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ПЛЕНУМ ЦК КОМПАРТИИ РСФСР
Москва, 15 ноября. (ТАСС). Се

годня здесь начал работу Пленум 
ЦК Компартии РСФСР. В нем прини
мают участие первые секретари 
республиканских, краевых, област
ных комитетов партии, секретари 
ряда первичных партийных органи
заций, работники печати, ученые. В

повестке дня —  рассмотрение воп
росов о текущем моменте, основ
ных направлениях деятельности ком
партии и структуре ЦК КП России. 
С докладом выступил первый сек
ретарь ЦК КП РС Ф С Р И. К. Полоз-
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО 
ДЕПУТАТА РЕСПУБЛИКИ

Абакан, редакция газеты «Совет
ская Хакасия».

Дорогие товарищи! Поздравляю 
■вс, тружеников агропромышленно
го комплекса, с профессиональным 
праздником! Желаю  успехов а ва
шем нелегком труде, сибирского 
здоровья, земного счастья! Разделяя

ваши беды, приложу все усилия, 
чтобы решения очередного съезда 
народных депутатов РС Ф С Р стали по
воротным моментом улучшения ва
шего труда и быта.

А. СИМОНОВ, 
народный депутат РСФСР.

ЗАВТРА-ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИпополнятся ли
11РИЛАВКИ

В третье воскресенье ноября работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности отмечают свой професси* 
опальный праздник.

В- преддверии его состоялась беседа корреспондента «Совет
ской Хакасии» Н. ТЕРСКОВА с генеральным директором агропром- 
комбнната «Хакасия» Г. М. ПАНКИНЫМ.

—  Прежде всего, Геннадий 
Михайлович, какими показателя
ми встречает комбинат свой пра
здник!

— Вопрос достаточно сложный. 
Производственная программа 
тружениками комбината будет вы
полнена. Такую уверенность все
ляют итоги работы трудовых 
коллективов, аграрного сектора 
за десять месяцев. Государствен
ный заказ по реализации мяс.э, 
молока и яиц выполняется с 
опережением. Картофелеводы 
хозяйств области заложили не
обходимое количество клубней. 
Но прибавится ли от моих слов 
количество продуктов питания 
на прилавках области? Показате
ли работы в сельскохозяйствен
ном производстве области не ра
дуют, скорее всего огорчают, 
даже когда годовая программа 
перекрывается.

Мы ищем резервы производ
ства, порой на ходу латаем ды
ры в нашем хозяйственном меха
низме. В будущем году начнет 
действовать подсобное хозяйст
во города Абакана на базе пти
цеводческого совхоза «Подсинен- 
ский». Отсюда будет дополните
льно поступать в торговлю до 
полутора тысяч тонн птичьего 
мяса в год. '

Выращиванием гусей, бройле
ров занимаются шесть совхозов. 
Уже на будущий год намечено 
продать населению 600 тысяч 
гусят. Кроме того, в Инкубато
рах этих хозяйств будут выводи
ться цыплята-бройлеры. Молод
няком птицы удовлетворим спрос 
населения. '

Завершается формирование не
товарных свиноферм почти эо 
всех совхозах области. Пожалуй
ста, все, кто желает, выращивай
те скот на личном подворье. Да
ж е  в условиях бескормицы сов
хозы поделятся запасами сена, 
соломы.

Недалек день, когда начнут 
действовать две фермы по вы
ращиванию маралов, развивает
ся новая отрасль —  звероводст
во. Почти все совхозы имеют 
свои пасеки, во всех районах на
чато производство крупы из 
гречихи.
. —  В области явно неблагопо
лучная обстановка с сохраннос
тью животных, а это чувствителп- 
ные потери мясных ресурсов.

— Причин тому много— и объ
ективных, и субъективных. В их 
числе неблагоприятные климати
ческие условия прошлых зимов
ки и лета, скудность кормовой ба
зы, а также острый дефицит в 
кадрах животноводов (особенно 
чабанов). Есть и технологические 
нарушения, слабая работа зоо
технической и ветеринарной 
служб, бесхозяйственность в ус
ловиях полной самостоятельности 
отдельных руководителей.

Руководство агропромкомбина
та серьезно озабочено этим и 
принимает решительные меры к 
улучшению сохранности живот
ных.

—  Как агропромышленный ком
плекс готовится к рыночной эко
номике, какой будет судьба убы
точных совхозов!

—  Руководство комбината за 
всемерное укрепление многоук
ладной экономики, передачу в 
бессрочную аренду и продажу 
в собственность земли для сель
скохозяйственного производства 
путем выкупа или передачи в 
аренду и собственность трудо
вым коллективам производствен
ных фондов, свободный выход 
работников из совхозов с пра
вом получения земельного на
дела и соответствующей части 
основных фондов для создания' 
крестьянского хозяйства. Все фо
рмы хозяйствования имеют рав- . 
ные права на организацию про
изводства, владение своей про
дукцией, распределение доходов.

На основе широкой коопера
ции будут развиваться предпри
ятия по переработке гель<“ охо- 
зяйственного сырья (малые пред
приятия, цехи переработки, пт
ицекомбинаты и т. д.), агросер- 
еисное обслуживание, сет* тор
гово-закупочных организаций. 
Для эффективного их функцио
нирования должны быть установ
лены льготы по кредитованию, 
налогообложению, государствен
ным дотациям.

Должен быть рынок средств 
производства, агропромышлен
ного сервиса, организована ос
това» торговля, товарные и Фон
довые биржи, коммерческие бан
ки и другие формы акционерного 
обслуживания.

Не первом этапе по ограни
ченному перечню продуктов го

сударственного продовольствен
ного фонда и сельскохозяйствен
ного сырья для снабжения ос
новными продуктами питания на
селения должны быть установле
ны твердые розничные цены. На
чиная с 1991 года, для всех зем
левладельцев и землепользовате
лей, производящих сельскохо
зяйственную продукцию, кроме 
крестьянских хозяйств, граждан, 
ведущих личное подсобное хо
зяйство, садово-огородных юва- 
риществ, дачных кооперативов, 
несельскохозяйственных предпри
ятий, ведущих подсобное сель
ское хозяйство, вводятся обяза
тельные поставки продукции в 
форме натурального налога, а 
для предприятий пищевой и пе
рерабатывающей промышленнос
ти —  государственный заказ. В 
состав обязательных поставок 
включаются зерновые кулыуры, 
мясо, молоко, шерсть. Размер 
обязательных поставок сельско
хозяйственной продукции уста
навливается в пределах 80 про
центов среднегодового объема 
их закупок в двенадцатой пяти
летке.

Госзаказ предприятиям пище
вой промышленности устанавли
вается в пределах 80 проценюв 
фактического выпуска продук
тов в 1990 году, а для предпри
ятий, перерабатывающих сырье, 
—  из объемов законтрактованной 
продукции за 1988— 1990 годы и 
выхода готовой продукции.

Должно сохраниться государ
ственное регулирование цен на 
сельскохозяйственную продукцию 
путем установления закупочных 
цен на отдельные виды продук
ции в сочетании с договорными 
ценами и системой внеценовой 
государственной поддержки се
льского хозяйства.

Для обеспечения паритета 
цен ка промышленную и сель
скохозяйственную продукцию вво
дится ежегодная их индексация 
и обеспечение сельскому хозяй
ству компенсации затрат в свя
зи с удорожанием промышлен
ной продукции.

На предстоящую пятилетку на
мечается выделение значитель
ных средств из бюджета на 
строительство дорог, электрифи
кацию, телефонизацию, водоснаб
жение сел, мелиорацию земель, 
строительство и реконструкцию 
предприятий пищевой и перера
батывающей промышленности.

Будут также дотации к ценам 
на нерентабельную продукцию 
для хозяйств и предприятий, рас
положенных в экстремальных 
природно-климатических услови
ях, иной порядок уплаты пуо- 
центов за кредит. Планируются 
расходы по финансовой поддерж
ке крестьянских хозяйств. Наме
чается также единая форма на
логообложения совхозов и дру
гих землепользователей и земле
владельцев, ведущих сельскохо
зяйственное производство —  на
лог .на доход от владения зем
лей. Вводится добровольное стра
хование имущества, включая г.о- 
севы сельскохозяйственных ку
льтур. В переходный период 
к рыночным отношениям приз
нано необходимым обеспечить 
агрокомплекс централизованным 
снабжением по основным виДам 
материально-технических ресур
сов по твердым оптовым ценам.

На тринадцатую пятилетку на 
возрождение села планируется 
выделить дополнительные сред
ства. Предусматриваются льгот
ные условия по обеспечению 
стройматериалами, предоставле
нию .услуг и кредитов индивиду
альной застройщикам на селе.

Чтобы сказать, какие совхозы 
будут убыточными, надо дожда
ться введения новых закупочных 
цен (у нас сейчас есть новые це
ны на зерно и временные на два 
месяца — на мясо). В агроком- 
бинате пока убыточных совхозов 
«ет. но более половины низко
рентабельные.

Для того, чтобы избежать рас
формирования совхозов с низкой 
оентабельностью. агрокомбинат, 

районные агрообъеди-*ения, руко
водители, специалисты совхозов 
незамедлительно должны оце
нить структуру производства, пе
реориентировать ее, по мере на
добности заняться выработкой 
рентабельной продукции. Пред
приятия пищевой промышленно
сти, совхозы, их коллективы бу
дут сами определять свою судь
бу, решать, как им жить. Если 
такого решения не будет, то воз
можна распродажа имущества 
этих хозяйств с аукциона и изъя
тие земли в запасной фонд.

(Окончание на 5-й стр.).

Семьей единой, дружной

Д АВНО  свыше 15 лет, я знаком 
с коллективом совхоза «Путь к 

коммунизму». Почти ежегод
но бываю здесь, с инте
ресом беседую с животноводами, 
земледельцами, руководителями 
и специалистами. Конечно, бесе

ды эти но всегда о приятном, бы
вает. ьто разговор приобретает и 
остроту. .Например, о низких рас
ценках на ремонтных работах, 
скудном ассортименте товаров в 
магазинах. Если ж е  появляются 
здесь мясные продукты или ма

сло, тс по цене раза в два выше 
государственной.

—  М ы производим эти продук
ты, а . пеку паем их по такой доро
гой цене, —  недоумевают и спра
ведливо возмущаются аршанов- 
цы, да и не только они.

Но о чем бы ни зашел разго
вор, ебшая тональность, направ
ленность его доброжелательная. 
Поэтому постоянно стремление 
к новым встречам. .Чем_ же при
влекают аршаиовцы? Оптимизмом, 
крепкой дружбой всех, кто живет 
и трудится в совхозе. Хотя и 
преобладают здесь люди ко
ренной национальности, но 
немало и представителей 

других наций. Живут в двух улу
сах— Аршанов и Сартыков —  рус
ские, немцы, украинцы, чуваши 
и многие другие.

Недавне мы вновь побывали в 
Аршаново, встретились со мно
гими семьями: хакасскими, рус
скими, немецкими, смешанными. 
Кажда* из них интересна и при
мечательна чем-то своим, необыч-: 
ным

В овцеводстве год на год не 
приходится. Иной выдается удач
ным, а другой не очень. Но в се
мейной бригаде Еремея Павлови
ча Сугтрекова показатели посто
янно высокие, устойчивые. Вот и 
нынче здесь выращено в среднем 
от сотни овцематок по 115 ягнят. 
Рядом с ним многие годы тру
дятся жена Анна Николаевна и 
сын Александр. Какой-то основа
тельностью, верностью своему 
беспокойному делу выделяется 
эта бригада.

Владимир Риккерт— чвбан моло
дой, из ранних. Ему 26 лет, но по 
своим чабанским делам мало в 

чем уступает ветеранам.
А вот совсем молодые чабаны, 

только набирающиеся опыта и зна
ний— Александр Тюк пи екав и Ге
оргий Юктешев. Они трудятся 
на механизированной площадке, 
где сосредоточено около 4,3 ты
сячи ягнят. За ними виден забот
ливый уход. Тут же мы встретили 
и Павлика —  будущего чабана 
или механизатора (на снимках).

Большим авторитетом, уваже
нием в Аршаново пользуется се
мья Подкопаевых. Один из пред

ставителей ее, Иван Андреевич,—  
именитый земледелец. Его уме
лым рукам послушна любая ма
шина Летом он обрабатывает зе
млю, заготавливает корма, а ко
гда подходит зима, подправляет 
раздатчик кормов и на тракторе 
«Беларусь» обеспечивает акку
ратно и ежедневно питательным 
фуражом несколько сот голов 

молодняка, крупного рогатого 
скота, что гарантирует высокие 
привесь и хорошую их сохран
ность (нг снимке).

Познакомились мы и с удиви,- 
тельной женщиной Анной Архи
повной Бутанаковой. Она первой 
в Алтайском районе несколько лет 
назад преодолела рубеж надоя 
молока от коровы— три тысячи ки

лограммов. Да и сейчас в числе 
лидеров, хотя уже и в годах, за 

десять месяцев надоила в сред
нем от коровы свыше 3300 кило
граммов молока. Рядом с ней

многие годы трудятся русские 
Нина Александровна Лепехина и 
ее дочь Любовь.

Hq Сартыковской молочното
варной ферме нет равных Анисье 
Федоровне Афшановой.

Запомнилась встреча с Анной 
Дмитриевной Чичининой. Приеха
ла она с Рязанщины с родителя
ми в тревожные тридцатые годы, 
да так и осталась здесь, вышла 
замуж. Вырастила с мужем Кон
стантином Егоровичем, бухгалте
ром, девять детей, причем по
следних четверых поднимала одна, 
так как осталась без мужа. Мы 
застал» Анну Дмитриевну с при
ехавшей к ней в гости из Ал
ма-Аты двоюродной сестрой Ксе
нией Самойловной за приготов
лением угощений для внуков, как- 
никаи их 15, большинство живут в 
Аршаново.

(Окончание на 5-й стр.).

Постановления Верховного Совета РСФСР
О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе
Верховный Совет РСФСР, при

давая важное значение решению 
проблем семьи, охраны материн
ства и детства, учитывая особую 
кризисную демографическую си
туацию в сельской местности, и 
во исполнение решений I Съезда 
народных депутатов РС Ф С Р в ка
честве- первого этапа комплек
сной программы по охране ма- 
терианства и детства в респуб
лике постановляет:

1. Установить с 1 января 1991 
года для женщин, работающих в 
сельской местности:

1.1. Продолжительность ежегод
ного основного отпуска не ме
нее 28 календарных дней.

1.2. Один дополнительный вы
ходной день в месяц без сохра
нения заработной платы.

1.3. Зб^часовую рабочую неде
лю, если меньшая продолжите
льность рабочей недели не 
предусмотрена иными законода
тельными актами. При этом за
работная плата выплачивается в 
том же размере, что и при по
лной продолжительности ежене
дельной работы (41 час.).

1.4. Продолжительность отпус- 
«а по беременности и родам с 
выплатой по больничному листу 
работающим женщинам полного 
заработка без учета стажа рабо- 
Iы 1^0 дней ^70 календарных 
дней до родов и 70 календарных 
дней после родов) при норма
льных родах;

156 дней (70 календарных дней 
до родов и 86 календарных дней 
после родов) при осложненных 
родах;

180 дней (70 календарных дней 
до родов и 110 календарных 
дней после родов) при рождении

2-х и более детей, независимо от 
фактической продолжительности 
дородового отпуска.

1.5. Единовременное пособие 
на рождение каждого ребенка в 
размере не менее 240 рублей.

1.6. Пособие по месту рабо
ты матери, отца или опекуна по 
уходу за ребенком до достиже
ния им возраста трех лет еже
месячно в размере минимальной 
заработной платы на первого 
ребенка с увеличением пособия 
на 50 процентов на каждого пэ-

ч следующего.
Для лиц, проживающих в рай

онах и местностях, где установ
лены районные коэффициенты к 
заработной плате, размер посо
бия определяется С применени
ем коэффициентов. Если в дан
ном районе действуют разные 
коэффициенты к зарботной пла
те, то применяются коэффициен
ты, установленные к заработной 
плате рабочих и служащих не
производственных отраслей на
родного хозяйства.

1.7. Повышенную на 30 процен
тов оплату труда женщин на 
работах, где по условиям труда 
рабочий день разделен на час
ти (с перерывом более 2-х ча
сов).

1.8. Разовое единовременное 
пособие в размере 50 процен
тов минимального заработка к 
декретному отпуску беременным 
женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности (до 
*2 недель), в целях своевремен
ного взятия их на диспансер
ный учет.

1. 9. Беременным женщинам и 
кормящим матерям бесплатную 
выдачу продуктов питания, про

изводимых хозяйством. Нормы 
выдачи устанавливаются трудо
вым коллективом.

2. Запретить:
2.1. С 1 января 1992 года при

влечение женщин в возрасте до 
35 лет к выполнению операций 
в растениеводстве, животновод
стве, птицеводстве и зверовод
стве с применением ядохимика
тов, пестицидов и дезинфици
рующих средств. До 1 января 
1992 года к выполнению назван
ных видов работ привлекать жен
щин только с их согласия.

2.2. С 1 января 1991 года при
менение труда беременных жен
щин в растениеводстве и живот
новодстве с момента выявления 
беременности. Сохранить за ни
ми средний заработок по ново
му месту работы на весь пери
од беременности. С целью ис
пользования труда беременных 
женщин создать специализиро
ванные участки при предприяти
ях. Шире использовать надом
ный труд.

2.3. С 1 января 1991 года обу
чение и с 1 января 1992 года 
прием на работу женщин грак- 
тористами-машинистами, водите
лями грузовых автомашин.

3. Возмещать за счет средств 
хозяйств кредит, выданный мо
лодым семьям на строительст
во собственного жилого дома, 
не менее 2 тысяч рублей при 
рождении первого, не менее 3 
тысяч рублей —  второго и не 
менее 5 тысяч рублей —  треть
его ребенка.

4. Поручить Совету Министров 
РС Ф С Р совместно с Федерацией 
независимых профсоюзов Рос
сии и республиканскими отрасле

выми комитетами профсоюзов в 
срок дс 1 марта 1991 года под
готовить:

4.1.Систему приоритетной дис
пансеризации и оздоровления 
женщин и детей.

4.2. Перечень предельно до
пустимых нормативов нагрузок 
для женщин с учетом их возрас
та и подростков при подъеме 
и перемещении тяжестей вруч
ную.

4.3. Перечень производств, про
фессий и работ с тяжелыми и 
вредными условиями, на кото
рых запрещается применение 
труда женщин детородного воз
раста.

4. 4. Предложения по экономи
ческому стимулированию пред
приятий по выпуску тары д<я 
расфасовки товаров по предель
но допустимым нагрузкам для 
женщин при подъеме и переме
щении тяжестей вручную.

4.5. Дополнительные льготы 
для птичниц, женщин-овощеводов, 
работающих с закрытым грунтом, 
работниц рыбных промыслов и 
рыбопереработки.

4.6. Меры по экономической 
ответственности хозяйств, дисци
плинарной и материальной от
ветственности их руководителей 
за состояние здоровья рабошиц 
и беременных женщин с учетом 
показателей планирования семьи, 
невынашивания беременнос-и, 
детской смертности, временной 
и стойкой профессиональной не
трудоспособности и других ме
дико-биологических показателей.

5. Совету Министров РС Ф С Р в 
срок до 1 июня 1991 года ре
шить вопрос разработки и внед

рения в производство отвечаю
щих современным требованиям 
специальной одежды, обуви и 
других средств индивидуальной 
защиты женщин.

6. Совету Министров РСФСР, 
согласовав с Федерацией неза
висимых профсоюзов России и 
республиканскими отраслевыми 
комитетами профсоюзов, предус
мотреть в 1991 * году за счет 
средств государственного социа
льного страхования расходы, свя
занные с увеличением продолжи
тельности отпуска., по беремен
ности и родам.

Остальные расходы, необходи
мые для выполнения данного по
становления, осуществлять за 
счет хозяйственной деятельности 
предприятий, организаций, коо
перативов и лиц, независимо от 
формы собственности.

7. Поручить Совету Министров 
РС Ф С Р представить до 1 января 
1991 года в Верховный Совет 
РС Ф С Р предложения о внесении 
в действующее законодательст
во изменений, вытекающих из 
настоящего постановления.

8. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на комитеты Верховного 
Совета РСФСР по делам жен
щин, охраны семьи, материнства

и детства и социальному развитию 
села, аграрным вопросам и про
довольствию.

Первый заместитель 
Председателя Верховного 
Совета РСФСР

Р. И. ХАСБУЛАТОВ.
Москва, Дом Советов РСФСР.
1 ноября 1990 года.

