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НА СЕССИИ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР

На очередном пленарном засе
дании сессии Верховного Совета 
РС Ф С Р  7 февраля обсужден 
проект постановления «О мерах 
по обеспечению проведения ре
ферендума СССР и референду
ма РС Ф С Р 17 марта 1991 года».

Председательствующий Б. Н. 
Ельцин предложил проводить 
эти два мероприятия в один 
день, но раздельно. С некото
рыми поправками проект был 
принят в целом. «Рейтинговое» 
поименное голосование выявило,

что большинство депутатов —  за 
включение ■ референдум РС Ф С Р 
вопроса о частной собственности 
на землю.

Заслушав доклад председателя 
Комитета ВС РС Ф С Р по между
народным делам и внешнеэконо
мическим связям В. П. Лукина, 
депутаты ратифицировали дого
воры, заключенные республикой 
с Казахской ССР и Белорусской 
ССР.

(Корр. ТАСС].

ЗНАТОК ЗЕМЛИ

Николай Михайлович Сагалаков —  потомствен
ный хлебороб, досконально знает каждый клочок 
ггашни в Малой Сее, что в совхозе «Абазинский» 
Твштыпского района. Подростком начал управлять 
трактором, три с половиной десятка лет обрабаты- 
вает пешню. Его умелым рукам послушны любые 
машины —  простые и сложные.

Среди механизаторов Малой Сеи сейчас идут 
разговоры о том, что сделать, чтобы земля давала 
ежегодно устойчивые урожаи,

Н. КОНДРАШ ОВ.
Таштыпский район.

Фото  Вл. Полежаева.

БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ ФЕРМ

И ПЕРЕДОВИКИ 
МОГУТ ПРИБАВИТЬ

По надоям молока отделение Заречное в совхозе «Боградскии» 
постоянно идет впереди остальных. Вот и сейчас, в самый пик зи* 
мы, зареченцы получают почти по одиннадцать килограммов м о
лока от коровы. Если сравнить с прошлым годом, то это на пол
тора килограмма больше.

СП РАШ И ВАЕТЕ—ОТВЕЧАЕМ

ВОЗМОЖНОСТИ
ВКЛАДЧИКА

Сразу ж е  после принятия Указа Президента СССР об ограни
чении выдачи Сбербанками наличных денег, в редакцию стали по
ступать звонки, письма —  читатели хотят знать, каковы же ны
нешние возможности вкладчика при снятии денег со своего 
вклада.

Корреспондент «Советской Хакасии» попросил ответить на ин
тересующие читателей вопросы инспектора областного управления 
Сбербанка СССР Т. А. КО Ш КАРЕВУ.

—  Скажите, Татьяна Анд р е ш 
ка, сколько вкладчик может 
снять сегодня со. своего вклада!

—  Эта сумма, согласно Указу 
Президента СССР, определена в • 
размере 500 рублей в месяц, сс 
вкладов, положенных до 23 ян
варя 1991 года. При этом в пас
порте, а у военных в вогдзнной 
справке, делается отметка. Бы
вает, когда у человека может 
быть несколько сберкнижек. И в, 
этом случае он может снять со 
вкладов, внесенных в сберега
тельные кассы до 23 января ны
нешнего года, общую сумму не 
выше 500 рублей с соответству
ющей отметкой в паспорте или 
справке для военных. Но здесь 
есть исключения. На похороны, 
свадьбы и другие экстремальные 
случаи разрешается снять со 
вклада до 1,5 тысячи рублей.

А  вот те вклады, которые по
ступили в кассы Сбербанка пос
ле 23 января, ограничений по их

снятию нет. Скажем, 24 января 
или 7 февраля вкладчик поло
жил в сберкассу 5— 6 тысяч руб
лей, а 20 февраля ему понадо
билось для покупки три или 
пять тысяч —  он их может бес
препятственно получить я без 
отметки.

—  Ну, а если у вкладчика на 
руках имеются расчетные чеки, 
аккредитивы, чековые книжки, 
выданные до 23 января 1991 го
да, распространяются ли на них 
ограничения при расчетах за по
купки! .

—  Да, на расчетные чеки, ак
кредитивы и чековые книжки, 
полученные в Сбербанках до 
этой даты, при расчете тоже вве
дено ограничение —  500 руб
лей с отметкой в паспорте. Ос
тавшуюся сумму владелец рас
четного чека или аккредитива 
может либо зачислить во вклад, 
либо получить, скажем, новый 
расчетный чек.

—  А как быть, если на сбер
книжку по счетам вкладчика за
числяется заработная плата, пен
сии, алименты или гонорар?

—  В этом случае беспрепятст
венно выдаются поступившие сум
мы за текущий месяц. А  в слу
чае неполучения поступивших 
сумм ежемесячно их выплата м о 
жет быть произведена сразу за 
все предыдущие месяцы, бес
препятственно могут быть сняты 
поступившие вклады от страхо
вых сумм, зачисленных во вклад, 
суммы от продажи сельхозпро
дукции (сдача животных, овощей 
и т. д.), вознаграждения по ито
гам года и выслуги лет. Кроме 
того, деньги по чекам Госстра
ха, выигрыши по лотереям, об
лигациям Госзайма выдаются на
личными без ограничения сумм.

—  А если вкладчик решил при
обрести сертификаты или, к при
меру, облигации займа 1982 го
да, то может ли он это сделать 
за счет своего вклада!

—  По этому поводу могу ска
зать одно: приобретении серти
фикатов, облигаций займа 1982 
года или казначейских обяза
тельств производится только за 
наличный ресчет. Их приобрете
ние может быть в любых суммах.

—  Можно ли теперь получить 
кредит наличными!

—  Нет, выдача кредитов на
личными деньгами запрэщена на 
весь период действия Указа Пре
зидента СССР. Вместо наличных 
денег будет выдаваться расчет
ный чек или чековая книжка.

Записал Н. КО Щ ЕЕВ.

В прошлом году не было 
таких кормов, —  объяс

няет главный зоотехник совхоза 
Валентина Степановна Овсяннико
ва. —  Сейчас живем побогаче.

И все-таки самого высокого 
результата за все годы сущест
вования отделения удалось до
стичь в 19ЬУ году. Тогда получи
ли от коровы 4Во1 килограмм, а 
вот в только что прошедшем го
ду —  4195 килограммов. Резуль
тат в целом по совхозу на 
1200 килограммов меньше. При
мерно такая же пропорция м еж 
ду совхозом и отделением со- 
Олюдается постоянно.

Беседуем с бригадиром мо
лочно-товарной фермы из Зареч
ного Александром Михайловичем 
Шенмаером. Вспоминая тот р е 
кордный год, он замечает:

—  Мы тогда по три килограм
ма сена каждой корове ежеднев
но давали.

—  А  сейчас?
—  Сейчас —  ни грамма. Сена 

в совхозе совсем мало загото
вили. Его надо на окот овец 
оставить. Вот почему сейчас и 
продуктивность коров медленно 
растет.

—  А вообще, Александр Ми
хайлович, сколько от ваших Ло
ров можно получить при достат
ке кормов?

—  Наши сельчане таких же ко
ров держат. Доят по шесть ты
сяч килограммов и больше.

—  А у вас на ферме рекорд
ный результат у лучшей доярки?

—  Мария Михайловна Бабуш
кина в 1У8У году получила по 
5041 килограмму. Никогда в ис
тории совхоза выше результата 
не было. Вообще у нас все ра
ботают на совесть. Кроме Марии 
Михайловны, отличные показа
тели у Валентины Яковлевны 
Скрипальщикоаой, Любови Нико
лаевны Шенмаер, Елены Иванэз- 
ны Трефеловой.

Когда зашел разговор о пер
спективах дальнейшего . повыше
ния продуктивности животных на 
эгой молочно-товарной ферме, 
ю  главный зоотехник и бригадир 
заметили, что возможности такие 
в общем-то имеются. Например, 
улучшают стадо. В этом направ
лении много делает зоотзхник- 
селекционер Валентина Ачдре-гз- 
на Алыпова. Малоудойные коро
вы выбраковываются. Вводится 
вместо них первотелки, от кото
рых получают не ниже 12— 15 
килограммов молока в день.

Было время, когда телочек про
давали соседнему совхозу «Са- 
рагашский», специализирующему
ся на их доращивании. I ютом по
купали у «Сарагашского» моло
дых тепок для пополнения стада. 
Однакс скоро поняли; лучший 
скот сарагашцы оставляют себе.
У них в связи с этим стали бы 
стро расти надои. В «Боградском» 
же ожидаемой продуктивности 
не получали. Тогда и решили вы

ращивать молодняк самим. И ре
зультаты не замедлили сказать
ся.

Доярки перестали жаловаться 
на то, что в группах имеются 
низкоудойные коровы. А  вот на
счет ооеспечения выпасами у них 
немало обид. И с частности —  на 
глазного агронома совхоза Алек
сандра Ивановича Лалетина. Не 
занимается он окультуриванием 
пастбищ, хотя и закупил совхоз 
специальные сеялки, предназна
ченные для этих целей.

Животноводы считают, что дав
но настала пора серьезно за
няться пастбищами, куда на лето 
перегоняют гурты. Надо хотя бы 
для начала на отдельных участ
ках подсевать засухоустойчивые 
травы и смеси, удобрять землю.
I юка же пастбища с каждым 
годом все ухудшаются. Их до 
земли выбивают овцы. А  там, 
где прошла отара, • коровы не 
хотят пастись. Из-за всего этого 
в летнии период недополучают 
молоко.

