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В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ СССР 
ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

В связи с объявлением Верхоз- 
ными Советами РСФСР, Украинской 
ССР, Грузинской ССР и ССР Молдо- 
вз 7 янзаря (Рождества Христова) 
нерабочим (праздничным) днем Го
сударственный комитет СССР по 
тг.уду и социальным вопросам разъ
ясняет:

1. В соответствии со статьей 31 
Основ законодательства Союза ССР 
и союзных республик о труде 7 ян
варя о указанных республиках ссу- 
щзствляются работы, приостановка 
которых незозможна по производ
ственно-техническим условиям (нс- 
прор-ызно действующие предприя
тия, учреждения, орг&низации), ра
боты, вызываемые необходимостью 
обслуживания населения, а также 
неотложные ремонтные и погрузоч
но-разгрузочные работы.

в зтот день на предприятиях, в

А П К  НА ПУТИ К РЫНКУ НОВЫЙ ГОД-

ВМЕСТО ИСПОЛНИТЕЛЯ
ХОЗЯИН

НОВЫЕ НАДЕЖДЫ

ilPS

Сегодня много говорится об экономической самостоятельности 
совхозов, о создании приоритета развития агропромышленного 
комплекса- В частности, в постановлении Съезда народных депутатов 
РС Ф С Р  «О программе возрождения российской деревни и раз
вития агропромышленного комплекса» сказано: «...провести глу
бокую перестройку структурной, инвестиционной и налоговой по
литики в пользу социальной сферы села, обеспечить бюджет
ное финансирование и материально-техническое снабжение жи
лищного строительства, возведение объектов культуры, здраво
охранения, школ и дошкольных учреждений, предприятии тор* 
говли, общественного питания и бытового обслуживания насе
ления, строительств, дорог, в том числе внутрихозяйственных...».

Ч ИТАЕШ Ь документы прави
тельства о социальном пере- 

усгроистве села и невольно при
меряешь их к отстающим хо
зяйствам. Неужели все эти меры 
коснутся и работников совхоза 
имени Куйбышева, неужели и в 
эту «глуЬинку» придет праздник: 
на смену ветхому жилью сельча
не получат ключи от квартир с 
центральным отоплением, во
дой и другими коммунальными 
удобствами^ Глядя на сегодняш
нюю скудную действительность, 
с трудом верится и в то, что бу
дут здесь уютные клубы, кафе, 
магазины. Ведь здесо десятиле
тиями ничего не строилось, а 
если что и планировалось на 
социальные нужды, то, как пра
вило, по остаточному принципу. 
Ые привлекало столь серое бы
тие дипломированных специа
листов, квалифицированных ра
бочих, что в конечном итоге не 
давало совхозу выкарабкаться из 
числа отстающих.

На примерах сухой статисти
ки, которая, как в зеркале,отра
жает результаты труда всего 
коллектива, можно заглянуть в 
провалы экономики хозяйства. 
Из ежедневной сводки совхоза 
мы видим, что в хозяйстве на 
стойловом содержании находится 
У00 коров. Продуктивность каж
дой из них в декабре составила 
3,6 килограмма молока, что 
меньше, чем в это же время пре
дыдущего года. Причина— на по
верхности: в эту зимовку хозяй
ство вошло с меньшим запасом 
кормов. Даже соломы не запас
ли в нужном количестве. При
шлось завезти из Новоселовского 
района почти три тысячи цент
неров.

Недобор кормов сказался на 
сохранности и привесах общест
венного скота. Только за 13 дней 
декабря в совхозном стаде поте
ряли девять голов крупного ро
гатого скота и 152 овцы. Кроме 
того, значительное количество 
вынужденно забитых животных 
—  это тоже немалый урон. В 
конечном итоге все это будет 
исчисляться тысячами рублей 
убытков, Х О Т Я  С О В Х О З  и В Ы П О Л Н И Т  
годовой план по реализации м я
са.

Основным источником получе
ния прибыли для любого сов
хоза является продуктивность 
животных. Однако из анализа 
минувшего десятилетия видно, 
что средний годовой удой от 
коровы здесь составил 1597 ки
лограммов молока. От 100 ко
ров получено по 81 теленку, ко
торые при последующем до

ращивании давали среднесуточ
ные привесы не более 300 грам
мов.

Не лучшим образом складыва
ются экономические показатели 
и в овцеводстве. В течение де
сятилетия здесь ежегодно сох
ранялось к отбивке по 57 ягнят 
на сотню маток. Настриг с ов
цы равен 3,36 килограмма шер
сти, что не способствовало вы
полнению госзаказа За столь 
низкие показатели, в первую оче
редь, на всех уровнях склоня
ются руководство и специалис
ты совхоза. Но всегда ли объек
тивна критика в их адрес? Нет, 
конечно.

Причину низкой продуктивнос
ти надо искать не только в ослаб
лении селекционной работы и 
технологии производства про
дукции животноводства. Нельзя 
во всех грехах обвинять и ря
довых работников ферм. Люди 
здесь ничем не хуже, чем в сов
хозе «Бондаревский», где боль
ше д^>х десятков доярок *оех- 
тысьчниц. Потери в животновод
стве обоснованы тем же дефици
том грубых и сочных кормо*. Из 
того же анализа режет глаз ьв- 
ная скудность рациона.

До и откуда взяться нормаль
ному рациону животных, если 
средняя урожайность за десять 
лет выглядит так: пшеницы по
лучено по 8,3 центнера с гек
тара, овса —  по 9,2, корнепло
ден '—  по 94,1, зеленой массы 
кукур/зы —  13/,2 центнера, под
солнечника —  177,9, сена естест
венных трав —  по 8,1, сена мно- 
I олетних трав —  17,9 центнера 
с гектара. Вот почему совхоз 
имени Куйбышева вынужден по
куп ав  большое количество кор
мов а других совхозах и даже 
за пределами области. Такая вы
нужденная мера обходится хо
зяйству недешево, достаточно 
сказать, что за последние 10 
лет средняя стоимость одного 
центнера кормовых единиц сос
тавило 1сЗЗ рубля. А  ведь в 
рационе животных доля покуп
ных корме з составляет до 30 
процентов. Такая дороговизна 
кормов сказалась на себестои
мости животноводческой продук
ции. Так. например, в среднем 
за девять лет себестоимость од
ного ие>-тнера молока составила 
4о,3<3 рубля, шерсти —  878.02, 
себестоимость одного центнера 
привеса крупного рогатого ско- 
ia  обошлась в 359,37 рубля, 
овец —  167,89 рубля- В конеч
ном итоге совхоз получил сред
нюю годовую прибыль от реа
лизации молока (анализируются 
предыдущие девять лет) всего

лишь 188,7 тысячи рублей, за 
мясо крупного рогатого скота— 
80.2, зэ мясо овец —  82,2 и от 
реализации шерсти средняя го
довая прибыль получена только 
100,2 тысячи рублей.

При сегодняшних новых эко
номических услозиях и росте цен 
нг производимые корма матери
альное положение совхоза име
ни Куйбышева еще более усугу
бится. Есть опасение, что убы
точное хозяйство само подведет 
черту своего существования. Ка- 
коз же выход? Ответ на этот 
сложный вопрос однозначен: не
обходимо оставить такое ко/иче- 
ство ми«.»отных, какое совхоз м_,- 
жет обеспечить полноценным де
шевым кормом и г,элучито при 
этом мачеимальн/ю '.рибыль. 
Здравый крестьянский смысл под
сказывает, что рачительный хозя
ин не будет держать на своем 
подворье столько животных, ско
лько он не в состоянии накор
мить досыта. Убытки тогда пе
ревесят любую прибыль.
У НАС сейчас много говорит

ся об экономической самос
тоятельности совхозов, но она 
находится под контролем выше
стоящих органов. Иными слова
ми, хотел бы директор совхоза 
со специалистами снизить пого
ловье до реальных возможнос
тей. но из этого ничего не полу
чается. Давит на них указание 
деожать запланированное число 
схвостоз». Вот и стоят на привя
зи коровы с козьими надоями 
рядом с высокопродуктивными, 
подрывая и без этого небогатую 
кормовую базу.

М^е могут возразить зоовет- 
сг-ециал^сты передовых хозяйств; 
Д е с к а т ь ,  при сложившейся низ
кой продуктивное! и обществеч- 
нсго стада надо активнее зани
маться направленной селекци
онной работой, тогда и рента
бельность этой отрасли пойдет 
в гору. Бозусловно,, с этим не
льзя не согласиться- Но ведь 
успех любой селекции от полно
ценного кормления зависит. Зна
чит, как ни крути, а сокращай 
поюловье, чтобы высокопродук
тивным животным достойное су
ществование обеспечить. Иначе 
и они до «козьих надоев» дой
дут. Предвижу и тут возраже
ние: улучшайте сенокосы и паст
бища. Согласен, но, во-первых, 
здесь на скорую отдачу рассчи
тывать не приходится, а рынок 
уже в дверях. Во-вторых, все
му есть разумные пределы. А 
они говорят о том, что нагруз
ка скота всех видов на 100 гек
таров пашни в совхозе именй 
Куйбышева превышает средне
районный уровень почти на 80 
процентов. Тут уж речь прихо
дится вести не столько о по
вышении продуктивности сель
хозугодий, сколько о спасении 
их от хищнической эксплуатации. 
Хотим мы этого или нет, а опять 
уперлись в проблему сокраще
ния стада.

К  существующим , кормовым 
проблемам можно прибавить и 
другие. Одна из них —  кадро
вая. Только в овцеводстве не

хватает 46 чабанов. Дефицит в 
кадрах, как и везде, сказывается 
на качестве работников. Вот и 
оказалось, что половина здеш
них овцеводов —  это плательщи
ки по судебным исполнительным 
листам. Только за прошлые де
вять месяцев здесь недосчита
лись 1926 овец на общую сумму 
свыше 120 тысяч рублей. Всего 
же отнесено в начет чабанам 399 
тысяч рублей. Кроме этого, за 
девять месяцев в совхозе допу
щен падеж 3876 овец, что дало 
убытков более 167 тысяч рублей.

Нехватка добротных производ
ственных помещений тоже сни
жает результаты: из одиннадца
ти кошар пригодны к проведе
нию нормального окота оаец то
лько пять. Нуждаются в ремон
те, реконструкции и другие по
стройки.

Нельзя не согласиться с рас
четами директора совхоза Н. И. 
Горева и его главных специа
листов: для более рационально
го хозяйствования нужно сокра
тить стадо коров до 800 голое, 
молодняка крупного рогатого 
скота— до 1480 и спец— до 40000. 
Оно же на сегодняшний день со
ставляет: 1063 коров, 1535 молод
няка крупного . рогатого скота, 
46973 овцы.

Составляя расчеты для даль
нейшего ведения животноводства, 
в совхозе имени Куйбышева при
шли к выводу, что в случае уме
ньшения количества обществен
ного скота и проведения ряда 
организационных и агротехниче
ских мероприятий, представится 
реальная возможность в бли
жайшее время повысить отдачу 
земельных угодий и тем самым 
обеспечить животноводство пол
ноценными кормами в_ пределах 
155367 центнеров кормовых еди
ниц. И все-таки потребность в 
концентрированных кормах соб
ственного производства может 
быть удовлетворена всего лишь 
на 60 процентоа.

Свои соображения по поводу 
изменения хозяйственной деяте
льности руководство совхоза на
правило в агропромышленный 
комбинат «Хакасия», где они по
пытались заверить, что при уме- 
ношении поголовья обществен
ного стада им представится воз
можность в значительной степе
ни улучшить рационы животных 
и увеличить годовую продуктив
ность каждой коровы до 2500 
килограммов молока, добиться 
среднесуточных привесов молод
няка крупного рогатого скота до 
500 граммов и получить до четы-» 
рех килограммов шерсти с овцы.

Хочется верить, что при такой 
оаскладке животноводы с о Е х о з а  
имени Куйбышева не допустят 
снижения среднегодовых объе
мов производства и реализации 
животноводства и тем самым сде
лают первый твердый шаг к 
рыночной экономике.

И. СОКОЛОВ, 
редактор газеты 
«Саянская заря».

Бейский район.

Директор совхоза «Коаснопольский» Алтайского района Алексей 
Андреевич Подкопаев с оптимизмом смотрит в будущее. Основа
ния для этого есть. Ведь социальная защищенность сельчан от 
стихии рынка напрямую зависит от доходов хозяйства. А  они по 
итогам прошедшего года ожидаются немалые. Об этом можно 
судить даже по тому, что объемы производства мяса за прошлый 
год выполнены на 108 процентов, ш ерсп на 104,4 процента- Есть 
прибыль —  будут новые дома, очередные льготы для работников 
хозяйства.

Одним из первых руководителей области он организовал бес
платное, льготное питание для совхозных ветеранов и пенсионеров. 
Рождает оптимизм у рабочих и ряд мер, направленных на благо
устройство, возрождение заброшенных дереаень. Значит есть у 
местных жителей, веские аргументы, чтобы оправдать свои на
дежды в новом году

С. М АД АЕВА.
Н а  с н и м к е :  директор совхоза «Краснопольский» Алтайского 

рейона А. А. Подкопаев. <
Фото Вл. Полежаева.

К сведению народных депутатов 
Хакасского областного 

Совета народных депутатов 21 созыва
Президиум облсовета сооб

щает народным депутатам об
ластного Совета 21 созыва и 
доводит до сведения населе
ния области о созыве 16 ян
варя .1991 года в 9 часов в 
Большом зале Дома Советов 
(проспект Ленина, 67) пятой 
сессии областного Совета на
родных депутатов.

Предполагается обсудить во
просы:

—  о плане экономического 
и социального развития об
ласти на 1991 год и о выпол
нении плана экономического 
и социального развития об
ласти за 1990 год;

—  о бюджете области на 
1991 год и об исполнении 
бюджета за 1989 год;

—  о мера* по улучшению

условий жизни ветеранов вой
ны и труда (программа «За
бота»).

Организационные вопросы.
Заезд депутатов 14 января.
14 января с 14.00 часов сос

тоятся заседания постоянных 
комиссий;

15 янзаря с 9 до 12 ча
сов прием депутатов предсе
дателями облсовета, облиспол
кома, их заместителями, зав. 
отделами, начальниками уп
равлений облисполкома, в 
17 часов депутаты-комму
нисты приглашаются на встре
чу с руководителями обкома 
КПСС. Регистрация депутатов 
и приглашенных будет прово
диться с 14 по 16 января с 
Б часов утра в Доме Со
ветов, кабинет 101.

ДЕПУТАТ И ЕГО ДЕЛО

ЧТОБЫ МЕНЬШЕ БЫЛО БОЛЬНЫХ
С 1 января 1991 года лечебные учреждения города начали ра

ботать по новому хозяйственному механизму. Что это за система в 
здравоохранении! Подробно о ней уже рассказывалось в преды
дущих материалах «Советской Хакасии», № №  16 и 59 за 19 янва
ря и 11 июля 1990 года. В сегодняшней статье я хочу повести 
речь о структуре и системе управления здравоохранения, взаимо
связи с другими учреждениями, источниках финансирования.

12 декабря минувшего года 
на очередном заседании ,испог* 
кома Абаканского городского 
Совета было принято решение о 
переводе здравоохранения на 
новый хозяйственный механизм 
Учитывая важность вопроса, вле
кущего коренное изменение ме
тодов хозяйствования в медици
не, председатель, члены испол
кома, ответственные работники 
посвятили оазбооу и анализу 
этой системы несколько часов. И 
прежде всего беспокоило —  не 
ухудшится ли качество медицин
ской помоши, особенно преста
релым; все ли больные будут гос
питализированы э стационар сво 
евременно; не откажет ли в меди
цинской г.омоши социально нез» 
щищенным людям станция «ско
рой»? Ответы на эти вопросы выте
кают из самих принципов нового 
хозяйственного механизма. Какова 
главная цель нового хозяйствен
ною  механизма?

Во-первых, повышение каче- 
С*ва медицинской помощи.

•е-**рых, диффер*--й»еьйи-

ная оплата в зависимости от ка
чества и количества вложенногс 
труда каждому медицинскому ра
ботнику по конечному резуль
тату.

Для достижения этих целей 
бюджет распределен по полик
линикам: взрослые, детские, жен
ские консультации в расчете не 
одного жителя. Поэтому эти по
ликлиники выделены как теоои- 
ториально медицинские объеди
нения (ТМО): ТМО-1, ТМО-2, 
ТМО-3, имеющие свое руковод
ство. Станция скооой медицин
ской помощи, городские —  взро
слая, детская, инфекционная —  
больницы, ооддом являются са
мостоятельными учоеждениями 
со своим оуководством. но свое
го бюджета не имеют. Эти уч
реждения зарабатывают деньги 
у поликлиник за конкретно про
леченного больного при соот
ветствующем качестве. Нами оп
ределены стоимость лечения каж
дого больного, в зависимости от 
болезни.

Разница между бюджетами по
ликлиник (ТМО) и расходами за 
вызов скорой помощи, лечение 
в стационаре, консультации, об
следования и будут составлять 
доход поликлиники. Чем больше 
здоровых, тем выше доход и 
наоборот. Но при таком положе
нии врачи поликлиники (ТМО) 
могут лечить максимально долго, 
не направляя в стационар, стре
мясь увеличить таким путем до
ходы. Предусматривая это, мы 
ввели штрафы: при поступлении 
больного в поздней стадии бо
лезни —  поликлиника выплачи
вает стационару тройную стои
мость лечения, а в случаях преж
девременной выписки из стаци
онара —  лечение проводится за 
счет отделения больницы. В обо
их случаях штрафные санкции 
накладываются на провинившу
юся бригаду медицинских работ- 
ников-

Необходимо понять: лечение 
населения во всех учреждениях 
за счет государственного бюдже
та, то есть бесплатно. Учи1ывая 
стоимость лечения в стационаре 
поликлиниках, обследования и 
консультации, а также ожидае
мое повышение цен на медика
менты и другие товары для пол
ного, на уровне города, медицк^

некого обеспечения, требуется ми
нимум 250 рублей на одного жи-, 
теля в год. На 1991 год выделе-, 
но 110 рублей, то есть оказание! 
медицинской помощи будет про
ведено на 50 процентов. Поэто
му координационный комитет об
ласти, республики потребовал 
увеличение бюджета до 28 мил
лиардов по РСФСР. Б. Н. Ель
цин обещал положительно ре
шить вопрос.

В структусе учтено и управле
ние здравоохранением города— 
городское, медицинское объеди
нение (ГМО^. Административный 
аппарат центральной городской 
больницы увеличится при новой 
структуре на экономиста в каж
дом учреждении. Новый хозяй
ственный механизм, экономиче
ские методы хозяйствования, по
требуют изменений э упоавле- 
нии ТМО, ГМО как в виде сок
ращения одних лиц, так и воз
никновения новых подразделе
ний, способствующих оказанию 
быстрой и качественной меди
цинской помощи: боигад меди
цинских оаботников для оказа
ния помощи на дому, увеличе
ние дневных стационаров, оогани- 
зации отделений диагностики, 
по оказанию экстренной помощи 
в стационаре, реабилитации.

Учитывая новизну и сложность 
хозяйственного механизма, опыт

Кемерова, мы не форсируем в 
административном порядке из
менений и сокращения управлен
ческого аппарата. Городские бо
льницы заинтересованы больше 
пролечить больных при высоком 
качестве, станция скорой —  ока
зать качественно медицинскую 
помощь всем вызвавшим ее, а 
поликлиники— не деклаоативно, а 
практически проводить профилак
тическое лечение, внедрять здо
ровый образ жизни среди насе
ления.

Во все годы крайне скудный 
бюджет, выделяемый на здраво
охранение, расходовался и на 
оказание нелечебной помощи; 
оплату призывной комиссии в 
военкомате, медицинских работ
ников, обслуживающих соревно
вания, конференции, съезды. Это 
один из оезервов нашего бюд
жета. Другие источники: за счет 
пострадавшего при сознательном 
отравлении различными вещест
вами. а том числе и алкоголем; 
за счет виновных при различных 
криминальных и азтодорожных 
травмах; за счет организаций, на
рушивших технологические про
цессы, из-за чего возникают мас
совые отравления, инфекционные 
заболевания, производственные 
травмы- Следующий источник— 
ложергзозания организаций, от
дельных лиц.

В городской больнице органи
зованы больничная касса, ко
митет. Вы можете отблагодарить 
любого медицинского работника, 
внеся деньги в эту кассу: 70 про
центов получит тот, кому вы на
правляете, 20 процентов —  отде
ление, где вы лечились, 10 —  
больница.

Да, каждое нововведение всег
да имеет и противников, и сто
ронников. Среди медицинских 
работников основная масса —  
за новый хозяйственный меха
низм, за экономическую самос- 
ю жельность, за оплату по тру
ду- Но как и при любом новом 
деле, могут быть и сбои, выяви
ться те или иные недостатки, не 
предусмотренные на этапе под
готовки. Поэтому мы, уважае- 
А^ые товарищи, с благодарностью 
будем принимать ваши предло
жения о работе по новому хо- 
зяйствен-ому механизму по ходу 
освоения метода. Главное наше 
стр-мление, чтобы меньше было 
больных, а если и лоишлось по
бывать в поликлинике, больнице 
—  медицинская помощь оказыва
лась быстро и на высоком уров
не.

В. М АСЛАКОВ, 
главный врач Абаканской 
центраг:. горбольинцы,

депутат облсовета.

учреждениях, организациях могут 
также производиться работы по ре
шениям трудовых коллективов, при
нятых с учетом национальных, рели
гиозных или иных традиций.

2, Кабота 7 января в соответствии 
с действующим законодательством 
о труде может компенсироваться, 
по соглашению сторон, предостаз- 
лением другого дня отдыха или в 
денежной форме в двойном раз
мере. По желанию работника этот 
день может быть присоединен к 
ежегодному отпуску с оплатой в 
том же порядке, о каком сплачива
ются дни отпуска.

3. В связи с введением дополни
тельного нерабочего (праздничного) 
дня норма рабочего времени на со
ответствующий учетный пеэиод и 
календарный год а целом уменьша
ется.

А ЧТО 

У ВАС*
Новость

сообщить
6- 20- 20.

вы можете 
по телефону

Талоны 
для пешего 
хождения?

20 декабря в «Советской Ха
касии» выступил начальник пас
сажирской автоколонн®! №  2038 
А. И. Ваньков с предложением 
областному и городскому Сове
там о путях перевода своего 
предприятия на хозрасчет. Он по
жаловался на материальные труд
ности и убытки, на отток кадров, 
тяжелые условия труда. Вывод 
у Анатолия Ивановича таков —  
хорошо бы поднять тариф пере
возок в юродских автобусах с 
шести —  до 15— 18 копеек. Пред
лагались даже варианты —  часть 
тарифного дефицита покрывать 
за счет заинтересованных пред
приятий по договорам...

