
Закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ КОНСТИТУЦИИ 
(ОСНОВНОГО ЗАКОНА) РСФСР

В соответствии с Деклара
цией о государственном су
веренитете КСФСР и  необхо
димости обеспечения дальней
шего развития политических и 
экономических процессов, 
происходящих в республике, 
Съезд народных депутатов 
РС Ф С Р постановляет:

Внести в Конституцию 
(Основной Закон) РСФСР сле
дующие изменения и допол
нения:

1. Преамбулу Конституции 
(Основного Закона) РС Ф С Р

изложить в следующей ре
дакции:

«Съезд народных депута
тов РСФСР,

—  сознавая историческую 
ответственность за судьбу 
России,

—  свидетельствуя уваже
ние к правам всех народов, 
входящих в Союз Советских 
Социалистических Республик,

—  выражая волю народов 
РСФСг-,

подтверждает государствен
ный суверенитет госсийской 
Советской Федеративной Со
циалистической Геспублики на 
всей ее территории и заявля
ет о решимости создать де
мократическое правовое го
сударство в составе обновлен
ного Союза ССР».

2. Статьи 1 и 2 изложить в 
следующей редакции:

^Статья 1. Российская Со
ветская Федеративная Соци
алистическая Республика есть 
суверенное государство, соз
данное исторически объеди
нившимися в нем народами.

Статья 2. Вся власть в
РС Ф С Р принадлежит много
национальному народу РСФСР.

Народ осуществляет госу- 
дарс!венную власть через Со
веты народных депутатов, сос
тавляющие политическую ос
нову РСФСР, и непосредст
венно».

3. Часть вторую статьи 4 
изложить в следующей редак
ции:
«Государственные и общест

венные организации, должно
стные лица обязаны собл|?- 
дать Конституцию РСФСР, 
Конституцию СССР, Законы 
И СФ—г' и CCs-f', г\онс.и1 /ции 
и Законы республик, входя
щих в состав РСФСГ, издан
ные в пределах их полномо
чий».

А. Статьи 10 и 11. изложить 
в следующей редакции:

«Статья 10. I Ipaeo собст
венности в РС Ф С Р признает
ся и охраняется государст
вом.

Государство создает усло
вия, неозходимыэ для раз
вития разнообразных фоим 
собственнее I и, и обеспечива- 
ei равную защиту всем фер
мам собственности.

Исходя из общественных 
интересов. Закон устанавли
вает пределы свободы эко
номической деятельности.

Статья 11. Земля и ее нед
ра, воды, растительный и жи
вотные мир являются дсс.о- 
янием народов, проживающих 
на соответствующей террито
рии.

Владение, пользование и 
распоряжение природными бо
гатствами не могут осущест
вляться в ущерб интересам 
этих народов.

Форм ы  собственности на

землю и ее недра, воды, рас
тительный и животный мир 
устанавливаются Съездом на
родных депутатов г'СФС»', 
квалифицированным большин
ством голосов или всенарод
ным голосованием (референ
думом). Владение, пользова- 
низ и распоряжение указан
ными природными богатства
ми регулируются законами 
ЬСФСР и республик, входящих 
в состав РСФСР; актами мест
ных Советов народных депу
татов, изданными в пределах 
их полномочий».

5. Дополнить Конституцию 
стстьей 11 (1) следующего со
держания:

«Статья 11 (1). Государст
венная собственность РСФСР 
является достоянием много
национального народа РСФСР.

В государственной собатвен- 
нссти 1-СФСР находится иму
щество государственных пред
приятий, учреждений и орга
низации РСФСР, ресурсы кон- 
:инентального шельфа и мор
ской экономической зоны 
РСФСР, культурные и истори
ческие ценности общегосу
дарственного значения, сред
ства государственного бюдже
та РСФСР, государственные 
банки РСФСР, доли РСФСР 
е общесоюзных золотом за
пасе, алмазном и валютном 
фондах, республиканские пен
сионные, страховые, резерв
ные и иные фонды.

В государственной собствен
ности РСФСР и субъектов 

Федерации могут находить
ся средства производства в 
промышленности, предприя
тия транспорта, связи, инфор

матики, топливно-энергетичес
кого комплекса, иные пред
приятия и иное имущество, 
необходимое для осуществле
ния задач РСФСР.

Владение, пользование и 
распоряжение государствен
ной собственностью осущест
вляется в соответствии с за
конодательством РСФСР и 
субъектов Федерации.

РСФСР и субъекты Федера
ции участвуют в управлении 
имуществом, переданным Со
юз/ ССР для выполнения об
щесоюзных задач».

6. Статьи 12, 13, 14 и 17 из
ложить в следующей редак
ции:
«Статья 12. Собственностью 

совхозов, колхозов, коопера
тивных организаций, кресть
янских хозяйств, их объеди
нений являются произведен
ная ими продукция, средства 
производства и другое иму
щество, необходимое для 
осуществления их производст
венной и иной, не запрещен
ной законом, деятельности.

Земельные участки для про
изводства сельскохозяйствен
ной продукции предос1 ав^я- 
ются государством а поль

зование, пожизненное наследу
емое владение или собствен
ность. Изъятие земельных 
участков, за исключением слу
чаев, установленных законо. 
дательством РСФСР, не допус
кается.

Продажа или иное отчужде
ние земельных участков, кро
ме передачи по наследству, 
возможны только государству 
а лице Совета народных де- 
лутатов, на территории кото
рою  расположен земельный

участок. В течение 10 лет с 
момента приобретения прав 
собственности на земельный 
участок его купля-продажа 
не допускается. В последую
щем вопрос о купле-продаже 
земельных участков может 
быть решен в порядке, уста
навливаемом Съездом народ
ных депутатов РС Ф С Р ква
лифицированным б - 'Л Ь Ш И -Н С Т -i 

вом голосов или народным го
лосованием (референдумом).

Государство содействует 
развитию всех форм сельско- 

‘ хозяйственного производства. 
Исходя из общественных ин
тересов, государство может 
устанавливать предельные 
размеры земельных участков.

Землепользователи обяза
ны эффективно использовав 
землю, бережно относиться 
к ней, повышать ее плодоро
дие.

«Статья 13. Собственность 
граждан создается и приум- 
ножае|Ся за сче 1 их 1 рудосых 
доходов от участия а оощео- 
венном производстве, от ве
дения собственною хозяйст
ва, иных доходов, полуденных 
в пэрядке и на ус-ювиях, не 
противоречащих зачону.

Собственность граждан и 
право ее наследования охра
няются государством.

Собственность не может ис
пользоваться в целях, проти
воречащих интересам общест
ва, правам других граждан.

Статья 14. Гражданину при
надлежит исключительнее пра
во распоряжаться своими спо
собностями к производитель
ному и творческому труду. 
Гражданин осуществляет это 
право самостоятельно или на

основе трудового договора.
Лицам, занятым на произ

водстве, основанном на любых 
формах собственности, зако
ном гарантируются справедли
вые условия найма, увольне
ния, оплаты и охраны труда».

«Статья 17. РС Ф С Р создает 
условия и поощряет хозяй
ственную инициативу, направ

ленную на динамичное раз
витие производства, рост про
изводительности. труда и по- 
сышоние благосостояния об
щества и каждого труженика.

Государство регулирует хо
зяйственную деятельность, обе
спечивает развитие рыночно
го механизма, не допускает 
монополизма, защищает ин
тересы трудящихся; охраняет 
окружающую среду; осуще
ствляет единую налоговую, 
финансовую политику; разре
шает споры между участни
ками экономической жизни, 
пресекает злоупотребления в 
хозяйственной деятельности».

/. Часть вторую статьи 30 
после слов «Союза ССР» до
полнить словами «и РСФСг».

8. Статью 31 изложить в 
следующей редакции:

«Статья 31. Основания и 
порядок приобретения и пре
кращения гражданства на 
территории РС Ф С Р определя
ю т *  Законом о гражданстве 
РСФСР.

Никто не может быть ли
шен своего гражданства или 
права изменить свое граж
данство.

В соответствии с установ
ленным в СССР единым со
юзным гражданством каждый 

гражданин РСФСР является 
гражданином СССР.

Граждане других союзных 
республик пользуются на тер
ритории РС Ф С Р одинаковыми 
правами с гражданами РСФСР.

Граждане РС Ф С Р за преде
лами республики находятся 
под защитой и покровитель
ством РС Ф С Р и СССР».

9. Часть первую статьи 37 
изложить з следующей ре
дакции:

«Граждане РС Ф С Р облада
ют всей полнотой социально- 
экономических, политических 
и личных прав и свобод, про
возглашенных и гарантиру
емых Конституцией РСФСР, 
Конституцией СССР, законами 
РС Ф С Р и СССР».

10. Первое предложение 
статьи 4э изложить в следу
ющей редакции:

«Гражданам РСФСР гаран
тируется свобода научного, 
технического и художествен
ного творчества».

11. Часть первую статьи 48 
изложить в следующей редак
ции:

«В соответствии с законом 
гражданам РС Ф С Р гаранти- 
оую 1 ся свободы: слова, печа
ти, собраний, митингов, ули
чных шествий и демонстра
ций».

12. Часть первую статьи 49 
изложить в следующей ре
дакции:

«Граждане РС Ф С Р в соот
ветствии с законом имеют 
право образовывать общест. 
венные объединения, массо
вые движения, принимать уча
стие в их деятельности».

13. Статью 50 изложить в 
следующей редакции:

«Статья 50. Гражданам 
РС Ф С Р  гарантируется свобо

да совести и вероисповеда
ний, включающая право ка
ждого человека свооодно вы
бирать, иметь и распростра
нять религиозные и иные убе
ждения, исповедовать любую 
религию или не исповедовать 
никакой и действовать а соот
ветствии со своими убеждения
ми при условии соблюдения 
законов государства.

Религиозные объединения" 
в РС Ф С Р отделены от госу
дарства. Государственная сис
тема образования носит свет
ский характер.

Все религии и религиозные 
объединения равны перед за
коном.

Запрещается ограничение 
прав граждан, разжигание 
виажды и ненависти по приз
наку отношения к религии».

14. Часть вторую статьи 57 
изложить в следующей редак
ции:

«Гражданин РС Ф С Р обязан 
соблюдать Конституцию
РСФСР, Конституцию СССР, 
законы РС Ф С Р и СССР, а так
ж е  Конституции и законы рес
публик, входящих в состав 
РС Ф С Р, изданные в пределах 
их полномочий».

15. Статью 59 изложить а 
следующей редакции:
«Статья 59. Лица, посягающие 

на собственность, наказыза- 
ются по закону».

16. В части второй статьи 
71:

Из абзаца четвертого иск
лючить слова «находящиеся 
в составе краев»,

(Окончание ка 4-й стр>
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НА СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ СССР
М ОСКВА, 21 декабря. (Парла

ментские корреспонденты ТАСС). 
Сегодня на Съезде народных де
путатов СССР продолжена дискус
сия об общей концепции нового 
Союзного договора и порядке его 
заключения. По традиции обсужде
нию предшествовала депутатская 
«десятиминутка»: от микрофонов, 
установленных в зале, парламента
рии высказали свои соображения о 
работе Съезда, внесли предложе
ния, изложили просьбы. Как и все
гда, на утренних заседаниях, секре

тариат проинформировал о содер
жании поступающих на Съезд мно
гочисленных писем и телеграмм, до
ложил о принимаемых им орга
низационных мерах по созданию 
условий для четкой работы фору
ма. Ожидается, что сегодня обмен 
мнениями по одДому из первооче
редных вопросов повестки дня бу
дет завершен, и депутаты примут 
решение.

На очереди —  вопрос о внесе
нии изменений в Конституцию СССР.

ГРУППА В СОВЕТЕ
В Абаканском городском Со

вете народных депутатов сфор
мирована группа депутатов-ком- 
мунистов. Это вторая по счету 
группа. Первая —  группа бес
партийных депутатов — образо
валась гораздо раньше О ней 
в свое время сообщала газета 
«Советская Хакасия».

Депутаты .  коммунисты избра
ли руководителем группы В. П. 
Деревягина, директора Абакан
ского промышленно-трикотажно
го объединения, его заместите
лями —  Н. Н. Феофилова, дире
ктора школы №  9. С. И. Дан- 
ковцева, заведующего орготде
лом Абаканского горкома КПСС, 
секретарем — Р. Н. Злотникову, 
председателя городского сове
та инвалидов.

Депутаты-коммунисты выработа
ли основные направления деяте
льности. В частности, подгруп

па во главе с В. А. Голдобиным, 
главврачом желознодорожной бо
льницы, целенаправленно будет 
заниматься изучением и обобще
нием мнений избирателей по 
тем или иным важнейшим проб
лемам. Подгруппа, которую воз
главляет А. В. Мамонтов, глав
ный инженер института «Восток- 
сибгипроводхоз», призвана вы- 
оабатывать решения по вопросам, 
выносимым на сессии. А. И. Ма
льцев, заместитель начальник;* 
отдела УКГВ по Красноярскому 
краю в Хакасии, избран руково
дителем подгруппы по взаимо
действию с другими депутатски
ми группами, общественными ор
ганизациями, С. Н. Табунов, ди
ректор школы №  12, —  руко
водителем подгруппы по связи 
с прессой и другими средствами 
массовой информации.

А. ДОРОХОВИЧ.

О Б Р А Щ Е Н И  Е
ветеранов войны и труда города Абакана к государ

ственным. партийным, комсомольским организациям и 
всем гражданам Хакасской автономной области

Мы, люди старшего поколе
ния, вынесшие на своих плечах 
тяготы войны, крайне обеспокое
ны будущим наших детей и вну. 
ков и в целом общества. Эконо
мический и политический кризи
сы, охватившие нашу страну, 
свободомыслие и вседозво
ленность крайне обострили не 
толь--о межнациональные отноше
ния, но и отношения между 
людьми. Падают мораль и нрав
ственность, исчезают честь и со
весть-. Под воздействием де
монстрации фильмов в кинотеат
рах, прокручивания кассет в ви
деосалонах и по кабельному те
левидению, проповедующих 
культ насилия, погромы, разбои, 
разврат, половую распущен
ность, в городе растет преступ
ность. падает общая культура. 
За последнее время широкий 
размах приобретает распростра
нение порнографии и сексуаль
ной литературы. Общество наше 
все больше и больше катится в 
пропасть. Идеологические служ
бы партийных, советских, комсо
мольских органов, отделы куль
туры исполкомов Советов народ
ных депутатов за последнее вре
мя ослабили работу по мораль
но-нравственному воспитанию на
рода, что крайне недопустимо в 
период перестройки.

При создавшейся чрезвычай
ной обстановке призываем:

—  каждого • честного челове
ка, все государственные, общест
венные и политические организа
ции включиться в активную 
борьбу за оздоровление нашего 
общества и предотвращение 
сползания его в пропасть.

—  областной Совет народных 
депутатов принять решение об 
охране общественного порядка 
на улицах и в общественных ме
стах в городах и населенных 
пунктах области, предусмотрев, 
более высокие штрафные санк
ции к нарушителям;

—  городской Совет народных 
депутатов принять решение пг* 
закрытию всех видеосалонов, как 
социально вредных зрелищных 
заведений, разлагающих моло
дежь, растлевающих души де
тей и подростков, или реши
тельным образом перестроить 
их работу,

—  исполком городского Сове
та народных депутатов принять 
дополнительные меры по усиле
нию контроля за работой кино- 
пэоката по предупреждению про
никновения на экраны кинотеат
ров, низкопробных, социально
вредных фильмов, принять ме
ры « ограничению- распростране
ния сексуальной литературы как 
частными лицами, кооперативами, 
так и через государственную 
книжную торговлю;

—  комитет по телевидению и 
радиовещанию внести в програм
му ежемесячные телепередачи о 
воспитании и нравственности;

—  правоохранительным орга
нам усилить борьбу с уголовной 
преступностью и нарушителями 
общественного порядка.

Просим читателей газеты под
держать нас в этом вопросе.

Обращение принято 30 нояб
ря 1990 года на собрании вете
ранов войны м труда в клубе 
«Планетам единогласно.

21 декабря сессия облсовста возобновила 
свою работу. На утреннем заседании депута
ты продолжили рассмотрение пакета доку
ментов и приняли решения о мерах по укреп
лению строительного комплекса в период пе
рехода к рыночным отношениям; о поручении 
исполкому облсовета по укреплению экономи
ческого состояния предприятии пассажирско
го транспорта в период перехода к рынку; о 
поручении исполкому облсовета по развитию 
дорожного хозяйства в период перехода к ры
ночной экономике; о мерах поддержки учреж
дении здравоохранения, социального обеспе
чения, культуры и спорта в условиях перехо
да к рынку: о развитии’внешнеэкономической 
деятельности предприятии области в период 
перехода к рынку; о совершенствовании эконо
мического механизма природопользования; о 
мерах по дальнейшему разпитию индивиду
ального жилищного строительства в области. 
Сессия приняла разработанный исполкомом 
общий документ —  о мерах по переходу Ха
касской автономной области к рынку.

С докладом о создании эколого-ресурсного 
блока при исполкоме облсовета выступил 
председатель постоянной комиссии по эколо
гии и рациональному использованию природ
ных ресурсов, заместитель председателя Ха
касского областного комитета по экологии и

природопользованию И. И. Вишневецкий. Х а
касский областной комитет по охране приро
ды преобразован в комитет по экологии и при
родопользованию. В связи с этим меняются и 
функции, и структура комитета.

С докладом о реорганизации структуры уп
равления народным хозяйством области в ус
ловиях экономической реформы в подведом
ственных исполкому облсовста бюджетных уп
равлениях и организациях и рассмотрение 
кадровых вопросов выступила председатель 
исполкома облсовста Г. А. Трошкина.

В обсуждении данного вопроса приняли уча
стие: С. А. Кривошеева — и. о. заведующего 
кафедрой экономики Абаканского филиала 
Красноярского политехнического института, 
Д\. П. Хабаров — элсктрослесарь шахты «Ха
касская», г. Черногорск, А. С. Сунчугашев— 
прокурор следственного отдела прокуратуры. 
Хакасской автономной области, В. В. Стриго— 
старший инженер треста «Саяналюминстрой», 
г. Саяногорск, В. И. Лушников —  заведующий 
кабинетом воспитательной работы Хакасского 
института усовершенствования учителей, Н. Г. 
Булакнн — доцент кафедры информатики и 
вычислительной техники -Абаканского педин
ститута, А. М. Данковцев — председатель об
ластной федерации профсоюзов, А. К. Косов

ский —  главный инженер управления промыш
ленно-гражданского строительства AV 2 
ПС.МО «Красноярскгэсстрой», г. Саяногорск, 
М. И. Швалев — первый секретарь Абакан
ского горкома КП СС, В. А. Угужаков — пред
седатель областного совета ветеранов войны и 
труда*.

Совет согласился с предложенной схемой 
совершенствования структуры органов управ
ления, подведомственных и подконтрольных 
облсовету. П ЭУ  облисполкома преобразовано 
в управление по экономике облисполкома; от
дел по груду и социальным вопросам и област
ной центр по трудоустройству, переобучению 
и профориентации реорганизованы в управле
ние по труду и занятости населения. Вновь 
созданы комитеты исполкома облсовста по 
земельной реформе;' т ;  управлению муници
пальным имуществом.

В адрес сессии поступило несколько депутат
ских запросов и обращений.

В соответствии со статьей 8 Закона РС Ф С Р  
«-0 статусе народного депутата местного Сове
та народных депутатов РС Ф С Р»  и регламен
та облсовста и президиума зарегистрирована 
депутатская группа «Демократическая ориен
тация» в.составе 20 человек.

22 декабря сессия продолжит свою работу.

На четвертой сессии облсовета бурные дискуссии шли не толь
ко в зале во время заседания, но и з перерывах.

Н а  с н им  к а х депутаты областного Совета в перерывах за
седаний. Фото М. Чаптыкова.
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ТАКИЕ ВСЕ РАЗНЫЕ
Почта спор-клуба «Мы и политика» многообразна, как мно- 

юобразна вся наша жизнь. Еще Бчера далекие от политики лю- 
р и сегодня пытаются поделиться своими мыслями, чувствами, сом
нениями. Ведь, в конечном итоге, в споре рождается истина, ко- 
тсргя помогает в осмыслении непростой политической ситуации.

Среди наших авторов больше» 
чес ь —  ветераны партии, войны 
и труда, меньшая —  портийныо 
р£ботни«и. 11рссбладающая то
ма: отношение к Ki iCC, в вот 
о других партиях, общественных 
формированиях пишут мало. Хо
тя в последнее сремя активно 
ззявляют о себе и люди дру
гих еозргстоз, но молодежь о 
политике не пишет совсем. Еще 
лдмв существенная деталь: муж
чины выходят на нашу трибуну 
чаще, чем женщины, видимо, по
тому, что у них времени боль
ше.