О безотлагательных мерах, связанных с политикой цен на территории РСФСР
В соответствии с Законом РСФСР 

<̂i 24 октября 1990 гсда «О  дей
ствии актов органов Союза ССР 
«а территории РСФСР» Верхов
ный Совет РС Ф С Р постановляет:

1. Установить, что акты орга
нов СССР, направленные на вве
дение свободных о р з н и ч н ы х  цен, 
повышение оптовых и розничных 
цен на любые группы товаров, 
не действуют на территории 
РСФСР до принятия верховным 
Советом РС Ф С Р специального 
решения по данному вопросу.

2. С  15 ноября 1990 года за
претить на территории РСФСР 
торговлю товарами, на которые 
решением органов СССР повы
шаются и вводятся свободные 
розничные цены. Торговлю вин- 
но-еодо-жыми и табачными изде
лиями осуществлять по действу
ющим ценам. Совету Министров 
РС Ф С Р принять необходимые ме
ры, обеспечивающие выполнение 
данного пункта.

3. Совету Министров РСФСР в 
недельный срок представить 9

верховный Совет РС Ф С Р  пред
ложения о политике ценообразо
вания и заработной платы в 
РСФСР на 1990— 1991 годы.

4. Президиуму верховного Со
вета РС Ф С Р  незамедлительно 
проинформировать высшие ор
ганы государственной власти со
юзных и автономных оеспублик 
о настоящем постановлении и 
призвать их в интересах стаби
лизации экономической ситуа- 
иии в стране принять аналогич
ные решения.

5. Судам и правоохранительным

органам РС Ф С Р  при рассмотре
нии материалов о нарушении по
рядка, установленного пунктом 
2 настоящего постановления, ру
ководствоваться статьей 5 Закона 
РС Ф С Р от 10 октября 1990 года 
«О  взаимоотношениях Созетоа 
народных депутатов и исполни
тельных органов в период про
ведения экономической рефор
мы».

6 Президиуму верховного Со
вета РС Ф С Р и Совету Минист
ров РСФСР принять срочные ме

ры, обеспечивающие выполнение
настоящего постановления.

7. Настоящее постановление 
вводится в действие с момента 
его принятия.

8. Незамедлительно обнародо
вать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

Заместитель Председателя 
Верховного Совета РСФСР

Б. М. ИСАЕВ.
Москва, Дом Советов РСФСР. 
14 ноября 1990 года.
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СЛОВО и
П Я Т Ь  лет мы ведем перест

ройку. И пять лет. считаю, 
ушли на болтологию и обман 
населения страны. Вы посмот
рите. что у  нас получается. На
ши последние правители зава
лили экономику страны до та
кой степени, что не могут да
же сказать, какой v нас дефи
цит бюджета страны. Если и 
называли, то цифры шли по • 
возрастающей.

Угробив экономику страны и 
не зная, как ее вывести из ту
пика. они объявили перестрой
ку без всякой программы. И 
она пошла по принципу: идите 
туда, не зкаю куда, делайте то. 
не укаю. что. Видимо, к ней 
подошли просто так, для ухода 
от ответственности за содеян
ное. Но мы-то помним, что уже 
не раз наше правительство пы
талось делать перестройки. По
мните. когда-то вводились сов- • 
нархозы, делались и другие 
попытки. А  что из этого вы
шло?

И вот было объявлено о соз
дании правового, демократиче
ского народного государства. 
Выдвинут был лозунг — вся 
власть Советам. А что из этого 
вышло? Законы депутаты Вер
ховного Совета ССС Р выраба
тывают уже более полутора 
лет, а на местах же вместо 
улучшения идет распад. Зна
чит. не те законы вырабатыва
ются. А  выборы советской вла
сти как провели? Где демокра
тия и справедливость? Почему 
депутаты избирались не на рав

ных условиях? Почему разре
шили выборы от общественных 
организации? Почему рабочие, 
крестьяне, инженеры и -служа
щие, которые составляют боль
шинство населения, в Советах 
оказались в меньшинстве? По
чему местные Советы оказа
лись без власти? По-прежнему 
нал ними довлеет Верховный 
Совет Союза и Республики? По
чему например, бюджет страны 
определяется не снизу, а свер
ху? Да потому, v t o  никакой пе
рестройки нет. Есть просто за- 
морочивание мозгов населению: 
программа Президента. про- 
грамма Рыжкова, программа 
Шаталина. А пока разрабаты
ваются и обсуждаются програм
мы. выходят постановления о 
повышении закупочных цен, о 
распродаже народных ресурсов 
(нефть, уголь, газ, лес. ме
талл и ДР-) Этим, считаю, заго
няется дальше в тупик эконо
мика страны. А возьмем хотя 
бы Сталина, который за корот
кий период восстановил разру
шенное войной хозяйство, отме
нил карточную систему и не
сколько лет подряд делал сни
жение цен на продукты и ю- 
вары первой необходимости. И 
Почему это ему удалось? Да 
потому, что он закрыл грани
цы для разбазаривания. Л  у 
нас, наоборот, открыли границы, 
— тащи все, что тебе нужно. Я 
больше чем уверен, что v него 
бы не воровали и не грабили.

Скажу, если бы действитель
но у правительства была забота

о народе-, то можно было бы 
создать действительно народн\ ю 
власть, где главенствующую 
роль в управлении и бюджете 
выполняла бы местная -власть 

v Советов. А республиканская и 
союзная (если они будут) дол
жны вырабатывать предложе
ния и рекомендовать их для 
местных Советов. То есть через 
Советы сверху вниз должны 
поступать не приказы и указы, 
а рекомендации- Народ выбира
ет своих слуг, а слуги должны 
вырабатывать рекомендации для 
народа-

В  последнее время у нас в 
РС Ф С Р  получилось двоевлас
тие: союзное и республикан
ское- И не потому ли на местах 
не знают, что делать и кому 
подчиняться- Возьмите, к .при
меру. вопрос о переходе к рын
ку. В  районных, городских и 
ооластных Советах обсудили 
вопросы о переходе к рынку, но' 
что они могли решить, если нет 
общей программы перехода, нет 
механизма защиты населения 
от завышения цен и от безра
ботицы. Значит, опять пустая 
болтология, значит, очередная 
затяжка решения вопроса.

Вот и возникает вопрос: по
чему до сих пор за все эти не
взгоды народные никто не при
влечем к ответственности? Поче
му за неразворотлнвость власти 
и правительства должен отве
чать рядовой народ? И еще. По. 
чему в Верховном Совете

К О М У
М АШ И Н У?

Х ОТИТБ приобрести авто
мобиль? Конечно, «Жигу

ли» или «Таврию»? Хотите? 
Тогда приходите к нам рабо

тать. Куда к нам? В  производ
ственное объединение «Аоакан- 

вагонмаш», контейнерный за
вод, литеиныи цех. Два послед

них года наша администрация, 
а главным образом генеральный 
директор Виктор Николаевич 
Преловскии, много делают дли 

того, чтобы обеспечить работни
ков ооъединения автомашина
ми. Результаты налицо. На 
улицах уже узнаю г «вагонма- 
шевскиё» машины. Так что при
ходите — и вы получите. Прав
да. должны предупредить — у 
нас всем подряд не дают, то
лько лучшим и еще некоторым... 
Могу предложить свою (я под
черкиваю свою) классификацию 

категорий лиц. получающих ав
томашины у нас в цехе.

Начнем сверху. Категория 
первая: начальник цеха и его 
ближайшие помощники. Счита
ется, что начальнику цеха хо
дить пешком противопоказано, 
пусть он даже и «врио». При

чем личные и деловые качества 
особой роли не играют. Маши
на — это приложение к долж
ности. Особо расторопный на
чальник может получить маши
ну дважды. Заместитель нача

льника. конечно в худшем по
ложении, но тоже имеет шанс. 
Особенно, если отличится, уда
рным трудом на авральных ра
ботах (типа испытания проху
дившейся крыши). Прав..а. 
крыша стала протекать еще 
больше, но здесь, как на спар
такиаде; главное— участие. За 
замом идут главные специалис
ты: энергетик и механик. При
нято считать, что это недоста
ющие два столба (первые два 
— начальник и зам), в строй
ном яданни цеховой конструк
ция Это надежда и спора на
чальника, и он, конечно, кость
ми ляжет, но машины им про

бьет. С этим* можно соглашать
ся или не соглашаться. но 
понять начальника тоже нужно. 
Кого он направляет на срочные 
или авральные работы (покрас
ка калунов, побелка цеха, до 
недавнего времени сушка или 
выгребание м о к р о г о  песка из 
подвала)? «Залетчиков» и глав
ных специалистов. Но с «залет- 
чиками* стало туго (хотя, спра
ведливости ради, надо сказать: 
в последнее время в этом на
метились определенные сдвиги), 
поэтому основная нагрузка ло
жится на зама, мастеров и гла
вных специалистов. Я  лично 
его прекрасно понимаю. Поп

робуй не дай ему автомобиль, 
он тут жз сбежит. А потом най
дешь ли такого же покладисто
го — это еще Ео п р о с . Так что. 
дорогой читатель, вот тебе пер
вый способ, самый верный: 
станешь начальником цеха — 
и ты владелец.

Категория вторая — вете
раны производства. Причем не
важно, где и как, главное — 
сколько. Так как предприятие 
наше молодое, то пятнадцати 
лет вполне достаточно. Отрабо
таешь — и машина у тебя в 
«кармане». Здесь тоже никого 
не волнует, как вы работаете. 
Достаточно долго — и поря, 
док. Конечно, ваш многолетний 
стаж может быть торпедирован 
таким неприятным событием, 
как посещение медвытрезвите
ля. Но т у т  v-ж сами виноваты. 
И  если в других цехах подоб
ные нарушители умудряются 
проскакивать в число обладате
лей автомашин, то у нас этот 
номер к-> пройдет. У  йог с э т "ч  
строго. Настолько строго, что 
озин товариш с 1986 года никак 
не. может избавиться от послед
ствий першения это т  учреж
дения Правда. он еще пы тай
ся на собраниях выступать. Hv 
совсем совесть потерял. Е м у  
бы помалкивать. пережи
вая свое пояопнор r-rr-rj. 

л о р . а он критикует других. Та
кого н и к а к о й  стаж н р  в ы р у ч и т .

Вам, читатель, этот способ по
лучения автомооиля тоже под
ходит. Течение времени —. 
ироцесс неооратимыи.

Рассмотрим следующую ка
тегорию: передовики производ
ства. -По Ожегову, передовик 
— идущий впереди в работе. 
Казалось бы. все ясно: иди бы
стрей — и ты будешь впереди. 
Но на современном производст
ве, где, в основном организа
ция и оплата труда, бригадная, 
и бригада стоит в середине тех

нологической цепочки, как стать 
передовиком? Приходить по
раньше и уходить попозже? Но 
при сменном характере работы 
это не имет смысла. Вдвоем 
со сменщиком держать одну 
лопату? На оплате тРУДа это, 
вероятно, не отразится, хоть 
сиди на работе сутками.

Здесь можно перебрать мно
го вариантов, и все они будут 
малоэффективны, так как передо
вик ты или нет, определяет 

зам и начальники участков, и 
уже совсем чисто совещатель
ный голос имеет в этом вопро
се цехком в лице его председате
ля. Именно это в первую очередь 

надо учитывать, определяя ли
нию своего поведения, готовясь 
в передовики производства. Пер
вое — это никогда не*задавать 
начальству гадких вопросов. 
Например: почему мы по пол
смены сидим без дела, если 
пришли сюда- работать? Поче
му на современном оборудова
нии вентиляция «демидовских» 

времен? Почему с браком мы 
боремся не путем совершенство
вания технологии, а только ак
тами о браке, которые обыч
но списываются на производст

во, а самим бракоделам началь
ник участка лично повышает 
КТ  У (коэффициент трудового 
участия)? Почему все подраз
деления завода, работая с обе
денным . перерывом, не 
имеют «черных» суббот, 
а мы. работая без обе

денного перерыва, имеем еше 
и рабочие субботы? И где на
ходится тот цветной телевизор, 
который цех получил за побе
ду в творческом отчете? Эти 
и масса других вопросов вста
нут перед вами на нашем про- 
тводстпе. Научитесь сдержи
вать себя. Если уж совсем нев
моготу. язгайте их вечером, ко
гда никто не слышит, своей суп
руге Я думаю, се ответы бу
дут более исчерпывающими. пем 
те. что получаем мы. Дальше. 
Научитесь ничего н р  просить у 
начальства: ни людей, если чи
сленность бригалм v вас RO 
процентов от нормы, ни денег 
ча оплату запланированных р*- 

бот (хотя с этим у нас более или 
менее), ни спецмолоко на рабо- 

ч р м  месте, так как. чтобы там ни 
говорили, а работаем мы дейст
вительно без обеда. '

Вот когда вы научитесь соб
людать эти правила, тогда лю
бой дефицит вам по плечу, то 
бишь по карману. Надо холо
дильник — держи холо
дильник. Надо гарнитур — вот 
тебе гарнитур. Жене пальто — 
«нет проблем*. А там уже и 
автомобильчик недалеко: вон он 
стоит, подмигивая фарами. Сог
ласен: п у т ь  не так прост и 
чреват некоторыми потерями 
морального характера — типа 
совести, чести. Но это все 
категории нравственные. не 
материальные. А автомобиль — 
это та самая «объективная ре
альность. существующая неза
висимо от сознания и данная 
нам в ощущениях». Особенно 
ощущения хороши. Право же, 
стоит попробовать.

Но и это еше не все. Суще
ствует еще одна возможность 
стать обладателем заветного 
дефицита — фпнд директора, 
святая святых. А прямо гово
ря. это та морковка. которая 
висит перед морлой осла и зас
тавляет его ияти вперед. Это 
мощный двигатель производите
л ьн ы х  сил на предприятии, сти
мулятор трудовой и обшсствен-

/
гой активности работника. При 
очередном поступлении автома
шин кабинет директора подвер
гается массированной осаде жа
ждущих. Методы используют 
самые разные, одни предпочита
ют долговременную осаду, по
мня, что капля камень долбит. 

Другие собирают справки о 
неоценимых трудовых успехах. 
Третьи бьют на милосердие, 
убеждая, что автомобиль им 
необходим исключительно для 
перевозни больных родствен
ников. Четвертые рассчитывают 
только на личное обаяние. А 
один соискатель, видел сам, из

брал очень оригинальный ме
тод: у заветной двери дирек
торского кабинета плакал ску

пыми мужскими слезами. На
до сказать, что немалая часть 
этих претендентов получает то, 

что просит. Директор ведь — 
тоже человек. Ну как можно 
устоять, когда мужчина пред

пенсионного возраста рыдает у 
вас под дверью? Тем ‘более, что 
фонд у директора, как нераз
менный рубль, от этого не уме

ньшается. При следующем пос
туплении он вычтет из доли це
ха автомобиль, выделенный буд
то бы из директорского фонда.

Но этого мало. Помимо свое, 
го фонда, директор способству

ет созданию такого же фонда у 
руководителей рангом пони

же. На последнем заседании 
цехкома, где распределяли вы
деленные на цех автомашины, 
начальник цеха дословно заявил 
следующее: «Директором заво
да мне дано право 30 процен
тов автомашин распределять 
но своему усмотрению». Значит, 
образовался фонд начальника 
цеха. Пора уже мастерам и 
бригадирам требовать свою до
лю Ну, а что останется (если 
останется), честно распреде
лить среди коллектива.

Каждый норовит хоть одним 
бочком приткнуться к делу 
распределения дефицита. Ведь 
право распределять по своему 
усмотрению дает возможность 
стимулировать людей к новым 
трудовым успехам и ставить на 
место любого умника. И не 
надо ломать голову над пробле
мами организации производст
ва. улучшения условий труда, 
способствующих повышению 

производительности. Достаточ
но лишь слегка намекнуть, что 
можешь стать обладателем... да 
вам горы своротят!

Интересно, что будут делать 
паши руководители, когда рас
пределять будет нечего? Уже 
сейчас некоторые из моих зна
комых удивленно спрашивают: 
«И  всего за 350 рублей ты гло
таешь эту пыль и дым в литей
ном цехе?» На что я гордо от
вечаю: зато нам продают ки
тайскую посуду и япон
ские кухонные комбайны, 
а раз в месяц привозят 

машину колбасы (читатель, ты 
когда-нибудь видел бортовой 
КамАЗ, полный вареной колба

сы? Уверен, что нет. это мож
но увидеть только на нашем за
воде). После таких завозов моя 

оппоненты стыдливо умолкают. 
По моему мнению, все эти фон
ды развращают .w руководите
лей. и подчиненных. Должна 
существовать одна очередь, за 
правильностью к о т о р о й  пусть 
следит профсоюз, раз он пыта
ется защищать интересы трудя
щихся.

Дорогой читатель! По мере 
сил и возможностей я попытал
ся вам объяснить, как п р о с т о  
получить автомобиль на нашем 
предприятии Теперь вы. наде
юсь. может»» р-"»етит*, vn "on- 
рог. вынрг<“Т” ’ы"' е заголовок.

Кому машину?
Самым достойным!

А. Ж УКО В , 
формовщик контейнерного 

зарода объединения 
«Абака»гвагонмаш», 

депутат Абаканского 
горсовета.

г. Абакан.

СССР до сих пор сидят одни и 
те же депутаты: зачем тогда 
было выбирать вместо 500 чело
век 12500 депутатов-

Мнсго говорим о порядке и 
дисциплине. Но ведь все знают, 
что рыба гниет с головы- Вер
ховный Совет СССР должен 
был избираться от территориа
льных избирательных округов, 
а избрали з основном от об
щественных организаций- Даже, 
когда умер Сахаров, вместо него 
выбрали снова с нарушением. По
мню, на Верховном Совете 
СССР М. С. Горбачен говорил, 

что никакого президентского 
правительства у нас в стране 
не будет Но через короткое 
время мнение у него измени
лось- Депутаты были против 
совмещения должностей, однако 
пошел Президент на это нару
шение. А что остается делать 
нижестоящим? И как результат 
— в республиканские и мест
ные Советы опять же прошли 
выборы с нарушениями- Лиде
ры партии и видные деятели ус
троили себе безальтернативные 
выборы-

Но если учесть, что партия, 
профсоюз, комсомол, Советы, 
культура, печать, а готовится 
и радио с телевидением, увели
чили свои оклады, то о каком 
доверии можно говорить в наро
де. Он не имеет аудитории, да и 
не любитель разглагольствовать, 
поэтому и не поддерживает то, 
что идет вразрез с его мнени

ем. Сейчас РС Ф С Р  добивается 
суверенитета, а союзное, прави
тельство во главе с Президен
том ставят палки в колеса. Они 
хотят, чтобы Россия, как и ра
ньше. была безвластной, ведь 
так ее легче растаскивать-

Думаю также ошибочно ' не 
признавать верховенство рес
публик над Союзом. Все же, счи. 
таю, республики создают Союз, 
а не Союз республики. А если 
это так, то самой республике 
решать, что отдать во власть 
Союза. Не понимать этого или 
понимать, -но не признавать — 

значит способствовать развалу 
Союза, значит способствовать 

затягиванию времени, отпущен
ного на формирование Союза 
на новой основе взаимоотноше
ний-

И замечу, некоторые руково
дители в своих выступлениях' 
призывают к взятию власти в 
Сзои руки, уповая на то. что в 
Советах коммунисты составля
ют большинство. Видимо, на та
ких руководителей урок паде
ния экономики страны не по
влиял, и они снова берутся за 
свое, забывая, к какому печа
льному концу привело их руко
водство во всей Восточной Е в 
ропе. в том числе и в Советском 
Союзе.

Думаю, коммунисты должны 
заниматься идеологией и рабо
тать здесь в союзе с другими 
партиями. а хозяйственными 
делами государства пусть зани
маются Советы народных депу
татов.

И ФО М УШ ИН , 
ветеран, участник войны, 

коммунист-
г. Абакан-

Один в поле

ЧИТАТЕЛЬ-
ГАЗЕТА

«ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, 
СУЩЕСТВУЮЩАЯ НЕЗАВИСИМО 

ОТ СОЗНАНИЯ»
ТАК ДУМАЕТ ВЕТЕРАН 

•
РАЗ В КАЛЕНДАРЕ НАПИСАНО,.*

ВОИН
I/  О Л Л ЕКТ И ВН Ы И  договор
4  — это свод выработанных 

законов, по которым живет 
коллектив любого предприятия 
в течение года. В  наши дни, 
когда мы стараемся сбросить 
путы диктата, значение трудо
вого соглашения администра
ции. с одной стороны, и коллек
тива — с другой должно 
обретать с каждым днем все 
большую и твердую силу. И 
только обоюдное выполнение 
договорных обязательств, регу
лярная проверка, новые допол
нения и изменения трудового 
соглашения будут способство
вать решению поставленных пе
ред коллективом задач.

В начале текущего года бы
ло принято трудовое обязате
льство администрации и колле
ктива на черногорской шахте 
< Енисейская».

