Абакан, ул. 
К. Перекрещенко, 4, кв. 38. 
телефон 6-36-66, с 8 до 12 
часов.

Двухкомнатную благоуст
роенную квартиру (2-й этаж) 
в Улан-Удэ на равноценную 
или трехкомнатную в Абака
не.

Обращаться: 670045, Улан- 
тий этаж) в Абакане на две Удэ, ул. ■ Норильская, 14, кс. 
однокомнатные в любом ран- j g t Бадлуевой.
оне Абакана. — 1----------- :------------------------------

Звонить 5-04-34 с 9 до 16 
и после 18 часов, в выход
ные дни —  в любое время.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Двухкомнатную квартиру 
(в районе торгового центра, 
полезная плошадь 31 кв. м., 
комнаты раздельные, пол по
крыт ДВП. кухня и ванна 
оклеены кафелем, подключе
но видсотелевндение, тре-

ЭКСКУРСИИ
АБАКАНСКОЕ БЮРО  

ПУТЕШ ЕСТВИИ И Э К С 
КУРСИИ предлагает путевки 
по стране:

Минск —  q 27 августа, с 
9 сентября, на 5 дней, стои
мость путевки —  262 руб.

Шяуляй (с  посещением Ри
ги, Каунаса) с 10 сентября, 
на 5 дней стоимость —  269 
руб.

Москва (Электросталь) с
1 сентября, на 5 дней стои
мость —  242 руб.

Солигорск (с посещением 
Минска, Несвнжа)— с 21 
сентября, на 5 дней стои
мость —  281 руб.

Псков —  Новгород —  Ле
нинград —  с 9 сентября, на 
14 дней стоимость —  388 
руб.

Черноморское побережье
Геленджик —  с 8 сентя

бря, на 20 дней, стоимость 
413 руб.

Адлер —  с 18 сентября, 
на 2Q дней, стоимость —  
424 руб.

-В стоимость путевки вхо
дит питание, проживание, 
экскурсионное обслужива
ние.

Обращаться: г. Абакан, ул. 
Хакасская, 23, тел. 6-53-97.
м  1~ 2-

РАЗНОЕ

Две двухкомнатные благо
устроенные квартиры в го
роде Абакане, одна улучшен
ной планировки в 1-м микро
районе, другая в центре го
рода с телефоном, на четы
рехкомнатную улучшенной 
планировки.

Обращаться по телефону 
6-21-51 в рабочее время.

Двухкомнатную (на 5-м 
этаже, улучшенной планиров
ки) в Черногорске на равно
ценную или однокомнатную 
улучшенной планировки в 
Абакане.

Можно эту же квартиру и 
двухкомнатную в Абакане 
на четырехкомнатную улуч
шенной планировки. В Аба. 
кане квартира на третьем 
этаже, старой планировки 
(МГ1С и Согру не предлагать).

Справки по тел. 6-55-14, 
в любое время в течение 
дня.______________________

Двухкомнатную коопера
тивную квартиру в Абакане 
(первый этаж, лоджия. в 
районе торгового центра) на 
благоустроенную квартиру 
большей площади по дого
воренности.

В Абакане трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
(41 кв. м.) на двух- и одно
комнатную.

Обращаться: Абакан, Пу
шкина, 193, кв. 51.

Трехкомнатную благоуст
роенную улучшенной плани
ровки квартиру в Ташкенте 
(жилой площадью 42 кв. м., 
застекленная лоджия 12 кв. 
м. на третьем этаже с теле
фоном) на трех-, четырех
комнатную квартиру улуч
шенной планировки в Абака
не.

Обращаться в Абакане по 
телефонам: 6-74-47, 5-69-50.

Двухкомнатную государ
ственную квартиру на тре
тьем этаже на трехкомнат
ную в Абакане.

Обращаться по телефону 
5-80.08, после 19 часов.

Двухкомнатную благоуст
роенную квартиру улучшен
ной планировки (4-й этаж, 
электроплита, солнечная сто
рона). на две однокомнатные 
благоустроенные квартиры в 
Абакане.

Обращаться с 16 до 20 
часов по адресу: ул. Пиря- 
тинская, 05, кв. 34.

По вопросам трудоустрой
ства обращаться в центр по 
трудоустройству, переобуче
нию в профориентации на
селения по адресу: г. Абакан, 
пр. Ленина, 62.

ПРО И ЗВО Д СТВЕН Н Ы Й  
КООПЕРАТИВ «ТРУД*:
бульдозериста, плотников
4 — 5 разрядов, столяров 4 —
5 разрядов, каменщиков 4 — 
5 разрядов.

Оплата труда сдельно
премиальная.
№  1021 ‘ 2 — 2.

ХАКАССКАЯ ОБЛАСТ- 
НАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ 
ТЕХНИКОВ: водителя кате
гории «Д » ,  секретаря-маши-
нистку.
М* 929 3 — 3.

АБАКАНСКИЙ ГОСУ- 
ДАРСТВЕННЫ И ПЕДАГО
ГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ:
старшего лаборанта на ка
федру химии с высшим или 
средним специальным хими
ческим образованием (оклад 
122 руб., отпуск 24 рабо
чих дня), начальника отдела 
снабжения (оклад 210 руб. 
отпуск 24 рабочих дня), во
дителя «К А З -5 3 ». (114 руб. 
отпуск 24 рабочих дня), во
дителя «Г А З -5 3 » (самосвал), 
(88 руб. 63 коп., отпуск 24 
рабочих дня). I 
ЛЬ 975 1 - 2 .

УВАЖ АЕМ Ы Е А Б А К А Н 
ЦЫ И ГОСТИ НАШ ЕГО  
ГОРОДА!

с 15 августа 1990 года 
ведется продажа абонемен
тов и заключение договоров 
на услуги, оказываемые 
Дворцом спорта профсоюзов.

Мы готовы найти занятия 
по душе в соответствии с ва
шим полом, возрастом и на
строением. Поможем прео
долеть страх и научим пла
вать вас и • ваших детей, ов
ладеть азами игры в насто
льный теннис, предоставим 
возможность после трудового 
дня проверить свои силы в 
этом виде спорта.

Прибавят силы и уверен- 
. ности себе занятия атлети

ческой гимнастикой, тяжелой 
атлетикой.

Забудете о ваших недугах, 
посещая клуб «Здоровье». 
Наверняка не станете мисс- 
90, но получите реальную 
возможность стать привлека
тельнее в глазах ваших зна
комых, общаться с людьми 
вашего круга, занимаясь в 
нашем «шейпинг.клубе».

Мы готовы взять на себя 
все заботы по проведению 
рабочих спартакиад, веселых 
стартов, дискотек.

Попутно вы можете вос
пользоваться услугами ква
лифицированных массажис
тов, парикмахеров, космето
логов, специалистов но ма
нуальной терапии, посетить 
наши фито- и коктейльбары.

Компьютерные игры помо
гут вашим детям сделать 
первые шаги в мир компью
терной техники.

Всегда готовы к приему 
посетителей наши сауны.

Добро пожаловать в наше 
спортивное сооружение.

Телефон
5-62-00.

для справок

УПРАВЛЕНИЕ М ЕХАНИ
ЗАЦИИ Мз 7 ТРЕСТА  
«СТРОИМ ЕХАНИЗА Ц И Я*
предлагает организациям 
юга Красноярского края 
производство любых земля
ных работ по государствен
ным расценкам. Обращаться: 
г. Черногорск, поселок Юж
ный. тел. 2.43-87.
JMf 1060 1— 3.

ТРЕСТ «А Б А К А Н ТРА Н С - 
СТРОИ» предлагает свои 
услуги всем организациям 
юга края по укладке, восста
новительному ремонту подъ
ездных, станционных путей, 
а также отсыпке земполотна. 
№  903 2 — 2.

АБАКАНСКОЕ СМНУП/О  
«ВОСТОКСИБСПЕЦА В Т О .  
М АТИ К А» заключает догово
ры на техническое обслужи
вание систем охранной, по. 
акарной сигнализации и про
тивопожарной автоматики на 
1990 год.

Обращаться по телефонам: 
5-22.44, 6-65-68. 5-22-29. 
№  870 ' 8— 10.

Меняю УАЗ-452 Д(бор. 
товой) на «Ж игули ».

Обращаться: г. Абакан, 
ул. 40 лет Октября, 57.

Нашедшего технический 
паспорт на имя Журавлевнч. 
Валентины Федоровны и во. 
дительское удостоверение на 
имя Журавлевнча Евгения 
Александровича просим вер. 
нуть по адресу: Абакан, ул. 
Иирятингкая. 18, кв. 6, за 
вознаграждение.

ПРОДАЕМ
у  м т с  К р а с н о я р с к !

ГЭССТРОЯ» продает: венти
ляционное оборудование, 
строительные средства ма
лой механизации, котельное 
оборудование, электрообо.’ 
рудование, электроприбо
ры, редукторы, кинофотопрн-' 
боры, запчасти ленточных 
конвейеров, асбокаргон Змм, 
П-образную прокладку, для 
остекления, коврики ' быто- 
выс;  рукава всасывающие 
д -1о0 мм, резину губчатую 
5 мм. 12 мм, 16 мм. буру 
техническую, стеарин, пасту 
противопожарную BIIM-2, су
рик свинцовый, вымпел по
бедителя соцсоревнования, 
знамя победителя соцсорев
нования, полотнище победи
теля соцсоревнования, счет
ную машинку СДВ-108, се
ледочницу стеклянную, ботин
ки рабочие, брюки ватные, 
вешалки, громкоговорители, 
щетки для иола, щетки смет
ки, простыни детские, подо
деяльники детские, пододе
яльники подростковые, по
лотенца вафельные, сапоги 
кирзовые женские, сапоги ре
зиновые утепленные, сапоги 
резиновые обыкновенные, 
сапоги болотные, флаги 
СССР, обмундирование для 
работников ВОХРа: пальто, 
юбки, ремни, линейки лога
рифмические. плакаты по 
ТБ, черенки к метлам, че
ренки к напильникам, медь 
фасованную, проволоку нерж. 
04x19н9. 0  1.6, проволоку 
нерж. 04x19н9. 0  5. скобя
ные изделия в ассортименте, 
ключи гаечные 5.5x7. 27х 
30, метчики 39x4. 45x1.5. 
48x1,5, 52x3, манометры

МПЗУ-к16, максиметр мод. 
100, мод. 160, пояс монтаж
ный, плашки - 33x1, 33x2, 
центр упорный М» 4, сверло 
кольцевое алмазное СКА-2, 
С1-1. СКА-2. С1.1.

Обращаться: г. Саяногорск, 
ул. Дачная. 4. телефоны для 
справок: 26-59 отдел обору
дования. 26-58 —  отдел 
вспомогательных материа
лов, 24-78 —  отдел метал
лов. 26-33 —  отдел электро
материалов.
Мз 996 1 —  1.

ТРЕСТ «А Б А К А Н ТРА Н С -
С ТРО И » поможет всем же
лающим в приобретении пер’, 
сональных ЭВМ типа IBM- 
РС/ХТ, А Т  и программного 
обеспечения к ним.

Справки по телефону 
5-19.65.
К ч' 1082 1 — 5.

ЧЕРНОГОРСКОЕ ПКСО
реализует отходы производ
ства по цене 0.10 руб. за 
кг., которое может быть ис
пользовано как утеплитель 
при строительстве деревянно
го дома.

