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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ЧТО ПОКАЗАЛА 
ОЦЕНКА УЧЕНЫХ

Научно-техническим прогресс, о котором мы много говорим, и 
пока мало делаем для ;;>ния в народное хозяйство страны,
немыслим оез химизации. О днако за последнее время строи
тельство химических предприятий наталкивается ка противодей
ствие населения, общественности мест, где намечается эксплуа
тация минерального сырья и возведение химпредприятий по мо
тивам ухудшения экологической обстановки.

Вот и со строительством Боградской фабрики по выработке фос
форитной муки, крайне необходимой для земледелия области, 
возникло много споров, разногласий. Немало было и выступлений 
дорольно противоречивых в печати, по телевидению и 
радио.

Приводим заключение временного научного коллектива, основа
тельно изучившего все вопросы по разработке месторождения 
фосфоритов и производству из него минеральных удобрении.

Нозоси-ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
к отчету временного научного 
коллектива по оценке экологи
ческой обстановки на Боградской 
фабрике по производству фос
форитной муки на базе Облад- 
жаиского месторождения фосфо
ритов.

В СЕЛЕ Боград на базе Облад- 
жанского месторождения 

карстовых фосфоритов заканчи
вается строительство фабрики 
по производству фосфоритной 
муки  —  первого предприятия по 
производству фосфорных удоб
рений в Сиоири.

Ввод фабрики в эксплуата
цию приостановлен в связи с 
возникшими у населения и об
щественности села Боград опа
сениями о возможности ухудше
ния экологической обстановки в 
райцентре и прилегающих к 
нему селах и деревнях после 
пуска фабрики.

По просьбе исполкома Ха
касского облсовета народных де
путатов распоряжением прези
диума СО АН СССР 20 апреля
1990 года была создача комис
сия для оценки экологической 
ситуации на боградской фабри
ке по производству фосфорит
ной муки и окружающей ее тер
ритории.

Комиссией совместно с пред
ставителями областных и район
ных советских, сельскохозяйст
венных органов и общественно
сти была составлена программа 
по экологической оценке сырья, 
технологического процесса и го
товой продукции —  фосфорит
ной муки. Результаты их долж
ны учитываться при составлении 
экологического паспорта пред
приятия. Для прозедения работ 
по программе распоряжением 
президиума СО АН СССР был 
создан Временный научный кол
лектив (ЬНК) из числа научных 
сотрудников и специалистов Си
бирского отделения Академии 
наук СССР: института геологии и 
геофизики (ИГиГ), института хи
мии твердого тела и переработ
ки минерального сырья 
(ИХТТИМС), института почвове
дения и агрохимии (ИПА), отде
ла охраны труда и радиационной 
безопасности, Хакасской област
ной м Боградской районной сан
эпидемстанций, Хакасского гид
рометцентра, агропромкомбина
та «Хакасия», дирекции строящей
ся Боградской фабрики по про
изводству фосфоритной муки, 
имеющих научный задел по гео
химическим и технологическим 
проблемам экологической оцен
ки фосфатного сырья и его пере
работки.

Научными руководителями ВНК 
являются член-корр. АН СССР
В. В. Болдырев —  директор 
ИХТТИМС и доктор геолого-ми- 
нералогических наук профессор 
М» А. Жарков —  заз. отделом 
ИГиГ.

В работе по оценке радиоло
гической обстановки привлека

лись также сотрудники 
Ьирского филиала НПО «Гигиена 
и профпатология». По токсико
логической оценке руды прове
дены консультации с сотрудни
ками Новосибирской областной и 
городской санитарно-эпидемио- 
логических станций.

Оценка экологической обста
новки на строящейся фабрике 
фосфоритной муки, в прилегаю
щих к  ней районах села Боград 
и на карьере Обладжанского ме
сторождения фосфоритов прово
дил 'С Ь  по трем главным направ
лениям: оценка радиологической 
обстановки; токсикологическая 
оценка руды и готовой продук
ции; оценка технологического 
процесса и агрохимической эф
фективности готовой продукции.

Сравнение результатов анали
зов, полученных в цехах фабри
ки до и во время работы из- 
мельчительного оборудования, 
на территории фабрики и в 
карьере месторождения фосфо
ритов, с нормами радиационной 
Оезопасности позволяет сделать 
следующие выводы:

I. Среднее значение эквива
лентной дозы на все тело рабо
тающих от внешнего гамма-излу
чения составляет 0,05 бэр/год, 
что в 10 раз ниже проектно-до
пустимых норм (0 ,Ь бэр/год). 
Среднее значение суммарной 
эквивалентной дозы на легкие от 
всех компонентов радиационно
го фактора составляет 0.6У б эр / 
год, что не превышает ПД
11,5 бэр/год).

II. Для обеспечения нор
мальных условий труда рбоотаю- 
щих на фабрике по пылерадиа- 
.ционному фактору, а также нор
мальной экологической обстанов
ки в селе Боград, концентрация 
пыли фосфоритов Обладжанско
го месторождения в воздухе на 
рабочих местах и на границе са
нитарно-защитной зоны не долж
на превышать 4,0 м г / куб. м.

III. Радиационная обстановка на 
территории, прилегающей к фаб
рике фосфоритной муки, на мо
мент обследования не требует 
проведения защитных мероприя
тий по ограничению доз оолу- 
чения населения.

IV. Концентрация радона и его 
дочерних продуктов распада з 
помещении дезинтегратора и на 
карьере во время производства 
работ нижо допустимых уровней 
и не представлж'т радиационной 
опасности.

V. Анализ пшеничной муки и 
зерна, выращенного на почвах, 
удобренных фосфоритной мукой, 
на уран и радий не показал до
стоверного их уаеличения по 
сравнению с неудобренной поч
вой.

VI. На основании проведенных 
исследований можно заключить, 
что как в селе Боград и его о к 
рестностях, так и на самом Об- 
ладжанском месторождении ра
диоактивность в несколько раз 
ниже предельного уровня без
опасного проживания.

Для соблюдения радиационной 
безопасности персонала, рабо
тающего на карьере и фабрике, 
необходимо обеспечить подавле
ние пыли до концентрации 
4 м г/куб . м.

Проведен химический анализ 
фосфоритов месторождения и 
фосфоритной муки из них. Сде
лана токсикологическая оценка 
допустимой продолжительности 
внесения удобрений. Для боль
шинства элементов, которые м о
гут представлять опасность для 
здоровья человека, ПДК их 
концентрации будет достигнута 
через тысячи и десятки тысяч 
лет, в худшем случае— через сот
ни лет.

Таким образом, содержание 
элементов в фосфоритах Облад- 
жана, которые являются потен
циально экологически опасными, 
не превышает при их использо
вании допустимых норм.

Оценка технологического про
цесса и агрохимической эффек
тивности готовой продукции по
казал! следующее: ознакомле
ние с технико-экономическим 
обоснованием на производство и 
применение фосфоритной муки 
из фосфоритов Обладжанского 
месторождения, составленное в 
1987 году ВНИПТИХИМ и ПО 
«Агропромхимия» Хакасской ав
тономной области, показало, что 
оно нуждается в дополнениях, так 
как в нем не предусмотрены  
ассигнования на основные сред
ства по технике безопасности, 
экологическим мероприятиям, 
очистным сооружениям, меро
приятиям и механизмам, необ
ходимым для рекультивации зе 
мель.

При обследовании рабочих 
мест фабрики на запыленность 
выявлено, что концентрация пы
ли превышает ПДК в 1,6— 2,8 ра
за.

Руководствуясь положением «О 
государственном санитарном над
зоре в СССР» № 361 от 31 мая 
'•9/3 года Хакасская областная 
санэпидемстанция считает необхо
димым на строящейся экспери
ментальной фабрике по произ
водству фосфоритной муки ре
шить следующие вопросы: обес
печения полного комплекса пы
леподавляющих мероприятий 
(герметизация оборудования, вен
тиляция, упаковка готовой про
дукции и т. д.) на всех этапах 
технологического процесса. Вы
полнение комплекса мероприя
тий по снижению шума. Оконча
ние строительно-монтажных ра
бот в помещениях для операто
ров. Выполнение мероприятий по 
ликвидации сквозняков, особен
но в зимний период. Строитель
ств ' административно-бытового 
корпуса согласно требованиям 
СНиП 2.09.04—87 «Администра
тивные и бытовые здания».

Определение физико-химиче- 
ских свойств фосфоритов место
рождения до и после измельче
ния на дезинтреграторной уста
новке показало следующее: со
держание лимоннорастворимых 
форм фосфата в исходных об
разцах фосфоритов составило от
4,5 до 7,2 масс процента Р90 -  
и от 15,0 до 22,8 процента отно
сительно общего содержания.

Учитывая относительно низкую 
лимоннокислую растворимость 
обладжанских фосфоритов (4 ,5 --
7,2 масс процента P-jO*) по срав
нению со стандартной фосфорит
ной мукой, следует вносить их 
в почву в более высоких дозах, 
исходя из лимоннорастворимого 
содержания P.,Ov

(Окончание на 2-й стр.).

ПРОТЕСТ ПРОФСОЮЗОВ
Цены... Похоже, их образова

ние становится процессом не
управляемым. Многим из вас, 
уважаемые читатели, известно, 
что с этого года наши совхозы 
обязаны поставлять свою про
дукцию государству по госзака
зам и продналогу. 30 процентов 
произведенной продукции при
ходится на т а к  «взываемый тер
риториальный заказ, то есть для 
продажи на месте. Весьма сво
еобразно решили распоря
диться этим закззом сов
хозы области, предложив шерсть 
нашей фабрике ПОШ наполови
ну дороже в ссавпечии с новой, 
уже повышенной оптовой ценой. 
Что это з-ачит? Камвольщики 
произведут т ка - 'Ь , трикотажники 
свяжут изделия наполовину же 
дороже их оптовой и розничной

цены, хотя и они в свою оче
редь могли бы нз зти 30 про
центов своей продукции набро
сить дополнительные цены, сде
лать их свободными. Но наша 
легкая промышленность на это 
не идет и согласна произвести 
из дополнительной шерсти про
дукцию по сложившейся опто
вой цене.

Вот лишь некоторые красноре
чивые цифры: мужской костюм 
из ткани Черногорского ПКСО, 
если согласиться на условия на
ших совхозов, будет стоить 600 
— 700 рублей, спортивный кос
тюм —  около 400 рублей, дет
ский костюмчик —  80 рублей 
И товары по таким ценам будут
предлагаться покупателям нашей 
области. При всем понимании не

простых проблем, стоящих перед 
сельским хозяйством нашей об
ласти, при его желании преус- 
петв в системе рыночных отно
шений совет областной феде
рации профсоюзов не может со
гласиться на столь грабительские 
условия, которые ставят перед 
промышленностью, а прежде 
всего перед нами, покупателями, 
наши совхозы, и призывает их 
коллективы подумать, прежде чем 
принять окончательное решении. 
Ведь вам, уважаемые сельчане, 
придется покупать по этим -е - 
мыслимым ценам вещи, изготов
ленные из шерсти, которую вы 
так дорого хотите продать. Когс ! 
вы этим накажете и за что? i

Пресс-служба областной 
федерации профсоюзов.

ОВЦЕВОДСТВО
Болео десятка лет работал 

Валерий Алексеевич Боженькин 
механизатором. Это было на 
родине, в Идринском районе. А 
когда он переехал жить в село 
М осковское (Усть-Абаканский 
район), то уговорили Валерия 
Алексеевича чабанить. Не сра
зу, но согласился. Достаточно 
намучился в первый год чабан 
Боженькин, но с людской по
мощью научился и этому, ново
му для него делу. И успехи не 
заставили себя ждать. Вот в ми
нувшем году бригада старшего 
чабана В. А. Боженькина от 740 
овцематок отбила 888 ягнят. И 
каждый весом в двадцать семь 
и более килограммов. Да и по 
настригу шерсти эта бригада не 
в хвосте. От каждой, овцы по
лучили Валерий Алексеевич и 
его товарищи по 5,4 килограмма 
шерсти.

Н а с н и м к е :  старший чабан 
племзавода «Московский» В. А. 
Боженькин.

Фото М. Чаптыкова.

НЕ НАМЕРЕН УСТУПАТЬ
В конце весны прошлого года, 

когда на южных склонах увалов 
начали пробиваться шильца зе
леной травки, побывал я в ча
банской бригаде Бориса Ивано
вича Тетерлева, основная стоян
ка которой неподалеку от цент
ральной усадьбы племзавода «Бо
родинский». Заканчивался окот 
овцематок, дел неотложных у 
чабанов в эту пору, как гово
рится, было невпроворот. Вместе 
с молодняком в отаре было свы
ше двух тысяч овец. Но в ко
шаре и притонах порядок был 
идеальный, чувствовалась умелая 
и заботливая хозяйская рука.

—  Пока обходится около 140 
ягнят в среднем от сотни овце
маток, —  рассказывал Борис 
Иванович. —  Но едва ли столько 
будет при окончательном итоге. 
Все же несколько овцематок вы
явилось яловых. Главное теперь— 
сохранить молодняк к отбивке. 
А  это далеко не просто; до от
растания травы еще далековато, 
а корма на исходе. Да к  тому

ж е и качество их неважное. При
везли такое сено, что не только 
ягнятам, но и взрослым овцам 
давать боязно, пришлось шум 
поднять, изыскали все ж е  нем
ного доброго сена. Что ж е ка
сается нашей бригады, то по
стараемся вырастить всех ягнят.

Действительно, чабаны поста
рались. В среднем от сотни ов
цематок бригада передала к  от
бивке по 134 ягненка. Это луч
ший показатель в области. Да 
и вес ягнят при отъеме тоже 
приличный •— 25 килограммов, 
весил в среднем каждый. Каче
ственной шерсти настрижено с 
овцематки по 5,3 килограмма. В 
среднем по племзаводу вышло 
по 105 ягнят от сотни овцематок, 
настрижено по 4,9 килограмма 
шерсти от овцы.

А  по Боградскому району и 
области выращено только по 74 
ягненка от сотни овцематок. Ци
фры эти лишний раз убеждают, 
насколько неудачным оказался

прошлый год я овцеводстве об
ласти, какими поистине неисчер
паемыми возможностями и ре
зервами располагает агрокомп
лекс для наращивания производ
ства баранины и шерсти, если 
бы овцеводы области держали 
ориентир на показатель Б. И. 
Тетерлева.