Все письма редакция, естествен
но, опубликовать не в силах. По
этом/ сегодня и впредь мы на
мерены прибегать к такой фор
ме, как обзоры пришедшей поч
ты ,

Наибольшее количество откли
ков пришло на письмо комму
нистов Усть-Абаканской птице
фабрики «Пора уйти с оборони
тельных позиций», Н. Богдана «Я 
беспартийный, поддерживаю
коммунистов», В. Ерофеева «За

что любить коммунистов?». Чита
тели не только обсуждают ста
тьи, но и вносят конкретные 
предложения. В частности, С. 
Изанченко из Абакана предла
гает «'прозести опрос обществен
ного мнения: кто какую партию 
поддерживает и за что». В дру
гих городах это делается до
вольно часто и вызызает инте
рес. Может, и в Абакане попро
бовать? Тем более, группа, за
нимающаяся социологическими 
исследованиями, есть в педин
ституте. При областном же Сове
те тоже существует комиссия по 
гласности, средствам массовой 
информации и социологическим 
исследованиям. Но последнюю 

функцию комиссия не выполня
ет —  в ней нет попросту специ
алистов данного профиля.

«Добрый день! Ибо он всег
да должен быть таковым. Но 
некоторые люди делают его 
злым», —  так начинает свое пи
сьмо Н. Кайфидинов из Абака
на. Автор называет этих людей: 
карьеристы, бюрократы. Они, как

ПРЕЗИДЕНТУ
НУЖНА
ПОДДЕРЖКА

Теперь уже не секрет для все
го мира, что большая страна Рос
сия обнищала. Мы оказались поч
ти за чертой бедности. Кто же 
всс-таки разорил нашу страну и 
почему до Сих пор никто не от
ветил перед народом? Вот, на
пример, наша область имеет 
мощную промышленность, много 
совхозов, а мясо и мясные про
дукты в критическом дефиците. 
Областные и районные руководи
тели слишком мало внимания уде
ляют людям. Меня, как и многих 
других, беспокоит вопрос: поче
му буксует перестройка? Дело, 
видимо, в том, что руководите
ли разных рангов оказались к 
ней не готовы. Да и не все ком
мунисты-руководители стали на
стоящими лидерами.

Многие партийные работники 
по-прежнему сидят в своих каби
нетах, редко бывают в совхозах. 
А в области, как сообщали по 
радио, большой падеж животных 
в совхозах. Может, и поэтому, 
нет ни мяса, ни мясных п р о д у к 
тов.

Куда годится, что оказать Рос
сии материальную помощь соглас

на Германия, побежденная нами 
в Великой Отечественной войне? 
Япония, которая тоже потерпела 
поражение в войне, не только 
встала на ноги, но и опередила 
нашу страну на десятки лет.

А  что, у нас разве не может 
по-настоящему трудиться наш на
род, чтобы жить хорошо?

Считаю, что наша система не 
только себя не оправдала, а 
нанесла непоправимый вред на
роду. Много лет обманывали не 
одно поколение. Обещали, что 
будем жить хорошо при комму
низме. Так всегда говорили Хру
щев, Брежнев.

Почитал я выступление М. С. 
Горбачева на сессии Верховного 
Совета и понял, что мы все от
ветственны за положение в стра
не. Если сейчас народ не под
держит эту конкретную програм
му, то винить будет некого.

М. АБДРАШИТОВ, 
член КПСС с 1943 года,

участник Великой Отечествен
ной войны.

Орджоникидзевский район.

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
Этим материалом редакция открывает серию интервью с 

известными в стране и крае людьми: политическими деятелями, 
писателями, экономистами. Им будет предоставлена возможность 
высказать свое мнение по животрепещущим вопросам современ
ности _  ведь на каждого из них . ориентируется та или иная 
ipynna наших читателей. _________________________

С Егором Кузьмичом Лига
чевым я встретился в фойе 
Кремлевского Дворца съез- 
доа во время перерыва м еж 
ду заседаниями второго этапа 
Учредительного съезда ком
партии РС Ф С Р. В стороне бо
льшая группа журналистов и 
дег-..-o-̂ 'J оживленно беседо
вала с писателем Давидом 
Кугультиновым, чуть поодаль 
десятки любопытствующих вы 
слушивали программу эконо
миста Бунича, а Егор Кузь
мич, еще вчера второе лицо 
в партии, л , си л о  ьыть. и в 
госудерстве скромно стоял у 
колонны в одиночестве.

Представившись, я попро
сил его дать интервью для 
читателей «Советской Хака
сии».

—  Нет-нет, никаких интервью,
— решительно заявил Лигачев. — 
Я теперь пенсионер, человек со
циально незащищенный, меня 
легко обидеть, легко переврать, 
так что с журналистами я стара
юсь не общаться.

—  Егор Кузьмич, но ведь с 
вами говорит не просто журна
лист, а представитель сибирской 
газеты, значит, так и прикажете 
передать нашим читателям, что 
Лигачев наотрез отказывается раз
говаривать с сибиряками?

—  Нащупали-таки мое слабое 
место — сиоирякгм я отказать 
и впрямь не смогу. Ну что ж, ку
да от вас денешься —  задавайте 
ваши вопросы.

—  Как вы оцениваете ситуацию 
в стране? Все россияне, причем 
не только члены КПСС, в свое 
время добивались создания Рос
сийской компартии. Но вот это 
событие произошло —  и многие 
почувствовали себя обманутыми
—  руководство компартии оказа
лось не столько защитником ин- 
тсресоз россиян, сколько набив
шей всем оскомину администра
тивно-командной системы.

—  Я смотрю на эти веши ина
че. Главное ведь не то, кто воз
главляет компартию —  Полозков
i-ли другой человек — важно то, 
что такая компартия вопреки 
всем преградам все же создана и 
действует. А что касается поло
жения е стране, то я верю, что 
cKorib бы тяжелым оно сегодня 
ни было — все в конечном итоге 
образуется.

—  Мне довелось услышать та
кую шутку от ДЬО^ТОЗ, что на 
смену одному Кузьмичу, ушедше
му в отставку, тут же пришел 
другой Кузьмич. И выходит, что 
наша партия без кузьмичей ни
как не может, что именно они 
в значительной степени составля
ют ее лицо. Так ли это?

—  Я знаю, что журналисты по
стоянно стремятся меня «под
кузьмить», а то и «обьегорить», 
но отношусь к этому спокойно — 
без доброй шутки и уж  тем 
более в годину испытаний нам 
никак не выжить. А если уж го
ворить всерьез о кузьмичах или
о том, что вы под этим термином 
подразумеваете, то отвечу одно: 
мы ведь никому не навязывч1 - 
емся, нас выбирают сами комму
нисты, значит, в нас есть настоя
тельная потребность.

—  И еще один момент. Ваша 
фраза «Борис, ты не прав», ска
занная на печально известном 
Пленуме ЦК КПСС, стала столь 
же крылатой, как и лучшие из
речения классиков. Помнится, уп
рекали Бориса Ельцина гласным 
образом за то, что посмел тогда 
покритиковать Генерального сек
ретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева.
С тех пор прошло не так много 
времени, но перемены в обще
ство произошли разительные. В 
том числе и Горбачева сегодня 
критикуют все, кому не лень, 
причем в гораздо более острой, 
а порой и в недопустимой фор
ме. Кстати, и вы в этом плане 
сегодня не являетесь исключени
ем. Так, может, все же Борис был 
прав, коли сама история доказа
ла справедливость его умеренной 
критики?

—  В этом вопросе я е вами ре- | 
шительно не согласен. Во-первых, 
считаю для критики был выбран 
неудачный момент —  преддверие , 
октябрьских праздников, во-вто
рых. в то время сб 1"гство к по
добным вольностям было просто I 
не готово.

— Иными словами. Вы хотите I 
сказать, что Ельцин просто не 
учел конъюнктурную ситуацию, 
то есть не был конъюнктурщи
ком? |

—  Если вам угодно, можете ин
терпретировать это и так. j

правило, ругают Ельцина и ве
рят а свои «коммунизм», кото
рый для себя же создали.

Коммунист с 20-летним стажем, 
абаканец И. Фомушин обеспоко
ен отношениями, которые скла- 
дызаются между союзным и 
российским правительством. По
литика «вставлять Д р у г  другу 
палки в колеса» до добра не 
доведет, благосостояние не под
нимет, —  пишет он. —  Я, имею
щий 5С-лстний трудовой стаж, 
не знаю, что такое икра, семга, 
лимузин. Простому рабочему че 
ловеку не до этих красот».

Ему вторит А. Ябров из посел
ка Бирикчул Аскизского райо
на: «Мы все говорим о развале 
экономики страны. Но удивите
льное дело — виноватого в этом 
ужо сколько лет найти не мо
жем». Он пишет, что в Хакасии 
в 30—-10-е годы выращивали мно
гие культуры, которые сегодня в 
загоне. И  так —  по всей стра
не. «Откуда же взяться богат
ству?» — вопрошает автор.

И как бы услышав его, дру
гой автор Н. Хабаров заключает: 
«Не время хлопать в ладоши. 
Для кого свобода, а коммунист 
должен быть занят работой». 
Уточняет, какой: «Не деньги счи

тать, а своими идеями, целями 
вести за собой».

Нужны ли нем памятники? Об 
этом спорят письма Т. Павлухи- 
на и Г. Аешина из Абакана. Они 
сходятся в одном —  разумный 
предел нужен во всем, в том 
числе и в сооружении памятни
ков,

«Магазины и базы пусты, а 
у спекулянтов товаров полно. От-
«удаг»?» — такую «задачку» пред
лагает редакции решить Д. Диков 
из Абакана. Попробуем решить 
ее вместе со вновь создаваемым 
сейчас рабочим контролем.

«Обязательно нужно взаимо
понимание между поколениями, 
—  убежден председатель Абакан
ского городского Совета вете
ранов М. Бакулин. —  У комму
нистов всех поколений много об
щего».

А. Бормотова из Абакана при. 
знается: «Я беспартийный чело
век, но стою за партию, и на
деюсь, что в ней есть люди ле
нинской закалки. Куда ушло .ча
ше уважение к коммунистам? 
Автор недоумевает: «Сколько У 
нас будот рулевых, если мы всо 
рванемся управлять?».

Некоторые авторы, которые пе
чатались в спор-клубе, предла
гали подумать о том, чтобы пе

резахоронить прах Ленина, уб
рать его из Мавзолея. Наш чи
татель, абаканец В. Куклин с 
такой постеноской вопооса не 
согласен. «Так мы и весь марк
сизм-ленинизм похороним», —  
обеспокоен он.

К. Окладникова волнует гря- 
Д'/щий рынок и проблемы ожи
даемой безработицы. «В нашей 
Хакасии сна вряд ли предвидит
ся», —  замечает он. — Главное 
—  не поддаваться панике».

«Не надо обзинять нашего 
Президента во всех грехах, — 
советует в своем письме М. 
Волосников. — М. С. Горбачеву 
нужно сказать «спасибо» за 
многое, в том числе и за то, 
что мы учимся говорить то. что 
думаем. И в этом ужо пере
стройка дала шагнуть стране 
вперед».

В почте встречаются письма, 
где указана фамилия автора, но 
нет домашнего адреса. Такие 
письма мы, прочитав^ сдаем в 
архив. Бывает, что авторы дела
ют приписку: «Знаю, что мое 
письмо не напечатаете...» К све
дению пишущих такие припис
ки: если есть разумные мысли, 
почему бы и не напечатать? Ино
гда авторы пишут в редакцию, 
чтобы просто поделиться сокро
венным, и ставят резолюцию: 
«не для печати...». А, бывает 
иногда жаль интересных мыслей. 
И все же пишите. Редакция ждет 
писем.

Л. ВИНОГРАДОВА.

1 Борьба проходит 
через сердце

I

МЫ И ПОЛИТИКА I
Ш

А, МОЖЕТ, I 
БОРИС ПРАВ? I

Сегодня 
в спор-клубе

все коммунисты

•  «Я ЛИЧНО.. .  ПРОТИВ ЧАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ»

Ф «БОЛЬШАЯ СТРАНА РОССИЯ 
ОБНИЩАЛА.. .»

•  «ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ВСЕРЬЕЗ О 
КУЗЬМИЧАХ»

•  «А НАШ РАИКОМ, КАК ВСЕГ
ДА, НЬ ВИДИТ ПЕРСПЕКТИВЫ»

П О ЛОЖЕНИЕ в партии сейчас 
очень сложное. Причем слож

ность эта ощущается не только 
в первичных партийных организа
циях, но и в центральных орга
нах. Нет согласованности в дей
ствиях союзного и российского 
ЦК. Если образовалась Комму
нистическая партия России. то 
надо было бы часть взносов на
правлять ей. Недостаточную по
мощь, как мне кажется, оказыва
ет ей союзный ЦК и лично М. С. 
Горбачев —  Генеральный секре
тарь ЦК КПСС. Надо очень опа
саться размежевания союзной и 
российской компартий. Ведь это 
будет катастрофой для них обе
их.

Много коммунистов в Верхов
ных Советах СССР и РСФСР. Не
согласованность их действий опять 
же бьет по партии. Я считаю, что 
коммунистам, являющимся де
путатами Верховных Советов Со
юза и нашей республики, надо 
встретиться и вместе определить 
единую линию.

Конечно, партией было сдела
но немало серьезнейших ошибок. 
Авторитет ее упал. Но ведь глав
ные виновники —  это ее руково
дители в центральных органах 
КПСС, на местах. Большинство 
рядовых коммунистов —  это глу
боко порядочные люди, предан
ные делу. И я уверен, что в ны
нешнем падении авторитета КПСС 
не их вина, а их большая беда.

В нашем Черногорском горном 
техникуме коммунисты неодно
значно относятся ко всему тому, 
что сейчас происходит в партии. 
Один из них спрашивал меня: как 
выйти из КПСС, что для этого 
надо. Я ему ответил:

—  Никто никого не держит. То
лько что-то уж  слишком быстро 
изменили вы свои взгляды. И 
когда партии стало трудно, ре
шили покинуть ее.

А  я верю, что в конце кон
цов партия сумеет возродиться. 
Коммунисты сейчас в глухой за
щите. А  надо научиться наступа- 
тельности. Я уже говорил, что 
оппозиция многочисленна и си
льна. А  мы не умеем зачастую 
вести дискуссию, не можем под
час дать достойный отпор оппо
зиционным силам. В то же вре
мя подходить к критике партии 
нздо с точки зрения здравого 
смысла, ведь упреки нередко бы
вают и совршенно справедливы-' 
ми. Вот и надо их принимать и 
исправлять недостатки, а не уп
рямо отрицать все. Ведь такое 
отрицание еще больше снизит 
авторитет партии.

3 то же время надо аргументи
рованно и убежденно защищать 
партию от беспочвенных нападок, 
которых сейчас тоже делается 
немало.

Да, к сожалению, мы себя в 
первичных организациях совсем 
не готовили к политической бо
рьбе. Вышестоящими партийными 
органами от нас многое скрыва
лось. Мало кто знал о различных ‘ 
злоупотреблениях высокопостав
ленных коммунистов. А  ведь с 
этого и началось падение авто
ритета партии. Вот хотя бы та
кой пример. Более полутора де
сятка лет возглавляю я первичную 
партийную организацию. И был 
убежден, что нами руководят че
стные и чистые в моральном от
ношении люди. Помню, еще в 
1980 году Герой Советского Сою
за Василий Васильевич Петров 
из бывшей Пирятинской дивизии 
убеждал меня, что многие пар
тийные и советские руководите

ли уже тогда жили, как при ком

мунизме. Мне в это было трудно 
поверить. Позже я в этом убедил
ся. Узнал, что есть спецмагазин, 
спецдачи, спецбаня, охотничьи 

домики для начальства и у нас, 
в Хакасии. Меня, помню, порази
ло. что даже меховые изделия 
эти высокопоставленные партий
ные и советские чиновники берут 
гораздо дешевле, чем прочие 
смертные.

Для возрождения партии 
необходимо навеет* в ней поря
док, поднять дисциплину. Без 
■этого мы мало что изменим. На
до повысить роль коммунистов в 
Соаетах. И, конечно же, надо 
думать о молодой смене. В этом 
отношении тоже не все благопо
лучно.

Сейчас провозглашается деполи- 
тизация в школах, учебных за
ведениях. Я с этим не согласен. 
Если мы, коммунисты, не будем 
воспитывать молодежь на своей 
идеологии, то место наше зай
мут другие партии, союзы, груп
пы и общины. Убежден, что на
до укреплять все формы идео
логического и политического вос
питания учащихся в коммунисти
ческой направленности. Борьба 
сейчас проходит через сердца. И 
мы будем бороться за молодые 
умы, за подготовку нашей сме
ны. А  коллектив в техникуме дру
жный, сплоченный.

Не согласен я и с тем, что на
родное образование ввязывается 
в рыночную экономику. Ни к че
му хорошему это не приведет. 
Считаю, что и партия а этом ви
новата. Плоды рыночной эконо
мики молодежь нашего технику
ма уже сейчас ощущает на се
бе. В этом учебном году из 98 
выпускников техникума только 15 
человек будут распределены. Ос

тальные получат свободные дипло
мы. То есть сами себе должны 
искать работу. Тут и до безра
ботицы совсем близко.

Но согласен с договорной сис
темой подготовки специалистов. 
Благодаря ей молодежь останет
ся не у дел. А  ведь молодежь 
—  активная часть общества. Учи
ться не возьмут, работать —  то
же. Куда девать себя? Вот и нач
нут проявлять энергию совсем 
не там, где надо. Не будет у 
молодь х уверенности в завтраш
нем дне.

Пусть будет рынок, но народ
ное образование и здравоохра
нение должны финансироваться и 
снабжаться государством.

Я лично и, как мне известно, 
многие коммунисты против ча
стной собственности. Ведь смогут 
приобрести эту собственность в 
основном те, кто нажил деньги 
нечестным трудом. Станет воз
можной эксплуатация человека 
человеком. В первую очередь в 
эксплуатируемые попадет опять 
же молодежь, ведь у нее нет 
денег на приобретение какой-то 
значительной собственности, нет 
нередко и квалификации. Дру
гое дело, когда целый коллектив 
выкупит, к примеру, предприя
тие. В данном случае эксплуата
ции не будет.

В декабре наша первичная пар
тийная организация должна при
нять на собрании свою собствен
ную программу действий в это 
нелегкое для страны время. В 
ее основу положим решения 
Черногорской городской и Ха
касской областной партийных кон
ференций.

И. БЕЛОВ, 
секретарь партийной 

организации Черногорского 
горного техникума.

СОМНЕНИЯ ЗАКРАДЫВАЛИСЬ ДАВНО
В первичных партийных организациях Ширинского района не

мало коммунистов, которые заявляют о своем выходе из рядов 
КПСС. Об этом явлении судят по-разному. На районной отчетно- 
выборной конференции многие выступающие склонялись к тому, 
чтэ выходят из партии люди, чаще всего вступавшие ради карьеры 

или каких-то привилегий.

Интервью вел 
Н. КОРЗУНОВ.

г. Москва.

L J  О ТАК ли уж достоверны по-
* добные оценки? Даже не 
очень глубокий анализ ситуации 
показывает, что в первую оче
редь из КПСС выходят рабочие, 
которым, как известно, нечего 
терять, и которые прямо пишут 
в заявлениях о несогласии с по
литикой партии в создавшихся 
условиях, о нежелании платить 
взносы на содержание аппарата. 
Правда, очень многие попросту 
ничего не пишут, и таких исклю
чают по Уставу КПСС за неупла
ту членских взносов. И ведь не
даром самые большие потери на 
двух крупнейших в районе про
мышленных предприятиях —  на 
Туимском заводе по обработке 
цветных металлов и на руднике 
«Коммунар».

По решению районной конфе
ренции при райкоме КПСС созда
на комиссия, целью и задачей 
которой стал детальный анализ 
обстановки в первичках, подроб
ные и искренние беседы с ком
мунистами и с теми, кто уже вы
шел или собирается выходить из 
партии. Будет ли польза от ме
роприятия, покажет время, а по
ка давайте побываем на Ширин- 
ском участке территориального 
узла магистральных связей. Здесь 
для немногочисленной парторга
низации произошла очень ощу
тимая потеря (почти полови
на состава) и практически оста
лись два работающих и два пен
сионера. Вот почему редактор 
районной газеты А. Туров — член 
комиссии, инструктор орготдела 
FK КПСС Т. Никитина и автор 
этих строк и появились на уча
стке.

—  Опоздали вы с комиссией,
— узнэв о цели, сразу заявил 
старший инженер евврий* © icx- 
ническои службы Николаи Сер

геевич Катеринчук. —  Процесс 
разрастается вглубь, а наш рай
ком, как всегда, не видит пер
спективы, не занимается, можно 
сказать, профилактикой. Многих 
сегодня уже не остановить. Впро
чем. это и неудивительно при 
бездеятельности аппарата райко
ма.

С такой категорической ноты и 
началась наша беседа. Стоит пред
ставить Николая Сергеевича. 
Член КПСС с 1973 года. Вступал 
в партию в Курске, когда рабо
тал на одном из крупнейших за 
водов, в цехе было более сотни 
членов партии. Работал в ком 
сомольской организации, девять 
лет избирался в бюро цеховой 
парторганизации. За плечами 
один из московских техникумов и 
Курский университет марксизма- 
ленинизма. В Шира приехал по
тому, что появилась возможность 
получить квартиру и работу по 
специальности. Но главное — 
здесь его родина, как видите, 
вполне приличная партийная ан
кета, с такой только в гору но
менклатуры подниматься. А  он 
выходит из партии.