Обращаться: г. Чсрногорск, 
ПКСО, телефон 2-41-06 сы
рьевой отдел. Местные теле
фоны: 6.56, 4-71.
Хз 1084 1— 3.

Продается дача в общест
ве «Енисей».

Обращаться: Минусинск. 
Тимирязева, 12. кв. 51.

Продается небольшой 
двухкомнатный дом в Аба. 
кане, по ул. Озерной, 96а 
(идет пол снос).

Обращаться: г. Абакан.* 
ул. Тараса Шевченко, 155, 
б любое время.

АБАКАНСКИЙ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫ Й ПЕДАГО- 
ГИЧЕСКИИ ИНСТИТУТ на 
летний период срочно: шту
катуров - маляров —  5 че
ловек, плотников-столяров— 
5 человек, водителя с кате
горией «Е » .  Оплата сдельная.

На постоянную работу: 
уборщиц —  2 человека, (70 
руб.).

Обращаться в администра. 
тивно - хозяйственную часть 
АГПН, тел. 6-31-05.
Мс 977 1— 2.

АБАКАНСКИЙ ОПЫТНО- 
МЕХАНИЧЕСКИИ ЗАВОД:
фрезеровщиков (учеников), 
токарей, слесарей-сверлов. 
щиков, формовщиков, (уче
ников), обрубщиков, кранов
щика на башенный кран, 
транспортировщиков, варщи
ка жидкого стекла, плотни
ков. грузчиков в ОМТС. сле
саря-моториста по ремонту 
автомобилей, резчиков ме
талла, воднтслей-испытате- 
лей, машиниста компрес
сорных установок, слесаря 
по ремонту копировальных 
и множительных машин, 
электрослесаря по ремонту 
сварочного оборудования, ма
шинистов котлов Д КВ Р (зар
плата 300 руб.). слесарей по 
ремонту котельного обору
дования (250 руб.), машини
стов по золоудалению (220 
руб.), слесарей-сантехннков 
(250 руб.), слесарей по ре
монту газового оборудова
ния (200 руб.), слесарей 
КИПиА (250 — 300 руб.), ра
бочих по размолу топлива на 
пылеугольных мельницах, 
печника - обмуровщика, мас
тера по ремонту оборудо
вания с ЧПУ, инженера-теп- 
лотехника, инженера по зап
частям: В профилакторий 
< Радуга» — официанток, 
кухонных работниц, технич. 
ку.

Всем работающим на за
воде при непрерывном ста
же свыше одного года вы
плачивается 13-я зарплата. 
Одиноким предоставляется 
благоустроенное общежитие 
при поступлении на работу, 
семейным —  квартиры в по
рядке очередности. При за
воде имеется столовая, /про
довольственный магазин, сто
матологический кабинет, про
филакторий. Доставка с ра
боты и на работу —  служеб
ным автобусом. В 1990 году 
завод приступает к строите
льству нового дома.
№  979 1— 2.

газин смешанных товаров, 
кулинария, фирменный мага
зин «Трикотаж Хакасии», в 
котором производится прода
жа трикотажных изделий 
для работников объединения, 
ателье по пошиву трикотаж
ных изделий. По итогам го
да выплачивается 13-я зар
плата. ведется строительство 
жилья.

Обращаться: ул. Кравчен
ко, И , приемная ОК, теле
фоны: 9-91.3-45, или 
9-91.3-54.
.Vo 981 1— 2.

ХАКАССКОЕ ОТДЕЛЕ
НИЕ «КрасТИСИЗ» срочно:
водителя категорий «В » ,  
•яС». «Д » ,  автокрановщика, 
завхоза с возложением обя
занностей коменданта обще
жития (временно), геологов 
и топографов на полевые ра
боты.
.V? 985 1— 3.

ВТОРОЕ АБАКАНСКОЕ  
МОНТАЖНОЕ УП РАВЛЕ. 
НИЕ ТРЕСТА «ВОСТОК- 
САНТЕХМОНТАЖ »: слеса
рей по изготовлению венти
ляции. учеников по этой про
фессии. Электросварщиков 
3 — 4 разрядов. Монтажников 
по монтажу вентиляции. Сре
дняя заработная плата 400 
450 руб.

Приглашаются липа, де
мобилизованные из рядов Со
ветской Армии.

Но итогам месяца и года 
выплачиваются премиальные, 
надбавки за выслугу лет. По
сле трех лет работы к основ
ному отпуску добавляется по 
2 дня (до 6 дней).

На предприятии имеется 
буфет. С работы и на работу
—  служебным транспортом. 
Квартиры —  в порядке оче
редности.
№  989 1— 3.

АБАКАНСКОЕ СТРОИ
ТЕЛЬНО - МОНТАЖНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА
«ГРАЖДАН€ТРвИ*~срочно:
каменщиков, учеников камен
щиков. плотников-бетонщи. 
ков, столяров, щтукатуров- 
маляров.
- Средняя зарплата рабочих 
250 — 300 рублей. Всем при-

• пятым на работу.выплачива
ются вознаграждение -за вы
слугу лет, 13-я заработная 
плата. Одинокие обеспечива
ются благоустроенным обще
житием. квартирами —  в 
порядке очередности.

13 1991 году вводится ма
лосемейное общежитие.

Обращаться: г. Абакан. Н. 
Согра, ул. Буденного, 82, 
СМ У.
Me 991 1— 2.

АБАКАНСКОЕ СТРОИ
ТЕЛЬНО - МОНТАЖНОЕ 
УП РАВЛЕН И Е ТРЕСТА  
«ГРАЖ Д АНСТРОИ» сроч
но: главного инженера (ок
лад 338 руб.). начальников 
участков (276 руб.). началь
ника НТО (288 руб.), масте
ров (252 руб.).

Принятым на работу вы
плачиваются вознаграждение 
за выслугу лет, 13-я зара
ботная плата. Квартиры бу
дут предоставляться на льгот
ных условиях согласно кол
лективному договору в 1991 
году в г. Абакане (не включая 
район Н. Согры).

Обращаться: г. Абакан, Н. 
Согра, ул. Буденного. 82, 
СМУ.
№  991 1 —  2.

ство собственного дома. 1
Наш адрес: г. Абакан, ул. 

Советская, 180, АКСМ .
Ехать автобусами -V.Vj 2. 

9. троллейбусами Ms№ 1. 2, 
до остановки «Автобаза 
М? 4 ».
№  995 1— 2.

АБАКАНСКОЕ ГОРОД
СКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ОБЩ ЕСТВЕННОЕ ПИТА
НИЕ»: ниженеров-техноло- 
гов. заведующих производст
вом. поваров, кондитеров, 
пекарей, мойщиков посуды, 
уборщиков производственных 
помещений, буфетчиц про
давцов мелкой розницы, кас- 
сиров.контролеров, рабочих, 
кухработниц, экспедиторов, 
водителей автопогрузчика, 
трактористов, грузчиков, 
Кассира.ннкассатора, кладов
щика овощного склада, ма
шиниста стирки белья, адми
нистратора.

Обращаться: г. Абакан, пр. 
Ленина. 62. центр по трудо
устройству.
Me 997 1— 2.

АБАКАНСКОЕ СМУ ТРЕ- 
СТА «СЕВЕРОВОСТОК- 
ЭЛЕКТРОМ ОНТАЖ »: тока
ря 4— 5 разрядов с совмеще
нием работ фрезеровщика, 
(зарплата 300— 350 руб.). 
электрогазосварщика 4 — 5 
разрядов (300— 350 руб.).

На предприятии имеется 
столовая, кулинария. Доста
вка на работу и с работы —  
служебным автобусом.
Ма 999 1 — 3.

УПТК ТРЕСТА ^АБа ! 
КАНВАГОНСТРОИ» срочно:
грузчиков - стропальщиков, 
электриков не ниже 5 разря
да, слесаря-сантехника, экс
педитора. оператора на РБУ.

Трест строит жилье. Квар
тиры и .малосемейные об
щежития —  в порядке оче
редности. Для одиноких име
ется общежитие.
Мэ 1001 1 — 3'.

ПРОИЗВОДСТВЕ И Н О Е  
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ХАКО БЛ- 
ТЕЛЕРАДИОБЫ ТТ Е Х Н И -
К А»: заведующего ателье по 
ремонту телевизоров черно- 
белого изображения, (оклад 
3 80 руб.), заведующего ате
лье по ремонту радиоаппара
туры (216 руб.). старших 
кладовщиков. (132 .руб.), 
приемщика заказов (144 
руб.), уборЩика помещений 
(108 руб.).

Адрес: г. Абакан, ул. Л е 
нинского комсомола, 13. Про
езд троллейбусами ’№ >* 1,
2, 3, 4, 5, останозка «Трудо
вая». автобусами М?М$ 2, 9, 
остановка «Спорттовары».

Телефон 6-20-81, отдел ка
дров.
Ms 1003 1 — 2.

АПТТО: швей (средняя 
зарплата 240 руб.). вязаль
щиц (230 — 250 руб.). моталь
щиц (250 руб.), раскрой- 
щиц (230— 280 руб.), груз
чиков (270 руб.). столяра 
(176 руб.), уборщиц (90— 
210 руб.). портную в ателье 
(180— 200 руб.). аппаратчи
ка термостабнлизацин (220
—  280 руб.). льгота: бесплат
ное питание. заготовщика 
хнмрастворов (150— 200 
руб.), льгота: бесплатное пи
тание, ранний уход на пен
сию: в РС Ц — маляров (260
— 280 руб.). плотников.бе
тонщиков (280 — 300 руб.), 
каменщиков (290— 300 руб.). 
в Ж Э К— газосварщика (210 
руб.) слесарей-сантехников 
5 разряда (200 руб.). плотни
ков 5 разряда (180 руб.).

Всем работающим в две 
смены дается дополнитель
ный отпуск, обеспечиваются 
бесплатным питанием, после 
второй смены развозят с ра. 
боты дежурные автобусы. 
Работники объединения по
лучают квалифицированную 
помощь врачей: стоматолога, 
терапевта, гинеколога, мае. 
сажиста, психотерапевта.

В объединении имеются 
спортзал, пионерлагерь, ма-

АВТОТРАНСПОР Т Н О Е 
ПРЕДПРИЯТИЕ ХАКОБЛ- 
ПОТРЕБСОЮЗА: слесаря, 
моторнста, водителей кате
горий «В » ,  «С » ,  автослеса
рей 3 — 4 разрядов.

Доставка на работу и с ра
боты —  служебным транс
портом, на территории имеет
ся столовая, обеды со скид
кой 50 процентов.

Предприятие работает по 
второй модели хозрасчета.

При выполнении плана 
выплачиваются премиальные, 
13-я зарплата.
Ми 993 1 — 2.

АБАКАНСКИЙ КОМБИ. 
HAT СТРОИТЕЛЬНЫ Х М А
ТЕРИАЛОВ (АКСМ ) на по
стоянную работу: формов
щиков, электросварщиков в 
арматурный цех. операторов 
бетоносмесительного узла, 
крановщиков мостовых и ба
шенных кранов со сдельно
премиальной оплатой труда 
от 250— 300 руб., электри
ков. наладчиков, слесарей по 
ремонту оборудования но вы
пуску железобетонных изде
лий, слесарей крановой слу
жбы. оплата повременно.пре
миальная. начальника энер
гоцеха с окладом 234 руб.. 
механика по кранам с окла
дом 216 руб.. механиков це
хов с окладом 216 — 240 руб., 
мастера по капитальному ре. 
монту зданий и сооружений 
с окладом 240 руб.. контро
леров ОТК. инженера, тех- 
ника лаборатории.