Аппетит, как говорится, при
ходит во время еды. Еще недав
но абаканцы платили кондукто
рам в автобусах по пятаку за 
проезд- Из рук —  в руки. Потом 
кондукторов аннулировали и 
предложили горожанам покупать 
талоны на проезд. У самих во
дителей и, в специальных кассах 
уже... по 6 копеек, и, предпоч
тительнее, —  сразу по десятку 
талонов. Был выдвинут веский 
довод —  предварительная прода
жа талонов выгодна, не надо бу
дет кондукторов!

Вот так, уже который год, мы, 
пассажиры, авансируем авто
мобилистов —  платим деньги 
вперед. Но вот почему-то никто 
не подсчитал, какой из этого 

эффект получился. Да и Анато
лий Иванович почему-то не ре
шился коснуться этой темы. А 
ч го получается на деле? Сбыв 
талоны, финслужба автоколонны, 
ее водители и диспетчеры теря
ют интерес к обеспечению на
пряженной и четкой работы ав
тотранспорта. Денежки-то уже 
получены* И потому на централь
ной остановке у рынка и авто
вокзала, постоянно маячат толпы 
ожидающих пассажиров.1., на фо
не целого скопища отстаиваю
щихся автобусов. А  как безоб
разно действует транспорт в вы
ходные дни и вечерние часы! 
Следовало бы подсчитать, 
сколько времени люди теряют 
из-за того, что водители но со
блюдают график движения, от
влекаются на сторону, ловчат, 
ездя «в хвост» друг другу. И все 
это —  из-за талонов, из-за то
го, что мы платим азансом —  
до получения услуг. Сейчас не
возможно определить, как в ав
токолонне работают водители 
городских автобусов. Раньше мож
но было судить по размеру вы
ручки, что наполняла сумку кон
дуктора. А  теперь? Кто не хочет, 
может работать с прохладцей,— 
талоны «в целом» вызезут...

И если уж  в пассажирской ав
токолонне N2 2038 решили пере
водить автобусы на хозрасчет, 
на рыночные отношения, то на
до в первую очеоедь подумать 
сб удобствах и правах пассажи
ров (но не транспортников!) —  
отменить талонную систему и 
восстановить должности кондук
торов. Вот тогда каждый член 
водительского коллектива будет 
работать с максимальной отда
чей, и администрация автопред- 
приятия зыэедет на линию все 
простаивающие автобусы. Имен
но на эту сторону вопроса сле
довало бы обратить внимание 
депутатам областного и город
ского Советов, которым Баньков 
пожаловался на финансовые труд
ности.-.

М. СМИРНОВ.

В н и м а н и ю
а б а к а н ц е в

10 января в помещении испол
кома Абаканского городского 
Совета народных депутатов —  
чомната №  210 —  будет вести 
прием трудящихся народный де
путат Верховного Совета РСФСР 
Огородников Николай Дмитрие
вич.

Предварительная запись в ка- | 
бинете №  210. Начало приема с • 
15 часов.



2 Советская Хакасия ф № №  4—5 (16047— 16948) 5 января 1991 года

ОНИ О НАС Л

СОВЕТЫ ИЗБЕГАЮТ | 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА . 
В ЗАЛИВЕ *

Так озаглавлена информз- 
цкя корреспондента газеты 
«Вашингтон («ост» Дэвида 
Хоффмана, опубликованная в 
номере «Интернэйшенэл Ге
ральд Трибьюн» за 12 декаб
ря 1V90 года.

Небезынтересно, что эта 
статья написана до того, как 
министр иностранных дел 
СССР заявил на 4-м Съезде 
народных депутатов о своей 
отставке. Ьапомним, в своем 
выступлении Э .  А. Шеварднад
зе говорил о травле, развя
занной против него предста
вителями депутатской группы 
«Союз». Ими —  в чааности, 
полковниками Алкснисом и 
Нетрушенко —  министру были 
гремъяБлены обвинения в том, 
что он якобы добивается по
сылки в район конфликта в 
персидском заливе советских 
вооруженных сил и прямого 
втягивания СССР в военные 
действия против Ирака.

Статья Д. Хоффмана, со
кращенный перевод которой 
приводится ниже, опроверга
ет эти инсинуации. И неволь
но возникает вопрос: почему 
«советские источники инфор
мации», на которые ссыпает
ся автор, не сделали попыток 
защитить Э. А. Шеварднадзе 
от прозвучавшей в его адрес 
с высокой трибуны Съезда 
клеветы! Когда-нибудь мы 
узнаем ответ.

ХЬЮ СТОН: Согласно советским 
источникам, государственный сек
ретарь Джеймс А. Бейкер при
звал министра иностранных ' дел 
Эдуарда Шеварднадзе присоеди
нить советский воинский контин
гент, хотя бы чисто почазатель- 
ный, к многонациональным силам 
в Персидском заливе. Однако 
Шеварднадзе заявил, что Со
ветский Союз не может пойти 
на это.

Как сообщил один из источни
ков, на встречах, где поеоблада- 
ло обсуждение положения на 
Ьлижнем Востоке, Бейчер убе
ждал Шеварднадзе, что даже 
маломасщтабное, символическое 
военное соучастие СССР способ
но усилить убедительность и ре
альность угрозы иракскому пре
зиденту Саддаму Хуссейну.

Шеварднадзе, как утверждают, 
едначо ответил, что обществен
ное мнение в Советском Союзе 
и? позволит Президенту Горба
чеву пойти на такого рода рас
ширение конфликта.

Шеварднадзе также напомнил 
Бейкеру о критике, которой он 
уже подвергся со стороны Вер
ховного Совета, последовавшей 
за его выступлением в ООН, где 
предполагалось использование 
силы, чтобы заставить Ирак уй
ти из Кувейта. Он ясно дал по
нять: в то время как советское 
руководство поддерживает в 
принципе стремления антиирак
ского альянса, оно не пойдет на 
посылку своих солдат в район 
полуострова-

Советская сторона весьма по
следовательна в своем отказе 
направить войска в район ны
нешнего кризиса. По мнению 
американских обозревателей, это 
в значительной мере обуславли
вается пережитым Москвой шо
ком от катастрофического опыта 
в Афганистане. Сказывается так
же рост внутренней напряжен
ности, связанной с программами 
Горбачева, вызвавшими возник
новение новых этнических и эко
номических конфликтов, задев
ших и военных.

Ожидается также, что Бейкер 
и Шеварднадзе «закруглятся» с 
остающимися деталями догово
ра по стратегическим вооруже
ниям, работу над которым пре
зиденты Буш и Горбачев обеща
ли закончить к концу года. Бо
лее того, Шеварднадзе во вре
мя совместного с Бейкером по
сещения Джонсоновского косми
ческого центра предсказал, что 
два министра иностранных дел 
достигнут согласия в совместном 
аиерикано-советском подходе к 
проблеме урегулирования войны 
в Афганистане.

Перевел В. ГОРДЕЕВ.

строки I
ИЗ ПИСЕМ |

Не бояться частной з
ооственности
Слышал я по радио сообщение, 

что якобы работники черногор
ского комбината «Искож» про? 
тсстуют против частной собствен
ности. Видимо, они боятся, что 
люди, которые своими мозолями 
что-то заработают, будут жить 
хорошо, опасаются в лице част
ников иметь сильных конкурентов 
и что неспособным руководите
лям придется покинуть мягкие 
кресла и оторваться от хорошей 
кормушки-

Я пенсионер, четыре года на 
пенсии, брать землю или еще что- 
то не буду, но я завел двух ко
ров, дают, как пенсионеру, по
кос, но там можно накосить то
лько на теленка. Комбикорма 
даже мешка нигде не купишь, но 
у меня каждая корова дает не 
менее 20 литров молока. А по
чему ж е  в колхозах и совхозах 
при их возможностях такие низ
кие показатели, что даже читать 
стыдно?

Так что не бояться надо частной 
'сбственности, а дело делать.

М. ОБЕДИН.
г. Абакан.

Увсжаемая редакция! В газете за 8.12.90 года помещена статья 
0. Кривошеева «Группа товарищей» или...» В ней автор потешип 
читателей енекдотом о «стае волков» и вылил, в привычном для 
»>овых «демократов» стиле, ушат грязи на коммунистов. Можно 
было бы и не обращать внимание на это —  чего только чле
ны клуба «Избиратель» не говорят о КПСС. Но наш доморощен
ный представитель «истинного демократического» движения *не 
только бранится, но и пытается своих единомышленников пред
ставить чуть ли не святыми. Правда, эта попытка едва ли кого убе
дит. Передергивая факты, «демократ» Кривошесв приписыгает сво
ей «стае» {пользуюсь им ж е  предложенной терминологией) за
слуги, которых они не имели и не имеют-

НЕТ У КО М М УН И СТО В  вины
Ц  ЛЕН КЛУБА «Избиратель»

* Кривошеев явно желаемое 
выдает за действительное, когда 
заявляет, что идея перехода к 
«рыночным отношениям» исхо
дит от «истинных демократов». 
Он или не знает, или умышлен
но искажает истину. А  она в 
том, что нелюбимые «демокра
тами» коммунисты и не отрица
ли рыночную^ экономику на оп
ределенном этапе социалистиче
ского строительства. (Нэп был 
введен не «демократами», а 
коммунистом Лениным. Пере
стройку начали тоже коммуни
сты). Так что «стая» гражданина 
Кривошеева напрасно претендует 
на роль первооткрывателей в 
этом вопросе. Или они считают 
себя наследниками русской со
циал-демократии, чьи заслуги 
перед Россией действительно ве
лики? Напрасно, ничего общего 
у них с ними нет- За всеми раз-

Штурмусм космос,
Славим стройки века,

Л главное забыли — 
Человека!

глагольствованиями Кривошееча 
и его единомышленников о «пре
ступной» деятельности КПСС 
кроются определенные интересы 
антикоммунистических, антисо
циалистических, а значит, анти
народных сил.

Основная линия дзижения «под
линных демократов» — агрессив
ная конфронтация, псевдодемо
кратическое пустозвонство.

Передергивает Кривошесв и с 
решениями XXV III съезда КПСС. 
На съезде действительно была 
подтверждена идея рыночных от
ношений, а также частной соб
ственности. Этим самым комму
нисты восстановили ленинскую 
концепцию экономической поли
тики в переходный к социализму 
период (не будет же «демократ» 
Кривошеев вслед за Сталиным 
утверждать, что у нас социализм 
был построен’). Однако и к рын

ку, и к частной собственности у

коммунистов свой подход, отлич
ный от того, что под этим под
разумевают новые «демократы». 
Коммунисты были и остаются, в 
отличим от Кривошеева, против
никами капиталистической част
ной собственности. И эта их по
зиция близка большинству со
ветских людей.

Наивны рассуждения Криаоше- 
ева и об участии КПСС в пред
принимательской деятельности. 
Конечно, «демократам» очень 
хочется подорвать экономичес
кую основу коммунистов. Отсю
да и разглагольствования о не
допустимости КПСС иметь соб
ственные средства, намеки на ее 
«перерождение» в своеобразную 
ассоциацию капиталистов. Ну, а 
зачем же улюлюкать по пово
ду законной совместной деяте-г 
льности партийных комитетов и 
различных предприятий страны-

Умалчивает Кривошеев и о 
«вкладе» «истинных демократов» 
в уборочную кампанию. Проми- 
тинговали они зерно и овощи 
во многих регионах страны. До
вели Москву и Ленинград, и не 
только эти города, до предго- 
лодного положения и опять ни
чего. Ну, а на чьей совести су-

* дьба Союза? Напрасно Криво- 
шеее оправдывает деятельность 
своих лидеров. Даже не «демо
крату» ясно, что они, эти лиде
ры, подняв знамя сепаратизма, 
стремятся лишь к безграничной 
власти. Такой власти, перед ко
торой и сталинский режим пока
жется раем.

Гражданин Кривошеев ирони
зирует и по поводу выхода из 
КПСС части ее членов. Похоже, 
это обстоятельство его особен
но радует. И зря. Дезертиры 
всегда были и есть в любой по
литической организации (из ко
го бы без них пополнялись ря
ды «истинных демократов»?). Пре
дав сегодня одних, завтра они 
предадут других. И едва ли «но
вое демократическое» движение 
стало сильнее от того, что к 
нему примкнули бызшие ком
мунисты. Видимо, гражданина 
Кривошеева не смущает тот факт, 
что ренегаты даже возглавили 
это движение-

Ну, а что касается утверждения 
Кризошеева, что коммунисты 
«паникуют» перед религией, то 
это пускай остается на его со
вести. Только следует ему знать, 
что те общечеловеческие нормы, 
которые провозглашает КПСС,

выдуманы не церковью, в выра
ботаны человеческим опытом. И 
то, что отдельные христианские 
заповеди перекликаются с нрав
ственными нормами КПСС, не 
повод для ухмылок. Почему бы 
Кривошееву не позабавиться над 
акциями «нового демократичес
кого движения»? Чего, например, 
стоит объявленный «демократа
ми» Латвии крестовый поход про
тив коммунистов и инородцев? 
А развязанная, опять же «демо
кратами», гражданская война в 
Молдавии, Закавказье? Лидеры 
«подлинного демократического» 
движения уже не скрызают на
мерений заменить в СССР суще
ствующий конституционный 
строй на несоветский (см. про
ект Конституции РСФСР, подго
товленный «демократическим» 
активом российского парламен
та)... Сегодня никто не поверит 
«демократическим» посулам ско
рого, за 500 дней, земного рая 
вне социалистического строя, а 
значит, без коммунистов. Все это 
уже было. Зачем же повторять
ся? И в «новом демократическом 
движении» далеко не все участ
ники стоят на ультраправых по
зициях. Их отрезвление неизбеж
но. Оно уже началось на фоне

фашиствующего шабаша новояв
ленных «защитников» народных 
интересов.

И последнее- Резкость моего 
ответа Кривошееву вызвана фо
рмой и содержанием его огу* — 
явных нападок на коммунистов.
В КПСС есть проблемы и она 
сама с ними разберется. Нет -у- 
коммунистов вины за то, что ими 
долгие годы, под маской мари= . 
систов- ленинцев, манипулиров#*" 
ли перевертыши. Это они, пере
рожденцы, исказили саму идею 
социализма, организовали рас
праву над своим народом. К  
первыми жертвами тоталитарно
го режима партократии были 
те самые коммунисты, о кото
р о й  с такой ненавистью пишет 
Кривошеев. Не «демократы», а 
коммунисты первыми выступили 
за гласность, демократизацию, но--» 
вое мышление. И не надо ■§3’*“ ' 
шать ярлыки на тех, кто этого 
не заслужил. На клевете «де
мократы» не построят свое по
литическое благополучие.

В. Кривошеев все-таки приз
нал необходимость сотрудничест
ва всех общественно-политичес
ких сил. Коммунисты всегда бы
ли за сотрудничество, но не с 
теми, кто их шельмует, способ
ствует развалу СССР и рестав
рации капитализма.

г. Абакан-
М. БОРОДИН.

МЫ И
ПОЛИТИКА I

ПОЧЕМУ НЕ МОЖЕМ ПЕРЕСМОТРЕТЬ  
СВОЮ ТО Ч К У ЗРЕНИЯ

Плакат И. Лукьянова.
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Впервые XX съезд ВЛКСМ в какой-то мере пошел «поперек бать
ки» —  КПСС, приняв свое «обращение-возражение» по поводу 
Открытого письма ЦК КПСС коммунистам страны «За консолида
цию на принципиальной основе». Тогда форуму комсомольцев- 
профессионалов засвидетельствовали свое почтение демократы и 
леворадикалы. В том числе и сопредседатель Межрегиональной 
депутатской группы, ректор Московского историко-архивного ин
ститута Ю . Н. Афанасьев.

Предлагаем вниманию читателей фрагменты беседы с ним, за
писанной корреспондентом «Советской Хакасии» на том съезде. 
Разговор, отмеченный весной 1990 года, остается актуальным. А 
то письмо ЦК КПСС —  лишь повод для раздумий о судьбе со
ветского общества.

Итак, слово Ю . Н. А Ф А Н А С ЬЕВУ :

Рис. С. Стародымова. vh,

ТЕМ ЛИ ПУТЕМ ИДЕМ К РЫНКУ?

I 
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«Основные направления стаби
лизации народного хозяйства и 
перехода к рыночной экономике» 
при всей их прогрессивности име
ют, на мой взгляд, весьма суще
ственный недостаток: в них не 
стасится и не решается проблема 
превращения народа в реального 
собственника всего того, что им 
получено в наследство от пред
ков и что создано собственным 
трудом. И не абстрактно, а так, 
чтобы каждый непосредственно, а 
не через государство владел соб
ственностью.

Б «Основных направлениях» про
водится мысль, будто всем пре
доставляются равные шансы. При
чем государство явно не настро
ено бесплатно раздавать свое 
имущество. Как говорит один 
из авторов документа академик 
С. Шаталин, «собственность необ
ходимо заработать?». М ежду тем, 
во-первых, все это имущество уже 
давно заработано народом. Во- 
вторых, о каких равных шансах 
можно говорить, если купить мо
гут только те, у кого есть на что 
купить. Много ли в СССР таких 
людей?

Первейшая задача настоящего 
реформатора сегодня —  не оы- 
нок, даже —  не наращивание 
производства предметов широко
го потребления, а освобождение 
чоловека от «закрепощения» его 
государственной собственностью, 
преобразование наемного работ
ника в гражданина-собстсенника 
своей доли 8 национальном дос
тоянии, что в корне изменило бы 
его самочувствие, сделало бы че
ловеком по-настоящему, вывело 
бы его из состояния безразличия 
ко всему, что происходит. И, на
конец, сделало бы его участни
ком рынка. Ведь без массового 
собственника нет и рынка. При 
этом участие каждого на рынке 
труда тоже носило бы другой ха
рактер: он продавал бы езой 
труд не только как работник, но 
и как хозяин, капитал которого 
вливался бы в то производство, 
куда он идет.

Означает ли сказанное выше от
рицание других форм собствен
ности —  государственной, коллек
тивной (акционерной) и частной? 
Нет! Видимо, жизнь потребует на
личия всех форм. Особо скажу 
о частном предпринимательстве, 
особенно в сервисе и мелком 
производстве.

По-моему, класс частных собст
венников надо формировать не 
путем распродажи общественного 
дсбра, а трудом, предприимчиво
стью самих граждан, имеющих 
определенные сбережения и дар 
вести собственное хозяйство. В 
частном предпринимательстве сей
час нужда еще и потому, что 
только оно способно поглотить 
нынешнюю «теневую» экономику, 
средства «теневиков» (не будем 
выяснять, откуда они, ибо это аб
солютно бесперспективное замя
тие).

Все переходные программы, 
принятые и обсуждаемые в Вер
ховных Советах страны, например,

«500 дней» России, преследуют не 
высказанную открыто цель фор
мирования гаранта устойчивости, 
стабильности общества через соз
дание в нем среднего класса, со
ставляющего в странах западной 
цизилизации более половины на
селения, а вместе с крупными 
собственниками —  две трети его. 
С распродажей государственной 
собственности и введением рынка 
в перспективе планируется сфор
мировать названные выше две 
трети, которые будут богатеть, а 
остальные, естественно, прозя
бать в нищете.

Какие же перспективы у этой 
тре/и? Если на нее государство, 
его институты, общество в целом 
будут взирать как на неизбежное 
зло, от которого дешевле отку
питься «социальным вспомощест
вованием», чем попытаться вывес
ти «в люди», то прослойка «бед
ных» останется таковой во веки 
веков. Но дело не только в этом. 
Именно эта «прослойка», случись 
какая беда в экономике, тут же 
пополнится, грозя перерасти в по- 
лозину, а то и в три четверти на
селения страны. Что тогда? Кто 
даст гарантии, что эта гигантская 
масса не станет тем основанием, 
на котором произрастет «совет
ский фашизм». Говорят, как аук
нется, так и откликнется. При 
этом не следует забывать о на
следии сталинизма в психологии 
масс.

Отсюда —  вывод: наложить 
современный цивилизованный ка
питализм на нынешнюю советс
кую реальность вряд ли удастся. 
Потому что для этого нет соот
ветствующей £азы —  названных 
двух третей общества, на кото
рых держатся западные цивили
зации. Создать их невозможно ина
че, как пройдя этап первоначаль
ного накопления капитала (со 
всеми вытекающими отсюда со
циальными катаклизмами). Вторич
но войти в ту же «реку», из ко
торой Россия так неудачно выш
ла в октябре 1917 года, не удаст
ся.

Нам нужно общество социаль
ной справедливости, в котором 
люДи были бы солидарны друг 
с другом, жили бы без зависти 
друг к другу, содействуя росту 
благосостояния всех. Для решения 
этой задачи нужен последователь
ный переход от повального бес- 
собственничества народа (в усло
виях государственной монополии 
на национальное достояние) к ре
шению проблемы превращения 
каждого гражданина в собствен
ника общественного богатства и 
на этой основе —  мирного сосу
ществования всех видов собствен
ности в их взаимоприемлемом 
взаимодействии. Главный смысл 
приватизации экономики именно з 
этом и состоит. И ни з чем дру
гом.

Она реализуема безвозмезд
ным наделением каждого гражт 
данина его долей в национальном 
богатстве страны, оформленной в 
виде акций. При этом доход каж

дого будет складываться из даух 
источников: трудового вклада и 
дивиденда, начисляемого на его 
долю собственности, объеди
ненной в акционерном (коопера
тивном, государственном) пред
приятии (организации, учрежде
нии). Доля совместной собствен
ности, будучи частью националь
ного достояния, достазшаяся каж
дому в качестве общего насле
дия от предков, в изначальной 
сумме неотчуждаема никем, мо
жет изыматься при желании лишь 
им самим наращенная ее часть 
(в процессе трудовой деятельно
сти).

Таким путем мы достигаем: 
во-первых, установления для 
всех граждан одинаковых источ
ников благосостояния, а следова
тельно, и упразднения раскола 
общества на управляемый и уп
равляющий классы, ликвидации 
экономической бюрократии, как 
таковой, на содержании у кото
рой находится вся остальная (чис
то аппаратная) бюрократия; во- 
вторых, выравнивая количества 
материальных благ, получаемых 
всеми от общественного богатст
ва, ныне распределяемого, в боль
шинстве своем несправедливо, ос
тавляя различие, проистекающее 
из количества и качества трудо
вого вклада; в-третьих, формиро
вания через личный интерес груп
пового интереса —  единственно
го преимущества социалистиче
ской организации труда перед ча- 
питалистическои —  в свою оче
редь работающего на обществен
ный интерес (через заинтересо
ванность каждого в увеличении 
своей доли в национальном дос
тоянии, то есть —  в расширен
ном воспроизводстве). Вспомним, 
камнем преткновения для социа
листов всех времен была и есть 
проблема замены принуждения 
к труду надлежащим личным ин
тересом, сочетающимся с обще
ственным. И, наконец, четвертое 
—  упразднения категории наем
ной рабочей силы, являющейся 
пэинудительной формой приоб
щения людей к труду. В маге- 
риальной и духовной сферах коо
перируется свободный труд сво
бодных собственников. Челоаек 
перестает быть товаром. При 
этом создается основа для прео
доления уравнительной психоло
гии в сознании масс —  сегодня 
практически неодолимой прегра- 
До! на пути к прогрессу.