Договор разбит на четыре 
раздела. В первом предусмат
ривается, за счет каких тех
нических мощностей будет вы
полнять коллектив государст
венный план угледобычи. Ha-i 
мечено в трех новых очистных 
забоях, вместо технически ус
таревших, установить другие 
механизированные комплексы.
С целью экономии лесоматери
алов запланировано закрепить 
четыре километра горных вы
работок металлической решет
чатой затяжкой. Кроме того, 
произвести демонтаж и запус

тить главную конвейерную ли
нию на третьем горизонте шах
ты. На предприятии снизилась 
трудовая и производственная 
дисциплина. Шахтеры в числе 
нарушителей общественного 
порядка. А  все эти ни
ти ведут к конечному резуль
тату —  снижению роста угле
добычи и производительности 
труда. Низким показателям спо
собствуют и большие простои 
внутришахтного оборудования.

На конференции можно было 
бы зыработать неотложные ме 
ры. Но об этом не было сказа
но ни слова.

Хотелось бы остановиться 
еще на одной детали. С 1967 
года шахтеры «Енисейской* ста 
ли забывать лопату, а уголь- 
начали добывать с помощью 
очистных механизированных 
комплексов. И не было почти 
случая, чтобы горняки сделали 
заявку и механизированный 
комплекс поступал на нредпри 
ятие своевременно. Как пра 
вило, оборудование поступает 
на 3 месяца, а то и на пол го да 
позже срока. Надо было при: 
гласить на конференцию пред
ставителей снабженцев объе
динения «Красноярску голь*... 
Хлеб никто не должен даром 
есть. Каждый должен его зара1 
ботать.

Не за горами тот день, ко
гда коллектив шахты подведет 
игогн коллективного договора 
за год и будет утверждать но
вый на 1991 год. А  не пора 
ли подумать о том уже сегод 
ня: не заключать ли коллектив 
ный договои с объединением 
*Красноярскуголь» или непос 
редственно с изготовителями 
горной техники? Может, боль 
ше будет сдвигов в обеспече
нии шахтеров горной техникой?

Ведь от того, как мы будем 
решать и требовать от себя н 
других. буЬет зависеть наше 
Яхв благосостояние. «Один 
поле не воин». Решение пос: 
тавленных перед коллективом 
зздач зависит не только от 
его сконцентрированных л 
своевременных действий, но л 
ст налаженной работы снабжен
цев объединения и тех ведомств, 
которые занимаются выпуском 
горной техники.

Н. С У Х А Ч ЕВ , 
рабочий.

г. .Черногорск.

Вот так 
поздравили 

с праздником ?

В ДЕНЬ' профессионального 
праздника работников ав

томобильного транспорта, ко
торый в пароле называют не 
в пример короче —  день шофе
ра. обратил я внимание вот на 
что. Уже с утра Всесоюзное ра
дио стало уделять этому со
бытию с в о р  внимание Но, за
мечу. несколько странновато, 
если не сказать большего. «Ма
як», к примеру, передавал ду
шераздирающее интервью о 
вреде пьянства за рулем, ус
тановленном алкоголе в крови 
задержанных водителей, сопос
тавляя это с цифрами потерь 
га дг.пога". чР"ла которых 
темнело в глазах. А затем сот
рудники ГА И  поделились свои
ми впечатлениями. Главное в 
их беседе — падает дисципли
на на дорогах и т. д. Затем про
звучало признание о том, что 
без шоферов все-таки не обой
тись. и как вымученное — позд- 
равлрние в о л и т р л » .* ' и  пожела- 
н и р  нм хороших дорог. А по
том. как водится, пошли песни 
по заявкам голителей. Но. к 
сожалению, праздничного наст
роения э-о но созлало.

Включаю вечером телевизор, 
а там вновь интервью, но теперь 
уже с министром автотранспор
та (не ручаюсь за точность) 
РС Ф С Р . Бедный министр сле
зливо жаловался на сокращение 
поставок заграничных «Икару
сов». на дефицит запчастей и 
удорожание техники. Далее 
идет обсуждение тактики дан
ного министерства в этих слож
ных условиях... И вновь выму
ченное — поздравляем, мол. то
варищи водители, и желаем хо
роших дорог.

Я  поделился впечатлениями 
с моим старым знакомым — во
дителем с 25-летним стажем, 
как ему такие приветствия по 
случаю его трудового праздни

ка. Тот, горько усмехнувшись 
в ответ, сказал, что лично ему 
кажется, что прямо они не 
желают сказать, что вы. шофе
ры, не достойны праздника 
что вы все пьяницы и рвачи 
но раз в календаре написано 
вроде как и поздравляют.

Что я мог ответить старому 
шоферу?

Да. есть пьяные- за рулей, 
есть-и страшная статистика до
рожно-транспортных происше
ствий, нет хороших дорог, из 
рук вон плохо с запчастями и 
бензином, попадаются лихачи 
и рвачи, но неужели в другой 
день об этом нельзя было сде
лать материал? Мне кажется, 
работники средств массовой ин
формации потеряли ч у в с т в о  ме
ры. Если раньше все было в 
неприлично розовом цвете, то 
теперь в недопустимо мрачном, 
без оттенков.

В этом есть серьезная опас
ность — внушается мысль, 
что не успел шофер^ сесть за 
руль, как ему подай'выпить и 
он пойдет куролесить. А -’пе 
создаем ли этим вольно или не 
вольно стереотип эдакой пого 
ловной пьянки за рулем? Эдвк 
скоро неприлично будет трез
вому и за руль-то сесть.

А  в заключение вот что мае 
бы хотелось сказать. В  году 
365 дней. Вот'где раздолье —  
веди антиалкогольную пропаган
ду. борись с недисциплиниро 
ванностью на дорог?*, показы
вай, что может иа.ворить пья
ный мерзавец за рулем автодо 
бнля. У  нас же почему-то- в 
праздник дают понять, ьто ты 
есть — безнадежный тип. £-С 
чем, как говорится, нас и позд
равили.

с. Солнечное.

Г. ГУЩА.-;, 
водитель. -

Прикрываясь инструкцией
ДД ИЛОСЕРДИЕ... Это слово 
* * в последнее время замель

кало на страницах газет, заз
вучало с экранов.

Всем нам жалко сирот и 
престарелых, показанных в 
эфире, мы даже можем ьинуть 
лесятку-другую, глядя на их 
страдания.

Но что такое милосердие, ко
торое надо проявить в конкре
тной ситуации самому, проя
вить участие на деле?

Итак, конкретная ситуация, 
реальные люди. Пригородный 
электропоезд «Абакан — Бис- 
камжа», бабушка везет в меш
ке двух поросят из продажу, 
ехать ей 30 минут ровно. Реви
зор оного поезда, видимо,, при 
посадке заметив живой г р у з . 
точно подходит к этой пожи
лой женщине, начинает штра
фовать. Скорее всего, ее дей
ствия (ревизора) как государ

ственного человека, в данной 
ситуации правильны (электри
чка для того, чтобы людей во
зить, а не свиней — это сло
ва приятной, но грозной жен
щины-ревизора в расцвете лет. 
Хотя возят же собак в элект
ричках, даже и без намордни
ков). Итак, даже если жен
щина-ревизор права (.хотя надо 
бы еше узнать, есть ли такое 
положение, запрещающее про
воз небольшой живности и 
резрешающее провозить огром
ных догов без намордника), по
смотрим на эту ситуацию с то
чки зрения возрождения мнло- 
сердности общества. Бабушка 
умоляет ее не штрафовать 
I штраф 5 рублей I. ссылаясь на 
маленькую пенсию, на невоз
можность прожить-.

У  нее явные астматические 
признаки. Не от хорошей жиз
ни поехала она в этот злопо

лучный «вояж». Мне ее жалко, 
заступаюсь за нее. Контролер 
принимает меня за ее дочь, об
рушивается на меня. Я  не знаю, 
есть ли у этой старой женщи
ны дети —  помощники, но в 
данной ситуации и проявить бы 
милосердие грозной кондуктор
ше... Может быть, мой рассказ 
сумбурен, но очень уж жалко 
было смотреть на э т у  пожилую 
женщину, которой. конечно, 
вместе с нашей страной приш
лось пережить все катаклизмы 
сталинизма, войны, голь, зас
тоя, хрущевских «реформ» се
льского хозяйства.

Очень прошу обсудить 
мое письмо на планерке или 
собрании. Очень у ж  грозных 
подбирают ревизоров.

Может, они формально пра
вь? во многих ситуациях. но 
должны же быть человечность, 
доброта, милосердие, наконец.

Типичный пример — в tfcSE 
ннцу, субботу очень много 
роду к кассам. Подбежав rjjs a r 
15 минут, билет часто не возь
мешь. Но для этого ведь ёоть 
кассиры в электропоезде^ 
Нет. они боятся продавать—ППГ 
лет: ревизор не разрешает."“ 1!п. 
ведь я честно х о ч у  купить^Ои». 
лет, а не проехаться за ъ ч 'г г  
государства. Если я затаилась1 
без билета, вот тогда ревиэбр 
пусть и штрафует. --— -

Итак, что такое милаПЕЦГ 
дие в конкретной ситуации? 
Можем ли мы хоть чуточку 
у л у ч ш и т ь  свою жизнь более бе
режным отношением Друг к 
другу? «Кто стоял в очередях 
— поймет э т у  фразу).

Предлагаю обсудить это на 
страницах вашей газеты.

Г. М ЕД ВЕД ЕВА .
г- Абакан.
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В З ГЛ Я Н Н Т Е  на сбой го

род, саяногорцы, — разве 
•_ вас не волнует хотя бы вот 

эта убогость названий районов 
■ и-улиш Заводской. Интернацио
нальный. Комсомольский. Ле- 

. нина. Пионерская. Советская. 
' 25 лет < Ьрасноярскг-эстрою»? 
: Подстать этим названиям на до- 
Г мах и конторах набившие оско. 
: мину заклинания — «Хозяйст- 
; вовать эффективно и качесгвен.
; но», «Жить и работать в рит

ме ускорения». «Все намечен-
• но’е партией выполним», кото- 
‘ рая и по сей день «Ум. честь и 
: совесть нашей эпохи». Со стра- 
' ниц печати командиры партии 
: призывают свое войско «пере

страиваться и изготовляться». 
(••Огни Саян*. 14.08.90). Для 
них война за «вечные идеалы 
коммунизма и счастливую, сво
бодную и творческую жизнь 
всех людей» продолжается... И 
если раньше во нмя этих целен 
партийно - командная система 
«побеждала» и уничтожала Ду
ховенство, интеллигенцию, кре
стьянство. то теперь система 
ведет войну против самой сре
ды обитания народа. И эта 
война ведется на ваших гла
зах, саяногорцы. и. .мало того, 

вашими же руками.
Город стиснут в хаотическую 

груду на минимальной плошади 
(вдруг придется колючей прово
локой обносить?). Обилие об
шарпанных многоэтажных ка
зарм-общежитий, размозжен
ные ими коробушки музыкаль
ных школ, больниц. Детских са
дов. Чахлая зелень в городе и 

, отсутствие ее за -городом не за
щищают от распластавшегося 
перед прыжком в направлении 
города хищного зверя — алю
миниевого завода (СаАЗ). Его 
многотрубная, дымодышащая 
пасть готова заглотить город и 
в синюю даль убегаюшне ок
рестности. На нем жители го
рода (за разнообразные тало
ны) изготовляют «крылатый 
металл», на 2/3 улетающий за

ВОПРОСЫ «НА ЗАСЫПКУ»

РАДИ ЧЕГО ЖЕРТВУЕМ ЗДОРОВЬЕМ
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРИЕЗЖЕГО К ЖИТЕЛЯМ И ВЛАСТЯМ САЯНОГОРСКА

границу, а на одну треть бес
следно исчезающий в чреве на
ших заводов.

СаАЗ возник как жалкое оп
равдание гиганта — Саяно- 
Шушенской ГЭС. которая в 
этом благодатном аграрном краю 
является по сути миной замед
ленного действия. Из-за двух 
плотин Енисей перестал быть 
естественным элементом био

сферы. нарушилось равновесие 
в системе суша— вода— воздух. 
В  лете и зиме увеличилась до
ля осени. Климат стал более 
влажным. Исчезает рыба в Ени
сее. ухудшается состояние тай
ги, люди чаше болеют. Такие 
изменения в биосфере имеют 
уже планетарный масштаб, -ак
кумулируясь, они приводят к- 
различным катаклизмам (зем
летрясения, засухи, наводнения, 
эпидемии)- В  X X  столетии, осо
бенно во второй его половине, 
число катаклизмов резко воз
росло именно нз-за необрати-

• мого влияния человека на био
сферу.

Встает, вопрос: а ради чего 
эти жертвы? Оказывается, ради 
того, чтобы из иностранного 
глинозема сделать алюминий и 
отправить его опять за грани
цу. Дешевая рабочая сила — 
наша, отходы вредного произ
водства — тоже наши. А  чтоб 
не роптали «туземцы», им си
стема подкинет побрякушек в 
виде «тойот», видеомагнитофо
нов. тряпок и закупит хлеба 
(«Саянский металлург», 6.04.

90). Таким образом, идет тота
льный разврат народа в бу
квальном (вндеопорнухой и по
шлостью, опять же здесь «млад
ший брат» системы — комсомол 
преуспевает) и переносном смы
сле —• людей отучают, отбива
ют у  них o x o t v  творчески тру
диться, совершенствовать техно
логию. внедрять научные до
стижения, растить хлеб. Так 
страна превращается в коло
нию и остается ею. Система, 
проворачивая эти миллиардные 
махинации, обогащается валю
той и поэтому усиленно навязы
вает философию расширения 
связей с заграницей. В  русле 
этой философии СаАЗу разре
шено иметь внешнеэкономичес
кое представительство в Моск
ве, для тех же целей создает
ся и совместное предприятие 
«Саянал». А  ведь Отечество 
славилось именно своими про
катными станами, да и фольга 
в основном будет «улетать» за 
границу («Саянский метал
лург», 11.01.90).

Во всех публикациях от ад
министрации СаАЗ рекламиру
ется как предприятие «самого 
современного совершенного 
уровня», и все лни щедро сдаб
риваются обещаниями по улуч
шению экологической обстанов
ки. Посмотрим, как же обстоят 
дела на самом деле.

Выбросы шести корпусов 
электролизеров, даже оборудо
ванных системой газоочистки, 
дают в год многие сотни и сот
ня тонн пыли, фторидов, окис

лов серы. Это запроектирован
ные выбросы! Однако реальные 
цифры существенно выше — 
вследствие частых разгермети
заций электролизеров («Саян
ский металлург». 23.03.89, 
U. 04. 89 г.).

К  этим выбросам надо доба
вить окислы серы, которые да
ют котельные СаАЗа и Саяно. 
горска. работающие на угле с 
0.5-процентным содержанием 
серы и не имеющие газоочис
ток.

На СаАЗе производится 220 
тысяч тонн обожженных анодов 
в год («Огни Саян», 14.07.90), 
при этом потребляется около 70 
тысяч тонн каменноугольного 
пека. Последний содержит 2 — 5 
процентов канцерогенного бен- 
запнрена («-Вредные химичес
кие, вещества», Л., «Химия», 
1990, с. 732). Таким образом, 
через технологическую цепоч
ку изготовления обожженных 
анодов проходит 1.4— 3.5 ты
сячи тонн бензопирена’ за год. 
Большинство технологических 
операций (смешение, прессова
ние. обжиг) проводятся при по
вышенной температуре, что спо
собствует газовыделениям и от
гонам смолистых соединений 
(Э. А. Колодин и др. «Произ
водство обожженных анодов 
алюминиевых электролизеров», 
М., «Металлургия». 1980. с. 84). 
Валовый выброс при этом со
ставит около 14 тысяч тонн в 
год.

В  состав смолистых соедине
ний входят от 32 до 96 процен

тов полиароматнческих углево
дородов (П АУ). в том числе и 
бензопирена («Руководство но 
гигиене труда», т. 11, М., «Ме
дицина». 1987, с. 446). Если 
предположить, что в технологи
ческом процессе выбрасывается 
хотя бы 0,1 процента бензопире
на. это даст 1.4— 3,5 тонны в 
год или концентрацию в сутки 
0,06— 0,15 мкг/куб. м.. в сотни 
раз превышающую соответству
ющее значение среднесуточной 
ПДК, равную 0,001 мкг/куб. м. 
Фактическое содержание смо
листых веществ в рабочей зо
не составляет 0,52 миллиграм
ма на кубометр («.Саянский ме
таллург», 2.22.-1990). Даже ес
ли предположить, что только 1 
процент из них приходится на 
бензопнрен, то его количество 
составит в десятки раз большую 
концентрацию, чем разовая 
П Д К для аэрозоля бензопирена.

В  то же время необходимо 
отмстить, что содержание бен- 
запирена в воздухе не контро
лируется.

Для полноты картины крат
ко охарактеризуем опасность 
вредных веществ. Сернь1й анги

дрид дает серную кислоту, фто
ристый водород — это плавико
вая кислота, обе они могут ак
кумулироваться практически во 
всем, фотосинтетнческий аппа
рат растений весьма чувствите
лен к следам этих соединений. 
Рано или поздно они выжгут 
кислотными дождями и едкими 
ветрами всё живое в округе 
(см. «Правда», 13.08.90).

Теперь, —  что касается че

ловека. Фтористый водород в 
малых количествах приводит к 
ожога.м слизистых оболочек, 
провоцирует респираторные за
болевания и нервнопсихическне 
расстройства. Оксид серы в иро- 

. фессиональных условиях воз
действия через 1— 2 года при
водит к выраженной патологии 
сердечно - сосудистой системы, 
через 5— 10 лет к поражению 
желудочно - кишечного тракта 
(«Вредные химические веще
ства», Л., «Химия», 1989, 
с. 590). Профессиональное воз
действие бензопирена и других 
сопутствующих П А У  вызывает* 
у людей рак нескольких лока-£ 
лизаций, включая кожу, лег-- 
кие, мочевой пузырь, кишечник.

О том, что экологическая об
становка в городе неблагополу
чна, свидетельствует, напри
мер, такой факт, что ЗО-минут. 
ная пробежка в северной части 
города вызывает аллергический 
кашель, причиной которого яв
ляются вещества кислотного или 
ароматического характера. Ана
логичная пробежка в Черемуш
ках такого эффекта не дает.
У  медиков, очевидно, найдется 
масса и других подтверждений, 
в том числе и онкологического 
характера. По степям вблизи 
Саяногорска ранними утрами 
ползут густые сернистые тума- . 
ны. В  одном из таких облаков 
автобус «Черемушки— Абакан» 

31 августа нынешнего года «пла
вал» более 10 минут.

Жители Саяногорска и юга 
Красноярского края, если вы не

откорректируете планы партий
но-командной системы, то вашим 
ближайшим потомкам вместо 
благодатного уголка природы 
достанется выжженная пусты
ня, по которой вряд ли будет 
приятно ехать даже на «тойо
те».

В  явной коррекции нуждают
ся аппетиты системы —  надо 
умерить их, ограничив хотя бы 
восемью корпусами СаАЗа вме. 
сто 12. Переориентировать стра
тегию СаАЗа на выпуск про
дукции для внутреннего рынка. 
Расширение производства обож
женных анодов необходимо ос
тановить. Средства, предназна
ченные на расширение произ
водства, направить на эколо
гию — их с трудом хватит на 
латание экологических «дыр», 
поскольку до сих пор вложения 
в нее не превышали примерно 
трех процентов от вкладывае
мых средств. Необходимо разра
ботать очистку от сернистых 
соединений (при/влечь Институт 
катализа СО А Н  СССР и дру
гие академические НИИ), следу
ет наладить очистку от смоли
стых соединений и с учетом' 
наличия в них бензопирена и 

других канцерогенных П А У  пе
ресмотреть ПДК (сейчас ПДК 
рабочей зоны по смолистым —  
0,2 миллиграмма нй кубометр).

Обязательно надо добиться 
создания санитарно - охранной 
зоны вокруг СаАЗа. и прежде 
всего посадить лесозащитное ко
льцо, — для этого привлечь 
Ботанический сад СО А Н  СССР. 
Необходима вневедомственная, 
подчиненная горсовету экологи
ческая лаборатория с метода
ми контроля по всем вредным 
веществам. Давно надо было 
бы перевести Котельные на 
электроэнергию от Саяно-Шу
шенской ГЭС.

Действуйте!

. А . ХО Л М АН СКИ И ,
депутат Долгопрудненского 

горсовета, доктор 
химических наук.