На предприятии имеется 
медпункт, магазин. столо
вая. детсад. Одиноким пре
доставляется место в обще, 
житии, квартиры — в поряд
ке очередности, в течение 
2 — 3 лет. Ведется строитель-

ВАГОННОЕ ДЕПО ст. 
АБ А К А Н  КРАСНОЯРСКОЙ  
Ж ЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ: ка
менщиков (зарплата 370— 
400 руб.), штукатуров-маля
ров (250 — 300 руб.). плотни, 
ков-бетонщиков (300 руб.), 
осмотрщиков вагонов (280— 
300 руб.). слесарей по ремон
ту подвижного состава (300
—  320 руб.). слесарей по 
ремонту оборудования (200
— 230 руб.), слесарей-элект
риков (230 руб.), слесаря пО 
ремонту котельного оборудо
вания (220 — 280 руб.). буль
дозеристов (200 руб.). транс
портировщиков угля в ко
тельную (200 руб.), машини
стов котельной (260 руб.). га. 
зоэлечтросварщиков (280— 
300 руб.), маляров по по
краске вагонов (230— 240 
руб.). столяров (250 руб.), 
фрезеровщика 4 разряда 
(230— 240 руб.), слесаря по 
ремонту автосцепки (300— 
310 руб.). стиральщиц (250
— 260 руб.). операторов РБУ, _ 
дозировщиков на РБ У: для 
запуска дробильного устрой
ства срочно: оператора и еле- 
саря-наладчика. имеющих 
опыт работы на дробильных 
установках (со едэлтней оп
латой труда), цветовода (180 
руб.). уборщиц в общежитие 
(120 руб.), слесаря-сантехни
ка (180 руб.). проводников 
пассажирских вагонов.

Все принятые пользуются 
льготами, установленными 
для работников железнодо
рожного транспорта: выпла
чиваются 13-я зарплата, 
вознаграждение за выслугу 
лет. бесплатный проезд на 
ж. д. транспорте.

На предприятии имеются 
столовая, стоматологический 
кабинет, физиокабинет, биб
лиотека. магазин. -

Наш адрес: г. Абакан, ул. 
Игарская. 10а. вагонное де
по. Проезд автобусом Me 4 
до остановки <* Вагонное де
по», троллейбусами МгМЬ 2,
4. до остановки «■ Мясокомби
нат».

Обращаться в бюро по 
трудоустройству.
„V* 1005 ) — 3.

ПМК-7 п. Ш ИРА: глав, 
ного инженера (оклад 348 
руб.), прораба (276 руб.). 
мастера (252 руб.). ПМК 
работает на хозрасчете по 
второй модели? Работники 
обеспечиваются благоустро
енным жильем.

Обращаться в г. Абакане: 
тел. 6-74-16, отдел кадров 
объединения, в п. Шира, тел. 
9-12-09.
М* 1007 1 — 3.

АБАКАНСКИЙ ПОЛИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИ
КУМ: преподавателя фнзвос- 
питания, преподавателя об
щественного цикла, ипжене- 
ра-механика, по деревообра
ботке, инженера лесного хо
зяйства, инженера.механика 
лесной промышленности, ма
стера производственного обу
чения. воспитателя в обще
житие, техника, лаборанта в 
кабинет *  Станки и инстру
менты н технология дерево
обработки», бухгалтера мате
риальной группы, газосвар
щика, слесаря-сантехника, 
вахтера, художника - офор
мителя, руководителя под
росткового клуба,- руководи
теля кружка художественной 
самодеятельности.
№  1009 1 — 3.

УН И ВЕРСАЛЬН АЯ  ЗА 
ГОТОВИТЕЛЬНАЯ БАЗА  
ХАКОБЛПОТРЕБС О Ю 3 А  
срочно: рабочих на сезонные 
работы по переработке ово- 
щей. экспедитора по оформ
лению железнодорожных до
кументов. газоэлектросвар- 
щика. сантехника, электро
монтера 6 разряда, слесарей 
по ремонту электрооборудо
вания. грузчиков на поден
ные работы. При выполнении 
плана за месяц выплачива
ются премиальные до 40 про
центов. По итогам работы за 
год выплачивается 13-я зар
плата. На территории базы 
имеется столовая,.
.V? 1011 1— 3.

АВТОТРАНСПОР Т Н О Е  
ПРЕДПРИЯТИЕ М? 3 АВТО
УПРАВЛЕНИЯ КРАСНО. 
ЯРСКГЭССТРОЯ: токаря 5 
разряда. фрезеровщика 5 
разряда. автокрановщиков, 
газоэлектросварщиков. сле
сарей по ремонту оборудова
ния.

Оплата труда повременная 
с применением КТУ.

Обращаться в отдел кадров, 
тел.: г .Абакан, 5-07-73, или 
5-07-72. Проезд в сторону 
п. Усть-Абакан . остановка 
«Промбаза». Доставка на 
работу и с работы —  транс
портом предприятия.

1032__________________1— 3.

КУРОРТТОРГ приглашает 
на постоянную работу пова. 
рог, и кондитеров в столо
вую на курорте «Озеро Ш и
ре».

Предоставляется благо, 
устроенное общежитие, вы
плачиваются премиальные, 
вознаграждение по итогам 
года.

Обращаться к начальнику 
торгового отделения в посел
ке Жемчужный пли в отдел 
кадров Куроотторга по ул. 
Качннской, §5а. в г. Красно
ярске.
Me 1.054 1 — 1.

АБАКАНСКАЯ ПМК-2 
ХАКАСВОДМ Е Л И О Р  А .  

ЦИЯ: токаря 4 — 5 разрядов, 
экскаваторщика, бульдозери
ста. механика тяжелой тех
ники. водителя категорий 
«Б » .  «С » .  «Д » ,  «Е » , главно
го бухгалтера (оклад 300 
руб.).

Доставка на работу и с 
работы —  служебным авто
транспортом. квартиры —  в 
порядке очередности. По 
итогам работы выплачивает
ся 13-я зарплата. Дополни
тельно за выслугу лет. Сред
немесячная зарплата 400 — 
450 рублей. Имеется столо
вая.
Mb 1070_______________1— 3.

• АБАКАНСКИЙ ПЕДАГО
ГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ на
постоянную работу в спор
тивно - оздоровительном ла
гере с Березка» на озере 
Кызы-Куль: сторожа, заве
дующего хозяйством.

Жилье предоставляется.
С предложениями обраща

ться по адресу: г. Абакан, 
главный корпус пединститу
та. 3-й этаж, студпрофком.
Mo 1122 1 -  2.

СОВХОЗ «ИНДУСТРИ
АЛ ЬН Ы Й » (Абаканский сви
нокомплекс): ветврача, вет
фельдшера. операторов по 
уходу за животными, инже- 
нера-механика. слесаря по 
обслуживанию оборудования, 
газоэлектросварщиков. свар
щиков. ветсанитара в бакла- 
бораторию, электрика, сле
саря-сантехника. техничку 
конторы, автослесаря, води
телей 3-го класса, токарей, 
кузнеца, слесаря РТМ . элек
трослесарей, рабочих всех 
строительных профессий, 
экономиста на период декрет
ного отпуска, бухгалтера по 
строительству. машиниста 
золоудаления, инженера по 
микроклимату, тракториста, 
инженера . электрика./ 

Одиноким предоставляется 
благоустроенное общежитие, 
квартиры — в порядке оче
редности. Работает столовая, 
магазин, здравпункт. где 
есть кабинеты физиолечения, 
стоматологический. Все ра

ботающие пользуются льгот
ным питанием, выплачивает
ся вознаграждение по резуль
татам работы за год. Достав
ка на работу и с работы —  : 
служебным транспортом. За 
справками обращаться в ОТ- ; 
дел кадров, телефон 6-84-57; . 
М? 1124 1— 3. :

В МИНУСИНСКИИ Х 03 - 
РАСЧЕТНЫ И УЧАСТОК  
КРАЙ ПОТРЕБСОЮ ЗА тре
буется комплексная брига
да для строительства объек
тов в селе Идра.

Минусинский хозрасчет
ный участок работает по но
вой системе оплаты труда.

• Имеются рабочий магазин, ; 
столовая, строится жилье, 
оно предоставляется в 
порядке очередности, вы
плачивается вознаграж- • 
денне за выслугу лет, 
премии по итогам квартала; 
и года. ;

Об условиях справиться • 
СМУ-2, г. М и н у с и н с к , теле
фоны: 2-55-64, 2-55-49, от- ‘ 
дел кадров. Райпо с. Идра, 
тел. 4-79. .
Мв 953___________________1— 3. :

СТРОИТЕЛЬНОЕ У П РА 
ВЛЕНИЕ Мг 56 ТРЕСТА  
«САЯНАЛЮ М ИНСТР О И »:
штукатуров-маляров 3 и- 4 
разрядов для работы на го
родских объектах. Всем при
нятым будут предоставлять, 
ся' квартиры с подселением. 
По всем вопросам трудоуст
ройства обращаться в отдел 
кадров СУ-56 или в бюро по: 
труду, г. Саяногорск 8-13-1.: 
Управление находится л а  
стройплощадке СаАЗа в- 
районе центральной котель
ной.
Ms 949 1— 2.;

АПТЕЧНЫЙ МАТЕРИ
АЛЬН Ы Й  СКЛАД на ст.
Сон: заместителя заведующе-.; 
го складом, имеющего обра
зование провизора, фармацев. 
та или среднего медицинско
го работника. Среднемесяч
ный заработок 168 руб.

Обращаться: г. Ачинск, 
ул. Кирова. 81. отдел кадров 
железнодорожной больницы, 
тел. 22-83. . ------
МЬ 1126 1— 27

КОНДИТЕРСКАЯ ФАВ:. 
РИКА «А Б А К А Н С К А Я »  
срочно: рабочих в карамель
ный. мучной и ирисный РС- 
ха. Карамельный —  1 сме
на. мучной и ирисный —  пеш 
сменный режим работы. Зар
плата 200 — 230 руб. в месяц; 
слесарей - сантехников, ком- 
прессорщиков, грузчиков (за
работная плата 250— 300

На территории фабрики 
имеется столовая, доставка 
работах второй смены —  слу 
жебным транспортом. При 
выполнении плана’ рабо
чим ежемесячно выпла
чивается премия д о .40 
процентов. Фабрика строит 
жилье. .
М? 973 1 -г-3.

ОРС МЬ 2 У РС А  «К РА С - 
НОЯРСКВОДСТРОИ» сроч
но: поваров 3 — 4 разрядов, 
повара - буфетчицу, посуд, 
ниц. .

Обращаться по адресу: 
г. Абакан, тел. 5-58-00:
М? 961 2— 2.

ОБЛАСТНОЙ ДОМ К УЛЬ, 
ТУРЫ  срочно: вахтера,-ок- 
лад 170 рублей.
Me 967 2— 3.