Тревожное положение и с кад
рами животноводов. Подчас не
кем заменить ушедшую в де
кретный отпуск доярку. А  отпуск 
этот сейчас продолжается до 
трех лет.

Проблему с кадрами животно
водов решить можно. Она, кста
ти, общая почти для всех сов
хозов —  необходимо жилье. В 
том же Заречном рады бы строи
ться, да не хватает материалов, 
строительной техники, кадров. 
Управляющий отделением Зареч
ное Василий Михайлович Парфе
нов вместе с бригадиром Алек
сандром Михайловичем Шенмае- 
рсм недавно сделали своеобраз
ный анализ. Из ВО домов на За
р е ч н о м —  о 40 живут пенсионе
ры. В перспективе домов, где 
они проживают, будет все боль
ше, так как строительство ведет
ся медленно. Ь десяти квартирах 
семейные дети живут вместе с 
родителями. А  кзартиры эти не 
такие уж  и большие. При подоб
ных условиях молодежь в селе 
не очень-то удержишь.

Пять лет на ферме возводится 
оДин дом. Еще два начали стро
ить. При таких темпах ждать ре
шения кадровой проблемы тщет
но. Выходит, что кроме разгово
ра на самых высоких урознях о 
приоритетном строительстве в 
селах, ничего конкретного не де
лается. Директор совхоза сам 
вынужден выбивать и те малые 
крохи стройматериалов, которые 
удается достать правдами и не
правдами. Нет сильных, мобиль
ных строительных организаций, 
которые могли бы вести работы 
в совхозах. Вернее, они есть, 
но больше строят в городе, хотя 
созданы для села.

Эти причины, конечно, основ
ные, из-за которых сдерживает
ся рост продуктивности молочно
го животноводства. Но есть нема

ло и таких проблем, решение 
которых зависит уже от совхоз
ных руководителей. Например, от 
инженерной службы, которая 
том ж е  Заречном животноводов 
не очень-то жалует. Взять хотя 
бы механизацию трудоемких про
цессов. Ведь стыдно сказать, мо
локо доярки носят на ферме 
вручную.

ьозьмем, к примеру, хотя бы 
вот доярку Ирину 11етровну Хо- 
лякину. В день она сейчас полу
чает по 340 килограммов моло
ка. Носит его сразу двумя вед
рами метров за 50— 6U. Нетрудно 
подсчитать, сколько ей приходит
ся прошагать в день, чтобы пе
ренести свои почти 3,5 центнера 
молока. У нее и так нелегкая ра
бота, которая начинается затем
но и кончается поздно вечером. 
И так каждый день.

Вот почему и болеют доярки 
чаще других, и стареют рано. Ка
кого ж е  еще повышения интен
сивности работы можно ожидать? 
И так ли уж много у нее инте
реса повышать результаты тру
да, если изо дня в день она не 
видит ничего, кроме фермы, а 
на заработанные деньги все рав
но ничего не купит в пустых ма
газинах?

На Заречном мы были в новом 
телятнике. Отсюда, собственно, 
и начинается дойное стадо буду
щего. Все здесь предусмотрено 
для телят —  и специальные мо
щные лампы для обогрева, и 
теплые клетки. А  вот для те
лятниц не предусмотрели даже 
элементарной механизации по 
раздаче кормов. Признаться, не 
по себе было смотреть, как те
лятницы Марина Александровна 
Мергер и Наталья Михайловна 
Пилегарова подтаскивали в ста
рой ванне волоком корма для 
поступающих сюда коров.

—  Все приходится делать так 
вот, руками, —  пожаловалась 
одна из них.

Оказывается, строили телятник 
по собственному проекту и за
низили ворота —  ни трактору 
проехать, ни даже лошади прои- 
ти —  дугой заденет. Теперь жен
щины вынуждены мучиться из-за 
чьей-то безалаберности и непро
фессионализма. Горе-проектанты 
не подумали о людях, которым 
здесь придется работать.

* Зареченские животноводы уве- 
. ренно лидируют в совхозе. Да и 
во всей области трудно отыскать 
такую ферму, кто бы мог на рав- 
hoix соперничать с ними. Совхоз 
«Ьоградский» за счет продажи 
молока государству имеет за 
прошедший год 2ь0 тысяч руб
лей прибыли. Немалая сумма. И 
все же мы видим: есть основа
тельные резервы даже у лучших. 
Наверное, ничто так не окупит 
себя, как улучшение условий тру
да животноводов, скорейшее ре
шение их социальных проблем. 
Достойная человека жизнь от
кликнется еще более достойной 
работой.

Л. ГОРОДЕЦКИМ, 
соэ. корр.

«Советской Хакасии».
Боградский район.

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
13 февраля вы сможете участ

вовать в телевизионной переда
че с условным названием «Защи
ти меня, профсоюз!». Передача 
будет идти в прямом эфире и ее

участникам —  председателю Об
ластной федерации профсоюзов 
А. М. Данковцеву и другим вы 
сможете задать свои вопросы, 
высказать пожелания. Предпола

гаемая к обсуждению тема: воз
можности профсоюзов в услови
ях социальной напряженности, 
резкого падения жизненного
уровня. Предварительно можно 
задать вопросы по телефонам 
6-23-69 и 5-34-36.

РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

КООПЕРАЦИЯ ПОД УГРОЗОЙ
На новый год Президент страны преподнес кооператорам два 

«подарка». Налоги и до сегодняшнего дня давили ощутимо, ко 
мы могли как-то существовать, сейчас же, после этих указов, мы 
оказалнсь сбитыми с ног. По первому повышены перечисления в 
фонд социального страхования с ранее плавающего от 4,4 — 
18,2 процента до 26. Второй налог явно видится высосанным из 

пальца, как при царе «за дым» —  с нас начинают высчитывать 
одиннадцать процентов в фонд стабилизации экономики, все это 
с фонда заработной платы.

В КООПЕРАТИВАХ стране! тру
дятся около одиннадцати 

миллионов человек, то, выходит, 
с них сегодня можно сорвать не
малые средства, на первый слу
чай закрыть дыру. А  потом, ко
гда мы разбежимся, где их 
брать?

Этого мало, добавили еще пя
типроцентный налог с продажи. 
В бюджет местных Советов и тек 
забирается в среднем двадцать 
пять процентов с прибыли. И 
если все сложить, то у нас не 
остается прибыли. Люди возму
щаются, опускаются руки.

Кооперация —  мобильная 
структура. У нас есть информа
ция, мы знаем, где можно взять

продукцию. Сейчас мы, напри
мер, готовы предоставить горис
полкому двести тонн дефицитно
го битума. Мы собираемся по
ставлять папиросы. Сегодня тор
гуем радиоаппаратурой по гос
расценкам: выгода не всегда в 
деньгах. То есть, делаем то, что 
не по силам орсам. Поэтому, счи
таю, местная власть должна по 
отношению к нам поступать ра
зумно, определяя уровень нало- 
га с прибыли. Что нужно больше 
городу —  налоги или товары? По- 
моему, второе. Они позволяют 
убыстрять оборот, с которого вы
растут и отчисления. «Бесплат
ный сыр, —  как высказывалась 
М. Тэтчер, —  бывает лишь в 
мышеловке». И нам хотя бы сни

зить налог с приоритетных коопе
ративов —  сельскохозяйственных 
и по услугам населению.

За рубежом как? 75 процентов 
населения занято в сфере услуг. 
У нас наоборот. Потому у нас 
везде, куда ни повернись, бесхо
зяйственность, блеклость, грязь, 
раздражение. У нас нет сераиса, 
нет культуры обслуживания. По
тому мы все нервные. Коопера
тивов по услугам у нас мало, и 
им нужно предоставлять макси
мум льгот, чтобы на каждом уг
лу стояли мастерские по поии- 
р.у, по ремонту обуви, радиоап
паратуры, парикмахерские —  
все, все, все.

Что деньги для кооператора? 
Если они есть, он развивает свою 
сферу, дает больше продукции. 
Бюджетные организации многое 
получают от государства и воз
никают они на его средства. Мы 
появились за свой счет и нас же 
начинают безбожно эксплуатиро
вать. На нас же натравливают на
селение, что цены большие. А 
кто их, эти цены, провоцирует? 
Само государство, продааая нам

сырье втридорога, транспорт —  
тоже. И никаких дотаций, (югом, 
есть определенный риск, особен
но в начальной стадии. С другой 
стороны, я не считаю, что цены 
высокие, просто зарплата у лю 
дей малая. Ведь госпредприятие 
фактически нэ доплачивает сво
им работникам, практически е ы -  

давая им пособие на сущестзоза- 
ние, а не заработанное.

Нет, я не отрицаю факта, что 
есть кооператоры хапуги, кото
рым лишь бы карман набить. Но 
и это объяснимо; люди не верят 
в честность своего правительст
ва, что им дадут работать, раз
вивать свое хозяйство. Если на
ши такие кооперативы, как 
«Иней», «Надежда» и другие, 
стремятся вложить каждую свою 
копейку а развитие, то это, как 
я их называю, Kt микадзе рынка.

На высокие наши цены боль
ше всего обижаются пенсионе
ры. Но виноваты ли мы, что им 
пенсию дают нищенскую? По
смотрите на другую сторону 
этого дела. Госудерство, за ко
торое они проливали крозь, рва*

ли на себе рубахи, когда систе
ма вошла в тупик и стала не
способной обеспечивать им ста
рость, то именно с кооперати
вов начинает брато 26 процентов 
на соцстрах. Эти деньги как раз 
пойдут на повышение пенсии. 
Деньги-то с потолка не падают. 
Мы же сами, платя в два раза 
больше в этот фонд, из соцстра
ха получаем а двадцато раз 
меньше работников госпредприя
тий. Мы сами беспокоимся о 
своем здоровье, ном невыгод
но болеть. На две тысячи коопе
раторов а прошлом году был 
только один больничный лист.