УПРАВЛЕНИЕ СТАТИСТИКИ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

С Н О Л Ь Н О  НДС?
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОЛОВОЗРАСТНОГО СОСТАВА 

НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ЗА 1979-1989 ГОДЫ
По денным Всесоюзной пе

реписи населения 1989 года 
численность постоянного на
селения области составила 
566861 человек и по сравнению 
с ’1979 годом увеличилась на 
68477 человек или на 13,7 про
цента. Городское население за

этот период увеличилось иа 
70385 человек (на 20,7 про
цента), однако численность 
сельского населения сократи
лась. на 1908 человек или не 
1,2 процента.

В общей численности насе
ления мужчины составили

276027 человек (48,7 процен- . 
та), женщины —  290834 че
ловека (51,3 процента).

Данные об изменении чис
ленности мужчин и женщин 
за межпереписной период 
приводятся ниже: *

щей численности уменьшился Изменение численности и то* в городской п  «еяьской 
по сравнению £  1979 годом на удельного веса детей дошко- местности характеризуют еле-
c. 1 льного и школьного возрас- дующие данные:

Человек 1989 г. В процентах к общей
в проц. к численности населения

1979 г. 1989 г. 1979 г. 1979 г. 1989 г.
Оба пола 498384 566861 113,7 100,0 100,0
Мужчины 237625 276027 116,2 47,7 48,7
Женщины 260759 290834 111,5 52,3 51,3

Городское население Сельское население

Человек Удельный вес 
(проц.) в общей 
численности 
населения

Удельный вес 
.. "• (проц.) в общей 
Человек численности

населения

.. _  197,9г* 1989т*. 1979 г. 1989 г. 1979 г. 1989 г. 1979 г. 1989 г.

Превышение численности 
женщин над численностью 

.мужчин на 14807 человек сло
жилось за счет лиц старших 
возрастов, что вызвано отда
ленными последствиями Вели
кой Отечественной войны и 
более продолжительной жизг 
нью населения женского пола.

Например, в возрасте от 55 
лет до 59 численность женщин 
над численностью мужчин пре
вышает на 2581 человек, в воз

расте от 60 до 64 лет соот
ветственно 5480 человек, в воз
расте от 65 до 69 лет —  5106 
человек и так далее.

В расчете на 100 мужчин в 
1979 году приходилось 110 
женщин (в городской местно
сти —  109, в сельской —  112), 
в 1989 году —  105 (в городской 
местности —  104, в сельской
—  108).

Изменение среднего возра
ста в сторону увеличения го

ворит о том, что население 
области стареет, так средний 
возраст в 1979 году составил
31.3 года, в том числе у м уж 
чин —  29 лет, женщин —
33.4 года, в в 1989 году сред
ний возраст составил соответ
ственно 32,4, 30,4, 34,2.

За период между перепися
ми 1979 года и 1989 года воз
растная структура населения 
области изменилась следую
щим образом:

Все население 339737 410122 100,0 100,0 158647 156739 100,0 100,0
в т. ч. в возрасте: 
0— 17 лет 96773 123198 28,5 30,0 53821 53166 33,9 33,9

из них: А  . -
0— 2 лет 18840 21304 5,6 5,2 9949 10292 6,3 66
3— 6 лет 23546 29737 6,9 7,2 11909 13393 7,5 8,5

14548 20724 4,3 5,0 7983 9062 5,0 5,8
10— 17 лет 39839 51433 11,7 12,5 23980 20419 15,1 . 13,0

Нв селе уменьшилось число 
детей в возрасте (10— 17 лет) 
на 3561 человек, и удельный 
вес их во всем населении со
кратился на 2,1 пункта.

В городской местности зна
чительно увеличилось общее 
число детей в возрасте 0— 17 
лет (на 26425 человек или на
27,3 процента), удельный вес

во всей численности населе
ния увеличился на 1,5 пункта.

Общая численность населе
ния трудоспособного возраста 
возросла за рассматриваемый 
период на 15752 человека или 
на 5,2 процента, в том числе
в городских поселениях она
увеличилась на 23176 человек

(на 10,7 процента), а в сель
ской местности сократилась на 
7424 человека (на 8,5 процен
та). Изменение соотношения 
этой категории городского и 
сельского населения по от
дельным возрастным группам
характеризуется следующими
данными:

ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ

Узбекская ССР. Самаркандская область. Военной прокура
турой ССР начато следствие по фактам хищения и сбыта уго
ловным элементам оружия и боеприпасов.

На снимке: старший лейтенант юстиции, помощник воен
ного прокурора области Игорь Корженевский с конфиско
ванным у  преступников оружием.

Ф ото  Р . Гафурова. (Фотохроника ТАСС].

Человек 1989 г. В процентах ко

1979 г. 1989 г.
в проц. к 

1979 г.
всему
1979

населению 
г. 1959 г.

Все население 
в том числе: 

в возрасте моложе

498384 566861 113,7 100,0
ч

100,0

трудоспособного 131152 160616 12*5 26,3 28.3
трудоспособном 304494 320246 105,2 61,1 56,5
старше трудоспособного 62678 85994 137,2 12,6 15,2

Городское население Сельское население

Численность лиц моложе 
трудоспособного возраста за 
10 лет увеличилась на 29464 
человека, в трудоспособном 
возрасте (мужчины 16— 59 лет,

женщины 16— 54 года) —  
15752, старше трудоспособно
го возраста —  на 23316 чело
век.

Возрастная структура город
ского населения отличается от 
возрастной структуры сельско
го населения:

Городское население Сельское население

человек в проц. К итогу человек е проц. к итогу

1979 г 1989 г. 1979 г 1989 г. 1979 г. 1989 г. 1979 г. 1989 г.

Все население в
трудоспособном
возрасте 216928 240104 100,0 100,0 87566 80142 100,0 100,0

в том числе:
16— 19 лет 29038 21196 13,4 8,8 10940 5722 12,5 7,1
20— 24 лет 37963 25891 17,5 10,8 13161 8601 15,0 10,7
25— 29 лет 36962 38312 17,0 • 16,0 12409 , 13241 14,2 16,5
30— 34 лет 21325 42073 9,8 17,5 6195 13374 7,1 16,7
35— 39 лет 20541 39052 9,5 16,3 8093 11589 9,2 14,5
40— 44 лет 24134 21196 11,1 5,8 11351 5790 13,0 7,2
45— 49 лет 21289 20308 9,8 5,5 11424 7373 13,0 9,2
50— 54 лет 21321 22964 9,8 9,6 11750 9934 13,4 12,4
55— 59 лет 4355 9112 2,1 3,7 2243 4518 2,6 5,7

АКТУАЛЬНО

Т А Л О Н  И  С А Х А Р
Уже. середина ноября, а у  многих жителей областного 

центра ещ е на руках неотоваренные талоны на сахар за 
октябрь, У  некоторых есть и за сентябрь. В магазинах ж е  
продторга сахар появляется, как говорится, от случая к 
случаю и в ограниченном количестве. Выстояв часы в ожи
дании, кто-то уходит с пустой сумкой. Раздраженные неуда
чей абаканцы все чаще и чаще стали обращаться в редак
цию, требуют разобраться и сказать, удастся ли в конце 
концов, заполучить причитающийся на талон сахар!

Удельный вес 
Человек !про“ >,о б Щ ” Йчисленности 

населения
Человек

Удельный вес 
(проц) в общей 

численности 
населения

1979 г. 1989г. 1979 г. 1989 г. 1979 г. 1989 г. 1979 Г. 1989 г.

Все население 
В том числе:

_  в  возрасте:
моложе трудоспо

339737 410122 100,0 100,0 158647 156739 100,0 100,0

собного 83440 111183 24,6 27,1 47712 49433 30,1 31,5
трудоспособном 
старше трудоспособ

216928 240104 63,8 58,5 87566 80142 55,2 51,1

ного 39338 58831 11,6 14,4 23340 27163 14.7 _ 17,4

За  период 1979— 1989 годов 
численность населения в тру
доспособном возрасте в го
родских поселениях увеличи
лась на .23176 человек или на 

„10,7 процента, • то время как 
удельный вес его в обшей чи
сленности городского населе

ния снизился на 5,3 пункта. В 
сельской местности числен
ность этой возрастной группы 
уменьшилась на 7424 человека 
или на 8,5 процента, одновре
менно удельный вес ее в об
щей численности сельского

населения сократился на 4,1 
пункта.

По отдельным возрастным 
группам численность и уде
льный вес детей дошкольно
го и школьного возрастов из
менились следующим обоа- 
зом:

Среди населения трудо
способного возраста, прожи

вающего в городской местно
сти, сокращение численности 
за рассматриваемый период 
произошло в возрастной груп
пе 16— 19 лет (на 27 процен
тов), и 20— 24 года (на 31,8 
процента). Уменьшение чис
ленности лиц указанных воз
растов связано с тем, что к 
этой группе населения отно
сится поколение, родители ко
торых родились в 1944— 1953 

годы, когда рождаемость была 
пониженной.

Среди сельского населения 
трудоспособного возраста со

кращение численности за рас
сматриваемые 10 лет отмечено 
в возрастных группах .16— 19 
лет (на 47,7 процента), 20— 24 
года (на 34,6 процента), 40— 44 

года (на 49 процентов}, 45— 49 
лет (на 35,5 процента), 50— 54 
года (на 15,5 процента).

В городской местности по 
сравнению с сельской наблю
дается относительно молодой 
состав трудовых ресурсов. М о
лодежь в возрасте 16— 29 лет 
в общей численности населе
ния трудоспособного возрас
та среди горожан составляет 
35,6 процента, а на селе 34,3 
процента, лиц старше 40 —

соответственно 35,3 и 40,8 про
цента.

При увеличении общей чис
ленности населения старше 
трудоспрсобного возрасга на 
23316. человек (на 37,2 про
цента), в городской местности 
она увеличилась на 19493 че
ловека (на 49,6 процента), а а 
сельской —  на 3823 человека 
(на 16,4 процента).

Изменение численности и 
удельного веса данной катего
рии населения по отдельным 
возрастным группам в город
ской и сельской местности ви
дно из следующих данных:

Городское население Сельское население

Человек 

1979 г. 1989 г.

1939 г. Удельный вес (проц.) в 
в проц. к общей численности 

населения1979 г.
1979 г. 1989 г.

Все население в воз
расте 0-17 лет 150594 176364 117,1 30,2 31,1

ie том числе:
0-2 лет 28789 31596 109,8 5,8 5,6

"3-6 лет 35455 43130 121.6 7,1 7.6
---7-9 лет 22531 29786 132,2 4,5 5,2

10-17. лвт 63819 71852 112,6 12,8 12.7

человек в проц. к  И Ю ГУ человек в проц. к итогу

1979 г. 1989 г. 1979 198 1979 г. 1589 г. 1579 г. 1959 г.

Все население 
старше трудоспособ
ного возраста 39338 58831 100.0 100,0 23340 27163 100,0 100.0

8 том числе: 
55— 59 лет 7513 11130 19,1 18,9 4223 5081 18,1 18,7
6С-— 64 лет 9481 19647 24,1 33,4 5595 9143 24,0 33.7
65— 69 лет 9223 10С59 23,4 17,1 5415 4539 23,2 16,7
70— 74 лет 6329 7346 16,1 12,5 3787 3410 16,2 12,6
75— 79 лет 3862 600 7 9.8 10.2 2312 2779 9,9 10,2
50 лет и старше 2930 4642 7,5 7,9 2008 2211 8,6 8,1

—О бщ ая численность детей вес их в общей численности году. Увеличилась численность
указанного возраста за 10 лет населения области увеличился детей школьного возраса
увеличилась на 25770 человек незначительно от 30,2 в 1979 (10— 17 лет) на 8033 человека,
или на 17,1 процента, удельный году до 31,1 процента в 1959 хотя удельный *сс их в ©б-

Лица стершо трудоспособно- ется процесс старения населе-
го возраста соеди сельских ния. За рассматриваемый пе-
жителей составляют 17,3 про- риод доля населения в воз-
цента, среди городского >4,3 расте старше трудоспособного
процента. В области продолжа- возраста возросла с 12,6 до

15,2 процента, в городской 
местности с 11.6 до 14,3, в 
сельской —  14,7 до 17,3 про
цента.

• Основной фондодержатель 
сахара в области —  Абакан
ское предприятие «Росопт- 
продторг» —  оно заключает 
договоры с другими региона
ми на поставку. Поэтому сю
да и был адресован наш пер
вый вопрос: Каково положение 
с фондами? На него ответила 
заместитель директора Т. В, 
РУБАН.

—  Свои фонды на четвертый 
квартал городской продторг 
получил полностью, определе
ны и поставщики. Сахар будет 
поступать торгу транзитом, а 
это значит, его руководителям 
надо самим беспокоиться, мо
жет, даже направлять своих 
представителей на заводы 
для ускорения отгрузки. Од
новременно наше предприятие 
ежедневно направляет в ма
газины города до 3 тонн саха
ра в расфасовке.

Следующий наш собеседник 
заместитель директора А ба
канского продторга А. 3. Аку- 
ЛОВА.

—  Алефтина Захаровна, объ
ясните, что за причина сло
жившейся ситуации с саха
ром!

—  Вообще-то мы торгуем 
нынче сахаром постоянно. И 
до августа особых сбоев вро
де бы не было. Но после то
го, как вместо двух нас обяза
ли продать по три килограмма, 
ритм этот нарушился. Сказа
лись и несвоевременные по
ставки сахара заводами. К 
примеру, из Тамбовской обла
сти нам задержали отгрузку 
из-за отсутствия продукции—  
погодные условия сдерживали 
уборку сахарной свеклы.*

— Причины были и, наверное, 
еще Оудут. А  все ж е  хоте
лось бы  услышать, что поку
пателя ждет сегодня, завтра!

—  В ноябре мы  должны по
лучить шесть вагонов с саха
ром —  это соответствует по

лученным фондам. Два уже 
поступило, очередной— на под
ходе. Поставщики обещают 
отгрузить полностью по фон
дам, но зависеть это будет и 
от железной дороги. Сейчас 
в торговлю стал поступать' в 
расфасовке сахар и с пред
приятия < Росоптпродтор г». 
Считаем, что положение ско
ро стабилизируется.

—  Людей беспокоит, будут 
ли отоварены талоны четвер
того квартала н по каким нор
мам)

—  В прошлом году на каж
дого жителя областного цент
ра было продано по 18 кило
граммов сахара. С  учетом но
ябрьской нормы мы нынче 
продали уже по 17. В общем 
по году, думаю, выйдет че 
меньше прошлогоднего, а, 
возможно, и чуть выше.

Ну, а что касается отовари
вания талонов, то пусть у 
покупателей нв закрадывею.- 
ся сомнения —  все они су
меют уже в этом году их рз- 
ачизовать по тем нормам, -.о- 
тсрые установил горислол* :.л. 
Надо лишь немного набо. ъ- 
ся терпения. А  если о
сдруг по каким-то прич л 
не сумеет это сделать, не 
да —  талоны будут о :о : 
ны в январе по нормам - - 
вертого квартала.

Записал Н. КО Ш ЕЕ»
г. Абакан.
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20— 21 октября 1990 года в Москве, в Большом зале кино
театра «Россиян, состоялся Учредительный съезд движения 
«Демократическая Россия». О  его работе сообщали средст- 
са массовой информации. Разные оценки давались этому 
форуму. Несомненно представляет интерес и позиция ру- 
ководителей Коммунистической партии РСФСР. 30 октября в 
газете «Советская Россия» опубликована статья члена По

литбюро, секретаря ЦК КП РСФО - И. И. Антоновича. По 
просьбе наших читателей «Советская Хакасия» публикует 
данный материал.

О  НАЧАЛЕ августа текущего 
года руководители общест

венной организации «Россий
ский демократический форум» 
распространили на одной из 
пресс-конференций документ 
под назвачисм «Программа 
действий*90». Речь в ней шла 
фактически о государственном 
перевороте путем создания но
вых органов власти в виде 
«комитетов гражданско'О дей
ствия», торпедирования ныне 
действующих общественных 
структур средствами «револю
ционной политики раскрепоще
ния и демократизации» с по
мощью организованных массо
вых акций -р митингов, де
монстраций, пикетирования, 
забастовок, кампаний граждан
ского неповиновения, явочного 
занятия помещений и т. д.

Обращал на себя внимание 
призыв к «явочной приватиза
ции» —  насильственному изъя
тию у колхозов и совхозов зе
мель с помощью особых групп 
захвата —  «отрядов скватте
ров» численностью до 50 че
ловек, которые захватывали бы 
земли государственного фонда, 
объявляя их своей собствен
ностью. В документе содер
жалась также программа уст
ранения КПСС с политической 
сцены, разьала ее рядов из
нутри и другие действия «со
гласно методикам, разработан
ным руководством демплат- 
Ф о р м ы ». Добавьте - к этому 
стремление к конфискации 
имущества профсоюзов, наме
рение продолжить разрушение 
памятников основателю наше
го государства, обещания воз
вратить земли и недвижимость 
«ранее пострадавшим», то есть 
бывшим землевладельцам —  
помещикам, и становится яс
но, ч т а  ̂ безнаказанное рас
пространение подобного рода 
документа было бы  невозмо
жно ни в одной из стран сов
ременного развитого парла
ментаризма Там авторы мгно
венье были бы привлечены к 
ответственности за антиконсти- 
туиионную деятельность. У нас 
же это выдается за очередную 
«демократическую инициати
ву». Экстремистский характер 
документа заставил даже ли
хих наших демократов отме
жеваться от него, назвать для 
порядка сам факт предания 
его гласности «провокацией 
КПСС».

Обратите внимание: осужда
ется не само появление доку
мента, а лишь публикация его. 
Обличения в адрес КПСС зву
чали в этой связи на пресс- 
конференции и в кулуарах Вер
ховного Совета РСФСР, и в 
других учреждениях. Между 
тем 20— 21 октября 1990 года 
я Большом зале кинотеатра 
«Россия» состоялся Учредите

льный съезд движения «Демо
кратическая Россия», на кото
ром в ходе достаточно неупо
рядоченной, во многом сум
бурной дискуссии прозвучали 
почти слово в слово многие из 
призывов, которые изложены в 
«Программе действий-90», кста
ти, сформулированы они бы
ли еще более категорично.

Выходит, зря отмежевывались 
иные предводители демократи
ческих движений от этого до
кумента?

Вопросы  возникаю т не случайно, 
ибо через несколько дней после 
заверш ения работы  Учредительно , 
го съезда движ ения «Д ем окр ати 
ческая Россия»  представители орг
комитета н некоторые из участников  
д виж ения грганитова ли пресс-К"Н- 
ферениию. ка  которой опять ж е  
пы тались  отм еж еваться  на сей раз 
от некоторых идей, провозглашен
ных на Учредительном  съезде. Пра- 
вяа . не отрицалось основное: съезд  
о бъявил  своей задачей создание 
оппозиции на антикоммунистической  
основе, противостоящей К П С С  и 
совершенно определений ставящ ей  
зад ачу  ун и что ж и ть  К П С С  как  по
литическую  силу. Причем слова  
«ун и что ж и ть» , «устр ан и ть» , «и зъ 
я т ь » .  «о тн ять» . «конф исковать», 
«национализировать» дгвлели в хо
де дискуссии.

Дух размежевания господ
ствовал в зале от первого ча
са работы съезда до последне
го. События развивались по 
схеме: «они и мы». Под сло
вом «они» имелась в виду 
КПСС и ассоциируемые с ней 
политические структуры, под 
словом «мы» имелись в виду 
делегаты съезда, полагавшие 
себя если не единственными, 
то «подлинными» демократа
ми Многие ораторы обраща
лись в зал со словами «гос
пода», этим самым усиливая 
разделение общества на «гос
под» и «товарищей». Так или 
иначе яблоко раздора броше
но в общество в момент, ко
гда оно более всего нуждает
ся в объединении и граждан
ском согласии.
U  ТО КАСАЕТСЯ состава съе

зда, то данные на этот сче+ 
противоречивы. Некоторые га
зеты сообщают об участии 
примерно 2 тысяч делегатов, 
гостей и приглашенных. Одна
ко эти данные не совсем со
гласуются с числом мест в ки
нотеатре «Россия», где в осно
вном был занят лишь партер на 
1200 'мест Но дело, разумеет
ся, не в этом, а в содержании 
дискуссии и принятых реше
ниях.

Казалось бы. Учредитель
ный съезд основывал россий
ское движение, однако по бо
льшей части разговор вращал
ся вокруг общесоюзных дел и 
союзного правительства. Ора
торы не ограничивались одним 
требованием отставки правите
льства «Горбачева— Рыжкова», 
но выдвигали претендентов на 
высшие государственные пос
ты. Называли и своих лидеров

— Ельцина, Собчака, Попова, 
не присутствовавших, кстати, 
на съезде.

П чем ж е  суть программы по
зитивных преобразований со
циально - экономического, по
литического, духовного харак
тера для Российской Федера
ции? Какое место отводит себе 
движение в работе по стабили
зации экономики, дальнейшему 
проведению реформ, обновле
нию всех сторон нашей жизни?