По его словам, никто не со
здавал для его бригады каких- 
то особых условий в содержа
нии и кормлении овцематок. Все 
добыто напряженным повсед
невным трудом, помноженным 
на большой опыт и знания.

В текущем году знатный ов
цевод не собирается уступать 
первенства. Чабаны экономно 
расходуют фураж, приберегая на
иболее качественный к  весне, 
когда начнется очередная, самая 
ответственная и беспокойная по
ра в овцеводстве —  прием мо
лодняка, выхаживание его.

Н. КОНДРАШОВ.
Боградский район.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОБЪЕДИНЕННОМ ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
31 января 1991 г. состоялся объединенный Пле

нум Центрального Комитета и Центральной Конт
рольной комиссии КПСС.

На рассмотрение Пленума внесены следующие 
вопросы:

1. О текущем моменте.
2. О подготовке к регистрации Устава КПСС.
3. О нормативно-методических документах КПСС 

и организационно-политическом укреплении пар
тийных организаций.

4. О бюдже.те компартий союзных республик на 
1991 год.

5. Организационные вопросы.
Пленум открыл Генеральный секретарь ЦК КПСС 

М. С. I орбачев.
В работе Пленума принимают участие первые 

секретари республиканских, краевых, областных, о к
ружных комитетов партии, вторые секретари ЦК и 
председатели контрольных комиссий компартий 
союзных республик, не входящие в состав цент
ральных выборных органов КПСС, народные депу
таты СССР от КПСС, редакторы партийных газет и 
журналов, представители Вооруженных Сил- СССР, 
некоторых ведомств и организаций.

С сообщением по первому вопросу выступил за
меститель Генерального секретаря Ц К КПСС В. А. 
Ивашко. .

В прениях выступили: Ю. А. Прокофьев —  пер
вый секретарь М осковского горкома партии, П. А. 
Жиганов —  электрсслесарь шахты «Центральная» 
г. Партизанск, Приморский край, А. А. Помороз — 
первый секретарь Томского обкома партии, В. В. 
Григорьев —  первый секретарь Витебского обко
ма компартии Белоруссии, И. К. Полозков —  пер
вый секретарь ЦК компартии РСФСР, В. А. Анто
нов —  секретарь парткома вильнюсского научно- 
исследовательского института радиоизмерительных 
приборов. Литовская ССР, С. И. Гуренко —  пер
вый секретарь ЦК компартии Украины, Р. Атаджа- 
нов —  председатель колхоза имени Ленина, Узоек- 
ская ССР, t .  Н. Махов —  первый заместитель пред
седателя ЦКК КПСС, Е. Н. чернышов —  первый 
секретарь Пермского обкома партии, Е. М. Кали
нина —  секретарь Ленинградского обкома партии, 
П. М . Мельникоь —  секретарь парткома шахты 
имени bU-летия Октябрьской революции производ
ственного объединения «Карагандауголь», Казах
ская ССР, М. I .  Алиев —  первый секретарь Д а
гестанского республиканского комитета партии, 
Ь. И. Олейник — заместитель председателя Совета 
Национальностей Верховного Совета СССР, Ю . В. 
Лаврснов —  машинист локомотивного дело М оск
ва-3 М осковской железной дороги, г. Москва, Г. Н. 
Селезнез — главный редактор «Учительской газе
ты», В. Ф . Рымашеаский —  второй секретарь ЦК 
компартии Латвии, А. А. Малофеев —  первый сек
ретарь ЦК компартии Белоруссии, Г. П. Казьмин—  
первый секретарь Красноярска о крайкома пар
тии, Н. А. Моисеез —  член военного совета, на
чальник Политического управления сухопутных 
сойск, М. М . Бурокявичюс —  первый секретарь ЦК 
компартии Литвы, А. А. Бессмертных —  министр 
иностранных дел СССР, В. С. Куликоз —  фрезеров
щик Нижегородского авиационного производствен
ного объединения имени С. Орджоникидзе, 3. С. 
Мальковский —  второй секретарь ЦК компартии 
Эстонии (КПСС), К. И. Комиссаров —  заведующий 
кафедрой Таллиннской государственной консерва

тории, Эстонская ССР.
Были образованы редакционные комиссии по под

готовке документов Пленума.
От редакционной комиссии по первому вопросу 

выступил секретарь ЦК КПСС А. С. Дзасохов.
После всестороннего рассмотрения поступивших 

предложений и замечаний, состоявшегося обсуж
дения было принято политическое заявление «О 
текущем моменте и задачах партии», которое бу
дет опубликовано а печати.

С докладом «О регистрации Устава КПСС» и «О 
нормативно-методических документах КПСС и ор
ганизационно-политическом укреплении партийных 
организаций» выступил секретарь ЦК КПСС О. С. 
Шенин. 11ленум заслушал доклад управляющего 
делами ЦК Ki ICC Н. t .  Кручины« О бюджете ком 
партий, союзных республик на 1991 год».
■ От редакционной комиссии выступил секретарь 
ЦК КПСС Ю. А. Манаенков.

После обсуждения Пленум принял постановле
ния " «О ’ подготовке к  регистрации Устава КПСС», 
«Об организационно-политическом укреплении пар
тийных организаций». «О бюджете компартий со
юзных. республик на 1991 год»; утвердил инструк
ций: о  „ порядке выборов в КПСС и отзыва из со
става выборных' органов;' об учете членов КПСС 
и партийной статистике; о делопроизводстве в ор
ганизациях-и-вы борны х органах КПСС; по учету 
членских партийных взносов и финансово-хозяйст- 

•венной деятельности организации КПСС; о  работе 
организаций КПСС в Вооруженных Силах СССР, а 
также положения: о статусе секретаря - первичной 

•партийной организации KIICC; о «Ветеране КПСС»;
о проведении дискуссий и референдумов а КПСС.

Пленум, принял, решение сформировать комиссию 
из. состава членов ЦК и ЦКК КПСС и направить ее 
для изучения положения дел в партийных органи
зациях Эстонии, имея в виду поиск путей консоли
дации сил коммунистов, сохранения гражданского 
мира и общественного согласия в республике.

Пленум вывел-из состава ЦК КПСС А. И. Гель
мана как утратившего связь с партией, освободил 
Г. Г: Гумбаридзе от обязанностей члена Политбю
ро ЦК КПСС в связи с прекращением его деятель
ности в качестве первого секретаря ЦК компартии 
Грузии.

Пленум ЦК КПСС выражает несогласие с послед
ними выступлениями в печати члена ЦК, академи
ка С. С. Шаталина и считает выраженные в них 
взгляды несовместимыми с членством в Коммуни
стической партии Советского Союза и тем более в 
ее Центральном Комитете.

Пленум поручает Президиуму ЦКК КПСС рас
смотреть вопрос о действиях т. Шаталина С. С. 
после его выздоровления и вынести предложения 
на рассмотрение очередного Пленума ЦК КПСС.

В связи с избранием т. Янаева Г. И. вице-прези
дентом СССР и необходимостью сосредоточения 
усилий для работы на этом посту он освобожден 
от обязанностей члена Политбюро, секретаря ЦК 
КПСС.

Пленум избрал членом Политбюро ЦК КПСС 
т. Аннуса Л. Э. —  первого секретаря ЦК компар
тии Эстонии (КПСС).

Секретарем ЦК КПСС избран тоа. Лучинский 
П. К. 1

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою работу.

У ВМС?
I I  ■ !  I l l  I Г  — —  II —

«Новь»— 
друзьям

Только что вышел в сеет не
зависимый литературно-публици
стический альманах «Новь». Из
датель —  ассоциация учрежде
ний культуры проф союзоз Ха
касской автономной области. Ти
раж первого номера —  пять ты
сяч экземпляров, цена —  три 
рубля.

Сразу скажем: альманах ин
тересен. В нем представлены по
весть Владимира 11лотникова «Ка
зенный дом», «Рассказы о людях 
и животных» Светланы Коновало

вой, литературный очерк Михаи
ла Нашиванова о  комсомолке 
20-х годов И. В. Аткниной— Тин- 
никовой, рассказ Леонида Горо
децкого «Вещунья», а также пуб

лицистика, произведения зару
бежных авторов, стихи, письма 
читателей.

Альманах свободен от партий
ных пристрастий и не является 
«рупором и приводным ремнем» 
никакой партии, никакого обще
ственного объединения или госу
дарственного органа. Будучи ра
дикальным по замыслу, альманах 
предоставляет свои страницы лю
дям любых возрастов и вероис
поведаний, любого мировоззре
ния.

«Новь» —  хозрасчетное изда
ние, работа которого строится на 
самоокупаемости.

«Прошу сообщить, где и когда 
можно подписаться на альманах 
«Новь»?» —  спрашивает в своем 
письме житель с. Усть-Есь В. Кап- 
ран. Редколлегия альманаха вы
слала этому автору а благодар
ность за письмо первый номер 
бесплатно. И отвечает ему, а так
же всем читателям: подписки на 
альманах нет. Он не будет про
даваться ни в киосках Союзпе
чати, ни в книжных магазинах. 
Распространять фго будут доб
ровольные помощники.

ГОЛОС 
« Гражданина»

У общественно-политического 
клуба избирателей и депутатов 
«Гражданин», зарегистрирован
ного президиумом Абаканского 
горсовета, появился свой печат
ный орган —  газета «Гражданин». 
Вышел ее первый номер форма
том районной газеты на шести 
полосах. Тираж газеты —  999 эк
земпляров. Почему такое число, 
а не тысяча, например, спроси
те вы? Согласно Закону о печа
ти, издания, выходящие тиражом 
до тысячи экземпляров, не реги
стрируются. Цена нового изда
ния —  один рубль. В эту сто
имость входят затраты на бума
гу, полиграфические услуги, ко
торые, конечно же, выше, чем 
государственные. Распростра
нять газету будут сами члены 
клуба и их добровольные помощ
ники. Вчера, например, газету 
активно разбирали читатели в 
районе Абаканского автовокзала.

«Г ражданин» —  газета для 
тех, кто интересуется политикой.
В первом номере, в частности, 
использованы материалы внеоче
редного Съезда народных депу. 
татов РСФСР, выступают члены 
клуба «Гражданин», помещена 
информация о руководителях об
ласти и края.

Набег 
на магазин

В ночь на 31 января неизвест
ные пока лица совершили набег 
на абаканский магазин «Книж
ный мир». Злоумышленники 
переломали все кассовые 
аппараты з торговом зале, 
раскидали картотеку зака
зной литературы, открытки, ка
лендари, книги. Не пощадили 
цветы. Продавцы, пришедшие ут
ром на работу, увидели выломан
ные двери и полнейший разгром. 
Вызвали милицию. Нанесенный 
ущерб подсчитывается.

Неделя 
вежливости

В Абазе, говорят, сейчас про
давцы магазина «Саяны» отды
хают от недели вежливости, ко
торая там была проведена с 24 
по 31 декабря.

Самое интересное то, что кол
лектив названного магазина ни
когда не имел, так сказать, в 
свой адрес нареканий. И неде
лю им эту спустили сверху, 
из конторы: принесли объявле
ние и повесили. А для чего и 
зачем? На вопрос, как говорил 
Н. В. Гоголь, нет . ответа.

...Зато 
с телефоном

Общественно -  политические 
центры нынче создаются везде.

В деревне Нижние Сиры Таш- 
тыпекого района, в которой про
живают вряд ли более 400 че
ловек, тоже создали такой 
центр. И где бы вы думали? — 
на животноводческой ферме. И 
табличку на дверь прибили (пра
вда, прочитать на ней что-либо 
трудно)...

Не так давно там побываг 
корреспондент районной газе
ты «Под знаменем Ленина». Вс; 
как он описывает увиденное 
«Открываю, гляжу, удивляюсс 
Полуразломанные стулья, туск
лый свет, обшарпанные стены . 
пятнами от плакатов и стендсв 

Вот такой общественно-поли 
тический центр в Нижних С 
рах. Одно отрадно — гелеф'- 
в нем есть.

Подготовил.
а. в о с т р о е

Л В И Н О Ф Д
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ЧТО ПОКАЗАЛА 
ОЦЕНКА УЧЕНЫХ

(Окончание. Нам. на 1-й стр.].
Содержание вод ‘орвстворимо- 

го фосфата не превышало 0.022 
масс процентов РоОч. Поэтому 
поверхностные воды не смогут 
в заметных количествах раство
рять фосфат из фосфоритов, и 
нет опасности загрязнения фос
фатом водоносных горизонтов на 
участке транспортировки и про
изводственной территории фос
форитной муки-

Де?интеграторная линия полу
чения фосфоритной муки по 
сравнению со стандартной техно
логической линией, оборудован
ной обычными шаровыми мель
ницами, имеет ряд преимуществ, 
так как позволяет измельчать 
фосфоритную руду без предва- 
рчтелвной сушки, требуюшей ус
тановки громоздких печей и 

большого расхода мазута или 
другого топлива. Дезинтегратор- 
ная линия занимает плошздь зна
чительно меньше, чем техноло
гическая линия, оборудоианная 
барабанными шаровыми мельни
цами.

Однако сравнение содержания 
лимоннс- и иитратнорастворимых 
форм Фосфата после обработки 
обладжанских фосфооитов с дан
ными после активации в плане
тарных и центробежных аппара
та» показало, что дезинтегратор 
работает как измельчительный 
аппарат, а не как активатор.

Е связи с этим рекомендуется 
установить на фабрике дополни
тельную экспериментальную тех
нологическую линию, оборудо
ванную более энергонапря
женным аппаратом с целью 
оценки экономической эф

фективности альтернативной ап
паратуры. Установка второй ли
нии будет также способствовать 
ритмичной работе фабрики в м о
мент смены быстро снашиваю
щихся бил ротора дезинтегра
тора.

Оценка агрохимической эф
фективности обладжанских фос
форитов проводилась СибНИИЗ* 
ХИМ СО ВАСХНИЛ и Абакан
ским филиалом Красноярской 
проектно -  изыскательской стан
ции химизации сельского хозяй
ства совместно с БНИИПТИХИМ. 
Агрохимические испытания про
водились при использовании фос
форитов в виде чистой фосфо
ритной муки и ее компостоз с 
лигнином и птичьим пометом.