Неужели мы никогда не будем 
брать чужой опыт? Посмотрите, 
как поднялис» Ю жная Корея, 
Тайвань, Сингапур, Китай, И а 
основном за счет малых пред
приятий, к которым щадящее от
ношение. Там понимают: только 
труд дает богатство стране. У 
нас же очень большой прослой
ке празящих людей не выгодно 
показывать, что может человек 
без них. Вот и давят.

Ситуация ещо чем осложняет

ся на местах? Возьмите наш банк, 
наши взаимоотношэния с ним. 
Кооператоры постоянно жалуют
ся на волокиту в оформлении до
кументов. И если оанк не даег 
кредитов, то зачем он? Он про
сто неплатежеспособный. В на
стоящее время мы связызаемся 
с «Менатепом», чтобы он органи
зовал у нас свой филиал. Друго
го выхода у нас нет: нам нужен 
живей банковский организм.

Сейчас я вынужден прогнози
ровать, что треть наших коопе
ративов из-за вышеназзанных 
причин распадется Конечно, мы 
тоже не сидим сложа руки. Ре
гиональный совет профсоюза ра
ботников кооперации РС Ф С Р за
явил протест правительству 
СССР. Он обратился и к прави
тельству РС Ф С Р  с просьбой сни
зите налоги. Его парламент более 
лоялен к нам, бережно относит
ся к людским деньгам. Он и по
доходные налоги начинает брать 
более справедливо. И потому мы 
надеемся, что наши российские 
депутаты более внимательно от
несутся к нашим нуждам.

С. БОНДАРЕНКО,
председатель Саяногорского 

регионального профсоюза 
работников кооперации РСФСР.

г. Саяногорск.

д что
У ВАС?
Новость

сообщить
6 - 20 - 20 .

вы можете 
по телефону

Жила в

Черногорске
семья

«Пять лет в подвале амери
канского посольства в Москве 
провела «Сибирская семерка». 
Под таким заголовком в N2 5 
за 3 февраля газета «Москов
ские новости» опубликовала рас
сказ о семье пятидесятников 
Ващенко, живших в Чер
ногорске. Разговор идет с одной 
из дочерей, Лилей, которая 
оканчивает третий курс коллед
жа. Она будет специалистом по 
международной торговле.

—  Жизнь вашей семьи удач
на в Америке?», —  спрашивает 
корреспондент.

—- В целом, безусловно. Сре
ди нас есть медсестра, механик, 
адвокат, продавец. У старших 
сестер дети, —  отвечает Лиля.

Лиля собирается в августе в 
Москву, куда ее очень тянет.

Учителя,
Iобъединяйтесь!

Этот призыв прозвучал недав
но среди учителей, профсоюз
ных активистов школ Абакана, 
которые собрались в школе №  1, 
чтобы ответить на волнующий 
всех вопрос: «Как жить дальше:'» 
Учителей не устраивает, прежде 
всего, низкая заработная плата, 
невнимание властей к социаль
ным вопросам. Обо всем этом 
говорили целых дза часа на 
собрании, когда обсуждали об
ращение к областному Совету 
народных депутатов и городско
му Совету. Главный пункт требо
вания в обращении —  «повысить 
заработную плату, как минимум, 
на 30 процентов за счет средств 
местного бюджета». Насколько 
реально это требование? Есть 
ли эти средства? Об этом гово
рили педагогам заведующая Аба
канским гороно Н. И. Сакаева и 
заместитель председателя ис
полкома горсовета А. И. Озеро
ва.

После обсуждения вопроса 
принято следующее решение. 
Под текстом обращения будут со
браны подписи заинтересованных 
педагогов. После этого избран
ная на собрании инициативная 
группа продолжит разговор с 
руководителями Совета о поло
жении работников народного об
разования.

Все зло—
от вина
Есть статистика радостная и не 

очень. К числу тех, что «не очень» 
относится статистика посещения 
медицинского вытрезвителя в 
Абакане. Тут налицо «радостные 
показатели»: на две тысячи че
ловек больше побызало в сте
нах этого учреждения а 1990 го
ду по сравнению с 1989. Причем 
медвытрезвитель не знает отды
ха ни днем, ни вечером. Вечером, 
правда, нагрузка на его работ
ников возрастет в три раза. При
чем большинство из тех, кто 
приходит сюда не по своей воле, 
молодежь. Весело жить не зап
ретишь, и все-таки больно за мо
лодых парней, которые теряют 
человеческий облик, стоит толь
ко глотнуть «живительной» влаги.

Есть у медзытрезвителя и свои 
«передовики». Итак, где сегодня 
пьют больше всего? Список по
лучается солиДный: в АТК-1259 и 
1260, Д О Ке и заводе строймате
риалов, комбинате хлебопродук
тов и мясокомбинате, вагонном и 
локомотивном депо, на станции 
Абакан и НГЧ-5. При таком раз
гуле выпивох за прошлый год в 
Абакане на принудительное лече
ние от алкоголизма направлено 
всего 66 человек. Не снижает
ся число посещающих вытрезви
тель и в этом году. Только в ян
варе здесь побывали свыше 
600 человек.

Подборку подготовили.
Л. СТЕПАНОВА,

В. ВОРОЖ ЦОВА.
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'ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК МЫ И ЗАКОН

БЕРЕНЖАК, ДЕРЕВНЯ ДАЛЬНЯЯ

Q  М АЛЕНЬКИХ комнатках Бе- 
^  ренжакского лесничества (ка

бинетами их весьма трудно на
звать) тускло-желтый свет, ба
чок с водой, б^дто забытые с 
шестидесятых годов канцеляр
ские столы и стулья, не менее 
старого письма портрет В. И. 
Ленина в темной раме, десятка 
три необходимых книг в шкафу. 
Только недавно затопленная печь 
создает подобие уюта и обжи-* 
тости. Лесничий уже с угра 
уехал, его помощница в магази
не, там что-то завезли из не
хитрого дефицита. Через не
сколько минут она появляется, 
Мария Геннадьевна Шушеначсва.

—  Вы уж  извините, а я при
шла, посиделапосидела, что-то 
никто сегодня за елками не едот,

занять. Сейчас ведь как? И так 
никаких продуктов не стало, а в 
день завоза не успеешь —  и 
воасе без ничего останешься. В 
Шира или еще куда-то из нашей 
тайги не наездишься.

Не так уж  часто выдаются по
ездки в эту отдаленную дере
вню, и просто грешно не поин
тересоваться, как и чем жизет 
лесничество в эту пору. А  для 
Марии Геннадьевны визит кор
респондентов сразу из двух га* 
зет, районной и областной, со
бытие вообще неординарное, по
чти из ряда вон.

—  Про работу рассказать? —  
переспрашивает она, —  а что про 
нее говорить. Вроде, все нор
мально, по прказателям в О к
тябрьском спецсемлесхозе не из

вот и побежала хоть очередь худших. Деловой лес реализуем,

дрова, посадками занимаемся, 
охраной» тоже —  хватает забот, 
да без них куда денешься. Сама 
я здесь седьмой год живу, боль
ше половины из них как помощ
ником лесничего, мастером. Но 
у меня, если начнстоту, опыта 
совсем мало. Вам бы встретить
ся с Георгием Петровичем Тере- 
хиным, вот он бы порассказал. 
47 лет в лесу работает, в любой 
обход с закрытыми глазами про
ведет, за каждое дерево душой 
болеет. Вы знаете, таких бы хо
зяев побольше —  беспорядка в 
нашей отрасли не будет. Другой 
раз как получается? Вон у нас 

таксационная книга лежит, глав
ный документ для лесопользова
ния. Посмотришь по ней, чтобы 
участок клявнту выделить —- вот 
он, можно брать та *  лес. А  при
едешь на место —  нельзя, не 
подходит лес для вырубки. 
Ошибка в книге. Ее же раз в де
сять лет составляют, люди из 
края приезжают, зачастую без 
подробного знакомства с угодья
ми. Нам же все быстрей-быстрей 
надо, кругом отчетов незамедли
тельно требуют, а в этом деле 
спешить никак нельзя. Думать 
надо. Получается, что учет уча
стков в лесничестве не зсегда 
толковый.

Вот еще что прямо за душу 
берет. Ну почему у нас так 
много браконьеров развелось, 
прямо гибель! Шишку тайком 
приедут брать, так кедры троса
ми поисшеркают. А  дерево после 
такого «обихода» гибнет. Или 
нынче такой случай был. Узнали, 
что кто-то черемуху пилит. Мы 
туда, а уже никого нет. На ко
лесах все, известное дело, не 
угонишься за каждым. Но эот 
так и вижу: сидит какая-нибудь, 
извините, клуша на спиленном 
дереве и ягоды обирает. И ни 
стыда у нее, ни совести.

А  людей у  нас мало, всего 
пятнадцать человек на лесниче
ство. Есть «дружбисты» —  лес 
пилят. Тут тоже проблем хвата
ет. Лесосеки две, а трактор 
один. И там надо трелевать, и 
здесь успеть. А  еще и пробить
ся надо: метели да заносы. Нам 
бы, по идее, еще один «Бела
русь» надо, тогда бы полегчв 
было. Да вы вот еще с лесни
чим поговорите, как раз при
ехал.