Выход Катеринчука из партии 
некоторые, особенно из числа 
руководителей, наверняка вос
примут со вздохом облегчения. 
Уж  очень он неудобен со сво
ими сценками и выступлениями, 
хотя бы на последней парткон
ференции. Да еще ходит по ин
станциям, напоминает о несде
ланном, не в сзос дело лезет. 
Демагогом считают, критиканом. 
с)то но выдумка, самому таксе 
приходилось слышать.

— Решение принимал, конечно, 
не с бухты-барахты, — говорит 
Николаи Сергеевич. — Я ведь 
вступал в партию е большим эн
тузиазмом, верил в идеалы. Да

и работали мы в Курске довольно 
активно- Но потом, особенно в 
конце брежневского правления, 
стали закрадываться сомнения. 
В начале перестройки появилось 
некоторое воодушевление. Но 
знаете, тогда ж е  увидел и то, что 
команды не прекращаются. Пом
ните, когда снимали с должности 
первого секретаря Н. С. Марин- 
кина? Участники того пленума 
райкома партии были против 
такого решения, два или три ра
за голосовали за то, чтобы оста
вить. Ведь выломали руки лю
дям, додавили. Ну, а хейчас и во
все перспектив не вижу. С ны
нешним руководством райкома 
никуда не двинемся. Если под 
нять документы хотя бы послед
них двух-трех лет, каждый убе
дится: ни одного решения не вы
полнено, ни одна проблема не 
устранена. Да вот пример. Узна
ли весной, что ушли на сторону 
четыре магнитофона стоимостью 
в тысячу и еще четыре по три 
тысячи рублей. Товары дефицит
ные. и распределять их должна 
специальная комиссия. Ведь ни
каких следов. Был у первого сек
ретаря В. С. Бурлуцкого, у пред
седателя исполкома райсовета 
И. В. Букатина, у бывшего пред
седателя районного комитета на
родного контроля В. В. Порхуна
—  в ответ ничего вразумительно
го. А за письмом двадцать под
писей.

Последней каплей для приня
тия решения о выходе стала рай
онная партконференция. К концу 
ее работы зал настолько опустел, 
что стыдно стало. Это же полней
шее равнодушие, никому ничего 
не надо, никаких изменений.

—  Но если вы, борец, выходи
те, — задает вопрос Т. Никитина,
— то ведь и останутся равнодуш
ные. Как же так? Не получается, 
что вы оставляете партию в труд
ный час?

— Нет, ил борьбы я не соби
раюсь выходить. Просто вчжу, 
ч ю  внутри партии этою  не доби

ться, административная палка все 
еще в действии. Нужны другие 
методы, а они есть, только ими
надо воспользоваться.

—  Поглядите, что происходит,
—  вступает в беседу начальник 
участка Анатолий Иванович Са
венков. —  В последних докумен
тах ЦК КПСС прямо заявляет, 
что партия —  это авангард, и от 
своей решающей роли она не от
кажется. А  люди смеются, не ре- 
рят словам коммунистов. Поче
му так? Да потому, что слышим 
одно, а на деле видим другое. 
Сдвигов в положительную сторо
ну никаких. Сначала говорили: у 
нас нет кризиса, потом появи
лось его преддверие, сегодня 
глубокий кризис. А  нам все тол
куют про перспективу. Я тоже в 
партии не новичок, вступал в
1 У/6 году, сужу не только по га
зетам. И решение о выходе при
нимал не так уж и легко Правда, 
зрело оно давно.

—  А вот если говорить с вы 
ходе из кризиса, —  задает во
прос А. Туров, —  можете на
звать что-то реальное?

— Чему еще верю, так это по
литике Верховного Совета РСаи.г\ 
Но опять же, смотрите, какая не
стыковка с союзным правитель
ством. В целом же надо в корне 
перестраивать экономические от
ношения. Появятся настоящие 
хозяева, пусть частники, коопе
раторы, арендаторы или трудо
вые коллективы —  это все равно, 
вот они и договорятся между со- 
Оой, как накормить, обуть, одеть 
народ. Пока ж е  хозяева у нас 
одни —  аппаратчики люоого ран
ге и уровня. И думаю, что нуж
на дисциплина —  партийная, про
изводственная, экономическая. 
Демократия —  это тоже влао- 
ная структура, но только в ней 
должны работать человеческие 
законы, —  вот такое заключение 
у Анатолия Ивановича.

— Мне приходится только со
жалеть о выходе из партии мо
их товарищей, —  говорит секре

тарь парторганизации участка 
Геннадий Филиппович Игнатьев.

—  Во многом с ними согласен, 
надо менять тактику, надо ме
нять отношение к людям в пар
тии. Иногда такое впечатление, 
что застой в нашей районной 
парторганизации продолжается. 
Но но могу согласиться ни с Ни
колаем, ни с Анатолием, что на
до сегодня уходить из рядов 
КПСС. Ведь если не устраивает 
аппарат райкома —  это не повод 
для выхода. Наверное, можно по
бороться, искать единомышлен
ников среди коммунистов, есть 
же такие. Конечно, ситуация сло
жнейшая, кто с этим спорит. Мне, 
например, 7 ноября довелось 
быть в Москве, посмотреть два 
митинга. На одном, на Старой 
площади, .социал демократы вы
ступали. Ничего конструктивного 
я не услышал: крики, базар, об
винения всех и вся. Да и сами 
выступавшие лично у меня дове
рия не вызвали. Потом предста
вители организации «Щит» свой 
митинг проводили —  совсем дру
гая картина. Деловой разговор, 
сразу чувствуется, что у людей 
есть программа, есть общие це
ли, порядок виден. Вот так и у 
нас надо возвращаться к делу, к 
порядку. Ну, а если никакого 
толку не будет, одни словопре
ния и сотрясение воздуха — тог
да тупик, тогда и самому впору
о выходе думать.

Конечно, всю двухчасовую бе
седу трудно изложить в газетной 
публикации. Успели наговорить
ся и о свалках вокруг Шира, и о 
безобразных дорогах, о цыган
ской торговле водкой и сигаре
тами, о распределении дефици
тов. В конце концов сейчас по
водов для такого разговора мно
жество. А согласились в едном; 
что-то надо делать. Сегодня, за
втра, послезавтра...

В. И8АНЧЕККО, 
соб. корр.

«Советской Хекacf-*».
Ширинский район.
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КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

ЗА БУМАЖНЫМ ЗАБОРОМ
Г "  ЛАВНЫ Я врач Саяногорской
* центральной городской боль

ницы, чья власть распространяет
ся и на больницы поселков, при
нял решение уволить главного 
врача Черемушкинской больницы 
№  2 А. П. Загородневу. А  та* ка* 
она народный депутат поселково
го Совета, он направил соответ
ствующий приказ председателю 
Совете Н. Я. Николаенко. В при
казе он предупреждал, что если 
не б у д е т  выполнено требование 
администрации, то Н. Я. Никола
енко будет иметь дело с пред
седателем горсовета т. Михайлю- 
ком.

Но ведь нынче пугливых крепко 
поубавилось. Ретивые и власть 
предержащие авторитет саой рас
теряли давным-давно. Самостоя
тельность местных органов наби
рает силу, они становятся незаз». 
симыми, думающими и принима
ют решения, исходя из реально
го положения дел.

Следует заметить, что главный 
врач Черемушкинской больницы 
работает чуть больше трех лет. 
Роселок -'^дрос троите леи неве. 
лик, каждый тут на виду, а тем 
более главный воач. Как адми
нистратор и лечащий врач она 
снискала к себе уважение боль
ных своей неутомимостью в рабо
те, незаурядными способностями 
организатора лечебного учрежде
ния. Ведь это А. П. Загороднева 
встала стеной против разбазари
вания лекарств, бездушных вра
чей. А  бывшие руководители бо
льницы и руководители городско
го здравоохранения коепко «по
трудились» по развертыванию не
гативных явлений. Эта больница 
на отшибе, скрытая от глаз город
ских властей, стала оассадником 
противоправных действий некото
рых бесчестных людей.

Давайте вспомним ситуа
цию в инфекционном от
делении больницы, у  ру
ководства которого в 1987 году 

стоял Н. И. Жаринов. Ведь- это 
под его началом стаошая 

медсестра отделения Г. И. Баку
лина делала большие запасы ме
дицинских лекарств повышенного 
спроса, а с просроченным сро-

РАССКАЖУ 

О ХОРОШЕМ 

ЧЕЛОВЕКЕ

ЗАВЕЩАЛА

КРЕПКО

ДРУЖИТЬ
В этом году исполнилось трид

цать лет со дня, когда наш 10 
класс «Г» закончил Минусйнскую 
среднюю школу №  3. Мои одно
классники стали солидными лю
дьми: преподавателями, инжене
рами, военными, врачами. В Ми
нусинске работают Анатолий 
Ашихмин и Галина Кужлева, 
Александр Плукк и Николай Ше- 
шин, в Красноярске —  Альберт 
Красавин, Галина Гайбергер, Ри
та Малахова. А  многик жизнь 
раскидала по стране.

Когда мы встречаемся, вспоми
наем всегда человека, который до 
старости остался молодым,— на
шу Наталью Семеновну Черкасо
ву. К нашему классному руково
дителю тянулись мы, чтобы рас
сказать обо всем. И такой жи
вой интерес, такое сопережива
ние каждый из нас ощущал от 
нее, какого иногда у родной ма
тери не встретишь.

И вот недавно пришла скорб
ная весть: Наталья Семеновна 
Черкасова ушла из жизни. И 
вдруг все мы ощутили, что 
связь поколений держится имен
но на таких людях, как эта очень 
скромная учительница химии, не 
растерявшая интереса к жизни до 
последних мгновений. Как это ей 
удалось? Нелегкая жизнь научи- 
Я Ы
< Девчонкой - сиротой Наташа 
жила в работницах, но очень 
тянулась к знаниям. В 1929 году, 
в пятнадцать лет, поехала на 
стройку, потом поступила в Кра
сноярский педагогический инсти
тут. Первый курс его питомцев 
совпал с разгаром Великой Оте
чественной воины.

Ю ная учительница работала в 
поселке Шира. Здесь вместе с 
м ужем они начинали педагоги
ческую деятельность, отсюда о« 
ушел на фрон! и не вернулся. 
Но всю жизнь Наталья Семеновна 
пронесла свою первую и единст
венную любовь.

Дорогие наши одноклассники, 
живущие в Хакасии! Когда Ната
лья Семеновна почувствовала, 
что скоро умрет, она очень про
сила, чтобы мы не теряли из ви
ду друг друга, помогали в беде 
и радовались успехам.

Г. ПОПОВА, 
М. БЕЙЛИНА,

А. КРАСАВИН, 
г. Красноярск.

ком выбрасывались на свалку. 
Почему лишились дети, а здесь 
было 40 детских коек, нужных 
им препаратов? Это осталось не
разгаданной загадкой. Потом Ба
кулина была повышена в долж
ности, стала главной медсестрой 
больницы. Разумеется, назначе
ние состоялось не без содействия 
Н. И. Жаринова и В. Костромина, 
бывшего главного врача город
ской больницы №  1. Накопленное 
лекарство она передала Н. И. 
Ивановой, объяснив ей, что это 
на непредвиденный случай.

В новой должности Г. И. Баку
лина развернулась во всю ширь. 
Она распоряжалась лекарственны
ми препаратами, как хотела, ю- 
лько медицинского спирта пол
тонны как корова языком слиза
ла. Кстати, об этом я писал в 
статье «За ширмой милосердия». 
В ту пору многие городили бу
мажные заборы ради лично. о бла
гополучия да и ныне еще горо
дят, но не лечащие врачи, а ад
министрация во главе с главным 
врачом городской больницы №  1 
И. А. Кориным.

Вот со всем этим и столкну
лась новый главный врач боль
ницы А. П. Загороднева. По ее 
инициативе расследовалось дело 
по накоплению медикаментов в 
инфекционном отделении. Более 
чем на семь тысяч рублей там 
скопилось лекарств, зато в боль
нице был их острый дефицит. 
Главный врач сосредоточила 
глазное внимание на восстанов
лении нормальных условий лече
ния больных, диагностировании за
болевания, наведении элементар
ного порядка в отделениях и в 
поликлинике. Она настоятельно 
требовала от подчиненных забо
ты и внимания к больным.

Вот что пишет бывший пациент
В. Н. Благинин: «Я пролежал в 
больнице поселка Черемушки два 
месяца. Лечащим врачом была 
А. П. Загороднева. Прямо скажу, 
это умный, внимательный, знаю
щий свое дело врач. Я постоян
но наблюдал, какие в больнице 
чистота, порядок и дисциплина.. 
С какой энергией и желанием от-

МЫСЛИ ВСЛУХ

дает она себя людям ради улуч-> 
шения их здоровья».

•
Об этом же говорят врачи В. В. 

Пьянинкова и Л. И. Иванова. Они 
при беседе заявили, что ходят 
слухи о снятии с работы нашего 
главного врача. Это не что иноа, 
как происки ее недругов и зави
стников. Мы протестуем против 
произвола и требуем, чтобы не 
мешали ей работать. Замечено 
многими стремление А. П. Заго- 
родневой поднять в коллективе 
культуру лечения больных. Но так 
уж повелось у нас: чем больше 
челозек работает, тем больше с 
него спрос, больше замечают 
ошибок и оплошностей, и вместо 
того, чтобы помочь, подставить 
плечо, подставляют ногу.

А. П. Загороднева, как нам ка
жется, терпеть не может подха
лимства, окриков начальства, не
квалифицированных указаний. Но 
она не чурается добрых советов 
по методике лечения, диагнос
тике. Однако вместо этого встре
чает командно-административное 
давление, амбициозность, стрем
ление найти компромат. И, надо 
счазать, находят его: умер посту
пивший в больницу с запущенной 
болезнью трехмесячный ребе
нок.

А предыстория этого такова. 
При поступлении в больницу де
журный врач-инфекционист не 
сделал ребенку рентгенологи
ческого обследования для ис
ключения пневмонии, не сделал 
и анализа крови. Слозом, не при
нял нужных мер и ушел 

домой. Вот и пришлось смениз- 
шему его врачу А. П. Загород- 
чевой проделать эту огромную ра
боту по спасению ребенка. Но, 
к сожалению, смерть оказалась 
сильнее. Обвинение пало на де
журного врача-терапевта. Вот так 
в приказе трактуется ее вина: 
«...врачу-терапевту Загородневой
А. П. за неправильную, тактику 
ведения тяжелобольного ребенка 
объявить выговор».

За четыре последних месяца, с 
июля по ноябрь, администрация 
центральной городской больницы 
издала восемь приказов, посвя
щенных главврачу больницы №  2,

и все они подписаны И. А. Ко 
риным. Целая пулеметная обой
ма, выпущенная в единственную 
цело,— в человека, коюрый стара
ется делать дело. Считаю, горь- 
чо и обидно получать вместо 
роз шипы от них.

Президиум поселкового Сове
та народных депутатов на своем 
заседании рассмотрел приказ 
№  266 о даче согласия на уволь
нение А. П. Загородневой. От 
администрации горздравотдела 
пояснения давала по сути прика
за заместитель главного врача по 
лечебной части Л. Н. Емельяно
ва. Все ее старания придать при
казам объективную основу сма
хивали на блуждание впотьмах, 
что, естественно, не убедило 
членов президиума. Емельянова 
признала, что все приказы писа- 
лисо для прокурора.

Президиум Черемушкинского 
поселкового Совета народных де
путатов отверг домогательства 
руководства центральной больни
цы (горздравотдела) о снятии с 
работы главного врача, народно
го депутата. Вывод: нет на то 
оснований, и квалифицировал дей
ствия администрации Саяногор
ского горздравотдела и лично 
главврача центральной больницы 
И. А. Корина как гонение на на
родного депутата А. П. Загород
неву.

Рассказанная история наводит 
на мысль, что пора бы исполко- 
му горсовета заинтересоваться 
работой здравоохранения • го
роде и принять самые экстрен
ные меры по наведению поряд
ка в работе самого гуманного 
отдела, где оказалось милосер
дие не в почете. Нелишне было 
бы обратить внимание на конф
ликтную ситуацию в Саяногорске 
и облздравотделу, изменить свое 
отношение к Черемушкинской 
больнице и ее главному врачу. 
А то, не разобравшись в сути 
дела, тоже бросил спичку...

И. КОЛОТОВКИН. 
внешт. корр. 

«Советской Хакасии».

пос. Черемушки.

И СТАРЫЙ ЖУРНАЛ- 
В ДЕЛО ПРИГОДИТСЯ

60 килограммов макулатуры 
заменяют в производстве бумаж
ной продукции дерево, росшее не 
менее полувека. А  вот если чест
но признаться, то далеко не 
каждый из нас бережно относит
ся к газете, старому журналу... 
Чего греха таить, чаще всего не
нужные бумаги мы лросто жгем 
или выбрасываем. Почему? Да по
тому, что тюки макулатуры люди 
сдают за копейки, а если быть 
точнее —  две копейки за кило
грамм.

Сколько уже говорится о мы
тарствах книголюба, стремящего
ся в обмен на бумажный утиль 
получить абонемент на приобре
тение нужной книги. Замечу, де
сять лет уже прошло, как был 
начат этот эксперимент. Кстати, 
он доказал свою эффективность, 
но, к сожалению, далеко не вез
де используется. Говорят, не 
хватает книг, не выходят вовре
мя газеты и журналы. Теперь вот 
уж и цены страшно повышены на

периодические подписные изда
ния. И почему бы в области все- 
таки не организовать продажу 
подписных изданий или книг, что 
поступают в торговлю, в первую 
очередь не для тех, у кого пол
ные карманы денег, а тем, кто 
готов во имя рационального ис
пользования лесных богатств сде
лать все, чтобы вернуть вторую 
жизнь старой бумаге.

Мне кажется, что решение этой 
проблемы чисто организацион
ное. И оно вполне по силам со
ответствующим ведомствам, тем 
более, что материальных затрат 
на это не нужно. Есть и другой 
путь —  предоставлять активным 
заготовителям макулатуры право 
подписки по сниженным ценам 
на журналы, пользующиеся по
вышенным спросом, на сумму 
вырученной от ее сдачи.

Обидно, что заготовками пере
стали заниматься школьники, сту
денты техникумов и вузов, а 
также и Ж ЭКи. К  примеру, раз-

ПАМЯТЬ

Фотоэтюд В. Петрова.

ОБРАЩЕНИЕ
АБАКАНСКОЙ Г О Р О Д С К О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И  «СОЮЗА 

ВЕТ ЕРАНОВ АФГАНИСТАНА»
Война в Афганистане стала тра

гедией для всего нашего народа. 
Не обошла она и город Абакан. 
Выполняя свой воинский долг, 
трое наших товарищей —  Крику
нов, Литвинов, Потемкин,— погиб

ли, многие ребята получили ра
нения, есть инвалиды.

У 80 процентов воинов-афганцев 
наблюдаются нервные расстрой
ства, сказываются перенесенные 
болезни: брюшной тиф, гепатит, 
малярия. Для получения санатор
но-курортного лечения, приоб

ретения инвалидных колясок, про
тезов, для помощи семьям по
гибших, мы, совет ветеранов А ф 

ганистана, собрались открыть про
изводственное предприятие при 
нашей организации, доходы от 
которого пойдут на решение этих 
проблем.

Для открытие этого предприя
тия нужны начальный капитал, по
мещение, транспорт. Поэтому мы 
обращаемся ко всем предприя
тиям, кооперативам и частным ли
цам, ко всем, кому не безразли
чна судьба ваших земляков: если 
есть у вас возможность, помоги
те нам.

Наш расчетный счет в Хакас
ском областном управлении Жил. 
соцбанка №  608860.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЧТОБЫ К УП И ТЬ М О Л О К А
ве дворники или уборщицы не 
могли бы собирать в учреждени
ях и на предприятиях, у населения 
ненужную бумагу? Все упирается 
в низкие цены: кто будет зани
маться нынче хлопотным, но 
дешевым делом? И другое дело, 
если бы люди поощрялись за 
это хотя бы мелочами, нужными 
в быту. Теми же стиральными 
порошками или туалетной бума
гой, красочными календарями...

Словом, возможностей много. 
Кто-то мне может возразить, что 
это все мелочи. В стране, мол, 
есть проблемы и поважнее: до
шло до того, что нам и есть-то 
нечего, а тут все об утиле, ста
рой бумаге. Все это так, но я счи
таю, что это тоже не менее важ
ное дело.

В. НИКУШКИН, 
сортировщик 

Ьирикчулского мех>.есхоза.

Аскизский район.

Одной из самых острых проб
лем в Черногорске является обес
печение молочными продуктами. 
Чтобы купить молока, надо зани
мать очередь в шесть-семь часов 
утра. Завозят же его в торговые 
течки совершенно бессистемно: ко
гда в первой половине дня, а 
когда и к вечеру. Понятно, что в 
такой неразберихе купить проду-’ 
кты может только тот, кто просто
ит день, не отходя от прилавка. 
Не каждому такое под силу. 
Зот и маются без нужного пи
тания малые дети да древние 
старики.

М ы понимаем, что зимой моло
ка меньше, чем летом. Но не по
ра ли руководителям орса «Чер- 
ногорскуголь», смешанного торга 
сесть за стол переговоров с пред
ставителями маслосыркомбината и 
установить нормальный график 
завоза молочных продуктов. Пусть 
не каждый день бы привозили, 
три, четыре раза в неделю, но 
так, чтобы не выстаивать эти мно
гочасовые очереди.