Осуществив разгосударствление 
или приватизацию таким образом, 
можно создать не слои и про
слойки собственников, а целый 
народ-собственник, со временем 
способный превратиться б  тот са
мый средний класс Запада. С той, 
однако, существенной разницей, 
что ни слева, ни справа у него 
не будет противостоящих друг 
другу классов.

Агдас БУРГАНОВ,
профессор, доктор историче
ских наук.
(ИАН]
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—  Я как историк не удовлет
ворен наличием в письме ЦК 
многочисленных штампов и сте
реотипов. Например, в нем го
ворится: « ..Необходимо разобра
ться, как быть с теми членами 
партии, кто... отрицает социали
стический выбор советского на
рода». Попробуем проанализич 
роаать часть этой фразы —  на
счет исторического выбора. На
род в 1917 году был совсем дру
гим. Не весь народ, а часть, зна
чительная часть, советского об
щества —  рабочие и часть кре
стьянства —  поддержала партию 
большевиков. И эта партия вы
двигала по существу лозунги не 
социалистического, а демократи
ческого содержания: земля —  
крестьянам, мир —  народам. Зна
чит, можно сказать, выбор лю
дей, поддерживавших большеви
ков, был демократическим.

Позднее, в 1918 году, начался 
поворот в сторону прямого со
циализма —  в пределах и рам
ках сделанного. Но эта полити
ка большевиков и Советской вла
сти потерпела крах в 1921 году. 
Общество снова стояло перед 
выбором. И тогда В И. Ленин за
говорил о пересмотре всей точ
ки зрения на социализм: о до
пущении рыночной экономики, 
товарно-денежных отношений. Но 
почему политика нэпа к 1928 го
ду снова призела страну к кри
зису? Я считаю, изначально в 
нее было заложено противоре
чие: плюрализм на уровне эко
номическом (допущение много- 
укладности) рассматривался как 
временная мера. На уровне же 
политическом Ленин выступал 
зо монополию партии больше
виков. Неслучайно позднее стра
на снова оказалась перед вы
бором. В 1934 году руководите
ли резко изменили курс, пошли 
путем, отличным от того, что 
только штрихами обозначил Ле
нин.

Так что фразы типа: «Выбор, 
сделанный народом в 1917 году...»
—  это наиболее тупая разно
видность пропаганды. Я мог бы 
и др/гие фразы анализировать,-.

В конце концов на исходе 
двадцатого вока надо осмысли- 
гать, к кому обращены эти штам
пы. Советский Союз, ус
троенный по-имперски, развали
вается. Самотеком. Надо бы в 
интересах будущего поразмыш
л я в ,  что есть СССР. Но, не 
успев подумать, установили пое- 
зидентскую власть. А  Президен
том чего стал М. С. Горбачев? 
Многие представляют, что СССР
—  это страна, держава, государ
ство. А  если прислушаться к го
лосам общества в его разных 
концах, то задумаешься: а стра
на, держава ли это? Или сосуще
ствование их, тяготеющих к су
веренности и независимости?

—  Каким вам видится реше
ние сегодняшних национальных 
и межнациональных проблем!

—  Вернемся к первым годам 
жизни СССР. В решении наци
онального вопроса В. И Ленин 
многое понял к концу жизни. Но 
з главном он, будучи значитель
но больше демократом, чем 
Сталин, заблуждался. Ему каза
лось, что проблема националь
ного устройства самостоятель

ного значения не имеет. На 
первое место им ставилась про
блема классовой солидарности, 
мировой революции, реализации 
социалистической идеи. А  во
прос: «Как лучше устроить стра
ну?»,— он отодвигал на следую
щий план —  как средство, обес
печивающее осуществление ми
ровой революции. Таким обра
зом, социалистическая идея, ее 
реализация были своего рода 
матрицей, которая накладывается 
на разные эти общества —  рес
публики, образования . Россий- 
счой империи. То есть, в идеях Ле
нина содержался принцип уни- 
фикаторства.

Теперь, когда забушевал Со
ветский Союз, надо хладнокров
но, без идеологизмов подумать, 
как решить проблему сосущест
вования разных народов стра
ны. Я не за развал советского 
единства, а за то, чтобы евра
зийское пространство было по
строено на принципиально ины» 
началах.

Мне представляется, во многом 
приемлем проект сахарозской 
Конституции. Надо прекратить 
деление наций по сортам- У нас 
оказалось пятнадцать титулован
ных наций. А  остальные сто с 
лишним?..

—  Что скажете о нынешней 
рэсстгнрвке политических сил в 
обществе!

—  Согласно классической схе
ме, которой придерживается 
КПСС, —  есть левые, правые и 
мудрый, справедливый центр, ко
торому надобно отсечь края, 
чтобы обеспечить успех центру. 
Но эта схема политически глу« 
боко ошибочна и потенциально 
опасна для будущего. Ибо левые 
и правые силы —  принципиаль
но разные. Правые —  против 
преобразований (полозковы, ан- 
дреевь), Калашниковы, Гидаспо
вы и другие). Левые представ
ляют цели и задачи преобразо
ваний не во всем так, как пред
ставляет Горбачев. Так, силы, 
стоящие на платформе МДГ, ви
дят другую их последователь
ность. Но отсекать их, как и пра
вых, все равно что заставить 
плыть лодку в стоячей воде

Хотя после выборов центр 
постоянно дрейфует вправо. Это 
проявляется, например, в отно
шении к национальному междо
усобию, в половинчатости союз
ных законов о земле и собст
венности. Эти законы оказались 
вроде консерванта экономической 
системы, сложившейся за 70 
с лишним лет.

Вообще ж е  сейчас происхо
дит укрепление того режима, ко
торый установился за 73 года. 
Есть попытки подмарафетить —  
и все. Аппарат готов сократить 
КПСС на несколько порядков. 
Но ему хватит и двух миллионов 
вместо двадцати, если эта КПСС 
будет находиться в сращенном 

‘виде с государственной властью 
(президентством).

Кому-то моя позиция может 
показаться небесспорной. Я спе
циально в огрубленном виде 
представил ее. Кто-то с ней 
не согласится, ничего страшного. 
И ваша позиция имеет права на 
существование.

—  В чем слабость левых де
мократических сил!

—  Они плохо объединены,
особенно в России- (8 респуб
ликах они смогли консолидиро
ваться на национальной основе). 
Успех демократов Москвы, Ле, 
нинграда, «Демроссии» —  важ
ный симптом, но... Сильны урав
нительные тенденции. Иждивен
ческие настроения стали нормой. 
На этой основе люди стали утра
чивать естественные побудитель
ные силы, многие отвыкли рис
ковать, не имеют больших и 
значительных целей в результа
те селекции серости. Плюс пло
хое состояние здоровья, что 
затрагивает генофонд страны.

Наши законы сотворили ноьо- 
го человека —  «гомо советику- 
са», человека без стремлений. 
Устремления демократических 
левых сил не очень подпирают, 
и в этом их слабость.

Жизненно перспективными мо
гут быть различные политические 
демократические образования на 
республиканском уровне. Имен
но на таком уровне они долж
ны и могут на федеративной ос
нове вступать в союзнические 
взаимоотношения: социал-демо
кратическая партия, Демсоюз, 
анархо - синдикалисты... Одна
ко на уровне СССР этот союз 
не представляется реальной пер
спективой.

—  Насколько перспективен 
М . С. Горбачев как политик!

—  Политика руководства во 
главе с М. С. Горбачевым, за
мышлявшего в апреле 1985 го
да лишь «ремонт здания», по
терпела поражение. Этот крах 
проявляется в виде националь
ных междоусобий, пустых мага
зинов, экологического кризиса, 
состояния здоровья людей- Нуж
ны иные меры, иная политика.

Мы пошли на преобразование 
форм власти —  от анонимной 
хунты к авторитарной форме 
власти в виде президентства. Это
му можно было бы порадовать
ся (в какой-то мере узаконена 
авторитарная форма власти), ес
ли бы не те способы решения 
вопроса на третьем Съезде на
родных депутатов СССР — с на
рушением Конституции, без рег
ламента и т. д.

При всем том Горбачев, 
по-моему, обладает огромным 
талантом взвешивать соотноше
ние сил в обществе: он опреде
ляет вектор, равноудаленный или 
равноприближенный к . разным 
политическим течениям. До оп
ределенного времени это удава
лось Горбачеву гениально. Но 
ритм событий, по которым надо 
принимать решения, изменился, 
стал очень быстрым, промежутки 
между событиями сократились 
от одного года-полутора лет до 
месяца, недели. Эта политика 
сказалась в кризисе. Однако де
ловые качества Горбачева мне 
кажутся обнадеживающими. Он, 
мак политик, не без будущего.

—  Несколько слов о «ебе.
— Я историк. Знаю, что некото

рые сбвиняют меня в ха
мелеонстве. Мол, в се
мидесятые годы одно писал, 
а теперь другое. Вот какой не
годяй. Но и Ленин в 1921 году 
отличается от Ленина в 1919 го
ду, как небо от земли. Почему 
же мы не можем пересмотреть 
свою точку зрения за 20 лет? 
Грешно оставаться «упертым». 
Если вы способны преодолеть 
себя, то это не такой большой 
грех.

Последние годы самым ува 
жаемым человеком был д л я 'м е 
ня Андрей Дмитриевич Саха
ров. Мы много общались, и это 
было для меня огромным 
счастьем. Я пересмотрел мне^гое 
в своих взглядах в беседах с 
Сахаровым. Жаль, мы недооце
нили его утрату.

Записала В. КОКОВА-

К СВОБОДНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
Обращаюсь, в основном, к тем, 

кто против купли-продажи зем 
ли, кто яростно отстаивает со
циалистические ценности нашей 
жизни.

Сталинизм появился у нас не 
на пустом месте. И он воскрес
нет вновь, если мы будем уп
рямиться здравому смыслу- Унич
тожив торговлю, перейдя на 
систему распределения всего и 
вся (одному магазину —  столь
ко, другому — поменьше и т. д ) 
вынули сердце из экономики и

обрекли страну на медленную, 
но верную гибель.

«Отчего заболел, тем и ле
чись». И лечение нашей эконо
мики нужно начинать с провоз
глашения свободной торговли. 
Именно купля-продажэ земли ста
вит всех в равные условия —  и 
крестьянина, и горожанина. Воз
можно, настоящие фермеры про
зябают сейчас в городе. Пос
мотрите на сады-огороды горо
жан: как в них все благоухает,

кстати, без гербицидов и пести
цидов!

Вечное пользование —  то же 
самое распределение, как и все 
прочее! Купля-продажа земли-— 
это правовое государство, это 
свобода.

В условиях свободной торгов
ли цены диктует потребитель, 
т. е. мы с вами. Так что, доро
гие земляки, выбирайте!

г, Абакан,
Н МЕДВЕДЕВА-
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экология и мы

СЛОЖНОСТЕЙ 
НЕ УБАВИЛОСЬ

Фотоэтюд С- Манстера.

.* Внештатный корреспондент «Советской Хакасии* В. П. Черниль- 
цеа беседует с руководителем санитарно-эпидемиологической слу
ж бы  Сорска В . А. БУЛАТОВОЙ.

—  Валентина Александровна, 
прошел год, как в газете «Совет- 
ска я Хакасия» были опубликова- 
ны обзорные статьи «Просит за
щиты» и «Бумага все стерпит», 
характеризующие экологическую 
обстановку в некоторых цехах 
молибденового комбината, в' са
мом Сорске и прилегающей к 
нему территории, как сложную.
Что изменилось за это время в 
Той части, которая контролирует
ся вашей службой!

—  Практически ничего. Един
ственное. —  так это закончено 
расширение городских очистных 
сооружений, мощность которых 
увеличена с 5,6 тысячи кубичес
ких метров в сутки до 8.3 тыся
чи. По-прежнему производствен
ные стоки молибденового комби
ната и кооператива «Силикат» 
сбрасываются в речки Сора и 
Уйбат недостаточно очищенными, 
с высоким содержанием взве
шенных веществ. Содержание в 
них фтора, нефтепродуктов, мо
либдена и других тяжелых метал
лов значительно выше ПДК.

Все это наносит огромный 
ущерб природе, а в конечном 
счете и здоровью людей. Только 
по молибденовому комбинату 
ежедневно сбрасывается недо
статочно очищенных производст
венных стоков 3942 тысячи куби
ческих метров.

Основные источники загрязне
ния воздушного бассейна —
ТЭЦ, городская отопительная ко
тельная и котельная ПСП-15, ко
торая на сегодняшний день со
вершенно не имеет газоочистных 
установок, хотя находится в ж и 

лом массиве. Руководство пред
приятия, вероятно, не собирается 
серьезно решать этот вопрос, и 
это при том условии, что вынесе
но постановление государствен
ного санитарного надзора о пре
кращении эксплуатации этой ко
тельной. Не ведутся работы по 
рекультивации отвалов пустой по
роды, которые являются значи
тельными источниками запылен
ности воздуха...

Санитарно - гигиеническая об
становка в цехах молибденового 
комбината также мало меняется. 
Особую тревогу вызывают дро
бильное и реагентное отделения 
обогатительной фабрики и ли
тейное отделение центральной 
ремонтно - механической мастер, 
ской.

—  Регулярно, два р а м  в ме
сяц на карьере молибденового 
комбината производятся массо
вые взрывы. Учитывая, что карь
ер вплотную приближается к го
роду, во время взрывов в ре
зультате залповых выбросов 
на город оседает облако из бе
лых хлопьев, серо-бурого дыма. 
Каков состав этого «букета» зал
повых выбросов и какой вред он 
приносит людям и окружающей 
природе!

—  К сожалению, Наработок в 
этом вопросе санитарная служба 
не имеет. Из-за отсутствия необ
ходимой аппаратуры изучение ка
чественного состава залповых вы
бросов от взрывных работ не 
производилось. Учитывая техно
логический процесс и состав при
меняемых взрывчатых материа
лов. можно предположить, что 
ведущими компонентами являют

ся окислы азота, концентрация 
которых в воздухе после взрыва, 
по данным ведомственной лабо
ратории молибденового комби
ната, превышает предельно-до
пустимую в десятки раз. Продол
жительность загрязнения атмосфе
ры каждый раз до одного ча
са. и, конечно, эти выбросы не 
безвредны —  как для здоровья 
людей, так и природы. Тем более, 
что соединения окислов азота с 
водой образует кислоту, которая 
постепенно губит флору и фауну.

—  Какова радиационная обста
новка в Сорске и промплощадке 
молибденового комбината и как 
часто производвтсв замеры!

—  Естественный радиационный 
фон в городе колеблется в пре
делах 7— 16 микрорентген в час, 
то есть находится в интервале до
пустимых доз. Характерный для 
территории нашей страны фон 
составляет 4— 20 микрорентген в 
час. Замеры производятся один 
раз в год силами областной сан. 
эпидстанции.

—  Вокруг Сорска безжалостно 
уничтожается лесная охранная 
зона. Недавно по улице Садовая, 
почти в центре города, уничтоже
но около сотни деревьев для 
строительства капитальных част
ных гаражей. Валят лес около 
улицы Сайгачинская для строи
тельства жилых домов. Как вы 
расцениваете бездействие мест
ных властей!

—  Лесозащитной полосы во
круг города практически не ос
тается. С одной стороны город 
опоясали плотным полукольцом 
отвалы пустой породы, а с дру
гой —  беспорядочно построенные 
гаражи, стайки, вспаханные ого
роды. Конечно, уничтожать по
следние оазисы живой природы 
—  это варварство.

Но, думаю, что не меньшая здесь 
вина и молибденового комбината, 
который пока что является основ
ным владельцем земель, а не ме
стные Советы. Мне известно, что 
городской Совет народных депу
татов немало уделяет внимания 
этому вопросу, но из-за ве 
домственной принадлежности зе 
мель не всегда он решается 
положительно.

—  Кто и как контролирует ка
чество продуктов, особенно ово
щей и фруктов, поступающих в 
торговую сеть города!

—  Ежедневный контроль за ка
чеством продуктов, в том числе 
овощей, возложен на товарове
дов торгующей организации. Сан
эпидстанция осуществляет выбо
рочный контроль за качеством 
пищевых продуктов, выпускаемых 
предприятиями общественного пи
тания и пищевой промышленности 
города, и лабораторный конт
роль за содержанием нитратов в 
овощах и бахчевых культурах. 
Следим за сроками реализации 
особо скоропортящихся продук
тов. В случае обнаружения недо
брокачественного продукта, он 
снимается с реализации. Доста

точно отметить, что нашей служ 
бой в прошедшем году забрако
вано 370 бутылок газированного 
напитка, выпущенных местным 
цехом безалкогольных напитков. 
1740 килограммов колбасы, 1800 
килограммов хлеба. Снято с реа
лизации 355 килограммов суше
ных яблок, 2260 килограммов ры
бы холодного копчения.

—  Вызывает ли у вас опаеемис, 
что в связи с переходом на ры
ночные отношения м попный хоз
расчет предприятия —  в целях 
экономии средств —  еще мень
ше будут уделять вниманив эко
логии! Тем более, что им не гро
зят огромные штрафы, которые 
практикуются в развитых стра
нах, когда предпринимателям 
очень не выгодно загрвзиять воз
дух, воду и землю.

—  Да, и очень серьезное опа
сение, если не будут введены 
дополнительные рычаги регулиро
вания. В частности, на мой взгляд, 
только значительные штрафные 
санкции могут заставить пред
приятия серьезно заниматься эко
логическими вопросами. На до
бровольных началах пока не по
лучается.

—  Как укомплектована санэпид
станция города кадрами, а также 
оборудованием и приборами для 
непрерывного контроля воздуш
ного бассейна и водных источни
ков!

—  Санэпидстанция, в соответ
ствии со штатным расписанием, 
укомплектована полностью ква
лифицированными кадрами, чего 
нельзя сказать об оснащении 
приборами и оборудованием, в 
том числе и для контроля за воз
душным бассейном. На сегодня
шний день мы не способны вы
полнять эту работу— нет прибо
ров, специального транспорта. И 
как мне кажется, контроль за ох
раной воздушного и водного бас
сейнов, почвы необходимо сос
редоточить в одном ведомстве, 
а именно в преобразованном об
ластном комитете по экологии и 
природопользованию, а санэпид
станции должны выполнять свои 
прямые обязанности —  изучать 
влияние вредных выбросов на со
стояние здоровья населения.

—  Какие, на ваш взгляд, иеот* 
ложные меры помогут не травить 
природу, как их осуществить!

—  Прежде всего —  строитель
ство сооружений для очистки 
промышленных стоков. Это по
зволит снизить сбросы вредных 
веществ в водоемы в десятки раз. 
Во-вторых, —  рекультивация от
валов пустой породы, которые 
являются основными источниками 
пылевыделения. Третье направле
ние в данном разделе работы —  
совершенствование газоулавлива
ющих установок. И, наконец, по
следнее —  необходимо запретить 
проведение взрывных работ в дин, 
неблагоприятные по направлению 
ветра, и заниматься изысканием 
безвредных взрывчатых веществ.

г. Сорск.

Б ОЛИТ сердце, когда я вижу 
у пивных бочек толпы ж аж 

дущих, несущих в банках дья
вольскую жидкость. Нлвеонов, 
для этих людей, не подозрева
ющих, что несут яд, шипение пи
ва милев любой музыки.

Болит сердце. когда наблю
даю вполне пристойную, интел
лигентную компанию людей, гло
тающих алкоголь и табак. Они 
считают себя культурными. В 
таком случае, неужели не подо
зревают, что бегут по наклон
ной навстречу своему концу?.-.
Или нет сил отойти от тради
ции?

Что же делать людям, поняв
шим пагубность дурных тради
ций и привычек? Выход есть. В 
Абакане уже два года работа
ет клуб «Оптималист». Через него 
поошли несколько сот человек.
Вернулись к жизни, обрели ве
ру в себя.

Курсы помогают нашим слу
шателям не только осознать свою 
судьбу, но и открыть в себе дре
мавшие способности к творчест
ву, стать пропагандистами здо
рового образа жизни на личном 
примере.

Члены клуба «Олтималист» —  
любители пара русской бани— со
бираются по субботам в 8 ча
сов утра в Центральной бане. 
Приглашаем всех любителей ба
ни и ароматного чая на эти 
встречи.

7 ноября дома у Алексея По
повича. который прошел кур 
сы, собрались последователи 
Порфирия Корнеевича Иванова.
Были очень интересные, душев
ные разговоры. Делились свои- 
ими первыми шагами по 12 запо
ведям учителя-Иванояа. На сегод
ня последователей П. К. Ивано
ва становится все больше и бо

льше. Поэтому на прошлом за
седании клуба мы решили по 
воскресениям проводить в рай
оне речного вокзала праздники 
Приооды. Это в И .30 '  * 4 . А 
в 14 часов информационная г руп
па будет знакомиться с новыми 
членами в помещении «Вмтаса»
—  ул. К. Перекрещенко, 48 на 
1 этаже (общежитие треста «Аба- 

канвагонстроя». 4 микрорайон).
Тем, кто задумывается и ж е 

лает приобщиться с здоровому 
образу жизни, предлагаем не
сколько писем-поизнаний посто
янных членов клуба «Оптималист».* * *

Я решила отказаться от куре
ния! Хочу быть здоровой и кра
сивой, чтобы не мучил кашель, 
исчезла одышка. Цвет лица будет 
свежий, зубы очистятся от нале
та. Буду чувствовать себя более 
полноценным человеком, не бу
дет от меня разить табачным 
дымом. Наконец, исчезнет за
бота: где своевременно купить 
табачных изделий.

Г. И.* * *
Почему я решил отказаться от 

курения? Причин, считаю, доста
точно. Первая из них —  хочу 
продлить себе жизнь. Не хочу, 
чтобы травилась этим ядом моя

БИБЛИОТЕКА-ЧИТАТЕЛЬ

семья, в первую очередь —  трех
летняя дочь.

Почему я решил отказаться от 
алкоголя? Когда я отравлен ал
коголем, то начинаю звереть, а 
это значит, что я могу даже 
убить. Я хочу жить по-челове. 
чески. Хочу сохранить свою се
мью, хочу нормально работать.

Когда выкурил первую сига
рету, даже не помню. Помню, в 
старших классах ездили на раз
личные соревнования и тогда 
начали пробовать различные си
гареты в красивых пачках. Так 
постепенно и начал курить, ни

какого отвращения не чувст
вовал.