—  Видел вашу машину, —  за
являет Александр Иванович По-

пияков, —  вы одни прораались. 
Но ничего, трактора послал, убе
рут сейчас с дороги «Кировца». 
Назад без приключений поедете, 
будьте спокойны.

Д А. УТРОМ было такоо. . На 
подъезде к МвндолЮ, на го

ре, развернуло поперек дороги 
«Кировец» с телегой дров и 
сложило углом. Хорошо, не пе
ревернулся трактор. Редакцион
ный «УАЗик» продрался сбоку по 
каневе, а водителям нескольких 
грузовиков пришлось ждать, по
ка проезд не будет свободным, 
да несчастную беренжахскую до
рогу проклинать. Уж сколько лет 
с ней мучаются. Бывает, что 5е- 
ренжак на недели теряет авто
бусную связь с райцентром, то 
из-за заносов, то распутица ме
шает. Правда, в прошлом году 
Ширииское ДРСУ ввело в экс
плуатацию 11,2 километра при
личной дороги с гравийным по
крытием. Но с каким трудом 
были найдены деньги и средст
ва —  это только дорожники мо
гут рассказать да специалисты 
в районном и областном испол
комах. На нынешний год в 
ДРСУ составили планы и смету 
на дальнейшее строительство, од
нако, прямых капитальных вложе
ний не предусматривается. Как 
быть с дорогой, опять неясно.

ПопиЯкову после окончания 
Красноярского института леса и 
древесины предстоит отрабо
тать три года, как он выразился, 
в живописном месте. Но в спец- 
семлесхозе он уже не новичок, 
с лесным хозяйством знаком не 
понаслышке. По его мнению, в 
лесничестве надо проводить ко
ренные перемены и прежде все
го в сторону рационального ле 
сопользования. За  долгие годы 
вырубок на территории района 
осталось мало участков для за
готовок или они совершенно не
удобны. Но это еще не самое 
главное. Больше всего лесниче
го беспокоит отношение к делу 
со стороны заготовителей. В 6е- 
ренжаке постоянно живут и ра
ботают представители нескольких 
совхозов района. И после них на 
делянах такое творится, что не
равнодушному человеку смотреть 
тошно. Все исковеркано, изуродо
вано. Отходы совершенно не ис
пользуются. Совхозам, да и дру
гим рубщикам, легче штраф за
платить за неочистку деляны. В 
самом деле, если участок не очи

щен на целом гектаре, то за та
ков нарушение предусмотрен 
штраф в размере всего 7 руб. 
50 коп. И, как говорит Александр 
Иванозич, надо увеличивать так
сы за лесопользование —  это 
тоже будет стимулом для рацио
нального использования леса. 
Опять ж е  заработная плата за
готовителям идет только за ку
бометры, больше ничего не учи
тывается. То есть, контроль слзб, 
наказания мизерны, а у лесной 
охраны практически никаких пряз 
нет. Распорядителей, получается, 
много, а ответственны, как- все
гда, у нас, «стрелочники». М еж 
ду тем, сырьевая база истощена 
почти до предела, уничтожена 
масса кедровников. Лесхоз пре
вратился в заготовителя древе
сины, только в декабре на счету 
500 кубометров, а ему надо за
ниматься выращиванием леса.

Но только лесничий и мастер, 
и рабочие лесничества —  мы все 
понимаем, что природные богат
ства надо сохранять и приумно
жать. Об этом вам скажет лю
бой, например, шофер Алек
сандр Дмитриевич Караев, ко
торый вот уже одиннадцатый год 
колесит по таежным дорогам. 
Тот ж е  Г. П. Терехин, о котором 
упоминала М. Г. Шушвначева. 
Беренжакцы цену -тайге лучше 
знают —  от нее живут, кормят
ся. И, наверное, поэтому они 
отказали старательской артели 
«Сибирь» в разработке близле
жащего к деревне участка. Хотя 
артельщики и обещали за это 
провести линию электропереда
чи. В это трудно поверить, но 
Беренжак до сих пор остается од
ним из забытых электричеством 
населенных пунктов области.
у  ЕЗЖ А Л И  мы к обеду, осно- 
*  вательно проголодавшись. 

Никуда не денешься, знаменитая 
на всю округу своими блинами 
и пельменями, прочим вкусным 
жаревом, столовая приказала дол
го жить. Ну, е я магазине, куда 
хотели заскочить, нас встретил 
довольно-таки возмущенный гул 
женских голосов и пустые при
лавки. Тяжело жить и работать в 
Беренжаке. А  где легко сегодня?

В. ИВАНЧЕНКО, 
соб. корр. 

«Советской Хакасии».
Ширинский район.

Фото Вл. Полежаева.

СКРЫТОЕ
КРУШЕНИЕ

Это случилось 22 октября 1W0 года на железнодорожной пинии 
Абакан —  Тайшет, а точнее —  перегоне Щетинкино —  Сисим 
Джетка. Случилось в 6 часов 39 минут по московскому времени. 
Поезд Nt 1609, следовавший по указанному маршруту, потерпел 
крушение в районе станции Сисим. С рельсов сошло тогда пять 
вагонов. Движение на этом перегоне было восстановлено только 
спустя 7 часов 15 минут, как сказал м не помощник А баканского  
транспортного прокурора А. А. РУДНИК.

РЕПЛИКА

НАДЕЮСЬ НА МУЖИКА
Газета «Советская Хакасия» 

8 декабря 1990 года —  1 фев
раля вновь обратилась к теме 
экспериментальной фабрики фос
форитной муки в селе Боград. 
Мне вспоминается первая продо
вольственная программа начала 
60-х годов, когда фосфоритной 
мукой, производимой на Черно
горской фабрике инертной пыли, 
власть имущие заставляли сель
ского трудягу «цементировать» 
поля Хакасии. Повысилось ли их 
плодородие?

Никак не хотят наши ученые 
доверить мужику обработку 
хлебной нивы. Напропалую кичат
ся своими открытиями и дости
жениями, в что оказалось у нас 
своего? Семфонд —  загранич
ный, скотина— сплошь герефор-

ды да йоркширы, черно-пестрые 
да красные, у  Стародубцева ста
до —  голландское, эмбрионы —  
канедскив...

Наука в сельском хозяйстве в 
нашей стране -— это сытная кор
мушка, у которой взросли мно
гие безответственные люди. И 
процветать они будут до тех пор, 
пока наука не станет оценивать
ся по реальным результатам 
земледельцев, а не учеными зва
ниями, должностями и списками 
научных работ.

Вспоминается эпидемия нова
ций с малоцементными бетона
ми, прокатившаяся по стране 
также в 60-е годы. К  чему при
вела замена цемента на золу у 
нас —  мы лишний раз убеди
лись два года назад в Аомении.

А новации наших сельхозученых 
мужей привели к тому, что пес
тициды сегодня находят в соста
ве молока кормящих матерей- 
москвичвк! Чего ж е  еще ожидать 
от такой науки?

Встарь без науки (так рассказы
вают очень старые люди) ежели 
сядет гусь на осеннюю ниву, то 
и не взлетит, —  крылья выпро
стать не может, а сегодня...

Гулливер, посетив Большую 
Академию в Лагадо, отмечал, что 
занимает она и* одно здание, а 
несколько их рядов. И в одной 
из комнат герою «доставил боль
шое удовольствие прожектер, от
крывший способ пахать свиньями 
и избавиться таким образом ог 
расходов на плуги, скот и рабо
чих...». >______

Здесь замечу, что лично мне 
даже импонирует это открытие, 
так как свиньи как-никак роют 
землю и в то ж е  время удобря
ют ее. На таком поле, правда, 
урожай либо маленький, либо 
никакой (совсем как у нас в Ха
касии), но зато на такой пашне 
хоть дождевых червей накопать 
можно. А  коль скоро на пашне 
водятся дождевые черви, —  
значит, земля жива,

Я согласен с мнением одного 
из нынешних пророков, который 
уверяет нас, что человечество не 
погибнет в атомном катаклизме,
—  оно захлебнется в собствен
ных нечистотах. А  творцы этих 
нечистот —  и хозяйственники, и 
в какой-то мере ученые, а по
собниками их по отравлению

природы невольно являемся и 
мы с вами, читатель.

Итак, борцы за фосфорную му
ку с пеной у рта доказывают, 
что «обладжанские фосфориты и 
фосмука из них не представляют 
никакой опасности ни для кого, 
а крайне полезны и очень нуж 
ны сельскому хозяйству...».

А  что ж е  иное, позвольте за
дать вопрос, должны утверждать 
ученые? Ежели они станут спра
шивать совета у мужика, то воз
никнет другой вопрос: а нужны 
ли они сами мужику?

А пока моя надежда на част- 
ника-единоличника, который, на
до полагать, не позволит засо
рять и отравлять землю по указ
ке сверху, да на здравый смысл 
наш с вами, дорогой читатель.

г. Абакан.

М. ДАНИЛОВ, 
ветеран труда.

Несмотря на это, руководст
во Абаканского отделения Крас
ноярской железной дороги рас
ценило подобный факт как ... 
брак в работе железнодорож
ников. А  коли брак —  значит, 
не было никакого крушения со 
всеми невытекающими отсюда 
последствиями. Абаканская транс
портная прокуратуре усомнилась 
в этом и провела служебное 
расследование. После этого 11 
двкебрЯ прошлого годе началь
нику Абаканского отделения 
М. И. Тычко было вынесено 
представление, а котором тран
спортная прокуратура потребо
вала от него устранить выявлен
ные нарушения законодательст
ве.