Прибавка урожая при исполь
зовании чистой фосфоритной му
ки зависела от погодных и дру
гих условий и была неустойчи
вой. Однако применение ее в 
виде компостов и с лигнином 
позволило повысить прибавку 
урожая в 1983 году бобово-зла
ковой смеси до 22 центнеров 
с гектара при урожае 47,7 —
37,2 центнера, а в 1984 году уро
жай пшеницы возрос при дозе 
500 кг /га  на 7,4 ц /га  и при дозе 
800 кг —  на 16 центнеров.

При полевых испытаниях смеси 
фосфоритной муки  с лигнином и 
в виде компоста прибавка у р о 
жая пшеницы составила 10——12 
центнеров с гектара.

Согласно «Врем!внным реко
мендациям» применение фосфо
ритной муки фосфоритов следу
ет рассматривать на как замени
тель водорастворимых фосфор
ных удобрений, а как составную

часть плодородия почв, при ис
пользовании ее для фосфорито- 
вания пахотных земель, а также 
окультуриваемых природных се
нокосов и пастбищ Хакасии.

Расчеты, приведенные во «Вре
менных рекомендациях» по при
менению фосфоритной муки в 
земледелии Хакасии, показали их 
рентабельность. Один рубль, 
затраченный на применение фос
форитной муки с лигнином оку
пался в 1,3 раза.

Таким образом, экономические 
оценки, проведенные ка основе 
опытных производственных ис
пытаний фосфоритной муки сви
детельствуют о  рентабельности и 
целесообразности ее использова
ния для фосфоритования сель
скохозяйственных угодий Хакас
ской автономной области.

Исходя из всех вышеуказанных 
данных, фабрика по производст
ву фосфоритной муки после вы
полнения рекомендаций по пыле- 
леулавливанию и других приве
денных яыше мероприятий в ц е - . 
хах, может быть рекомендована 
к  пуску.

В процессе работы районной 
санэпидстанции следует продол
жать наблюдения за состоянием 
экологической обстановки в це
хах фабрики, на ее территории и 
прилегающих к  ней районах. 

Заключение утверждено:
В. БОЛДЫРЕВЫМ, научным ру
ководителем ВНК, членом- 
корреспондентом АН СССР, 
М . ЖАРКОВЫМ, научным ру
ководителем ВНК, доктором  
наук, профессором. 

Новосибирск, Сибирское 
отделение АН СССР.

ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
СЕКРЕТАРЕЙ ПЕРВИЧНЫХ 

ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА
Шарапов Марат Петрович —  

секретарь парткома комбината 
«Искож», председатель совета 
секретарей.

Каквев Петр Михайлович —  
секретарь парткома совхоза «Тро
ицкий» Боградского района.

Карачаков Фадей Ефимович —  
секретарь парткома соэхоза «Ас- 
кизский».

Коробейников Александр Ф едо
рович —- секретарь первичной 
парторганизации Абаканского фи
лиала Красноярского политехни
ческого института.

Лукин Дмитрий Николаевич —  
первый секретарь Саяногорского 
горкома КПСС.

М ироненко Александр Ивано
вич — секретарь парткома Сор- 
ского молибденового комбината.

Синькова Людмила Петровна —  
секретарь первичной парторгани
зации управления статистики Ха
касского облисполкома.

Шурышеб Владимир Афанасье
вич — секретарь парткома сов
хоза «Путь к  коммунизму» Ал
тайского района.

Рогоза Тамара Михайловна — 
секретарь парткома совхоза «Бон- 
даревский» Бейского района.

Бвтандаев Георгий Андреевич
—  секретарь парткома совхоза 
«Гуимский» Ш иринского района.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА
Абдин Ф едор Петрович —- сек

ретаре парткома совхоза «Таш- 
гыпекий» Таштыпского района.

Ачитаев Валерий Борисович — 
секретер» первичной парторгани
зации Калининской средней шко
лы Аскиэского района.

Баратынский Николай Иванович
—  секретарь первичной партор
ганизации АТК-2083, г. Черно- 
горек.

Боброва Людмила Александров
на —  секретарь первичной парт
организации УВД Хакоблисполко- 
ма.

Бугаев Владимир Дмитриевич

•— секретарь первичной партор
ганизации Орджоникидзевского
РОВД.

Богомолов Игорь Александро
вич —  секретарь первичной парт
организации редакции газеты 
«Знамя коммунизма» Ш иринского 
района.

Гетманов Сергей Иванович — 
секретарь парткома угольного 
разреза «Черногорский».

Дробинина Мария Михайловна—  
секретарь первичной парторгани
зации института «Восгоксибгипро- 
водхоз».

Захаров Яков Ильич —  секре
тарь первичной парторганизации 
Ю жных электрических сетей, г. 
Абакан.

Злотников Александр Алексее
вич —  секретарь парткома ком 
бината «Сибирь».

Калинина Людмила Николаев
на — секретарь парткома произ
водственного камзольно-суконно
го объединения, г. Черногорск.

Китова Нина Ивановна —  сек
ретарь первичной парторганиза
ции областного узла спецсвязи.

Кондюрин Валерий Иванович — 
секретарь первичной парторгани
зации станции Абакан.

Керин Валерий Иванович — 
секретарь первичной парторгани
зации Абаканского опытно-меха
нического завода.

Любчич Елена Владимировна — 
секретарь первичной парторгани
зации Черногорского энергоуп- 
равления.

Маратканова Екатерина Ф ед о 
ровна —  секретарь первичной 
парторганизации Саяногорского 
многоотраслевого пооизводствен- 
ного обьединения жилищно-ком
мунального хозяйства.

Мартынов Алексей Петрович —  
секретарь первичной парторгани
зации Боградского деревообраб.з- 
тывающего комбината.

Маткаримов Виктор Абдукари- 
мович — секретарь парткома про
изводственного обьединения «Са-

янмрамор», г. Саяногорск.
Мечинский Владимир Алексее

вич —  секретарь парткома сов
хоза «Июсский» О рджоникидзев
ского района.

Нагайцев Александр Григорье
вич —  секретарь парткома сов
хоза «Знамя коммунизма» Усть- 
Абаканского района.

Прокопьев Александр Михайло
вич —  секретарь первичной парт
ор ганизации  Абазинской станции 
технического обслуживания Таш- 
тыпекого района.

Рубановский Анатолий Владими
рович —  секретарь первичной 
парторганизации Бейского райпо.

Салманов Николай Александро
вич —  секретарь парткома Тей- 
ского рудоуправления, Аскизский 
район.

Сарлина Юлия Терентьевна — 
секретарь первичной парторга
низации Алтайского райпо.

Сергеева Ирина Алексеевна — 
секретарь первичной парторгани
зации Черногорского домостро
ительного комбината.

Степанова Нина Гавриловна — 
секретарь первичной парторгани
зации Усть-Абаканской централь
ной районной больницы.

Сыроветников Геннадий Алек
сеевич —  секретарь партбюро 
Саяно-Шушенской ГЭС, г. Саяно
горск.

Сычева Галина Ивановна —  
секретарь первичной парторгани
зации Хакоблпотребсоюза.

Фролова Нина Алексеевна —  
секретарь парткома Абаканского 
рудоуправления, Таштыпский рай
он.

Шадричева Антонина Александ
ровна —  секретарь первичной 
парторганизации Абаканского за
вода крупнопанельного домо
строения.

Утвержден на втором совмест
ном пленуме Хакасского обкома 

КПСС и контрольной комиссии 
областной партийной организации 
26 января 1991 года.

НОВОСЕЛЬЕ-91
р  ПАКЕТЕ многочисленных про- 

грамм, охватывающих практи
чески все сферы жизни нашего 
Ш иринского района, несомненным 
приоритетом обладает программа 
«Новоселье». Объяснять ее зна
чение не приходится, об этом не
мало говорится и пишется. Боль
шинство населения, что называет
ся, на собственном горбу испы
тывает весь груз накопившихся 
забот. В любой деревне, в лю
бом крупном рабочем поселке 
стоит только поговорить с людь
ми из жилищной очереди, и б у 
дет ясно, какими последствиями 
чревато невыполнение этой важ
нейшей программы.

Помимо прочего в строй при
няты больница на руднике «Ком
мунар» сметной стоимостью £00 
тысяч рублей, мощный спортиз- 
ный комплекс в совхозе «Целин
ный».. кольцеэой водопровод в 
микрорайоне ПМК-7 «Хакасвод- 
строя» в райцентре, заасфальти
ровано улиц и дорог более двад
цати километров.

Немало строят совхозы райо
на. Преобразились в лучшую сто
рону поселки Целинный, М-члый 
Спирин, Соленоозерное. За по
следние пять лет в совхозах сда
но в эксплуатацию 182 дома, при
чем на «Целинный», «Буденнов- 
ский» и «Туимский» приходится

и другие организации райцентра 
Винить в отставании на сооруже 
нии котельной надо, конечно, кол 
лектив Ш иринской МПМК, но и ко 
лонне не хватает помощи от вы 
шестоящего областного «Агро- 
промстроя».

По ряду причин на 1991 год 
планы программы «Новоселье» по 
вводу жилья несколько снижены 
до 14176 квадратных метров, ска 
зывается реальное попожение с 
деньгами и материал эми. Одна
ко надо отметить, что в  плане 
есть увеличение по вводу и стро
ительству объектов социально- 
культурного назначения. Это дет
ский сад в совхозе имени XX

ДОМ-H E ГРИБ, 

САМ НЕ ВЫРАСТЕТ...
Может ли сегодня район чем- 

то порадовать новоселов? Январ
ские отчеты показывают, что при
личные результаты есть, и не 
только в прошлом, 1990 году. Ес
ли взять для анализа показатели 
трех последних пятилеток, то уви
дим: в конце семидесятых и на
чале восьмидесятых в районе сда
валось в эксплуатацию не более 
14 тысяч квадратных метров ж и 
лья ежегодно. А толоко за по
следние два года сдано 42 тыся
чи. По-моему, цифры говорят са
ми за себя, однако они ничего 
не скажут о тех усилиях, которые 
пришлось приложить трудовым 
коллективам для получения не
обходимого результата.

В самом деле, жесткое лими
тирование капитальных вложений, 
стремительно ухудшающееся ма
териально-техническое снабжение, 
дефициты любых мелочей застав
ляют строителей идти на такие 
меры, которые еще вчера ни од
на бухгалтерия не допустила бы, 
а для компетентных органов поя
вилось бы необозримое поле ра
боты. Машину цемента или шифе
ра получают чаще всего не на 
базе, по разнарядке, а добыва
ют за тридевять земель в обмен 
на мясо или еще на какую-то 
продукцию. Для руководителей 
благом и отдушиной в поиске 
средств и материалов стали пря
мые договоры, в обиходе заме
ненные на звучное иностранное 
слово «бартер». Централизован
ное снабжение если еще и не раз
валилось, то находится в парали
че. Кто-то может назвать такой 
поиск приближением к рынку, но 
ведь это примитивное натураль
ное хозяйство с примитивнейшим 
принципом: ты —  мнд, я —  те
бе. И вот в этих условиях в це
лом по району в прошлом году 
все-таки сдано в эксплуатацию 
более 18 тысяч кзадрат.ных мет
ров жилья. В этих условиях сот
ни людей получили, смею заве
рить, вполне современные, в ос
новном благоустроенные кварти
ры.

89 домов. А ведь надо учесть, 
что совхозы ведут строительст
во в основном только хозяйствен
ным способом —  в прошлом го
ду здесь выполнено строительно
монтажных работ на 7 миллио- 
ноз 398 тысяч рублей. Для срав
нения: государственных капиталь
ных вложений под план было 
чуть больше одного миллиона. 
Все остальные средства изыска
ны на месте. И это обстоятель
ство во многом сдерживает воз
можности сельчан. Если подсчи
тывать скрупулезно, то именно 
на селе большого прорыва по 
программе «Жилье-2000» за по
следние годы не произошло. У 
нас еще много деревень, которые 
надо практически заново отст
раивать. Впрочем, по большому 
счету и в промышленных рабо
чих поселках предстоит решать 
массу проблем.

Взять хотя бы райцентр. Да, за 
последние годы в Ш ира появи
лись целые новые микрорайоны, 
причем из хороших двухквартир
ных домов. Но если сравнивать 
с генеральным проектом разви
тия поселка, то видна настояте
льная необходимость возведения 
многих крупных объектов соц
культбыта. Нужны детские сады, 
школа, требует расширения боль
ничный комплекс. Наработана 
масса проектов, и тем не менее 
их реализация отодвигается. При
чина задержки —  нехватка воды 
и тепла, а возведение новой 
квартальной котельной остано
вилось на уровне нулевого цик
ла, вбиты за несколько лет толь
ко сваи под фундамент. М ежду 
тем перегрузки имеющихся се
тей превышают тридцать процен
тов, подключать к  ним новые 
объекты нецелесообразно.

На нынешний год принято, на
пример, такое решение. По до
говоренности старательская ар
тель «Сибирь» взялась за стро
ительство десяти двухквартирных 

домов без коммунальных услуг. 
Таким ж е образом будут строить

съезда КПСС, баня и спортивный 
комплекс на Фыркальской птице
фабрике, пристройка к  больни
це в Борце, бригадный дом в 
совхозе «Туимский», больница и 
детский сад в Туиме, магазин и 
баня в совхозе «Буденновский». 
Задачи перед строителями, что 
и говорить, стоят сложные, выпол
нение их в немалой степени за
висит от умения заинтересован
ных лиц не просто, что-то полу
чить, а и найти, пробить, достать. 
Надо искать такие формы и ме
тоды, которые обеспечат безус
ловное выполнение намеченного. 
М ожно воспользоваться, и такое 
практикуется на ряде, предприя
тий, методом самостроя. В Туи
ме и Коммунаре, например, уже 
несколько лет попросту осво
бождают людей от работы на 
производстве и направляют на 
строительные объекты. Конечно, 
возникают определенные сложно
сти, однако люди довольно охот
но идут на эту м еру— все-таки за
нимаются обустройством своей 
квартиры, своего дома. Если под
ходить творчески, то всегда мож
но найти что-то интересное. Бы
вая неоднократно на стройке две
надцатиквартирных домов в Ком
мунаре, как-то подумал: нель
зя ли использовать сразу по вво
ду подвальные помещения? Там 
помимо кладовых остается боль
шое помещение, так почему бы 
его не использовать под не
большой спортивный зал, либо 
под какой-нибудь клуб по инте
ресам? Это, так сказать, в каче
стве предложения. А  какие воз
можности открываются перед 
жителями по благоустройству тер
риторий? Мы почему-то об этом 
не думаем и чаще ждем испол
нения мероприятий, заложенных 
в смету. Впрочем, сегодня и жите
лям, и строителям не до боль
ших красот —  выполнить бы 
планы.