«Д ем окр атическая Россия» сфгр- 
мулнровала себя как  движение  
по немедленному взятию  власти с

задержать общество на ми
тинговом этапе, продлить его 
переломный период, толкать к 
хаосу, бесхозяйственности, па
раличу власти.

ОБСТВЕННО, идеи, конечно, 
^  были, они раздавались уча
стниками съезда как програм
мы отдельных движений-уч- 
рс.дителей, как мысли видных 
деятелей демократического 
движения и т. д. В этом смысле 
обращает на себя внимание 
один из вариантов деклара
ции движения «Демократичес-

порушены, что национальный 
и личностный эгоизм и амби
ции ряда руководителей рес
публик и регионов толкнули 
их к сепаратизму, местничест
ву, противопоставлению своих 
интересов интересам общества 
в целом. Это только кажется, 
что сегодня в одной респуб
лике можно решить не постав
лять две тысячи тракторов в 
союзный фонд и на этой осно
ве сразу удастся заработать 
какие-то дополнительные сред
ства или задержать обязатель-

новостям» пожаловался на то, 
что у него не хватает власти 
и ему необходим «механизм 
мощного административного 
насилия», иными словами ну
жна «железная рж а».

Председатель Ленсовета, вы
ступа». на одном престижном 
международном экономичес
ком семинаре в Москве, не 
так давно заявил, что он бу
дет создавать класс частных 
собственников, чотооый станет 
опорой новой власти. Гак, мо
жет быть, в этом и вся проб-

ФАСАД И ИЗНАНКА
ЗАМЕТКИ НА ДОКУМЕНТАХ «РОССИЙСКОГО 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ФОРУМА»

использованием всех форм, кото
рые предусмотрены законом и не 
предусмотрены им. Вообщ е слово  
«закон» Пк,чти не звучало . Вместо  
него то и дело слы ш алось: «зах 
ват» . «конф искац ия». Проявления  
экстремизма, нетерпимости так  на
калили атмосф еру, что многие из 
делегатов о казались намного более 
категоричными в своих вы сказы ва 
ниях. чем нм, возможно, и хоте
лось.

Но обратимся к принятым 
документам, ибо ведь они ста
нут основой каких-то организо
ванных действий. Первым, ко
нечно, следует назвать устав 
движения «Демократическая 
Россия». Анализировать его 
идейный, концептуальный по
тенциал чрезвычайно трудно. 
Очень необычный устав. Сос
тоит исключительно из орга
низационных вопросов. Он не 
содержит ни одной закончен
н о ' формулировки целей дви
жения.

Объявлено лишь о нравст
венной основе деятельности, 
которой являются гуманизм, 
ненасилие, уважение к пра
вам и достоинству личности, 
отрицание тоталитаризма, не
приятие расовой, националь
ной и классовой исключитель
ности. Однако именно эта 
нравственная основа и подвер
глась большому поруганию во 
время дискуссии, ибо многие 
ораторы призывали как раз к 
обратному: к социальной кон
фронтации, к дестабилизации, 
к активизации борьбы за 
власть . что само по себе 
попождает и насилие, и 
пспрание личности, и несет не
слыханные бедствия гражданам 
России.

Преобладание организацион
но - административных, коман
дных принципов, экстремист
ские призывы и отсутствие 
подлинно преобразовательных 
идей —  возможно, самая боль
шая слабость Учредительного 
съезда. Она говорит о кризи
се нашего молодого демокра
тического движения, которое 
явно затормозилось на старте, 
увлеченное декларациями об
щего порядка, призывами к 
свержению. И когда пришло 
время работать всерьез, орга
низаторы движения стремятся

кая Россия», подготовленный 
клубом избирателей при Ака
демии наук СССР и «Москов
ской трибуной».

Декларация . начинается с 
фразы о - том, что «затянувше
еся разложение коммунистиче- 

• ской системы угрожает разру
шить основы существования 
общества и человека». Теорети
чески несостоятельная исход
ная установка. Мы ведь уже 
неоднократно заявляли, что не 
построили пока еще не только 
коммунистической системы, но 
и самого социализма. Поэто
му речь не может идти о раз
ложении того, чего нет.

Констатируя, что «наступает 
полный развал государственно
сти, паралич власти на всех 
уровнях», «Московская трибу
на» заявляет: «Сторонник* но
во- о железного порядка тол
кают страну к беспределу, 
разжигают социальную и на
циональную рознь, полагая, 
что доведенный до края народ 
сам затоскует' о сильной ру
ке».

Хочется остановиться на этой 
фт.гзе Пришло время во все
услышание объявить: кто же 

•ответственен за все это. Стра
на подошла к смертельно опас
ному рубежу своей истории, 
за которым действительно воз- 

, можен и развал государствен
ности, и паралич власти на всех 
уровнях. Вот только непонятно, 
как в этом может быть вино
вата только лишь администра
тивно-командная система. Во 
многих своих публикациях сто
ронники движения «Демокра
тическая Россия» признавали: 
административно - командная 
семема разрушена. Может, за 
пять с лишним лет упорной 
борьбы и труда, проб и оши
бок, именуемых перестройкой, 
появились новые виновники 
наших бедствий?

Нам представляется очевид
ным, что большая часть бед, 
которые переживает сегодня 
общество, вызвана уже не 
центральной властью, влияние 
которой ослаблено, а тем, что 
сложившиеся связи централи
зованного управления страной

ные поставки сырья в сосед
нюю область и на этом сразу 
разбогатеть.

Примеров подобного сепаратизма  
и экономической отсебятины  за по
следние три года было немало, 
меж ду тем  благосостояние во всех 
регио1-а> страны  не возрастает, а 
падает. В чеМ ту т  дело? Д ело  в 
том. что  в условиях сущ ествова
ния единой хозяйственней эконо
мической системы  националистиче
ский сепаратизм  наносит вред не 
только другим регионам, но и в пе
рвую  очередь самому себе. К ак  
только  он проявляется в одном ме
сте. он вы зы вает ответную  реак
цию в другом. Здесь основной ис
точник наруш ения экономических и 
социальных связей. М ож но  назвать  
и конкретных виновников: они уж е  
ке только в  центральном правите
льстве. а в  ряде местных органов 
власти, начиная от республикан . 
ских и кончая л аж е  районными. 
Число субъектов  негативных си туа 
ций ум нож илось: среди вих не то 
лько стары е силы, которые сопроти
вляю тся перестройке, но и демо
кратические силы, которые пришли  
к власти и не смогли ни овладеть  
опытом, пн вы р аботать  новых форм 
управлении регионами.

Есть ли выход из этого по
ложения? Трудно сегодня от
ветить на этот вопрос одно
значно. Во всяком случае Вер
ховным Советом СССР одобре
на едина4* экономическая про
грамма преобразований, и на 
ез основе воссоздается еди
ное хозяйственное простран
ство в стране, которое может 
восстановить прерванные свя
зи и снова заставить работать 
нашу экономику • достаточно 
удовлетворительном ритме, 
чтобы обеспечить позитивную 
динамику к выходу из кризиса.

М ежду тем авторы деклара
ции не находят иного вари
анта решения проблем, кроме: 
«самоорганизации», «массово
го общественного движения», 
которое вкупе с новой демо
кратической властью возьмет 
всю полноту ответственности 
за настоящее и будущее стра
ны. Возникает вопрос: кто же 
мешает взять всю полноту от
ветственности там, где к влас
ти чж е пришли демократиче
ские силы? Парадокс именно 
в том и состоит, что новые ли
деры сами тоскуют о сильной, 
авторитарной власти! Не так 
давно председатель Моссове
та в интервью «Московским

лема? Местные Советы, кото
рые взяли власть потому, что 
им этот мандат выдан избира
телями, ищут сегодня других 
«спонсоров». И кроме пред
ставителей частного капитала, 
они их нигде не находят. А 
ведь избранники обязаны за
щищать в первую очередь ин
тересы своих избирателей...

Здесь налицо еще одно про
явление кризиса нашего мо
лодого демократизма. Если се
годня соотнести наказы изби
рателей, которые давались во 
время избирательной кампа
нии своим будущим депутатам, 
а .тЗкже обещания, которые 
раздавали при этом сами кан
дидаты, с тем поведением, ко
торое они обнаружили, буду
чи избранными на руководя
щие посты в Советах, то кар
тина получается весьма угне
тающая. Многие из местных 
Советов республиканского и 
областного уровня начали 
свою программу не с выясне
ния реальной социальной, эко
номической ситуации, не с по
иска ее причин и отработки 
средств решения, а с полити
ческой борьбы за влияние на 
союзное правительство, на 
Верховный Совет СССР и т. д.

Спор с высшей властью по
глотил силы многих весьма ин
тересных представителей де
мократических движений. Но 
если так она влечет, эта выс
шая власть, зачем было согла
шаться на «мэрии», где самые 
животрепещущие проблемы —  
торговля, транспорт, уборка 
улиц и прочая серая проза. А 
если уж  согласились —  ответ
ствуйте! На Учредительном 
съезде «Демократической Рос
сии» присутствовало 23 народ
ных депутата СССР. 104 народ
ных депутата РСФСР, много 
депутатов местных Советов. 
Вот и дать бы им наказ боль
ше заниматься городами и ве
сями России и их нелегкими 
проблемами. Не тут-то было! 
Дискуссия сразу пошла «са
мым верхом»...

Д А! ГОВОРИМ  мы лучше, 
чем работаем. Но слова 

имеют собственную инерцию:

одно хлесткое словцо влечет 
другое, непродуманное заяв
ление сменяется экстремист
ским лозунгом. Всего этого 
немало было и на Учреди
тельном съезде. Возьмем ре
золюцию «О правой опасно
сти». Там записано черным по 
белому, что отживающий тота
литарный режим пытается в 
срочном порядке пояснять 
окраску с красной на корич
невую Если учесть, что до сих 
гор все представители движе
ния «Демократичессая Россия» 
связывали с тотал^г^опым от
жимом КПСС и объявляли ее 
ответственной за эю т рекчм , 
то несомненно, что это об. и- 
иение адресуется *»ПСС.

Но не будет ли кощунствен
ным делать такой упрек именно 
КПСС? Ведь общеизвестно, 
что коммунисты приняли не
малое участие в организации 
сопротивления и победы стра
ны в Великой Отечественной 
войне. Сотни тысяч их гибли 
на передовых линиях атаки и 
обороны, и их кости покоятся 
в многочисленных безымянных 
могилах вместе с остальными 
гражданами страны.

И далее, разве можно со
гласиться с категорическим 
призывом участников Учреди
тельного съезда бороться про
тив всяких компромиссов в 
Советах, сосредоточиться на 
реализации только собственных 
предвыборных программ?
Ведь, парламент для того и су
ществует, чтобы искать согла
сие, а не натравливать сторо
ны на негуманное и вечное 
противоборство! Казалось бы, 
это всегда очевидно. Но даже 
саму установку на выход 
РС Ф С Р из Союза и последу
ющий разрыв Союза, доку
менты Учредительного съезда 
преподносят как мощное сред
ство давления на союзное 
правительство и попытку воз
действия на него с позиции 
силы. всюду И везде речь 
идет о том, чтобы не сотруд
ничать, а «воздействовать», «за
ставлять», «вынуждать» прини
мать свои программы и пози
ции, а не бороться за них де
мократическим путем.

Боюсь быть несправедливым, 
но как иначе можно истолко
вать призывы к забастовкам, 
политическим стачкам, голо
довкам, гражданскому непови
новению? Знают ли вообще на
ши демократы, что такое граж
данское неповиновение? Ведь 
гражданское неповиновение —  
не просто борьба парламент
скими средствами, это попыт
ка остановить все обществен
ные процессы, разорвать соци
альную жизнь, уничтожить со
циум. Это не только остано
вившиеся поезда, но и нера
ботающие школы,’ закрытые 
больницы, это неповиновение 
правоохранительным органам, 
это всеобщий протест, анархия 
и безумие. Это взрыв на всех 
уровнях, в результате которо
го от общества не останется 
ничего.

Таким образом, основная ли
ния движения «Демократиче

ская Россия» все-таки опреде
лилась: агрессивная конфрон
тация и размежевание, даль
нейшее наращивание взаимных 
обвинений, смакование обид и, 
наконец, псевдодемократичес
кое пустозвонство. Объект на
падок —  КПСС.

Что ж е  делать? Можно, ко
нечно, идти на резкую кон
фронтацию. Но можно и иначе: 
действуя через недавно из
бранные парламентские струк
туры, как бы несовершенны 
они ни были, добиться граж
данского согласия на основе 
хорошо отработанной единой 
программы социально-эконо
мических реформ. Нам пред
ставляется плодотворным имен
но этот путь. Ни одна из про
грамм общественно-экономиче
ских, социальных преобразова
ний, какие бы торжественные 
обещания она ни раздавала и 
как бы завлекательно она ни 
выглядела на бумаге, не бу
дет реализована, если ее не 
воспримет народ.

Само же понятие «народ», 
не говоря о его проблемах, 
его нуждах, вообще отсутство
вало в дискуссии Учредитель
ного съезда. Между тем тут 
лежит основа для взаимодей
ствия всех партий и движений. 
Надо работать вместе. Надо, 
наконец, понять, что, думать не-
о себе, а об обществе, в ко
тором мы живем. Надо, нако
нец, понять, что, враждебно 
или нет мы относимся к нашей 
истории, все мы вышли из на
шего поруганного прошлого. И 
те из нас, кто вступил в КПСС, 
когда это было выгодно, а по
том вышел из нее, когда это 
перестало быть выгодным, и 
те. кто в ней остался и те, кто 
никогда не вступал в нее, и те, 
кто всю жизнь боролся с 
ней — все мы дети одной 
эпохи, одной страны.

Это надо помнить всегда, 
ибо если наше общество удас
тся сохранить демократическим 
путем и создать устойчивые де
мократические основы его 
прогресса, то это значит, что 
всем нам предстоит жить вме
сте и бороться друг с другом 
легально-правовыми методами 
и средствами, вести борьбу 
идей, а не людей.

Так давайте же действовать 
вместе, помогать друг другу, 
поправляя друг друга. Поли
тическая борьба была, есть и 
будет. Это норма демократии. 
Но ее надо вести в рамках 
Конституции, а не за ее преде
лами, она должна мобилизо
вывать не на уничтожение су
ществующего гражданского об
щества, а на укрепление его. 
Тогда это общество - будет в 
состоянии совершенствовать 
свою Конституцию, дальше 
развивать законы, крепить 
правовой режим и тем самым 
обеспечить полноцветие, раз
номыслие всех его творческих 
сил, готовых трудиться на его 
благо.

И. АНТОНОВИЧ,
член Политбюро, секретарь 
ЦК КП РСФСР. 
(«Советская Россия», Ms 249.J
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СПРАВКИ * РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ * СПРАВКИ * РЕКЛАМА
общественная

приемная
20 ноября

ВИШ НЯКОВ  
Лев Константинович

22 ноября
Ш АШ УРИН

Хакасии» Алексей Ильич«Советской 
• Прием посетителей ведется: 
вторннв — с 16 ас 1Ь чаcon. 
яо 13 часов. 

Телефон общественной приемной — 5-35-63.

в четверг — с J0

t Поздравляем

К  СВЕД ЕНИЮ  ПОКУПАТЕЛЕЙ

В объявлении магазина «1000 
Mej очей» в №  264 от 16 но- 
я б с °  было ошибочно сообще
но с продаже линолеума. Этот 
товар уже был продан к 16 
ноября.

К И Н О
. «О К Т Я БРЬ»

.17— 18 ноября 
.Новый польский художест

венный фильм из серии «ужа
сов» с элементами мистики 

ВОЛЧИЦА  
Начало: 9.00. 11 00, 13.00,

15.00. 17.00, 19.00. 21.00.
Новый . художественный 

фигьм (Корея)
П РИ КА З Н8 027 

Устрявшееся мнение о ко
рейском цино, наконец-то, мо- 
же» быть пересмотрено: новый 
гриключенческий фильм ни в 
чем  не уступает американским. 
Обилие погонь, великолепно 
поставленных драк (тэквондо и 
каоатэ), напряженное дейст
вие, безусловно, привлекут к 
нему зрителей самых разных 
возрастов.

Нецело: 9.00, 10.40, 12.20, 
14.2С, 16.00, 17.40, 19.20. Я  .00.

«космос»
Большой зал 
17— 18 ноября 
ОБРЕЧЕННЫЙ НА ОДИ НО 

ЧЕСТВО. (Япония). 8.20, 10.10,
12.00, 13.50, 15.40, 17.30, 19.10,
21.00.

Видеозал 
16 ноября
ОДИНОКИЙ ВОИН НИНЗЯ

(СШ А). 12.00.
ЧЕЛОВЕК. КОТОРЫЙ М ЕНЯ  

ОХРАНЯЕТ (СШ А). 14.00.
МАСТЕР С  ВОЛШ ЕБНЫМИ  

ПАЛЬЦАМ И (СШ А, в гл. ро
ли Джекки Чан). 16.00.

МЕСТЬ ПОРКЕ (СШ А), (для 
взрослых). 18.00.

ДЕВУШ КИ УДОВОЛЬСТВИЙ
(мемуары Бенни Хил, только 
для взрослых, Ф Р Г ). ‘ 20 00.

«ПОБЕДА»
Большой зал
17— 25 ноября 
Новый цветной художествен

ный фильм. (Индия 2 серии). 
СЕТИ ЛЮ БВИ  

Начало: 8.20, 12.30, 15.20, 
18.00 20.40 

17— 18 ноября
Детям: Д РУЖ О К ВЕСЕЛОГО  

БЕСЕНКА. 11.00.. .
19— 25 ноября 
ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ.

11.00.

; ф и л а р м о н и я
25 ноября в 15.00 во Дворце 

железнодорожников по прось
бе зрителей эстрадно-цирковое 
представление

ВОКРУГ СМ ЕХА  
В программе: юмор, сатира, 

фокусы, чтение мыслей, гип
ноз.

Лауреаты Всесоюзного кон
курса артистов эстрады 

Владимир НО ЗДРЕНКО  
Александр АСКОЛЬД
Билеты продаются в Ж Д К  с 

17 ОС до 20 00. Тел. 94-52-25. В 
кассах спорткомплекса «Сая
ны» с 10.00 до 19.00. Телефон 
5-66-26.
№  1684 - 2— 3.

Дорогих наших братьев 
НО ЗД РЮ ХИ НЫ Х  
Ю рия и Виктора 

с днем рождения!
Ж елаем  здоровья, сча- 

, стья в детях и внуках.
(  Петровы, Кадошниковы,
< Днмовы.
/ •
I  Дорогую и любимую нашу 
/ мгму
)  ЗАВАРЗИ Н У
1 Валентину Павловну
> с днем рождения!
( Желаем  быть здоровой,
'  быть счастливой, людям > 
( всем необходимой, счастья,
( радости, успехов во всем. / 
(  Любящие тебя муж, де- / 
/ ти, зять, внучка Аленушка. / 

/ *  *  '   ̂ Дорогого и любимого )
j мужа, папулю и дедулю
< ПИЛЮГИНА
'  Михаила Иннокентьевича
(  с юбилеем!
/ Желаем крепкого здоро- 
/вья, счастья, бодрости и 
I  ее» ной молодости.
!  Твои родные, жена, дети, 
I  внуки.

 ̂ Сердечно поздравляв 
(  ЛЕБЕДЕВУ
( Римму Дмитриевну
(  с днем рождения!
/ В этот праздничный день— / 
!  день рожденья —
!  Нет причины вздыхать 
; и грустить,
1 Отмечают не дату старения,
( А тот день, когда начал 

ты жить.
( С днем рождения 
(  тебя поздравляем,
I  Каи давно на Руси 
(  повелось,
 ̂И от чистого сердца 

I  желаем.
Чтоб счастливо и долго 

жилось. 
Коллектив НГЧ-5.

ТЕАТР
ХА КА С С К И И  ОБЛАСТНОЙ 

Д РА М А ТИ ЧЕС КИ М  
Т ЕА Т Р  ИМЕНИ 

. М. Ю . ЛЕРМ О Н ТО ВА
1 7 ноября
Ш У М  ЗА  СЦЕНОЙ

Начало е 19.00.
1 8 ноября

А Б А Х А И  П АХТА
Начало в 17.00.