Н. СУХАЧЕВ.
г. Черногорск.

К людям—по-человечески
Хочу поблагодарить руково. 

дителей областных объединений 
«Хакоблобувьбыт» Н. Н. Мана- 
кова и «Хакоблбыттехника» Д. И. 
Ильенко. Мне несколько раз при
ходилось обращаться к ним ’ и

всегда находила отклик и пони
мание на свои просьбы. Это 
очень похвальное отношение к 
пожилым людям.

Е. САТДАРОВА, 
ветеран труда.

ТЕМУ ПОДСКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ

В ОЧЕРЕДИ ЗА КОТТЕДЖЕМ
НА Ш А  газета уже писала о 

новых улицах в поселке Бе- 
ль тирс к ий. За последние годы 
здесь построено немало жилья. 
Можно, конечно, назвать и циф
ры, да на фоне острого дефи
цита жилья они пока не звучат.

Именно об этом недавно мы и 
толковали с председателем проф
кома Аскизского лесокомбината 
Е. К. Завалишиной. А  привели 
меня сюда письма читателей, ав
торы которых пишут о своем 
бедственном жилищном положе
нии. На* всегда, s кабинет Ека
терины Кондратьезны заходили 
люди по самым разным житей
ским вопросам поэтому беседа 
маша на какое-то время прерыва
лась. Одного из посетителей я 
узнала. Это был молодой рабочий 
Александр Якулявичус. Год на
зад он тоже заходил к Завали
шиной с заявлением о предостав
лении его семье кваотиры. Тогда 
мы z  Екатеоиной Кондоатьевной 
убеждали его. что лучше h o c t d o -  

ить жилье самому. И а этом ему 
поможет лесокомбинат: предпри
ятие выделит необходимые сред
ства и стройматеоиалы, оплатит 
строительные работы. При этом 
коттедж— собственность, оазуме- 
ется, коллектива, а живет в ней 
тот, кто приложил свои руки. Как 
видно, Александр Якулявичус оце
нил явные поеимушества тако-о 
решения его проблемы. Правда,

заполучить готовое жилье и он 
был бы не прочь. Но, согласитесь, 
куда большее удовлетворение он . 
испытал, построив сам красивый, 
удобный коттедж для своей се
мьи.

Методом М Ж К в поселке по
строена целая улица. И всего 
лишь за год! Дружеские добро
соседские отношения поддержи
вают здесь представители разных 
национальностей —  хакасы, рус
ские, тувинцы, литовцы, немцы. 
Да и что им делить? Лишь бы- 
чистым было над их домом не
бо да мирным каждый новый 
день...

Но вернемся к причинам моего 
очередно! о приезда на лесоком
бинат: проверить, что сделано по 
читательским письмам, о содер
жании чоторых еше раньше со
общалось Е. К. Завалишиной. Ко
нечно, проше сообщить авторам 
ответ администрации и — с плеч 
долой. Ответ неоедко бы вает’ 
скорым, а вот само село непро
сто решить, если учесть, что на 
том же лесокомбинате сегодня 
ч очереди на жилье значится 
свыше двухсот человек.

В одном из писем сообщалось, 
что в капитальном ремонте да*- 
но испытывают нужду жильцы 
четырехквартирно-о пома по ули
це Таштыпской, 8. Из ответа, по
лученного мной, явсгвозало. что 
согласно графику, его капиталь

ный ремонт будет осуществлен 
в летний период. И вот теперь 
я узнаю, что ремонт наконец-то 
закончен! На него затрачено сем
надцать тысяч рублей. Значит, 
улучшены бытовые условия че
тырех семей. Ьаикаловых. Ачи- 
каловых, Щегловых и Мицкевич.

К сожалению, невозможно сра
зу выполнить все заявки и прось
бы на капитальный ремонт домов 
или всем выделить жилье. Это 
понимают и сами люди, но коль 
положение отчаянное, пишут в 
редакцию как в последнюю инс
танцию,. прося помощи. Ждать 
никто не хочет. Дважды обраща
лась к нам и многодетная мать 
Н. И. Кокова. Обращалась она 
и в Аскизский райисполком, но 
там никто ей не ответил.

Что поделаешь, завалены се
годня подобными письмами-жало
бами (в основном по вопросам 
жилья) местные органы власти, 
не говоря уже о редакции. Че
ловек, не получивший вразуми

тельного ответа, пишет во все инс
танции. А ведь все эти вопоосы 
призваны оешать местные Сове
ты, а также руководители пред
приятий. Но. считаю з любом слу
чае человек должен получить ис
черпывающую информацию на 
свою просьбу, а в распределении 
жилья, проведении капитального 
ремонта жилого фонда должна 
быть гласность. Главное, чтобы

люди имели возможность знать 
и о продвижении f очереди с 
учетом всех льготных групп.* 
Именно это убедит их в социаль
ной справедливости.

И все же, как разрешилась 
просьба многодетной семьи Н. И. 
Коковой? Руководители комбината 
учли сложившуюся ситуацию и 
выделили ей удобное жилье. Око
ло десятка лет ждала она этого.

Вот еще одно письмо от мно- 
'одетной А. А. Кызыгашевой. Ж и 
вет ее семья в доме, где чет при
усадебного участка. А  ведь у 
людей есть желание иметь свою 
буренку и огород. Да что гово
рить об этом, даже подвала и 
того нет. люди не знаю., где хра
нить картофель. Антонида Анто
новна стоит в очереди на улуч
шение жилищных условий всего- 
три года.

—  Попробуй только выделить 
кому-то зне очереди. — замечает 
со вздохом Е. К. Завалишина. — 
Знаете, что тут поднимется? Се
мья Кызыгашевой ч льготной оче
реди. но нынче вряд ли удастся 
решить ее вопрос положительно.

Какой же выход? Может и мно
годетным объединяться между со
бой и с помощью предприятия 
строить, скажем, двух- одноквар
тирные коттеджи. В родственниках 
у той же Кызыгашевой. наверное, 
недостатка нет, при нужде и по
могли бы.

Руководство лесокомбината, 
повторяю, много уделяет внима
ния социальной сфере. Например, 
в прошлом году капитально от
ремонтировано полсотни домов. 
Кроме того, выборочно (печь, 
пол) осуществлен ремонт в три
надцати домах, текущий ремонт—  
в 42. А  если все сложить, то это 
около полмиллиона рублей. Не
малые средства, согласитесь! Дру
гое дело, что проблемы скапли
вались десятилетиями, и решить 
их за год-два практически невоз
можно.

Что ответить А. А. Кызыгаше
вой и другим нуждающимся в 
жилье? Первым делом, считаю, 
чадо прийти в профком родного 
предприятия, где Екатерина Конд- 
ратьевна подробно обо всем рас
скажет, познакомит с положением 
дел в социальной сфере и, воз
можно. как в случае с А. Якупя- 
вичусом, найдется какое-нибудь 
приемлемое решение.

Уезжая из поселка Бельтирский, 
я думала о непростой житейской 
ситуации, сложившейся с семьей 
Кызыгашевой. Кто ей с мужем- 
инвалидом поможет? И все же, 
хочется верить, что ее отчаянные 
просьбы а трудовом коллективе 
будут услышаны.

А. БАЙДОШ ЕВА, 
соб. корр. 

«Советской Хакасии».
Аскизский район.

На контроле 
«Советской 
Хакасии»

Ж а л о б ы  

читателей
ф Жильцы д о м о в  по улице 

Пушкина. 182, Грибоедова, 2, 
Дзержинского, 179— 183 обрати
лись в газету с. жалобой, что в их 
домах нет тепла.

Редакция попросила разобрать
ся с этим вопросом руководите
лей Абаканского жилищного про
изводственно - эксплуатационно
го треста. Отвечает его управля
ющий В. И. Ходько:

«По вине тепловых сетей вовре
м я не были отремонтированы на
ружные теплопроводы по улице 
Итыгина. В настоящее время ре
монт их полностью произведен, 
подача тепла нормализована».

ф Из Абазы поступило письмо 
от Ьгоровой, которую волнует во
прос ремонта ее дома по улице 
Королева, 3.

—  Когда ж е  поставят его на 
капитальный ремонт? От руко
водства леспромхоза ответа по
лучить не могу, вот и обращаюсь 
в «Советскую Хакасию», —  пишет 
она.

Редакция направила письмо 
Егоровой директору Абазине*», о 
леспромхоза Г. В. Наумкину. Вот
его ответ: «Ремонт квартир пред
приятие производит в порядке 
очередности. В текущем году на 
капитальный ремонт были по
ставлены только аварийные дома.
В начале 1991 года начнет рабо
тать комиссия по обследованию 
квартир тех жильцов, заявления 
которых имеются. И только на ос
новании акта обследования будет | 
составлена смета на капитальный 
ремонт жилья».

ф На плохую работу радиото
чки в квартире №  1 по улице 
Богдана Хмельницкого, 95 в Аба
кане, жаловалась Е. М. Габарова.

Ее письмо было направ-тчно в 
Абаканский радиотелецентр. Как 
сообщил его директор Ю . И. 
Черемных, проверкой жалобы за
нимались начальник отдела тех
нического контроля радиотеле
центра В. И. Филипповский и 
бригадир Абаканского радиоузла 
Jl. Н. Коршунов. Ими были устра
нены причины низкого уровня 
сигнала в радиоточке. В настоящее 
время радио в квартире Е. М. Га- 
баровой работает нормально.

ф Жильцы дома №  34 по ули
це Щетинкина в Абакане жало
вались на антисанитарное состоя
ние чердачного помещения, став
шего, мягко говоря, рассадником 
инфекции. Неоднократные обра
щения в ЖЭУ-3, по мнению жиль
цов, результатов не дают.

Редакция попросила ответить на 
эту жалобу заведующего комму
нальным отделом Абаканской го
родской санэпидстанции А. А. 
Ахмедова. Он сообщает; «Обсле

дование дома №  34 произведено, 
факты подтвердились. К  началь
нику ЖЭУ-3 М . П. Яковенко при
менена штрафная санкция, а так
же выдано предписание об очист
ке чердачного помещения и за- 
решечивания его вентиляционных 
каналов».

ф Вахтеры общежития «Агро- 
промстрой» Бараева и Сухорос- 
лова обратились в редакцию с 
письмом, в котором выразили со
мнение по поводу неправильной 
оплаты их труда. Их жалоба на 
правлена в обком профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса. Как сообщил его сек* 
ретарь В. К. Сузгаев, данное пи

сьмо рассмотрено совместно с 
профкомом объединения «Хака- 
сияагропромстрой». Фактов нару
шения при установлении должно
стных окладов вахтерам не уста
новлено. Автору письма, в част
ности К. И. Бараевой, разъясне
но положение об оплате труда 
вахтеров и других работников, 
обслуживающих общежития объ
единения «Хакасияагропром- 
строй».

ф Н. С. Еремкина из Бограда в 
письме в редакцию жаловалась на 
плохие условия труда в районной 
парикмахерской. Вызваны они в 
основном отсутствием точильнои 

для инструментов. А  решать эту, 
казалось бы, мелочную проблему 
ни в районе, ни в области никто 
не желает.

Как сообщил «Советской Хака
сии» заместитель генерального 
директора областного производ. 
ственкого объединения Оытооого 
обслуживания н. Н. Золотухин, 
жалоба Н. С. Еремкиной рассмот- 
рена с директором объединения 
«Абакангорбьп» А. А. Зудиной и
и. о. директора Боградского РПО 
Р. П. Казьминским. С января 1991 
года на абаканском рынке будет 
работать точильный цех, где будет 
производиться и расточка па
рикмахерских инструментов за на
личный расчет. Эту услугу насе
лению и парикмахерам районных 
производственных объединений 
будет оказывать мастер Абакан
ского производственного объеди
нения. Вопрос о расчетах за рас
точку парикмахерских инструмен
тов будет решаться руководством 
РПО на местах.
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ КОНСТИТУЦИИ 
(ОСНОВНОГО ЗАКОНА) РСФСР

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.|.

Из абзаца пятого исключить 
слове «находящиеся в соста

ве краев и областей».
17. Статью 76 изложить в 

следующей редакции:
«Статья 76. Законы и иные 

акты Союза ССР, указы и 
другие акты Президенте 

СССР, принятые в пределах 
полномочий, переданных Со- 
tojy ССР РСФСР, действуют 
на территории РС Ф С Р непо
средственно.

Действие актов Союза ССР 
на территории РСФСР, ущем. 
лвющих суверенные права 
РСФСР, приостанавливается 
РСФСР».

18. Из части первой статьи 
8 2  исключить слова «и входят 
в край».

19. Статьи 83 и 84 изложить 
в следующей редакции:

«Статья 83. Автономный ок
руг находится в составе РСФСР 
и может входить в край или 
область.

Закон об автономном ок
руге лринимается Верховным 
Советом РС Ф С Р по представ- 
гению Совете народных де
путатов автономного округа.

Статья 84. За органами го
сударственной власти и уп

равления автономной области, 
автономного округа обеспечи
вается право сношения с ор. 
ганами государственной влас
ти и управления РСФСР».

20. Статью 88 исключить.
21. Пункты 11 и 12 части 

третьей статьи 104 изложить ■ 
следующем редакции:

«11) Утверждение Генераль
ного прокуроре РСФСР, Пред
седателя верховного суде 
РСФСР, главного Государствен
ного арбитра РСФСР;

12) избрание Конституцион
ного суда РСФСР».

22. В чести первой статьи 
109:

Пункт 14 изложить в следу
ющей редакции:

«14) устанавливает доходы, 
поступающие на образованна 
государственного бюджета 
РСФСР»;

пункт 23 считать пунктом 
25;

Часть первую после пункта 22 
дополнить новыми пунктами
2 л  и 24 следующего содержа
ния:

«23) решает вопросы до
срочного прекращения депу
татских полномочий в соот
ветствии с законом РС Ф С Р  о 
статусе народных депутатов 
РСФСР;

24) обьявляет всероссийский 
референдум, назначенный по 
решению Съезда народных 
депутатов РС Ф С Р или по тре
бованию не менее чем одного 
миллиона граждан РСФСР 
либо не менее одной трети 
от общего числа народных 
депутатов РСФСР».

23. Статью 119 изложить в 
следующей редакции:

«Статья 119. Конституцион
ный суд РС Ф С Р  избирается 
Съездом неродных депутатов 
РСФСР.

Порядок избрания и деяте
льности Конституционного су
да РС Ф С Р определяется За
коном РС Ф С Р о Конституци. 
онном суде РС Ф С ?, утверж
даемым Съездом народных 
депутатов РСФСР».
24. Части вторую и третью 

статьи 120 исключить.
25. В статье 129: 
часть вторую исключить; 
честь четвертую изложить

в следующей редакции: 
«Министерстве и Государ

ственные комитеты РС Ф С Р не
сут ответственность за сос
тояние и развитие поручен
ных им сфер и отраслей уп
равления».

26. Из части первой статьи 
154 исключить слова «ис

ходя» из государствен
ного плана экономическо
го и социального раз
вития СССР».

27. Статью 158 изложить в 
следующей редакции:

«Статья 158. В государст
венную бюджетную систему 
Российской Советской Феде
ративной Социалистической 
Республики как самостоятель
ные части включаются: рес
публиканский бюджет РСФСР, 
бюджеты республик, входя
щих в состав РСФСР, бюдже- 
1 ы автономных областей и 
округов, местные бюджеты».

28. Статью 159 исключить.
29. Статью 161 изложить в 

следующей редакции:
«Статья 161. Государствен

ный бюджет РСФСР разра
батывается Советом Минист
ров РС Ф С Р и утверждается 
Верховным Советом РСФСР».

30. Часть третью статьи 164 
после слов «Верховным Со
ветом РСФСР» дополнить 
словами «или Президиумом 
Верховного Совета РСФСР».

31. Статьи 176, 177 и 179 
изложить в следующей редак
ции:

«Статья 176. Высший надзор 
за точным и единообразным 
исполнением действующих на

территории РСФСР законов 
местными Созатами народ
ных депутатов, их исполните
льными и распорядительными 
органами, министерствами и 
ведомствами, иными органами 
государственного и хозяйст
венного управления и конт. 
роля, предприятиями, учреж
дениями, организациями и 
объединениями. вне зависи
мости от их подчиненности, 
общественными организация
ми и движениями, должност
ными лицами и гражданами 
осуществляется Генеральным 
прокурором -РСФСР и подчи
ненными ему прокурорами.

Статья 177. Генеральный 
прокурор РС Ф С Р назначается 
Верховным Советом РСФСР, 
утверждается Съездом народ
ных депутатов РС Ф С Р и им 
подотчетен.

Прокуроры республик, вхо
дящих в состав РСФСР, наз
начаются по согласованию с 
высшими органами власти рес
публик Генеральным прокуро
ром РСФСР.

Иные прокуроры на терри
тории РСФСР назначаются 
Генеральным прокурором
РСФСР».

«Статья 179. Органы проку
ратуры РСФСР составляют

единую систему и осуществ
ляют свои полномочия неза
висимо от каких бы то ни бы
ло местных органов, подчи

няясь только Генеральному 
прокурору РСФСР.

В деятельности по надзо
ру за исполнением общесоюз
ных законов, принятых по во
просам, переданным респуб
ликой в ведение Союза ССР, 
по защите суверенитета 
РС Ф С Р и ее интересов во 
взаимоотношениях с Союзом 
ССР и другими республиками, 

Генеральный прокурор РСФСР 
взаимодействует с Прокурату
рой Союза ССР».

II. В целях приведения от
дельных статей Конституции 
РС Ф С Р в соответствии с на
стоящим Законом и установ
ления единой терминологии:

из пункта 4 части первой 
статьи 109, части первой ста
тьи 110, части второй статьи 
1*3, пункта 4 части четвер
той статьи 115 и части вто
рой статьи 117 исключить со
ответственно слова «Комитет 
народного контроля РСФСР», 
«Комитету народного контро
ля РСФСР», «председатель 
Комитета народного контроля 
РСФСР», «Председателя Ко
митета народного контроля

РСФСР», «Комитете народно
го контроля РСФСР».

В части первой статьи 110 
слова «Комитету конституци. 
онного надзора РСФСР» и 
«Прокурору РСФСР» заменить 
соответственно словами «Кон
ституционному суду РСФСР» и 
«Г енеральному прокурору 
РСФСР», а в чести второй ста
тьи 113, пункта 3 части чет
вертой и части шестой ста
тьи 115 слова «заместитель 
председателя», «заместителя 
председателя» заманить соот
ветственно словами «замести
тели председателя», «замести
телей председателя».

Из части первой статьи 129 
и статьи 130 исключить ело. 
ва «союзно-республиканских и 
республиканских».

III. Поручить Верховному 
Совету РС Ф С Р разработать 
проект Закона РС Ф С Р  о 
Конституционном суде РСФСР 
и представить его на рас
смотрение очередного Съезда 
народных депутатов РСФСР.

IV. Съезд неродных депу
татов РС Ф С Р подтверждает и 
уважает суверенные права 
наций, в том числе их пра
во на самоопределение, пра
во на свободное установление 
своего политического статуса,

на свободное обеспечение 
своего экономического, соци
ального и культурного разви
тия.

V. Принимая во внимание 
происходящие позитивные 
перемены, связанные с про* 
возглашением суверенитета 
республик, входящих в сос- 
тев РСФСР, автономных облас
тей и автономных округов,

—  приветствуя их стремле
ние строить РС Ф С Р и СССР 
на принципах равенства и 
взаимоуважения,

поручить Верховному Со
вету РСФСР, Президиуму 
Верховного Совета РСФСР 
совместно с высшими органа
ми власти республик, входя
щих в состав РСФСР, при 
участии представителей мест
ных органов власти разрабо
тать проект федеративного 
договора и представить его 
на рассмотрение очередного 
Съезда народных депутатов 
РСФСР.

VI. Настоящий закон всту
пает в силу с момента его 
принятия.

Председатель 
Верховного Совета РСФСР 

Б. Н. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль.

15 декабря 1990 года.
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25 декабря

НЕПОМ НЯЩ ИХ 
Василий Павлович

27 декабря
ДРОННИКОВ 

Дмитрий Григорьевич
Прием посетителей ь^детсл: 

вторннн — с 1Ъ до 1У часов. в четверг —  с 10 
во 13 часов.

Телефон общественной приемной —  5-35-63.

иощественная
приемная

«Советской Хакасии»

Р А З Н О Е

ВНИМАНИЕ: НОВИНКА!
В абаканский магазин «Ор

бита» в отдел «Радиотовары» 
поступили в продажу электро
стимуляторы.

Электростимулятор «Аксон- 
02» предназначен для одновре
менного контроля и нормали
зации состояний функций ор
ганизма путем воздействия на 
биологически активные участ
ки кожи электрическим током 
с оценкой состояния этих уча
стков в процессе воздействия.

Аппарат применяется в про
филактике и лечении самим па
циентом в домашних, дорож
ных. амбулаторных и стацио
нарных условиях по назначе
нию врача. Аппарат может 
быть использован врачебным 
персоналом в указанных усло
виях применения. Кроме того, 
аппарат можно использовать 
для профилактики и различ
ных лечебных воздействий в 
спортивной медицине.