В. ФЕДОРЕНКО, 
заместитель председателя 
Ширинского райисполкома.

КАК ВАС 
ОБСЛУЖИВАЮТ

Недоступная 

минеральная ~
Отдыхая в санатории «Красно

ярское Загорье», я не раз на
блюдал, как к  источникам с ми
неральной водой подходили ма
шины с цистернами. Однажды я 
спросил водителя, куда он отво
зит воду.

—  На Красноярский завод без
алкогольных напитков, —  был от
вет. —  Там ее разливают и под! 
названием «Кожановская» мине
ралка направляется в магазины 
краевого центра и ряда р а й ^  
нов. Она пользуется большим 
спросом у покупателей.

«Есть ж е настоящие хозяева,—* 
подумал я.— Знают запросы на
селения, чутко реагируют на 
спрос. А почему ж е у нас в 
Абакане не наладить разлив «Ко- 
жановской»? Было для этого и 
время подходящее в годы дей
ствия безалкогольного указа, ко
гда производство пива было рез
ко сокращено, самое время бы
ло расширить ассортимент пив
завода очень полезной и  нужной  
для жителей области минераль
ной водой. Но, увы, каких-либо 
изменений в течение ряда лат 
так и не произошло. Число лю 
дей, остро нуждающихся в М и н 
водах растет год от года, а се
ма вода так ж е необратимо ис
чезает с прилавка. И из фондов, 
выделяемых на торговые органи
зации области.

Работая в свое время в торгов
ле, я помню, как с руководите
лей этой сферы строго спраши
вали, буквально заставляли изыс
кивать дополнительные товарные 
ресурсы. Приходилось строить 
цехи, искать товары за пределами 
области. Спрашивается, почему же  
сейчас, когда в магазинах пус
тые прилавки, работники торгов
ли не ставят задачу по обеспе
чению покупателей той же мине
ральной водой. Почему Абакан
ский пивзавод не занимается раз
ливом минералки, ведь не за 
три моря везти ее, а всего-то ки
лометров за триста. Тем более, 
не тратить сырье, сахар на ее 
изготовление, сама природа поза
ботилась о производстве.

Работники прилавка обычно се
туют, что они торгуют тем, что 
дают, своего не производят. Но 
ведь есть и другие виды торгов
ли: потребительская кооперация, 
орсы, продснабы, которым сам- 
Бог велел заниматься производ
ством товаров. Почему бы не ор
ганизовать разлив минеральной 
воды Саралинскому продснабу 
(это ведь совсем недалеко от 
источников) или в Шира, где 
имеются производственные пло
щади. Несколько лет тому назад 
я с подобным вопросом обра
щался в областное управление 
торговли, и замначальника управ
ления Г. С. Астапова в своем от
вете заверила, что торговля на
питками и минеральной водой бу
дет организована на должном 
уровне. Увы, времени прошло 
немало, а воз и ныне там. По- 
прежнему сотням жителей облас
ти очень проблематично купить 

бутылку минералки.
А . БЛЕДНОВ. ‘ 

г. Абакан. 1

СЕМИНАР БИОЛОКАЦИИ
В Москве завершил работу 

10-й семинар межведомственной 
комиссии по проблемам биолока
ционных эффектов, организован
ный Всесоюзным научно-техниче- 

ским обществом радиотехники, 
электроники и связи имени А. С. 
Попова и исполнительным сове
том Ордена милосердия и соци
альной защиты имени А. Д . Саха
рова. 268 специалистов СССР, 
СШ А, ЮАР, Швейцарии, Венгрии, 
Болгарии и Финляндии —  геоло

ги, медики, лозоходцы —  обсу
дили проблемы геопатогенных зон 
и их влияние на объекты живой 
и неживой природы.

На снимке: экстрасенс из Ю ж 
ной Африки Д ж ордж  Хедж де
монстрирует ленинградцам Алек
сандру Ефремову (в центре) и 
Валерию Антонову возможности 
маятника при диагностико забо
леваний.

(Фотохроника ТАСС).

'АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
«...Не бывает больших дел без больших трудностей». Это вы

сказывание Вольтера очень точно отражает нашу нынешнюю со
циально-экономическую ситуацию —  переход страны от админи
стративно-командной системы с низкой производительностью тру
да и мизерной заработной платой, искаженными ценами и тоталь
ным дефицитом к  совершенно иному типу хозяйствования —  ры
ночной экономике с полной свободой выбора сфер деятельности, 
активным становлением предпринимательства, ценами спроса и 
предложения, высоким трудовым напряжением и соответствующей 
ему зарплатой.

ГДЕ УЧИТЬСЯ РЫНКУ?

Б ОЛЬШИНСТВО из нас к та
кому повороту еще не гото

во. Однако жизнь, как известно, 
не терпит пустоты и неопреде
ленности. Переход на рыночную 
экономику породил целую лави
ну вопросов. Как на практике 
осуществить процесс разгосу
дарствления и приватизации? В 
чем отличие этих процессов? Ка
кую  форму хозяйствования вы
брать трудовому коллективу, как 
взят* в аренду или выкупить 
предприятие создать акционер
ное общество, рассчитать диви
денды. сделат» работников пред
приятия его хозяевами —  на все 
эти вопросы -и  z одном учебни
ке вы не найдете пока ответа. 
Теория «в поспевает за практи
кой, ответы надо искать самим.

Именно поэтому так необходим 
сегодня в области своеобразный 
экономический «справочный
стол», куда можно было бы об
ратиться с самыми разными 
вопросами, касающимися сегод
няшней жизни предприятий.

Таким «справочным столом» и

видится нам создаваемый в Аба
кане учебно-консультационный 
Центр «Экономика», учредителем 
которого выступили И С П О Л К О М  
Абаканского городского Совета 
народных депутатов и Абакан
ский филиал Красноярского по
литехнического института.

Одной иэ важнейших проблем 
при переходе к рыночной эко
номике является подготовка кад
ров. По всей стране открывают
ся сейчас школы бизнеса, менед
жмента, управления. Одну, дзе, 
ь то и три-четыре тысячи руб
лей тратят трудовые коллективы 
за обучение хозяйственных ру
ководителей в этих школах. Тра
ты это немалые, но крайне не
обходимые. Ведь без новых зна
ний вряд пи можно всерьез и 
на деле освоить неведомый до 
сих пор нам механизм рыночных 
отношений.

Ну, в где же учиться рыноч- 
чой экономике основной массе 
работников: мастерам, рабочим, 
экономистам, технологам, бух
галтерам? Ведь, возлагая боль

шие надежды на рынок, люди в 
то же время боятся его. Сейчас 
очень важно вывести значитель
ную часть трудящихся из состо
яния безразличия или неуверен
ности в завтрашнем дне, преодо
леть страх перед рынком. Сде
лать это можно только через 
предельно честный и открытый 
разговор о том, что такое ры
нок, каковы его плюсы и мину
сы, давая людям знания о том, 
что несет с собой переход к 
рыночной экономике.

Экономическая учеба, обуче
ние всех категорий работников 
предприятий и организаций ос
новам рыночной экономики и 
станет первой важнейшей зада
чей создаваемого центра. Учеба 
в нем будет проводиться по 
двум программам: программе 
экономического всеобуче «Осно
вы рыночной экономики» (для 
рабочих и специалистов пред
приятий) и программе «Школы 
управления» (для управленческих 
кадров).

В программе обучения: меха
низм рыночной экономики; орга
низационно-правовые формы 
предприятий; акционерные об
щества. ценные бумаги и фондо
вые биржи; создание и развитие 
малых предприятий; ценообразо
вание в условиях рыночной эко

номики; хозяйственное и трудо
вое право; маркетинг и реклама; 
внешнеэкономическая деятель
ность предприятий; менеджмент, 
и психология управления; бух
галтерский учет и анализ деяте
льности предприятия; труд, за
нятость и социальная защита на
селения в условиях рыночной
ЭКОНОМИКИ.

В «Школе управления» квали
фицированные специалисты нау
чат вас технике личной работы 
руководителя, этике деловых от
ношений, проведут диагностику 
социально-психологических ка
честв руководителя и тестирова
ние на профессиональную при
годность. Здесь же вы сможете 
овладеть работой на персональ
ном компьютере, бысгрочтени- 
ем, разговорным и деловым ан
глийским языком.

В зависимости от контингента 
слушателей обучение в «Школе 
управления будет осущестгля* 
ться как без эгрыва от произ
водства (в зечер-ее время и по 
субботам), так и с полным или 
частичным отрывом oi произзод- 
ства е еиде краткосрочных кур
сов — экспресс-униесрситстов 
Аудиторные занятия будут про
водиться з Абаканском филиале 
поли чнетитута При подборе по 
заявкам предприятия группы в

количестве 20 —  25 человек и 
более, а также при обучении по 
программе экономического все
обуча занятия организуются не
посредственно на предприятиях 
и в организациях.

Основные формы обучения: 
проблемные лекции, деловые иг
ры, разбор конкретных ситуаций, 
дискуссии, «круглые столы», пси
хологические тренинги. Кроме 
этого, Центром будут прозоди- 
ться тематические семинары по 
основным проблемам современ
ной экономики

Другое направление работы 
Центра — оказание методической 
помощи предприятиям в подго
товке к переходу на работу в 
условиях рыночной экономики. 
1йкая помощь будет осуществля
ться а виде проведения консу
льтаций и выполнения научно-ис
следовательских работ по вопро
сам экономики,

На предприятия области пото
ком иду1 сейчас письма от раз
личных кооперативов, центров и 
фирм с предложениями комплек
тов нормативно-методических до
кументов пс различным направ
лениям деятельности предприя
тий. Однако все эти документы 
требуют привязки ч условиям ра
боты каждого конкретного пред

приятия, и здесь не обойтись без

помощи квалифицированных спе
циалистов.

Мы предлагаем предприятиям
и организациям области не рас
пылять свои средства на само
стоятельное приобретение та
ких материалов, а создать при 
УКЦ «Экономика» банк норма- 
.тивно-методической документа
ции. Для этого каждому пред
приятию необходимо будет при
обрести лишь один-два комплек
та методических материалов из 
общего списка, предложенного 
Центром. Пользоваться ж е оно 
сможет всей имеющейся в бан
ке документацией. Специалисты 
Центра переработают ее в  поня
тные и удобные для использова
ния предприятиями формы и, 
при обращении любого из них, 
сформируют пакет необходимых 
документов, дадут консультацию 
по их использованию с учетом 
специфики предприятия и осу
ществят авторский надзор за 
их внедрением. Думаем, что та
кая форма сотрудничества бу
дет более удобной и выгодной 
для предприятий, чем покупка 
«кота в мешке».

На базе Центра «Экономика» 
предусматривается открытие
«Школы юного менеджера».

Начало работы Центра наме
чено на конец февраля 1971 го
дэ. Открытие «Школы управле

ния» —  по мере готовности Цен
тра. 1 

Центр предлагает предприяти
ям и организациям е обмен не 
надежное деловое партнерство 
и оперативную профессиональ
ную помощь помочь становлению 
Центра и выступить его спонсо
рами. Учеба работников пред- 
приятий-спонсооов и оказание 
им консультационной помощи 
будет проводиться в первую оче
редь. Возможно перечисление 
средств в  виде аванса за оказы
ваемые Центром услуги.

Экономистов, социологов, юри
стов, психологов, желающих при
нять участив в работе Центра, 
просим в  срок до 10 февраля 
подать заявку с указанием 
Ф . И. О., места работы, долж
ности, направления работы в 
Центре и имеющихся методичес
ких разработках.

Организационное собрание 
Центра состоится 9 февраля в 
10 часов в аудитории 413, кор
пус «Б» Абаканского филиала 
Красноярского политехнического 
института.

Наш адрес: Абакан, ул. Щетин- 
кина, 27, тел. 5-13-22.

С. КРИВОШЕЕВА, 
заведующая кафедрой • 

зкономики Абаканского 
филиала Красноярск»го  

политехнического инстф ра. •••
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Программа передач с, 4 по 10 февраля

4 -П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 —  «Утро» (1204-30). 9.00 — 
«Контакт». Экономическое обоз
рение. 9.15 — Мультфильмы: «Кто 
придет на Новый годи, «Край 
Земли», «Ловись, рыЬка». 9.45 — 
«Ошибка резидента». Художест
венный фильм. Часть 1-я —  «По 
старой легенде», часть 2-*— «Воз
вращение Бекаса». 12.00 —  «ТСН».
12.15 —  «Мгновения...» Поет Е. 
Шаврина. 12.45 —  Перерыв. 15.00
—  «Больница на окраине города». 
Телевизионный двадцатисерийный 
художественный фильм. 15-я се
рия. 16.00 —  «Приватизация...» О 
поиске эффективных путей разви
тия на НПО «Элма». 16.30 —  «Дет
ский час» (с уроком французско
го  языка). 17.30 —  «Контакт». 
Экономическое обозрение. 17.45
— Премьера телевизионного до
кументального фильма «Прими
рение через границы». Фильм 1-й
—  «Волга, Волга, ты свободна».
18.30 —  «ТСН». 18.45 —  В. Люто
славский. Партита для скрипки 
фортепиано. 19.00 —  Минуты поэ
зии. 19.05 —  Премьера телевизи
онного шестисерийного художест
венного фильма «Гэгмен». 1-я се
р и я —  «Бродяга». ТВ Чехослова
кии (Братислава) и «Око-фильм» 
(Мюнхен). 19.35 —  К 75-летию ки
ностудии им. Горького. Художест
венный фильм «Судьба резиден
та». 1-я серия. 21.00 —  «Время».
21.45 —  Премьера спектакля те
атра Ковент-Гардеи «Сказки Гоф
мана». М узыка Ж. Оффенбаха. 
Ночное ТВ. 00.30 —  «Соседи». Те
левизионный художественный 
фильм. 01.35 —  Телевизионные 
документальные фильмы: «Из за
писок провинциала», «Селенит». 
(Д о  02.10).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. Учеб
ная программа. 8.15 —  «Обряще- 
те... душам вашим». Телевизион
ный документальный фильм. 8.35 
и 9.35 —  История. 9 класс. «Вос
стание декабристов». 9.05 —- Италь
янский язык. 10.05 —  «Бурда мо
ден» предлагает... 10.35 и 11.40 — 
Биология. 7 класс. «Грибы». 10.55
—  Разминка для эрудитов. 12.00— 
«Марк Твен против...» Телевизи
онный художественный фильм.
13.10 —  «Я так решил, и это я 
исполню». Телевизионный доку
ментальный фильм. 13.40 —  Поет 
Гегам Григорян. 14.30 —  «Плане
та». Международная программа.
15.30 —  Перерыв. 17.00 — Кон
церт национального ансамбля 
танца республики Шри-Ланча.
17.30 —  Телестудии городов 
РСФСР. «Фактор». 17.50 —  «Те
левизионный музыкальный абоне
мент». Презентация Российского 
национального симфонического 
оркестра в Большом зале кон
серватории. Передача 1-я.