I 
I
I  Дорогую маму, бабушку 
} ВАСИЛЬЕВУ
 ̂ Евстолию Сергеевну
) со славным юбилеем!
1 Тебе. мама, уже 80.
(  На висках твоих седая

«ДИАЛОГ»

91С-98. 55-158-69. Надеюсь 
на ' встречу с мужчиной близ
кого возраста. В людях ценю 
дс-броту надежность, уравно
вешенность. Переезд возмо
жен

911-102. 30-164-55. Познаком
люсь с мужчиной 30— 40 лет, 
порядочным, трудолюбивым, 
ростом выше 175 см, с серье- 
змь’Л' и намерениями создать 
семью основанную на взаим
ном уважении и доверии друг 
к другу. О себе: характер 
у рерновешенный с чувством 
юмера, воспитываю дочь 1,5 
лет.

9Т1-103. 62-166-80. Отвечу на 
р»-сьмо женщине 50— 60 лет- 
доброй отзывчивой. О  себе: 
адссец трудолюбивый, добро
желательный, без вредных при
вычек

«11-105, 45-170-70. Познаком
люсь с женщиной 45— 50 лет 
ллв создания семьи, простой, 
доброй О себе: рабочий, раз
веден. трудолюбивый, добро
желательный. .

9*0-100. Если вам хочется 
семейного уюта и тепла, надо
е/о одиночество, если вы по- 
рсдо«-ный. умный, отзывчивый 
‘«рлоеен близкого возраста, 
о.встьте мне. О себе: 57 лет, 
рос» 155 см., хозяйственная, 
сЬшительная. люблю садовод- 
счес и природу, переезд воз- 
мон ен.

«ДИАЛОГ» приглашает на 
в^чер отдыха в ресторан 
«Айре» 25 ноября в 19 часов. 
Б-леты в «Диалоге» по ул. То
рос сва 14. Тел. 5-67-00.

РА ЗН О Е

)
I Что для тебя, родная,

прядь, /

/ сделать, J
} Чтоб молодою стала ты i 
)  опять.
 ̂ Здоровья, долгих лет жиз- ( 
) ни тебе, мама! /
)  Дети, внуки. /

КООПЕРАТИВ «САТУРН»
гред;агает лечебный оздоро
вительный массаж, который вы 
пс.лучьте в удобное для вас 
e^t;M> у высококвалифициро- 
во-ю ге специалиста.

Предварительная запись же
лающих начнется с 19 ноября 
по телефону 9-18-43, с 15 до 
18 часов.

Массаж проводится как за 
неличный, так и за безналич
ный оасчет.

Наш адрес: Абакан, Щетин
ина , 23, вход со двора.
N.* 1708 1— 2.

СПОРТКОМ ПЛЕКС «САЯНЫ»
приглашает на массовое ката
нке на коньках с 17 ноября 
194? г Среда, суббота, воскре
сенье с 17 до 21 часа.
ЫЧ 1718 1— 3.

Внимание: нцвинка!
Наждый автомобилист мечта

ет голучить в подарок к Н о 
в о м у  году что-нибудь ориги- 
на/ьное.

Оригинальный подарок име
ется в продаже только в мага
зине №  26 «Спортивные това
ры» А это —  декоративные 
ру> ки переключения передач 
с подсветкой, и, конечно, же, 
на любой вкус.

Дизайн и качество гаранти
руются

Добро  пожаловать!
Адрес магазина «Спортивные 

товары»: улица Советская, 44.
Абаканская 

торговая реклама.

СРЕДНЯЯ Ш КО ЛА  И» 12 
г. Абакана объявляет конкурс- 
нлй набор первоклассников в 
кггсс по обучению хакасско
му языку и культуре.

Заявления подавать до 25 
всября 1990 года на имя ди
ректора школы.

К у п л ю  в Абакане капиталь
ный гараж с погребом, в райо
не рынка или областной боль
ницы.

Обращаться в Абакане по 
телефону 5-78-86.

2.

Куплю в Абакане /одно-, 
двухкомнатную кооператив
ную или государственную квар
тиру.
I Обращаться в Абакане по те
лефону 6-82-14 (из комнаты 9, 
Кузнецова) после 18 часов.

Куглю  металлический гараж.
Обращаться в Абакане по 

те/. 6-74-64

Куплю новый спальный гар- 
ни-ур. неполированный или 
обменяю на кухонный комбайн 
производства Японии.

Куплю мягкую мебель.
Звонить в Абакане по теле

фону 5-69-31.

Куплю недостроенную дачу 
ил»- участон в районе Подси- 
него или Самохвала и недо
строенный гараж в районе Ка
лининской подстанции или во
II IV  микрорайонах, или об
меняю на японский кухонный 
комбайн.

Обращаться в Абакане по 
тел. 92-43-25 после 18 часов.

Меняю «Альпины LS-700» 
(оазмер 40) на 43-й, и горные 
лыж* «Артик-кадет» (130 см). 
На импортные горные лыжи 
190—200 см.

Звонить в Абакане по теле
фенам: 6-53-23, или 6-51-02.

Меняю новую автомашину 
ВАЗ-2105 на новую ВАЗ-2121 
«Нива».

Обращаться в Абакане по 
телефону 6-81-49.

Меняю  новый «ЛуАЗ» на но- 
в^е «Жигули» или «Москвич»- 
2*^0 с выплатой в разнице.

Обращаться: Черногорск, те
лефон 2-22-83, звонить после 
18 часов.

Меняю ЛуАЗ-969 выпуска 
ик л> 1990 года на «Москвич- 
412» выпуска не ранее 1988 
года, или «Жигули» не ранее 
1967 года.

Обращаться: Абакан, Гастел
ло 54 кв. 2.

Меняю мебель —  жилую 
комнату, телевизор «Весна- 
346» на капитальный гараж, 
швейную машину, морозиль
ную камеру, двухкамерный 
холодильник.

Обращаться в Абакане по 
телефону 5-70-92, вечером.

Меняю автомашину ВАЗ 21-
0-’  1986 года выпуска в отлич
ном состоянии на любую бла
гоустроенную кооперативную 
или государственную квартиру.

Обращаться в Абакане по 
теп.- 6-53-88, 6-34-83.

Меняю «Ераз» 672 1987 го
да в хорошем состоянии и не
достроенную дачу в районе 
С.^охвала на автомашину «Жи
гули,-2106, 2107, 2108, 2109.

Обращаться в Абакане по 
тел 6-63-90, после 18 часов.

Продается новая японская 
видеосистема. Куплю новыо 
аудио-видео кассеты по дото- 
всоной цене.

Обращаться в Абакане по 
телефону 5-75-81.

1- 2.

Продаются корова, телка.
Обращаться: п. Калинино, 

Ц>ольная, 25.

Семья военнослужащего сни
мет благоустроенную квартиру 
на любой срок. Возможна оп- 
ra ia  вперед.

Обращаться в Абакане по 
т*:п. 5-75-81.

1— 2.

ОБМЕН ЖИЛЬЯ
Тоехкомнатную благоуст

роенную квартиру улучшенной 
плакировки (кухня 12 кв. м., 
леджия) в с. Белый Яр на 
двухкомнатную . благоустро
енную улучшенной планировки 
в /.бакане. Возможны вариан
ты

Обращаться в Абакане по 
телефону 5-21-02.

Трехкомнатную благоуст
роенную квартиру (30,7 кв. м., 
по улице Аскизской, 2-й этаж, 
электроплита) на двухкомнат
ную в центре Абакана или вто
ром микрорайоне.

Обращаться по телефону 
5-4' 46

Однокомнатную квартиру в 
Абакане (3-й этаж, солнечная 
сторона, электроплита, теле- 
фен, санузел раздельный, ря
дом с конечной остановкой 
автобусов № №  2, 6) на одно
комнатную квартиру или бо
льшей площади (МПС, Н. Со
тру, отдаленные микрорайо
ны не предлагать).

Обращаться в Абакане по 
телефону 5-24-86.

________________1— 2.

С д-окомнатную квартиру в 
центре Абакана (3-й этаж, 
л ектроплита) на двух- или 
тоех-омнатмую квартиру * 
АБ?кане (Согру, пос. Молоде- 
Ж 1*ь й не предлагать).

Обращаться: Абакан, Чер
ты1 ашева, 89, кв. 67, телефон 
Ъ-57-41.

Трехкомнатную государст
венную квартиру в центот 
Абакана (кирпичный дом, 42 
кв. м) на двухкомнатную го
сударственную или трехком
натную кооперативную в кир
пичном доме, не выше 2— 3 
этажа, желательно в центре 
Абакана.

Обращаться по телефону 
5-25-62.

.Овухкомнатную квартиру в 
Кизыле (микрорайон Южный), 
на равноценную в Абакане.

Обращаться: Тувинская АССР, 
г Туран, ул. Есенина, 1, кв. 1. 
Мемь.шев.

Дее однокомнатные благо
устроенные квартиры в Аба
кане на Двух,- трех, четырех

комнатную благоустроенную в 
Абакане.

Обращаться по телефону 
5-52-80

Дом-особняк (60 кв. м., во
дяное отопление) в центре 
Абакана на трех- или четырех.- 
кемьатную квартиру, или дом 
и двухкомнатную квартиру (30 
к* м- в М ПС) на трех,- че
тырехкомнатную квартиру. Во
зможны варианты.

Обращаться: Абакан, Розы 
Люнсембург, 132, в любое 
время

3 Сорске трехкомнатную 
благоустроенную кзартиоу 

(плошадь 49 кв. м., в центре 
на равноценную или двухком
натную в Абакане, Усть-Аба- 
не. Минусинске, Черногорсче, 
Сэянэгорске.

Обращаться по адресу: Аба
кан, пр. Дружбы народов, 5, 
кв. 19, телефон 5-29-25.

Двухкомнатную благоуст
роенную квартиру в Абакане 
(2б «ь м., 2-й этаж, комнаты 
смежные, газ) и однокомнат
ную (16 кв. м.. 9-й этаж, элект- 
рс-пгкта во втором микрорай
оне!. на трех,- четырехкомнат- 
н> ю можно кооперативную. 
Пег-рьй и последний этажи не 
предлагать-

Сбоащаться по телефону 
5-27-33•
' ____________1— 2.

Благодарим
Благодарим студентов, со

трудников пединститута и по
литехникума, работников Ха- 
каслесхоза за организацию 
похорон и всех людей, разде
ливших наше горе по безвре-. 
менной кончине нашего люби
мого сына О черЛ ько  Алек- 
С1 ндра. Пусть светлая память 
о нем сохранится в ваших 
сердцах.

Мама, папа.

Сотрудники подразделе
н а  ГАИ УВД Хаксблиспол- 
кома выражают глубокое 
соболезнование инспектору 
Госавтоинспекции Рыбоконь 
Михаилу Валентиновичу по 
поводу смерти его матери 

РЫБОКОНЬ
Антончды Семеновны.

К С В Е Д ЕН И Ю  ЧИ ТА ТЕЛ ЕИ
Следующий номер газеты «Советская Хакасия»  

выйдет во вторник, 20 ноября.
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= 19 — ПОНЕДЕЛЬНИК
= ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  
Е  М ОСКВА
“  6.30 —  «120 минут». 8.35 —  «Скаэ- 
5  ка -о золотом петушке». Мульт-
— фильм. 9.05 —  «Жизнь Клима 
Е Самгина». Телевизионный четыр-
— надцатисерийный художествен-
— ный фильм. 6-я серия. 10.10 —  
= Футбольное обозрение. 10.40 —  
Z  «В ; мире животных». 12.10 —  
= Премьера документального филь- 
Z  ма; «Принадлежа к сословию сво-
— бояных земледельцев». 12.30 —
— «Время». 13.10 —  «Незабывае- 
”  мые мелодии». Поет М. Магома- 
SS ев.- 14.40 —  Перерыв. 15.45 —  
£  Премьера телевизионного доку- 
= ментального фильма «Сарматские 
£  сокровища». Об уникальных ар- 
Е  хеблогических раскопках на тер- 
Z  ритории Башкортостана. 16.10 —
— «Научный вестник». 16.55 —  «Мне
— люди песню подарили». Телеви-
2  зионный документальный фильм. 
~ 17.25 —  «Детский час» (с уроком
— немецкого языка). 18.30 —  «Вре- 
Z  мя». 19.00 —  Премьера телевизи- 
Z  онного документального (Фильма 
5  «Серая цапля». 19.10 —  «Восточ- 
£  ный базар». Выступление Фоль- 
= клооного ансамбля «Ганджима». 
£  19.45 —  Минуты поэзии. 19.50 —
— «Жизнь Клима Самгина». Телеви- 
™ зионный четырнадцатисерийный 
Е художественный Фильм. 6-я се- 
= рия. 21.00 —  «Воемя». 21.30 —  
“  «Коллаж». 21.35 —  Футбольное 
«  обозрение. 22 05— «Дама с себач- 
Z  кой». Фильм-балет на музыку Р. 
Е  Щедрина. В главной партии М. 
Z  Плисецкая. 27.55— Автооское тепе- 
= видение. 00.10 —  «ТСН». (До
Е °°-35>-
Е  ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
|  '  М ОСКВА
Е  8.00 —  Утренняя гимнастика. Учеб- 
£  ная программе. 6.15 —  «Секре- 
“  ты природы». Научно-популярный 
S  альманах. 8.35 и 9.35 —  Литера- 
“  тура. 9. класс. А. С. Грибоедов. 
= «Горе от ума». Передача 1-я. 9.05 
S  —. Итальянский язык. 10.05 —  
= «Тайна затонувшего города». Ha
rt учно-популярный фильм. 10.35 и
2  11.35 —  Биология. 7 класс. «Ого-
— род под стеклом». 11.05 —  «Бур- 
Z  да моден» предлагает...» 12.05 —  
~  Перерыв. 17.00 —  Мультфильмы: 
= «Про Веру и Анфису», «Вера и
— Анфиса тушат пожар», «Вера и 
Z  Анфиса на уроке в школ*». 17.30
Ггпппппппннншл

—  Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Венгрии.

АБАКАН
18.00 —  «Хакасия: пуум, тацда». 
Информационно - публицистиче
ская программа на хакасском язы 
ке. 18.25 —  Объявления.

М ОСКВА
18.30 —  «Время».

АБАКАН
19.00 —  Мультфильм. 19.10 — . 
«Пять вечеров». 19.55 —  Объявле
ния.

М ОСКВА
20.00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!» «Бабушкин урок». Мульт
фильм. 20.15 —  Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. Передача из 
Венгрии. 20.45 —  Телевизионный
музыкальный абонемент. «Вос

поминания о конкурсе». Пеоедача 
2-я. 21.35 —  «Вертикаль». Премь
ера телевизионного докумен
тального фильма. «Волшебник 
слова». 21.55 —  «Коллаж». 22 00

—  «Трест, который лопнул». Те
левизионный трехсерийный худо
жественный фильм. 1-я серия. 
(До 23.10).

20 — ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А  

М ОСКВА

6.30 —  «120 минут». 8.35 —  «Это 
было... было...» 8.55 —  «Жизнь 
Клима Самгина» Телевизионный 
художественный фильм. 7-я се
рия. 10.20 —  «Клуб путешествен
ников». 11.20 —  «Детский час» 
(с уроком немецкого языка). 12.20
—  «Коллаж». 12.30 •— «Время». 
13.20 —  «Запрещенные песенки». 
Документальный фильм. 13.50 —  
Перерыв. 15.45 —  «Музыкальная 
сокровищница». А. -Скрябин. 
Симфония №  1. 16.40 —  «Фут
больные звезды. Мультфильм.
17.00 —  Философские беседы. 
«Экономика и сознание». 17.45 —  
«Здравствуй, музыка». 18.30 —  
«Время». 19.00 ;— «Два клена». 
Мультфипьм. 19.35 —  «Жизнь 
Клима Самгина». Телевизионный 
художественный фильм. 7-я се
рия. 21.00 —  «Время». 21.30 —  
«Слово». Литератуоно-худож*ст- 
ррннач поограмма. 23.30 —  «ТСН». 
(До 23.55).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
М ОСКВА

0.00 —  Утренняя гимнастика. Уче
бная программа. 8.15 —  «Секреты 
природы». Научно-популярный 
альманах. 8.35 и 9.35 —  Геогра
фия. 8 класс. «Водные ресурсы 
СССР». 9.05 —  Французский язык.
I-й год обучения. 10.05 —  Фран
цузский язык. 2-й год обучения. 
10 35 и 11.35 —  География. 7 
класс. «Исследование Австралии».
II-05 —  «Мама, папа и я». Ребен
ку второй год. 12.05 —  «Трест, ко 
торый лопнул», Телевизионный 
трехсерийный художественный 
фильм. 1-я серия. 13.10 —  Ритми
ческая гимнастика. 13.40 —  Пере
рыв. 17.00 —  Телестудии городов 
РСФСР. Программа Саратовской 
студии телевидения. 17.50 —  
«Контакт». 18.25 —  «Коллаж».
18.30 —  «Время».

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС».

АБАКАН
19.30 —  «Хакасия: пуун, танда». 
Информационно - публицистичес

кая программа на хакасском язы
ке. 19.55 —  Объявления.

М ОСКВА  
2000 —  «Спокойной ночи, малы
ши!» «Солдат и ведьма». Часть 
1-я.

АБАКАН
20.15 —  «Пять вечеров». 21.00 —  
«Здравствуй, хоккей». К открытию 
чемпионата СССР по хоккею с 
мячом. Прямой эфир.

М ОСКВА
21.40 —  На сессии Верховного Со
вета СССР. 22.40 —  Дневник сес
сии Верховного Совета РСФСР.
23.40 —  «Трест, который лопнул». 
Телевизионный художественный 
фильм. 2-я серия. (До 00.55).

21 — СРЕДА
ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А  

М ОСКВА

6.30 —  «120 минут». 8.35 —  «Каш- 
тан'ка». Мультфильм. 9.05 —  
«Жизнь Клима Самгина». Телеви
зионный художественный фильм.
8-я серия. 10.10 —  «Слово». Лите
ратурно-художественная прог
рамма. 12.10 —  Татарские народ
ные песни исполняет Г. СаФиул- 
лина. 12.30 —  «Время». 13.20 — 
«Пока живет народная душа». О 
фестивале национальных видов 
спорта народов России. 13.50 —  
Б. Бриттен. «Озарения». Вокаль
ный цикл для тенооа и оркестра 
на слова Рембо. 14.15 —  Пере
рыв. 15.30 —  Фильм —  детям. 
«История с Бенно». 1-я серия.
16.40 — Концерт Государственно
го ансамбпч танца Чечено-Ингу
шской АССР «Вайнах». 17.10 —  
«Детский час» (с уроком англий
ского языка). 18.10 —  Парламент
ский вестник России. 18.30 —  «Вре
мя». 19.00 —  «Качество и рынок». 
19.45 —  «Ялта-91».. 19.55— «Жизнь 
Клима Самгина». Телевизионный 
художественный фи"ъм 8-я сепия.
21.00 —  «Яремяч. 21.30 —  «Кол
лаж». 21.35 —  Кончерт памяти 
Яна Фоенкеля. ??.35 —  «Степе
ни». 23.50 —  «ТСН». (До 00.15).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
М ОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. Уче
бная программа. 8.15 —  «Секре
ты природы». Научно-популярный 
альманах. 8.35 и 9.35 —  Природо
ведение. 3 класс. «Лесные кла
довые». 9.05 —  Немецкий язык.
1-й год обучения. 10.05 —  Немец
кий язьж. 2-й год обучения. 10.35 
и 11.35 —  Физика. 7 класс. «Сила, 
что движит мирами». 11.05 —  
«Русская речь». 12.05 —  «Трест, 
который Лопнул». Телевизионный 
художественный фильм. 2-я серия.
13.10 —  Перерыв. 17.05 —  Теле
студии городов РСФСР. «За жи
вой рыбой». 17.25 —  «Фестивали, 
конкурсы, концерты». 18.30 —  
«Время».

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС».

АБАКАН
19.30 —  «Живая кровь». Переда
ча посвящена памяти М . Е. Киль- 
чичахова.

, М ОСКВА
20 00 — «Спокойной ночи, малы
ми!» «Солдат и ведьма». Часть
2-я.

АБАКАН
20.15 —  «Пять вечеров». 21.00 —  
«С любовью в сердце». 21.25 —  
Объявления.

М ОСКВА
21.35 —  На сессии Верховного Со
вета СССР. 22.35 —  Дневник сес
сии Верховного Совета РСФСР.
23.35 —  «Трест, который лопнул». 
Телевизионный художественный 
филчм. 3-я серия. 00.40 —  Хоккей. 
Чемпионат СССР. «ЦСКА» —  «Ди
намо» (Рига). (До 02.45).