П У  «ХАКОБЛВОДОКА- 
Н А Л »: газоэлектросварщйка 
(с оплатой 270 руб.). элект
ромонтеров 5 разряда (300 
руб.). слесарей КИПиА (270 
руб.). моториста (220 руб.). 
слесарей по ремонту двига
телей автомобилей (200 
руб.) начальника участНа 
водопровода (200 руб.), 'мас
тера участка водопровода 
(180 руб.). рабочих в " р е 
монтную группу (260 рубЛ. 
слесарей А В Р  (300 руб..):.7 

Выплачивается 13-я зар
плата, имеется столовая,..до
ставка на работу и с рабо
ты —  служебным автобусом, 
имеется свое подсобное - хо
зяйство. пионерский лагерь. 
просЬилакторнй в п. Шира.
М? 907 2— 2.

АБАКАН СКАЯ  ОБУВ
НАЯ Ф АБРИ К А «С А Я Н Ы »  
срочно: раскройщиков £зар- 
плата 250 — 300 руб.)-.- вы
рубщиков (250— 300 руб.). 
литейщиков (200— 250 руб.), 
сборщиков обуви (150— 200 
руб.). фрезеровщиков (250— 
300 руб ). контролеров ОТК 
(150— 180 руб.). мастере по
шивочного цеха (200 руб.). 
повара в детский сад (90 
руб.). * прачку (132 руТГ;). 
приемщицу детален "(120 
руб.).

На фабрике пмеютсяГ'Дет- 
ский комбинат, здравпункт с 
кабинетами стоматологё”. 'ff i-  
неколога. тераповта. работа
ет аптечный киоск, имеется 
магазин, кулинарный цех. 
столовая. По итогам года вы
плачивается 13.я зарплата, 
одиноким предоставляется 
благоустроенное общежитие, 
семейным — квартиры, в по- 
рчдкр очередности.
мь 941
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Программа телепередач с 20 по 26 августа

= 20— П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
S | П ЕРВАЯ П РО ГРАМ М А  

|  : М о с к в а

~  6.30 —  <120 минут*. 8 33 —  
Z  «Безымянный замок»- Телеви- 
z  зиЬнный шестисерийный худо- 
Z  жёственный фильм. 1-я и 2-я се_- 
S pifii. (Венгрия. 1985 г.)- 10.45 
2 —j «Ф утбольное обозрение». 
2  11:15 —  «Советский патриот». 
2 Киножурнал. 11-25 — «П од зна- 
5 ком «П И » .  По страницам про- 
= граммы. 12.30 —  «В рем я». 
Е 13.10 —  Перерыв (до 16-15). 
Z  16.15 —  Концерт студентов 
= Московской государственной 
S консерватории. 16.40 —  «Дет- 
=  ский час». (С  уроком немецко- 
“  го- языка). 17-40 _—  «Малень- 
■■ кий концерт»- 17.55 —  «М ы  и 
5 экономика». Совместные пред- 
2 приятия. Пути развития. 18 30 
= — : «В рем я». 19.00— «Нриклю- 
2 чеяия растений». Телевизион- 2 ный многосерийный научно-по- 
= пСТярный фильм- 1-я серия 
2 «Слабейший из двух». (Фран- 
2 дйя). 19.25 —  «Недипломатн- 
S чёс Кие беседы»- В передаче при- 
2 нимают участие посол Ч С Ф Р  в 
5 Советском Союзе Рудольф Слан- 
Z  ский и политический обозрева- 
2 теяь В. С. Зорин- 19.50 — «Бе- 
S зымянный замок». Телевизион- 
2 ный шестисерийный художест- 
=  ве-нный фильм. 2-я серия- 21.00 
= —  «Время»- 21.За —  Баскет- 
2 бол. Чемпионат мира. Мужчи- 
= ны. Финал- Передача нз Аргсн- 
2 тины. 23.15 —  Премьера филь- 
5 ма-концерта «М ой  оркестр 
Z  «С аксХ орус»- 23.40 —  «Ф ут* 
2 бйльное обозрение». 0010  —  
= «Т С Н ». (До 00.35).
= '■ ВТО РАЯ  П РОГРАМ М А  
=  •* ч МОСКВА
2 8.00 —  Утренняя гимнастика- 
2 8 20 —  «А й  да Балда». Фильм* 
2 спектакль Ленинградского госу-
5 дарственного кукольного театра 
2 «Сказки». 9.05 —  «Артисты 
2 цирка Ермолаевы»- Фильм-
15 кмщерт. «Экран». 9 50 —  
2 «русский танец». Концерт са- 
2 мЬдеятельных ансамблей танца. 
2 1D.40 —  Фильм— детям- «Нс- 
2 обыкновенные приключения Ка- 
= piih'a и Вали»- 1-я и 2-я серии.
2 12.45 —  Перерыв (до 17.00). 
=  L7-00 —  Сцены из аперы П. 
= Масканьи «Сельская честь».
2 Исполняют Н- Раутиб н Г. Гри

горий. 17.35 —  Телестудии го
родов РСФСР. «Тогда вспомни, 
что ты человек» 18.15 —  Иг
рает лауреат международных 
конкурсов А . Ковтун. (Баян).
18.30 —  «В рем я».

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «.Панорама».

А Б А К А Н  
19 20 —  «Хакасия: п*5н. таи- 
да»- Информационно-публици
стическая программа на хакас
ском языке. 19.50 —  Объявле
ния.

МОСКВА
20.00 —  «Спокойной ночи, ма
лыш и!» «М ойдодыр». М ульт
фильм- 20 15 —  «Действующие 
лица». Говорят делегаты X X V III 
съезда КПСС.

АБ А К А Н
21.00 —  «Добрый вечер». Те- 
леобозрение.

МОСКВА  
21-40 —  «Пиковая дама»- 
Фильм-опера. 23.20 —  Днев
ник чемпионата мира по стрел-' 
новому спорту». (До 23.40).

21 — ВТОРНИК
ПЕРВАЯ П РО ГРАМ М А  

МОСКВА
6 30 —  «120  минут»* 8.35 —  
«Безымянный замок». Телеви
зионный шестисерийный худо
жественный фильм. 3 я серия.
9.40 —  Баскетбол. Чемпионат 
мира- Мужчины- Финал. 11.20
—  «Детский час». (С  уроком 
немецкого языка). 12.20 —  
«К оллаж ». 12.30 — «Время». 
13-10 —  «Это было... было-..»/
13.40 —  Перерыв (до 16.15).
16-15 —  Встреча с композито
ром О. Ивановым в Д К  совхо
за «Московский». 16.55 —  «Д е 
вочка и клоун»- Мультфильм.
17.05 —  «Здравствуй, музыка».
17-50 —  «Объектив». 18.30 —  
«.Время». 19.00 —  «Минуты 
поэзии»- 19.05 —  «Приключе
ния растений». Телевизионный 
многосерийный научно-популяр
ный фильм. 2-я серия. «П ом о
ги сам себе, и земля тебе помо
жет»- 19.35 —  И. Гайдн. 
«Трио»- Исполняет трио «Бо- 
зар». (С Ш А ). 19.50 —  «Безы 
мянный замок». 3-я серил. 21.00
—  «Время»- 21-30 —  «С лово». 

Литературно худ ожес т в е н н а я
программа. 23.30 —  Поет А. 
Серов. 00.00 —  «Т С Н ». (До 
00 25).

ВТОРАЯ П РОГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика-
8.20 —  «Единство в многооб
разии». Танцы Индонезии. 8.50
—  «Отчего и почему». «Наша 
знакомая корова.-» 9.20 —  
Премьера документального фи
льма «М не суд. и аз воздам».
О неделе памяти жертв сталин
ских репрессий и конференции 
общества «М емориал». 9.40 —  
Фильм— детям. «Три веселые 
смены». 1-я серия —  «Седюже- 
нок»- 1045 —  Ритмическая

гимнастика. 11.15 —  Сеанс 
повторного телефильма. «Сем 
надцать мгновений весны». 9 я
серия. 12.35 —  Перерыв (до
17 00) 17.0(3 —  Премьера те
левизионного документального 
фильма «Татьяна Назаренко. 
Портрет». 1730 — Ритмичес
кая гимнастика- 18.00 —  «К ог
да танцуют эскимосы». Переда
ча из Анадыря. 18.30 —  «В р е
мя».

АБ А К А Н
1900 — «Хакасия: пууи, тац- 
да». Информационно-публици
стическая программа на хакас
ском языке. 19-25 —  «Добрый 
вечер». 'Гелеобозрение. 20.10—  
Объявления.

МОСКВА ,
20-15 —  Представляем союз 
учителей СССР. 20-45 —  «Б ал 
Александра Малинина». 21-40
—  «Мгновения...» Телевизион
ный художественный фильм.
1-я серия. (До 22.50).

22— СРЕДА
П ЕРВАЯ П РОГРАМ М А  

МОСКВА
6.30 —  «120  минут». 8-35 —• 
«Безымянный замок». Телевизи
онный шестисерийный художе
ственный фильм. 4-я серия.
9.40 —  «С лово ». Литературно
художественная программа-
11.40 «Здравствуй. музы
ка». 12 30 —  «В рем я». 13.10
—  Перерыв (до16.15). 16 15 — 
«Этот фантастически!! мир». 
«О  скитаниях вечных и о зем
л е » .  Телеспектакль по расска
зу Р. Брэдбери- 16.45 —  М у
зыкальная сокровищница- Фор
тепианные произведении Л. Бет- 
хювена и Р. Шумана. 17.30 — 
«Детский час» (С  уроком ан
глийского языка). 18 30 —  
«В рем я». 19 00 —  «Актуальное 
интервью». 19.10 —  «Два взгля
да на конституцию». Конститу
ция С Ш А и будущая Консти
туция СССР. 19 55 —  «Безы-. 
мянный замок». 4-я серия. 21.00
—  «В рем я». 21.30 —  «К ол 
лаж ». 2135 —  «М узэко-90». 
Фестиваль памяти Джона Лен- 
иона в Донецке. 22-35 —  
«Т С Н ». (До 00.00).

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика-
8.20 —  А- Алексин. «Пойдем 
в кино»- Спектакль Московско
го ТЮЗа. 9.45 —  Фильм— де
тям. «Три  веселые смены». 2-я 
серия —  «Ошибка Микоши». 
10 50 —  «Танго, танго, танго». 
Фильм-концерт- 11.20 —  Се
анс повторного телефильма. 
«Семнадцать мгновений весны». 
10 я серия. 12.30 —  Перерыв 
(до 17.00) 17.00 —  Премьера 
документального фильма «М ы  
говорим —  -судьба»- О причи
нах аварии на дорогах страши.
17.20 —  «Жилье-2000: Миф 
или реальность?» Из опыта ре

шения социальных программ. 
Передача 1-я 17.50 —  «М узы 
ка города» —  Кисловодск.
18 30 —  «Время».

КРАСНОЯРСК
19 00 —  Дневник сессии крае
вого Совета народных депута
тов.

АБ А К А Н
20.15 —  «Чир1.м танцары». Пе
редача для молодежи на хакас
ском языке. 20.45 — «Добрый 
вечер». Телеобозрение- 21-30
—  Объявления.

МОСКВА
21.40 —  «Мгновения...» Теле
визионный художественный 
фильм- 2-я серия- (До 22.50).