АБАКАН
18.50 —  «7+8». Информационный 
■ыпуск.

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС».

АБАКАН
19.30 —  «Хакасия: луун, танда». 
Информационно -  публицистиче
ская программа. 19.55 —  Объяв
ления.

МОСКВА
20.00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!»

АБАКАН
20.15 —  «Субъектив». 20.50 — 
«7+8». Информационный выпуск. 

МОСКВА
21.00 —  «Время». 21.45 —  «Летное 
происшествие». Телевизионный 
художественный фильм. 1-я се
рия. 22.55 —  Поэзия. М. Цветаева. 
(До 23.45).

5— ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 — «Утро» (120+30). 9.00 — 
«Актуальный репортаж». 9.15 — 
«Петькины трюки». Мультфильм.
9.35 —  «Детский час» (с уроком 
французского языка). 10.35 — 
«Судьба резидента». Художест
венный фильм. 1-я серия. 12.00 — 
«ТСН». 12.15 —  Маленький кон 
церт. 12.30 —  Перерыв. 15.00 — 
Актуальный репортаж. 15.15 — 
«Больница на окраине города». 
Телевизионный двадцатисерийный 
художественный фильм. 16-я се
рия. 16.15 —  «Жизнь для книги» 
(И. Д . Сытин). Научно-популяр
ный фильм. 16.35 — «Легенда о 
старой арбе». Мультфильм. 16.45
— Детский музыкальный клуб.
17.30 — Премьера телевизионного 
документального фильма «При
мирение через границы». Фильм 
2-й — «Игры дикторов». 18.15 — 
«Музыкальный магазин». Мульт
фильм. 18.30 —- «ТСН». 18.45 — 
«Я вас любил». Звучат стихи А. С. 
Пушкина. 19.20 —  Премьера теле
визионного шестисерийного худо
жественного фильма «Гэгмен». 
2-я серия —  «Гегстоун». 19.50 — 
«Судьба резидента». Художествен
ный фильм. 2-я серия. 21.00 — 
«Время». 21.45— «В и Д» представ

ляет: «Поле чудес». 22.30 —  «Сло
во». Литературно-художественная 
программа. «Фиалки по средам, 
или Мифы соцреализма». 23.25 — 
«Джаз в кармане. Владимир Че- 
касин». Фильм-концерт. Ночное 
ТВ. 00.25 —  «Сватовство гусара». 
Телевизионный художественный 
фильм. 01,35 —  «Монологи о 
Ю рии Гуляеве». Телевизионный 
фильм. (Д о  02.50).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 —- Утренняя гимнастика. Учеб
ная программа. 8.15 —  «Глаголь 
добро...» Научно-популярный
фильм. 8.35 и 9.35 —  Физика. 11 
класс. «Лазеры». 9.05 —  Фран
цузский язык. 1-й год обучения.
10.05 —  Французский язык. 2-й 
год обучения. 10.35 и 11.40 —  Био
логия. 6 класс. «Вегетативное раз
множение растений». 10.55 — «Из 
истории вечной идеи». (Томас 
Мор). 12.00 —  «Голос Азии». 
Часть 2-я. Передача из Алма-Аты.
13.30 —  «Летное происшествие». 
Телевизионный художественный 
фильм. 1-я серия. 14.40 —  Рит
мическая гимнастика. 15.10 —-Кон
церт хора студентов Государст
венной консерватории им. П. И. 
Чайковского. Передача 2-я. 15.30
—  «Мятежный князь». Научно-по
пулярный фильм о жизни и дея
тельности русского революционе
ра, географа и геолога П. А. Кро
поткина. 15.55 —  Перерыв. 17.00— 
«Ты промчи меня, зима». Поет .»а*

служенная артистка РСФСР Л. Рю
мина. 17.30 — Телестудии городов 
РСФСР. «На пути к рынку». 18 05
—  «Однажды осенний фотограф.»* 
Мультфильм.

АБАКАН
18.20 — «7+8». Информационный 
выпуск. 18.30 —  «Белые розы». 
Хроникально - документальный 
фильм.

КРАСНОЯРСК
19.00 — «ИКС».

АБАКАН
19.30 — «Хакасия: луун, танда». 
Информационно -  публицистиче
ская программа. 19.55 — Объяв
ления.

МОСКВА
20.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» «Мастера на все руки».

АБАКАН
20.15 —  «Факт». 20-50 —  «7+9». 
Информационный выпуск.

МОСКВА
21.00 —  «Время». 21.45 — «Летное 
происшествие». Телевизионный 
художественный фильм. 2-я серия.
22.50 —  1епевизионный докумен
тальный фильм о проблемах ме
дицины и нравственности. (До 
23.45).

6— СРЕДА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА
6.30 —  «Утро» (120+30). 9.00 — 
«Деловой курьер». 9.15 —  «Сло
во». Литературно-художественная 
программа. «Фиалки по средам, 
или Мифы соцреализма». 10.10 — 
Мультфильмы: «Возвращение с 
Олимпа», «Лабиринт». 10.50 — 
«Судьба резидента». Художест
венный фильм. 2-я серия. 12.00 — 
«ТСН». 12.15 —  «Я вас любил». 
Звучат стихи А. С. Пушкина. 12.45
—  «Кыз-Бурак». Фильм-концерт.
13.10 —  Перерыв. 15.00 —  «Дело
вой курьер». 15.15 —  «Больница 
на окраине города». Телевизион
ный двадцатисерийный художест
венный фильм. 17-я серия. 16.15
—  вместе с чемпионами. 16.30 — 
«Детский час» (с уроком англий
ского языка). 17.30 —  Премьера 
телевизионного документального 
фильма «Примирение через гра
ницы». Фильм 3-й —  «Родина, где 
ты?» 18.30 —  «ГСН». 18.45— Мину
ты поэзии. А. Пшеничный. 18.55 — 
Премьера телевизионного шести
серийного художественного фи
льма «Гэгмен». 3-я серия — «Звез
да». 19.25 —  Премьера телевизи
онного художественного фильма 
«Ай лав ю, Петрович». 21.00 — 
«Время». 21.45 —  А. С. Пушкин. 
«Повести Белкина». Премьера те
левизионного спектакля «Гробов
щик». 22.35 —  Творческий вечер 
Н. Бабкиной и ансамбля «Русская 
песня». Ночное ТВ. 00.40 —  «Порт
рет в долг». Телевизионный до
кументальный фильм. 01.00 —  «Ар
батский мотив». Телевизионный 
художественный фильм. Фильм
1-й —  «Старый дом». (До 02.25).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. Учеб
ная программа. 8.15 —  «Влади
м ир Соловьев». По поводу по
следних событий. Научно-попу
лярный фильм. 8.35 и 9.35 —  Фи
зика. 9 класс. «Н. Е. Жуковский и 
его работы». 9.05 —  Немецкий 
язык. 1-й год обучения. 10.05 — 
Немецкий язык. 2 й год обучения.
10.35 и 11.40 —  Литература. 7 
класс. А. П. Гайдар. «Школа».
11.05 —  «Здоровье». 12.10 —  Те
лестудии городов РСФСР. «Мы 
редко говорим о мастерах». 12.55 
—- Премьера телевизионного до
кументального фильма «Все сбы
лось...» 13.25 —  «Летное проис
шествие». Телевизионный худо* 
жественный фильм. 2-я серия.

14.30 — Телевизионный музыкаль
ный абонемент. Презентация Рос
сийского национального симфо
нического оркестра в Большом 
зале консерватории. Передача 1-я
15.30 — Телестудии городов 
РСФСР. «Фактор». 15.50 —  Пере
рыв. 17.00 —  Телестудии городов 
РСФСР. «Театральные опыты-90*. 
18.05 — «Оператор Кыпс на не
обитаемом острове». Мульт
фильм.

АБАКАН
18.25 — «7+8». Информационный 
выпуск. 18.35 — Документальный 
фильм. 18.55 —  «В эфире — 
РИКО». Рекламно-информацион
ный коммерческий отдел поздрав
ляет...

КРАСНОЯРСК
19.00 — «ИКС».

АБАКАН
19.30 —  «КОДчек». Передача для 
детей на хакасском языке. 19.50
—  «Качели, качели». Кинофильм.

МОСКВА
20.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!». «Свинопас». Мультфильм.

АБАКАН
20.15 —  «Босс». 20.50 — «7 +  8».
Информационный выпуск.

МОСКВА
21.00 — «Время». 21.45 —  Игра
ет В. Крайнев (Фортепиано).
22.25 —  Премьера телевизион
ного документального фильма 
«Я печаль тпоя, Анахит». Из цик
ла «Земля тревоги нашей». 23.10
—  «Театр одного актера». Л. Ф и 
латов. Сатирическая сказка «Про 
Федота-стрельца, удалого молод
ца». (До 00.15).

7—ЧЕТВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 —  «Утро» (120 +  30). 9.00 — 
«По сводкам МВД». 9.15 —  «Дет
ский час» (с уроком английского 
языка). 10.15 —  «Украденный пу
дель». Мультфильм. 10 25 — 
«Ай лав ю, Петрович». Телевизи
онный художественный фильм.
12.00 — «ТСН». 12.15 —  Футбол. 
Товарищеская встреча. Сборная 
Шотландии —  сборная СССР. 
2-й тайм. Передача из Шотлан
дии. 13.05 —  Детский музыкаль
ный клуб. -13.50 —  Перерыв.
14.45 —  «Больница на окраине 
города». Телевизионный двадца
тисерийный художественный 
фильм. 18-я и 19-я серии. 16.45
—  К 100-летию со дня рождения
С. С. Прокофьева. Играет 
МГСО под управлением П. Кога
на. 17.45 —  «...До шестнадцати и 
старше». 18.30 —  «ТСН». 18.45 — 
Телевизионный документальный 
фильм «Лада» —  в Англии».
18.55 —  Премьера телевизион
ного шестисерийного художест
венного фильма «Гэгмен». 4-я 
серия —  «Полицейский». 19.25—
К 75-летию киностудии им. Горь
кого. Художественный фильм 
«Когда деревья были больши
ми». 21.00 —  «Время». 21.45 —  
По сводкам МВД. 22.00 —  
«В и Д» представляет: «Музы
кальная азбука России». 23.00 — 
Под знаком «ПИ». Ночное ТВ. 
00.30 —  «Фряновскйе тропинки». 
Из цикла «Охранная грамота».

01.05 —  «Арбатский мотив». Те
левизионный художественный 
фильм. Фильм 2-й —  «Наслед
ство». (До 02.30).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 
Учебная программа. 8.15— «Сол
нечный пленник». Научно-попу
лярный фильм. 8.35 и 9.35 — 
Природоведение. 5 класс. «Пу
тешествие по Ильменскому за

поведнику». 8.55 — «Очень ма
ленькие трагедии». Научно-по
пулярный фильм. 9.05 — Испан
ский язык. 1-й год обучения.
9.55 — «Очень маленькие тра
гедии». Научно-популярный 
фильм. 10 05 — Испанский язык. 
2-й год обучения. 10.35 —  Био
логия. 8 класс. «Первозвери и 
не только они». 11.05 —  «Библи- 
офика». Передача 11-я. 11.35 — 
«Сары-Челекский биосферный 
заповедник». Телевизионный до
кументальный фильм. 11.55 — 
Выступает Государственный ря
занский русский народный хор 
12.20 — Телестудии городов 
РСФСР. Встреча с Э. Неиз
вестным в Магадане. 13.05 — 
Ритмическая гимнастика. 13.35— 
Г. Каллау. «Кот в сапогах». 
Фильм-спектакль Государствен
ного немецкого драматического 
театра (Берлин). 1435 — Пере
рыв. 15.55 —  Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 30 км. М ужчи
ны.

АБАКАН
18.30 — «7 +  8». Информацион
ный выпуск. 18.40 —  «Принцес
са Нота». Мультфильм. 18.55 — 
Объявления.

КРАСНОЯРСК
19.00 — «ИКС».

АБАКАН
19.30 —  «Хакасия: п>>ун, танда». 
Информационно -  публицистиче
ская программа.

МОСКВА
19.55 —  «Спокойной ночи, ма
лыши!». «Странное письмо».

АБАКАН
20.10 —  «Будьте здоровы!». 
20 50 —  «7 +  8». Информацион
ный выпуск.

МОСКВА
21.00 — «Время». 21.45 —- На 
сессии Верховного Совета 
РСФСР. 22.15 —  Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 30 км. М ужчи
ны. Передача из Италии. 23.00— 
«Иллюзион». «Пышка». Художе
ственный фильм. (До 00.30).

8— ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 —  «Утро» (120 +  30). 9.00— 
«Шайбу, шайбу». Мультфильм.
9.20 —  Д ж . Гершвин. Симфони
ческая картина «Порги и Бесс».
9.40 —  «...До шестнадцати и 
старше». 10.25 —  «Когда деревья 
были большими». Художествен
ный фильм. 12.00 —  «ТСН».
12.15 —  Концерт Государствен
ного ансамбля песни и танца 
Калмыцкой ССР «Тюльпан».
13.00 —  Перерыв. 15.15, —  
«Больница на окраине города». 
Телевизионный двадцатисерий
ный художественный фильм. 
20-я серия. 16.15 —  «Мама, па
па и я». Воспитание ребенка от 
10 до 11 месяцев. 16.45 —  На
родные мелодии. 17.00 —  «Об
раз». 17.45 —  «Прогресс, ин
формация, реклама». 18.15 — 
Программа «В и Д». 18.30 —  
«ТСН». 18.45 —  «Ну, погоди!». 
Мультфильм. 18.50 —  Премьера 
телевизионного шестисерийного 
художественного фильма «Гэг
мен». 5-я серия —  «Неудачник».
19.20 —  К 75-летию киностудии 
им. Горького. Художественный 
фильм «Дело было в Пенькове».
21.00 —  «Время». 21.45 —  Про
грамма «В и Д». Ночное ТВ. 
00.45 —  «На бис». Киноконцерт.
01.35 — «Гонки по вертикали». 
Телевизионный художественный 
фильм. 1-я серия. (До 02.45).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика.

Учебная программа. 8.15 — 
«Спаси и сохрани». Научно-по- 
пулярный фильм. 8.35 и 9.35 — 
Природоведение. 2 класс. «Зим
ний труд в городе и деревне».
8.55 — «Мяч из глубины веков». 
Научно-популярный фильм. 9.05
— Английский язык. 1-й год 
обучения 9.55 —• «Мяч из глуби
ны веков». Научно-популярный 
фильм. 10.05 — Английский язык. 
2-й год обучения. 10.35 и 11.45— 
История. 0 класс. «Русская куль
тура XVII века». 11.05 —  «Илья 
Сельвинский. Начало пути». Теле
визионный документальный 
фильм. 12.15 —  Премьера теле
визионного документального 
фильма «Мейерхольд». 13.15 — 
Концерт Академического русско
го народного оркестра им. 
Н. Осипова. 14.50 —  «Сибирь на 
экране». Киножурнал. 15.00 — 
Перерыв. 16.25 —  Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 15 км. Женщи
ны. Передача из Италии. 18.30— 
Поет Вера Прокушева.

АБАКАН
18.45 —  «7 +  8». Информацион
ный выпуск. 18.55 —  Объявле
ния.

КРАСНОЯРСК
19.00 — «ИКС».

АБАКАН
19.30 —  «50 лет ■ театре». Пе
редача о  творчеств* заслужен
ного артиста РСФСР А. В. Щ у
кина.

МОСКВА
20.00 —  «Спокойной ночи, ма
лыши!». «А у  нас...».

АБАКАН
20.15 —  «Реабилитация надежд». 
Документальный фильм. 20.50 —  
« 7 + 8 » . Информационный выпуск. 

МОСКВА
21.00 —  «Время». 21.45 —  «На 
сессии Верховного Совета 
РСФСР. 23.45 —  «Старые зурна
чи». Телевизионный художест
венный фильм. (Д о  01.00).

9—СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
В субботу ранним утром. 6.30 —  
«На песенной улице». Концерт. 
6-55 —  «Потя и Потиха». Мульт
фильм. 7.15 —  «Спорт для всех».
7.30 —  Ритмическая гимнастика. 
8.00— Утренняя развлекательная 
программа. 8.30 —  «Здоровье».
9.00 —  «ТСН». 9.15 <— Б. Чайков
ский. Концерт для фортепиано и 
струнного оркестра. 9.45 —  «Смех 
и горе у  Бела моря». Мультфильм.
10.45 —  Премьера документаль
ного фильма «Мстислав Келдыш».
12.00 —• Фильмы режиссера С. 
Самсонова. «Попрыгунья». 13.35
—  Танцует «Фламенко». 14.05 —  
Премьера научно-популярного 
фильма «Ландшафты Земли». 5-я 
серия —• «Саванны». (ФРГ, 1987 г.)
15.00 —  «ТСН». 15.15 —  «Тайна 
золотых туфелек». Мультфильм.
15.25 —  «Человек придумал пес
ню». Творческий вечер поэта Л. 
Дербенева. 18.00 —  «Международ
ная панорама». 18.45 —  «Чужие 
окна». Мультфильм. 18.50 —  Пре
мьера телевизионного шестисе
рийного художественного фильме 
«Гэгмен». 6-я серия —  «Звездная 
пыль». 19.20 —  «Фигуристка». Ху
дожественный фильм (Канада).
21.00 —  «Время». 21.45 —  «КВН». 
2-ой Всесоюзный фестиваль ко 
манд КВН в Тюмени. Ночное ТВ. 
00.15 —  « В и Д »  •редставляет: 
«Матадор». 01.15 —  «Гонки по 
вертикали». Телевизионный худо
жественный фильм. 2-я серия.
02.20 —  «Чаплиниана». Фильм-ба
лет на музы ку Ч. Чаплина. (До
03.30).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8 00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  «Узники Ямагиру-Мару». 
Мультфильм. 8.45 —  Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. Двоебо
рье. Прыжки с трамплине. Пере
дача из Италии. 9.30 —  «Мир, в 
котором мы живем». Фильмы ре
жиссера К. Лаврентьева. «Желез
ные всходы». О  проблемах ин
тенсивного земледелия. 10.50 — 
Играет Вивальди-оркестр. 11.20

—  «Арена». 12.20 —  Телепрограм
ма «Семья». 13.20 —  Видеоканал 
«Содружество». 16.20 —  Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. 15 км. 
Мужчины. Трансляция из Италии.
18.25 —  «Плюс одиннадцать». Про
грамма Российского телевидения. 
В перерыве (20.00) «Спокойной 
ночи, малыши!» «Мы рисуем».
20.40 —  Концерт ансамбля рус
ских народных инструментов «Ка
линка». 21.00 —  «Время». 21.45 —* 
На сессии Верховного Совета 
РСФСР. 23.45 —  Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Двоеборье. Гон
ки на 15 км . Передача из Италии. 
(Д о  01.35).

10— ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
8.00 —  «ТСН». 8.25 —  Ритмическая 
гимнастика. 8.45 —  Тираж «Спорт
лото». 9.00 —  «С утра пораньше».
10.00 —  «На службе Отечеству».
11.00 —■ Утренняя развлекатель
ная программа. 11.30 —  «Клуб 
путешественников». 13.00 —  «Му
зыкальный киоск». 13.30 —  «Ма- 
рафон-15». 14.45 —  Выступление 
молодежного ансамбля г. Крас
нодаре. 15.00 ■— «ТСН». 15.15 —*  
Воскресный променад-концерт 
ЦТ-1. 17.00 —  «Сельский час». 18.00 
«Сибирь на экране». Киножурнал.
18.10 —  «Уолт Дисней представ
ляет. . .»  Воскресный кинозал.
19.00 —  «Друзья мои, где вы?» 
Мультфильм. 19.35 —  «Моя люби
мая брюнетка». Художественный 
фильм (СШ А), 1975 г. 21.00 —  
«Время». 21.45 —  Программа «Ве
ди». 22.15 —  «Не любо —  не слу
шай». . .»  Ю мористическо-развле- 
кательная программа. 23.15 — 
«Старому другу». Концерт Л. Ле
щенко. Ночное ТВ. 00.15 —  «Цы
ганский барон». Фильм-концерт.
01.35 —  «Гонки по вертикали». 
Телевизионный 1 художественный 
фильм. 3-я серия. (До 02.50).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8 00 —  На зарядку, становись. 8.20
—  «Утенок Тим». Мультфильм.
8.30 —  Конькобежный спорт. Чем
пионат мира. Мужчины. Передача 
из Голландии. 9.30— Фильм— де
тям. «Зимний дуб». 11.25 —  «Го
лос Азии». Часть 3-я. 11.45 —  
«Коллаж». 11.55 —  «Планета». 
Международная программа. 12.55
—  «Плюс одиннадцать». Прог
рамма Российского телевидения.
16.25 •— Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. 10 км . Женщины. Транс
ляция из Италии. 18.20 —  «Пар
ламентский вестник России». 18.35
—  «Уличный портрет». Докумен
тальный фильм. 19.00 —  Чемпио
нат СШ А по баскетболу среди 
профессионалов НБА. 20.00 —  
«Спокойной ночи, малыши!» «По
лет на лыжах». Мультфильм. 20.15 
«Сохрани и передай». Святки е 
станице Анастасиевской Красно
дарского края. 21.00 —  «Время».
21.45 —  Авторское телевидение.
23.45 —  «Венский экспресс». Ху
дожественный фильм. 00.35 —  
Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Передача 
из Италии. (Д о  01.25).

В январе на дорогах Хака
сии произошло 44 дорожно- 
транспортных происшествия, • 
которых 6 человек погибло и 
45 травмировано. 18 проис
шествий случилось по вине 
пешеходов, 9 —  по вине во
дителей индивидуального 
транспорта.

Особую тревогу вызывают 
аварии, совершенные с учас
тием водителей большегруз
ных скоростных автомобилей. 
Любое отступление от требо
ваний Правил дорожного дви
жения с их стороны влечет за 
собой тяжкие последствия.

14 января в Абакане води
тель АТП Хакоблбытуправле- 
ния А. С. Яковчук, управляя 
автомобилем «ГАЗ-53», при 
проезде перекрестка создал 
аварийную обстановку, в ре
зультате чего столкнулись ав
тобус и автомобиль ММЗ- 
5502. Пострадал водитель ав
т о б у с а .-^  января в Аскиз- 
ском  районе в условиях го
лоледа опрокинулся автомо
биль «КамАЗ» Аскиэского 
РТП. Водитель погиб. 17 ян
варя водитель автобуса, при
надлежащего Абаканскому 
АТП-2038, А. В. Малышенко 
совершил наезд на водителя 
легкового автомобиля, меня
вшего колесо на трассе. В 
этот ж е день водитель Майн- 
ского АТП и. И. Кайль при об
гоне на автобусе съехал в 
кювет, я результате чего трое 
пассажиров получили телес
ные повреждения различной 
тяжести.

Все эти факты должны на
сторожить руководителей ав
тотранспортных предприятий, 
занятых перевозкой пассажи
ров, и в первую очередь — 
объединения «Абаканавто- 
транс». Сотни людей, будучи 
пассажирами автобусов, до
веряют им свое здоровье и 
жизнь. С особой тщательно
стью им нужно соблюдать до

рожный закон.
Анализ дорожно-транспорт

ных происшествий за минув
ший год показывает, что в 
целом по области достигнуто 
снижение количества аварий 
по вине водителей ого
.*• "  на 10 процентов, 
однако удельной вес проис
шествий, совершенных по ви
не нетрезвых водителей, воз
рос на 32.4 процента. Более 
6 тысяч человек задержано 
госаатоинспекцией за управ
ление автомобилями в сос
тоянии алкогольного опьяне
ния, в том числе 950 —  на 
государственном транспорте. 
Практически каждое третье 
происшествие в области (30,8 
процента от всех происшест
вий по вине водителей) со
вершается пьяными водителя
ми.

И нынче на этот счет при
меров, к сожалению, предо
статочно. 22 января на авто
дороге Абакан— Ак-Довурак 
водитель Аскиэского управле
ния оросительных систем А. М. 
Асочаков, управляя автомоби
лем «ГАЗ-53», не выполнил 
элементарных требований до
рожного знака «Уступите до
рогу», произошла трагедия: 
большегрузный автомобиль 
«КамАЗ» столкнулся с «га
зиком», два человека погибли, 
один получил тяжелые трав
мы, причинен большой мате
риальный ущерб.

23 января на автодороге 
Абакан —  Саяногорск води
тель Минусинской АТК-1517 
В. Ш. Арасланов допустил на
езд на отару овец, перегоня
емых через дорожное полот
но чабаном совхозе «Россия»
В. В. Бажиным с нарушением 
требований правил дорожного 
движения. Следствием будет 
установлен виновный а проис
шествии и ущерб совхозу бу
дет возмещен, но более 20 
овец пойдут, а лучшем слу
чае, на переработку на мясо
костную. муку а не на стол 
жителям области. Может 
быть, в условиях рыночной 
экономики люди, наконец, 
поймут, что дисциплина на 
транспорте решает многое, 
если не главное, и относиться 
к ее соблюдению необходимо 
с повышенной ответственно
стью.

Н. ТУЧКИН, 
сосавтоинспектор ГАИ 

УВД Хакоблисполкома.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ГОСТЕЙ

«С И Б С Е Л Ь М А Ш »
(Новосибирск)
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* РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *
КИНО f

—  Мне больше импониру
ет, —  сказал в одном из 
предсезонных интервью глав
ный тренер «Сибсельмашз» 
В. Н. Журавлев, —  мнение 
той части болельщиков и ж ур
налистов, которые нас кри
тикуют. И правильно делают. 
Ведь в Москву, на Кубок 
СССР мы летали не для того, 
чтобы проигрывать заведомо 
слабым командам.

В первых шести матчах 
первенства страны «Сибсель- 
маш» вдруг стал экзаменато
ром своих соперников. А  в их 
числе были алмаатинское и 
московское «Динамо», «Ени
сей». В первых шести турах 
новосибирцы набрали 11 оч
ков и уверенно возглавляли 
турнирную таблицу первенст
ва. В следующих десяти ту
рах новосибирцы набрали то
лько пять очков. Но, похоже, 
сейчас «Сибсельмаш» преодо
лел кризисный период.

Новосибирский хоккей име
ет семидесятилетнюю исто
рию. Первые соревнования в 
городе прошли под эгидой 
Всеобуча еще а сезоне 1921 — 
1922 годов.