О. Ю РЬЕВИЧ.

ЗА  ЗДОРОВЫЙ 
О БРАЗ Ж ИЗНИ

ПРОХОДЯ
мимо
БОЧКИ

с пивом
Из-за отсутствия широкого ас

сортимента товаров народного 
потребления, их низкого качест
ва государству приходится тор
говать алкоголем и табаком по 
ценам, в 100 раз превышающим 
себестоимость, чтобы поддержи
вать экономику на плаву.

Если смотреть с другой сто
роны, то пьющее общество бу
дет послушным бюрократичес
кому аппарату управления и 
оно будет бито потому, что нет 
в деградировавшем обществе 
единства мысли, трезвой мысли.

Возьму такой пример: на 
общем собрании какого-нибудь 
коллектива рьяно выступил рабо
чий с критикой в адрес админи
страции. Но его тут же осадят: 
«Ты бы  поменьше пьянствовал, 
да получше работал». В таком 
случав оратору крыть нечем, он 

не будет больше выступать с 
критикой. Любой мужской кол
лектив на 80 процентов состоит 
из людей, постоянно отравляющих 
себя алкоголем. Так, спрашива- 
вается, кто же выступит с кри
тикой на общем собрании?

Народ тонет в алкогольной 
рутине, и это выгодно админи
стративной системе.

Я решил отказаться от алкого- 
лепития по многим причинам. 
Меня тревожит будущее, кото
рое туманно при таком размахе

пьянства. В пьяном виде я ни
чего не делаю, а это значит, что 
дела стоят, и их потом не навер
стаешь. Беспокоит и состояние 
здоровья: каждая попойка как 
будто подрезает. И в то же 
время в больших перерывах ме
жду пьянками я чувствую себя 
отлично, работоспособность вы
сокая, все успеваю сделать. Про
сто я решил всегда ощущать се
бя в жизни трезвым, чтобы чув
ство собственного удовлетворе
ния было постоянно.

Н. Р.

Что хорошего дал алкоголь и 
табак мне, моей семье, трудово
му коллективу, обществу? Я счи
тал себя не пьяницей, а употреб
ляющим алкоголь «умеренно». 
Во время рабочего дня не пил, 
и терпеть не мог пьяных на 
работе. С 1952 года работал шо
фером 12 лет. Ни разу меня не 
лишали водительских прав, ни 
оазу не был наказан, много лет 
находился в составе рабочего 

комитета профсоюза. Как мог, 
боролся с пьяницами, на собра
ниях требовал наказать пьяницу 
по заслугам, а после работы 
мог зайти в столовую (тогда там 
в буфете продавали на розлив) 
и, заказав 150 и кружку пива, 
садился и выпивал вместе со 
всеми, кто сидел рядом. Счи
талось, так можно. Здесь же, 
за столом, мы осуждали чело
века, которого только что ад
министрация наказала при нас, и 
говорили: вот пил бы так, как 
мы, и никаких неприятностей бы 
не было.

После столовой приходил до
мой. Дети уж е  спали, а если не 
спали, то я ложился спать. Де
ти, заметив, что я выпил, сразу 
прекращали веселиться —  они 
очень чуткие к пьяным родите
лям, их это огорчает.

Были и праздники, были и 
компании. М ы с женой вместе 
выпивали у людей, а потом при
глашали их к себе (называется 

отгощевать), а в понедельник —  
на работу. И так из года в год. 
Ни драки, ни шума.

После шоферства 20 лет про
работал на трикотажной фабрике 
«Хакасия». Жизнь шла так 
же. Я не встретил ни од
ного человека, который бы  ска
зал: «Что ж е  мы делаем? Поче
му травим себя? Ведь у  нас де
ти! И почему мы  не с ними, 
почему мы здесь?...»

Детей своих маленькими поч
ти не помню, да благо, что вну
чата есть. Вот ими теперь не 
нарадуюсь —  какие ж е  они хо
рошие, сколько у них вопросов, 
как много они хотят знать!

Большая благодарность от ме, 
ня, от моей семьи клубу «Опти
малист».

ПАВЛОВ.
_  Вот такие письма-исповеди. 
| юзавидуйте этим людям по- 
хорошему и приходите в наш 
клуб.

Г. АРБАЕВА, 
отв. секретарь Абаканского 
городского совета ВДОБТ.

К Н И Г И  В С Е Й  С Т Р А Н Ы

ЧТО В ИМЕНИ ТЕАТРУ ТОМ?
Хочу усомниться в целесообраз

ности ношения имени М . Ю . Лер
монтова областным драмтеатром. 
Не знаю, кто и когда дал это имя 
театру. Допускаю, что все было 
сделано правильно.

Но что сегодня связывает театр

с именем великого поэта? Разве, 
что изображение на официаль
ном бланке или афише. Произве
дения Лермонтова в репертуар 
театра не включаются, не прово
дятся хотя бы раз в год литера
турные вечера. Хорошие чтеиы-

любители лермонтовской поэзии 
найдутся. Да и сами актеры мог
ли бы в них участвовать.

Считаю, что от формального 
имени театру надо отказаться. В 
Хакасском театре работало до
статочно много людей, и русских, 
и хакасов, которые очень многое 
сделали для развития театраль

ного искусства. Это актеры, ре
жиссеры, драматурги. Есть среди 
них заслуженные и народные ар
тисты или деятели искусств. М о 
жно было бы и конкурс обьявитъ. 
Я бы лично дал областному те
атру заслуженного деятеля ис
кусств РС Ф С Р М. Е. Кильчичакова.

В. ЧИХАЧЕВ.
г. Абакан,

Для более полного удовлетво
рения запросов читателей необ
ходимо широкое взаимоисполь- 
зевание фондов библиотек через 
систему М БА. Хакасская област
ная научная библиотека, являясь 
координационным центром края, 
перенаправляет около Двух ты
сяч запросов в различные библи
отеки страны, обслуживает более 
двухсот коллективных абонентов. 
Основанием для открытия абоне
мента является бланк-заказ, под
писанный лицом, ответственным 
за работу М БА  и заверенный пе
чатью (штампом) библиотеки, ор
гана НТИ, учреждения, организа
ции. Такой бланк-заказ заполня
ется на каждый запрашиваемый

документ. Чтобы правильно за
полнить бланк-заказ, читателю 
необходимо знать фамилию и ини
циалы автора, полное название 
книги, место и год издания, ис
точник, откуда получены сведения 
о книге.

По межбиблиотечному абоне
менту выдаются и высылаются все 
отечественные и иностранные из
дания, включая имеющиеся в 
фонде библиотеки или органа 
НТИ в единственном экземпляре 
для научной и производственной 
работы, для самообразования. 
Художественная литература вы
дается только специалистам для 
научной и производственной ра
боты.

Заказы, которые библиотека не 
в состоянии выполнить по МБА, 
могут быть переданы в систему 
копирования при согласии заказ- 
чика-читателя, получить за плату 
копию документа в личное поль
зование. За плату изготавливаются 
все копии, независимо от объе
ма. К  сожалению, сама Хакасская 
областная научная библиотека та
кие услуги пока не оказывает из- 
за отсутствия копировальной тех
ники. Но у нас имеется аппарат 
для чтения микрофильмов. А  в 
1991 году предполагается купить 
аппарат для микрофиш.

В. ПЕСТУНОВА, 
библиотекарь отдела М БА  

областной научной библиотеки.

РЕЗО НАНС «П О КА  ПРОТЯГИВАЮ Т РУКИ », С Х  5.12.90г.
I А  3 ВСЕХ выступлений наших 

народных депутатов РСФСР, 
когда-либо печатавшихся ь газе
те «Советская Хакасия», на меня 
наибольшее впечатление произ
вело выступление Н. Д. Огород
никова в статье «Пока протягива
ют руки...» («Советская Хакасия» 

-за S декабря 1990 года). Больше 
всего впечатляет вовсе не сам 
вывод, а то, каким способом он 
обоснован.

«В последние дни, —  говорит
Н. Д. Огородников, —  в средст
вах массовой информации опре
деленной ориентации нагнета
лась истерия против частной соб
ственности. Но меня поразила 
маленькая заметка в «Известиях»
о том, что Голландия собирается 
оказать нам продовольственную 
помощь. Там, в частности, говори
лось, что 170 тысяч голландских 
фермеров не только кормят свою 
страну, но и ряд других госу
дарств. Говорилось также, что 
эти 170 тысяч могли бы прокор
мить по средним нормам потреб
ления и нашу огромную, но го
лодную страну. Вот и судите, что 
страшнее: частная собственность 
или дискредитировавшая себя 
колхозно-совхозная система».

Сомнения вынудили обратиться 
к газете «Известия». После не
продолжительного поиска (автор 
не оставил координат статьи) уда- 
лрсь отыскать статью Игоря А ба
кумова «Нас накормит «Общий 
рынок» («Известия» за 25 нояб
ря 1990 г). Привожу ту часть ста

тьи, которая 1ак поразила Н. Д. 
Огородникова: «Сегодня Нидер
ланды. имея территорию меньше 
Московской области, стали вто
рым в мире экспортером продо
вольствия после СШ А. Теорети
чески 130 тысяч здешних ферме
ров, полностью обеспечив свою 
страну, могли бы по средним нор
мам потребления накормить и на
шу, заметил на одной встрече 
С . С. Шаталин» Как в детской иг
ре «Испорченный телефон»: 
вроде бы что-то похожее по 
смыслу и есть, но в то же время 
как бы и другое. Непонятно, как 
можно было с такой легкостью 
ухватиться за столь сомнитель

АРГУМЕНТЫ И ЭМОЦИИ
ный материал? Не объяснить это и 
излишним доверием к своему бра- 
ту-журналисту. Ведь сам Н. Д. 
Огородников признает различную 
направленность (субъективизм а 
подаче материала) тех или иных 
изданий. Из статьи И. Абакумо
ва неясен истинный смысл фра
зы С. С. Шаталина, выдернутой из 
контекста разговоров и приведен
ной непрямой речью. Не сму
тило нашего депутат* и слово 
«теоретически». Теоретически зна
чит с определенной долей веро
ятности, то есть теоретически не 
всегда равнозначно практически. 
У наших академиков, к примеру, 
все время было неплохо теоре
тически и не так хорошо практи. 
чески.

Следуя логике Н. Д. Огородни
кова, можно прийти к выводу: 
Хакасия через некоторое время 
сможет прокормить аж почти две 
таких «огромных, но голодных 
страны», как наша (территория Ни
дерландов составляет 36,9 тыс. 
кв. км, а территория Хакасии— 61,9 
тыс. кв. км.). Территория позво
ляет, а главное и единственное 
препятствие —  «дискредитиро
вавшую себя колхозно-совхозную 
систему» можно быстренько за
менить частной собственностью. 
Тем более, что опыт проведения

массовых кампаний на селе (ко
нец 20-х —  начало 30-х) имеется. 
Не обязательно также завозить в 
Хакасию голландских фермеров — 
та же частная собственность сде
лает фермеров не хуже и из на
ших граждан. Как будто все схо
дится. Вот только возникает во
прос: почему Франция, имеющая 
территорию значительно большую, 
чем  Нидерланды, уступает после
дней в экспорте продовольствия. 
Неужели опять тому виной «стра
шная колхозно-совхозная систе
ма?

Все сомнения по поводу того, 
сможет или не сможет Голлан
дия прокормить Советский Союз 
«по средним нормам потребле
ния», даже если сама потреб
лять ничего не будет, развеет 
статистический Ежегодник БСЭ за
1989 год. Правда, не совсем по
нятно, что такое «средняя норма 
потребления» и как она соотно
сится с нашей научно обоснован
ной нормой. Судя по заявле
нию Н. Д. Огородникова, что на
ша фактическая норма потреб
ления просто «голодная», сред
няя должна быть гораздо выше.

Немного статистики. Производ
ство основных видов сельскохо
зяйственной продукции в 1988 
году:

Нидерланды СССР

Производство мяса

Производство молока 
Пшеница (валовый сбор)
Рожь «— »
Ячмень «— »

Сахарная свекла (валовый сбор) 
Картофель «— »

в том числе продовольств.
Яйца

2,336 млн. тонн 19,7 млн. тонн 
(без 91 млн. 

голов кур)
13.2 млн. тонн 106,8 млн. т. 
820 тыс. тонн Зерно —
30 тыс. тонн 195,1 млн. т.
265 тыс. тонн 

6,95 тыс. тонн 87.9 млн. тонн 
6.672 млн. 62,7 млн. тонн
тонн

4,7 млн. тонн
иет данных 85,1 млрд. шт.

С учетом численности населе
ния (по данным того же Еже
годника, в Нидерландах прожи
вает 14,7 млн. человек, в СССР—
286,7 млн. человек), действитель
но, производство большинства 
видов сельхозпродуктов на душу 
населения у нас гораздо ниже. 
Вместе с тем «средняя норма 
потребления» будет гораздо ниже 
нашей фактической (по мясу она 
будет менее 9 кг в год, по м о 
локу почти 50 килограммов). 
Именно только «теоретически» и 
сможет прокормить Голландия 
нашу страну по приличным сред
ним нормам потребления.

Во всей этой истории меня на
стораживает то, что некоторые 
депутаты в своих выводах, при
нимаемых решениях руководству
ются больше эмоциями, чем ар
гументами. Не потому ли мы ча
сто сетуем на то, что принимае
мые законы либо не срабатыва
ют, либо работают не в нужном 
направлении?

В последнее время на различ
ных уровнях высказано немало 
претензий к нашим общественным 
наукам. Оправдываясь, многие 
ученые утверждают, что выпол
няли социальный заказ высшего 
партийного руководства, свои те
оретические выкладки подгоня. 
ли под решения партии, вопре
ки реальным процессам общест
венного развития. Обстановка из
менилась. Вроде никто ни на ко
го не давит, не обязывает кри
вить душой.- Тем не менее, не
которые наши «доценты с канди
датами» продолжают свои науч
ные выводы строить вопреки ар
гументам и фактам. Непонятно, 
чей уже теперь выполняется за
каз? А, может быть, и не в зака
зе  дело?

Подобные действия не столь 
безобидны, как может показать
ся с первого взгляда: вызывая 
сумятицу в умах, они могут су
щественно влиять на выбор ва

риантов общественного развития 
(особенно при проведении ре
ферендумов).

«Разум отказывается понимать,
—  пишет в статье «Лекарства для 
больной экономики» доцент А ба
канского филиала Красноярского 
политехнического института В. Ра- 
китянский («Советская Хакасия» 
от 14 августа 1990 года), —  как 
мы дошли до того, что, имея ог
ромные плодородные массивы 
земли, тракторов и комбайнов в
5 раз больше, чем в США, хлеб 
закупаем за границей. И для кон
траста: во время нэпа наш кре
стьянин косил серпом (интерес
но, что подумали бы окружаю
щие о крестьянине, который, дей
ствительно, вздумал косить сер
бом? —  А. Р.), молотил цепом, 
а кормил Россию с избытком. 
Значит, не в технике дело, не в 
площадях, а в заинтересованном, 
любовном отношении к труду». 
Эмоции много, аргументов мало.

В «контрасте» налицо явное 
нарушение принципа единства 
исторического и логического: во 
времена нэпа основные произво
дители товарного зерна уже не 
«косили» серпом и не молотили 
цепом.

Да и с «избытком» получается 
неувязочка. если обратиться за 
помощью к статистике, которая, 
как известно, знает все.

В 20-е годы наибольший объ
ем сельхозпродукции был про- 
изведен в 1928 году. Возьмем по 
максимуму. Производство осно
вных сельскохозяйственных про
дуктов (в млн. тонн):

—  мясо и сало в убойном весе
—  4.9; молоко —  31; яйца (млрд. 
штук) —  10.8: зерно —  73,3 (в 
том числе пшеница —  22.0); са
харная свекла —  10.1, картофель
—  46,4; овощи —  10.5. (М СЭ. том 
8. с. 899. 902)

Население СССР на 17 декаб
ря 1926 года составляло 147 млн. 
человек (источник тот же. с. 838).

В 1928 году с учетом двухгодич
ного прироста численность была 
несколько больше.

Приведенные данные позволя
ют сделать вывод: уж  если в 
1988 году не было избытка про
дуктов. то во времена нэпа его 
не было и подавно. А если учесть, 
что в 1928 году около 80 процен
тов населения страны было сель
ским, то станет ясно, что сегод
няшний крестьянин —  кормилец 
помощнее.

И последнее. Любому, даже не 
имеющему специального образо
вания. понятно, что производство 
сельхозпродукции зависит от 
многих факторов, в том числе и 
от техники, и от площади, и от 
климата, и отношения к труду. 
Фермеры  С Ш А  и Нидерландов 
еще раньше чем русский крестья
нин, бросили «косить» серпом, и 
нынешнее их поколение (судя 
по используемой технике) ни
сколько о том не жалеет. Тем 
более не понятно такое заявле
ние из уст преподавателя техни. 
ческого вуза, призванного дви
гать научно-технический прогресс.

Кандидат исторических наук 
В .Тугужекова, выступая на пер
вом съезде хакасского народа 
(«Советская Хакасия» за 15 авгу
ста 1990 года), произнесла следу
ющее: «А уж е  в 1934 году кол
лективизировано 72.7 процента 
крестьянских хозяйств, 89 про. 
центов скота находилось в гос
секторе. И мы знаем последствия 
этого. Для сравнения: сейчас, на
1 июля 1990 года, в совхозах об
ласти коров 173 тысячи, э лоша
дей в прошлом году было 27.5 
тысячи, овец —  1 млн. 800 ты
сяч. Зато в 1926 году 16 масло- 
артелей Хакасии экспортировали 
4661 пуд масла за границу, а 
сейчас мы не можем обеспечить 
маслом свое население». Ничего 
не скажешь, «мощный» аргумент 
для обоснования вывода: раз вы
возится —  значит, избыток. Не

обязательно быть доктором наук, 
чтобы понимать, что это не все
гда так. В те ж е  тридцатые годы 
зерно вывозилось за границу, хо
тя для населения Союза оно бы 
ло далеко не лишним. Да и сей
час область вывозит мя<о за 
пределы, и в то ж е  время наши 
жители не маются животами от 
переедания мяса, как знамени
тый дед Щукарь.

К слову сказать, в то «счастли
вое» для области время масла 
вывозилось за пределы почти по 
килограмму на каждого жителя 
области. А  сколько производи* 
лось и потреблялось на душу на
селения— осталось «за кадром». 
Будь в докладе приведены эти 
данные (а лучше по всем видам 
продукции животноводства, раз 
перечислено все поголовье) за 
1926 и за 1989 годы, глядишь бы, 
и не появилось такого вывода.

Все три примера приведены не 
потому, что связаны с продо
вольственной проблемой, а пото
му, что во всех случаях исполь
зован один и ют ж е  прием (при
ем недостойный настоящего уче 
ного и депутата): на основе еди
ничных сомнительных аргумен. 
тов делаются серьезные, далеко 
идущие выводы. «В области яв 
лений общественных нет приема 
более распространенного и более 
несостоятельного. как выхваты
вание отдельных фактиков, игра a 
примеры». (В. И, Ленин, ПСС, 
т- 30, с. 350).

Делать выводы здравомыс- 
лящему человеку вопреки си
стеме достоверных фактов —  это 
значит умышленно запутывать во 
прос.

P. S. Чтобы никто из читателей 
газеты «Советская Хакасия», в 
тем более сам Н. Д. Огородников, 
не подумал, что я действую по 
указке «ЦК партии Полозкова». 
заявляю, что действую, как р я 
довой избиратель в свое время 
поверивший в Н. Д. Огороднико
ва. отдавший за него свой голос, 
но в последнее время засомне
вавшийся в правильности сделан
ного выбора

А. РАСЕНКО, 
консультант ОПЦ Хакас

ского обкома КПСС.
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Т  EHEFb рассмотрим класси- 
' фикацию собственности по 

уровням (стадиям) владения ею. 
Собственность в хозяйственной 
деятельности имеет следующие 
составляющие: основные и обо
ротные средства и прибыль. Вла
дение собственностью есть по
следовательный процесс облада
ния этими составляющими. Воз
никающие стадии владения, по 
существу, отражают общественно- 
экономические отношения и со
циальный статус труженика. М ож
но выделить четыре стадии вла
дения собственностью в произ
водстве товаров и услуг.

1. Труженику ничего не при
надлежит, даже его собствен
ный труд. Ему выплачивают за 
труд только на прожиточный 
минимум, да и то с учетом под
собного хозяйства (дача, по
дворье), которое «подсобляет», 
чтобы выжить. Это сущность кре
постного или раба. Взаимоотно
шения собственника (министерст
ва) и рабочих можно сравнить с 
пчеловодом и пчелами. Улей- со
ты будто бы принадлежат пче
лам, но мед выкачивается пол
ностью и оставляется только для 
пропитания. Чтобы весной спять 
пчела «за данью полевой (имен
но данью) могла лететь из 
кельи восковой» (именно из 
кельи). Изъятые средства ча
стично возвращаются обратно по 
остаточному принципу, про
фильтрованные, спускаясь сверху 
вниз через несколько вышестоя
щих управленческих структур. 
Но и эти средства используются 
в основном для улучшения жиз
неспособности предприятий (что
бы выполняли план), а не улуч
шения жизни тружеников. В 
1991 году исполняется 130 лет 
отмены крепостного права. Вы
ходит, нам нужно его отменить 
повторно.

2. Труженику принадлежат ре
зультаты его труда. Он потрудил
ся и получил так называемый 
прибавочный продукт (при
быль) за вычетом экономически 
обоснованных разумных нало
гов (да и налоги превращаются 
в общественную собственность).

Это есть сущность современ
ного наемного рабочего. Работ
ник получает достаточно денег, 
чтобы удовлетворить не только 
физиологические потребности, но 
и нравственные, духовные и куль
турные. Средств достаточно, что
бы достичь разумно поставлен
ных целей в жизни. Человек ста
новится человеком, а не рыс
кающим в поисках пропитания 
существом. Не каждому хочется 
обременять себя собственностью, 
которая требует постоянных за
бот, внимания и риска. Тружени
ку, не имеющему склонности и 
способности к предприниматель
ству, вполне можно быть наем
ным рабочим. Профсоюз защи
тит его от произвола и эксплуа
тации собственника, и он всегда 
получит договорный процент с 
прибыли. Значительно нравствен
нее, если рабочий видит на ра
боте этого собстяенника, чем 
имеет дело с замаскированным, 
невидимым, но реально и мощ
но существующим собственни
ком в лице министра и мини
стерства. Кто видел министра 
хотя бы по телевизору?.. Как 
сказал бы Есенин, покажите мне 
его, я хочу видеть этого чело
века.