23— ЧЕТВЕРГ

П ЕРВАЯ  П РО ГРАМ М А  
М ОСКВА

6.30 —  «120  минут?. 8.35 
«Безымянный замок». Телеви
зионный шестисерийный худо
жественный фильм. 5-я серия.
9 35 —' «Сохрани и передай»- 
Выступление фольклорных кол
лективов. 10.20 —  «Вокруг 
света». Альманах. 11.20 —  
«Детский час». (С  уроком ан
глийского языка)- 12 20 —  
«К оллаж ». 12.30 —  «Время». 
13.10 —  Перерыв (до 16.15). 
1615 —  «Зеленая лампа». 
Салон Смирновой-Россет».
16.45 — Кинофестиваль «Приз 
зрительских симпатий»- Премь

ера телевизионного документаль
ного фильма «Наследник».
17.15 —  Концерт Государст
венного квартета нм. Бородина.
17.55 —  «Т елеЭ К О ». Журнал- 
1830 —  «В рем я». 19.00 —  
«..-До шестнадцати и старше». 
19 55 —  «Безымянный замок». 
5-я серия. 21 00 —  «Время».
21.30 —  «Один вечер с Пласи
до Доминго». Музыкальный 
фильм 22.25 —  «Ступени». 
23.-40 —  «Т С Н ». (До 00.05)-

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика-
8.20 —  «Образ»- Литературная 
передача для старшеклассников-
9.05 —• Телестудии городов 
РСФ СР. «Кузнечик». Музы
кальная игра для детей 9.35
—  «Дальний Восток»- Киножур
нал. 9.45 —  Ф ильм — детям. 
«Три  веселые смены». 3-я се
рия — «Тайна Феиимора»-
10 50 —  Ритмическая гимна
стика. 11.20 —  Сеанс -повтор
ного телефильма. «Семнадцать 
мгновений весны». 11-я серия- 
12-25 —  Перерыв (до 17.00).
17.00 —  «Ф ока —  на все руки 
дока»- Мультфильм. 17.20 —  
«А с со л ь ». Телевизионный ху
дожественный фильм- 18.30 —  
«В рем я». •

КРАСНОЯРСК
19.00 —  Дневник сессии крае
вого Совета народных депута
тов-

М ОСКВА
20.00 —  «Спокойной ночи, ма
лыши!» «А  у нас.-.»

АБ А К А Н
20.15 —  «Хакасия: пуун. тац- 
да»- . Информационно-публици
стическая программа на хакас
ском языке. 20.45 —  «Добрый 
вечер»- Тслеобозрение. 21.30
—  Объявления

МОСКВА
21.40 —  «И ллю зион ». «Бабы 
рязанские». Художественный 
фильм. (До 23-10)"

24— П ЯТН И Ц А
ПЕРВАЯ П РО ГРАМ М А  

МОСКВА
6.30 —  «120  минут». 8.35 — 
«Безымянный замок»- Телеви
зионный шестисерийный худо
жественный фильм- 6-я «серия.
9.55 —  «..-До шестнадцати и 
старше». 1040 — «Ступени».
11-55 —  «Н Л О : Бельгийский 
треугольник. 12.30 —  «Время». 
13 10 —  Перерыв (до 16.15).
16 15 — Фильм— детям. «Крас
ные башмачки». .1 7 .3 5 ---- «М и 
нуты поэзии». 17.40 —  Фило
софские беседы- «Человек в 
техногенной цивилизации».
18 30 —  «Время». 19.00 — 
«Приключения растений». Т е 
левизионный многосерийный 
научно-популярный фильм. 3-я 
серия- «Невозможная миссия». 
19.25 —  Мультфильм. 19 35
—  «Безымянный замок». 6-я 
серия. 21.00 —  «Время»- 21-30
—  «К оллаж ». 21.35 —  «П о  
сводкам М В Д ». 2145 —  «Все. 
что на сердце у меня-..» Памя
ти поэта М. Матусовского. 22 30
—  Спецвыпуск программы 
«В згляд ». «Испанский днев
ник». Часть 1-я. 23-10 —  
«Т С Н ». 23.25 — «Испанский 
дневник». Часть 2-я. (До 
00-15).

ВТОРАЯ 'П РОГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика-
8.20 —  «Капитошка». Мульт
фильм- 8.30 —  Г. Соловскнй. 
«Бестия, или Декамерон»- 
Фильм-спектакль Рязанского 
областного театра драмы. 10.35
—  «Дальше... выше.- быст
рее... Советские Военно-Воздуш
ные Силы»- Документальный 
фильм. 11.05 —  По страницам 
детских передач. «Когда-то в 
«Будильнике». 1135  —  Сеанс 
повторного телефильма. «С ем 
надцать мгновений всспы». 12-я 
серия- 12.40 — Перерыв (до 
17.00). 17 00 —  «Веселая хро
ника опасного путешествия». 
Музыкальный фильм-ревю.
18.20 —  «Вася Буслик и его 
друзья». Мультфильм- 18 30
—  «Время».

АБ А К А Н
19.00 —  «Тбреен 4ipuoic*. Про
грамма художественной редак
ции на хакасском языке. 19.30
—  «Добрый вечер»- Тслсобозре- 

‘ ние-

КРАСНОЯРСК
20.15 —  Дневник сессии крае
вого Совета народных депута
тов. 21.15 —  Телефильм.

МОСКВА
21.40 —  «Т о  мужчина, то жен
щина». Телевизионный художе
ственный фильм 1-я и 2 я се
рии- (До 23 55).

( 25— СУББОТА

П ЕРВАЯ П РОГРАМ М А  
МОСКВА

6.30 —  «120  минут». 8.35 — 
«Наш  сад». 9.05 —  «Ореховый 
прутик». Мультфильм- 9 25 —  
Концерт Казахского фольклор* 
но - этнографического оркест
ра «Отрар-сазы». 10.10 —  
«Книги и судьбы». Р. Брэдбе
ри. 1055 —  «Партнер»- Ком
мерческий вестник. 11.25 —  
Искусство режиссера. Леонид 
Хейфец. 12-50 —  «Африка: 
30 лет спустя»- 13.20 —  
Ф ильм— детям. «Л ето  на па
мять». 1-я и 2-я серии. 15.30
—  «В  мире животных»- 16.30
—  «‘Политические диалоги». 
«Ситуация»- О проблемах шах
теров Донецкого угольного бас
сейна. 17.00 —  «Приключения 
растений». Телевизионный мно
госерийный научно-популярный 
фильм. 4-я серид. «Крайне
крайне слож ные. условия»-
17.30 —  «Международная па
норама»- 18.15 —  «Актуаль
ное интервью». 18.25 —  По 
просьбам телезрителей. Телеви
зионный художественный фильм 
«Приключения Шерлока Холм 
са и доктора Ватсона». «Двад
цатый век начинается»- 1-я и 
2-я серии. 21.00 —  «Время»-
21.30 —  В правительстве 
СССР. 21.40 —  «Счастливый 
случай». Семейная викторина- 
23 00 —  «Т С Н ». 23.15 — «Д о 
и после полуночи». (До 01.10).

ВТОРАЯ П РОГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика- 
8 20 —  «Лесная хроника». 
Мультфильм. 8.30 —  М- Джа- 
вахишвнли. «Безвинный Авдул- 
л а ». Телеспектакль. 9.35 — 
«Е сли  вам за. -» 10.05 —  «Т В  
о Т У » .  11.00 —  Концерт Смо
ленского русского народного 
оркестра. 11.45 —  Докумен
тальные фильмы: «Последний 
шаг», «Забота наша такая».
12-30 —  Видеоканал «Совет
ская Россия»- 15.00 —  Видео
канал «Содружество». 18.30
—  «Киносерпантин». (Повторе
ние от 1 мая). 20.20 —  «Спо
койной ночи, малыши!» «Как  
Хрюша свой цветок искал»- 

20.35 —  Премьера документаль
ного фильма «Помешал-., харак
тер». Из цикла «Зем ля трево
ги нашей». 21.00 — «Время»*
21.30 —  «К оллаж ». 21.35 —  
«Киноссрпантии»- (До 00.15).

2 6 -В О С К Р Е С Е Н Ь Е  2

П ЕРВАЯ  П РО ГРАМ М А  
М ОСКВА

8.00 —  «Спорт для всех». 8.15
— Ритмическая гимнастика.
8.45 —  Тираж «Спортлото».
9.00 — «С  утра пораньше». Пе
редача для детей. 10-00 —  «Н а  
службе Отечеству». 11.00 —  
Утренняя развлекательная про
грамма- 11.30 —  «К луб  путе
шественников». 12.30 —  «З д о 

ровье». 13.15 —  «Музыкальный 
киоск». 13 45 —  «Напевы вет
ра». Выступление фольклорно
го ансамбля «Э ль  Виенто Кан
та». (Перу). Передача из Улан- 
Удэ. 14.25 —  «Минуты поэ
зии». 14.30 —  Премьера фи
льма-концерта «Геннадий Глад
ков». 15.20 —  «Сельский час». 
Панорама- 16.35 —  «Приклю
чения растений». Телевизион
ный многосерийный научно- 
популярный фильм. 5-я серия 
«Ц арь леса». 6-я серия. «Н а  
дерево взгромоздясь*. 17-25—  
«Марафон-15». 18.55 —  «В ос
кресный кинозал. «Испорчен
ная погода»- Мультфильм.
19 25 «Дети ТАП М С -С К В Е Р».

Художественный фильм. (С Ш А ). 
Впервые. 21.00 —  «В рем я».
21-30 —  Бельгийское телеви
дение на советском экране- 
(До 23.101-

ВТОРАЯ П РОГРАМ М А  
МОСКВА

8 00 —  «Н а  зарядку стано
вись». 8.15 —  «Приключения
Мюнхгаузена». Мультфильмы. 
8 55 —  К  дню шахтера- Доку
ментальные фильмы: «Внима
ние: К А Т Э К ». «И щ у секундан
та». 9.35 —  «Свадьба в лесу». 
Телевизионный художественный 
фильм. 10.40 —  Кинопублици
стика союзных республик- Пре
мьера документальных филь
мов: «Дружба, испытанная ве
ками». «Небеса хмуры...» 11.30
—  «К луб  путешественников».
12.30 —  Повторение по ва
шей просьбе- «К В Н -90 ». 14.05 
«Н а  экране служба 01». Филь
мы о пожарной безопасности.
14.30 —  Видеоканал «Совет
ская Россия». 17.00 —  «П ла 
нета». Международная про
грамма. 18 00 —  «С ем ья».
19.00 — Чемпионат СШ А по 
баскетболу среди профессиона
лов. НБА. Финал- «П ортленд»
—  «Детройт». 20.00 —  «Спо
койной ночи, малыши!» «П ри
ключения на воде»- 20.15 —  
Футбол. Чемпионат СССР- 
«Динамо» (Киев) —  «Торпе
до». 2-й тайм. Передача из Ки
ева. 21.00 — «Время». 2130
—  Из фондов ЦТ- «Ошибка 
Тони Вендиса». Телевизионный 
художественный фильм. 1-я и
2-я серии. 23 40 —  Волейбол. 
Международный турнир памя
ти В. И. Саввина- Мужчины. 
Матч за 1-е место. Передача из 
Таллинна' (До 00 45).
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Общественная 
приемная

«Советской

21 августа 
Ш АШ УРИ Н  

Алексей Ильич 
23 августа 

ТРОЯКОВ  
Хакасии» Николай Никитич

• Прием посетителей ведется:
• вторннв —  с 16 до 19 часов,
• до 13 часов.
• Телефон общественной приемной —  5-35-63.