22 — ЧЕТ ВЕРГ '
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  

М ОСКВА

6.30 —  «120 минут». 8.35 —  «Ну, 
погоди». Мультфильм. Выпуски 
1-й, 2-й, 3-й. 9.05 —  «Жизнь Кли
ма Самгина». Телевизионный ху
дожественный фильм. 9-я серия.
10.10 —  «Меридианы дружбы». 
1-й Всесоюзный фестиваль куль
туры и искусства советских гре
ков. 11.10 —  «Детский час» (с 
уроком английского языка). 12.10.
—  Выступление ансамбля «Вес
нянка» г. Климоаска. 12.20 —  
«Коллаж». 12.30 —  «Время». 1310
—  К. Симонов. «Из записок Ло
патина». Фильм-спектакль театра 
«Современник». 15.05 —  Хокией. 
Чемпионат СССР. «ЦСКА» —  «Ди
намо» (Рига). 3-й период. 15.45 —  
Фильм  —  детям. «История с Бен
но». 2-я серия. 16.45 —  «Воемя 
штормов». О проблемах рыбодо
бывающей промышленности. 17.45
—  «Голубой Дунай-90». 18.30 —  
«Время». 19.00 —  «...До шестнад
цати- и старше». 19.45 —  «Земные 
тропы космонавта Волков?*». До
кументальный сЬильм. 19.55 —  
«Жизнь Клима Самгина». Телеви
зионный художественный фильм.
9-я серия. 21.00 —  «Время» 21.30
—  «Любовь и разлука». Старин
ные и современные романсы.
22.15 —  «Три мечты Степана Эоь- 
зи». 23 00 —  «ТСН». (До 23.25).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
М О СКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 
Учебная программа. 8.15 и 9.25—  
«Секреты природы». Научно-по
пулярный альманах. 8.35 и 9.45— 
Природоведение. 4 класс. «Кла
довые земли». 8.55 —  Испанский 
язык. 1-й год обучения. 10.05 —  
Испанский язык. 2-й тод обуче
ния. 10.35 и 11.35 —  Биология. 
8 ’ класс. «Размножение и разви
тие рыб». 11.00 —  «Трава забве
ния». Научно-популярный фильм.
12.00 —  «Трест, который лопнул». 
Телевизионный художественный 
фильм. 3-я сери*. 13.05 —  Ритми
ческая гимнастика. 13.35 —  Пе
рерыв. 17.00 —  «По следам Ка- 
рабаирав. Телевизионный худо

жественный фильм. 18.15 —  На
родные мелодии. 18.30 —  «Вре-

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС». 19.30 —  «Фанта
зия». Музыкальный фильм. 19.50
—  Реклама.

М ОСКВА
20.00 —  «Спокойной ночи, ма
лыши!» «Солдат и ведьма». Часть
3-я.

АБАКАН
20.15 —  Международный обзор 
на хакасском языке. 20.30 — 
«Пять вечеров». Спецвыпуск. 
Новый хозяйственный механизм 
в медицине. Прямой эфир. 21-25
—  Чемпионат СССР по хоккею с 
мячом. «Саяны» (Абакан) — 
«Старт» (Нижний Новгород). 2-й 
тайм. 22.20 —  Объявления.

М О СКВА  ’
22.30 —  Дневник сессии Верхов
ного Совета РС Ф С Р 23.30 —  Хок
кей. Чемпионат СССР. «Крылья 
Советов» —  «Сокол». (До 01.45).

23 — ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  

М ОСКВА

6.30— «120 минут». 8.35— «Здрав
ствуй, музыка». 9.20 —  «Жизнь 
Клима Самгина». Телевизионный 
художественный фильм. 10-я се
рия. 10.25 —  «Ступени». 11.40 —  
« ...Д о  шестнадцати и старше».
12.30 —  «Время». 13.10 —  Г.-Х. 
Андерсен. «Дороже жемчуга и 
злата». Фильм-спектакль Москов
ского театра «Современник». 14.55
—  Д. Шостакович. Квартет №  9. 
15.25 —  «Если вам за ...»  16.10—  
Концерт учащихся музыкального 
училища им. Гнесиных. 17.00 —  
Телевизионный короткометражный 
художественный фильм для детей 
«Деревенские каникулы». 17.35 —  
«Актуальное интервью». 17.45— В 
Верховном Совете СССР. По мате
риалам Всесоюзной конференции 
«Новое содружество суверенных 
государств и система безопаснос
ти». 18.30 —  «Это б ы ло ... бьи» 
л о ...». 18.55 —  «Жизнь Климе 
Самгина». Телевизионный худо
жественный фильм. 10-я серия.
20.00 —  «ВиД» представляет; 
«Программа 500», «Капитал-шоу 
«Поле чудес». 21.00 —  «Время».
21.30 —  Фотоконкурс «Земля —  
наш общий дом». 21.40 —  «Кол
лаж». 21.45— «По сводкам МВД».
22.00 —  «ВиД» представляет: 
«Взгляд», «Веди», «МТБ», «Эль
дорадо». В перерыве —  (23.40) 
«ТСН». (До 01.00).'

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
М ОСКВА

3.00 —  Утренняя гимнастика. 
Учебная программа. 8.15 —  «Сек
реты природы». Научно-популяр
ный альманах. 8.35 и 9,35 —  Ис
тория. 5 класс.' «В. И. Ленин. —  
основатель Коммунистической 
партии». 9.05 —  Английский язык.
1-й год обучения. 10.05 —  Анг
лийский язык. 2-й год обучения.
10.35 и 11.35 —  География. 6 
класс. «Землетрясения. Вулканы. 
Гейзеры». 11.05 —  «Лесь Кур- 
бас. Для будущего...». Доку

ментальный фильм. 12.05 —  Пе
рерыв. 17.00 —  «Маленький Ры
жик». Мультфильм. 1-я серив. 
17.20 —  Телестудии городов 
РСФСР. «Сабантуй, сабантуй, са
бантуй». 1830 —  «Время».

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС».

АБАКАН
19.30 —  «Торееи чир1б!с». Прог
рамма художественной редакции 
на хакасском языке.

М ОСКВА
20.00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!» «Солдат и ведьма». Часть 
4-я.

АБАКАН
20.15 —  «Пять вечеров». 21.00 —  
«В урочище Еринат —  в коорди
натах Коспас-Сарсат».

М ОСКВА
21.40 —  На сессии Верховного 
Совета СССР. 22.40 —  Дневник 
сессии Верховного Совета РСФСР.
23.40 —  «Кольцо старого «Шей
ха». Телевизионный художествен
ный фильм. (До 01.00).

24 — СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А

М О СКВА
6.30 —  «120 минут». 8.35 —  На 
чемпионате мира по шахматам. 
8.50 —  «Мама, папа и я». Ребен
ку второй год. 9.20 —  «Времена 
года». Ноябрь. 10.10 —  «Парт
нер». 10.50 —  Кинофестиваль 
«Приз зрительских симпатий». 
Премьера телефильма «Березо
вые голосе». О  мастерах по бе
ресте из г. Мариинска Кемеров
ской области. 11.50 —  «Бурда мо
ден» предлагает...» 12.20 —  «По
бедители». 13.20 —  «Семейный 
экран». Художественный фильм 
«Странные взрослые». 14.55 —  
Кинопрограмма «20 век. Хрони
ка тревожного времени». Премь
ера художественно-публицисти- 
ческого фильма «Лучше бы ты 
стая священником». 16.25 —  «Для 
тех, кто любит и помнит». Встре
ча с ветеранами советской эст
рады. 18.00 —  «Международна* 
панорама». 18.45 —* Играет Та
мара Вольская (домра). 19.00 —  
«Праздник непослушания». Мульт
фильм. 19.50 —  Фильмы  режис
сера И. Селезневой. «Осенняя 
история». 1-* серия. 21.00 —  
«Время». 21.30 —  В правительст
ве СССР. 21.45 —  «Осення* ис
тория». Телевизионный художест
венный фильм. 2-* серия. 23.05—  
«ТСН». 23.20 —  «До и после по
луночи». 01.20 —  На чемпионате 
мира по шахматам. (До 01.40).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
М О СКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15 
—  «Русская речь». 8.45 —  Премь
ера документального фильма 
«Чревовещательница». 9.00 —  «В 
усадьбе.— и вокруг нее». Теле
визионный х у д о ж е с т в е н н ы й  
фильм. 10.30 —  Премьера теле
визионного документа л ь н о г о 
фильма «Нальчик». 10.50 —  Рус
ские народные песни исполняет 
Л. Иванова. 11.00 —  «Под знаком 
«ПИ». Часть 1-я. 12.00 —  «Одна 
капля». Мультфильм. 12.10 —  
«Под знаком «ПИ». Часть 2. 13.00 
— Видеоканал «Содружество». В

перерыве (20.00)— «Спокойной но- — 
чи, малыши!» «Солдат и ведьма». Z  
Часть 5-я. 21.00 —  «Время». 21.30 =
—  На сессии Верховного Сове- 3 
та СССР. 2230 —  Дневник сессии Е 
Верховного Совета РСФСР. 23.30 Z
—  «Коллаж». 23.35 —  Музыкаль- “  
ный видеоканал «Чертово коле- ~ 
со». 01.35 —  «Ночной сеанс». «Не z  
всегда светит солнце». Телевизи- Е  
онный художественный фильм из Z  
цикла «Телефон полиции ,110 ...»-  
(До 02.55). Е
25 — ВО СКРЕСЕН ЬЕ =

ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А Е  
М О СКВА  Ё

8.00 —  «Спорт для всех». 8.15—  Z  
Ритмическая гимнастика. 8.45 —  — 
Тираж «Спортлото». 9.00 —  «С ^ 
утра пораньше». 10.00 —  «На ~ 
службе Отечеству». 11.00 —  Ут- Е  
ренняя развлекательная прог- - 
раммв. 11.30 —  «Вокруг света». Е  
Альманах: 12.30 —  «Здоровье», z
13.15 —  Кинопрограмма «20 век. Е 
Хроника тревожного времени». Z 
Премьера художественио-публи- - 
цистического фильма «Бараний Z 
марш». 14.45 —  «Сельский час». - 
Панорама. 16.00 —  «Играй, rap- Z 
моиь». Праздник в городе На- "  
ходка. 17.15 —  «Педагогика для Е

.всех». 18.15 —  Эстрадный кон- z  
церт. 18.45 —  Парламентский вест- Е 
ник России. 19.00 —  Воскресный "  
кинозал. «Земляничный дождик». Е 
Мультфильм. 19.25 —  «Чужак». Z 
Художественный фильм (СШ А). Е 
(Впервые), 21.00 —  «Время». 21.30 Е
—  «О простом и вечном». 21.45 "
—  П. И. Чайковский. «100 роман- Е 
сов». 22.05 —  Премьера многосе- Z 
рийного телевизионного куколь- Е 
ного фильма-концерта «Маппет- - 
шоу». 15-* и 16-* серии. (Вели- Е 
кобритания). 22.55 —  Ш оу Вле- Е 
димира Преснякова. (До 00.4$). Е

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А Е 
М О СКВА  Ё

8.00 —  «На зарядку становись». Е
8.15 —  «Дорога к храму». Концерт- z  
очерк об участниках I-го фести- Е 
валя самодеятельных академичес- Z 
ких хоров в г. Твери. 8.35 —  «Мир, Е 
в котором м ы  живем». Фильмы Z 
режиссера В. Добродеева. «Лю- z  
ди земли и неба». 9.35 —  «Все Е 
любят цирк». Звезды румынско- Z 
го цирка. 10.20 —  «Незакончен- Е 
ный ужин». Телевизионный худо- Z 
жественный фильм. 1-я и 2-я ее- Е 
рии. 12.30 —  «Инвентаризация». Z 
Спектакль с участием народного - 
артиста РС Ф С Р Е. Петросяна. 14.30 Z
—  Видеоканал «Советская Рос- Z 
сия». 17.00 —  «Планета». М еж д у-Е  
народная программа. 18.00 —  Z 
Премьера телевизионного доку- Е 
ментального фильма «Клад Во- Z 
гоявленской поймы». Из цикла Е 
«Земля тревоги нашей». 18.40 —  Е 
«Коллаж». 18.45 —  Видеоблоч - 
«Народное творчество». В пере- Z 
рыве (20.00 —  «Спокойной ночи, ”  
малыши!» «Солдат и ведьма». Е 
Часть 6-я). 21.00 —  «Время». 21.30 =
—  Дневник сессии Верховного Е 
Совета РС Ф С Р. 2230 —  «Маете- = 
ра экрана». М. Комаровская. Ху- - 
дожественный фильм «За сте- Z  
ной» (До 00.45). Z
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ЗАВТРА-ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПОПОЛНЯТСЯ ЛИ
ПРИЛАВКИ

споры между механизаторами и 
животноводами— хакасов с русски
ми, немцами. Но какого-либо на
ционального оттенка не было, 
обычные деловые взаимоотноше
ния. Даже в последнее время, 
когда отзвуки национальных кон
фликтов начали доноситься и до 
Хакасии, здесь все спокойно.

Зна^иу, семена равноправия, 
интернационализма, посеянные 
Великим Октябрем, здесь попали 
в добрую почву. Не повредили их 
всходы и лихие, бурные события 
коллективизации. Проходила она 
здесь шестьдесят лет назад, как 
вспоминают старожилы, тоже не
просто Но сказались и привлека
тельность светлых идеалов социа
лизма и крестьянская верность 
земле, животным. Неплохо шли 
дела в двух колхозах —  «Изых» 
и «Кызь л-Салда». Признанием 
тому и избрание депутатом Вер
ховного Совета РСФСР в первые 
выборы передового чгбана Ивана 
Федоровича Чертыгашсва из Лр- 
шаново чье имя носит одна из 
центральных улиц областного 
центра Памятник ему воздвиг
нут в сквере Дома культуры.

Постепенно крепли колхозы, 
дружной семьей трудились сель
чане. Но. как и всей стране, им

выпали тяжелые испытания в 
Отечественную войну. Ушли на 
нее основные пахари, чабаны и 
скотними. Многие, очень многие 
не вернулись в родные края. Все 
это и замедлило восстановление 
колхоза в послевоенные годы. Но 
С приходом к руководству им Ми
хаила Карповича Сунчугашева — 
способного организатора, дела 
пошли Не* подъем. Около двадца
ти лет до нынешней весны, ско
ропостижной кончины, руководил 
он сначала колхозом, а затем сов
хозом много сделал для станов
ления хозяйства, укрепления его 
экономики, благоустройства улу
сов. Сбкадеживают перспектив
ные планы по строительству жи
лых домов, социально-культурных 
и производственных объектов. 
Словом, несмотря -на невзгоды, 
которьс вь.пали на долю сельчан, 
аршановцы, отмечая шестидесяти
летие своего хозяйства, с опти
мизмом смотрят в будущее.

Н а с н и м к а х :  В. Г. Никулин 
(слева внизу); А. Д. Чичинина и ее 
сестра Ксения Самойловна; в дет
ском комбинате.

Н. КОНДРАШ ОВ.
Фото Вп. Полежаева.

Алтайский район.

(Окончание. Нач. на 1-й «тр.|. 
—  Каковы перспективы раз

вития перерабатывающих отрас
лей!

—  По нашим расчетам, в этом 
году предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышлен
ности должны произвести про
дукции нв 170 миллионов руб
лей. В конце будущей пятилет
ки этот показатель возрастет на 
30 миллионов рублей. Для это
го более энергично надо вести 
реконструкцию этих предприя
тий. Кондитерскую фабрику, на
пример, получили мы с уста
ревшим, практически непригод
ным для эксплуатации оборудо
ванием. Силами и средствами 
АПК «Хакасия» провели его 
реконструкцию. Построили паро- 
трассу. Но из-за ведомственного 
эгоизма городской службы ком
мунального хозяйства до счх 
пор нет в достатке технологи
ческого пара на фабрике. Из-за 
перебоев с подачей пара нет 
на прилавках кондитерских из
делий.

На винзаводе работает цех по 
производству пряников. Буд/т 
установлены новые линии по вы
пуску карамели. Ведутся работы 
по реконструкции молкомбина- 
та. Намечено строительство но
вого комбината с цехом детско
го питания в Абакане, сметная 
стоимость его 20 миллионов 
рублей. Планируется строитель
ство мясокомбината в Шира. 
Идет реконструкция мясокомби
ната в Абакане.

Много предложений в теку
щем году было по созданию ас
социации пищевых предприятий. 
Ассоциация —  дело доброволо- 
ное, я лично за создание уп
равления пиСцевой промышлен
ности облисполкома. Ну, а если 
кто захочет выйти из комбината, 
возражать не будем.

—  Намечаются ли изменения 
о структуре управления комби
натом!

—  Понятно, кому не дает по
коя система агрокомбината. 
Прежде всего многим работни
ка» средств массовой инфоома- 
ции. Нас критикуют за пчело
совхоз фабрику фосфоритной 
муки, за проведение ярмаоок, 
за связи с Ферганой, команди
ровки за границу и за конди

терскую фабрику. Я считаю, что 
это поверхностный, подчас без
грамотный подход к освещению 
проблем Подтверждений этому 
немало. Я хотел бы, чтобы «Со
ветская Хакасия» была одной из 
лучших в регионе, профессио
нально, с глубоким анализом 
освещала проблемы 'агропро
мышленного комплексе облас
ти.

М ы хорошо понимаем, что. в 
нашей системе много нерешен
ных вопросов, велик управлен
ческий штат, Всего в агрокомби
нат вводят 162 предприятия, 
совхоза и организации с общим 
численным составом в 47672 че
ловека. В ближайшее время бу
дет упорядочено штатное оас- 
писаиие, и количество работни
ков аппарата не увеличится.

—  Как вы относитесь к уста
новлению экономических связей 
с другими областями нашей 
страны!

—\ Считаю, что противни
ки таких связей не Хотят, 
чтобы в нашей области лю
ди жили лучше. Пора по
нять, что в Хакасии, как и * во 
всей стране, начинают действо
вать элементы рыночной эконо
мики. Мы меняем то, что у  нас 
есть на те продукты питания, ко
торые в области не выращива
ются и не производятся. Мне, 
как генеральному директору, Со
ветом дано право заключать вы
годные для жителей области 
контракты и договоры.

—  Как будут строиться в да
льнейшем взаимоотношения сов
хозов и городов!

—  Будем заключать с испол
комами горсоветов, предприя
тиями выгодные для них и для 
нас договоры. Время есть асе 
взвесить, проанализировать, эко
номически обосновать. М ы верим 
в укрепление связей между се
лом и городом на взаимовыгод
ных условиях и будем содейс*- 
вовать их развитию и укрепле
нию.

Пользуясь случаем, поздрав
ляю работников сельского хо
зяйства и перерабатывающей 
промышленности области с на
ступающим профессйональчым 
праздником! O r всей души же
лаю им здоровья, плодотворис-! 
работы в решении продовольс*- 
венной проблемы.

Семьей единой, дружной

(Окончание. Нач. на 1-й стр.).

Аршановцы славятся крепким 
стройцехом, небольшой коллек
тив которого нарастающими тем
пами возводит жилые дома, со
циальные и производственные

объекты. Доброй репутацией 
здесь пользуется водитель лесо
воза Василий Григорьевич Нику
лин, которому з-з примерный 
труд в текущей пятилетке недав
но вручен орден Трудового Крас
ного - Знамени.

Заботятся здесь и о молодой 
смене. На центральной усадьбе 
типовой деткомбинат, где около 
ста ребятишек. За ними заботли
во ухаживают хорошо подготов
ленные воспитатели. По своей 
инициативе они организовали обу
чение всех детей хакасскому
языку.

Словом, много примечательного 
узнали мы в последнюю поезд
ку, встретились с замечательны
ми специалистами своего дела.

Они дружной, крепкой семьей 
трудятся на полях и фермах, 
сельских новостройках. Я никогда 
не слышат от руководителей сов
хоза, сельского Совета о каких- 
либо конфликтах на националь
ной почье. Бывая в Аршаново в 
последние годы, внимательно при
слушивался, все ли здесь в поряд
ке во взаимоотношениях между 
жительми, не возникает ли каких- 
либо трений, недоразумений на 
межнациональной почве. Нет, ни
чего н* замечал. Бывало, прихо
дилось слышать перебранку и
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Рассказ Ю рий
Ч Е Р Ч И Н С К И И

Справочное
п в м а а в з в п »

бюро «СХ» -
Вопросы  

принимаю тся 
по почте

В справочное бюро часто 
приходят письма с прось
бой рассказать о том или 
ином кондитерском секре
те, сегодня мы решили вы*- 
пустить подборку, рассказы-, 
вающую о «мелочах» кон
дитерского искусства.

Если в прогорклую муку, 
положить древесный уголь^ 
горечь уменьшится.

Замешивая тесто, не на
до высыпать муку в жид-' 
кость, а наоборот, жидкость- 
постепенно, тонкой струе* 
вливать в муку и переме
шивать.

М уку для блинов и соу
сов разводят в подселен
кой воде —  не будет ко-, 
мочков

Прежде чем замешивать 
тесто, рекомендуется про
сеять муку; это обогатит ее  
кислородом и разрыхлит-.- 
Тесто получится пышнее.---

Чтобы в муке не заве
лись червяки, следует по
ложить в нее несколько 
зубчиков чеснока.