Электропитание аппарата 
осуществляется от двух бата
рей типа «Корунд» или двух 
аккумуляторных батарей.

Масса аппарата без элемен
тов питания —  не более G.3 
кг.

Продолжительность работы 
аппарата от двух свежеизго- 
тов*емных батарей «Корунд» 
не менее 60 час. Режим не
прерывной эксплуатации бата
рей —  ме более 4 часов в сут
ки.

Цена электростимулятора 
«Аксон-02» 65 рублей.

Электростимулятор противо
болевой «Элиман-206» предна
значен для двухканальной 
чрескожной электростимуля
ции периферической нервной 
системы с целью:

снятия болей при хроничес
ких болевых синдромах нейро
генного происхождения в усло

виях стационара, скорой меди
цинской помощи и амбулатор
но по назначению врача;

снятия болей травматического 
происхождения в условиях ста
ционара, травмпунктое, скорой 
медицинской помощи и при 
поликлиническом лечении;

снятия послеоперационных 
болей у пациентов в хирурги
ческих и реанимационных от
делениях лечебных учрежде
ний.

Электростимулятор приме
няется совместно с системой 
электродов, соединяемых с ап
паратом посредЬтвом кабелей.

Питание аппарата —  батарея 
элементов типа «316» (6 шт.) 
или «Крона».

Масса —  не более 500 г.
Установленная безотказная 

наработка Ту электростимуля
тора должна быть не менее 
1000 ч. при средней интенсив
ности эксплуатации —  6 часов 
в сутки.

Цена электростимулятора 
«Элиман-206» —  72 руб. 60 коп.

В магазине «Орбита» в отде
ле «Сувениры» вы также смо
жете приобрести головоломки 
«Кольцо», «Брянские кольца». 
«Кристалл» по цене от 1 руб. 30 
коп. до 3 руб. 50 коп.; иг
ры «Восьмерка» по цене 2 руб. 
50 коп.. «Занимательная баш
ня» по цене 2 руб. 90 коп., 
чехлы шаровой опоры АА-2140, 
М-412 по цене 1 руб. 50 коп., 
рулевого кольца ВА З  по цене 
1 руб. 50 коп., карданные ва
лы «Нива» по цене 6 руб., руч
ки для мебели по цене 60 
коп., за штуку, шпульки для 
швейных машин по цене 15 
коп., полкодержатели со втул
кой по цене 10 коп., вензель 
(орнамент мебельный) по це
не 10 коп.. соломка-278 (ор
намент мебельный) по цене 9 
коп.. хозяйственные сумки по 
цене 3 рубля.

Уважаемые абаканцы, гости 
города, добро пожаловать в 
магазин «Орбита». Часы рабо
ты: с 10.00 до 19.00. перерыв 
на обед с 14.00 до 15.00, выход
ной день —  воскресенье.

Магазин-салон Из 39 
«Орбита».

2— 2.

ПОДАРО К 
АВТОМОБИЛИСТУ

Каждый автомобилист меч
тает получить в подарок к 
Новому году что-нибудь ори
гинальное.

Оригинальный подарок име
ется в продаже только в мага
зине №  26 «Спортивные това
ры». А  это —  декоративные 
ручки переключения передач

с подсветкой и, конечно же, 
на любой вкус.

Дизайн и качество гаранти
руются.

Добро пожаловать!
Адрес магазина «Спортив

ные товары»: улица Совет
ская, 44.

Абаканская 
торговая реклама

2— 2.

ВНИМ АНИЮ  РУКОВОДИТЕ
ЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИИ!

Абаканское городское объе
динение «ОБЩ ЕСТВЕННОЕ ПИ
ТАНИЕ» имеет возможность 
реализовать излишние товары 
производственного назначения, 
а том числе: гири для весов, 
краны для бачков, фотообои, 
колбы для соков, корзины ме
таллические. тяпки для отбива
ния мяса, емкость пивную, те

лежки-контейнеры, водоводя
ной подогреватель сетевой, 
электроподъемник, транспорте
ры, краску масляно-каучуко
вую. бризоль и другие мате
риалы.

Обращаться по адресу: Аба
кан. ул. Промышленная, 7, 
склад инвентаря, тел. 6-86-70.

Абаканское объединение 
«Общественное питание».

2- 2.

Вниманию покупателей!
В киоск поступила фасоввн- 

н«я известь по 5 килограм
мов, стоимостью 65 копеек.

Киоск расположен по ули
це Димитрова, 56. Часы ра
боты с 9 до 17, перерыв на

обед с 14 до 15, выходные 
дни —  воскресенье, поне
дельник.

Добро пожаловать!

Абаканский 
промышленный торг.

КООПЕРАТИВ «РЕМОНТНИК»
принимает от населения пред
приятий и кооперативов в ре
монт и перемотку электродви
гатели 220 вольт от бытовых при
боров (стиральные машины, 
центрифуги, пылесосы, элект
родрели, наждаки. рубанки, 
кофемолки и т. д.), а также 
сварочные трансформаторы, 
саги и механические свароч
ные преобразователи.

Обращаться в Абакане по 
тел. 5-83-15.
№  1960 1— 1.

ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕН* 
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТИУС» меняет автовышку на 
базе ГАЗ-52 ВС-18МС (новая) 
на автобус КА ВЗ, П АЗ (возмо
жны другие варианты).

Обращаться: Абакан, Набе
режная, 28, ехать автобусом 
№  3, остановка «Винзавод». 
Тел.: 6-27-10. 6-35-21.
№  1978 1— 3.

ТРЕСТ «АБАКАНВАГОН- 
СТРОЙ» меняет чехословацкий 
автомобиль «АВИА» на новый 
автомобиль «РА Ф » любой мо
дификации.

Обращаться: Абакан, Чер- 
тыгашева, 148, тел. 6-73-80.
№  1972 1— 3.

Меняю цветной телевизор 
«Горизонт» на металлический 
гараж или куплю.

Обращаться в Абакане по 
тел. 5-23-76.

Меняю шубу из нутрии 
(размер 46— 48) на шубу из 
степной лисы (размер (46—
48).________________________________

Меняю мужскую  печатку 
(проба 583) на женский пер
стень «Маркиза», размер 17—  
17.5.

Обращаться в Абакане по 
тел. 5-20-26, после 18 часов.

Меня 'ю  два автомобиля
BA3-21013 и  «Москвич» 2715 
(шиньон), в отличном состоя
нии на новый автомобиль ВАЗ 
2107. 08. 09.

Обращаться: Абакан. Д руж 
бы народов, 23, кв. 223.

Меняю женские утепленные 
сапоги белого цвета (Ита
лия) размер 39 на детскую 
шубку из натурального меха, 
размер 36— 40. или женский 
пуховик, размер 48— 50.

Обращаться в Абакане по 
тел. 6-58-98.

Меняем автомобиль «Моск
вич» 2141 1989 г. выпуска на 
автомобиль «Жигули» 2121, 
«Ниву».

Обращаться: Сорск, Строи
тельная. 16. кв. 46.

МИНУСИНСКИЙ ПАРК КУЛЬ
ТУРЫ И ОТДЫХА купит дере
вообрабатывающие станки в 
рабочем состоянии: электро
циркулярка. электрофуганок, 
электрорейсмус, электросвер
ло. электронаждак, электро
компрессор.

Обращаться: Минусинск 
Красноярского края, ул. Ком 
мунистическая, 1а. Тел. 2-05-22. 
№  1970 1— 1.

Куплю участок или недо
строенную дачу в районе Под- 
синего.

Обращаться в Абакане по 
тел. 94-36-63.

1— 2 .

Куплю благоустроеннную 
квартиру.

Звонить в Абакане по тел.
5-93-79, в любое время.

Куплю машину марки ВАЗ
04, 05, 06. ВАЗ 2121 год вы
пуска 1985— 1990, «Москвич», 
выпуск 1989— 1990 год.

Обращаться в Абакане по 
тел. 5-74-98, в любое время.

Куплю «Жигули» в хорошем 
состоянии не старше 1984 г.

Обращаться в Абакане по 
тел. 5-78-75.

Куплю ЗАЗ-965 на ходу и 
автомобиль BA3-2103, 2105, 
2106, 2107, в аварийном состо
янии.

Обращаться: Абакан, Ж у 
равлева, 8а, кв. 53.

ХАКОБЛРЕМСТРОЙ У П Р А В -  
ЛЕНИЕ предлагает для пред
приятий и кооперативов элект
ропечь для обжига плитки. 
Цена 5570 руб.

Обращаться: Абакан. Чехо
ва, 122, телефоны: 5-02-73, 
6-31-93.
№  1968 1— 3.

Продается машина «Моск
вич» 14-408 1970 года и дви
гатель 14-408 с коробкой.

Обращаться: Абакан. Киро
ва, 102, кв, 27, с 19 до 21 часа.

Продается дом с надворны
ми постройками в Абакане.

Обращаться: Абакан, Согрин- 
ская. 28, в любое время.

Молодая семья купит коопе
ративную или государственную 
квартиру, дом. или снимет в 
аренду на любой срок.

Обращаться: Абакан, ул. 
Герцена. 16, кв. 59.

Срочно требуется няня для 
ребенка трех лет. В месяц си
деть 5 дней. Плата по до ояо- 
ренности.

Обращаться: Абакан, проезд 
Новогодний, 27, проезд трол
лейбусом №  5 до остановки 
«Ул. Мира».

Молодой семье из двух че
ловек требуется в аренду бла
гоустроенная квартира на лю
бой срок. Порядок и чистоту, 
оплату гарантируем.

Обращаться в Абакане по те
лефону 5-70-11, в любое вре
мя.

ЛЕЧЕБНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬ
НЫЙ ЦЕНТР «ТОНУС» предла
гает жителям г. Абакана и об
ласти платные услуги по естест
венным методам оздоровле
ния организма (очистительная 
терапия по методу Семено
вой Н. А.), консультацию про
водит опытный специалист.

Обращаться по телефону
5-88-55, адрес: Абакан, 40 лет 
Октября. 90, ехать автобусами 
№ №  2, 6. до остановки «По
лярная». Часы приема с 10.00 
до 17.00.

3— 3. ̂ ____в
ВНИМ АНИЮ  РУКОВОДИТЕ. 

ЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИ
ЗАЦИЙ!

Если вы хотите хорошо про
вести рождественские и но
вогодние праздники для ваших 
работников и их детей, к вашим 
услугам в предновогодние и 
новогодние дни Центр досуге 
объединения парков культуры 
и отдыха проводит театрализо
ванные утренники для детей 
и новогодние развлекательные 
шоу-программы для взрослых. 
Оплата по безналичному рас
чету, телефон 6-26-41.
№  1848 4— 6.

М АЛО Е ПРЕДПРИЯТИЕ «АЗИ 
МУТ» купит или снимет в арен
ду: административное поме
щение, состоящее не менее 
чем из 5 кабинетов с телефо
ном, участок земли под стро
ительство подсобного хозяйст
ва или подсобное хозяйство в 
пределах юга Красноярского 
края. Алтайского и Усть-Аба- 
канского районов, автомобиль 
КамАЗ-53212, 53213.

Наш адрес: Абакан. Мосто
вая, 7. телефон 6-53-88.
№  1896 3— 3.

РАБКООП ИМ. КАЛИНИНА
Аскизского райпотребсоюза 
продает емкость для пива в 
количестве 2 штук, стоимостью 
1264 рубля.
№  1976 3— 3.

Предсказываю судьбу! Ано
нимность гарантируется.

Обращаться: 325005, г. Хер

сон, а/я №  27. «Познай себя». 
В письмо вложите два конвер
та со своим адресом.

22— 30.

АБАКАНСКИЙ ВРАЧЕБНО- 
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИ 
НЕТ ПРИГЛАШАЕТ!

Ведут консультативный при
ем врачи: дермотолог-ковме- 
толог; хирург-косметолог; он
колог; невропатолог; психоте
рапевт; рефлексотерапевт; 
стоматолог; врач-иридолог.

Вы получите лечебную по
мощь по поводу заболеваний 
кожи и ее косметических не
достатков: угревой сыпи; мор
щин; выпадения волос; сухой 
и жирной себореи; пигмент
ных пятен; избыточного оволо
сения на лице, руках и ногах; 
бородавок; доброкачественных 
новообразований на коже; 
различных дерматозов.

Проводится лечение и удале
ние зубов.

Выполняются косметические 
пластические операции при 
врожденных и приобретенных 
дефектах: операции по исправ
лению различных деформа
ций губ; ушных раковин; уда
ление морщин верхних и ниж
них век; операции по удале
нию келоидных рубцов, добро
качественных новообразований 
кожных покровов; мелких та
туировок; гемангиом и др.

Проводится иридодиагности
ка —  выявление заболеваний 
внутренних органов осмотром 
радужной оболочки глаза.

Нетрадиционными методом* 
проводится лечение невро
зов; мигрени; вегето-сосудис- 
той дистонии; остеохондроза; 
радикулита;

деформирующего полиарт
рита; хронического гастрите, 
холецистита, панкреатита; ги
пертонической болезни I— II 
ст.; хронического бронхита; 
облитерирующего эндоартери
ита; экземы, псориаза, нейро
дермита, крапивницы и др.

Популярны такие методы 
лечения, как иглорефлексоте- 
рапия; гипноз; лечебное голо
дание; бесконтактный, точеч
ный и лечебный массажи.

Врач дает рекомендации по 
здоровому образу жизни и на
учит системе оздоровления 
Порфирия Иванова, програм
ме «Детка»; аутогенной трени
ровке; советы по рационально
му питанию, основанные на 
учениях П. Брэгга. Г. С. Шата
ловой. Н. А. Семеновой.

Массажистки и медсестры— 
косметологи проводят обуче
ние приемам лечебного са
момассажа; косметической 
гимнастике и самомассажу ли
ца.

Наш адрес: г. Абакан, ул. 
Кирова, 102, остановка «Ул. Че
хова». тел, 6-75-76.

График работы: с 8 до 19 
часов, в субботу с 8 до 14 ча
сов.

Доводим до сведения жите
лей города Абакана, что ре
шением исполкома Абакан
ского горсовета №  375 от 
17.10.90 г. зарегистрированы 
следующие кооперативы:

«ЭВКАЛИПТ»— по производ
ству ремонтно - строительных 
работ и стройматериалов.

«ТИТАНИК» —  по производ
ству строительных, монтажных 
и ремонтных работ, ремонту 
машин и механизмов:

«РУСЬ» —  по производству 
строительно - монтажных ра
бот. строительных материалов.

«БАРФ» —  по строительст- 
ству, ремонту объектов жи
лищного, производственного 
назначения.

«ТОДО» — по изготовлению 
товаров народного потребле
ния. изделий народно-художе
ственных промыслов.

«СТИМУЛ» —  по строитель
ству и ремонту объектов жи
лищного. производственного, 
социально - бытового назна
чения.

«РОМАНТИК» —  по капита
льному строительству и ре

монтно - строительным рабо
там.

«МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» —
по строительно-монтажным, 
демонтажным, электромонтаж
ным работам.

«КЕРАМ ИК» —  по строитель
но-монтажным работам, произ
водству стройматериалов.

«ХАРАГАЙ» —  по декорати
вно-прикладному оформлению 
помещений.

«БОР» —  по заготовке и пе
реработке древесины.

«ИСТОК» —  по изготовле
нию и монтажу отопительных 
котлов, производству внутрен
них и наружных сантехничес
ких работ.

«ФОТОН» —  по ремонту те
лерадиоаппаратуры.

«СВОЙ ДОМ » —  по произ
водству стройматериалов, стро
ительству жилых домов, произ
водственных зданий.

«ВЕГА» —  по переработке 
древесины, изготовлению сто
лярных изделий.

«АВТОСТРОИТЕЛЬ» —  по 
строительству водопропускных 
труб, подъездных автодорог, 
защитных сооружений.

«ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ» —  ' по 
изготовлению, монтажу и реа
лизации трубных заготовок, 
вентиляции.

«ЭСТЕТИКА» —  по изготов
лению крупно-размерной об
лицовочной плитки и керам- 
зито - шлакобетонных блоков.

Решением от 14.11.90 года 
№  401 зарегистрированы ко
оперативы:

«КРУГ» —  по производству, 
декоративному оформлению и 
установке нагробных памятни
ков.

«АЛЬТАИР» —  по производ
ству строительно - монтажных 
и сантехнических, ремонтных 
работ.

«М ОДЕРНИЗАТОР» —  по
модернизации, монтажу и ре
монту технологического обо
рудования.

«АСПЕКТ» —  по капитально
му строительству (гаражей, 
коттеджей, дач).

Ликвидирована деятельность 
следующих кооперативов:

«Авангард», «Часы», «Изю
минка». «Вешенка», «Автоши
на», «Транспорт», «Промысло
вик», «Магистраль», «Спецмон-
таж».
№  1974 1— 1.

МП «ГУНАРя предлагает сле
дующие виды работ и услуг 
предприятиям:

строительно - монтажные ра
боты».

«Монтаж и наладка электро
оборудования и средств авто
матизации».

«Ремонт и обслуживание 
сложных систем контроля и 
автоматизации».

«Поставка АРМ  на базе IBM 
PC ХТ/АТ».

«Постановка, конфигурирова
ние и настройка на нужды за
казчика ОС типа M S 'Д О З-

«Обучение работе на M S 
Д О Э  и пакетах прикладных 
программ.

«Поставка сервисных про
грамм».

«Диагностика и тестирование 
ПЭВМ  типа IBM  PC ХТ/АТ».

«Диагностика зараженности 
программ вирусами и их вос
становление».

«Работы выполняются как си
лами МП «ГУНАР», так и вре
менными трудовыми коллек
тивами со своей производст
венной программой».

Гарантируем заказчику вы
сокое качество работ, подряд
чику —  выгодные условия.

Обращаться: 662600, г. Аба
кан. тел. 5-16-84.

21 декабря потеряна черная 
складная мужская, сумка, где 
имелись документы: водитель
ское удостоверение, охотни
чий билет, разрешение на хра
нение оружия и др. на имя 
Григорьева Сергея Викторови
ча.

Нашедшего просьба позво
нить по тел. 6-56-39.

ОБМЕН ЖИЛЬЯ
Однокомнатную кооператив

ную квартиру улучшенной пла
нировки в Абакане на кварти
ру большей площади.

Обращаться по тел. 6-43-78, 
Панасюк.

Двухкомнатную (29 кв. м., на
3-м этаже, благоустроенную) 
в п. г. т. Северо-Еннсейский 
на двухкомнатную или одно
комнатную • Абакане.

Обращаться: Северо-Енисей- 
ский, ул. Суворова, 4, кв. 46, 
тел. 2-87._______________________

В Абаканё небольшой част
ный дом (требующий ремонта, 
участок 6 соток) на одно- двух
комнатную квартиру в 'А б а к а 
не, Черногорске. О продаже 
не беспокоить.

Телефон в Абакане 6-39-14.

Двухкомнатную квартиру 
улучшенной планировки в Аба
кане (31 кв. м., в 4-м микро
районе) на две однокомнат
ные в Абакане.

Обращаться по телефонам в 
Абакане: 92-23-66, 92 28-89.

Однокомнатную благоустро
енную квартиру и квартиру гос
тиничного типа в Абакане (2-й 
этаж) на Двух., трехкомнатную 
квартиру в Абакане, желатель
но в районе «Космоса».

Обращаться: Абакан. Ост
ровского, 18, кв. 53, после 18 
часов.

Двухкомнатную благоустро
енную квартиру в центре Аба
кана на двухкомнатную в МПС.

Обращаться: Щетинкина, 17, 
кв. 27.

Трехкомнатную благоуст
роенную квартиру (50 кв. м.. в 
двухэтажном кирпичном доме, 
есть гараж, погреб) или двух
комнатную в центре города, 
в новом доме, в г. Ленинск- 
Кузнецкий на двухкомнатную 
квартиру в Абакане.

Обращаться в Абакане по 
тел. 94-53-44, после 17 часов.

Четырехкомнатную квартиру 
в 4-м микрорайоне на две 
двухкомнатные квартиры в 
Абакане.

Обращаться: Абакан, К. Пе- 
рекрещенко, 45, кв. 124.

. Двухкомнатную квартиру в 
центре Абакана (газ, теле
фон, 4-й этаж, в кирпичном до
ме) на двухкомнатную улуч
шенной планировки в микро
районах.

Обращаться в Абакане по 
тел. 5-66-41, после 18 часов.

Двухкомнатную квартиру в 
Братске на равноценную в 
Абакане, Шушенском. Можно 
трехкомнатную или частный 
Дом.

Обращаться: Абакан, Киро
ва, 102, кв. 46. 
лтжбш

Трехкомнатную (35,6 кв. м.), 
благоустроенную квартиру в 
Ачинске на квартиру в Абака
не. возможен обмен гаража
ми.

Обращаться письменно: Аба
кан, ул. Пирятинская, 21а, 
кв. 77; или письменно: 662100 
Ачинск. микрорайон-6, дом
6. кв. 17. Перепелкиным.

Трехкомнатную благоустро
енную квартиру в с. Белый Яр 
на двух.- трехкомнатную квар
тиру в Абакане.

Обращаться в Абакане по 
тел. 5-70-66, после 19 часов.

Двухкомнатную благоустро
енную квартиру (3-й этаж, те
лефон. электроплита, санузел 
раздельно) в Абакане на двух - 
трехкомнатную. Н. Согру. 1-й 
и 5-й этажи не предлагать.