в четверг —  с 10

СПРАВКИ * РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ х СПНАЬКИ
КИНО

ГосаЕСгоннспекция сообща
ет, ;что $  августе на дорогах 
Хакасии в авариях постра- 
далр 55 человек, девять из 
ни^ —  смертельно. Причина 
большинства трагедий на 
трансах —  спешка водите
лей  при обгоне транспорта, 
п роезде -перекрестков, на по
воротах.

Так, работник трикотаж
ной-фабрики «Хакасия» В. 
Мал ков. сев за руль нового 
мотоцикла, проявил ч£>ез- 
мерную самонадеянность и 
столкнулся с КамАЗом-ре- 
фрижератором, В результа
те машина с грузом съеха
ла в кювет и опрокинулась. 
304 ящика стеклотары пре
вратились в бой. Водителя 
мотоцикла от удара выбро
сило из седла. Его пасса, 
жир на заднем сидении так 
и продолжал двигаться по 
обочине, - а затем мотоцикл 
врезался в самосвал. Води
тель -последнего проявил 
виртуозность u быстро оста
новил автомобиль. Только 
благодаря этому обошлось 
без жертв.

Н а 'ГО Я  же перекрестке 
на днЯх столкнулись КамАЗ 
и ‘такси Минусинского 
АТП;- «''Жигули» и гужевая 
повозка; При подобных об
стоятельствах попал в беду 
на мо.10.цикле рабочий же
лезнодорожного цеха «Крас- 
ноярскгэсстроя» П. Маслен
ников.^., В два часа ночи 
«в летел » в кучу гравия жи
тель Бог-ослоBKii П. Першин. 
тяжело «р и  этом пострадав. 
Прямо со двора на улицу 
вылетел на мотоцикле рабо
чий «Хакасская» В. 
Разуваев и столкнулся с 
«Я вой ». Оба мотоциклиста

тяжело травмированы.
Не разъехались в районе 

строящегося моста на Ас- 
1 си зеком тракте два ЗИЛа: 
Усть-Абаканского ремонтно- 
технического предприятия и 
АТК-1260. Один из водите. 

- лей ранен.

Госавтоинспекция напоми
нает водителям об осторож
ности при проезде перекре
стков и неукоснительном сле
довании дорожным правилам.

3860 пьяных водителей 
были задержаны в этом году 
за рулем автотранспорта ра
ботниками ГАИ . Среди на
рушителей начальник цеха 
< Абаканвагонмаша» Г. Бон
дарев, житель Абакана Д. Че- 
тырин, водитель 114-9 стан
ции Абакан А . Бутанаев, 
жители Таштына В. Гроздей 
и В. Татибельдыев, моторист 
«Хаклестоппрома» А . Лева
шов, плиточник Управления 
механизации JSft 10 Н. Ти
щенко, водитель «Абакан
вагонмаша» И. Болотин, член 
кооператива «Надеж да» С. 
1'айсенок.

В то же время 173 пьяных 
водителя не «попались» на 
глаза инспекторам ГАИ . Но 
это обстоятельство не при
несло нм радости: все они 
совершили аварии с тяжкими 
последствиями.

Все мероприятия по борь
бе с пьянством на транспор
те. предпринимаемые нашей 
службой (лишение водитель
ских прав, наказания «р уб 
лем » по месту работы пья- 
ниц-водителей. выдача на их 
автомобили специальной се. 
рии Ч госномеров., предание 
гласности фамилий наруши
телей дорожною закона), к 
сожалению, не дают большо
го эффекта, и количество 
« пьяных» вояжеров не 
сокращается.

Госавтоинспекция обраща. 
ется к участникам движения, 
трудовым коллективам с 
просьбой проявлять нетерпи
мость к дорожным пьяницам, 
пресекать нх рискованные 
поездки.

С. ПЕСТЕРЕВА, 
старший инспектор 

областной 
Госавтоинспекцин.

«О К ТЯБРЬ»
18— 19 августа
БОМ БА В ПОЕЗДЕ (Япо

ния).
Гангстерский фильм с 

эелементами триллера, где 
сюжетом является не рас
крытие преступления, а са
мо преступление.

Начало: 9.00, 11.00. 13.00,
15.00. 17.00, 19.00, 21.00.

С 20 августа
Н о в ы й  художественный 

фильм. 2 серии, кроме детей 
до 16 лет.

АД, ИЛИ ДОСЬЕ 
Н А САМОГО СЕБЯ

Начало: 9.00, 11.50, 14.40.
18.00. 20.50.___________________

«ПОБЕД А»
18— 19 августа
Большой зал
Новый художественный 

фильм БЕСПРЕДЕЛ. 8 20,
12.00. 14.00, 16.00, 18.00, 
19.50. 21.40.

Детям: ДИКИЕ ЛЕБЕДИ  
10 . 10.

Видеозал
БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТО

РИЯ. 9.00.
КОММАНДО (в гл. роли 

А. Шварцнеггер). 11.00.
М ЕРЛИНГ И МЕЧ (сказ

ка). 13.00 (детск.).
ТЕЛЕМЕРТВЕЦЫ . 15.00.

КРОВАВЫ Й СПОРТ (ч. 1),
17.00.

КРОШ КА «К И С К А » (для
В З £ О С Л Ы Х )^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^

«ДИАЛОГ»
Приглашает на вечер от

дыха 31 августа в 19 час. в 
ресторан «Кантегир».

Билеты в «Д иалоге» по 
ул. Торосова, 14, ежедневно 
с 16 до 19 час., телефон 
5-67-00.

•
908-68. 41-165-60.
Познакомлюсь с женщиной 

близкого возраста, любящей 
детей. О себе: разведен, вос
питываю 3 детей —  9. 10, 
12, к алкоголю равнодушен.

808-69. 34-165-58.
Буду рада встрече с ин

теллигентным, ‘ серьезным 
мужчиной до 40 лет, ростом 
выше 170 см, без вредных 
привычек. О себе: добрая, 
общительная, замужем не 
была, отвечу на письмо с 
фотографией.

908-70 33-170-67.
Познакомлюсь с мужчиной 

до Зо лет, ведущим здоро
вый образ жизни.

О себе: стройная блон-

НОЧНАЯ ДЕВОЧКА (то
лько для взрослых с 21 го
да). 21.00.

В АБАКАНЕ:
ЦИРК -  ШАПИТО

Самаркандского циркового 
объединения «Новая жизнь»

С 21 августа по 5 сентя
бря

представляет большую 
эстрадно - цирковую про
грамму из Узбекистана «П е 
шком но Самарканду»., Вас 
ожидают встречи с лауреа
тами премии Ленинского 
комсомола, с лауреатами 
премии Фонда культуры, с 
участниками фестиваля Ин
дии и СССР.

Вы сможете увидеть фа
кира, мастеров мнемотехни
ки, владения восточным ору
жием, йога, а также веселых 
клоунов Валерика и Пори- 
манчика. Перед началом 
представления вы сможете 
отведать узбекские национа
льные блюда: плов, манты.

Цирк расположен в треть
ем микрорайоне, напротив 
торгового центра.

Касса работает в драмати
ческом театре и около цир
ка с 11.00 до 20.00 еже
дневно.

Цена билетов: детский—  
2 руб.. взрослый —  3 руб.

Начало представлений в 
20.00.

В субботу и воскресенье 
в 15.00. 20‘00.

Справки ' по телефону 
6-80-93.

динка. образование высшее, 
воспитываю сына 6 лет, лю 
блю готовить. Отвечу на пи
сьмо с фотографией.

Абонентам писать по адре
су: 662616, г. Абакан а/я 
869. № ... _____________

«КОНТАКТ»
№  164. С радостью позна

комлюсь с доброй, хозяйст
венной женщиной, которой 
помогу разделить и горе, и 
радость. Мне 31 год. рост 
168, образование среднее 
специальное, без вредных 
привычек. по характеру 
спокойный. уравновешен
ный.

Абоненту писать по адре
су: 662609, Абакан, а/я 
1209. абоненту 16-1.

«Контакт» приглашает 25 
августа в 19 часов на вечер 
отдыха в ресторан «А й р а ».

Билеты приобретайте по 
адресу: ул. Стофато. 2. рай
он MI1C. Телефон для справ
ки 5-86-60.
№  1150 1 — 1.

70-летним юбилеем! 
ПАРАХ И Н А/ ........... .........

/ Григория Ивановича.
/ Желаем крепкого здо-  ̂
/ ровья, семенного благо- ' 
(  получия и всего самого /
/ хорошего. •
/ Жена, дети, внуки.
/ »
)  БЕТЕНЕВУ
\  Марию Марковну
\ с юбилеем!
(  Пожелаем тебе в день
I рождения
/ Все, что можно желать
/ от души —
/ Счастья в жизни,
/ здоровья, веселья.
/ Чтобы дни были все
/ хороши.
! Семья Левашовых.

РАЗНОЕ
К СВЕДЕНИЮ Ж ИТЕ- 

ЛЕИ АБАК АН А, ЧЕРНО- 
ГОРСКА, п. ЗЕЛЕНОЕ. В
связи со строительными ра
ботами по ул. Бограда в 
г. Черногорске все автобу
сы маршрута Абакан — Чср- 
ногорск с 20 августа следу
ют через п. Расцвет.

1— 2.

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
Заезд детей в Боградскую 

школу-интернат санаторного 
типа начинается с 27 авгу
ста. 30 августа в 15 часов 
ка автовокзале г. Абакана 
будег находиться автобус ин
терната и забирать детей, 
заезжающих в интернат.

Детям, поступающим в ин
тернат первый раз. иметь при 
себе следующее: личное де
ло, баканализы, справку об 
эиидокружеиин, школьную 
форму.
Лв 11-10 2 — 2.

Т/О «Т А Р И Н А »
Объявляет набор желаю

щих в школу современного 
бального танца с 5 до 25 
лет.

В программе: ламбада, 
рок-н-ролл, ча-ча-ча. вальс 
и др.

Запись в ОДК по втор
никам, четвергам, субботам 
с 19 часов.

Перекличка 2 сентября в
12 часов.
.V  1156 1— 4.

ОДК проводит набор в 
студию художественного вя
зания (спицы, крючок, ма. 
шинное).

Занятия начинаются с 1

сентября 1990 года.
Сбор записавшихся 31 ав

густа в 18 часов.
Звонить по телефонам:

5-16-18.5-23-81.
№  1158 1— 3.

Семья из двух человек 
срочно снимет в аренду бла
гоустроенную квартиру.

Оплату и порядок гаран
тируем. Звонить по телефону
6-25-85.

Меняем микроавтобус 
«Кубанец»-5-1 А  на базе 
У А З  452 1978 года выпус
ка в хорошем состоянии на 
новый ИЖ 2715.

Обращаться по телефону 
6-44-13.
ЛЬ 1128 1 — 2.

Меняем одностоечный то- 
карно - карусельный станок 
1512-Ф1-423 с ЧП У на то
карный станок 16К-20, 16Е- 
20 или расточный станок.