3. Труженику принадлежит при

быль и часть средств производ
ства. Здесь можно проследить 
необходимую последовательность 
в приобретении (персонизации) 
сиедств производства. В первую 
очередь труженику, работающе
му на средствах производства 
должна принадлежать та их часть, 
которая очень чувствительна к 
качеству, дисциплине труда и 
уходу. Самые чувствительные, ес
тественно, животные. Они требу
ют внимательного, постоянного

ляется и менеджером, и работ
ником. В лучшем случае собст
венник должен быть производи
телем товаров и услуг на своей 
собственности, то есть собствен
ник одновременно является 
пользователем Многократно про

верена истина: собственник — 
лучший работник.
|_| О  НЕ ВСЕГДА эти три дей- 
'  * ствия могут быть в одном 

лице (в том числе юридическом). 
Можно владеть собственностью,

ство огромного общества страны 
используют правители для дости
жения своего могущества. Нам 
долго утверждали, что собствен
ность общенародная, потом сни
зошли сказать, что она «ничей
ная». Но собственность не мо
жет быть без собственника. Это 
нонсенс. Чья же эта собствен
ность? Де-факто —  это собствен
ность министерств, ведомств, гос
комитетов. Это княжества-архипе
лаги, острова-предприятия, кото-

фицитом товаров, но дефицит 
бюджета есть проблема прави
тельства, а дефицит товаров есть 
проблема народа. Вот и получа
ется, что правительство решает 
счои проблемы, а не проблемы 
народа. Деньги превращаются в 
товар только через труд. Более 
того, от повышения цен на фоне 
острого дефицита происходит об
ратный эффект желаемого. М ож 
но ведь вместо 20 штук товара 
по 5 рублей изготовить и про-

шинство), не способны выплачи
вать современный уровень на
логов.

3. И, наконец, персональный 
пай. Если вспомнить, что де-юре 
собственность народная, то пер- 
сонизацн* собственности, по 
логике, должна представлять со
бой бесплатную раздачу ее тем, 
кто ее создал. Но это сказочный 
вариант. Тем не менее раздать 
часть средств —  необходимость. 
При отмене крепостного права

'УНИВЕРСИТЕТ РЫНОЧНОЙ ЭКО Н О М И КИ

СОБСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ПЕРСОНИЗАЦИЯ
- э т о  пока единственный стимул труда.

ЦЕНА Ж Е  ТОВАРА ПРИ ЕГО ОТСУТСТВИИ СТАНОВИТСЯ АНТИСТИМУЛОМ.

ухода и даже любви. Далее идут 
скоропортящиеся продукты рас
тениеводства, корма. Именно по
этому продукты питания стали 
острейшим дефицитом, особен
но мясные и молочные. За ними 
по чувствительности и «каприз
ности» следуют быстро выходя
щие из строя, сложнорегулируе- 
мые приборы, машины, оборудо
вание. Сырье, материалы, зап
части, ГСМ, энергоносители при 
бережливости несут большой ре
зерв экономии.

Земля тоже является тонким, 
вечным и живым объектом 
пользования, и потому она тоже 
должна принадлежать тому, кто 
ее обрабатывает. Собственник- 
хозяин будет внимательно сле
дить за такими «чуткими» к тру
ду объектами, вовремя настроит, 
отремонтирует и значительно 
увеличит их срок эксплуатации, 
сэкономит на сырье, материа- 
пах. энергоносителях. Резервы 
бережливости в нашем хозяйст
вовании чрезвычайно высоки.

В то ж е  время дорогостоящие 
долговременные объекты (зда
ния, сооружения, металлоемкое 
оборудование и др.) могут быть 
республиканской, муниципальной 
собственностью и сдаваться в 
аренду. Труженики в этой ста
дии собственности являются 
арендаторами или кооператора
ми (кооператоры могут быть и 
полными собственниками).

4. И, наконец, труженикам 
принадлежит все (прибыль, ос
новные и оборотные средства). 
Вся стоимость продукции за вы
четом налогов, страховых и 
ссудных процентов принадлежит 
производителю. Это сущность 
частного собственника или соб
ственника в коллективе (коопе
ратора или акционера). Если есть 
собственность, то всегда есть и 
собственник. Так же, как собствен
ность может быть частной и 
коллективной —  долевой, так и 
собственник может быть физи
ческим или юридическим лицом. 
Существу-т три действия на соб
ственность: владеть, управлять, 
пользоваться в работе. Как пра
вило, владеют, управляют и поль
зуются собственностью на мел
ких предприятиях. Владелец яв

но не управлять ею. Такое про
исходит с крупной коллективной 
собственностью. Для управления 
его собственник нанимает по кон
тракту менеджера. В контракте 
указываются условия оплаты и 
сроки. Как правило, оплата тру
да менеджера связана с при
былью управляемого им пред
приятия. Коллективный собствен
ник можег выбрать собстаенных 
управленцев, если, конечно, сре
ди них находятся члены, доста
точно компетентные в этой ра
боте. Часто управляют те, кто 
держит контрольный пакет ак
ций.

С другой стороны, управлять 
собственностью еще не' значит 
владеть ею. Это прежде всего 
относится к органам власти на 
двух уровнях. Законодательные и 
исполнительные органы управля
ют общественной собственностью, 
которая юридически принадле
жит населению региона или рес
публики. Не зря они называ
ются органами самоупоавления и 
потому всегда являются выбор
ными. Русское слово «власть» 
происходит от слова «владеть», 
однако в цивилизованном обще
стве власть и собственность не 
концентрируются в одном лице. 
Такое слияние есть основа дикта
торского режима. Собственник 
может не пользоваться своей 
собственностью, а сдавать в 
аренду, акционер может полу
чать дивиденды с акций, не ра
ботая на предприятии. В этом 
плане аренда является не фор
мой собственности, а формой пе
редачи ее другому пользовате
лю. ~ Как деньги можно дать 
взаймы под процент, так же и ма
териальные средства производст
ва можно отдать, в аренду за 
арендную плату. В нашем обще
стве, где остро воспринимается 
слово «эксплуатация», разделять 
действия «владеть» и «пользо
ваться» можно только примени
тельно к общественной собст
венности (муниципальной или 
республиканской).

Коллектив (общество), если его 
наделять человеческими свойст
вами, нельзя понимать безраз
мерно, оно превращается в тол
пу —  неорганизованную, безза
щитную массу. Именно это свой

рые разбросаны по всей стране. 
Министры богаты настолько, что 
они никогда не видели всего 
своего богатства. Министерства 
коллегиально принимают реше
ния и владеют собственностью 
отраслей. Собственник мудро 
превратился а замаскированного 
ела дельца-господина.

Ничего в природе нет моно
литного. Скалы состоят из камен
ных блоков, живая ткань —  из 
клеток, металл —  из зерен. В 
странах с рыночной экономикой 
национальная собственность рас
пределена в обществе согласно 
структурного дробления хозяй
ства, причем проявляется тен
денция к измельчанию структур. 
Собственность должна сопровож
дать человека в труде. Слова 
оазгосударствление, приватиза
ция, персонизация собственности 
являются синонимами и отража
ют процесс перехода монолит
ной государственной собственно
сти к многочисленным структу
рам товаропроизводителей и ус
луг. Таким образом, собствен
ность не одна на всех и не вся 
для одного, что является соци
альным абсурдом, а каждому 
своя известная доля (частная или 
коллективно-долевая). Принцип 
«одна на всех и вся для одного» 
может иметь смысл только в ма
лом количестве. Из трех слов- 
синонимов термин «персониза
ция» лучше всего отражает сущ
ность процесса распределения 
собственности. Мы привыкли к 
лозунгам. И лозунг над проход
ной: «Заводскую собственность
—  каждому труженику персо
нально» зело полезен и совреме
нен.
Ы  А ОСНОВАНИИ анализа со- 
' ' ставляющих социально-эконо

мического кризиса страны можно 
сформулировать основной корень 
экономической реформы: стиму- j 
лы, стимулы и стимулы к тру
ду. «Все создается через труд»,—  
говорится в библии, нет труда —  
нет ничего. Цена товара в усло
виях отсутствия товаров, кризиса 
труда и инфляции уже не может 
быть стимулом к труду. Она мо
жет быть только ускорителем 
возврата денег в бюджет. Цена 
без стимулов к труду борется с 
дефицитом бюджета, а не с де

дать 5 штук по 20 рублей, при
быль предприятия не меняется, 
деньги в бюджет идут те же. 
Бог только как гражданам страны 
спасаться от голода и холода?

Персонизация собственности— 
это наш главный, фактически по
ка единственный мощный стимул 
к труду. Персонизация, кроме 
основного своего назначения, 
должна подтолкнуть к развитию 
и другие положительные процес
сы в обществе. Например, к лик
видации вертикальных хозяйст
венных структур, повышению ма
териального уровня пенсионеров, 
.•■олному использованию знаний 

специалистов в преобразованиях 
экономики. Персонизация долж
на стать толчком к стимуляции 
труда, вызвать положительный 
социальный шок у населения, че
рез который пойдет выздоровле
ние общества.

Для реализации процесса пер
сонизации собственности возмож
но использовать следующие со
циальные механизмы: аренда с 
последующим выкупом, налоги, 
как плата за выкуп собственно
сти, бесплатный персональный 
пай. Разовый выкуп как способ 
перемены собственника недося
гаем для честного труженика. 
Аукцион же вообще является для 
него насмешкой.

1. Если аренду представить ме
ханизмом персонизации собст
венности, то в этом случае арен
да должна стать временной фор
мой, а арендная плата —  выкуп
ным процентом. Причем время 
выкупа должно быть вполне ося
заемо арендатором, не 10 —  15 
лет, а 2— 4 года. Малый срок 
есть стимул к интенсивному тру
ду. • . V* ... , .

2. Механизмом персонизации 
могут стать и налоги, то есть на
логовые отчисления одновремен
но являются и выкупным процен
том. В этой ситуации саморазре- 
шаются три проблемы: денеж
ные средства поступают в бюд
жет, средства производства вы
купаются трудящимися, у кото
рых наличных денег для выкупа 
нет, остаются средства для мо
дернизации производства, так как 
убыточные и малорентабельные 
предприятия (а таких у нас боль

крестьянам выдавалась бесплат
но так называемая четвертина, то 
есть четвертая часть надела, вы
деляемая крестьянину. Столыпин
ская земельная реформа тоже 
сопровождалась бесплатными на
делами. Представлять персони- 
зацию как обычный выкуп нереа
льно. Бедное население не мо- 
. чт этого делать. Кроме того, 
психология нищего резко отлича
ется от психологии богатого. Ни
щий не может мыслить экономи
ческими категориями, выше сво
ей мизерной зарплаты, проще 
говоря. Он думает, как бы про
питаться, одеться, согреться. За
интересовать равнодушного к 
труду, к земле можно только 
толчком, толчком к доверию и 
заинтересованности. Медленные 
социальные процессы не осозна
ются людьми, им кажется, что 
их попросту нет. Это очень важ
ный момент при внедрении ре
формы. Образно объяснить эту 
черту общественного сознания 
можно с помощью эффекта «сва
ренной лягушки». Если лягушку 
бросить в кипяток, она выпрыг
нет, а если положить в холод
ную воду и подогревать, то сва
рится. Лягушка чувствует изме
нение температуры, но не изме
няет своего поведения. Если 
процесс персонизации будет мед
ленным, то люди будут чувство
вать его, но активно реагировать 
на него не будут. Будут только 
разговоры, до дела не дойдет. 
Не зря экономика пользуется ме
дицинскими терминами. Терапев
тическим положительным шоком 
выздоровления экономики и об
щества может стать именно бес
платный персональный пай. Бес- 
плстный пай вызовет эффект « и н а  
тенсивной терапии». Общество 
примет этот пай и энергично на
чнет его использовать. Семена 
предпринимательства будут бро
шены.
^  СНОВНЫМ  механизмом уп- 

равления рыночной экономи
кой являются налоги. Политика 
налогообложения основана на 
едином проценте отчислений с 
уменьшением его предлагае
мыми условиями. Например, мел
кие предприятия платят меньше, 
чем крупные, и в этом суть по
литики разукрупнения. В наших

условиях, кроме налогов, меха
низмом регулирования общест
венных процессов может быть и 
персонизация собственности. Бес
платный пай может формиро
ваться по аналогии с налогами: 
вводится единый для всех пай с 
надбавками за те или иные льго
ты. Например, стоит проблема 
повысить материальный уровень 
пенсионеров, ветеранов войны, 
заслуженных работников, владе
льцев трудовых наград и других. 
Всем им нужно сделать надбав
ку к единому паю, и это будет 
справедливо.

Стоит проблема растворенья 
вертикальных хозяйственных стру-' 
ктур. Так у нас сложилось, “что 
специалисты всегда стремились 
вверх по ступеням управления, 
оголяя само производство. Сей
час этот процесс нужно развер
нуть назад. Надбавка к паю .твг 
ким специалистам ускорила бы 
этот поворот. В России было рас
пространено поручительство. Вы
дача надбавки к паю по поручи
тельству известного или юриди
ческого лица могла бы сократить 
ошибки. Можно ввести надбавки 
за образование, трудовой стаж 
и другие заслуги перед общест
вом. Чтобы лучше И С П О Л Ь З О в д Т Ь -  
эффехг положительного «тера-- 
певтического шока», величина пая 
должна служить не для самообес
печения, а для товарного произ
водства.

Персонизация включает --.в 
себя два действия —  это разук
рупнение (дробление) монолита 
государственной собственности и 
распределение (разделение) ее 
мгжду производителями и госу
дарственными органами. Террито
риальное дробление (федераль
ная, муниципальная, районная 
собственность) может иметь мес-. 
то только для общественной собт 
ственности. Собственность произ
водителей (частная, коллективно
долевая) должна дробиться по 
структурному дроблению произ
водств. Разделение собственнос
ти производителей и государства 
рациональнее провести не струк
турно (то есть ряд предприятий 
полностью принадлежит произ
водителю, а ряд— государству, а 
на смешанной основе (часть 
средств предприятия принадле
жит государству, часть— произво
дителю). Долговременные, доро
гостоящие основные средства 
принадлежат государству, а ело! 
жные, «капризные» в эксплуата
ции, имеющие короткую жизнь;— "  
производителю на местах. “  ’

D  ИТОГЕ хотелось бы сказать^ 
что персонизация собственно

сти —  это мощный, разветвлен
ный в обществе и на данном эта
пе единственный рычаг стиму
лирования труда. Правильно го
ворят депутаты: приватизация не 
должна быть слепой и стихийной: 
средства производства приберут 
к рукам дельцы и теневики. Для- 
того, чтобы процесс персони
зации собственности проходил 
относительно справедливо для 
всех слоев общества, необходи
ма подробная программа, как 
сценарий для пьесы, и режиссе
ры-постановщики для исполнения 
этой программы.

В. РАКИТЯНСКИЯ,
доцент Абаканского филиала 

Красноярского политехнического 
института.

г. Абакан.
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Приглашаем всех посетить 
наше рождественское богослу
жение 7 января. Начало в
10.00 и 16.00 по адресу: А ба
кан, Чайковского, 83. Проезд 
автобусом №  5 до ост. «Дом 
престарелых».

Искренне ищущим Бога го
товы подарить Евангелие. По 
этому ж е  адресу существует 
Христианская библиотека. Ж е 
лающие почитать Библию или 
духоаную литературу могут за
писаться по документам.

«ВИТАС» извещает, что 10
января, в 18.30 в Доме Союзов 
(Абакан. Чсртыгашева. 90) на
чнутся семидневные вечерние 
сеансы по избавлению от лиш
него веса и болезней, с ним 

‘связанных. Курс проводит ква
лифицированный специалист из 
Иркутска Байкалов А. А.

На первое занятие пригла
шаются есе желающие позна
комиться с уникальной Систе
мой Шичко— Семенова— Ива
нов. позволяющей в короткий 
срок избавиться от полноты и 
восстановить свое здоровье.

Консультации по телефонам:
5-81-11. 5-84-52.
N2 14 1— 2.

ХОЗРАСЧЕТНАЯ КО НСУЛЬ. 
ТАЦИЯ «БРАК И СЕМЬЯ» при
Усть-Абаканской ЦРБ осущест
вляет платное анонимное ле
чение таких вредных привычек 
как курение и употребление 
алкоголя, лечение неврозов с 
12-летнего возрасте и заболе
вание костно-мышечной систе
мы.

Врачи-специалисты помогут 
вам избавиться от сексуаль
ных расстройств и решить во 
просы семейных дисгармоний, 
молодым супругам дадут по
лезные советы по планирова
нию семьи и созданию в ней 
психологической и сексуаль
ной гармонии. При лечении 
используются различные сов
ременные и традиционные ме
тоды лечения, массаж и ману
альная терапия по методу 
Касьяна, и все виды психоте
рапии э том числе и гипноз, 
аурикулоиглотерапия и диаг
ностика.

На 1991 год возможно за
ключение договоров с пред
приятиями и учреждениями на 
про*е?.луие лечения их рабочих

и служащих.
По всем вопросам обраща

ться по адресу: пос. Усть-Аба- 
ксн, ул. Пионерская, 49, теле
фон 9-19-46. с 8.00 до 17.00. в 
обычные дни, в субботу с 8.00 
до 12.00.
№  2044 1— 1.

АЭРО БИ КА  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, изяшест. 
во движений. Занятия аэроби
кой являются профилактичес
ким средством против заболе
ваний сосудов, легки*, печени, 
желудка, органов мочеполовой 
системы.

Излечение от различных за
болеваний является результа
том обшего благотворного вли
яния упражнений на человече
ский организм путем восстано
вления психофизического рав
новесия, регуляции деятельно
сти внутренних органов и же
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 
меншин в возрасте от 15 до 
35 лет.

Современная, народная и 
классическая музыка, комп
лексы ритмической гимнасти
ки е разных стилях (восточ
ном. русском, в стиле «Дис- 
**о»). с упражнениями стрег- 
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 3— 3.

АВТОХОЗЯЙСТВО ИНСТИТУ
ТА «ВОСТОКСИБГИПРОВОД- 
Х О З» оказывает транспортные 
услуги организациям и пред
приятиям —  самосвал, экска
ватор, также производит ре
монт двигателей (с расточкой 
цилиндров, шлифовкой колен
чатого вала), силовых агрега
тов из запчастей заказчика, ре
монт электрооборудования, за- 
редка аккумуляторов, свароч

ные работы, вулканизация ка
мер, токарно-шлифовальные 
работы за наличный и безна
личный расчет. Сдается в 
аренду административное зда
ние.

Обращаться: Абакан, Н. Со- 
гра, база института, телефоны: 
6-41-37, 6-27-78.
№  2040 1— 2.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КО М . 
М ЕРЧЕСКО Е ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ХАКАССТРОЙМ АТЕ Р И А Л Ы »
предлагает комплекты методи
ческих пособий по безналич
ному расчету: выпуск товарных 
акций —  160 руб. Создание 
производственно - коммерчес
кой фирмы на базе управлен
ческого персонала предприя
тия (объединения) —  250 руб. 
Новые формы организацион
ной структуры управления и 
оплаты —  200 руб. Переход 
предприятия (объединения) на 
горизонтальные связи с выше
стоящими организациями. Ус
тав, договор —  110 руб. Соз
дание производственных ко 
оперативов —  50 руб. Созда
ние малых государственных 
предприятий —  70 руб. Созда

ние семейных и коллективных 
малых предприятий —  70 руб. 
Создание смешанных малых 
предприятий —  70 руб. Созда
ние ассоциаций —  коне* рциу- 
мов для строительства промы
шленных и др. объектов с до
левым участием пайщиков — 
120 руб. В помощь бухгалтеру: 
По удержанию налогов с гра
ждан с приложением таблиц
—  80 руб «Тайм Менеджер» в 
помощь бизнесмену 1 номер
—  120 руб.

Адрес: 662600. г. Черно- 
горск-7. тел.: 2-04-27, 2-29-36. 
№  2032 ’ 1— 3.

Продается водометный глис
сирующий катер с каютой на 
базе «Амур-М». двигатель 
«ГАЗ-24», скорость 37— 46 км. 
Имеется трейлер.

Обращаться: Черногорск, ул. 
Советская, 29. кв. 7.

Меняю микроавтобус «Гера» 
на «Жигули». Выпуск не поз
ж е  1985 года.

Обращаться: Красный Аба
кан, Зоотехническая, 34, кв. 1, 
после 18 часов.

Меняю двухкассетник «Сони- 
600» на кухонный комбайн «Са- 
пио».

Телефон в Абакане 5-52-05.

Куплю автомобиль «Таврия» 
или ЛуАЗ. новые.

Обращаться в любое время: 
с. Селнваниха. Ленина, 38, кв.
4. Пономарев В. А.

Молодая семья снимет в 
аренду благоустроенную квар
тиру.

Обращаться в Абакане по 
телефону 5-26-57, в любое 
время.

Продается автомобиль мар
ки ВАЗ-21011 1978 года вы
пуска.

Обращаться: Абакан. Лер
монтова, 14, кв. 14. с 10 до 14 
часов.

торговая

Свечи в эпоху электричестве!
А  почему бы и нет? Изящ

но выполненные, различной 
цветовой гаммы, декоративные 
свечи украсят вашу комнату, 
гостиную, холл, создадут при
ятное мягкое освещение.

В магазине №  5 «Сибирь» 
Абаканского промышленного 
торга в отделе «Сувениры» в 
большом выборе разные по 
высоте и форме, оформлению 
и цвету, декоративные свечи.

Большинство свечей допол
няет декоративная лепка в ви
де крупных и мелких цветов, в 

виде животного или птицы, 
сказочных персонажей...

Для свечей выбрана доста
точно широкая гамма цветов
—  от желтого до темно-кори
чневого. от бежевого до ярко- 
красного. от голубого до на
сыщенно-зеленого.

Здесь и «Лесовик», «Гно
мик». «Пламя». «Сова», «Лам- 
па» на любой выбор по цене 
от 3 до 6 рублей.

Повышенным спросом у на
селения пользуются предметы 
из лозы и рогоза, всевозмож
ные деревянные изделия.

В отдел «Сувениры» посту
пили в продажу декоративные 
панно из соломки «Олень» по 
цене 6 рублей.

Адрес магазина N9 5 «Си
бирь»: проспект Ленина, 78.

Добро пожаловать!
Абаканский 

промышленный торг.
2- 2.

ОБМЕН ЖИЛЬЯ

Новую двухкомнатную квар
тиру улучшенной планировки в 
Новосибирске (Академгородок) 
(Есть капитальный погреб, ка 
бельное телевидение)., и одно
комнатную квартиру в центре 
Абакана на трех.- четырехком
натную в Абакане.

Обращаться в Абакане по 
телефону 6-32-60.
№  26 1— 1.

Меняем две двухкомнатные 
квартиры (одна в Абакане, 
другая —  в Черногореке) на 
трех- четырехкомнатную в 
Абакане. Или двухкомнатную 
в Черногореке на двух- или 
однокомнатную в Абакане.