Обращаться в Абакане по 
тел. 5-24-50.

Меняю полдома (три комна
ты) на Н. Согре. Имеются ого
род. надворные постройки на 
любую двух- или трехкомнат
ную благоустроенную кварти- 
РУ

Обращаться: Абакан. Куту
зова, 19, кв. 2, после 16 часов.

ПРИГЛАШАЕМ 
Н А  У Ч Е Б У

ВНИМАНИЕ!
УЧЕБНЫЙ КООПЕРАТИВ 

■ЗНАНИЕ» объявляет набор на 
курсы машинистов-бульдозе- 
ристов, грейдеристов, экскава
торщиков. кочегаров, кранов
щиков козловых и мостовых 
кранов, автокрановщиков, элек
тросварщиков. стропальщиков 
и других профессий.

Начало занятий по мере 
комплектования групп.

Иногородним предоставля
ется общежитие.

Наш адрес: г. Абакан, ул. За
водская, 2а, проезд троллей
бусами № №  1 и 2, автобусами 
№ №  2 и 9 до остановки «Ав
тобаза N ° 4».
№  1804 5— 5.

ЧЕРНОГОРСКОЕ ПТУ-83 обь
являет дополнительный набор 
юношей и девушек с образо
ванием 10 классов по про
фессии киномеханик с правом 
управления автомобилем, ка
тегории «С». Срок обучения 1 
год. Стипендия 70 рублей. 
Иногородние обеспечиваются 
общежитием.

Продолжается прием уча
щихся. окончивших 8— 9 клас
сов на 1990— 91 учебный год 
по профессии аппаратчик уг
леобогащения. Срок обучения 
3 года. Учащиеся обеспечива
ются общежитием. 3-разовым 
питанием, одеждой.

Адрес училища: 662620, Чер
ногорек, Октябрьская, 86. 
ПТУ-83.

Проезд автобусом №  7 от 
автовокзала до остановки

ПТУ-83. Тел. 2-17-17. 
№  1932 2— 3.

ХАКАССКИЙ СЕЛЬСКОХО- 
ЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ объ
являет дополнительный прием 
учащихся на 1991 учебный год 
на заочное отделение по спе
циальности: «Гидромелиора
ция».

Зачисление проводится без 
экзаменов, по собеседованию.

Прием документов до 30 де
кабря 1990 года.
Документы, необходимые для 

поступления: заявление на имя 
директора, документ об обра
зовании (подлинник), медицин
ская справка по форме 086 у, 
выписка из трудовой книжки, 4 
фотографии размером 3x4.

За справками обращаться 
по адресу: Абакан., ул. Хакас
ская, 6. приемная комиссия, 
заочное отделение. телефон
6-53-14.

2- 2.

Коллектив Абаканского 
кооперативного училища 
выражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким по поводу безвремен
ной кончины

УРАЛЕВОЙ 
Нины Дмитриевны 

доброго, умного настав
ника молодежи, искренне
го человека.

Коллектив редакции газе
ты «Советская Хакасия»,вы
ражает глубокое соболез
нование Светлане Семено
вне Доможакосой по пово
ду кончины ее матери

УРАЛЕВОЙ 
Никы Дмитриевны.

<
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24— П О Н Е ДЕ ЛЬ НИ К
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

. М О СКВА
6.30 —  «120 минут». 8.35 —  
«Посредник». Телевизионный
трехсерийный художественный
фильм. 1-я серия. 9.50 —  «Бюро 
находок». Мультфильм, фильмы
1, 2, 3, 4. 10.25 —  «Полцарства за 
коня». Документальный фильм.
О  значении лошади в жизни 
человека- 10.4J — Футбольное 
обозрение. 11.30 —  «Очевид
ное— невероятное». 12.30 
«Время». 13.10 —  Фигурное ка
тание. Чемпионат СССР. Показа
тельные выступления. Передача 
из Минска. 14.10 —  Перерыв.
16.45 —  «Детский час» (с уро
ком французского языка). 17.45
—  «Мы и экономика». 18.30 — 
«Время». 19.00 —  Премьера 
публицистического телефильма 
«Москва— Берлин. Половодье».
20.05 —  По просьбам зрителей. 
«Все реки текут». Телевизионный 
восьмисерийный художественный 
фильм. 5-я серия. 21.00 —  «Вре
мя». 21.30 —  Премьера фильма- 
спектвкля Московского театра 
«Школа современной пьесы». 
«Пришел мужчина к женщине». 
Автор —  С. Злотников. 23.30 — 
«Коллаж». 23 35 —  «ТСН». 23.50
—  Торжественный концерт из 
Ватикана. (До 01.00)..

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М ОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 
Учебная программа. 8.15 —  
«Мусоргский: «Вперед, к новым 
берегам». Научно-популярный 
фильм. 8.35 и 9.35 —  Литерату
ра. 9 класс. «Романтизм в рус
ской литературе». 9.05 —  Италь
янский язык. 10.05 —  «Наш сад».
10.35 и 11.35 —  Астрономия. 11 
класс. Луна. 12.05 —  Перерыв.
17.25 —  «Большое небо Монта
ны». О развитии народной дип
ломатии.

А БАКАН
18.00 —  «У нас в гостях». Кон
церт. 18.25 —  «Хакасия: пуун, 
тецда». Информационно-публици
стическая программа на хакас
ском языке. 18.55 —  Телевизи
онный фильм. 19.15 —  «Доб
рый вечер» Телеобозрение.

М О СКВА
20.00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!». «Двенадцать месяцев». 
Часть 4-я.

А БАКАН
20.15 —  «Добрый вечер». (Про
должение).

• М ОСКВА
21.00 —  «Время». 21.30 —  «20 
декабря». Телевизионный четы
рехсерийный художественный 
фильм. 1-я серия —  «Военная 
диктатура». 22.35 —  «Коллаж».
22.40 —  1 Всероссийский фести
валь эстрадных исполнителей ав
тономных республик, округов и 
областей «Агидель-90*. (До 
23.45).

25— ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6.30 —  «120 минут». 8.30 —  «По
средник». Телевизионный трех
серийный художественный 
фильм. 2-я серия. 9.40 —  «Это 
было... было...». 10.00 —  «Оран
жевое горлышко». Мультфильм.
10.20 —  «О, джаз». Телевизион
ный музыкальный спектакль.
11.25 —  «Детский час» (с уроком 
французского языка). 12.25 —  
«Коллаж». 12.30 —  «Время».
13.20 —  «Пришел мужчина к 
женщине». Фильм-спектакль.
15.20 —  • Перерыв. 17.45 —  
«Здравствуй, музыка». 18.30 —  
«Время». 19.00 —  Премьера 
мультфильма «Девочка и кло
ун». 19.10 —  Политические ди
алоги». 20.05 —  «Все реки те
кут». Телевизионный восьмисе
рийный художественный фильм.
6-я серия: 21.00 —  «Время».
21.30 —  «Слово». Литературно
художественная программа. 23.30
—  Музыкальная сокровищница.
А. Скрябин. «Поэма экстаза». 
Исполняет Московский государ
ственный симфонический оркестр. 
Дирижер —  П. Коган. 23-55 — 
«ТСН». 00.10 —  На чемпионате 
мира по шахматам. (До 00.25).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А 
М О СКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика.
8.15 —  «Однажды». Научно-по
пулярный фильм. 8.35 и 9.35 —  
География. 7 класс. «Современ
ные исследования Антарктиды».
9.05 —  Французский язык. 1-й 
год обучения. 10.05 —  Француз
ский язык. 2-й год обучения. 
10.35, 11.35 —  География. 8 класс. 

«Земельные ресурсы СССР».

11.05 —  Французская . дип
ломатия в годы Великой Фран
цузской революции. Передача на 
французском языке. 12.05 —  Се
анс повторного телефильма. «20 
декабря». Телевизионный четы- 
рехсериймый художественный
фильм. 1-я серия —  «Военная 
диктатура». 13.10 —  Ритмическая 
гимнастика.' 13 40 — Телестудии 
городов РСФСР. «Выбираем на 
жительство Алтай». Передача из 
Барнаула. О молодой семье Ша- 
болиных. переехавших из Москвы 
на Алтай. 14.10 — Перерыв. 

А БАКАН
16 00 —  «Ворона». Документаль
ный фильм. 16.30 —  Междуна
родный обзор. На хакасском 
языке. 16.50 —  Объявления.
17.00 —  «Добрый вечер». Теле- 
обозрение.

М ОСКВА
17.45 —  На четвертом Съезде 
народных депутатов СССР. 19.45
—  «Спокойной ночи, малыши!». 
«Двенадцать месяцев». Часть 5-я. 
20 00 —  На четвертом Съезде 
народных депутатов СССР. 

А БАКАН
21.00 —  «Хакасия: пуун. тацда». 
Информационно - публицисти
ческая программа на хакасском 
языке.

М ОСКВА
21.30 —  «20 декабря». Телевизи
онный четырехсерийный-художе- 
етвенный фильм. 2-я серия —  
«Саботаж». 22.35 —  «Коллаж».
22.40 —  Гала-концерт лауреатов 
конкурса имени П. И. Чайков
ского. (До 00.25).

26— СРЕДА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6.30 —  «120 минут». 8.35 —  
«Посредник». Телевизионный 
трехсерийный художествен
ный фильм. 3-я серия. 9.50 — 
Концерт Государственного ан
самбля песни и танца Чувашии.
10.30 —  «Слово». Литературно
художественная программа.
12.30 —  «Время». 13.20 —  Пере
рыв. 17.00 —  «ТелеЭКО». Журнал
17.30 —  «Детский час» (с уроком 
английского языка). 18.30 —  
«Время». 19.00 —  Перестройка: 
проблемы и решения. 19.50 — 
Парламентский вестник России.
20.05 —  «Все реки текут». Теле
визионный восьмисерийный худо
жественный фильм. 7-я серия.
21.00 —  «Время». 21.30 —  «Че
ловек и закон». Правовой видео
канал. 22.45 —  «Коллаж». 22.50—
Г. Свиридов. «Отчалившая 
Русь. Симфоническая поэма на 
слова С. Есенина в исполнении 
солистки ГАБТа Н. Раутио. 23.35— 
«ТСН». (До 23.50).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М О СКВА

В.00 —  Утренняя гимнастика. 
Учебная программа. 8.15 —  «За
гадки каменных лабиринтов». 
Научно-популярный фильм.
8.35, 9.35 —  Окружающий нас 
мир. 1 класс. «Уроки уважения 
к правилам движения». 8.55, 9.55 
—  «Голоса...». Телевизионный до
кументальный фильм. 9.05 —  
Немецкий язык. 1-й год обуче
ния. 10.05 —  Немецкий язык. 
2-й год обучения. 10.35, 11.35 — 
Природоведение. 3 класс. «Наши 
пушистые друзья». 11.05 —  «Бур
да моден» предлагает...». 12.05 —  
Сеанс повторного фильма. «20 
декабря». Телевизионный четь»- 
рехсерийный художественный 
фильм. 2-я серия —  «Саботаж». 
13.10 —  Концерт из произведе
ний Н. Мясковского и М. Алек
сеева. 14.05 •— Московский балет 
на льду. 15.00 —  Перерыв. 

АБАКАН
16.00 —  «Тахир и Зухра». Мульт
фильм. 16.20—  «Чир!м тацнары». 
Передача на хакасском языке.
17.00 —  «Добрый вечер». Теле
обозрение.

М ОСКВА 
17.45 —  На четвертом Съезде 
народных депутатов СССР. 19.45 
—  «Спокойной ночи, малыши!». 
«Двенадцать месяцев». Часть 
6-я. 20.00 —  На четвертом Съез
де народных депутатов СССР.
21.00 —  «Время». 21.30 —  *20 
декабря». Телевизионный много
серийный художественный фильм. 
3-я серия —  «Террор».

А БА КА Н  
22.35 —  Чемпионат СССР по 
хоккею с мячом. «Саяны» (Аба
кан) —  «Кузбасс» (Кемерово). 
2-й тайм.

27— ЧЕТВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А

М ОСКВА
6.30 —  «120 минут». 8.35 —  «Те
ремок». Мультфильм. 9.05 —  «Че
ловек и закон». Правовой видео
канал. 10.20 —  «Клуб путешествен
ников». 11.25 —  «Детский час» 
(с уроком английского языка).
12.25— «Коллаж». 12.30— «Время». 
13.20 —  На чемпионате мира по 
шахматам. 13.35 —  Перерыв. 17.30 
—  «Движение без опасности».
18.00 —  Контакт-форум. 18 30 — 
«Время». 19 00 —  «...До шестнад
цати и старше». 19.45 —  Минуты 
поэзии. 19.50 —  «Добрыми глаза
ми увидеть красоту». 20.05 — «Все 
реки текут». Телевизионный вось- 
мисерийный художественный 
фильм. 8-я серия. 21.00 —  «Вре
мя». 21.30 —  «Актуальное интер
вью». 21.40 —  «Кинопанорама» 
Новогодний выпуск. 23.40 — 
«ТСН». 23.55 —  На чемпионате

миро по шахматам, (До 00.10)
ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
8.00 —  Утренняя гимнастика. 
Учебная программа. 8.15 —  «Ис
тинное и видимое». Научно-попу
лярный фильм. 8.35, 9.35 —  При
родоведение. 4 класс. «Тайны лес
ного озера». 8.55 —  «Внимание, 
елка». Мультфильм. 9.05 —  Ис
панский язык,- 1-й год обучения. 
9.55 —  Мультфильм. 10.05 — Ис
панский язык. 2-й год обучения.
10 35, 11.35 —  Физика. 8 класс. 
«Электричество в твоем доме»
11.05 —  «ТелеЭКО». Журнал.
12.05 —  Сеанс повторного филь
ма. «20 декабря». Телевизион
ный четырехсерийный художест
венный фильм. 3-я серия — 
«Террор». 13.10 —  Ритмическая 
гимнастика. 13.40 —  Перерыв.

АБАКАН
16.00 —  «А вы проверились на 
СПИД?» Телевизионный фильм.
16.20 —  «Хакасия: пуун, таедв». 
Информационно - публицистиче
ская программа на хакасском язы 
ке. 16.50 —  «Добрый вечер». Те- 
леобозрение. 17.40 —  Объявле
ния.

М ОСКВА
17.45 —  На четвертом Съезде на
родных депутатов СССР. 19.45 —  
«Спокойной ночи, малыши!» «А у 
нас...» 20.00 —  На четвертом Съез
де народных депутатов СССР. 

АБАКАН
21.00 —  «Разговор о детстве». Пе
редача.

М О СКВА
I 21.30 —  «20 декабря». Телевизи-
I очный четырехсерийный художе

ственный фильм. 4-я серия —  
«ВЧК». 22.35 —  «Коллаж». 22.40 — 
Кубок мире по фристайлу. Пере
дача из Франции. (До 23.15).

28— ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А 

М О СКВА
6.30 —  «120 минут». 8.35 —  «По- 
даренка». Мультфильм. 8.55 —  
«Здравствуй, музыка». 9.40 —  «Ки
нопанорама». 11.40 —  «До шест
надцати и старше». 12.25 —  «Кол
лаж». 12.30 — ' «Время». 13.20 —  
Перерыв. 17.45 —  «О чем поют 
дети Земли». 18.30 —  «Время».
19.00 —  Кинозарисовка. _ 19.20 —  
«Девочка и лев». Мул'ьтфильм.
19.35 —  «Это было... было...» 20.00
—  «В и Д» представляет: капитал- 
шоу «Поле чудес». 21.00 —  «Вре
мя». 21.30 —  «По сводкам МВД».
21.45 —  «В и Д» представляет: 
«Взгляд», «Веди», «MTV». 00.45 —  
«ТСН». (До 01.00).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М ОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. Учеб
ная программа. 8.15 —  «Как стать 
экстрасенсом». Научно-популяр
ный фильм. 8.35, 9.35 —  Музыка.

2 класс. Балет П. И. Чайковского 
«Щелкунчик». 9.05 —  Английский 
язык. 1-й год обучения. 10.05 — 
Английский язык. 2-й год обуче
ния. 10.35, 11.35 —  История.
3 класс. «Последний летописец». 
(Н. М. Карамзин). 11.05 —  «Магия 
черная и белая». Научно-популяр
ный фильм. 12.05 —  Сеанс по
вторного телефильма. «20 декаб
ря». Телевизионный четырехсс- 
рийный фильм. 4-я серия — 
«ВЧК». 13.10 —  Перерыв.

АБАКАН
15.20 — Кинопрограмма. 16.30 — 
Концерт по заявкам коллектива 
объединения «Хакоблобувьбыт». 
1/.15 —  «Тореен чирю к». переда
ча на хакасском языке.

МОСКВА
17.45 —  На четвертом Съезде на
родных депутатов СССР. 19.45 — 
«Спокойной ночи, малыши!» 
«Сказка про кактус». 20.00 —  На 
четвертом Съезде народных де
путатов СССР.

АБАКАН
21.00 —  Из почты программы 
«Пять вечеров». 21.20 —  «Добрый 
вечер». «Депутатское дело», 
встреча с народными депутатами.
22.20 —  Кинофильм. 22.30 —  Объ
явления.

МОСКВА
22.35 —  «Коллаж». 22.40 —  Теле
визионный музыкальный абоне
мент. «Виртуозы». (До 23.30).

29— СУББОТА
МОСКВА в '

10.00 —  Концерт детского ансамб
ля «Маримба Понес». (Япония). 
1030 —  Времена года. Декабрь.
11.30 —  «Полчаса в белорусской 
деревне». Передача из Минска.
12.00 —  «Партнер». Коммерче
ский вестник. 12.30 —  «Время».
13.20 —  Перерыв. 17.30 —  «Вре
мя». 19.00 —  «Добрый лес». 
Мультфильм. 19.15 —  «Семейный 
экран». «Семь нянек». 21.00 —  
«Время». 21.30 —  «В правительст
ве СССР». 21.40 —  «Оперетта, 
оперетта». 22.55 —  «ТСН». 23.10
—  «До и после полуночи». (До 
01.10).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  «Карманник». Мультфильм.
8.35 —  Документальные фильмы 
«В дремучий лес с таинственной 
луной...», «Фламинго». 9.15 —  
«Размышление после конкурса». 
Передача из г. Куйбышева. 9.55
—  Премьера телевизионного до
кументального фильма «Анатолий 
Соловьяненко на сцене и вне 
сцены». 10.45 —  Концерт студии 
украинской песни «Берегиня». Пе
редача из Киева. 11.10—  Фильм— 
детям. «Отважный Ширак». 12.20
—  «Коллаж». 12.25 —  Рождест
венский концерт. 13.40 —  Пере

рыв. 17.00 —  Документальный эк
ран России. «Отчий дом». 

АБАКАН
18.30 —  «Добрый вечер». Теле
обозрение.

МОСКВА
20.00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!» «Журавлиные перья».

АБАКАН
20.15 —  «Музыка любви и поже
ланий». Передача на хакасском 
языке.

М ОСКВА
21.00 —  «Время». 21.30 —  ТВ о 
7V. 22-30 —  «Иллюзион». «Фанфан- 
Тюльпан». Художественный фильм. 
(До 00.30).

3 0 — В О С К Р Е С Е Н Ь Е

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 —  «Спорт для всех». 8.15 —  
Ритмическая гимнастика. 8.45 —  
Тираж «Спортлото». 9.00 —  «С 
утра пораньше». 10.00 — «На служ
бе Отечеству». 11.00 —  Утренняя 
развлекательная программа. 11.35
—  «Вокруг света». 12.35 —  «Здо
ровье». 13.20 —  «Музыкальный 
киоск». 13.50 —  Фильмы геж ис-. 
сера Я. Фрида. «Зеленая карета».
15.30 —  «Сельский час». Панора
ма. 16.45 —  «ьабушка Метелица». 
Мультфильм. 17.00 —  Воскресный 
променад-концерт. 18.45 —  Пар
ламентский вестник России. 19.00
—  воскресный кинозал. «Картин
ки по старинке». Мультфильм. 
Впервые на экране ЦТ. Художе
ственный фильм «Мертв по при
бытии». (СШ А). 21.00 —  «Время*.
21.30 — .«Ш ире круг». В переры
ве —  «Коллаж». 00.35 —  На чем
пионате мира по шахматам. (До 
00.50).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А
МОСКВА

8.00 —  На зарядку становись. 8.15
—  Мультфильмы. 8.45 —  Контакт- 
форум. 9.15 —  «Ты промчи ме
ня, зима». Поет Л. Рюмина. 9.45
—  «Путешествие с губернатором». 
О  настоящем и будущем остро
ва Сахалин. 10.10 —  Фильм— де
тям. «Гепард возвращается».
11.15 —  П. И. Чайковский. «Пико
вая дама». Концертное исполне
ние. 14.05 —  «Коллаж». 14.10 —  
«Карпатские мотивы». Телевизион
ный документальный фильм. 14.30
—  «Если вам за...» 15.15 —  Видео
канал «Советская Россия». 17.45
—  «Планета». Международная 
программа. 18.45 —  Биатлон. Все
союзные соревнования. Вечерняя 
гонка. 19.35 —  А. Моцарт. Кон
церт для скрипки с оркестром.
20.00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!» «Новогодняя сказка». 20.15
—  Премьера документального фи
льма «Послание к человеку».
21.00 —  «Время». 21.30 —  Видео
канал «Содружество». (До 02.30).