Обращаться но адресу: 
662620, г. Черногорск, пос. 
Южный, Черногорский литей
но-механический завод. Тел. 
главного инженера 2-18-26, 
зам. директора 2-50-91,
ОМТС 2-18-33.
.V? 1086 1 — 1.

Меняю новый цветной те
левизор с импортным кине
скопом, новый импортный 
цветной палас 3x4 на япон. 
скин кухонный комбайн или 
японскую швейную машинку.

Обращаться: Абакан, ул. 
Тельмана, 143, кв. 60.

Меняю японский кухонный 
комбайн на новую мягкую 
мебель.

Обращаться по телефону 
6-24-42 с 8 до 17 часов.

Продается дом в таеж. 
ном месте Ширииского рай
она на руднике «Коммунар».

Обращаться но адресу: 
в «Коммунаре» ул. Фабри
чная. 65. В Черногорске: ул. 
Космонавтов, 41, кв. 123.

Продаются пчелы. Обра
щаться по адресу: г. Аба
кан, ул. Павших коммуна
ров. 65.

Продается дача в районе 
озера Татарское. Имеются 
домик, баня, сад плодонося
щий.

Обращаться: г. Абакан, 
телефон 5-20-26, после 20
часов.

* Куплю ВАЗ-2106. 09. тех
нически неисправный или по
сле аварии.

Обращаться: г. Абакан, 
телефон G-6G-20.

Купим капитальный гараж
в четвертом микрорайоне, в 

центре города Абакана.
Обращаться: г. Абакан, 

ул. Кати Перекрещенко. 49.. 
кв. 137, после 18 часов. В 
выходные —  в любое время.

Купим коттедж или обме. 
няем на автомобиль ВАЗ- 
2109, выпуска 1990 года. 
Коттедж можно недостроен
ный.

Звонить по тел. 5-60-12.
■ ■  —  

ОБМЕН ЖИЛЬЯ
Двухкомнатную благоуст

роенную квартиру в Мур
манске на равноценную в лю
бом районе Абакана.

Обращаться: Абакан, теле
фон 6-54.10, в любое время.

Дом-особняк (68 кв. м., 
имеются баня, гараж. по
греб, времянка, вся усадьба 
12 соток) на четырехкомнат
ную государственную или ко; 
оперативную квартиру улуч
шенной планировки.

Обращаться: Абакан, ул. 
Павших коммунаров. 71, пос
ле 19 часов.

Двухкомнатную коопера
тивную благоустроенную 
квартиру в Кишиневе Мол. 
давской'ССР на трехкомнат
ную или четырехкомнатную в 
Абакане.

Обращаться: г. Кишинев, 
по тел. 24-48-80.

Однокомнатную благо
устроенную квартиру ^ т е л е 
фоном в Абакане, на ’двух
трехкомнатную в Абакане, 
можно свой дом. Согру не 
предлагать.

ЗвонАть по телефону
5-74-50, в любое время.

Двухкомнатную благоуст
роенную квартиру (34 кв. м., 
2-й этаж в четырехэтажном 
доме) в г. Нуреке Таджик
ской ССР на благоустроен, 
ную квартиру или коттедж 
п городах Хакасии и юга 
Красноярского края.

Обращаться в Абакане по 
тел. 6-27-51.

Четырехкомнатную благо
устроенную квартиру в Аба. 
каие в районе остановки 
«Трудовая» (*18 кв. м.) на 
две двухкомнатные, желате
льно в одном районе Абакана.

Звонить по телефону
6-40-83. в любое время.

Двухкомнатную квартиру i 
благоустроенную, улучшен. |

ной планировки (30 кв. м.,
4-й этаж, в новом девятиэта
жном доме) в Саямогорске 
на равноценную в Абакане.

Обращаться: г. Абакан, 
телефон 5-53-91, или: Сая. 
иоторск, Центральный мик
рорайон, 6, кв. 15.

Две двухкомнатные квар
тиры в Абакане (телефоны,
2-й и 4-й этажи, электропли
ты) на четырехкомнатную. 
Продаю металлический га
раж. ..

Обращаться по телефону
5-26-31 или по адресу: Аба
кан. ул. Тельмана, 84, кв. 34.

Двухкомнатную коопера
тивную квартиру улучшен
ной планировки в Абакане 
(4-й этаж девятиэтажного 
дома, рядом детсад, школа), 
на любую большую квартиру 
.улучшенной планировки, ко
оперативную или государст
венную. Первый и девятый 
этажи. Н. Согру. M IIC  не 
предлагать.

Обращаться: Абакан, ул. 
Кати Перекрещенко. 49. кв. 
137 после 18 часов, в выход, 
ные дни в любое время.

Однокомнатную благоуст
роенную квартиру в Иркут
ске или двухкомнатную бла
гоустроенную в Ангарске на 
равноценные в Абакане.

Звонить в Абакане по те
лефону 6-89-47, после 18 ча
сов. Лозовская.

Двухкомнатную благоуст
роенную квартиру (улуч 
шенной планировки. 30 кв. м.. 
4-й этаж) в Саяногорске на 
двухкомнатную квартиру в 
Абакане.

Обращаться: Абакан, ул. 
Дзержинского, 183, кв. 53.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации суда Хакас
ской автономной области 
с глубоким прискорбием 
сообщают, что 17 авгус
та 1990 года на 84-м го
ду жизни скончался уча
стник Великой Отечест- 
венной войны. ветеран 
партии, бывший замести
тель председателя обла
стного суда

ЯНГУЛОВ  
Аристарх Трофимович, 
и выражают искреннее 

соболезнование родным и 
близким покойного.

Следующий номер «Советской Хакасии» выйдет 
во вторник 21 августа.
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настроен ие ® КТО ТАКИЕ «П Р А В Д О Л Ю Б Ы »  •  ME* 

Л О Д И Ю  СУДЬБЫ  ПОЭТ ИГРАЕТ  # Н А  

ОБЩ ЕМ  СОБРАНИИ М У РА В ЬЕ В  •  ЧТО

БЫ ПАПА  Н АШ Е Л  Д Е Т С А Д

ВЫПУСК № 33 (345)

Юмор

Наконец-то и Костя Вар- 
боскин нашел свою дорогу в 
жизни. Это о нем говорят — 
«разбойник с большой доро
ги».

На одни 'тин отпускается 
не более двух килограммов 
дапши.

Виктор Манюня в три шеи 
выгнал... самогон: Виктор 
гнал его вместе с двумя то
варищами.

В Кудыкиногорске постро
ено первое в стране 72-эта
жное здание. В нем размес
тится музей лозунгов и при
зывов.

+

В колхозе «-Вперед», или 
«•Ни шагу назад!» провели 
эксперимент: на птицеферме 
курам на смех два раза в 
день выступают клоуны. В 
результате куры стали нести 
яиц на девять процентов бо
льше, чем раньше.

Валера Тригильдяев при
шел домой со свадьбы таким 
пьяным, что даже не узнал 
себя в зеркале. Причем на
столько не узнал, что выгнал 
себя из дома!

Футболист Борис Вятт.-ин, 
кажется, только с пенальти 
не забивал мяч в собствен
ные ворота!

Зину Пупыркину все на
зывают коровой. А . между 
прочим, седло ей очень к 
лицу!

По требованию жителей в 
г. Чудоюдовске открыт спец
магазин, где обслуживаются 
люди только в спецодежде.

Н. ТИХОН ЧУ  К.

Говорят дети

ф  На даче. Андрей торо
пит:

—  Давайте быстрее поли
вать. а то скоро дождь пой
дет, вымокнем, пока все по
льем.

#  Как-то услыхал Андрей 
новое слово «правдолюб» и 
так объясняет нам его значе
ние:

—  Ну. это человек, кото
рый любит читать «Правду». 
Как папа.

ф  «Воспитывает» старше
го брата Игоря:

—  От твоих двоек у  мамы 
уже двоится в глазах.

Прислал В. СТЕПАНОВ.
г. Абаза.

Простая история

ЛУЧШИЙ ОРИЕНТИР
Спустя месяц проживания 

в новом микрорайоне жена 
объявила Петухову:

—  С завтрашнего утра от
водить сына в детский сад 
будешь ты!

—  Слушаюсь! —  дисци
плинированно щелкнул та
почками Петухов. Тут нее 
озадачился’: —  А  где. кстати, 
этот садик находится?

—  На Космической...

• Лицо Петухова приняло 
вопросительное выражение. 
Он. похоже, даже и не подо
зревал, что по соседству с 
ним находится улица с таким 
названием. Жена рассерди
лась.

■— За это время ты мог 
бы уже изучить весь рай
он!.. В общем, дойдешь до 
булочной, повернешь напра
во, пройдешь мимо космети
ческого салона...

—  А  где булочная нахо

дится? — полюбопытствовал 
Петухов.

—  Рядом с химчисткой! 
—  начала раздражаться же
на.

— А  химчистка где?
Жена подозрительно по

косилась на Петухова: не ра
зыгрывает ли? Петухов смо
трел честно и преданно, всем 
своим видом показывал, что 
не разыгрывает и не издева
ется. а й в  самом деле не 
знает, где находится столь 
приметные женскому глазу 
ориентиры.

— Начнем сначала! —  тя
жело вздохнула. скучным 
голосом наконец-то произ
несла жена. —  Выходишь из 
подъезда, идешь в направ
лении овощного магазина, 
перед ним сворачиваешь на
лево, проходить мимо ате
лье. снова сворачиваешь у 
кинотеатра и...

—  Так в нашем районе 
даже кинотеатр есть?! 
очень обрадовался Петухов.

Жена потрясенно смолкла. 
Атмосфера медленно накаля
лась. и быть бы в тот вечер 
маленькому семейному скан
дальчику, но тут в разговор 
вмешался пятилетний сыни
шка Петуховых.

—  Папка, ну что ты та
кой непонятливый?! Детса
дик-то рядом с тем местом, 
где взрослые дяди пью г пи
во, а потом говорят нехоро
шие слона и дерутся!..

—  Рядом с пивбаром, что 
ли?!! —  ирозренно ахнул 
Петухов. —  Там еще справа 
—  пункт приема стеклота
ры. слева — табачный ки
оск, а в ста метрах наискось 
по вторникам и пятницам дед 
Никитич с семи до восьми 
вечера мировецкую тараньку 
продает! И верно, там ряды
шком какое-то двухэтажное 
зданьице белеет... Так то и 
есть детсад? Что ж вы сра
зу не сказали, что там такой 
хороший ориентир!

3. КУЗЕМКО.