М ягкое липкое тесто лег-;, 
ко раскатать, покрыв его 
пергаментной бумагой. Мо
жно раскатать и бутылкой, 
наполненной холодной во
дой.

Когда ставят для пирогов 
кислое тесто на дрожжах, 
то на один килограмм му
ки берут 12 граммов соли 
(немногим больше чайной 
ложки), а в кислое тесте 
для блинов —  15 граммов' 
соли (полторы чайные ло
жки).

Железные листы, на ко
торых выпекается сдобное 
тесто, не рекомендуется 
смазывать жиром, лучше 
слегка смочить их водой.

Не надо смазывать яйцом 
края изделий из слоеного 
теста —  при выпекании они 
затвердеют, и тесто не 
поднимется.

Тонко раскатанное тесто 
трудно переложить на лист. 
Если посыпать его мукой, 
навернуть на скалку и раз
вернуть осторожно над 
противнем,— тесто не ра
зорвется.

Если тесто поднялось, а 
духовка еще не готова, 
воспрепятствовать даль
нейшему подъему теста 
можно, накрыв его хорошо 
смоченной бумагой.

Кислота подсушивает слои 
теста при выпечке, а сме
тана придает изделиям тон-, 
кий вкус и делает хрустя-: 
щей корочку выпечки

Тесто, приготовленное; 
для песочного печенья или 
пирожных, должно посто-; 
ять немного для созрева-' 
ния, но можно его разде
лывать и сразу, если сахар’ 
заменить сахарной пудрой.]

Чтобы из бисквитного те
ста не улетучивались пу
зырьки воздуха, следует! 
быстро замешивать его к  
выпекать.

Дрожжевое тесто не лип
нет к рукам, если руки 
предварительно протереть 
растительным маслом. '•

Д рожжевое тесто полу
чается достаточно мягким й 
воздушным, если в него до
бавить остывший вареный 
картофель, натертый, м'а 
мелкой терке (две-три кар
тофелины среднего разме
ра на один килограмм м£- 
км).

Чтобы кислое дрожжёвое 
тесто было пышным, вое 
продукты, добавляемые !в 
него, должны быть доста
точно теплыми. Но нельзя 
перегревать. Если, напри
мер, молоко или жир бу
дут слишком горячими, то 
дрожжевые грибки заварит
ся, потеряют свои свойства, 
и тесто сядет. Приготов
ленные для теста жиры .‘ и 
соль не держат рядом 
дрожжами, так как оми-пеге- 
пятствуют размножению •• и 
действию дрожжевых гриб
ков. ...

Тесто тоже нужно доста
вить в теплое, но не сли
шком жаркое место, и н ^ е  
оно быстро подойдет, а 
потом в печи опустится, Ц и 
пирог или кекс получился 
плоским.

Сегодня подборку подго
товила дежурная по справо
чному бюро — И. КОРО- 
Л  FBA. г.:

строки
Виктор ВО СТРО В 

Б У М А Ж Н Ы Е  
. Ц В ЕТ Ы

Мне нравятся бумажные 
’цветы,

когда на гроб кладут их 
осторожно.

И как искусственны
бумажные цветы —  

так* и вниманье ложащего 
ложно.

А  он, спокойный в дорогом 
гробу, 

не знавший в жизни
дорогого 

и не роптавший на судьбу, 
не слышит ложного уж 

слова.
Не видит пышных он цветов, 
не видит сути их бумажной. 
Всего лишен: и слов,

и снов — 
уснул навек— и стал вдруг 

важный.
И слезы горькие

над ним, 
и называвшиеся друзьями 
(ко^да смеялся он и жил, 
его и другом не считали). 
А  просто был хороший

парень - 
и мог при случае занять, 
немало знал стихов

на память, 
по просьбе мог их

прочитать.
А  та; которая его когда-то 
ероде бы любила, 
у  изголовья, как и все, 
цветок бумажный положила. 
...Мне нравятся бумажные 

цветы
За то, что раскрывают

ложь вниманья, 
за то,-что хоть они честны 
в минуту пошлого прощанья. 

♦
Неправда, будто не было 

Тристана и Изольды 
и что их выдумал

докука-романист...
Я презираю те неверящие 

морды,
что говорят,

художественный; мол, 
свист.

Татьйна. А РЕХ О ВА  
П РО Щ А Н И Е  

С Л Ю Б О В Ь Ю
Н аотмаш ь,'с оттяжкой,

свинцовая плеть.» 
Как больно, как тяжко 

на сердце смотреть. 
Кровавою раной зияет

рубец... 
Любви, как ни странно,

приходит конец. - 
Душа отлетела, но тело 

живет.
И нет ему дела,

что кончен полет. 
Не знала, что. может быть 

слово, как плеть.
О  господи, боже.

Не дай умереть.

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ЯМА ЧуЭеса НЛО

Юмор

СТУДЕНТЫ
УЛЫБАЮТСЯ

Недавно в Алма-Ате 
прошел веселый студен
ческий сатирикон. Пред
лагаем Еам некоторые 
остроты студентов.

Реклам а
В  магазин «Сделай сам» 

п о с т у п и л и  в  продажу сбо
рные модели шведского 
социализма.

♦
В  городе Комаринске 

открылся фешенебельный 
отель «Ух, ты!» для ино
странцев и приравненных 
к ним граждан. Из серви
са у них пока есть толь
ко обращение «Сэр!»

Сегодня состоится лек
ция на тему: «Есть ли 
жизнь после жизни?» 
Сбор всех желающих в 
24.00 на городском клад
бище.

♦
В  издательстве. «Ар

хив» вышел сборник прог
нозов погоды за 1989 
год.

На чемпионате мира по 
футболу сборная нашей 

i страны* уверенно заняла 
! свое соответствующее ме- 
j  сто!

Знаете ли вы?
Ученые пришли к выво

ду о том, что коммунизм 
в нашей стране все-таки 

.возможен, но пока что в 
отдельно взятых кварти
рах.

♦
Обувная промышлен

ность докладывает, что 
счастье не в обуви.

Пищевая промышлен
ность сообщает, что не в 
еде счастье.

Министерство здравоох
ранения констатирует, что 
счастье не в больницах и 
их оборудовании...

Постскриптум: Минис
терство высшего образо
вания заявляет, что под
линные знания —  горе 
от ума.

♦
Участники слета вете

ранов сизифова труда бу
дут регистрироваться v 
подножия горы Пик ком
мунизма.

Сейчас на фразу пер
вого секретаря: «Ты у 
нас —  гегемон», рабочий 
уверенно отвечает: «От та
кого и слышу!».

Новое в классике
—  Ну как он там? — 

с этими словами Никоди
мов похлопал вечно бе
ременную Петрову по жи
воту и приник к нему 
ухом...

Изменившись в лице. 
Никодимов зло ответил: 
«Сам — дурак!» —  и 
ушел, не прощаясь.

Записал В. ЗАЗУЛИН.

Хотим сказать 
«спасибо»

Говорят дети

Встреча для вас

Мысли мимоходом

ф  Легко носить даму на 
руках, когда сидишь у ро
дителей на шее.

9  Стоять за свои убеж
дения часто приходится си
дя.

Музыкальные звуки мож
но извлекать из любых ве
щей, но инструментом с 
самым оригинальным ре
зонатором, по всей вероят
ности, является земляная 
цитра.

Она распространена сре
ди племен, населяющих тер
риторию Уганды. Этой цит
рой фактически является 
яма в земле, покрытая тон
ким деревянным щитом, 
на котором натянуты- сухо
жилия животных. Страст
ные любители частенько 
преодолевают немалые рас
стояния через угандийские 
джунгли, чтобы послушать 
«поющую яму».

ФЕРМА
КРЕВЕТО К

Первую крупную ферму 
по искусственному разве
дению креветок, оснащен
ную современным обору
дованием, решено создать 
на острове Нуси-Бе близ 
Мадагаскара.

В среднем на одном гек
таре можно будет получать 
три и более тонн креветок 
в год. Малагайские экспер
ты пришли к выводу, что 
выгоднее искусственное 
реззедение креветок, чем 
их лов, который требует 
значительно больших ма
териальных и людских за
трат.

ДОМАШНИЙ
МУСОРОЗАВОД
Англичанин . Билл Смит 

изобрел портативную ма
шину, способную, прессо
вать бытовой мусор, из
мельчать аэрозольные упа
ковки и бутылки. Машина, 
названная «Пакмастер» и 
сходная по размерам с 
домашним холодильником, 
может включаться в обыч
ную электросеть.

Принимать или нет муж
чин —  такая проблема сто
ит перед руководством 
Чэтэмского колледжа в 
американском городе Пит
тсбург.

По традиции с 1869 го
да в учебном заведении 
занимаются только женщи
ны. Почему же под сомне
ние было поставлено ре
шение далеких предков —  
основателей колледжа? Да 
потому, что стаЛо все труд
нее набирать студенческий 
корпус. «Женщин, —  счи
тает член совета попечите
лей Чэтэма Луис Барнес,—  
по меньшей мере в одина
ковой степени интересуют 
образование и социальная 
жизнь». Без мужчин ж е  по
следняя представляется не
полноценной. Такое «от
крытие» руководства кол
леджа привело его к мыс
ли, что «поправить дела с 
набором студентов может 
только разрешение о при
еме мужчин».

(П о  материалам  печати ).

бровольно покаяться в соде
янном.

Тазиков отскочил как ош
паренный. Каяться ему было 
не в чем, разве только в мел_ 
ких нетрудовых доходах в 
виде трешек за ремонт уни
тазов и кранов. И за эти тре, 
шки, и за вымогательство с 
жильцов ему вдруг стало так 
стыдно, что лицо его запыла
ло. как сигнал светофора.

А чудеса продолжались, и 
громкоговоритель вещал на 
всю улицу последние город
ские и мировые новости:

— Рабочие кирпичного за. 
вода выполнили дневной план 
на 300 процентон. И как 
сказал мастер завода товарищ 
Мухин в интервью нашему 
корреспонденту, «их кирпичи 
не уступают по качеству выс
шим мировым стандартам». А 
наши зарубежные коллеги со
общают. что американский 
миллионер, владелец кирпи
чной империи, умер от завис, 
ти, увидев кирпичи Энского 
завода. ■,

Но больше всего Тазико- 
вых поразила поездка в го
родском автобусе. Водитель 
пунктуально соблюдал гра
фик движения, объявлял ос
тановки и вез пассажиров 
словно коронованных особ. А 
пассажиры в знак благодар
ности все до единого опла- 
тили Проезд. Школьники спо. 
рили. кому первому уступить 
место вошедшей старушке. 
Мужчины не могли сидеть, по
ка хоть одна женщина стоя
ла.

Чудеса в городе продол
жались, расширялись, наби
рали силу. Алкоголики бро
сили пить, самогонщики вы
бросили аппараты на свалку 
и вступили в общество трез
вости. Проститутки забыли о 
прошлом, устроились на ра
боту. Вышли замуж по люб
ви и нарожали славных ребя
тишек. Учителя, врачи, мно
годетные мамы и . папы были 
объявлены самыми почетны
ми и уважаемыми жителями 
города. При встрече им низ
ко кланялись, для них по- 
строичти красивые, . самые 
благоустроенные дома. И лю
ди вдруг заметили, что все 
дети талантливы, от заня
тий в школе их не оторвешь 
не только сладким калачом, 
но и эротическими фильма
ми видеосалонов. Все вдруг 
перестали болеть, а в спорт
залах и на стадионах народу 
больше, чем на концертах 
мировых рок-звезд.

Толпы счастливых веселых 
людей гуляли по ярко осве
щенным улицам города всю 
ночь. Влюбленные зачарован
но смотрели на небо, где 
среди звезд светилась ма
ленькая точка НЛО...

Тазиков проснулся, встрях
нул головой и подумал: 
«Жаль, что чудеса бывают 
лишь во сне. И неужели, 
чтобы честно жить, нам на
до ждать прилета иноплане. 
тян». Он решительно соско
чил с дивана, вытащил из 
потайного кармана три рубля 
и пошел покупать жене бу
кет алых роз.

•  БОРЯ. 6 лет.
С  восторгом вспоминает, 

как он летом купался на 
море:

—  Знаешь, мама, Азов
ское море —  моя самая 
любимая речка.

ф  Говорю своим трех
летним малышам, пришед
шим с прогулки:

—  Кто вперед всех раз
денется и наведет порядок 
в своей кабинке, тот бу
дет молодец.

ЖЕНЯ самая первая спра
вилась с заданием, забе
жала в группу и радостно 
сообщила мне:

—  Я молодца!

ф  Ю ЛЯ, 3 года.
Принесла в детский сад 

медвежонка. У игрушки нет 
лапки, уха.

—  Кто это так сделал?—  
строго спрашиваю я ее.

—  Да это мой дядя от
грыз .—  отвечает малышка.' 
(Дядя —  студент пединсти
тута).

Записана.
Л. ПЕТРУСЕВА.

г, Абакан.

В часы досуга О ТВЕТЫ  Н А  КРО ССВО РД , 
опубликованный 3 ноября.

Фотоэтюд 
В. Мейстера.

В дни празднования юби
лея Хакасии в школе №  21 
слабовидящих детей состо
ялась встреча с поэтом Ва
лерием Майнашевым и ак
тером театра Евгением Во
робьевым. Поэт Майнашев 
рассказал нам о своем дет
стве, творческом пути, про
читал стихи о родной Ха
касии. Особенно понрави
лись его стихи о братьях 
наших меньших в прекрас
ном исполнении актера

Е. Д.. Воробьева.
После встречи ребята за

давали вопросы. Их интере
совало и сколько лет В. 
Майнашев жил в деревне, и 
как долго Он сочиняет сти
хи, и кто их переводит. Мы 
очень благодарны нашим 
гостям за добрую встречу с 
поэзией.

А. ОСТРОВЕРХОВА, 
секретарь комсомольской 
организации школы №  21. 

г. Абакан

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ПРИЕМ

МУЖЧИН

— Извините, многоуважа
емый .товарищ, вы, очевидно, 
ошиблись? Здесь стоят воры, 
взяточники, клеветники,
убийцы, хулиганы, чтобы до.

КРОССВОРа
П О  Г О Р И З О Н Т А Л И :  7. Биоло

гия. 8. Барельеф . 10. М акет. I I .  
Баллад а. 12. Абдулов. 13. «К о р 
са р » . 16. Баклан . 18. А льп ака . 20. 
Омонимы. 22. Каф тан . 24. « К а р 
м ен». 28. Наварра. 29. Абрамов. 
30. С котт. 31. М аскарад . 32. «Ма-  
р акан а* .

ПО  В Е Р Т И К А Л И :  I .  Вибрафон. 
2. Ком ната . *3. Тимман. 4. Т ан 
тал . 5. Беседка. 6. Персонал. 9. 
Аккомпаниатор. 14. С котт. 15. Р а й 
он. 16. Б алы к . 17. Кивер. 19. « К а 
са тк а» . 21. М еломан. 23. «Аврора». 
23. Аврора. 26. Басм а . 27. Ж а т к а .

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный 10 ноября.

П О  Г О Р И З О Н Т А Л И :  7. Кампу-, 
чия. S. Кузнецов. 9. Ельник. 1П. 
Ротатор. 12. Образен. 14. Астров. 
17. Восход. 19. Готика. 20.' Единст
во. 22. М енш иков. 24. Сестра. 25. 
Адажио. 26. Полова. 28. Феррара.
30. М икаэла . 32. « Р а г д у а » . 33. За- 
сгпька  34. Буратино.

P C  В F Р Т  И К  АЛ  И : 1. Ларионов. 
2 Д \кат . 3. Ривера. 4. Сурков. 5. 
«А н чар » . 6. Д овж енко . 11. Архи
тектор. 13. Автострада. 15. Сличен- 
ко. 16. О сташ ков. 18. Д еиим а. 19. 
Голова. 21. Черемш а. 23. М иллион. 
26. Парик. 27. А м аду. 29. «А ид а» .
31. Кета .

ф  Самогоноварение -г— 
движение ал

коголиков.

ф  «Как вам пришло это в 
голову?» —  спросили у изо
бретателя туалетной бума
ги. .

Е. НОВИКОВ.
г. Абаза.

Сантехник Тазиков отло
жил в сторону газеты и, вы. 
тянувшись на диване, поду
мал, что в наш Еек бурных 
перемен, чудес, ясновидцев, 
мафии и кооператоров, появ
ление НЛО мало кого удиви
ло. И писать о такой чепухе 
— только переводить бума
гу. Он ведь не был ясновид
цем и не мог предугадать, 
какие удивительные события 
ожидают его лично и весь 
маленький, пока еще неизве
стный, городок Энск.

...Неопознанный летающий 
объект, переливаясь огнями 
иллюминаторов. медленно 
скользил по ночному .небу. 
Первыми НЛО увидели бро
дячие собаки. Испуганно под
жав хвосты и ожидая падения 
л у н ы  на их головы, они за
метались по улицам спящего 
города. Звездолет иноплане
тян заснял неземным светом. 
Свет пробивался в темные 
окна домов и озарял лица 
людей голубыми искрами.

Первым от утреннего хо
лода вместе с бродячими со
баками проснулся Тазиков. 
Он долго шарил в потайном 
кармане, разыскивая трешку 
па опохмеление. Но вдруг 
неведомая сила повела его в 
цветочный магазин. У  мага
зина «Цветы» в длинной 
очереди стояли мужчины в 
мятой одежде. с опухшими 
лицами. В  дрожащих руках 
они мяли деньги. Тазиков 
простоял в очереди дна часа 
и - щеД]Ю купил жене букет 
алых роз. Жена встретила 
Тазиьч>ва ласково; не спроси
ла. где он шлялся всю ночь 
и куда. ирод, дел получку, а 
пригласила на чай с малино
вым вареньем. За чаем су
пруги обсудили творческие 
поиски Тарковского и реши
ли вечером посмотреть в те
атре премьеру «Трех сестер» 
Чехова.

Так в городе Энске начи
нались невероятные события.

Во время прогулки семья 
Тазиковых посетила пром
товарный магазин. Пересту
пив nopoj\ они остановились, 
как- останавливается остолбе
невший советский турист. по_ 
павший в американский су
пермаркет. Продавец Хвата- 
ева вынесла «а прилавок 
спрятанные в подсобке това
ры отечественного и импорт
ного производства и. веж
ливо улыбаясь. продавала 
их растерянным покупате
лям. А  покупатели не -тол
кались в очереди и пропус
кали к прилавку стариков, 
инвалидов и молодых мам с 
детьми.

Чудеса продолжались. У 
здания милиции Тазиков 
увидел "длинную очередь и 
инстинктивно пристроился в 
хвост. Мрачная личность с 
садистским выражением ли
ца и частоколом золотых 
зубов обернулась и спроси
ла:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Лег
кая двухколесная повозка. 8. 
Испанский народный танец. 10. 
Персонаж романа В. Гюго 
«Собор Парижской богомате
ри». 11. Итальянский писатель, 
лауреат международной Ле
нинской премии. 13. Известная 
арфистка и педагог, народная 
артистка СССР. 15. Немецкий 
писатель, драматург и мысли
тель X V III в. 17. Обиходное 
название верхнего яруса зри
тельного зала в театре, цирке. 
18. Заранее назначенная встре
ча, свидание. 19. Физическая 
или нравственная стойкость, 
выносливость. 21. Молодые 
оастения, предназначенные для 
пересадки в открытый гручч. 
24. Совокупность местных го
воров какого-либо языка. 25. 
Тригонометрическая функция. 
26. Областной центр Украи
ны. 27. Специализация худож
ника. 29. Декоративное расте
ние с пахучими цветками. 30 
Устройство, отображаюшее 
ход какого-либо технического 
процесса или состояния объ

екта. 33. Пьеса для одного* 
актера. 34. Помещение для 
выращивания и содержания 
растений.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сравне
ние, сопоставление. 2. Подсе
мейство птиц семейства чаек. 
3. Промысловая рыба семей
ства тресковых. 4. Крупа из 
проса. 5. Привычный уклад 
жизни. 6. Землеройная маши
на с отвалом. 9. Роман лауре
ата Нобелевской премии Э. 
Хемингуэя. 12. Опера П. Чай
ковского. 14. Арифметическое 
действие. 15. Русский флото
водец и мореплаватель, адми
рал. 16. Разрывной снаряд. 20. 
Свод логических сочинений 
Аристотеля. 22. Римский писа
тель. философ-стоик и полити
ческий деятель. 23. Штат на 
юге США. 28. Островное го
сударство в Средиземном мо
ре. 29. Автор повести «Алые 
парусч» 31. Роман И. Тургене
ва. 32. Часть соревнования, 
конкурса.

9  Детская поликлиника 
работала под девизом: «До 
(свадьбы заживет».