За прошедшую неделю в 
автоавариях погибло пять и 
ранено 25 человек. •

11 декабря на Краснояр
ском тракте столкнулись 
«УАЗик» и «Жигули», в Саяно- 
горске —  «Москвич »и грузо
вик, в Аскизском районе —  
«УАЗик» с «ЕРАЗом». Тяже
ло ранены пассажиры.

Всего с начала месяца в 
«лобовых» авариях погибло де
сять и ранено более 30 чело
век.
- На скользкой зимней доро
ге добром не кончаются ника
кие, пусть, на первый взгляд, 
незначительные, отклонения 
от дорожного закона. 16 де

кабря утром А. Пиканов сел 
на «К-700» и выехал из ворот 
предприятия тепловых сетей 
Через несколько минут, на пе
рвом ж е  перекрестке, он столк
нулся с «Москвичом». Сообра
зив, что беда приключилась не
шуточная, Пиканов с места ава
рии исчез, долго петлял по 
городским улицам. А  скры
ваться ему было отчего: он был 
нетрезв.

295 автоаварий с тяжкими 
последствиями на счету хмель 
ных водителей в этом году.

И перв’ый секретарь Ширин- 
ского РК ВЛКСМ  Е. Жуков 
врач Усть-Абаканского санато
рия В. Власик, главный меха
ник локомотивного депо стан
ции Абакан А. Сазанаков впол
не могли оказаться в этом спи
ске. не останови их вовремя 
инспектора ГАИ.

Госавтоинспекция напоми
нает, что алкоголь и руль не
совместимы, что цена «пьяных» 
поездок —  не только лише
ние нарушителя водительских 
прав, а цена их— чьи-то жизнь, 
здоровье, счастье.

В. БОГДАНОВСКИЙ, 
старший лейтенант милиции.

НЕ КРУТЫ ЛИ 
РАЗВОРОТЫ?

В редакцию «Советской 
Хакасии» продолжают посту
пать жалобы доведенных до 
каления нашим автосервисом 
пассажиров.

.На сей раз —  от жителей
4-го микрорайона Абакана: 
«Ради Бога, хоть вы объясни
те, почему у нас с 15 декаб
ря наконец-то стали ходить 
автобусы 7-го и 9-го маршру
тов, но уже через три дня кто- 
то неведомый и всемогущий 
вновь «повернул баранку на 
180 градусов? Из-за этого ут
ром 19 декабря немалое число 
людей, легкомысленно уже ус
певших привыкнуть к удобной 
новации, прождав вотще, опоз
дали на работу».

И хотя наша газета уже 
разъясняла, что организацией 
пассажирского обслуживания 
ведает вовсе не редакция, а 
уполномоченные на то компе
тентные инстанции, позвонив
ших в этот раз было легко 
понять. По их словам. обра
тившись сначала к транспорт
никам. они получили от них 
весьма крутой укорот с р о и м  

поползновениям на получение 
подобного рода «служебной 
информации».

Пришлось связаться с руко
водством автоколонны №  2038. 
Заместитель начальника А. Г. 
Ерофеев пояснил: заезд авто
бусов в 4-й микрорайон орга
низовали, идя навстречу инте
ресам тамошних жителей, как 
бы в порядке эксперимента.

Дело осложняется тем, что до
рога в тех местах сейчас — 
временная, не принятая в экс
плуатацию. Официального раз
решения ГАИ на это нет. А  с 
наступлением весны там снова 
будет все перекопано.

Но основную роль в отмене 
решения сыграло недовольство 
проживающих в 1-м микрорай
оне: для них нововведение 
увеличило время поездки, 
скажем, до рынка. на це
лых девять минут. И руковод
ство Абаканского горисполко
ма отступило перед их жалоба
ми: его председатель А. М. 
Буйко и заместитель последне
го Г. Г. Нечаев дали указание 
вернуться к прежнему марш
руту. Хотя, как сказал мне на
чальник АТК №  2038 А. И. 
Ваньков, лично он считает: от
менять новый не следовало. 
В настоящее время принят ком
промиссный вариант —  авто
бус 7-го маршрута ходит по 
старому, а «девятка» —  по но
вому пути.

Это хорошо, что наши ру
ководители тоже имеют право 
на плюрализм мнений. Как и 
люди —  на информацию о 
.нем. Но хорошо ли. когда 
первый имеет следствием че
харду взаимоотменяющих ре
шений, а недостаточность вто
рой —  раздражение и без то
го озлобленного дрязгами на
шей жизни населения?

г. Абакан.
В. ГОРДЕЕВ.

СПРАВКИ * РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ х СПРАВКИ
ПОГОДА

22— 23 декабря без осад
ков, «етер слабый. Температу
ра воздуха ночью 15—20, 
днем 10— 15 градусов моро
за.

К И Н О

«ОКТЯБРЬ» 

22— 23 декабря 
БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК

(Польша). 10.00, 11.50. ъудл.), 
14.10. 16.00, 17.50, 19.30, 21.20. 

Вниманию кинозрителей! 
Приглашаем вас на 23 дека

бря в 13.40 на кинопанораму 
«Январь-91». Вы увидите фраг
менты из лучших фильмов ми
рового кино: «Канзас» (СШ А). 
«Искусство любви» (Польша), 
«Ангелочек» (СШ А). «История
о принцессе - пастушке и ее 
верном коне Фаладе» (ГДР). А 
в заключение будет показана 
новая американская кинокоме
дия

ОТПЕТЫЕ М ОШ ЕННИКИ
С 24 декабря на экране 

фильм, который вы может 
быть не смогли посмотреть 
когда-то...

Мистер Питкин в тылу врага 
(Англия).

«Спешите видеть», так гова
ривали в старину. И. право сло
во, вы не пожалеете о свида
нии с остроумными и столь же 
простодушными героями этой 
смешной комедии.

Начало: 10.00, 11.50 (удл.), 
14.10, 16.00 17.40, 19.30. 21.20.

«ПОБЕДА» 
Большой зая

22— 23 декабря новая цвет
ная музыкальная комедия 
(Югославия).

ДАВАЙТЕ ЛЮБИТЬ
Начало: 8.20, 11.40 (удл), 

14.00, 16.00, 17.50 (удл), 19.50, 
21.30.

Детям:
МУЛЬТФИЛЬМ Ы. 10.10.

24— 31 декабря 
Новая цветная кинокомедия 

(Венгрия)
СЕМЬ ТОНН Д ОЛЛАРОВ 

8.20, 12.00. 14.00, 16.00, 18.00, 
19.40. 21.20.

Детям: СО БА КА  И ВЛЮ Б
ЛЕННЫЕ. 10.00. 

Видеозал 
ПЯТНИЦА 
ПЯТНИЦА 
ПЯТНИЦА 
Детям:

15 00.
ПЯТНИЦА 
ПЯТНИЦА 
ПЯТНИЦА

реть новый художественный 
фильм п/о‘ «ПАРИТЕТ»

ПО 206-й...
■ Начало: 8.20. 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 20.30.

Видеозал
22— 23 декабря 
СБОРНИК М УЛЬТФИЛЬМ ОВ: 
Друппи (новый выпуск, США). 

12 .00 .
Д РА КА  В БЕТЛ КРИК (СШ А, 

кун-фу, в гл. роли Джекки 
Чан). 14.00.

МУТАНТ (СШ А, из серии ужа
сов). 16.00.

СИЛАЧ (СШ А). 18.00. 
ВОЗВРАЩ ЕНИЕ БЛОХИ

(СШ А. Комедия) 20.00.

Т Е А Т Р

13 (часть 1). 9.00. 
13 (часть 2). 11.00. 
13 (часть 3). 13.00. 

МУЛЬТФИЛЬМЫ.

13 (часть 4). 17.00. 
13 (часть 5). 19.00. 
13 (часть 6). 21.00.

«КО СМ ОС»
Большой зал
С 20 декобря кинотеатр «Кос

мос» приглашает вас посмот-

22 декабря
одк

С 10.00 работают видеоса
лон, зал игроеых автоматов, 
компьютерных игр.

19.00 —  Дискотека для мо
лодежи.
ДК Ж ЕЛЕЗН О Д О РО Ж Н И КО В

15.00 —  Школа приусадеб
ного хозяйства: «Приусадебная 
пасека». Продажа семян ово
щных культур. Цена билета 1 
рубль.

23 декабря
ОДК

10 00 — Клуб «Филателист».
10 00 — Конференция музы 

кального общества.
12.G0—  Отчетный концерт 

детской музыкальной школы.
19.00 — Дискотека для мо

лодежи.
ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ

10 00 — Клуб «Надеждам.

Поздравляем

ТЕАТР ДРАМ Ы
22 декабря

ЧУДНАЯ БАБА
Начало в 19.00.
23 декабря

ЧУДНАЯ БАБА
Начало в 17.00 .

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
С 28 декабря по 10 января 

1991 г.
ДЕД  М О РО З И СНЕГУРОЧКА

приглашают всех мальчиков 
и девочек на веселое новогод
нее представление

ЧУДЕСА ПОД ЕЛКОЙ! 
Начало в 10.00 и в 14.00. 
Открыта предварительная 

продажа билетов. Справки по 
телефонам: 6-22-74, 6-78-74. 
Касса работает с 10.00 до 14.00 
и с 16.00 до 19.00.

4— 5.

Дорогую нашу маму, ж е 
ну, бабушку

ВАСИЛЬЕВУ 
Нину Петровну 

с днем рождения! 
Желаем  радостных дней, 
Верных друзей,
Уюта в семье,
Успехов в труде,
Здоровья больше,
Не стареть дольше! 
Веселого смеха 
И всюду успеха.

С уважением м уж  и се
мья Волощук.

КУЗНЕЦОВУ 
Алену

с совершеннолетием!
18— юности цветенье!
18— свет прекрасных глаз! 
18— радость обретенья!.. 
Искренний привет тебе 

от нас! 
Обнимаем. Целуем.
Твои мама и папа.

)  Дорогую нашу мамочку, 
/ бабушку

ТАРАБИК
I Анну Антоновну
' с 60 летием!
(  Желаем крепкого здоро- 
/ вья и семейного благополу-
/ чия.
/ Саша, Галя, внучки На- 
/ таша, Оля.

Нашу дорогую мамочку, 
бабушку, жену

ОВЧИННИКОВУ 
 ̂ Ксению Лукьяновну

/ с 60-летием!
/ Желаем крепкого здоро- 
/ вья и долгих, долгих лет жи-
/ зни.

ДИАЛОГ

912-122. 31-164-56. Буду пре
данной и верной серьезному, 
порядочному мужчине до 38 
лет. ростом выше 170 см., 
непьющему, для которого не 
будут помехой двое детей. О 
себе: приятной внешности, 
люблю печь, хлопотать по хо
зяйству, высшее, жильем и 
материально обеспечена.

912-123. 39-167-67. Энергич
ный, инициативный мужчина 
ответит на письмо одинокой 
молодой женщине до 35 лет, 
приятной внешности, спокой
ной. мягкой по характеру, для 
которой семья —  очаг добра и 
спокойствия.

912-127. 38-163-70. Бдова,
скромнея, доброжелательная, 
высшее, хорошея хозяйке, по
знакомится с умным, добропо-

Дорогую любимую мамо
чку, бабушку / 

КРЫ ЛОВУ / 
Августу Степановну j 

с днем рождения!
Желаем счастья, сибир

ского здоровья и семейно
го благополучия!

Любящие тебя дочь 
Ольга, внучка, внук.

Дорогую мамочку 
МАТЯШ 

Валентину Сергеевну
с днем рождения!
Огромное спасибо и низ

кий поклон за то. что ты 
вывела нас на большую до
рогу жизни!

Лена, Сергей.

Ф ЕД О РО ВА  )
Виталия Сергеевича ■

с днем рождения! .
Желаем  здоровья, сча- / 

стья! /
Жена, сын. /

•  (
ПЛАТОНОВА 1 

Бориса Сергеевича /
с днем рождения! /

Пусть этот день здоровье /
укрепит, 7

От горестей избавит j
и счастье в дом надолго j

принесет. -j
Да не иссякнет души твоей ( 

сиянье и тепло!
Вероничка. /

•  !Дорогую жену, мамочку ,
МЕТЕЛЕВУ !

Надежду Федоровну /
с юбилеем! /
Желаем здоровья, сча- / 

стья. )
Муж, дети. )

рядочным мужчиной до 46 
лет. желающим создать се 

мью, основанную на взаимо
понимании и уважении.

912-128. 37-166-70. Хотелось 
бы встретить мужчину до 42 
лет, не ниже 175 см., желаю
щего стать искренним и наде
жным другом в жизни одино
кой молодой женщины, прият
ной внешности, спокойной, до
брожелательной, любящей де
тей. домашний уют, образова
ние высшее.

Абонентам писать: 662616, 
Абакан, а/я 869.
«Диалог» сердечно поздрав
ляет и желает семейного сча
стья абонентам 912-106, 910-87. 
С00123.

«Диалог» приглашает на 
новогодний сечер 30 декабря 
в 19 часов ч ресторан «Айра». 
Билеты в «Диалоге» по ул. То- 
росова, 14, с 14 до 19 часов.

ОТДЕЛ ПО УЧЕТУ И РАС 
ПРЕДЕЛЕНИЮ  Ж И ЛЬЯ со 2 ян-
вар.я до 1 марта 1991 года про
водит перерегистрацию граж
дан, состоящих в городской 
очереди по улучшению жилищ
ных условий, во вторник, сре
ду и четверг с 9 до 18 часов.

Иметь при себе паспорта и 
свидетельства о рождении де- 
тей.
№  2004 1— 4.

25 декабря 1990 года в 15 
часов в помещении областного 
Дома культуры состоится 

НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР 
Приглашаются ветераны вой

ны и труда, воины-афганцы и 
их семьи.

АБАКАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
КРАСНОЯРСКОГО  ПОЛИТЕХ
НИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 4 ян
варя 1991 года с 10.00 до 16.00 
проводит
«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»

В программе: встречи с де
канами факультетов и веду
щими преподавателями ка
федр, ознакомление с лабо
раториями, работа в дисплей
ных классах вычислительного 
центра. профориентационное 
тестирование на персональных 
компьютерах, электронные иг
ры на компьютерах.

Приглашаем познакомиться с 
нашим институтом!
№  2000  1— 2 .

ХА КА ССКО Е БММТ «СПУТ- 
НИК» предлагает школьникам 
поездки по городам:

Воронеж —  2— 5 января 
(стоимость с проездом в оба 
конца поездом— 150 рублей);

Бухара —  2— 6 января (сто
имость 150 руб.);

Красноярск —  2— 5 января,
7— 10 января (стоимость 125 
руб.);

ЛУГАНСК — КРАСНОД О Н—
2— 5 января (стоимость 145 
рублей);

Хабаровск —  6— 10 января
(стоимость 175 руб.).

.Наш адрес: Абакан, ул. Со
ветская, 32, БММТ «Спутник», 
тел. 6-51-26.

Бюро предлагает путевки в 
международный туристский 
центр «Горные вершины» 14—  
25 января 1991 г. (стоимость 
без дороги 150 руб.).
№  1988 1— 2.

АЭРО БИКА ДЛЯ ВАС

Известно высказывание Пла
тона: «Первое благо для чело
века —  его здоровье, а второе 
благо —  его красота. Без пер
вого невозможно второе: без 
здоровья нет и действительной 
настоящей красоты».

Занятия аэробикой завоевы
вают заслуженную славу. Они 
помогают не только сохранить 
бодрость, молодость, изящест
во движений. Занятия аэроби
кой являются профилактичес
ким сродством против заболе
ваний сосудов, легких, печени,

желудка, органов мочеполовой 
системы.

Излечение от различных за
болеваний является результа
том общего благотворного вли
яния упражнений на человече
ский организм путем восстано
вления психофизического рав
новесия, регуляции деятельно
сти внутренних органов и ж е 
лез внутренней секреции, улуч
шения обмена и т. д.

Спорткомплекс «Саяны» ве
дет набор в смешанные груп
пы для занятий аэробикой в 
утреннее и вечернее время, в 
будние и выходные дни юно
шей и девушек, мужчин и 
женщин в возрасте от 15 до 
35 лет.

Современная, народная и 
классическая музыка, комп
лексы ритмической гимнасти
ки в разных стилях (восточ
ном. русском, в стило «Дис
ко»), с упражнениями стрет- 
чинга, хатха-йоги и китайской 
гимнастики помогут вам со
хранить здоровье, красоту и 
получить заряд бодрости и 
хорошего настроения.

Справки по телефону 5-63-26. 
№  1990 1— 3.

ВНИМ АНИЮ  АВТОВЛАДЕЛЬ
ЦЕВ!

В обойном цехе фирмы «ПО
ЛИС» вы можете сшить утеп
ленный чехол для двигателя и 
радиатора, подкапотник, чехлы 
на сидения, отремонтировать и 
сменить обивку сидений, за
менить или утеплить покрытие 
полов и потолка, салона, об
новить боковины дверей.

Работы могут производиться 
из материала фирмы или за
казчика, за наличный или без
наличный расчет.

Обращаться: Абакан, Совет» 
ская, 179 (бывший киноте
атр «Юность»).

М ы работаем с 9 до 17 ча
сов. перерыв с 12 до 13чассв. 
N2 1964 1— 1.

Руководителям государст
венных предприятий, коопера
тивов. малых предприятий, 
арендных коллективов.

Если ваше предприятие тер
пит убытки от непроизводитель
ных расходов, вам необходи
мо приобрести в кооперати
ве «Юрист» практическое по
собие для кооперативов и 
арендаторов, методику воз
мещения убытков вследствие 
неисполнения договорных обя
зательств.

Кроме того. вы получите 
консультацию квалифициро
ванного юриста по вопросам 
организации малого предпри
ятия, акционерного общества, 
заключения хозяйственных до
говоров.

Кооператив «Юрист» дает 
консультации по личным во
просам правового характера 
гражданам города.

Адрес кооператива: Абакан, 
ул. Т. Шевченко, 86.
№  1986 1— 1.
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•  ПРОСТАЯ МУДРОСТЬ РУССКОЙ Ж Е Н 

ЩИНЫ •  ЖИВАЯ ПРИРОДА — ВЕЧНЫЙ 

УЧИТЕЛЬ •  НА ЧТО ДЕЛИТ СЯ КРУГ?

п х я

Баба  
Ксеня

Дом ее найти нетрудно. 
Он смотрит глазастыми ок
нами на главную улицу се
ла Калы. Время притер
ло. потрескало ладно сруб
ленные постройки. Но вну
три дома прежний кресть
янский уют. Здесь все раз
ложено по своим местам. 
Чистые занавески, домотка
ные половицы, образа— все 
как подобает.

Баба Ксеня (так зовут 
сельчане Ксению Владими
ровну Спиридонову) сидит 
на краешке кровати и вя
жет носки.

—  Для правнучки Танеч
ки стараюсь, —  замечает 
она.

Танечка живет в городе. 
И в принципе родители 
могли бы купить ей носки в 
магазине. Красивые, под
ходящих расцветки и фа
сона. Но деревенские луч
ше —  теплее, дольше но
сятся. А  главное —  связаны 
бабушкой!

Уж  скольких деток обвя
зала Ксения Владимировна! 
Своих пятерых не обижа
ла, потом для внуков ста
ралась, теперь вот для 16 
правнуков и четырех пра
правнуков.

Тонкие спицы нанизывают 
петлю одну на другую, ро
ждая привычную форму но
ска. Глядя на это занятие, 
я почему-то представил 
Спиридонову молодой дев
чонкой, девушкой. Тогда 
для нее была самая счаст
ливая пора. В 1937 наступи
ла черная полоса —  мужа 
репрессировали, угнали в 
Магаданскую область.

Как-то приезжал товарищ 
мужа, рассказывал, как они 
вместе работали, как обва
лился свод шахты, привез 
последнее письмо Спиридо
нова. Только не . поверила 
ничему Ксения Владимиро
вна: для нее дорогой чело
век оставался живым. Мо
жет потому и не стала пов
торно выходить замуж.

—  До войны не хотела 
замужества ради памяти 
мужа, а в войну мужиков 
побило. Да и кому нужна 
была вдова с пятью рта
ми? — рассуждает моя со
беседница. —  Так век одна 
и прожила, —  итожит баба 
Ксеня, —  заработала пен
сию 70 рублей.

Нет, вниманием своих де
тей, родственников она не 
обижена Ее созмущает дру
гое —  почему молодые 
мамы так запросто бросают 
своих детей? Почему они 
остаются без присмотра и 
воспитываются «подворот
ней»?

Как-то шла баба Ксеня по 
улице. Видит ребятишки ша
лят, валяют друг друга в 
грязном снегу. Сделала за
мечание: зачем портите та
кую хорошую одежду, ро
дители стараются, одевают 
вас. В ответ один из балов
ников послал бабушку «по
дальше». Обидно было. А 
еще заметила, как мальчи
шки. не доходя до школы, 
торопливо гасят сигареты, а 
выходя из нее —  вновь за
куривают. И все это творят 
на глазах у взрослых.