КРОССВОРА В часы досуга

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4 .
Бргослужение в православ
ной церкви. 9. Настоящая 
фамилия К. Станиславского. 
10. Писатель. Герой Социа
листического Труда. 11. Из
вестная актриса театра и ки
но (Ленинград). 12. Бытовое 
обслуживание населения. 15. 
Набор столовой, чайной по
суды. 17. Столица Ганы. 19. 
Водное растение с крупными 
цветками и листьями. 20. 
Богиня победы в римской 
мифологии. 22. гдотряд 
крупных хищных рыб. 23. 
Украинский писатель, пред
ставитель критического реа
лизма. 26. Остров в Ладож
ском озере. 29. Ряд птиц се
мейства дроздовых. 31. Пи
сьменная принадлежность. 
32. Артистический псевдо
ним мастера цирка (клоуна).' 
народного артиста СССР М. 
Румянцева. 33. Авторская 
рукопись, оригинал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Граф
ство в Великобритании. 2. 
Легкая летняя обувь. 3. Ан

глийский астроном, предска
завший появление кометы, 
названной его именем. 5. 
Стереотипное выражение, 
шаблонная фраза. 6. Часть 
бухгалтерского баланса. 7. 
Ценная промысловая рыба. 
8. Автоо опер ♦Бал-маска
рад», «Сила судьбы». 13. 
Экранизированная коме
дия Н. Гоголя. 14: Сказка 
Андерсена. 15. Позт и дра
матург. лауреат Ленинской 
премии. 16. Вид декоратив
но, прикладного искусства. 
17. Древнегреческая богиня, 
дочь Зевса. 18. Столица ев
ропейского государства. 21. 
Поят, один из создателей 
русского романтизма. 24. 
Высшая пель деятельности, 
стремлении. 25. Система ре
вольвера. 27. Старинный му
зыкальный щипковый инст
румент. 28. Штат на северо- 
востоке Индии. 29. Машина 
для обработки металла, де-- 
репа. .‘30. Страна, трехкрат
ный чемпион мира по фут
болу

Пришло письмо в редакцию. Л е гл о  на стол редактора, и •  вей 
та*и « строки:

«В ы сы лая  вам свои стихи, я надеюсь, что им найдется какое- 
ниЗудь место на четвертой полосе. Правда, раньше в «Советской 
Хакасии» меня почему-го не привечали, но времена ведь измени
лись. д а?*

Д а , времена изменились. Но не подлеж ат пересмотру понятия до- 
Gpuibi, обеспокоенности за душ у человека, взгляды  на ценности, 
м м гры с выработало человечество на протяжении своей неоднозна
чной истории...

а потому, Татьяна, редакция привечает ваши м ы сли ..

Татьяна ТРО Ф И М ЕЦ

ТЕМНЫЕ ВЕКА
Вольноотпущенник на личный виноградник 
Идет в неделю раз: то пьет, то бьег жену... 
Былых лишенный льгот, протесты пишет всадник! « 
11, отослав в Сенат, склоняется к вину.
Сенатор стар и сед, он — скрытый алкоголик.
Дивно предвидел он Империи развал.
А взятки брал затем, что никаких символик 
На почве деловой не признавал.
О.! думает о том. что нынче в легионах 
Сплошная пьянь и рвань, а больше варвар-хам.
11 нет управы на центурионов: воруют все подряд 
И продают врагам.
В провинциях из войск бегут легионеры,
11 в воздухе висит какая-то гроза...
Авгуры заврались! —  Зато и кризис веры!
Их подлость и корысть бросается в глаза.
Страна зашла в тупик. Кто написал сценарий? \
Какой Калигула? Какой бездарны»/ ум? 
i ха конкурс красоты средь голых лупанарий 
Съезжается весь Рим. как на триумф*
Патрицианский клан сосет гемофилия,
А  плебс же растерял достоинство и честь.
Псе недуг, все порок! И только ностальгией —
И ею лишь одной— mi кто не болен здесь.

♦  ♦  ♦
Лаская и терзая струны лиры.
Мелодию судьбы поэт играет.
А женщина шитье перебирает 
И смотрит, как дитя, и замирает 
С широким взглядом, обращенным к миру.
Но все вокруг своим цветущим видом 
Противоречит музыке тревожной:
Шумят сады и рощи Атлантиды.
II рокового часа Немезиды 
Предвидеть не дано и невозможно.
Л  ты. Поэт, ведь ты и сам не знаешь.
Откуда этот трагедийный мелос,
Что смутное рифмует: Деймос— Демос?
Еез ухищрений, как само напелось,
П мелодии ты душу изливаешь.
Fiyc вам жить и наслаждаться твердыо 
И нежностью взаимных осязании.
Не верьте этой музыке! Не верьте.
Пока Любовь для вас важнее смерти.
А  поцелуй— дороже предсказаний!

♦  ♦  ♦
Вот ангелы из глубины небес.

Стремительно и плавно опускаясь 
На облако и с ним почти сливаясь.
Глядят на нас из вьющихся завес.
U чем молчите, головы склони.
Крылатые посланники Сиянья?
Что означает' ваше созерцанье?
Мольбу о чаше длящегося дня?
Святое братство или расставанье?
Наверно, каждый видит в вас— свое.
.А у меня в душе одно-еднно:
Тпн ангела рублевские, три сына —
Россия. Беларусь и Украина!
♦ Камо грядешь?». Отечество мое?

насекомых

М У РА В ЬИ Н О Е
ГОСУДАРСТВО
На берегах одного Из 

заливов японского остро
ва Хоккайдо находится 
настоящее государство 
красных муравьев. Они 
живут в 45 тысячах му
равейников, соединенных 
между собой коридорами. 
Размеры каждого мура
вейника достигают одного 
квадратного метра. Этот 
район считается самым 
крупным в мире скопле
нием муравьев.

ПОЧЕМУ ОНИ 
ПЕРЕСЕЛЯЮТСЯ?

Поход муравьев, дви
жущихся многометровой 
колонной в джунглях 
Амазонки, —  явление 
обычное. Местные индей
цы объясняли ученым, 
что у черных муравьев 
«такой обычай»: все вре
мя куда-нибудь переселя
ться. В конце концов 
ученые поверили им на 
слово и успокоились.

Тайну переселения на
секомых открыл недавно 
совершенно случайно бра
зильский этнограф Жозе 
Мария Лима. Индейцы 
штата Акри безошибочно 
умеют предсказывать раз
ливы рек за неделю. Этно
граф подметил, что ин
дейцы постоянно наблю
даю^ за поведением му
равьев. Перед разливом 
насекомые принимаются 
беспокойно бегать по де
ревьям. Потом собираются 
в круг и обмениваются со
бранной информацией. На 
общем собрании «прини
мается» решение о пере
селении. Бывает это дней 
за семь до начала навод
нения.

« П Ч Е Л Ы -

У Б И Й Ц Ы »
НАСТУПАЮ Т

Полчища «пчел.убийц» 
достигнут территории Со
единенных Штатов в се
редине 1990 года или в 
начале 1991 года.

К такому выводу при
шли сотрудники инспек
ционной службы охраны 
животных и растений при 
министерстве сельского 
хозяйства СШ А. наблю
дающие за передвижени
ем этих насекомых по 
Мексике. По их мнению, 
они йогут представить 
серьезную угрозу для се
льского хозяйства в юж
ных районах СШ А.

Речь идет о чрезвычай
но агрессивных насеко
мых. После их налетов 
погибают животные. Из
вестно немало случаев, 
когда жертвами станови
лись люди.

Несколько лет назад 
ученые С Ш А  и Мексики 
попытались организовать 
«линию обороны» против 
нашествия «пчел-убийц». 
Предпринимались и по
пытки снизить агрессив
ность «пчел-убийц» путем 
принудительного их скре
щивания с европейскими 
особями. Однако большо
го эффекта это не дало.

ЧЕМ СТРЕКОЗА 
Л У Ч Ш Е  

САМОЛЕТА?
Казалось бы. что об

щего может быть между 
стрекозой и самолетом? 
Ну разве то. что они мо
гут летать. Но вот анали
зом полета стрекозы все
рьез занялись исследова
тели Колорадского универ
ситета (С Ш А ).

Всем известно, что стре
коза способна зависать в 
воздухе, передвигаться в 
боковом направлении или 
резко подаваться назад. 
Все операции проделы
ваются ею на значитель
ной скорости. При этом 
подъемная сила стрекозы 
в три раза больше, чем у 
обычного самолета. Она 
создается за счет движе
ния Воздуха в непосред
ственной близости от кры
льев. Этот эфсЪект авиа
ционные инженеры наме
рены использовать при 
создании летательных ап
паратов будущего.

(П о  материалам  печати).

Вопросы 
принимаются 

по почте

А . С АРТЫ К О В  
(г. Абакан):

Чем полезен «чайиы$‘ 
гриб» п при каких болез
нях можно пить его на
стой?

ОТВЕТ: «Чанный гриб»
—  толстая слоистая сли
зистая пленка, образую., 
щаяся на поверхности 
жидкости. Она представ
ляет собой культуру двух 
микроорганизмов: дрожже
вого грибка и уксусное 
кислой бактерии. В ре
зультате жизнедеятельно
сти чайного гриба жид-'' 
кость, на поверхности ко
торой он растет (4 — 6- 
процентный раствор са
хара в слабом чае) при*, 
обретает кисло-сладкий- 
папнток —  чайный квас.---'-)]

В нем содержится це
лый комплекс полезных' 
для организма веществ: 
сахар, уксусная кислота^ 
ферменты, кофеин. Настой 
чайного гриба рекоменду-, 
ют как полоскание для 
лечения язвенного стома
тита. Есть данные о том. 
что регулярное употреб
ление «чанного кваса» по 
1 2  стакана три раза в 
день перед едой в течего#. 
двух.трех недель улуч
шает самочувствие людей, 
страдающих склеротичес
кими формами гипертони
ческой болезни, снижает 
артериальное давление. J

Периодически гриб на
до промывать в чистой во
де.

С. НАПДЕНОВА' ‘ 
(г. Черного рек):...

Как приготовить лось
он из огурца?

ОТВЕТ: Один стакан 
кашицы из свеженатер^ 
тых огурцов смешать с од
ним стаканом 40-процент- 
ного сшгата. настаивать в 
закрытой посуде при ко!*1 
натной температуре две 
педели, пооцеднть. Ват
ным тампоном, обильно 
смоченным лосьоном, про
тирать участки жирной 
кг ж и один-два раза в ден».. 
Для сухой кожи его необ
ходимо разбавить равным 
количеством кипячений 
воды и добавить на каж
дые 100 граммов лосьона 
одну чайпую ложку гли
церина. Лосьон улучшает 
обменные процессы в ко
же. суживает попда. дела
ет кожу упругой и элас
тичной.

В. ЛИПАТОВ:.
(г. Абакан)£_

Как солятся овощи, ис-- 
пользуемые для заправки: 
супов? ч~ Z

ОТВЕТ: Берется: четы
ре килограмма моркови, 
два с половиной килограм.; 
ма петоушки, два с по-. 
л овинов— листьев сель-' 
дерея. 500 граммов лука-: 
порея, 500 гоаммов лиц:: 
сть»*в петоутки. полтора: 
килограмма соли. - /"

Состав заливки: на; 
одни литр воды —  250- 
гр?ммов солн.

Мопковь и коренья тша-- 
тельно вымыть, обрелать- 
головки и корни и соскоб-i 
лить кожицу, нарезать со
ломкой или кубиками. От- 
сорттэованнме н чисто вы
мытые листья измель
чить. .„ "Z

Подготовленные овопщ 
сметать, пересыпать со-; 
лью и плотно уложить в 
б?нки. В воде растворить 
голь, л о в р с т н  до кипения 
и пассолом сразу же за.* 
лить содержимое банок: 
Банки закоыть полиэтиле* 
н о р ы >т п  и п а т к а м и .

Можно использовать длй 
запоавки первых блюд :.й 
салатов. '.',.1

Сегодня на вопросы чи
тателей отвечали: Т.  БО

Р И С О В А  — товаровед " Р  
«Ф а р м а ц и я ». H . К О Р О Л Ё 

ВА — пежурная по справоч
ному бюро.
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