Словом, если быть короче, 
речь идет о сокрытии крушения 
на транспорте. Каков ж е  меха
низм этого сокрытия? Ну, а по
чему это Делалось —  в прин
ципе, известно каждому и без 
объяснения. Кому же охота, ска* 
жите, иметь в своем активе со
вершенное преступление?

Итак, как все это делалось.» 
Проверкой, проведенной транс
портной прокуратурой, был вы
явлен ряд явных противоречий, 
которые невольно вызвали сом
нение в правильности и досто
верности данных, приведенных в 
соответствующих' документах о 
допущенном «браке» в работе.

По выборке из графика дви
жения на участке Щетинкино —  
Сисим —  Джетка от 22 октября 
выяснилось, что поело схожде
ния с рельсов грузовых вагонов 
поезде №  1609 первый просле- 
доаавший по этому отрезку пу
ти грузовой состав (поезд 
№  2114) был в 12 часов 30 ми
нут (по московскому времени), 
то есть, не 18 минут позже про
хода станции Сисим.

По записям ж е  в журнале 
эиергодиспетчера, напряжение в 
контактную сеть на участке Щ*- 
тинкино —  Сисим было подано и 
того позже —  в 12 часов 45 ми
нут. Но и это еще но все.

Дело в том, что машинист ло
комотивного депо станции Саян
ская тов. Павлов, следовавший 
на локомотиве ВЛ-85 с названным 
поездом в скоростемерной лен
те сделал запись, согласно кото' 
рой входной сигнал светофора на 
станции Сисим его состав про
следовал лишь в 15 часов 15 ми
нут! Это подтвердил и приказ 
дежурной по станции.

Все эти данные подтверждают
ся и последующим движением 
электровоза №  021 с поездом 
№  2114. По дальнейшей расши
фровке скоростемерной ленты 
этого локомотива следует, что 
дальше по маршруту он был от
правлен со станции Сисим в
15 часов 30 минут московского 
времени.

Словом, из этих фактов вовсе 
не следует, что перерыв в дэи-

жении после схода пяти вагонов 
грузового поезда составлял все
го чуть более пяти часов. В 
любом случае указанный пере
рыв был больше шести часов, что 
принципиально важно. Почему—  
об этом чуть ниже. А  пока... по
ка предоставим слозо помощни
ку Абаканского транспортного 
прокурора А. А. Руднику. Вот 
что он сказал на этот счет:

—  Мы не даром взялись за рас
следование этого сомнительно
го дела. Уж  больно много было 
в нем нестыковок, видимых, как 
говорится, невооруженным гла
зом. И когда выяснилось, что 
это вовсе никакой не брак в ра
боте, а стопроцентное крушение 
поезда, то и дальше пришлось 
называть вещи своими именами. 
Раз налицо сокрытие крушения
—  значит, все это связано уже с 
государственным преступлением.

Где ж е  та грань, дорогой чи
татель, которая отделяет брак в 
работе железнодорожников от 
железнодорожного крушения? 
Все дело в том, кто и как ква
лифицирует данное происшест
вие. Транспортная прокуратура, в 
отличие от самих железнодорож
ников, квалифицировала это (на 
основании полученных данных), 
как крушение поезда. Почему? 
Де потому, что перерыв в дви
жении более шести часов, чтом 
было доказано в процессе слу
жебного расследовения, никак 
нельзя уже считать браком в 
работе. Налицо —  все признеки 
крушения поезда.

А  это уж е  —  государственное 
преступление, предусмотренное 
статьей 85 (часть первая) УК 
РС Ф С Р. Потому М . И. Тычкэ и 
было послано соответствующее 
представление.

А  напоследок следует назвать 
непосредственную причину того, 
что в последнее время железно
дорожники, причем мё только 
сибирские, идут, по мере воз
можности, на сокрытие подоб
ных транспортных преступлений. 
Как известно, об авариях на ж е 
лезной дороге мы стали слы
шать во время гласности все че- 
ще и чаще. Последняя из них, 
самая заметная, произошла в Бу
рятии. Вот почему не так давно 
народные депутаты СССР прижа
ли, что называется, министра пу
тей сообщения СССР тов. Кона- 
рева за все эти дела, что тво
рятся на железных дорогах. И вот, 
вместо того, чтобы улучшить по
ложение на транспорте, сделать 
движение более безопасным, ж е 
лезнодорожники пошли на та
кую, как в нашем случае, пре
вентивную меру: «исключать» из 
статистики, насколько можно, ж е 
лезнодорожные аварии.

Только кому, кроме них, это 
на руку?

П. ВАЛЕРИН.
г. Абакан.

ЭКОНОМИКА И НРАВСТВЕННОСТЬ

L J  У, ЧЕГО бы еще желать —  
•• наконец-то, создали город
ское общество пчеловодовлюби- 
телей, составили программу дей
ствий и —  за работу. На первое 
место, по мнению правления по 
главе с Евгением Даниловичем 
Никулиным, была поставлена, ко
нечно, профессиональная учеба 
по разведению и уходу за пче
лами. Идея интересная, дело 
только за добрым, знающим пре
подавателем.

И тут председатель вспомнил 
о езеем знакомом, в прошлом 
зоотехнике по пчелозодстзу, Вла
димира. Николаевиче Рукосуеве. 
Дали по всем каналам объязле- 
ние, с областным профсоюзом 
договорились о помещении. 14 
марта 1939 года провели с буду
щими курсантами расширенное 
собрание, на котором присутство
вало более 150 человек. Здесь 
протокольно закрепили догово
ренность об оплате.

Каждый слушатель должен вне
сти по двадцать рублей. Из соб
ранной суммы предполагалось 
выплатить преподавателю из рас
чета по три рубля за каждый час 
теоретических занятий и по Ю 
за выезд на практику. Слушате
ли должны были передать день
ги казначею, члену правления Ли
дии Николаевне Кербер, а затем 
правление рассчитывается за ра
боту с преподавателем и за про
чие издержки по обучению.

Но, как записано в решении 
Абаканского городского суда от 
12 декабря 1990 года, «казна
чей Л. Н. Кербер от сбора де
нег уклонилась, деньги же с по
мощью старост собрал сам Ру
косуев и присвоил...»

Таким образом, за время обу
чения с 14 марта по 7 апреля 
(всего за 21 день, из них лишь 
три занятия в неделю) —  Руко
суев собрал и не только при по
мощи старост, а брал и сам с 
подвернувшегося робкого кур
санта по деадцатке. Все это ок
руглилось суммой в 1920 руб
лей. Взамен 96 человек получи
ли свидетельства об окончании 
курсов молодых пчеловодов.

Совсем неплохо за 60 занятий 
халтуры, как подтвердил на су
де один из активных слушателей 
Петр Иванович Арсентьез, б с д - 
ший тщательную запись каждо

ДЕНЬГИ НЕ МЕД, ИХ СОБРАТЬ ЛЕГЧЕ
го урока. В общем, у  «сеятеля» 
знаний совсем не густо, но в 
журналах отмечены все 140 ча
сов полноценной программы за
нятий.

Итак, 1920 рубликов в кармане! 
Но и это еще не все... Как мы 
неожиданно выяснили для себя, 
Рукосуеву мало было этих де
нег. Он, мотивируя тем, что 
едет в Красноярск за удостовере
ниями пчеловодовлюбитеЛбй для 
курсантов, сам же трижды ска
тался опять же за деньги об
щества. Истратив 150 рублей, он 
не представил для отчета ника
ких документов. Но, как выясни
лось на суде, Рукосуев ездил не 
только за «корочками» для кур
сантов. Главное, надо было 
оформить себя и спою жену На
дежду Сергеевну, казначея Ли
дию Николаевну Кербер, что 
приходилась ему сестрой, ф и к 
тивными преподавателями уже 
от Красноярской школы управ
ления агропромышленным комп
лексом, где директором Михаил 
Михайлович Иксанов. В стенах 
этой школы Рукосуев оформляет 
уже как бы свои группы, набран
ные по собственной инициативе, 
от этой школы повышения кад
ров, что очень выгодно и самой 
указанной школе (школа полу
чает за каждого обученного пче
ловода солидную сумму от госу
дарства).

Таким образом эта далеко не 
святая троица родственников, 
провернула столь выгодное де
льце.

Рукосуев приписал им по 40 
часов занятий, которых, конечно, 
и в помине не было. Ухитрился 
«доить двух короо» одновремен
но на огромном расстоянии. Мы 
бы и не узнали об этом, будь он 
чуточку осмотрительнее. Отдал 
бы в общество положенную до
лю, у него бы ещо осталась в 
кармане тысяча _ гаком. Но 
Е. Д. Никулин, будучи в Краснояо- 
ске, завернул по пути в поиме
нованную школу и ахнул от уди
вления: три журнала посещения 
заполнены рукою самого Рукосу-

ева, он оформлен приказом глав
ным преподавателем филиала 
школы, ему оплачено вместе с 
родственницами более 500 руб
лей за весь курс обучения. В 
журналах стоят те же самые да
ты посещений, что и в нашей 
школе, где он работал по дого
вору.

Лидия Николаевна Кербер, ей* 
дя такую заваруху, попросила 
брата расписаться на обратной 
стороне извещения о получении 
положенной доли заработка из 
Красноярска в том, что он полу
чил от нее указанную в извеще
нии сумму. Эта безобидная бу
мажка вещдоком приколота к 
делу Рукосуева.