По мнению Спиридоновой 
все молодежные беды про
исходят из-за отсутствия 
цели в жизни, плохого вос
питания. обесценивания гла
вной человеческой ценности
—  уважения друг к другу, 
взаимопомощи. Это прояв
ляется во многом, начиная 
от мелочей и кончая боль
шими делами.

—  От того и плохо жи
вем. —  рассуждает бабуш
ка, —  что не хотим как 
следует, на совесть рабо
тать. Вот почему не хожу в 
магазин за хлебом? Я свой 
пеку —  свой вкуснее! А 
магазинный такой бывает, 
что не по зубам. Печь топ
лю только дровами, так те
плее. Правда, бывают труд
ности, но в совхоз, где 
раньше работала, не обра
щаюсь и? гордости. Может, 
начальники сами заметят, в 
чем нуждаюсь.

Она снова склонилась над 
вязанием. Спицы торопли
во замелькали. Танечка 
ждет бабушкины носки.

А. КОЛБАСОВ. 

■ Фото автора.

Взгляд
ВЫПУСК №51 (363)

Вот такая  она, бабушка Ксеня.

Поэтические строки

♦  ♦  *
Темно во мне начало «инь» 
и добрым мыслям

неподвластно... 
Глаза языческих богинь 
к вискам заужены прекрасно. 
Их имена скрывает мгла.
Им поклоняются народы.
Их первобытные тела 
в себе содержат мощь

природы. 
Им плодородие дано.
Им добродетельность ненужна. 
Их лоно неутомлено.
Страсть —  тяжела и

равнодушна.
Их не решались оскорблять 
стыдом набедренной повязки. 
Их ждали оплодотворять 
мужчины в боевой раскраске. 
Заносят пыльные оетра 
дохристианские могилы...
Из них —  последняя сестра, 
хочу не верности, но силы.
В молочно-предрассветной

мгле
даль растворяется степная. 
Иду, по вспаханной земле, 
по щиколотки утопая.

♦ + ♦
Древние языческие боги 
хмурятся над родиной

степной.
Заклубились дальние дороги 
золотистой пылью за тобой. 
Возле голубого Ах-толая, 
под скалой, пронзившей

небосвод, 
шестьдесят косичек заплетая, 
в белой юрте девушка поет: 
««Опусти свой лук и с перевязи 
меч сними, традиции храня.
И у деревянной коновязи 
привяжи усталого коня.
Ветер спутал гриву аргамака. 
Пыль на полумесяцах подков. 
Пахнет в юртах дымом и

аракой
и горячим мясом из котлов». 
Древние языческие боги 
хмурятся над родиной степной. 
Заклубились дальние дороги 
золотистой пылью за тобой.

♦  4-
Невозможно душно в толпе. 
Безнадежно гдупы друзья.
И который вечер нигде 
мне одной остаться нельзя.
Не вернусь к любимым назад. 
Раздражает детский вопрос. 
Отвожу пустые глаза 
от улыбок встречных и слез; 
Кинуться ничком на постель... 
От подушек холод и мгла. 
Надо, чтобы умерли все 
Или чтобы я умерла.

♦  ♦  ♦
На площади пред замком

Эльсинор 
стоит у входа стражник

сиротливо. 
Как дно колодца каменного 

двор.
Над башней месяц плавает 

лениво. 
Жестокий холод за душу

берет.
И полуночной смены

дожидаясь, 
стоит печальный стражник

у ворот.

Наталья АХПАШПВА

на алебарду плотно опираясь. 
На ложе королевы спит

король
На плитах храма —  нищенка 

простая. 
Не отвечает призрак на пароль. 
И фляга гулко ухает пустая.

♦ ♦ ♦
Я думаю, что ты глядишь

в окно,
не выключая приглушенный 

свет.
Твои родные спят давным- 

давно.
У  отраженья под глазами 

след..
Двенадцать двадцать. 
Полвторо.'о.
Два.
Нам надо было— бережно — 

на вы.
Моих стихов наивные слова 
бывают до жестокости правы. 
Гляди в окно— ты этого хотел. 
Молчит двойник в задумчивом 

окне.
Гляди в окно.
Ты этого хотел — 
глядеть в окно и думать

обо мне

О ЖИ Д А Н И Е
Внизу лежала степь ночная. 
Переливались ковыли.
От скал, окрестность изменяя, 
кривые тени пролегли. 
Прислушиваясь, мы застыли 
среди базальтовых зубцов 
и молча стрелы опустили 
между ушами жеребцов.

ПЕРВЫЕ Л ЮД И
Мы не боялись, как могли.
Мы, взявшись за руки, стояли. 
Ладони Матери-Земли 
нас прямо к Небу поднимали. 
Мы отражали свет звезды 
новорожденной наготою.
Мы не стеснялись наготы. 
Держались за руки с тобою. 
Чтоб не бояться высоты — 
перед собой смотрели прямо, 
пока не потянулся ты 
к звезде неведомой упрямо. 
Был так серьезен ясный

взгляд
и жест у дерзкого ребенка, 
что улыбнулась Мать-Земля, 
и Небо рассмеялся громко.

♦  +  +
Ветхих сутр вертикальная вязь. 
Вечный будда глядит и не 

дышит.
Ароматная дымка взвилась 
к черепицам изогнутой крыши.
В мелких трещинах свод

потолка.
На ступенях нечеткие блики. 
Отдыхают от странствий века, 
и пылятся священные книги. 
Слишком резки свиженья мои 
в полумраке прохладного

храма.
Сквозь меня вечный будда

глядит. 
Начинается новая карма. 
Серебрится, колеблется мгла. 
То яснее, то глуше и глуше 
шелестят надо мною крыла— 
или голуби, или души.

Юмор  

ВЕСЕЛЫЙI
СТАДИОН

На хоккейном поле нет 
указательных знаков, зато 
много регулировщиков.

Команда проиграла, хотя 
отдала все силы, сэконом
ленные на тренировке.

Сильного и точного уда
ра у него не отнимешь: че
го нет —  того нет.

Мало попасть в ворота, 
еще надо ударить мимо
вратаря.

В продолжительном споре 
•с судьей можно найти толь
ко красную карточку.

Всегда попадал по мячу 
и считал, что обладает точ
ным ударом.

Повернуться спиной к за
щитнику —  еще не значит 
оставить его позади.

Иногда театр начинается 
не с вешалки, а с падения 
хоккеиста в штрафной зоне.

Принимая подарок за
щитника. не забудьте его 
оформить юридически.

Все средства хороши, ва
жно, чтобы их было много.

У  гиподинамии своя ди
намика: чем больше ле
жишь на боку, тем больше 
это выходит боком.

Записал В. ЗАЗУЛИН.

Фразы

Не от всего, что прихо
дит на ум, можно быть без 
ума.

Кредо бракодела: «Хоро
шего — понемножку!»

Отсутствие недостатков —  
еще не достоинство. Отсут
ствие достоинств —  уже не
достаток.

Науки юношей питают, в 
ученых мужей —  кормят.

К юмору нужно относить
ся с юмором.

Золотые руки редко бы
вают в золоте.

Характеристика папеньки
ной дочки: ноль без папоч
ки.

Статистика знает все, а 
все остальное —  моя со
седка.

Чем больше в книге во
лы. тем меньше она спосо
бна утолить духовную жаж- 
ДУ-

В. ГЕРАСИМОВ.

К ое-что

обо... в сем

ЗАДАЧА 
ДРЕВНОСТИ 

РЕШЕНА
У математики, как и у лю

бой другой науки, немало 
своих нераскрытых тайн. 
Знаменитая задача древно
сти о построении квадрата, 
равновеликого данному кру
гу, например, более двух 
тысяч лет занимала умы 
ученых.

Все их попытки решить ее 
с помощью циркуля и ли
нейки успеха не имели. И 
только в прошлом году это 
удалось сделать венгерско
му математику Миклошу 
Лацковичу, который дока
зал, что круг делится на 
множество различных фи
гурных элементов, из кото
рых можно составить квад
рат. Доказательство на соро
ка машинописных страницах 
было тщательно проверено 
математиками из американ
ского штата Массачусетс. 
Эксперты отметили безуп
речность доводов и отсутст
вие каких бы то ни было 
ошибок.

ЯПОНИЮ 
УВЕЛИЧИТ 

МУСОР
Власти Токио многие го

ды вели непрерывную кам
панию за чистоту тротуа
ров. Однако, несмотря на 
высокие штрафы, количест
во промышленных и домаш
них отходов не уменьша
лось.

В конце концов был най
ден идеальный выход. М у
ниципалитет создал хорошо 
оснащенную службу, кото
рая ежедневно вывозит му
сор в район Токийского за
лива. Переработанные соот
ветствующим способом и 
превращенные в тяжелые 
глыбы отходы сбрасывают
ся в море, увеличивая пло
щадь суши, которой так не 
хватает Японии.

ПОДМЕТИ ПЫЛЬ,  
РОБОТ

Можно считать, что ста
ринной профессии служа
нок и уборщиц нанесен 
первый упреждающий, но 
уже ощутимый удар. Двое 
инженеров - электронщиков 
из Франции создали робота, 
который за 7 минут убира
ет комнату стандартных 
размеров. Машина рассти
лает полотнище площадью 
от 1 до 3 кв. м., которое 
вбирает пыль. Робот хоро
шо ориентируется в комна
те, благополучно обходит 
мебель, чемоданы. Как 
старательная служанка, он 
«подметает» и под кроватя
ми.

(По материалам печати].

Будьте здоровы

Многие читатели интересуются небывалым ■ истории опы
том Порфирия Корнеевича Иванова. Пятидесятилетней «за
калкой-тренировкой» он показывает человечеству путь к бу

дущей жизни Ьез потребностей в пище, одежде, жилом доме. 
Он лично на себе показал, что человек может обходиться 
без всего этого в своей жизни, сознательно перестраивая се
бя на независимость в природе. Это не значит: «Назад, в пе
щеру!» Это —  сознательное отношение к Природе, к людям.

Сегодня мы знакомим читателей с фрагментами из тетра
дей П. К. ИВАНОВА, сохраняя особенности его орфографии.

М оя закалка
..Все  мы надеемся на 

«авось»: мол будет день и бу
дет пища— все нам даст при
рода. А в природе —  то ли 
бог даст, то ли труд, скорее 
всего даст труд. А мы с вами 
разно думаем... Есть иной 
путь, иная дорога к жизни, к 
здоровью.

Во-первых: закаливание хо
лодной водой имеет очень бо
льшую пользу, это есть пробу
ждение центральной нервной 
системы. Утром и вечером на
до купаться холодной водой: 
поднялся с постели, в первую 
очередь берись за холодную 
воду —  купайся, а потом при
нимайся за работу. А  так же 
вечером... Это естественное 
природное самолечение, са- 
моухаживание за собой... Во
да же она живая, естественная; 
она помогает телу создавать 
внутри тепло.., она дает нам 
все.

Во-вторых: мы ведь люди 
одинаковые в природе, значит 
должны уважение, почет друг 
другу оказывать. Когда идешь 
по дороге и встречаешься со 
сторонними людьми, старика
ми и старушками, мы должны 
вежливо поздороваться, своим 
поступком должны со всеми 
людьми вежливо поступать —  
приветствовать. Что мы этим 
достигаем? Своими словами 
пробуждаем сторонних, чтобы 
они знали, что про них не за
бывают, хотим, чтобы они жи
ли продолжительно. За наше 
хорошее вы тоже получите 
хорошее от природы... Ты се
годня делаешь это, а завтра за 
счет этого живешь. Здоровать
ся с людьми надо обязатель
но, это не наука, а это такой 
поступок человеческой жизни. 
Не надо забывать, это любовь, 
дружба между людьми.

В-третьих: по нашему незна
нию наша жизнь проходит 
между нами неровно, у мно
гих есть в этом недостатки. А 
мы видим со стороны и не по
могаем нуждающемуся, бедно
му. Это его болезнь... Надо 
знать о нуждающихся людях и 
их надо разуметь, им надо по
мочь свои слова сказать: я, 
мол, этому человеку помо
гаю за то, чтобы мне было 
хорошо.

В-четвертых: мы привыкли 
с жадностью кушать, да еще 
побольше да получше, привы

кли к излишеству жизни. А 
Иванов нашел в природе все 
возможности: 42 часа времени 
в неделю сознательно тер
петь без пищи и воды для раз
грузки желудка. Даю отдых 
своему организму, это из
бранное время суббота до 
воскресенья 12 часов дня. Раз-

• грузкой пользоваться созна
тельно... А когда нужно сади
ться кушать, то перед едой 
выходи на двор босыми но
гами на землю, поднимай в 
гору лицо и тяни до отказа 
через гортань воздух с высо
ты атмосферы... Вся сила во 
вдохе и выдохе... В воздухе, 
окружающем человека, нахо
дится пища... Это дыхательное 
упражнение помогает организ
му, хорошему обмену ве
ществ. Воздух содержит в се
бе жизненную силу в интере
сах долгой жизни, обновление 
легких... Выхожу во двор все
гда без обуви, только в тру
сах. поднимаю голову и про
шу природу, чтобы она дала 
мне свои силы для того, чтобы 
я получил безболезненную 
жизнь... А  земля, вы сами 
знаете, есть ток. электриче-' 
ство, магнето (то ж е  самое 
свойство имеет и вода, воздух
—  все вместе), земля нас то
ком окружила, держать на но
гах стала. Земля —  это живой 
ток, по нему можно ходить бо
сыми ногами... Меня природа 
научила, чтобы быть здоро
вым...

В-пятых: добавлю еще. что 
только тому человеку приро
да помогает быть здоровым, 
кто не будет харкать, плевать, 
курить и пить водки никогда. 
Вредность курения доказана 
медициной, но у большинства 
людей недостает силы моби
лизовать всю свою волю и бро
сить этот вредный поступок. А 
у меня есть средство помочь 
человеку ,если только он креп
ко пожелает бросить курить и 
обратится . ко мне {с прось
бой). я помогу легко бросить 
курить, а также помогу бро
сить алкоголь...

Вы. как люди, все родились 
для жизни —  чтобы жить, но 
наш капризный поступок в 
природе заставил всех уми
рать. Это наше большое не
знание, и ничего мы не дела
ем, чтобы с вами в процессе 
своей жизни получили легкую 
и продолжительную жизнь...

В Абакане получить консультации по оздоровительной си
стеме Порфирия Иванова можно по понедельникам по 
телефону 6-52-05, с 16 до 18 часов. По воскресеньям в 11.30 
у речного вокзала проводятся праздники Природы.

В часы досуга

КРОССВОРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Жен- Основное население европей
ская одежда. 8. Остров у вое- ского государства. 14. Траге- 
точных берегов Азии. 11. Дре- дия Ж  Расина. 16. Промысло- 
вняя метательная машина. 12. вая птица г ярким оперением. 
Плод цитрусового дерева. 13. 19. Краткое описание собст

венной жизни. 20. Музыкаль
ное сопровождение. 25. Лег
кая хлопчатобумажная ткань.
26. Начальный момент спор
тивного соревнования. 29. Кра
ска для живописи. 32. Область 
активной жизни на земле, в 
воде, и в воздухе. 33. Госу
дарство в Ю жной Америке. 34. 
Обозначение одного из 4-х 
типов темперамента. 35. Пер
сонаж комедии «Горе от ума».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Автоном
ная советская республика. 2. 
Лауреат Государственной пре
мии СССР. автор повестей 
«Пядь земли», «Меньший сре
ди братьев». 3. Аркан для лов
ли животных. 4. Искусно сде
ланный ящичек, шкатулка. 5. 
Итальянский анатом и физик, 
один из основоположников 
учения об электричесстве. 6. 
Одно из великих озер в 
СШ А. 9. Предприятие общест
венного питания. 10. Погон
щик собак или оленей, запря
женных в нарты. 15. Вид жи
вописи, преимущественно ба
тальной. 17. Соцветие злаков.
18. Полоса, обшивка по краю 
чего-нибудь. 21. Липкое ве
щество. приготовляемое из 
крахмала, муки. 22. Подвод
ная лодка капитана Немо. 23. 
Выдающийся французский ком
позитор и шахматист XV II! ве
ка. 24. Герой поэмы Н. Гоголя.
27. Лестница на корабле. 28. 
Автор панорам «Оборона Се
вастополя». «Бородинская бит
ва». 30. Овощное оастение. 
корнеплод. 31. Столица Ма
рокко.

• Справочное 

бюро « С Х »

Вопросы 
принимаются 

по почте

С. Ш АШ КО ВА.
(г. Абакан):

Каким клеем можно скле
ивать фарфор?

ОТВЕТ: Фарфор можно 
склеивать клеями «Марс», 
«Поливинилацетатный» «БФ- 
2», «Ега», «Рапид», «Агоа, 
«ЭДП». «ЭПО», «Момент-1». 
Однако следует учитывать^ 
что клей «Аго» о б р а зу е те ? , 
достаточно прочные швы, 
клей «БФ-2» —  окрашен-, 
ный, а «Поливинилацетат
ный» —  неводостоек.

Прочные и водостойкие 
клеевые швы дают клеи 
«ЭДП», «ЭПО», «Момент-1».

При склеивании фарфора 
клеями «Рапид», «Момент- 
In, «Уникум» поверхности 
обезжиривают тампоном, 
смоченным ацетоном, нано
сят слой клея на обе поверх* 
ности и дают ему подсох* 
нуть около 20 минут. Пос
ле этого наносят второй 
слой клея, соединяют скле
иваемые поверхности, силь
но прижимая их друг к дру
гу с помощью резинового 
жгута, или какого-то друго
го приспособления, и вы
держивают их в таком по
ложении три часа. Оконча
тельное схватывание клея 
происходит за двое суток.

Е. СИЛИНА 
(г. Абаза): 

Можно ли приготовить 
косметическую мазь из лу
ка?

ОТВЕТ: Смешать в посуде 
по 30 граммов сока лука, 
меда, белого воска, сока 
белой или тигровой лилии, 
закрыть и держать в кипя
щей воде (на водяной ба
не) 30 минут, затем охлаж
дать при комнатной темпе
ратуре 45 минут, помеши
вая массу до образования 
однородной смеси. Мазь на
носят тонким слоем на кожу 
лица и шеи, осторожно вти
рают и оставляют на нес
колько часов, затем смыва
ют теплой водой с мылом. 
Мазь предупреждает появ
ление морщин и помогает 
удалить уже появившиеся.

С. ЛУКЬЯНОВА 
(г. Абакан): 

Как сделать мед из дыни? 
•

ОТВЕТ: Для этого дыню 
моют, разрезают на четы
ре части над тазом, чтобы 
не пропадал сок, выбирают 
ложкой мякоть, кладут ее 
в салфетку и отжимают под 
грузом. Собранный сок ува
ривают 8 тазах для варенья. 
Его нагревают до кипения, 
не переставая помешивать, 
горячим процеживают че 
рез три-четыре слоя марли 
и снова варят: сначала на 
сильном огне, затем —  на 
слабом. Пену при этом уда
ляют как при варке варе
нья. Готовый сироп должен 
быть густым, сладким и 
ароматным.

И. СИМОНОВА 
(г. Абакан): 

Как приготовить сырное 
печенье?

ОТВЕТ: Яичные желтки 
взбивают в крепкую пену. 
Тертый сыр и муку смеши
вают и добавляют взбитые 
белки попеременно с  желт
ком. Подготовленное тесто 
выкладывают на смазанный 
противень 8 виде лелешек 
или продолговатых батон
чиков и выпекают в духоэ- 
ке при умеренной темпера
туре до золотисто-желтого 
цвета.

Муки четыре столовые 
ложки, яйца— четыре шт., 
тертого сыра— 150 граммов, 
жир или масло для смазы* 
вания.

Сегодня на вопросы чита
телей отвечали: Т. ТАРА 
СОВ \ — домашняя хозяй
ка. Н. К О Р О Л Е В А  — де
журная по справочному бю
ро.

Н А Ш  АДРСХГ. 
662500 г Абакап
Г Л  ?П "ТТ»ЯТ?ТТИ * 3.1

Редактор
В. Г. Б Р Ю З Г И  Н

Телефон
6-23-28

1 Ы 1 Ь Ф О Н Ы  О Т Д Е Л О В : С О Б С Т В Е Н Н Ы Е ГА .ЗЬ ‘1А ЦТ l i t  4/А 1 А  Н А

партийной жизни 6-20-20 информации 6-42-17 К О Р Р Е С П О Н Д Ь Ж Ы : В У К Р У П Н Е Н Н О М .
ПО Л И 1 Р А  3>И Ч Е С  КО М

Cf»eit»e 6-78-30 писем 6-43-13 С А Я Н О Г О Р С К  24*77 П Р Е Д П Р И Я Т И И
идеологического
экономическою

6-27*38
6-22-32 секретариат 6-77-38 А Б А К А Н  6-32-40 « Х А К А С И Я »

6-80-9» ft ухгал 1 ерия. Ш И Р А  9-14-63 662600. г. Абакан.
агропромышленного 6-26-52 отпел объявлений 5-27-33 А С К И З  9-13-87 ул. Ш етинкина. 32.

Т Е Л Е Ф О Н Ы

ТИ ПО ГРА Ф ИИ:

директор 

стол заказов

6-23-58

6-24-28

Индекс 52260

Заказ 68508

Т ираж  60930

Газета вы х о д т  
300 оа5 в год. 
Вы сокая пряать. 2 о. л.