1938 год —  год рождения 
команды «Сибсельмаш», кото
рая в сезоне 1958— 1959 го
дов дебютирует в первенстве 
страны среди клубов высшей 
лиги. Дебютантам не удалось 
пробиться в финальную часть 
первенства, но они становят

ся победителями одного из ; 
утешительных турниров. Z

Однако следующий сезон ;  
принес команде всего лишь ■ 
одно очко, и она покидает :  
высшую лигу. • •

В последующие годы си- Z 
биряки еще пять раз пробо- z 
вали свои силы в соревнова- ■■ 
ниях сильнейших команд стра- Z 
ны, но, как правило, их ожи- •  
дала очередная неудача и Z 
они вынуждены были снова ;  
проходить «переподготовку» в » 
первой лиге, где четырежды z 
становились победителями, S 
завоевывая звание чемпиона Z 
РСФСР. =

В минувшем чемпионате 2 
страны «Сибсельмаш» занял -  
восьмое место. А всего в де- 2 
сяти чемпионатах страны сре- “  
ди команд высшей лиги ново- •« 
сибирцы сыграли 210 матчей, Z 
из которых 56 выиграли, 20 “  
завершили вничью и 134 про- Г 
играли. Соотношение мячей -  
556— 899. =

В минувшем сезоне «Сая- -
ны» и «Сибсельмаш» сыграли ~
два поединка о рамках ••
команд высшей лиги. Обе £
встречи выиграли абаканцы. ~
В состязаниях же команд пер- Z
вой лиги соперники встреча- Е
лись 14 раз, причем «Саяны» j j
имеют значительное преиму- ~
щество: девять побед, две •;
ничьи и три поражения. «

В. ЗАЗУЛИН. =

общественная 
приемная

5 февраля
РОСЛЯКОВ 

Вячеслав Иванович

«Советское Хакасии»

7 февраля
ГЛАЗКОВ 

Михаил Данилович
Прием оосетителей ведется: 

вторник — с 1Ь цс 1Н часоп. в четверг — с J0 
до 13 часов.

Телефон общественной приемной — 5-35-63.

«ОКТЯБРЬ»
! Жан-Поль Бельмондо в но- 
: вом приключенческом фильме 

ПРОФЕССИОНАЛ
■ Начало: 9.00, 11.10, 13.20 
: (удл-)г 16.00, 18.10 (удл.), 20.50.

«ПОБЕДА» 
Большой зал

; 2— 10 февраля
- Новый цветной художсст- 
I венный фиьм США 

АНГЕЛОЧЕК 
Начало: 8.20, 12.00, 14.00,

; 16.00. 18.00, 19.50, 21.40.
Детям: МУЛЬТФИЛ Ь М Ы.

; 10.20.

«КОСМОС»
2—3 февраля
ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ

I (США). 8.20, 11.00, 13.40,
16.00, 18.20, 20.30.

Видеозал
2 февраля
Детям: МИККИ МАУС

(США, сборник мультфильмов).
12 .00.

РОБОТ - ПОЛИЦЕЙСКИЙ
(часть 1) СШ А боевик-фантас
тика). 14.00.

СМЕРТЬ ПРЕВЫШЕ БЕСЧЕ
СТЬЯ (Боевик об американ
ских десантниках. США). 16.00 

ВСПОМНИТЬ ВСЕ (США, в 
Гл. роли Арнольд Шварце
неггер). 18.00 

ЛЕДИ «МЕРТВАЯ ДАМА»  
(для взрослых). 20.00.

СПОРТКОМПЛЕКС «САЯНЫ» 
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

3 февраля
«САЯНЫ» (Абакан) —  «СИБ 

СЕЛЬМАШ» (Новосибирск). 
Начало в 13.00 час. 
Спортивно-вещевая лотерея 

состоится 14 февраля 1991 г. 
на заключительной игре 
сезона. Разыгрываются това
ры  сложно-бытовой техники, 
мабель, водяные насосы «Ма
лыш» и др. товары.

16 января в районе магази
на «1000 мелочей» найден па
кет с деньгами.

Обращаться: Кемеровская 
о б л а с т ь , п о с . Б е р е з о в с к и й
тел. 2-31-26, с 9 до 12 часов

Поздравляем

Любовь Нестеревну 
МУХИНУ

с юбилеем!
От души желаем

в этот день, 
Пусть минуют тревоги

Вас,
Не коснется печали тень 
Ваших добрых лукавых 

глаз.
Живите долго, не считая 

лет,
Себе на радость

и на радость людям!
'[ И еще открываем секрет: 

Мы Вас все очень нежно 
любим. 

Коллектив Дворца куль
туры железнодорожников,

•
Д орогую

Нину Борисовну 
ЗАХАРОВУ

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро

вья, счастья, хорошего на-

С уважением муж, мама, 
дети, внучка.

/
( строения.
/  ~
/
/
/
/
(

Д орогую  маму 
ПЕРЕВОЩИКОВУ 

Елену Николаевну
с днем рождения! 
Желаем крепкого здоро

вья, бодрости, счастья. 
Жить долго и безоблачно. 

Сын, невестка, внуки.
•

Милую сестренку, люби
мую  маму и бабушку 

ТИТЕНКО 
Веру Константиновну 

с 50-летием!
Желаем вместо лучшего 

I подарка — здоровья, моло-
I дости, бодрости на долгие 
/ годы.
I Быковы, дети и внучка 

Жанночка./____________________ ____
АБАКАНСКОЕ ПТУ-59 при

глашает выпускников всех лет 
на вечер встречи 8 февраля
1991 года в 18 часов.

N2 214 1— 2.

Любимую маму и бабуш-

КУ РОМАНОВСКУЮ  
Славу Степановну 

с днем рождения!
Пусть солнце светит

тебе всегда! 
Пусть век твой дольше

всех продлится. 
Пусть в твои двери никогда 
Болезнь и старость

не стучится! 
Николай, Ира, Яшенька.

•
Дорогую

Ш АМАРДИНУ  
Валантину Федоровну

с юбилеем!
Желаем здоровья, се

мейного благополучия.
60 лет —  солидный срок,
Но нет нужды печалиться. 
Пусть столько ж е еще 

пройдет —
Не надо только стариться. 

М уж, дети, внуки.
•

Д орогого нам человека
—  мужа, отца, дедушку 

ЗЛОТНИКОВА 
Анатолия Михайловича 
с золотым юбилеем!
Долгих лет тебе жизни, 

удачи в больших и малых 
делах и счастливых дней 
до нового юбилея.

Жена, дети, внуки.
•

Классную руководитель
ницу

СУХОТЕНКО 
Ольгу Ивановну 

с днем рождения!
Желаем Вам всего, чем 

женщина живет, 
и от чего с годами

не стареет. 
Пусть вечно мир 
для Вас цветет,
И солнце землю греет!

Ваш 11 «б» школы № 8.

Меняю черно-белый новый 
телевизор на мягкую  мебель.

Обращаться: Абакан, Пуш
нина, 26, к. 315, тел. 5-78-38.

' М еняю видеомагнитофон 
{новый) на капитальный га
раж  с погребом в районе 
рынка или областной больни
цы.

Обращаться: тел. 5-78-86.

«ДИАЛОГ»
01-10. 29-175-80. Отвечу на 

письмо, желательно с фото
графией, молодой женщине 
до 30 лет, доброй, симпати
чной, способной стать верной 
женой. О себе: энергичный, 
без вредных привычек, увле
чения разносторонние, жиль
ем обеспечен.

01-12. 37-164-68. Познаком
люсь с мужчиной близкого 
возраста, выше 175 см., поря
дочным, без вредных привы
чек, для создания семьи. О  
себе: спокойная, искренняя 
по натуре, воспитываю сына 
14 лет.

01-13. 35-163-54. Надеюсь на 
встречу с добрым, трудолю
бивым, порядочным челове
ком до 40 лет, способным 
стать любящим мужем и лас
ковым отцом моему сыну 8 
лет, если есть дети, буду ра
да стать им мамой.

01.14. 36*170-70. Познаком
люсь с женщиной до 36 лет 
для создания семьи. Коротко 
о себе: уравновешенный, до
брожелательный, трудолюби
вый, веду трезвый образ жи
зни, иногородний, желателен 
переезд ко мне.

Абонентам писать: 662616, 
г. Абакан, а/я 869, абоненту N2

Коллектив Хакасского 
производственно -  загото
вительного предприятия 

«Вторресурсы» выражает 
глубокое соболезнование 
родным и близким по по
воду безвременной кончи
ны ветерана труда и про
изводства

ШАЛАМОВА  
Василия Семеновича.
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Субботняя страница настроение
Взгляд

М А С Т Е Р
В селе Очуры живет замечательный человек —  Генрих 

Батц (на снимке). Он художник, и еще искусно владеет резь* 
бой по дереву. '

На снимке читатели видят буфет, изготовленный мастером.

Фото 6л. Полежаева.

«й**я?388$

Поэтические строки

Владимир
КРО ТО В

ПЛАЧ
ЯРОСЛАВНЫ

На Рязанщине или
Смоленщине —  

Пять иль больше
веков назад •— 

Собирались ночами
женщины 

На разрушенный палисад. 
Супротив повеленью

ханскому —  
Не пощады себе просить, 
По обычаю христианскому— 
О  погибших П О Г О Л О С И Т Ь . 

Дочь крестьянки и дочь 
посадницы — 

Ночкой темною слезы льют. 
Бог не видит в рожденьи 

разницы. 
Когда горюшко раздает. 
Лапти лыковые,

туфли лаковые — 
Все в зависимости

от казны.

Только слезы лишь
одинаковые 

У крестьянки и у княжны! 
Незавидная доля женская— 
Горе в омуте синих глаз. 
Плачет девушка

деревенская,
В стольном городе

слышен глас. 
Горе барское

и крестьянское —  
Одинаково много лет, 
Иванова или Хованская— 
В горьком плаче

различий нет. 
Марьей или Анастасиею — 
Нету разницы, как зовут. 
Только ясно —

беда с Россиею —•' 
Если бабы в ночи ревут. 
На Рязанщине,

на Смоленщине —  
Всхлипы слышатся

в гишине.
М ожет быть, загрустилось 

, женщине — 
Или это опять к  войне?

г. Минусинск.

•  «ПРОТИВ «СТРЕЛЫ» — ЧИСТЫЙ 
ОЗОН!». •  ЧТО УВИДЕЛ УСТАЛЫЙ НА
БЛЮДАТЕЛЬ. •  ЕШЬТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
•  ЗМЕЯ «НА ПАМЯТЬ»,

ВЫПУСК № 6 (369)

Фантастика ли?

Выну обеденноея мера
Хрупкая часовая стрелка 

старенькой «Ракеты», дрог
нув, указала на конец рабо
чего дня. Отметив цепким 
взглядом это обстоятельство, 
чиновный человек по фами
лии Сутягин вяло собрал со 
стола деловые бумаги и не
спешно побрел домой. А ку
да ему было спешить? Жил 
Сутягин совершенно один, 
хотя возраст имел не моло
дежный, но и не старческий. 
Так уж  сложилось.

Последнее время в его ма
ленькой холостяцкой квартир
ке стали происходить удиви
тельные вещи. Стали, страшно 
сказать, исчезать запасы. Нет, 
замок был надежен, появле
ние преступников исключа
лось. Чего им было делать у 
Сутягина? После развода с 
женой по нашим гуманным за
конам гражданину Сутягину 
Ивану Петровичу досталась 
свобода, его жене —  все ос
тальное. Хорошо хоть трех- 
комнатную удалось разменять. 
Вот и была теперь у Ивана 

I Петровича своя гавань, куда

он являлся на отстой до сле
дующего дня.

Список исчезнувших запасов 
вчера пополнила литровая бан
ка с окурками, которая ис
чезла так же бесследно, как 
и две предыдущие. Впору 
было задуматься о домовых и 
барабашках, которых в стране 
за последнее время сильно 
прибавилось. Но Ивана Петро
вича потусторонними анома
лиями не проймешь. Помня о 
своем воинствующем атеиз
ме и материалистическом ми
ровоззрении, он эти «чудеса» 
отметал с порога. И все-таки 
исчезали запасы — его спа
сательные круги в предстоя
щей стихии рынка.

Размышляя о столь груст
ных вещах, Сутягин обнару
жил себя у входной двери в 
свою квартиру. Достав из кар
мана ключ, он отпер дверь и 
вошел к себе домой. Его по
разил необычный запах, ко
торый буквально наполнял 
жилище. Пахло как в свароч
ном цехе родного предприя
тия, куда иногда забегал Иван 
Петрович по делам службы.

Подивясь такому обстоятель
ству, Иван Петрович отворил 
дверь в кухню и остановил
ся а растерянности.

На кухонном табурете сидел 
незнакомец в каком-то сере
бристом комбинезоне со мно
жеством различных клапанов, 
трубок и заклепок. Он веж
ливо поздоровался и попро
сил ничему не удивляться.

— Видите ли, мы совер
шили вынужденную посадку 
на вашу планету, а сами мы 
из... как там по вашему (за
мешкался -гость), кажется, из 
Альфа-Центавра... да, да! 
именно из системы Альфа- 
Центавра! У нас отказал ра- 
диоизотопный таймер, без 
чего мы не можем ориен
тироваться в пространстве. 
Наш вычислительный комп
лекс определил, что нужные 
изотопы с необходимой сте
пенью радиоактивности име
ются в этих, как его... быв
ших сигаретах, которые на 
местном диалекте называют
ся «бычки». А вы, уважаемый 
Иван Петрович, любезно из
волили их коллекционировать.

Генрих Ч Е П У К А Й Т И С

Наш ингредиатор выделил 5 
граммов чистого радия из ва
ших, извините, «бычков», че
го вполне хватит нам до дому. 
Взамен мы оставляем вам 
вот это, —  гость хлопнул ме
таллизированной перчаткой по 
коробке с яркой этикеткой.
К сожалению, в них нет ра
диоактивности. А сигареты 
«Стрела», что вы, как это..., 
курите, нам достать нигде «е 
удалось. Прощайте! О гром
ное вам спасибо! Вы нас 
крепко выручили!

С этими словами гость ис
чез, ослепив Ивана Петрови
ча яркой, но холодной вспы
шкой. Вновь запахло дымом 
электросварки. Немного успо
коившись, Сутягин протер гла
за и уставился на оставлен
ную гостем коробку. На ней 
сияло слово «Кент». «Сделано 
в США», —  прочел Иван Пе
трович. Распечатав коробку, }, 
он небрежно достал пачку 
«Кента», выковырнул сигаре
ту и закурил. Немного пого
дя, Сутягин с досадой загасил 
окурок.