После унизительных долгих 
уговоров, чтобы Рукосуев вер
нул в общество присвоенные им 
деньги, после затяжных судеб
ных разбирательств удалось зее 
ж е  обществу судом вернуть в 
кассу 1210 рублей. У  Рукосуева 
остались уже после решения су
да 710 руолей от общестеа пче
ловодов и 500 с лишним от аг
ропромышленной школы. Всего 
1200 рублей с лихвой. Неплохо 
за несколько халтурных уроков.
L J  О  ВОТ что показалось стран- 
* '  ным: судья Анатолий Тимо

феевич Добрынин в решении су
дебного заседания ни словом не 
обмолвился о второй стороне 
этой грязной аферы, а именно, 
о мошенничестве Рукосуева в 
краевой школе повышения кад
ров.

Вот его слова: это уже дело 
ваше —  дальше жаловаться, а 
мое —  рассмотреть исковое тре
бование со всей справедливостью 
и принять соответствующее ре
шение о возмещении причинен
ного ущерба обществу. Хотя вы 
правы, надо было в этом же ре
шении дать частное определение 
в адрес краевой школы, чтобы 
и она возбудила иск к Рукосуеву 
по этим 500 рублям.

Дело в том, что председатель 
правления Михаил Константино
вич Петрунин со время судеб
ного заседания несколько раз

настоивал на том, чтобы решить 
в пользу государства и эту по
ловину иска. Но судья все же 
упустил, на наш взгляд, совсем 
не мелочный факт.

Мы еще 5 апреля 1990 года 
писали прокурору области А. Н. 
Трифонову заявление, в котором 
просили тщательно разобраться. 
Но получили в ответ всего лишь 
скромную отписку от заместите
ля прокурора области П. Т. Си- 
ротинина, что, мол, не беспокой
тесь, вб всем разберемся самым 
тщательным образом. Это наше 
заявление даже в дело Рукосу
ева не попало. И вот почему. Во 
время второй встречи судья А. Г. 
Добрынин сказал, что, мол, сум
ма от мошеннических деянии 
Рукосуева малая, да твм болев 
факт одного эпизода. Поэтому 
следствие дело вести не бу
дет.

Тогда давайте спросим у  пен
сионеров, студентов, врачей, учи
телей: малая ли сумма в полты
сячи рублей? Все в голос изрекут:

—  Если каждый из нас утащит 
по 500 из кармана государства
—  оно пойдет с нищенской tty- 
мой по белу свету, что, собствен
но, уже и делает. Неужели, если 
я за один эпизод украду милли
он, »то и тогда дело возбу
ждать не будут? Презабавно!

Ну, что ж. Мы вын/ждены еще 
раз написать уважаемому П. Т. 
Сиротинину, чтобы его отписка 
обрела силу доказательства. 
А  сумма в 500 рублей и 
для нас кажется огромной, ес
ли учесть весь механизм умыка
ния денег этим удальцом, кото
рый, видимо, уже в Этом б-а-а-ль- 
шой дока. Так говорят авторитет
ные люди, давшие ему опреде
ленную характеристику...

Когда закончились судебные 
разбирательства, мы предложили 
Рукосуеву очень даже выгодную 
для него альтернативу! или ты 
возвращай государству уворовал- 
ныв деньги в сумме 500 рублей, 
или отдавай в общество передай* 
нь:е тебе курсантами 710

рублей, которые тут же потра
тим на организацию постоянной 
выставки пчеловода-любителя 
под крышей краеведческого му
зея для обучения начинающих.

Рукосуев тогда в лютом гне
ве обратился к судье за помо
щью, который потом и сказал, 
что та «мошенническая» Сумма 
не столь велика, чтобы из-за нее 
стоило сыр-бор разжигать, хотя 
раньше он говорил обратное. 
Правда, он недвусмысленно дал 
понять и Рукосубву, что лучше 
было бы сдать эти деньги в бюд
жет государства, иначе у него 
все равно активные товарищи 
изымут. Сыр - бор мы разжигать 
не будем, но проследим за на
шим повторным заявлением, на
правленным прокурору обла
сти на Рукосуева, поскольку 
тоже знаем законы и знаем 
также то, что они должны ра
ботать на. справедливость в на
шем неспокойном обществе, а 
не покрывать всякого рода ха
пуг и воров.

Я, как автор данной статьи, 
зачитал ее всему коллективу, где, 
конечно, присутствовала и Лидия 
Николаевна Кербер. После чте
ния грохнул неожиданный взрыв: 
Лидия Николаевна громко кля
лась в непререкаемой честности 
на протяжении своей жизни. Да 
так клялась, что остальные чле
ны правления оробели ставить 
свои фамилии под этой статьей. 
Она решительно заявила:

—  Если вы эту статью опубли
куете —  я ухожу из вашего об
щества навсегда! Так и знайте!

р  СЕ Д О  этого уверяли дру* 
друга, чтО после зевершенич 

суда надо " выразить Лидии Ни- 
колаеЕне единодушное недове
рие даже за то. что она храни
ла известное извещение на по
лучение денег ссе лето, вплоть 
до судебного заседания. А что 
значит «уклонение от сбора де
нег с курсантов» Ведь она же 
наш казначей! Но после крика, 
оробели братцы-пчеловоды на 
шутейно, дрогнули перед напо
ристой женщиной ветераны. А

тут ещв сердобольный предсе
датель ревизионной комиссии 
Валентин Миронович Терещенко 
подлил меду в души сочувству
ющих:

—  Да и судью пожалеть надо, 
их и так сильно критикуют.

—  Все верно. А  кому это вы
годно? —  вдруг, словно проснув
шись, еще изрек Евгений Дани
лович Никулин. —  Я спрашиваю, 
кому это выгодно? Мы ж е  сами 
по уши обмарались с этим Р у  
косуевым, а теперь вот... сор из 
избы...

—  Но вы же сами ещв вчера 
настаивали написать об этом ста
тью в обязательном порядке. А  
как же теперь?

—  Кто настаивал? —  неожидан
но возмутился нынешний пред
седатель общества Михаил Кон
стантинович Петрунин. —  Кто 
настаивал? Ты сам и настаивал!

Странно. Перед самым засе
данием правления он еще инте
ресовался, готова ли статья. А 
тут —  на тебе!

—  Тогда мне придется выйти 
из правления, —  подвел я итог 
печального, честно говоря, не
ожиданного разговора.

Да, испугались ветераны. Мне 
кажется, вот почему. На Преды
дущем заседании со стороны Ли
дии Николаевны Кербер была 
пущена в мою сторону угроза: 
«Только напиши —  получишь по 
заслугам!»

Все ошеломленно притихли. Но 
все же потом на меня давили: 
пиши, мол, не трусь!

И вот написел от имени прав
ления, но струсил-то не я, а они.

Но я бы хотел обратиться к 
членам общества пчеловодов: 
можно ли такому правлению до
верять свои дела, если оно спо
собно прикрыть Даже мошенни
ка? И какой прОК от подобных 
наставников. Ведь психология мо
шенничества такова: деньги не 
мед, их собрать легче.

П. СЕРГЕЕВ.

С О О Б Щ Е Н И Е
окружных избирательных комис
сий по выборам народных депу
татов в Совет народных депу
татов Хакасской автономной об
ласти по избирательным округам 
№ №  53, 84, 134.

Состоялись заседания окруж
ных избирательных комиссий по 
выборам народных депутатов з 
Совет народных депутатов Х а 
касской автономной области по 
избирательным округам № №  53, 
84, 134.

По избирательному округу 
№  53 председателем окружной 
избирательной комиссии избран 
Ширяев Николай Иванович, за
меститель начальника спецстрой- 
управления-16 треста «Саяналю- 
минстрой», заместителем — 

'Горш кова Галина Викторовна, ве
дущий специалист спецстройуп- 
равления-16 треста «Саяналюмин- 
строй», секретарем —  Алексе
ева Светлана Борисовна, предсе
датель профкома спецстройуправ- 
ления-16 треста «Саяналюмин- 
строй».

По избирательному округу 
N3 84 председателем окружной 
избирательной комиссии избран 
Дрожжин Николай Иванович—  
механизатор созхоза «Очурский», 
заместителем —  Бесчестьева Оль
га Леоновна, библиотекарь Ново
михайловской сельской библиоте
ки, секретарем —  Чучучова Оль
га Николаевна, бухгалтер совхоза 
«Очурский».

По избирательному округу 
N2 134 председателем окружной 
избирательной комиссии избрана 
Столярова Любовь Ивановна, сек
ретарь-машинистка Райковской 
средней школы, заместителем—  
Шмкин Геннадий Петрович, вет
врач совхоза «Капчвлинский», 
секретарем —  Сигаева Наталья 
Шаруфудиновна, —  секретарь 
совхоза «Ташебинский».

Окружная избирательная ко
миссия по избирательному окру
гу №  53 работает в здании Са
яногорского городского Совета 
народных депутатоз (кабинет со
ветской работы),, телефон 26-82.

Окружная избирателвная ко
миссия по избирательному окру* 
т/ N ° 84 работает □ здгнии Очур- 
ского сельского Соретэ народ
ных депутатов, телефон 9-45-39.