Обращаться в Абакане по 
тел. 5-34-30, после 19 часов.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА УЧЕБУ

Благоустроенную одноком
натную кооперативную квар
тиру улучшенной планировки в 
Абакане на одно,- двух,- трех
комнатную государственную 
квартиру.

Обращаться: Абакан, К. Пе- 
рекрещенко. 49, кв. 38.

Четырехкомнатную (60 кв. м., 
на 8-м этаже панельного дома, 
в 4-м микрорайоне) и двух
комнатную (30 кв. м. на 3-м 
этаже кирпичного дома, лифт, 
телефон) в центре Абакана на 
одну четырехкомнатную с те
лефоном в центре Абакана, 
улучшенной планировки.

Обращаться в Абакане .по 
тел. 6-33-31.

Трехкомнатную благоустро
енную квартиру (комнаты изо
лированные. электроплита, те
лефон, плошадь 45 кв. м .) в 
Абакане и новый капитальный 
гараж с большим подвалом на 
четырехкомнатную квартиру 
улучшенной планировки (с те
лефоном).

Районы Нижней Согры и по
селка МПС, 1-й и последний 
этажи не предлагать.

Обращаться по тел. 5-13-50.

Трехкомнатную (благоустро
енную государственную квар
тиру (45 кв м .) в районе тор
гового центра, на одно- двух
комнатную благоустроенную 
квартиру р  Абакане. Нижнюю 
Согру не предлагать.

Обращаться в Абакане по 
тел. 5-90-29, в любое время.

ГОЛОВНОЙ УЧЕБНО-КУРСО
ВОЙ КОМБИНАТ Саяногорска 
(пос. Майна, Рабовича, 4. тел.: 
9-3-93. 9-6-53), производит на
бор по направлениям органи
заций и за свой счет на курсы 
с отрывом от производства в 
1991 году по следующим спе
циальностям:

4 января —  машинисты ба
шенных, козловых, мостовых, 
гусеничных и пневмоколесных 
кранов.

2 февраля —  стропальщики 
по согласованию с органами 
Госгортехнадзора.

4 февраля —  операторы ав
тогидроподъемников.

6 февраля —  машинисты экс
каваторов. бульдозеров, грей
деров, скреперов.

6 февраля —  машинисты ав
топогрузчиков. тракторных по
грузчиков из лиц. имеющих во
дительские права или удосто
верение тракториста.

18 февраля —  машинисты ав
токранов из лиц, имеющих во
дительские права.

18 февраля —  переподготов
ка экскаваторщиков, имеющих 
свидетельства, для работы их 
на ЭО-5124, Э О  6123 при необ
ходимости —  повышение ква
лификации экскаваторщиков.

11 марта —  аттестация элек
трогазосварщиков, имеющих 
свидетельства с выдачей дип

лома и клейма.
14 марта —  электрогазосвар

щики с получением допуска к 
керосинорезу и пропан-бутану.

4 января —  продавцы про
мышленных и продовольствен
ных товаров.

Общежитие предоставляется. 
№  6  1— 1 .

АБАКАНСКО Е СПЕЦИАЛИ
ЗИРО ВАННОЕ М ОНТАЖ НО 
НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО «ВОСТОКСИБСПЕЦАВТО- 
МАТИКА» проводит курсы по 
подготовке пользователей раз
личных уровней знаний для 
работы на персональных ком
пьютерах марки IBM PC/XT 
Искра 1030, РОБОТРОН-1834 
XT.

За период учебы вы сможе
те практически ознакомиться с 
работой АРМ  —  руководителя 
и бухгалтера и определить це
лесообразность приобретения 
их для своей организации.

Желающие принять участие 
должны направить заявку по 
адресу: 662604, Абакан, ул. Со
ветская, 156.

Время проведения курсов:
с 14 по 19 января 1991 года, 

с 28 января по 2 февраля 1991 
года, с 11 февраля по 16 ф ев
раля 1991 года, с 25 февраля 
по 2 марта 1991 года, с 11 по 
16 марта 1991 года.

Справки по телефонам:
5-22-44. 6-65-68, телетайп 
150161 ФОТОН.
№  1994 2— 5.

ЧЕРНО ГОРСКО Е ПТУ-83 объ
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: 6626Z0, Чер
ногорск, Октябрьская, 86, 
ПТУ-83.

Проезд автобусом №  7 от 
автовокзала до остановки 
ПТУ-83, тел. 2-17-17.

П РИ ГЛ А Ш А ЕМ  
НА РАБО ТУ

По вопросам трудоустрой
ства обращаться ■ управление 
труда и занятости населения 
Хакасского облисполкома по 
адресу: г. Абакан, пр. Лени
на, 62.

УКРУПНЕННОЕ П О Л И ГРА Ф . 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ХАКАСИЯ»:
водителя на автобус, бухгалте
ра. учеников в печатный и на
борный цехи, техничку для 
уборки административных по
мещений.

Обращаться: Абакан. Ще- 
тинкина, 32, с 9 до 17 часов.

1— 3.

ПРОИЗВОДСТВЕННО - КО М . 
М ЕРЧЕСКО Е ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ЭКСПЕРИМ ЕНТ»: шеей-мото- 
ристок (можно надомниц). Оп

лата труда сдельная, не менее 
300 руб. в месяц.

Обращаться: Абакан, Хакас
ская. 71, 2-й этаж.
№  12 1— 3.

ХАКАССКИЙ  СЕЛЬСКОХО- 
ЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ:
электромонтера, слесаря-сан
техника, гардеробщицу, касте
ляншу, уборщиц туалета в об
щежитии. вахтера, плотнйка- 
столяра. лаборанта с ветери- 
иарым образованием на пери
од декретного отпуска, воспи
тателя. преподавателя механи
зации по специальности зоо
техник. 
№  1513 1— 3.

АБАКАНСКИЙ АВТОЦЕНТР 
«КамАЗ» срочно: бухгалтера 
материальной группы (оклад 
168 р уб ), заведующего скла
дом (192 руб.). кладовщика 
(132 руб.). грузчиков (220 руб.), 
комплектовщика (160 руб.).

Доставка на работу и с ра
боты служебным автотранспор
том. на предприятии имеется 
столовая. -• -
№  1521 1— 3-

АБАКАНСКИ Й  АВТОВО КЗАЛ
срочно: уборщиц, (зарплата 
168 руб.), работают через 2 
дня. слесаря-сантехника. (210 
руб.), дворника (129 руб.). де
журного справочного бюро 
(зарплата 156 руб., работают 
через 2 дня.
№  1509 * '.1— 3.

Д СПМ К ХАКАССКОЙ
ППСРО «КРАСНОЯРСКАГРО- 
ПРОМДОРСТРОЙ», для рабо
ты на Алтайском участке, сро
чно: электрка-силовика 5— 6 
разрядов.

Среднемесячный заработок 
составляет 250— 300 рублей. 
Доставка на работу и с рабо
ты служебным автобусом. На 
территории участка имеется 
столовая.

Благодарим
Администрацию совхоза «Ин

дустриальный». коллектив дет
ского сада №  47, соседей * и 
всех, кто разделил с нами на
ше горе, помог в организа
ции похорон нашей дорогбй До
чери Яковлевой Любови Ва
сильевны, ушедшей от нас без
временно.

Штифановы, муж, сын.

К СВЕД ЕН И Ю  ЧИТАТЕЛЕЙ
Следующий номер газеты «Советская Хакасия* 

выйдет 9 января.
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жественного фильма. «Николай 
Вавилов». 3-я серия. 13.30 — Пе
рерыв. 15.15 —  К 75-летию кино
студии им. М. Горького. Художе
ственный фильм для детей «Бе
леет парус одинокий». 16.20 — 
Г. Малер. «Песни странствующего 
подмастерья». Вокальный цикл 
для голоса с оркестром. 17 00 — 
«Способ выжидания». Телевизи- 
онный документальный фильм.
17,30 —  Детский музыкальный 
клуб. 18.30 —  «ТСН». 18.45 — «По 
законам рынка». 19.35 —  По свод
кам МВД. 19.50 —  Премьера те
левизионного шестисерийного ху
дожественного фильма «Николай 
Вавилов». 3-я серия. 21.00— «Вре
мя». 21.45 —  «В и Д» представля
ет: «Поле чудес». 22 30 —  «Сло
во». Литературно-художественная 
программа. Ночной сеанс. 00.15
—  «Опасный поворот». Телевизи
онный трехсерийный художест
венный фильм. 1-я серия. 01 25—  
Телевизионный документальный 
фильм о малоизученных возмож
ностях человека. Фильмы 1-й и 2-й. 
(До 02.55).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М О СКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  Фильм  —  детям. «Шапка Мо- 
номаха». 9.20 —  «Бурозубки». Те
левизионный документальный 
фильм. 9.40 —  Французский язык.
1-й год. 10.10 —  «Музыканты о 
музыке». Встреча с лауреатом 
международных конкурсов пи
анистом Н. Луганским. 10 55 —  
Французский язык. 2-й год. 11.25
—  Мультфильмы, «Синичкин ка
лендарь. Весна, осень, зима». 
«Снежные мастера». 11.55 —  Рит
мическая гимнастика. 12.25 —  Кон
церт фольклорного ансамбля, 
«Маленькие ангелы». (Ю жная Ко
рея). 13.25 —  «Голубой карбун
кул». Телевизионный художествен
ный фильм. 14.40 —  Перерыв.
17.15 —  «Как Ваня жену выбирал». 
Мультфильм. 17 35 —  Телестудии 
городов РС Ф С Р. «Здравствуйте, 
товарищи». (Коасноаар).

АБАКАН
18.00 —  «7 4- 8». Информацион
ный выпуск. 18.10 —  Фильм— де
тям.

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «1ГСС».

АБАКАН
19.30 —  «Хакасия: «пуун. танда». 
Информационно - публицистичес
кая программа не хакасском язы
ке. 19.55 —  Объявления.

М О СКВА
20.00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!». «Мы в гостях у Э. Успен
ского». Часть 1-я.

АБАКАН
20.15 —  « ...Н е  от мира сего» Пе
редача. 20.50 —  «7 4- 8». Инфор
мационный В Ы П У С К .

М О СКВА
21.00 —  «Время». 21 45 -- «Нуж
ные люди». Телевизионный худо
жественный фильм. (До 23 15).

9—СРЕДА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М О СКВА
6.30 —  «Утро». (120 + 30). 9 00 — 
«Актуальный репортаж». 9.15 — 
«Пейзаж на фоне стены». Доку
ментальный фильм. 9.35 —  Премь
ера телевизионного шестисерий
ного художественного фильма. 
«Николай Вавилов». 3-я и 4-я се

Программа телепередач с 7 по 13 января ш типпиипппиш инипппш пш ш ш ш ш нпиш пнш нпннш иг

|  7-П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К
3 ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
Е  М О СКВА
Z  8 00 —  «ТСН». 8.15 —  «Мойдо-
— дыр». Мультфильм. 8.35 —  «Все
— любят цирк». 9.20 —  К 75-летию 
Е  киностудии им. М. Горького. Ху- 
3  дожественный фильм «Эскадрон 
3  гусар летучих». 1-я и 2-я серии. 
Е  12.00 —  Хоккей. Товарищеская 
3  встреча. «Эдмонтон Ойлерз». (Ка- 
3  нада) —  ЦСКА. 14.00 —  Телеви- 
3  зионный документальный фильм. 
3  «К вам, современники м ои ...» 
5  (Минск). 15.00 —  «Контакт». 15.15 
3 —  К 75-летию киностудии им. 
3  М. Горького. Художественный 
3  фильм. «Усатый нянь», 16.30 — 
5  «Снегурочка». Премьера балета 
3  на музыку П. И. Чайковского. 
3  Спектакль Московского акаде- 
3  мического музыкального театра 
С имени народных артистов СССР 
£  К. С. Станиславского и В. И. Не- 
3  мировича-Данченко. 18.45 —  «Из 
3  варяг » греки». Музыкальный 
3  фильм из цикла «О светлое, свет- 
3  лое». О  развитии русской музы- 
3  калиной культуры эпохи креще- 
3  ния на Руси. 19.50 —  Премьера 
3  телевизионного шестисерийного 
5  художественного фильма. «Нико- 
3 лай Вавилов». 1-я серия. 21.00 — 
Е  «Время». 21.45 —  2-я серия теле- 
3  визионного шестисерийного ху-
5  дожественного фильма «Николай 
3  Вавилов». 23.50 —  Премьера те- 
3  левизионного спектакля «Записки 
3  сумасшедшего». Автор —  Н. В. 
3  Гоголь. Ночное ТВ. 00.10 —  «Мос- 
3 ковская красавица». Музыкаль- 
3  ное представление в Доме моды 
3  В- Зайцева, Полуфинал. 00.55 —
5 «Клад». Телевизионный художест- 
£  венный фильм. 02.10 —  « ...Н а
5  струнах, клавишах и ...»  Концерт. 
Г  (До 02.50).
3 ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
3 М О СКВА
Е  6.00 —  «Возрождение». Теяема- 
3  рафон. (В фонд Возрождения Ле- 
3  нинграда). (До 06.00).

Е 8—ВТОРНИК2
5 ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 
3  М ОСКВА
?  6.30 —  «Утро». Информационно- 
3  музыкальная программа. (120 + 30).
3  9.00 —  «По сводкам МВД», 9.20
3  —  «Ваш выход, артист». А. Ако-
-  пян. 9.35 —  Премьера телевизи-
•: онного шестисерииного художе-
•» ственного фильма «Николай Ва-
3  вилов». 1-я и 2-я серии. 12.00 —
Е  «ТСН». 12.15 —  «Премьера теле-
Е  визионного шестисерийного худо

рии. 12.00 — «ТСН». 12.15 — К 75- 
летию киностудии им. М . ’ Горь
кого. Художественный фильм для 
детей. «Принцесса на горошине»
13.40 —  Перерыв. 15.00 — «Акту
альный репортаж». 15.15 —  К 75- 
летию киностудии им. М. Горько
го Художественный фильм «Вам 
и не снилось...» 16.40 —  «М узы
кальная сокровищница». Форте
пианные произведения Ф . Шопе
на. Исполняет Н. Штаркман. 17.30
— «Детский час». (С уроком анг
лийского языка). 18.3Q —  «Накану
не. ..  войны или мира?» Пробле
мы иракско-кувейтской войны 
18 45 —  «Земля —  нащ общий 
дом». Телевизионный фотокон
курс. 18.50 —  Недипломатические 
беседы. 19.10 —  «ТСН». 19 25 — 
Поет лауреат телерадиоконкурса 
«Голоса России» Н. Крыгина. 19 45
—  Премьера телевизионного шес
тисерийного художественного 
фильма «Николай Вавилов». 4-я 
серия. 21.00 —  «Время». 21.45 — 
«Человек и закон». 23.00 —  «Со
храни и Передай». Святки в ста
нице Анастасиевской Краснодар
ского края. Ночной сеанс, 23.45
—  «В поисках утраченного вре
мени». Телевизионный докумен
тальный Фильм о Павловском по
саде. 00 05 —  «Опасный поворот». 
Телевизионный трехсерийный ху
дожественный фильм. 2-я серия. 
0055 —  «Березовые голоса». Те
левизионный документальный 
фильм. О мастерах по бересте из 
г. Мариинска. (Новосибирск). 01.55
—  «Расставайтесь, любя». Поет 
Катя Семенова. (До 02.50).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М О СКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15 
•— Короткометражные телевизи
онные художественные фильмы 
для детей: «Синюшкин колодец», 
«Валерка, Рэм ка ...» 9.15 —  Не
мецкий язык. 1-й год. 9,45— «Ш ес
тая заповедь». Документальный 
фильм. 10.00 —  Танцует детский 
хореографический ансамбль
«Дзинтариньш» Дворца культуры 
профсоюзов г. Риги. 10.45 —  
«Следствие ведут колобки». Мульт
фильм. 1-я и 2-я серии. 11.15 —  
Немецкий язык. 2-й год. 11.45 —  
Премьера - телевизионного доку
ментального фильма «Остались 
русскими..,» 12.45 —  Концерт Го
сударственного академического 
симфонического оркестра СССР 
под управлением В. Синайского.
В программа произведения К. Д е
бюсси. 13.25 —  Премьера теле
визионного документального фи
льма «Я— рабочий». 13 45— «Нуж
ные люди». Телевизионный худо
жественный фильм. 15.10 —  Пе
рерыв. 16.45— «Пропала совесть». 
Мультфильм. 17.00— Концерт гре
ческого ансамбля «ЭОС». Пере
дача из Алма-Аты.

А БА КАН
18.20 —  «7 4- 8». Информационный 
выпуск. 18.30 —  Кинофильм. 18.55
—  Объявления.

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС».

А БАКАН
19.30 —  «Чир1м таннары». Пере
дача на хакасском языке.

М О СКВА  
2С 00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!» «Мы в гостях у Э, Успен
ского». Часть 2-я.

АБАКАН
20,15 —  «Конфликтная ситуация».

Передача. 20 50 —  «7 -г 8». Ин-. 
формационный выпуск.

М ОСКВА
21.00 —  «Время», 21.45 —  На 
сессии Верховного Совета СССР. 

АБАКАН
22.45 —  Чемпионат СССР по хок
кею с мячом. «Саяны» (Абакан) — 
«Локомотив» (Иркутск).

10—Ч ЕТ ВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М О СКВА
6.30 —  «Утро» (120 + 30), 9 00 — 
«Деловой курьер». 9.20 —  Премь
ера телевизионного шестисерии
ного художественного фцльма 
«Николай Вавилов». 4-я и 5-я се
рии. 12.00 —  «ТСН». 12.15 —  Дет* 
ский музыкальный клуб. 13.15 — 
Перерыв. 15 00 —  «Ищите жен
щину». Женский художественно- 
публицистический журнал. 15.15
—  К 75-летию киностудии им. М  
Горького. Художественный фильм 
«Москва —  Кассиопея». 16.35 —  
«Мама, папа и я». 17.05 —  Кон
церт лауреата международных 
конкурсов Н. Демиденко. (Ф ор 
тепиано). 17.45 — « ...Д о  шест
надцати и старше». 18.30— «1СН».
18.45 —  «Фряновские тропинки». 
Из цикла «Охранная грамота».
19.20 —  «Вместе с чемпионами». 
19.35 —  Премьера телевизионного 
шестисерийного художественного 
фильма «Николай Вавилов». 5-я 
серия. 21.00 —  «Время». 21.45 ■— 
«Вас приглашает Карл Мойкч. (Ав
стрия). 23.05 —  «Под знаком «ПИ». 
Ночной сеанс. 00.35 —  «Опасный 
поворот». Телевизионный трехсе
рийный художественный фильм. 
3-я серия. 01.45 —  «Моя Кармен». 
Телевизионный музыкальный 
фильм. (До 03.00).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М ОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  Фильм  —  детям. «Врагарь».
9 00 —  Испанский язык. 1-й год.
9.30 —  Концерт юных вокалис
тов. 10.30 —  Премьера докумен
тального фильма «Замор». 10.50
—  Театр одного актера. П. Ер
шов —  «Конек-Горбунок». Фильм- 
концерт. Читает народный артист 
СССР О. Табаков. 12.20 —  Ис
панский язык. 2-й год. 12.50 — 
Ритмическая гимнастика. 13.20 —  
«Свое подсобное...» Телевизи
онный документальный фильм.
13.40 —  «Кто поедет в Трускавец». 
Телевизионный художественный 
фильм. 14.55 —  Перерыв.

АБАКАН
18.00 —  «7 + 8». Информацион
ный выпуск. 18.10 —  «Хакасия: 
пуун, танда». Информационно
публицистическая программа на 
хакасском языке. 18.35 —  Объ
явления.

М ОСКВА
18.40 —  Хоккей. Товарищеская 
встреча «Виннипег Джетс» (Ка
нада) —  ЦСКА. Передача из Ка
нады. 20 00 —  «Спокойной ночи, 
малыши!» «Мы с Джеком». 
Мультфильм. 20.15 —  Продолже
ние товарищеской встречи по хок
кею.

АБАКАН
21.00 —  «Круглый стол с остры
ми углами». Передача. 21.35 —
«7 + 8». Информационный выпуск.

М ОСКВА
21.45 —  На сессии Верховного 
Совета СССР. 22-45 —  «Бывший

папа, бывший сын». Телевизион
ный художественный фильм. 00.10
—  Фестиваль искусств «Русская 
зима», (До 01,30).

11 — ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6.30 —  «Утро». (n U  + 30). 9.05 — 
Премьере телевизионного шести
серийного художественного фи
льма «Николай Вавилов». 5-я и
6-я серии. 12 00 —  «ТСН». 12.15
—  К 75-летию киностудии им. 
М. Горького. «Слон и веревочка».
13.00 —  « ...Д о  шестнадцати и 
старше». 13.45 —  Перерыв. 15.00
—  К 75-летию киностудии им. М. 
Горького. Художественный фильм. 
«Отроки во Вселенной». 16.20 —  
Концерт «Молодого итальянского 
квартета». (Италия). 16.50— «Сказ
ка о белой льдинке». Мультфильм.
17.00 —  «Образ». Литературная 
передача для старшеклассников
17.45 —  «Год Моцарта». Произве
дения композитора в исполнении 
А. Любимова. (Молоточковый кла
вир). 18.30 —  «ТСН». 18 45 — 
«Прогресс. Информация. Рекла
ма». 19.15 —  Программа «В и Д».
19.30 —  Премьера телевизионно
го шестисерийного художествен
ного фильма «Николай Вавилов»
6-я серия. 21.00 —  «Время». 21.45
—  «В и Д» представляет; «Взгляд», 
«MTV». Ночной сеанс. 00.45 —  
«Свадебное путешествие перед 
свадьбой». Телевизионный худо
жественный фильм. 01.50 —  
«Вспомним, братцы, Руси славу». 
Музыкальная программа с учас
тием ансамбля Московского во
енного округа. 00.25 —  «Дорога 
в морс». (До 03.05).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
М О СКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 
Учебная программа. 8.15 —  
«Эиерат. Поклонение». Научно- 
популярный фильм. 8.35 и 9.35—- 
Музыка. 7 класс. М. Глинка. «Вальс- 
фантазия». 9.05 —  Английский 
язык. 1-й год обучения. 10.05 —  
Английский язык. 2-й год обуче
ния. 10 35 и 11.35 —  География.
6 класс. «Воды суши». 11.05 —  
«Мама, папа и я». 12.05 —  «Обык
новенная жизнь доктора Вызова», 
Телевизионный документальный 
фильм. 13.05 —  Концерт Государ
ственного крымскотатарского ан
самбля «Хаитарма». Передача из 
Казани. 13.50 —  «Бывший папа, 
бывший сын». Телевизионный ху
дожественный фильм. 17.45 —  
«Послушайте». Произведения ком
позитора В. Мулявина на стихи 
В. Маяковского.