—  Слабы! Против «Стрелы» 
— чистый озон! Надули бра
тья по разуму, мать твою в 
Альфа-Центавра! Могли бы 
хоть канский «Космос» пред
ложить.»

Во саду ли, в огороде

Огурцы Рытова
В настоящее время в мага

зине областного общества са
дов од ов-любител ей, располо
женном в Абакане, Ленина, 
46, продаются семена таких 
редких и необычных культур, 
как комнатные огурцы Рыто
ва, овощной физалис и цук
кини. Многие покупатели про
сят рассказать об особеннос
тях их выращивания. Предла
гаем советы опытных овоще
водов.

Комнатные огурцы Рытова
Чтобы получить круглого

дичный урожай, посевы семян 
делают в феврале, мае, ав
густе и ноябре. Например, ес
ли семена посеять в третьей 
пятидневке февраля, то пло
доносить будут с 20 апреля 
по 20 июня.

Почва готовится следую
щим образом. На ведро поч
вы берется 3/4 дерна или ого
родного чернозема, 1/4 пере
гноя, 0,5 литра крупного пес
ка и 0,5 питра древесной зо
лы. При выращивании из се
мян первые 10 дней ночная 
температура не должна быть 
больше 15 градусов, иначе ро
сток вытянется и ослабнет. 
Обычная температура для вы
ращивания —  днем 17— 25 
градусов, ночью 15— 17 гра
дусов. Через две недели 
развернется первый настоя
щий лист.

В зимнее и позднеосеннее 
время необходима подсветка 
утром с 8 часов, вечером до 
20 часов. Лучшие результаты 
—  при 10— 12- часовом све
товом дне. Существуют три 
основных способа прищипки. 
При первом способе первый 
настоящий лист прищипывают 
вместе с почкой продолже
ния побега. Это сдержит рост 
стебля в пользу корневой си
стемы, которая вызовет рост

Говорят дети

ф  Внучка Лена, 6 лет.
Ее брат служит в армии. 

Идем по городу, навстречу 
—  офицер.

Лена:
—  Наш Андрей такой 

же?
—  Это —  офицер, а наш 

Андрей —  рядовой.
—  Он, что ли, рядами 

ходит?
ф  Заболела Лена. Си

дим на диване. Я обняла 
ее. Внучка говорит:

—  Умру, наверное. Вот 
заболела...

Я говорю:
—  Как же ты умрешь? 

Ведь ты же еще в школу 
не ходила.

Лена:
—  И ребенка не роди

ла, и не женилась.

боковых плет! ей. Куст форми
руют при помощи боковых 
побегов. На боковых побегах 
прищипывают почку над 5— 
6 листом. Растение получает
ся очень плетистым.

При втором способе тре
тий лист удаляется, боковые 
побеги надо прищипывать по
сле 5—6 листа.

При третьем способе сте
бель прищипывают над 4 или 
5 настоящим листом, затем 
боковые побеги также при
щипывают над 4—5 листом.

В комнатных условиях не
обходимо опылять вручную. 
Для этого срывают 2—3 м уж 
ских цветка и касаются ими 
женского цветка, так, чтобы 
тычинки касались пестика. Д е
лать это лучше утром, когда 
пыльца мягкая. Обычно че
рез неделю, максимум 10 
дней после опыления, зелен
цы готовы к съему. Сначала 
на растении появляются муж
ские цветы, затем женские, 
которые легко отличить, т. к. 
основание их имеет форму 
маленького огурчика. Чем ча
ще срывать зеленцы, тем бо
льше образуется завязей. Од
но растение при правиль
ном уходе обычно дает 3— 4 
десятка вкусных ароматных 
огурчиков.

Подкармливать лучше зо
льным раствором (полстакана 
древесной золы на 1 литр 
воды). Подкармливать лучше 
дважды —  в начале плодоно
шения и в разгар. Очень бла
готворно влияет на рост уг
лекислый газ. Огурцы Рытова 
можно прекрасно выращивать 
также в зимних остекленных 
и весенних пленочных тепли
цах.

С. ВЕРГЕЛИС, 
садовод-любитель.

Театр

Блюз 
одиноких сердец

(«ЭТЮД В СЕРЫХ ТОНАХ»)

В январе этого года студенческий театр «Рампа» 
поставил спектакль «Этюд ■ серых тонах». Я считаю 
это несомненной удачей самодеятельного театра и 
прекрасным дебютом молодого режиссера Аркадия 
Семенова. Предлагаю вниманию читателей даже не 
рецензию на постановку, а чувства и мысли, навеян* 
ные «Этюдом».

Спектакль идет 40 минут.
За все это время со 

сцены не звучит ни едино
го слова.

Слова попросту не нуж
ны — действие погружено 
в непрерывно длящуюся 
музыку —  поток горькова
то неожиданных блюзов, и 
эта характерная блюзовая 
специфика рождает медли
тельное ощущение драз
нящей и расслабленной му
ки, не имеющей словесных 
форм...

У героев нет имен. Воз
можно, нет и характеров, 
их можно обозначить лишь 
чисто условно — например, 
тип Благородного Неудач
ника, Усталого Наблюдате
ля или Невинной Лгуньи— 
все они одиноки, все ищут 
любви, все совершают оши
бки, встречаются и расхо
дятся, зло рождает зло, 
месть вызывает месть, и 
этот вечный поток Предоп
ределения и Случайности, 
воплощениями которых 
они служат, уносит их все 
дальше друг от друга... Пя
теро мужчин и три жен
щины, и все хотят лучше
го, и кто-то неизбежно

оказывается лишним, и не 
все умеют прощать, и оби
да кого-то одного неиз
бежно бьет по остальным, 
потому что их судьба все 
теснее переплетается в 
непредсказуемый узел —  
они этого не знают... Это 
знаем мы, наблюдая со 

•стороны за ними —  заклю
ченными в аквариуме сце
ны, вмещающей в себя 
мокрые от дождя кварта
лы большого города.

Через год они снова 
встретятся на улице и 
опустят глаза... А кто-то 
украдкой посмотрит вслед.

И они снова останутся 
одинокими. Нежность и 
боль, любовь и страх, и 
даже тень улыбки не ско
льзнет по губам Усталого 
Наблюдателя —  ведь и 
он на что-то надеялся... Но 
свет меркнет, и во тьме 
плавно тоскует женский го
лос, но женщина поет «до 
свидания», а не «прощай»...

Последнее. Средний воз- ; 
раст актеров, работающих 
на сцене, —  16 лет.

Кое-что

о... курьезах

ДЕНЕЖ НЫ Й
ДО Ж ДЬ

Согласитесь, нечасто с 
неба падают деньги. Но 
именно такой случай про
изошел в перуанской сто
лице Лиме, жители кото
рой бросились собирать 
медленно падающие банк
ноты.

Вскоре выяснилось их 
происхождение. После ог
рабления банка гангстеры 
удирали на мотоцикле. Но 
под напором сильного ве
тра мешок с деньгами вы
летел из коляски, и банк
ноты рассеялись по воз
духу. Грабители остались с 
носом, зато денежный 
дождь и суматоха на ули
це помогли им улизнуть.

ПОЕЗД 
САМ ПО СЕБЕ

Это случилось в часы 
«пик» на станции метро 
«Воксхолл». Отправление 
очередного поезда явно 
задерживалось: один из 
пассажиров застрял в две
рях переполненного ваго
на. Обеспокоенный маши
нист выскочил из кабины, 
чтобы затолкнуть его 
внутрь и тем самым осво
бодить автоблокировку, ко 
торая не позволяла поезду 
двинуться в путь. Впопы
хах он забыл перевести 
рычаг управления поездом 
в положение «стоп».

В результате, как только 
дверь за злосчастным пас
сажиром захлопнулась, по
езд со стремительным на
бором скорости отправился 
в путь, оставив машиниста 
нс( перроне.

Автоматика с честью 
прошла неожиданное испы
тание. «Летучий голлан
дец» благополучно прибыл 
на следующую станцию и 
плавно затормозил, оста
новившись у перрона.

ПЛАТА ЗА 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ
Необычный приговор вы

нес суд города Амьен во 
Франции молодому челове
ку, который развлекался 
тем, что вызывал пожарную 
команду на .несуществую
щие пожары. Теперь шут
ник обязан приходить в по
жарную часть и чистить по
жарным шлемы и сапоги.

ИСПУГАННЫЕ
ИГРУШКОЙ

В магазин венесуэльско
го города Барселона вор
вались два грабителя. Хо
тя у них не было никако
го оружия, кассир безро
потно отдал бандитам всю 
выручку. Дело в том, что 
один из нападавших дер
жал в руках большую гре
мучую змею. Перед тем 
как скрыться, грабители 
оставили змею в магазине 
«на память». Прибывшие 
через некоторое время по
лицейские обнаружили 
вместо змеи... резиновую 
игрушку.

(П о  материалам  печати).

В часы досуга

К Р О С С В О Р А

Собрала 
И. ЗЫКОВА.

г. Абакан.

По горизонтали: 7. Колючий 
кустарник с мелкими ягодами. 
8. Двуплечий рычаг. 10. Инст
румент дворника. 11. Дощеч
ка для смешивания красок. 12. 
Выдающийся скрипач, лауреат 
Ленинской премии. 13. Поэт, 
переводчик и драматург, лау
реат Ленинской премии. 16. 
Опера Ж. Бизе. 18. Герриня 
пьесы Э. Ростана «Сирано де 
бержерак». 20. Остров в со
ставе Индонезии. 22. Город- 
порт в Индии. 24. Внезапно 
пришедшая мысль, вдохнове
ние. 28. Оперетта И. Кальма
на. 29. Летчик-космонавт, два
жды Герой Советского Союза. 
30. Различные отходы, пригод
ные для переоаботки. 31. Кон
дитерское ичлелие. 32. Лири
ческое стихотрорение, обра
щенное к женщине.

По вертикали: 1. Плод рас
тения семейства пасленовых. 
2. Совокупность выразитель
ных средств в творчестве ху
дожника. 3. Воинское звание 
в ВМФ. 4. Крупная бабочка 
семейства парусников. 5. Ово
щная культура. 6. Город-ку- 
рорт в ФРГ. 9. Народный ар
тист СССР, реформатор теат
ра. 14. Кровельный строите
льный материал. 15. Вид спор
тивных соревнований. 16. Кам
чатский бобр. 17. Афористи
ческое четверостишие в поэ
зии народов Востока. 19. Вы
шка. башня над зданием по
жарной команды. 21. Разно
видность русской гармонии. 
23. Мастерская художника, 
скульптора. 25. Спортивный 
судья. 26. Животный мир. 27. 
Буква греческого алфавита.
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Вопросы 
принимаются 

по почте

С. ГЕРАСЬКИНА 
(г. Абакан)

Слышала, что компресс 
из листьев свежей капус
ты снимает головную боль. 
Верно ли это?

ОТВЕТ: Совершенно вер
но, в литературе есть све
дения, что свежие листья 
капусты, приготовленные.в 
виде компресса, снимают 
головную боль.

•
Т. МОРОЗОВА 

(г. Абакан) 
Расскажите об иссопе*. -•
ОТВЕТ: В качестве пря

ности у иссопа употребля
ются молодые лисТочкй 
верхушек, собранные
накануне цветения, а 
также бутоны; и те и дру
гие —  чаще всего в высу
шенном виде.

Иссопом ароматизируют 
салаты, холодные закуски, 
мясные и овощные супы, 
жареное мясо. В пищевой 
промышленности его при
меняют для ароматизации 
ликеров.

•
, Л. ЗУЕВА

(г. Абакан) 
Почему опали завязи у 

лимона?
ОТВЕТ: Иногда у  нор

мально развитого лимона 
опадают завязи из-за не
достатка минеральных со
лей, либо из-за слишком  
высокой температуры воз
духа в период цветения и в 
первое время роста завязи. 
В первом случае, растение 
следует чаще подкармли
вать раствором навозной 
жижи, во втором —  пом
нить, что оптимальная тем
пература во время цвете
ния лимона —  16— 20 гра
дусов, а в период* начала 
роста плодов —  18— 22 
градуса.

•
Н. ПАВЛЕНКО
(Усть-Абакан) 

Расскажите, пожалуйста, 
как бороться с молью?

ОТВЕТ: Моль, как прави
ло, не заводится в одеж
де, которую постоянно но
сят или время от времени 
просушивают на солнце и 
выносят на открытый воз- 
ДУ*-

Чтобы предупредить по
явление моли, необходимо 
систематически убирать и 
проветривать квартиру, ре
гулярно чистить ковры и 
мягкую  мебель пылесосом, 
систематически делать вла
жную  уборку.

Перед тем как уклады
вать вещи на хранение, их 
следует хорош о высушить 
и вычистить.

Чистые сухие вещи луч
ше всего хранить в поли
этиленовых или бумажных 
мешках. Меховые изде
лия перед хранением в 
полиэтиленовых пакетах 
рекомендуется завернуть в 
бумагу.

Химическая чистка из
делий также препятствует 
появлению моли.

В качестве отпугивающих 
моль средств служат су
шеные лимонные корки и 
лаванда, листья табака.

М ежду вещами можно  
положить туалетное мыло, 
поставить пустые флаконы 
из-под духов или ненуж
ные пудреницы, а также 
завернутые в марлю кусо
чки камфоры.

Моль не выносит запаха 
типографской краски. По
этому рекомендуется, вы
сушив и вычистив одеж
ду, накрыть или завернуть 
ее в газеты.

М ожно уничтожить моль 
при помощи аэрозоля, 
предназначенного для уни
чтожения летающих насе
комых.

Против летающей моли 
эффективен порошок пи
ретрума [высушенных и 
размельченных цветов кав
казской или далмацкой ро 
машки).

Сегодня на вопросы чи
тателей отвечали : Т . БО
РИ С О В А  — товаровед ПО 
«Ф а р м а ц и я ». H. К О Р О Л Е 
ВА —  деж урная по спра
вочному бюро.

Заказ 28 

Тираж 46760

Газета выходит 
5 раз в неделю (в четверг 
—  со вкладышем).
Высокая печать. 2a.' f .