Окружная избирательная комис
сия по избирательному окру’ у 
N2 134 работает а здании Рай- 
ковского сельского Совета нз- 

оодных депутатов, телефон 9-61-39. 
Окружные избирательна» 

комисс* N
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Программа телепередач с II по 17 февраля

11-ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6 30 —  «Утро» (120 + 30). 9.00 —  
«Контакт». Экономическое обо
зрение. 9.15 —  «Храбрый олене
нок». Мультфильм. 9.35 —  «Дело 
было в Пенькове». Художествен
ный фильм. 11.10 —  Танцует «Фла
менко» (Испания). 11.40 —  «Жизнь 
для книги. (И. Д. Сытин)». Научно- 
популярный фильм. 12 00 —  «ТСН».
12.15 —  «Не любо —  не слушай». 
Юмористическо - развлекательная 
программа. 13.15 —  «Чаплиниана». 
Фильм-балет на музыку Ч. Чапли
на. 14.20 —  Перерыв. 15.00 —  По 
просьбам зрителей. Телевизион
ный многосерийный художестсен- 
ный фильм «Ставка больше, чем 
жизнь». Фильм  1-й —  «Я знаю, 
кто ты». 15.55 —  «Птица со сло
манными крыльями». Александр 
Дейнека. 16.35 —  «Музыкальная 
сокровищница». 17.30 —  «Детский 
час» (с уроком немецкого языка).
16.30 —  «ТСН». 18.45 —  «По за 
конам рынка». 19.15 —  «Контакт». 
Экономическое обозрение. 19.30
—  К 75-летию киностудии им. М. 
Горького. Художественный фильм 
«Серебряные озера». 21.00 —  
«Время». 21.45 —  В. Шекспир. 
«ОтЬлло». Премьера фильма-спек
такля Мордовского государствен
ного театра драмы. 00.30 —  Ноч
ное ТВ. «Только в мюзик-жолле». 
Телевизионный художественный 
фильм. 01.35 —  «Билет в первый 
ряд». Лидеры советской эстрады. 
(До 03.10).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А 
М ОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 9.15
—  «Прекрасное и загадочное». 
Научно-популярный фильм. 8.35 и
9.35 —  Литература. 9 класс. М. Ю . 
Лермонтов. Вольнолюбивая лири
ка. 9.05 —  Итальянский язык. 10.05
—  «Великобритания сегодня». Пе
редача на русском языке. 10.35 и
11.35 —  Астрономия. 11 класс. 
«Солнце». 11.05 —  «Русская речь».
12.05 —  Романсы Ф . Пуленка ис
полняет Ё. Иванова. 12.25 —  «Пла
нета». Международная программа.
13.25 —  «О днажды... встрети
лись. ..ь  Пантомима Олега Ки
рюшкина. 13.55 —  Мультфильмы: 
«Храбрец-удалец», «Медвежонок».
14.20 —  Телестудии городов 
РС Ф С Р. «Сердце поет и плачет». 
Фильм-концерт. 14.50 —  «Геор
гий Мостовой и Другие...» Теле
визионный очерк о директоре 
завода «Энергомаш». 15.20 —  Пе
рерыв. 16.25 —  Лыжный спорт, 
Чемпионат мира. 10 км. Мужчины. 
Трансляция из Италии.

АБАКАН
18.00 —  «7 + 8». Информационный 
выпуск. 18.10 —  Документальные 
фильмы.

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС».

АБАКАН
19.30 —  «Хакасия: пуун, тацда». 
Информационно - публицистичес
кая программа. 19.35 —  Объявле
ния.

МОСКВА
20 00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!» «Клад кота Леопольда». 
Мультфильм.

АБАКАН
20.15 —  «Субъектив». 20 50 —  
«7 + 8». Информационный выпуск.

МОСКВА
21.00 —  «Время». 21.45 —  «М ы— 
ваши дети». Телевизионный худо
жественный фильм. 1-* и 2-я се
рии. (До 00.10).

12—ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА
6.30 —  «Утро». (120 + 30). 9.00 —  
«Актуальный репортаж». 9.15 — 
Премьера телевизионного доку
ментального фильма иДарваз». О 
жителях Дарвазской долины в 
Таджикистане. 9.30 —  «Детский 
час», (с уроком немецкого язы
ка). 10.30 —  «Серебряные озера». 
'Художественный фильм. 12.00 —  
«ТСН». 12.15 —  «Джаз в карма
не. Владимир Чекасин». Фильм- 
концерт. 13.15 —  «Только в мю- 
зик - холле». Т е л е в и з и о н -  
иый художественный фильм.
14.20 —  Перерыв. 15.00 —  «Ак
туальный репортаж». 15.20 —  
«Ставка больше, чем жизнь». 
Фильм  2-й —  «Отель «Эксельс- 
сиор». 16.25 —  Премьера 1елеви- 
зионного документального фМль- 
ма «Я чувствую неизбежность». О 
нравственных началах творчества 
рассказывает художник, поэт, куз
нец А. Елизаров. 17.10 —  «Сказка 
про Бачо и его маму». Мульт
фильм. 17.30 —  Выступление за
местителя министра М ВД  СССР 
Лисаускасе С. Г. 17.45 •— Детский 
музыкальный клуб «Рок-урок».
18.30 —  «ТСН». 18.45 —  «Советы 
постороннего». (Итальянский биз
нес и исторические аналогии). 
Пекинское телевидение на экра
не ЦТ. 19.30 —  Презентация Пе
кинского телевидения на ЦТ. 19.50'
—  Премьера телевизионного до
кументального фильма «Великая 
китайская стена». 20.10 —  Премь
ера телевизионного трехсерийного 
художественного фильма «Ф ио 
летовые соблазны». 1-я серия. 
(КНР). 21.00 —  «Время». 21.45 —  
«В и Д» представляет: «Поле чу
дес». Пекинское телевидение на 
экране ЦТ. 22.30 —  Премьера те- 
левизионного художественного 
фильма «Китайские рыцари». 1-я 
и 2-я серии. 00.05 —  Ночное ТВ. 
«Противостояние». Телевизионный 
пятисерийный художественный 
фильм. 1-я серия. 01.10 —  «Как 
в старом кино». Концерт артис
тов оперетты. (До 02.00).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. Учеб
ная программа. 8.15 —  «Ларец 
древностей». Научно-популярный 
фильм. 8.35 и 9.35 —  Физика. 11 
класс. «Лазеры». 9.05 —  Француз
ский язык. 1-й год обучения. 10 05
—  Французский язык. 2-й год обу
чения. 10.35 и 1135 —  Музыка. 6 
класс. Русские народные песни. 
(Календарные). 11.05 —  «Наш 
сад». 12.05 —  Поет Галина Бесе
дина. 12.25 —- «Вот как Я живу». 
Телевизионный документальный 
фильм. 12.55 —  В. Тендряков. 
«Хлеб для собаки». Телеспек
такль. 14.05 —  Ритмическая гим

настика. 14.35 —  Ф . Мендельсон. 
Симфония №  4 «Итальянская».
15.00 —  Перерыв. 16.25 —  Лыж 
ный-спорт. Чемпионат мира. 5 км. 
Женщины. Трансляция из Италии.
17.30 —  «Белая цапля». Мульт
фильм. 17.45 —  «Вертикаль». Пре
мьера телевизионного документа
льного фильма «Оглянись и вспом
ни». Об истории и сегодняшнем 
дне г. Енисейска. 18.20 —  Ритми
ческая гимнастика.

АБАКАН
18.50 — «74 8». Информационный 
выпуск. 19.00 —  Отчет о пребы
вании в Хакасии члена Политбюро 
ЦК КПСС, первого секретаря ЦК 
КП РС Ф С Р И. К. Полозкова и сек
ретаря ЦК КПСС В. А. Купцова.

М ОСКВА
20.00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!» «А у нас...»

АБАКАН
20.15 —  «Хакасия: пуун, танда». 
Специальный выпуск. 20. *30 —  
«7 + 8». Информационный выпуск.
20.50 —  Объявления.

МОСКВА
21.00 —  «Время». 21.45 —  Конкурс 
эстрадной песни «Ялта-91». 00.15
—  Лыжный спорт. Чемпионат ‘ми
ра. Двоеборье. Прыжки с трамп
лина. Передача из Италии. (До 
01.05).

13— СРЕДА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
630 —  «Утро». 9.00 —  «Деловой 
курьер». 9.15 —  Детский музыка
льный клуб. 10.00 —  «Фиолетовые 
соблазны». Телевизионный трех
серийный художественный фильм.
1-я серия. 10-50 —  «Свинопас». 
Мультфильм. 11.10 —  «Китайские 
рыцари». Телевизионный художе
ственный фильм. 1-я серия. 12.00
—  «ТСН». 12.15 —  «Китайские ры
цари». Телевизионный художест
венный фильм. 2-я серия. 13.00 —  
«Прогулка в ритмах степа». Фильм- 
концерт. 13.55 —  Перерыв. 15.00
—  «Ставка больше, чем жизнь». 
Телевизионный многосерийный 
художественный фильм. Фильм  
3-й —  «Совершенно секретно».
16.00 —  «Второй Украинский, хро
ника и воспоминания». Докумен
тальный фильм. 16.40 —  «Детский 
час» (с уроком английского язы
ка). 17.40 —  IV  Всероссийский 
конкурс исполнителей на народ
ных инструментах. 18.30 —  «ТСН».
18.45 —  «Недипломатические бе
седы». 19.10 С. Прокофьев. 
Скифская сюита «Ала и Лоллий». 
Исполняет ГАСО СССР. Пекинское 
телевидение на экране ЦТ. 19.30
—  Премьера документального 
фильме «Ярмарка в Лунтане».
20.10 —  Премьера телевизионно
го трехсерийного художественно
го фильма «Фиолетовые соблаз
ны». 2-я серия. 21.00 —  «Время». 
Пекинское телевидение на экране 
ЦТ. 21.45 —  Премьера телевизи
онного художественного фильма 
«Ли Дачжао». 1-я серия. 23.10 —  
Клуб любителей оперы. 00.15 —  
Ночное ТВ. «Противостояние». Те
левизионный пятисерийный худо
жественный фильм. 2-я серия. 
Часть 1-я. 01.15 —  «Шекспирини- 
ана». Фильм-балет. (До 02.25).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М ОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. Учеб
ная программа. 8.15 —  «И пусть 
душа останется чиста...»  Телеви
зионный документальный фильм.
8.35 и 9.35 —  Основы информати
ки и вычислительной техники. 11 
класс. «Работа с графическим ре
дактором». 9.05 —  Немецкий

язык. 1-й год обучения. 10.05— 
Немецкий язык. 2-й год обучения.
10.35 —  Литература. 7 класс. А. П. 
Гайдар. «Школа». 11.05 —  «Здо
ровье». 11.35 —  Поет хор студен
тов Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайков
ского. Передача 3-я. 11.55 — Пре
мьера телевизионного документа
льного фильма «Неосторожники». 
12.25 —  «Телевизионный музыка
льный абонемент». Презенгация 
Российского национального сим
фонического оркестра. Передача 
2-я. 13.25 —  Документальной эк
ран России. «Зову всех любящих 
правду». В передаче принимают 
участие кинорежиссеры Д. Лунь- 
ков и Ю . Калугин. 14.55 —  Пере
рыв. 15.55 —  Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Двоеборье. Эста
фета 3 по 10 км. Трансляция из 
Италии.