АБАКАН
18.40 —  «7 + 8». Информацион
ный выпуск. 18.50 —  Фильм  —  
детям. 19.25 —  «Тореен 4npi6ic». 
Передача на хакасском языке. 
19.55—  —  Объявления.

М О СКВА
20.00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!» «Цирк на льду».

АБАКАН
20.15 —  Телевизионный фильм.
20.30 —  «Депутатское дело». 
Встреча с народными депутатами 
СССР и РСФСР. 21.30 —  «7-+8». 
Информационный выпуск. 21.40 —  
Объявления.

М ОСКВА
21.45 —  «Время». 22.45 —  «Гран-

па». Телевизионный художествен
ный фильм. (До 00.15),

12—СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М О СКВА
6 30 —  «В субботу ранним утром».
7.00 —  «Травяная западенка». 
Мультфильм. 7.15 — Утренняя раз
влекательная программа. 7 45 — 
«Здоровье». 8.15 —  «Спорт для 
всех». 8.30 —  Ритмическая гим- 
стика. 9.00 —  «ТСН». 9.15 — 
Премьера телевизионного шести
серийного художественного фи
льма «Николай Вавилов». 6-я се
рия. 10.45 —  «Только одна встре
ча». Песни Ю . Антонова. 11.25 — 
«Усть-Илимские акварели». Теле
визионный документальный фильм
11.45 —  Выступает «Варабидзе». 
Ансамбль с острова Хонсю (Япо-- 
ния). 12.15 —  Премьера докумен
тального фильма «Проповедь о 
милосердии». О  проблемах ин
валидов в СССР и Финляндии
13.20 —  Концерт Академического 
хора русской песни Гостелерадио 
СССР. Художественный руководи
тель— народный артист СССР Н. 
Кутузов. 14.00 —  Премьера науч- 
но-популярного фильма. «Ланд
шафты Земли». 1-я серия. —- «Пус
тыни». 15.00 —  «ТСН». 15.15 —  
«Политические диалоги». Премь
ера телевизионного документаль
ного фильма « Права с нами». 
Рабочее движение в Кузбассе. 
16 10 —•' К 75-летию киностудии 
им. М. Горького, Художественный 
фильм. « .. .И тогда я сказал —  
нет...»  17.25 —  Мультфильмы: 
«32 декабря», «Снегурята». 18.00
—  «Международная панорама».
18.45 —  Фильмы  режиссера Я. 
Фрида. «Летучая мышь», 1-я и
2-е серии. 21.00 —  «Время». 21.45
—  «Любовь с первого взгляда». 
Развлекательная программа. Пе
редача 1-я. 22.25 —  Гала-концерт 
Международного ТВ-фестиваля 
«Ступень к Парнасу». Ночной се
анс, 01.55 —  «Приморский буль
вар». Телевизионный художествен
ный фильм. 1-я серия. (До 0310).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М О СКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  Премьера телевизионного до
кументального фильма «Артист 
цирка, или Сегодня и каждый ве
чер». 8.55 —  «Кот в сапогах». 
Мультфильм. 9.15 —  Телепрограм
ма «Семья». 10.15 —  «Арена». 
Спортивная программа. 11.15 — 
На сессии Верховного Совета 
СССР. 12.15 —  Чемпионат мира 
по гольфу. Передача из США.
12.45 —  В. А. Моцарт. Симфония 
соль мажор. 13.00 —  Видеоканал 
«Содружество». День телевиде
ния Белоруссии. 16.00 —  Встреча 
с Председателем Комитета Гос
безопасности СССР В. А. Крючко
вым. 16.30 —  «Рекорд». Художе
ственный фильм. В перерыве
20.00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!» «Почитаем, поиграем». 21.00
—  «Время». 21.45 —  Кинопубли
цистика союзных республик: Пре
мьера телевизионного докумен
тального фильма «Хочу понять...»
О б ответственности государства 
за судьбы людей, пострадавших 
при аварии на Чернобыльской 
АЭС . 22.40 —  «Музыкальные пред
ставления». «Несколько эпизодов 
из жизни Роберта». 23.10 —  Теле

визионный фильм о жизни и твор- Е
честве А. А. Ахматовой. 00.15 —  3
«Старый Новый год». Телевизи- “
онный художественный фильм. 3
1-я и 2-я серии. (До 0235). s

13—ВО СКРЕСЕН ЬЕ 1
ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А 3

М О С КВА  5
8.00 —  «ТСН». 8.15 —  Ритмичес- 3 
кая гимнастика. 8.45 —  Тираж -  
«Спортлото». 9.00 —  «С утра по- 3 
раньше». 10.00 —  «Не службе ™ 
Отечеству». 11.00 —  Утренней 2 
развлекательная программа. 11.30 3
—  «В мире животных». 12.30 —  3 
«В двух шагах от театра». Теле- з  
визионный документальный фильм, 3
13.00 ч— «Сельский час». 14.00 —  3  
«Матрешки нижегородские». Те- 3 
леэизионный документальный а  
фильм. 14,30 —  «Музыкальный -  
киоск». 15,00 —  «ТСН». 15.15 —  3 
«Программа «Веди». 15.45 —  «Рок- 3  
урок». 16.45 —  «Возвращение в 2  
Елец». Телевизионный доиумен- 3 
тальный фильм. 17.10 —  Воскрес- 3  
ный променад-концерт. 19.55 —  3 
«Уолт Дисней представляет...»  3
19.45 —  К 75-летию киностудии -  
им. М. Горького. Художественный 3 
фильм «Король-Олень», 21.00 —  3 
«Время». 21.45 —  «Любовь с пер- 3 
вого взгляда». Развлекательная 3
программа. Передача 2-р. 221§—* 3 
«Александр-Шоу». Ночной сеанс, 3 
00.30 —  «Карпатские мотивы». Те- 3  
левизионный документальный 3
фильм. 00.50 —  Джазовый порт* 3  
рет. Ансамбль «Каданс». 01,40 —  з  
«Приморский бульвар». Телевизи- 3 
онный художественный фильм. 3
2-я серия. (До 02,50). 3

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А 3  
М О С КВА  з

8.00 —  «На зарядку становись». 3
8.15 —  Концерт участников IV  Вс*« з  
российского конкурса исполните* 3 
лей на народных инструментах. 3 
Передача из Нижнего Новгороде, 3
8.45 —  «Зона затопления». Доку- 3  
ментальный фильм о проблеме 3 
затопления сел в зоне строитель? з  
ства Саяно-Шушенской ГЭС. 9.05 3
—  Концерт Камчатской хоровой з  
капеллы. 9.55 —  «Вспоминав иг* 3 
р ы ...»  О  проходивших в СШ А  • з
1990 году Играх доброй яоли, 3 
10.55 —  Мультфильмы: «Случи з  
лось это зимой», «Как лисы с 3 
курами подружились». 11,25 —  з  
Встреча писателя В. Кожинова с 3 
читателями в концертной студии з  
Останкино. 13.25 —  «Копилка». 3 
Мультфильм. 13 35 —  «Мир, в ко- “  
тором мы живем». Фильмы ре- 3 
жиссера И. Селецкиса. «Зеркало з  
жажды», «Просто живописец», 3 
«Латвия с птичьего полета». 14.30 з
—  Концерт русского оркестра 3 
популярной музыки «Мастера з  
России». 15.00 —  «Плюс одинмад- 3 
цать». Программа Российского 3  
телевидения. 18.00 —  «Планета». 3 
Международная программа. 19.30 —
—  Парламентский вестник Рос- 2 
сии. 19.45 —  «Спокойной ночи, ма- 3 
лыши!» «Врун». 20.05 —  Фильм- • 
концерт. «В мире вдохновения». 3
21.00 —  «Время». 21.45 —  «Кол- 3  
лаж». 21.50 —  Авторское телеви- 3 
дсние». «Пресс-клуб». 23.50 —  3  
Маленький концерт. 00.00 —  Фут- 3 
бол, Международный юношеский 3  
турнир памяти В. А. Гранаткина. 3 
Сборная Ч С Ф Р  —  сборная СССР, д  
1-й. 2-й тайм. Трансляция из Л*- £ 
нинграда. (До 00.55). t

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР
Легкая атлетика
Международный старт по 

икидэне, состоявшийся в япон
ском городе Чиба, собрал 
сильнейших легкоатлеток из 
16 стран мира. Вместе с хо
зяйками в состязаниях высту
пали представители Австралии, 
Бразилии. Германии. Италии. 
Канады, Кореи. СССР, СШ А и 
других стран. В каждой коман
де участвовали шесть спорт
сменок. Им предстояло пробе
жать определенный этап трас
сы, а общая протяженность 
эстафеты равнялась марафон
ской дистанции —  42 километ
ра 195 метров.

В составе сборной СССР 
вместе с опытными спортсмен
ками 3. Ивановой из Алма-Аты, 
И. Богачевой из Фрунзе участ
вовали Т. Зуева, Т. Жабраило- 
ва с Украины, Е. Самощенкосз 
из Курска и воспитанница аба
канского тренера Н. Сироти
на мастер спорта Н. Татаренко- 
ва.

Первый десятикилометровый 
этап советские легкоатлетки 
преодолели одиннадцатыми. 
После Ивановой Богачева выр
валась на пять ступенек впе
ред. За ними с эстафетной па

лочкой промчались Жабраило- 
ва и Самощенкова. Взятый 
темп бега сохранила наша Та- 
таренкова, передавшая эста
фету шестой. Она бежала ди
станцию в 5 километров 195 
метров. К  сожалению, на по
следнем пятикилометровом 
этапе Зуева не смогла удер
жать эту позицию. В итоге на
ша команда заняла лишь 9 
место и лишилась крупной 
суммы премиального фонда.

Татаренкова сегодня —  член 
сборной команды страны. Го
товится к новым международ
ным стартам. Планируется со 
поездка в Испанию и Порту
галию.

Настольный
теннис

Из Нижнего Новгорода 
вернулись абаканские спорт
смены. Там они участвовали 
в чемпионате РС Ф С Р  по на
стольному теннису.

Под занавес уходящего года 
замечательно выступили мас
тера малой ракетки областно
го центра Хакасии. Звание 
чемпионки России в одиноч
ном разряде завоевала мас

тер спорта Н. Ошурко. Перед 
этими стартами наша землячка 
участвовала во всесоюзном 
турнире в Челябинске, где по
казала третий результат. Вме
сте с медалью ей вручена пре
мия из специального фонда. 
Бронзовой награды чемпиона
та удостоена и мастер спорта 
международного класса И. За- 
псвалоеа. На пятой строчке 
итоговой таблицы —  мастер 
спорта Н. Лебедева.

Отличились наши теннисист
ки и в парных разрядах. Две 
серебряные медали пополни
ли копилку И. Запеваловой. 
Она стала второй с Е. Комра- 
ковой из Подмосковья и в 
смешанном дуэте с М. Кущ- 
ковым (Нальчик). Н. Ошурко 
оказалась третьим призером в 
паре с А. Зубовой из Ленин
градской области. За подготов
ку чемпионки наставнику Н. 
Ошурко заслуженному трене- 3 
ру РС Ф С Р Ю . Д. Лебедеву 3 
вручена золотая медаль. —

Н. Ошурко, И. Запевалова, Е  
и Н. Лебедева стали кандида- с  
тами в состав сборной РС Ф С Р Е  
для участия в Спартакиаде на- 3 
родов СССР. “

Н. ТРОЯКОВ. =
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О Ш АРО ВУ 
Тамару Николаевну

с днем рождения!
Для счастья возраст

не помеха, 
Где есть друзья, где дом 

родной с тобой, 
Пусть в жизни будет

больше шуток, смеха,
А все хорошее придет 

само собой.
Володя, Татьяна, Миша, 

Валера, Люда.
•

Дорогую маму, бабушку 
АНАСТАСИ Ю  ПАВЛОВНУ

с 80 летием!
Желаем много солнца и 

тепла, и здоровья, и добра.
Семья Лебедевых.

ТЕАТР
ТЕАТР Д РАМ Ы

С 5 по 10 января 
Новогоднее представление 

ЧУДЕСА ПОД ЕЛКОЙ.
Начало: 10.00. 14.00. _____

ХОККЕЙ С МЯЧОМ КИ Н О

Тон задают бомбардиры
3 января стартовало первен

ство СССР среди юношей 1975 
года рождения, занимающихся 
при командах мастеров высшей 
лиги. 14 соискателей шести пу
тевок в финал разбить! на две 
rpynnbi._Jlep§aa группа, в кото
рой выясняют отношения «Ени
сей», «Кузбасс», «Саяны». СКА 
(Хабаровск), «Сибсельмаш», 
«Динамо» (Алма-Ата) и «Локо
мотив», состязаются в Абака
не, другие семь команд про
водят параллельные поединки 
в Мончегорске. Соревнования, 
которые проводятся по кру
говой системе, пройдут до 11 
января. По мнению специали
стов хоккея с мячом, состав 
участников абаканских баталий 
в целом, значительно сильнее 
Мончегорских.

Первыми выяснять отноше
ния в столице Хакасии стали 
уозяева полв и динамовцы из 
Алма-Аты. Весь матч сибиряки 
доминировали на поле и обы

грали южан с сокрушительным 
счетом 19:1. Больше всех не
приятностей доставили гостям 
Ж еня Буйницкий. Виталий Пар- 
шаков и Андрей Маркевич, за
ставлявшие динамовцев пятнад
цать раз начинать с центра по
ля.

Украшением же первого дня 
состязаний стал второй поеди
нок первого тура, в котором 
встретились армейцы Хабаров
ска и «Сибсельмаш». В самом 
начале матча дальневосточни
ки повели в счете, забив кра
сивейший гол На перерыв 
команды ушли при счете 1:1. 
Когда казалось, что поединок 
катится к ничейному руслу, си
биряки на последних минутах 
встречи забили победный гол.

Неожиданным оказался ре
зультат встречи между «Куз
бассом» и «Локомотивом». Не
ожиданность заключается не в 

“ обеде кемеровчан, а в пора

жении иркутян со счетом —  
0:9.

Вчера юные абаканцы встре
чались с иркутянами, динамов
цы с армейцами и «Енисей» с 
«Кузбассом».

О важности этих соревно
ваний говорит тот факт, что 
его обслуживают арбитры Все
союзной и Республиканской 
коллегий судей.

В. ЗАЗУЛИН. Е
3 января состоялся очеред- “  

ной тур чемпионата СССР сре- - 
ди команд высшей лиги. Вот z  
его результаты: «Локомотив» Z
—  «Сибсельмаш» —  7:4, СКА Z 
(Св.) —  «Саяныя —  4:0, «Зор- £ 
кин» —  «Североникель» —  ~  

8:2, аСтарт» —  «Динамо» (М ) Е
—  4:4, «Динамо» (А.-А.) —  Z 
«Водник» —  4:3. «Енисей» — Г  
С КА  (Хб.) —  4:1.

3  «ОКТЯБРЬ»
Z  5— 6 января
3  КА Н ЗА С . 8.50. 10.50, 14.30, 
Е  16.40, 18.50. 21.00.
3  СЕМЕЙНЫЙ СЕАНС
3  6 января в 12.50 приглашаем 
Е  на сеанс - встречу с художни- 
3  ком-любителем Батцем Генри-? 
3  хом Генриховичем, выставка 
3 которого экспонируется в фойе 
3 кинотеатра.
3  В заключение новый худо- 
Z  жественный фильм 
3  ВУНДЕРКИНД
3 (Польша).
Е  Для вас будут организованы 
Z  книжная торговля и продажа 

настенных календарей на 1991 
год с портретами известных 
киноактеров 

ВНИМ АНИЮ  КИНОЗРИТЕЛЕЙ! 
В рождественские праздники 

с 7 по 13 января только в ки
нотеатре «Октябрь» американ- 
ский'фильм. наиболее широко 
распространенный в мире, — 

ИИСУС
(2 серии). 9.00, 11.50, 14.40, 

17 30, 20.20,
Фильм  предоставлен на до

говорных начала* и на огранит 
чгнный срок, в широкий про
кат не поступит.

«КОСМ ОС»
Большой зал
5— 6 января
СЕМ Ь ТОНН Д ОЛЛАРОВ

{Венгрия). 12.00, 17.30, 19.20, 
21 .00 .

5— 6 января
НЕ БОЙСЯ (ЧССР), 8.20,

10.10. 13.50. 15.40.
7— 10 января
МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ 

ВРАГА (Англия), 12.00, 17.30, 
19.20. 21.00.

7— 9 января
Д ИЧОК (Польша), 8.30, 10.10, 

13.50, 15.30.
10 января
КАЙ ИЗ ЯЩ И КА  (ГДР). 8.30,

10.10, 13.50 15.40.
11— 16 января

ДОСТИГАЯ Н ЕВО ЗМ О Ж НО ГО
(Англия), 8.00. 10.10, 12.20, 
14.30, 16.40, 18.50, 21.00.

«ПОБЕДА»
Большой зал

5— 10 января
Новый цветной художествен

ный фильм (Англия)
ДОСТИГАЯ НЕВО ЗМ О Ж Н О ГО

Начало: 8.20. 12.00, 14.00,
16.00. 18.00. 20.00, 21.50.

Детям:
5— 6 января
ИСТОРИЯ О  ПРИНЦЕССЕ- 

ПАСТУШ КЕ И ЕЕ ВЕРНОМ  КО 
НЕ Ф А Л Л А Д Е. 10.30.

7— 10 января 
ВУНДЕРКИНД. 10.30.
Видеозал 
5— 6 января
НИНЬЗЯ БРОСАЕТ ВЫЗОВ

9.00.
ВХОДИТ Д РАКО Н  (кунг-фу).

11.00.
ОГНЕННЫЙ ТРОН (сказка). 
13.00.

НОВЫЕ М УЛЬТФИЛЬМ Ы.
15.00 (детский)- 
ВО ЗД УШ НАЯ ГВАРДИЯ. 17.00. 
ПРОПАСТЬ (2 серии, фанта

стика). 19.00.

ЭНЕРГОУЧАСТО К УЧАСТКА 
М АЛО Й М ЕХАНИЗАЦИИ ТРЕ
СТА «САЯНГРАЖДАНСТРОЙ»
производит ремонт сварочных 
трансформаторов предприяти
ям и совхозам области, изго
тавливает электронагреватели 
5— 9 квт. для отопления жилых 
домов.
№  2008 2— 3.

Предсказываю судьбу! Ано
нимность гарантируется.

Обращаться: 325005. г. Хер
сон, а/я №  27. «Поз«ей себя».
6 письмо вложите два конверт 
та со евзнм адресом.

24-30.

А БА КАН СКО Е БЮ РО  П У. 
ТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ
предлагает путевки на январь 

Барановичи (с посещением 
Минска, Бреста, Вильнюса) с 
14 января на 5 дней, стои
мость 400 руб.

Ленинград с 22 января на 7 
дней, стоимость 350 руб.

Ленинград с 29 января на 7 
дней, стоимость 350 руб.

Петропавловск-Камчатский с 
23 января на 5 дней, стои
мость 458 руб.

Морщин (с посещением 
Львова, Яремчи, Нагуевичи) с 
25 января на 5 дней, стоимость 
318 руб.

В стоимость путевки входит 
проезд в оба конца самоле
том. питание, проживание и 
экскурсионное обслуживание.

Обращаться: Абакан, Хакас
ская, 23, тел. 6-53-97.

2 — 2 .

М АЛО Е ПРЕДПРИЯТИЕ «ГУ- 
НАР» изучает спрос на:

1. Тепловые счетчики, пред
назначенные для автоматиза
ции, учета и контроля выра
ботки и потребления тепловой 
энергии в системах теплоснаб
жения. Тепловой счетчик пред
ставляет собой универсальное 
микропроцессорное устройст
во. обеспечиваюшее автомати
ческое измерение, вычисление 
отображения на цифровых ин
дикаторах. вывод на гечать. 
передачу значений текущего и 
суммарного количества тепло
вой энергии объектов теп/.о- 
потребления.

2. Датчики для защиты элек
тродвигателей от перегрева.

Обращаться по телефону 
5-16-84.

М АЛО Е ПРЕДПРИЯТИЕ «КА 
РАТ» предлагает:

1. Программно - аппаратные 
комплексы на базе ПЭВМ  IBM 
PC стандартной конфигурации:

IBM  PC/AT— 45 тыс. руб. 
(принтер широкий, цветной 
монитор);

IBM  PC/XT— 35 тыс. руб. 
(принтер широкий, монитор 
монихром).

2. Множительные аппараты 
«Са о ФС-5» и заправочные 
материалы.

3. Техническое и програм
мное обслуживание ПЭВМ  
!ВМ PC/AT. ХГ по государст
венным расценкам.

4. Обучение работе на 
ПЭВМ  IBM PC.

5. Привязка и разработка

Общественная
приемная

8 января
ТОЛКАЧЕВ 

Николай Константинович
10 января
Ш УШ ЕНАЧЕВ 

Иннокентий Васильеяич«Советской Хакасии»
Прием посетителей ведется: 

вторнив — с lb  до 19 часоп, в четверг — с 10 
ао 1У часов. i _ д _

Телефон общественной приемной — 5-35-63.

программных средств для 
ПЭВМ  IBM  PC.

Обращаться в Абакане по 
телефонам: 5-26-66, 5-26-55.

2— 3.

ВНИМ АНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ А БА 
КАНА  И ГОСТЕЙ ХАКАСИИ1

Церковь «Прославления» по
здравляет всех с Рождеством 
Христовым и приглашает ж е 
лающих на Евангелизационное 
собрание, которое состоится 7 
января в 15 часов.

Наш адрес: Абакан, 40 лет 
Октября. 51.

АБАКАНСКО Е ОТДЕЛЕНИЕ 
«В ИТ А С »

19 и 26 января проводит в 
Абакане платное АНОНИМНОЕ 
АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ И ПРО- 
ТИВОКУРИТЕЛЬНОЕ лечение
экспресс-методом. Одноразо
вый сеанс гипноза (эффектив
ность 90— 95 процентов) про
водит автор метода врач-пси
хотерапевт КОЗЛОВСКИЙ В. Г.

«ВИТАС» проводит также се
мидневные вечерние сеансы по 
избавлению от ЛИШ НЕГО  ВЕ
СА и БОЛЕЗНЕЙ, с ним связан
ных, в городах Абакане, Ми
нусинске, Саяногорске и Чер- 
ногорске.

Предварительная запись и 
консультации по телефонам 
(звонить с 8 до 19 часов): 

в Абакане 5-81-11. 5-84-52; 
в Саяногорске 2-30-62; в Ми- • 

нусинске 2-20-92: в Черногоо- 
ске 2-11-91; или письмом; Аба- 
кан-16. а/я 1099.

№  1788 4— 6.

К СВЕД ЕНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ ХА 
КАССКО Й АВТОНОМНОЙ О Б
ЛАСТИ И г. А БА КАН А !

С 3.01.91 г. откры».»^:* ре
гулярное движение автобуса 
по маршруту ^бакан— Копьево 
— Учум— Ужур;

Время отправления из Аба
кана в 10.30. Прибытие в

Учум —  18.26, в Ужур —  19.22. 
Из Ужура отправление в 8.30, 
прибытие в Абакан • 17.17.

Стоимость проезда 6 руб.
15 коп.

Маршрут ‘ • обслужчяв,* 
комфортабельные «втобусы
марки «Икарус».
№  2030 3— 3.

ОТДЕЛ ПО УЧЕТУ И РАС
ПРЕД ЕЛЕНИЮ  Ж И ЛЬЯ со 2 ян
варя до 1 марта 1991 года про
водит перерегистрацию граж
дан, состоящих в городском 
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 4-Г-4.

А БАКАНСКО Е СМ У ТРЕСТА
аСВЭМ » меняет автогидро
подъемник ВС-22МС на базе 
ЗИЛ-131 в хорошем состоянии 
(автомашина 1985 г. выпуска, 
подъемник 1988 г. выпуска) на 
ЗИЛ-ПО «Вахта», ГАЗ-53 «Вах
та. ГАЗ-66.

Справки по
5-58-71. 5-58-55.
№  2018

телефонам:

2—3.

ХОЗРАСЧЕТНОЕ ПРОЕКТНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ О БЪЕ
ДИНЕНИЕ «ЛИДЕР» прекраща
ет свою деятельность.

Претензии от предприятий 
и граждан принимаются до 20
января 1991 года.

ВНИМ АНИЮ  САДОВОДОВ- 
ЛЮ БИТЕЛЕЙ

Если вы хотите приобрести 
семена комнатных огурцов сет 
лекционера Рытова, овсшно-'О 
физалиса и цуккини, обрат 
щайтссь в общество садово- 
дов-любителей в Абакане по 
ул. Ленина, 46.

7 '
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С Роэ с̂деспгволг Христовым!

В календарь российских годовщин, заполонивших стра- способному теплом сердец и
праздников вернулось Рожде- чички численника, нашлось 7 улыбок войти в каждый дом.
ство Христово. Наконец-то сре- января место православному Пожалуй, лишь самые пожи-
ди больших и малых дней и вековому семейному обычаю, лые люди, в основном с кре

стьянскими корнями, теперь в 
состоянии припомнить, как на 
Р о ж д е с т в о  всей ссмьей сади
лись зз стол. По многовеково
му неписаном/ обычаю, кото
рый, впрочем, соблюдался го
раздо строже людских писаных 
законов, на скатерть ставился 
лишний прибор. Для кого? По 
христианской традиции —  для 
того, кто заглянет на огонек 
новогодней • елки. Принято 
приглашать на праздничный 
ужин одиноких соседсй, стари
ков, тех, кому веселье празд
ника не □ радость, а в тягость.

Рождественский ужин, за ко
торым чревоугодие и пьянство 
считались грехом непростите
льным. был свято почитаемым 
семсйным ритуалом. К огню 
родительского очага, к ста
рейшим в роду собирались 
дети и внуки, близкие родст
венники. Сейчас, когда .-рвут

ся не только межнациональные, 
хозяйственные, но и межчело- 
веческие. семейные связи, 
возрождение древней традиции 
весьма кстати. Ведь именно с 
любви к отеческому дому на
чинается любовь к Отечеству, 
а крепкая зажиточная и друж
ная семья т— остов могучего 
государственного строения.

Этот праздник неразрывно 
связан с христианским мило
сердием. любовью к конкрет
ному, а не фигуральному бли
жнему. Потому-то и обратил
ся в рождественском послании 
высший иерарх Русской пра
вославной церкви к верующим 
с призывом об «искоренении 
духа ненависти ;в нашем 
обществе, об утишении м еж 
национальной розни, о до
стижении взаимопонимания 
и примирения, о духов-

Оото М. Чаптыкова и Вл. Полежаева.

ном возрождении нашего на
рода. о скорейшем оздоро
влении нашего государства». И 
если в рождественскую ночь 
теплее станет у каждого дома
шнего очага, то чище и здо

ровее будет атмосфера и во

всем обществе. С благородным 
помыслом нельзя не согласи
ться: пусть Рождество помо
жет уменьшить самый страш
ный дефицит нашего трудного 
времени —  дефицит доброты, 
милосердия, терпимости.

Встреча д л я  вас

L J  АЙТИ в сорокалетием воз- 
* расте человека по душе —  
женщине с устоявшимися при
вычками, взглядами на жизнь, 
давным-давно не выходящей 
ни в кино, ни в театр и даже 
не имеющей для этого подо
бающего наряда, казалось за 
дачей неосуществимой. При
ятную на вид разведенную 
женщину с квартирой и двумя 
почти самостоятельными, хоро
шо воспитанными детьми ни
кто из прежних подруг звать 
в гости не торопился. Надеж
ды на лучшую долю таяли. 
Одиночество становилось не
выносимым...

—  И вот такой жизни при
шел конец! —  радостно улы
баясь. рассказывает Е, М . —  
Я часто думаю, хорошо или 
плохо, когда одинокие люди 
обращаются за помощью и со
ветом в службу знакомств. И 
знаете, на примере своей соб
ственной судьбы прихожу к 
выводу, что ничего плохого в 
этом нет. Поверьте, это вовсе 
не парадокс. Просто очень 
редко мужчины и женщины, 
столкнувшиеся во время пер
вого брака с изменой, обида
ми, разочарованием, злом — 
находят друг друга легко. На
против. они отвыкают общать
ся. Я ж е  после развода с м у
жем, который сильно пил, сов
сем уже. было махнула на се
бя рукой И если бы не работ
ники службы знакомства «Ди
алог» —  не знать бы мне сво
его счастья и по сегодняш
ний день...

Конечно, год семейной жи
зни —  это еще не вся жизнь. 
Но рядом живой человек, с

И СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ!
которым можно перекинуться 
словом, поделить и радость, 
и печаль. Дочь и сын к Вла
димиру привязались. И руки у 
него золотые, что ни попро
сишь. все сделает.

Я видела очень много писем, 
пришедших на адрес службы 
«Диалог», которые начинают
ся словами: «Я одна (один) 
воспитываю ребенка...» и за
канчиваются так же одинако
во: «помогите создать семью!» 
Например, у нее. ТатьяныСер- 
геевны (по желанию этой жен
щины изменено имя, не назван 
город, в котором она живет) 
детей уже трое. Был м уж  — 
добрый, непьющий, но случи
лась непоправимая беда. Ос
талось в прошлом все, что со
ставляло смысл и радость 
обычной женщины: достаток в 
доме, моральная и социальная 
защищенность.

И тогда. три года назад, 
она никому, даже самым бли
зким родственникам, не сказа
ла о том, что решила испытать 
свое счастье еще раз. Неско
лько дней подряд терзалась 
сомнениями, но, наконец, со
бралась духом и переступила 
порог службы знакомств «Ди
алог». Встретившая ее женщина 
нисколько не удизилась. Она 
вполне вошла в положение 
Татьяны Сергеевны и просто 
по-человечески сочувствовала. 
Разговорившись. работница 
службы предложила неожи
данный выход, поначалу

обескураживший и даже оби
девший ее: «Не надо отчаи
ваться и унывать. У нас все 
одинокие люди получают пи
сьма, если дадут объявление в 
газету. Откликаются и моло
дые, еще не состоявшие в бра
ке, с хорошими внешними дан
ными, обеспеченные жильем. 
Мы оставляем у себя адреса 
наших абонентов и не даем их 
никому. Объясняем, что встре
чу можно назначить и в «Диа
логе». и где угодно —  по ж е 
ланию самого абонента. С ос
тальными же письмами, под
бором вариантов занимаются 
работники службы зна
комств. Ну и, конечно же, с 
соблюдением строжайшей ано
нимности и тайны».

Что тут скрывать, поначалу 
не приняла Татьяна Сергеевна 
это предложение всерьез. Но 
потом рискнула. И этот посту
пок отчаявшейся женщины 
обернулся невероятной удачей. 
Несколько месяцев жила она 
письмами человека. который 
давно уже был одинок. Когда 
со дня их первой встречи про
шел почти год, окружающие 
стали 'замечать: повеселела, 
расправила плечи Татьяна Сер
геевна К тому времени до
чери уже познакомились и 
полюбили маминого знако
мого а их молчаливая под
держка была для нее важнее 
всего.

И теперь у Татьяны Сергеев
ны нормальная семья. Вместе

с мужем они от души благо
дарны той женщине из служ
бы знакомств, которая под
держивала и вдохновляла их в 
первое время. Этот счастли
вый случай —  далеко не един
ственный. За два с половиной 
года существования «Диало
га» по крайней мере одна се
мейная пара образуется за 
месяц регулярно. А люди все 
идут и идут. Старые и моло
дые. Красивые и не очень. В 
проеме двери вижу девушку: 
тонкая шейка. застенчивый 
взгляд, нарядное платье с 
кружевным воротничком. Че
рез час на пороге посетитель 
—  молодой человек. Вот уже 
два года, как он стал вдовцом. 
Когда приходит домой, стано- 

вссгда не по себе, 
осиротевшим ребятиш- 

нужна мать...

вится
Двум
кам

Многие приходят сюда с ве
рой в чудо. Но чуда не будет, 
то есть манны небесной ждать 
не стоит. Чудо они сами дол
жны сотворить своими рука
ми и с помощью таких же, 
как и сами, людей.

— Кеждому человеку нужна 
надежда —  говорит работни
ца службы знакомств «Диалог» 
Людмила Васильевна. — Пос
мотрите. какие прекрасные 
женщины появляются здесь 
порой. Симпатичные, с доброй 
улыбкой, серьезные и застен
чивые... Но какой груз несут 
они на своих хрупких плечах:

дети, работа на производстве, 
домашние дела. Представьте 
себе, что человек, считав
ший себя одиноким, обретает 
сразу много знакомых, кото

рые протягивает ему руку дру
жбы. Он тут же обретает наде
жду и даже преображается 
внешне —  становится весел, 
уверен в себе! Вот один из 
последних случаев. Женщина 
за сорок, подавшая объявление 
в газету, сетовала на то, что 
из всех пришедших на ее адрес 
писсм она не может отдать 
предпочтение ни одному. И 
вдруг спустя время — горячая 
благодарность, цветы!

Нашла свое счастье и жен
щина. которая несколько лет 
назад просила создать в Аба
кане службу знакомств. Она 
ждала свою судьбу год и до
ждалась...

Одиночество нелегко для 
женщины, «о еще более тя
гостно оно для мужчин. Между 
тем мужчины куда тяжелее 
на подъем, труднее преодоле
вают психологический барьер, 
связанный с обращением в 
службу знакомств. Таким лю 
дям в службе говорят: «При
ходите к нам. Будьте как до
ма. Организуйте сами клубы 
по интересам. Просто прихо
дите поговорить. посмотреть 
картотеку, газеты. Можно про
вести вечер в «Диалоге» за ча
шкой чая, потанцевать, послу
шать музыку, встретить новых 
др/зей. Можно посетитч наши

О братьях меньшихнаших

вечера отдыха в ресторане. В 
зимние воскресные дни прият
но выехать в лес на лыжах и 
на санках, просто побродить 
по сосновому бору или про
гуляться веселой компанией в 
'зоне отдыха, подышать мороз
ным воздухом... Кроме того, 
«Диалог» —  это и швейный са
лон, где женщины могут рас
кроить ткани, сделать примерку, 
получить консультацию по по
шиву платья или его заказать. 
Знатоки трав могут применить 
свои познания в организации 
фитобара. Найдется дело и 
для мастеров-кулинаров, для 
работы кафетерия «Диалог». 
Владельцы и водители грузо
вых машин могут выполнять 
заявки по перевозке грузов, 
спортсмены - энтузиасты, тре
неры — вести спортивную ра
боту...».

Ну. а про одиночество что 
сказать? Небольшой статисти
ческий анализ показывает, что 
все женщины в возрасте стар
ше 60 лет, которые обратились 
в «Диалог» .как правило, уст
роили свою судьбу. Есть обна
деживающий результат и для 
мужчин. Для иногородних и 
инвалидов здесь создан клуб 
«Переписка» (адрес: 662616, 
г. Абакан, ул Торосова, 14. 
Абонентный ящик 869. Ехать 
троллейбусами № №  1, 3. 4. ав
тобусами № №  15 и 7. до оста
новки «7-й микрорайон»). Ра
ботники службы выражают на
дежду. что новый год прине
сет удачу и семейное счастье, 
и многим другим одиноким и 
даже отчаявшимся в личной 
жизни людям...

Т. КИРИЧЕНКО.

Э т о  интересно

Народное

творчество

КОЛЯДКИ
Колядка, колядка!
Ты , пришла во двор 
Накануне Рождества 
По снежному полю. 
Гулять на просторе! 
Забежала во двор 
К  Ивану Иванычу,
К тетушке Прасковье.,. 
Гуси-лебеди летели!
Мы маленькие 
Колядовщички,
Мы пришли прославлять. 
Хозяев величать!
Ивану Иванычу —
Житья сто лет 
Прасковьюшке —
Всегда здоровьице!
Всем тетушкам.
Зятьям, снохам, 
Сыновьям, дочерям — 
Боярышням!

А дай бог тому,
Кто в этом дому!
Ему рожь густа,
Рожь ужиниста!
Ему с колосу осьмина,
Из зерна ему коврига,
Из полузерна— пирог. 
Наделил бы вас господь 
И житьем, и бытьем,
И богатством...

(«круглый год»).

Пришла коляда 
Накануне Рождества. 
Хозяюшка, родна матушка, 
Не ленись, подымись!
Ты подай пирога.
Как подашь пирога.
Целый двор живота.
Не подашь пирога.
Одна куричья нога. 
Хозяюшка в дому,
Как оладейка в меду.
Ты подашь пирога,
Целый двор живота,
Не подашь пирога,
Одна куричья нога.
У скупого мужика 
Загорелась борода.
Окуните помело в грязь, 
Затушите бороду!
А  у доброго мужика 
Загорелась борода.
Окуните помело в молоко, 
Затушите бороду.
Коляда, свят вечер,
У доброго двора 
Есть жемчужная гора.
На горыной на травинке 
По жемчужинке.
Коляда ,свят вечер.

у  ♦  ♦  ♦
Коляда, коляда 
Накануне Рождества. 
Тетенька добренька. 
Пирожка-то сдсбненька 
Не режь, не ломай. 
Поскорей подавай!
Двоим, троим,
Давно стоим.
Да не выстоим.
Печка-то топится,
Пирожка-то хочется!

♦ ♦ ♦
Коледа— моледа 
Запросила пирога 
У хозяина Ивана,
У хозяюшки Прасковьи. 
Подарите, не знобите 
Коледовщичков!
У вас полным-полно 
Всяких снедовьев:
На печном окошке 
Блин да лепешки. 
Подавайте, не ломайте. 
Только крошки подбирайте, 
Коледовщичкам!

СОБАЧЬИХ СУДЬБЫ
Собака оказалась явно луч

ше хозяина. V нее —  четыре 
работы со стойкой. А  у хозя
ина —  всего одна куропатка. 
Мазила. А вот и еще стойка. 
Внимательно смотрю вперед. 
В высокой граве что-то заше
велилось. Серое. Заяц? Вски- 
дывгю ружье и... Слава богу, 
что не выстрелил. Цель обоз
начилась: из травы на меня 
жалобно смотрели собачьи 
глаза ..

Да, это была бродячая со
бака. Она так и осталась на 
месте, очевидно скованная 
страхом. Ну что ж. бедная жи
вотинка, повезло тебе И хотя 
кое-где и кое-кем принято 
стрелять бесхозных собак 
(«стреляли и будем стрелять» 
—  не так давно приводила на

ша газета слова одного из 
власть предержащих), я на это 
не способен. Вот если б ты 
бросилась на мою Леди, то
гда. не обессудь, выстрела не 
миновать. Но ведь ты не сде
лала этого? Так что живи...

М ежду Iем. поняв ошибоч
ность свосй стойки, Леди по
теряла к встречному собрату 
всякий интессс. полбгжала ко 
мне, виновато в^ляя хвости
ком. мол. прости хозяин, чего 
на свете не бывает, это только 
дурак никогда ошибок не де
лает, а ведь я у тебя все-таки 
умная. И отправились мы сво
им путем, оставив так и не 
сдвчнувшуюся с места 6 d o - 
дяжку. И тут задумался я над 
тем .ради чего эти строки и 
пишутся.

Вот вернемся мы домой, 
накормит хозяйка собаку. Уля
жется она на подстилку и бу
дет смотреть свои приятные 
собачьи сны. А та. с которой 
на секунды пересеклась ее 
судьба, останется на холоде и 
корм свой насушный ей еще 
предстоит добывать.

«Мама. папа, ну купите мне 
соба-а ачку!» —  часто упра
шивают дети родителей. И по
рой стаошие уступают. Одна
ко с собакой в дом приходят 
новые заботы: и корм ей ча
до пои"отсвить, и вывести во
время, и шерсть О Т  нее и ла
пы след оставляют, и соседи 
ой как неоднозначно реагиру
ют. угоди-ка всем... Быстро 
поняв это, многие охладевают 
к братьям меньшим и либо

просто выгоняют, либо, отвезя 
куда подальше, бросают: жи 
ви, скотинка, сама, ищи про
питания. Так и бродят они по 
свалкам, пустырям, помой
кам, у продуктовых магазинов 
и столовых, то жалобно, а то 
и злобно поглядывая на про
ходящих мимо двуногих. Пом
ните как поют Татьяна и Сер
гей Никитины1 «Собака бывает 
кусачей только от жизни со
бачьей»! Так что прежде чем 
заводить собаку. давайте 
вспомним слова французского 
летчика, писателя и страстного 
поборника все-о живого Ан
туана де Сент Экзюпери: «Мы 
ответственны за тех. кого при
ручили».

Э. М АКСИМ ОВ.

СВЯТОЧНЫ Е Г А Л А Н И Я
Во все дни Рождества до крещения деви

цы ложатся на снег и катятся по двору или до
му от стены до стены или к воротам: если 
прикатится лицом к воротам или двери, то
гда отдадут замуж; если спиной —  тогда по
сидит еще. девкой останется.

♦  ♦  ♦
Квашонку унесем (хлеб в ней пекли рань

ше), на снег поставим. черту сделаем, эту 
квашонку и ищем, глаза завяжем. Кто ее най
дет — замуж выйдет.

О  ♦  ♦
Несколько девушек берут по лепешке, и, 

выбежав во двор, бросают свои лепешки со
баке. Первою выйдет замуж обладательница 
той лепешки, которую прежде всего съела 
собака.

♦  ♦  *
Когда бьют к празднику свинью, то от сви

ной туши отрежут хвостик и спрячут; в свя
точный вечер, когда молодым ребятам и дев
кам вздумается погадать, то хвостик принесут

в избу, изрежут поперек кружочками на не
сколько частей, и всякий, участвующий в этой 
игре, получает свой кружочек(...) (и прячет 
его в шел* между половицами). Окончив эти 
приготовления, а избу впускают собаку, и у 
кого у первого собака схватит кружочек хвос
тика. то парень женится непременно, а если 
девка, то на тот же год выходить ей замуж.

О  ♦  ^
Гадающая девушка ночью, возвращаясь с 

беседы, берет из-под левой пяты комок сне
га. Дома она кидает его три оаза в чело 
(так называется та часть грубы у русской 
печи, которая поднимается сразу же у отвер
стия пеии в ее задней стенке) со словами: 
«•Чело, чело, покажи мне то село, куда в 
выйду замуж!» Увидишь во сне ту деревню 
в которой будешь жить, выйдя замуж.

♦ ♦ ♦
Выходили за ворота и спрашивали у перво

го прохожего: «Как зовут?» И какое скажет ои 
имя, так будут звать жениха.

Кое-что о.„

Рождестве

...Ибо мы видели 
звезду Иго на востоке и 
пришли поклониться 
Е м у .

...И се, звезда, кото
рую видели они и,а во
стоке, шла перед ними, 
как наконец пришла и 
остановилась над мес
том, где был .Младенец.

(Евангелие 
от Матфея. Гл. 2).

Рождественский со
чельник, канун Рожде
ства (6 января по но
вому стилю).

Рождественский, или: пер
вый сочельник; свят вечер 
не едят до заезды,.

Коли небо звездисто в 
эту ночь —  богатый при
плод скота и много ягод.

Ясные дни —  к хорошему 
урожаю.

Коли в сочельник тро
пинки черны —  урожай на 
гречу.

Каков богат иней на де
ревьях, таков цвет будет на 
хлебе.

Дня прибыло на куриную 
ступню.

Пять раз в году солнце 
играет: на Рождество, Бо- 
гоявленье, Благовещение, 
Светлое Воскресенье, Иоа- 
ново рождение.

Темные святки —  молоч
ные коровы, светлые святки
—  ноские куры.

Ужину в рождественский 
сочельник придавали боль
шое значение. Избу обычно 
тщательно убирали, стол 
застилали чистой скатертью, 
ели в торжественном и 
строгом молчании.

Под Рождество кладут в 
чашку кутью и мед.

• Семья собирается за сто
лом, выоавляю т кутью с 
сытой, овсяный кисель. Хо
зяин выходит в сени и кли
чет мороз:

—  Мороз, мороз! Иди в 
хату кутью есть. Зимой хо
ди. а летом под колодиной 
лежи!

В навечерие Рождества в 
ряде мест жгли костры, 
что связывается с представ
лением о возрождении 
солнца, с началом солнеч
ного года.

Рождественский сочель
ник подводил черту под j 
прожитый год, завершал 
рождественский пост и от
крывал -овогодние двухне
дельные празднества — 
святки. Наступала пора вза
имны» уош ений , веселья и 
радости — до Крещенья 
(19 января по новому сти
лю).

РО Ж Д ЕСТВО  (7 ян
варя)

Если Рождество Хри
стово придется на по
недельник — зима бу
дет лютая, весна и ле
то сырое, жатва бога
тая, ложли великие, 
осень сухая. Виногра
да будет меньше, меда
— оскудение, плодов 
изобилие. Многих и* 
мужчин постигнет не
ожиданная смерть.

(«Родник златоструй
ный»).

Если о Рождестве при- 
греви-а буде1 —  к зелено
му году

В Рождество день теплый
—  хлеб будет темный, гу
стой

На Рождество метель —  
л и е л ы  х о р о ш о  ооиться бу
дут

Снег глубок —  год хо
рош.

Зима — за м о р о з ы , а 
мужик —  за праздники 

Пришли колядки — бли
ны да оладки.

(«Круглый год»).
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