АБАКАН
17.45 —  «7 + 8». Информационный 
выпуск. 17.55 —  «Профсоюзы в 
условиях рынка». Прямой эфир.
18.55 —  Объявления.

КРАСНОЯРСК 
19 00 —  «ИКС».

АБАКАН
19.30 —  «Чир1м такнары». Пере
дача для молодежи.

МОСКВА
20.00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!». «Ореховый прутик». Мульт
фильм. Часть 1-я.

АБАКАН
20.15 —  «Ваш собеседник». При
нимает участие генеральный Д и 
ректор объединения «Красноярсх- 
уголь». В. А. Гуськов. 20.50 —  
«7+8». Информационный выпуск.

МОСКВА
21.00 —• «Время». 21.45 —  «Испь»- 
тание морем». Телевизионный до
кументальный фильм. 22.25 —  
Хоккей. Чемпионат СССР. «Со
кол» —  «Спартак». Трансляция 
из Киева. 01.00 —  Н. С. Лесков. 
«Очарованный странник». Теле
спектакль. (До 02.55).

14—ЧЕТ ВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА
6.30 —  «Утро». 9.00 —  По свод
кам МВД. 9.15 —  «Детский час», 
(с уроком английского языка).
10.15 —  «Фиолетовые соблазны». 
Телевизионный художественный 
фильм. 2-я серия. 11.00 —  Играет 
Т. Вольская (домра). 11.10 —  А. С. 
Пушкин. «Повести Белкина». «Гро
бовщик». Телеспектакль. 12.00 —  
«ТСН». 12.15 —  Клуб любителей 
оперы. 13.15 ■— «Джамайка». Те
левизионный художественный 
фильм. 1-я серия. 14.20 —  Пере
рыв. 15.00— «Ставка больше, чем 
жизнь». Телевизионный художест
венный фильм. Фильм  4-й —  «Ка
фе «Роза». 16.20 —  «1991 —  год 
Моцарта». Квинтет ми бемоль ма
жор. 16.40 —  Фильм— детям. «То- 
пинамбуры». 1-я серия, 17.45 —
«.. .До шестнадцати и старше».
18.30 —  «ТСН». 18.45 —  Играет
В. Крайнев (фортепиано). Пекин
ское телевидение на экране ЦТ.
19.25 —  Премьера телевизионного 
документального фильма «Виды 
Пекина». 20.10 —  Премьера теле
визионного художественного фи
льма «Фиолетовые соблазны». 3-я 
серия. 21.00 —  «Время». 21.45 —  
По сводкам МВД. Пекинское те
левидение на экране ЦТ. 22.00 —  
Премьера телевизионного худо
жественного фильма «Ли Дачжао». 
2-я серия. 23.15 —  Премьера те
левизионного Документального 
фильма «Открытие азиатских Игр». 
00.40 —  Ночное ТВ. «Противосто

яние». Телевизионный художест
венный фильм. 2-я серия. Часть 
2-я. 01.40 —  Вас приглашает Со
фия Ротару. (До 02.25).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М ОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. Учеб
ная программа. 8.15 —  «Анри де 
Сен-Симон». Научно-популярный 
фильм. 8.35 и 9.35 —  Литература. 
8 класс. Л. Н. Толстой. «После ба
ла». 9 05 —  Испанский язык. 1-й 
год обучения. 10.05 —  Испанский 
язык. 2-й год обучения. 10.35 и
11-.35 —  Литература. 10 класс. 
Ф . М. Достоевский. «Преступле
ние и наказание». 11.05 —  «На 
экране служба 01». Фильмы о 
пожарной безопасности. 12.05 —  
Премьера документального филь
ма «Бабушкина квартира». 12.25 
— «Петькины трюки». Мультфильм.
12.45 —  Ритмическая гимнастика.
13.15 —  Кинофестиваль «Приз зри
тельских симпатий». «Крылья для 
Севера». Телевизионный докумен
тальный фильм. 14.05 —  Перерыв.
16 25 —  Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. Эстафета 4 по 5 км. 
Женщины. 17.45 —  Премьера те
левизионного документального 
фильма «Лада» на Кипре и в Гре
ции».

АБАКАН
18.00 —  «7+8». Информационный 
выпуск. 18.10 —  «Факт». «Забыть 
об Афгане?» 18.55 —  Объ
явления.

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС».

АБАКАН
19.30 —  «Хакасия: пуун, тацда». 
Информационно - публицистичес
кая программа.

М ОСКВА
20.00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!» «Ореховый прутик». Мульт
фильм. Часть 2-я.

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

М ОСКВА
21.00 —  «Время». 21.45 —  На сес
сии Верховного Совета РСФСР.
22.15 —  Минуты поэзии. 22.25 —  
Хоккей. Чемпионат СССР. ЦСКА-** 
«Динамо». (Рига). (До 00.50).

15—ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А 

М ОСКВА
6.30 —  «Утро»? 9.00 —  Мультфиль» 
мы: «Сказание о Кудым-Оше», 
«Сказ о Пере-богатыре», «Вете
рок». 9.30 —  « .. .До шестнадцати 
и старше». 10.15 —  «Фиолетовые 
соблазны». Телевизионный худо
жественный фильм. 3-я серия.
11.05 —  «Старому другу». Концерт 
Л. Лещенко. t2.00 —  «ТСН». 12.15
—  «Открытие азиатских Игр». Те
левизионный документальный 
фильм. 13.35 —  «(Джамайка». Те
левизионный художественный 
фильм. 2-я серия. 14.45 —  Кино
фестиваль «Приз зрительских сим
патий». «Весело на душе». Доку
ментальный фильм. 15.15— «Став
ка больше, чем жизнь». Телевизи
онный художественный фильм. 
Фильм  5-й —  «Большой провал».
16.10 —  «Если вам за ...»  16.55 —  
Фильм  —■ детям. «Топинамбуры». 
2-я серия. 18.00 —  «Наш сад». 18.30
—  «ТСН». 18.45 —  Документаль
ный фильм. 19.00 —  Программа 
«В и Дп. Пекинское телевидение на 
экране ЦТ. Премьера мультфиль
ма «Царь обезьян побеждает де
монов». 21.00 —  «Время». 21.45
—  Программа «В и Д». 00.50 —  
Ночное ТВ. «Противостояние». Те
левизионный художественный 
фильм. 3-я серия. 01.50 —  «Еги

петские ночи». Фильм-балет (До 
0235).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. Учеб
ная программа. 8.15 —  «Москва, 
я думал о тебе. ..» Телевизионный 
документальный фильм. 8 35 и 9.35
—  История. 8 класс. «Русские ле
тописи». 9.05 —  Английский язык.
1-й год обучения. 10.05 —  Анг
лийский язык. 2-й год обучения.
10.35 —  Окружающий нас мир. 1 
класс. «Хлеб —  всему голова».
10.55 —  Поет трио «Рябинушка».
11.10 —  «Разминка для эрудитов».
11.55 —  «Наедине со словом». 
Фильм-концерт с участием народ
ного артиста СССР И. Ильинского.
12.45 —  Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. Прыжки с трамплина.
13.30 —  «Ваш выход, артист». Ар
тист Е. Ласько. 13.55 —  Кинопуб
лицистика союзных республик. 
Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Ноша». О 
протесте юриста В. В. Богданова 
в связи с незаконным увольнени
ем рабочих. 14.40 —  Перерыв.
15.55 —  Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. Эстафета 4 по 10 км. 
Мужчины.

АБАКАН
18.00 —  «7+8». Информационный 
выпуск. 18.10 —  «Эхо гор». Музы
кальная программа Горно-Алтай
ской студии ТВ. 18.50 —  Объявле
ния.

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС». 19.30 —  Мульт
фильм.

МОСКВА
19.45 —  «Парламентский вестник 
России». 20.00 —  «Спокойной но
чи, малыши!» «А у  нас...»

АБАКАН
20.15 —  «Ж елаем удачи». Вечер 
романсов в исполнении А. Киште- 
ева, ведущий —  А. Куц. 20.50 —• 
«7 + 8». Информационный выпуск.

МОСКВА
21.00 —  «Время». 21.45 —  На сес
сии Верховного Совета РСФСР»
23.50 —  Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Химик» —  «Динамо» (Москва). 
(До 02.15).

16— СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 —  В субботу ранним утром. 
Концерт фольклорных коллекти
вов страны. 7.00 —  Мультфильмы: 
«Обида». «Озорной котенок». 7.15
—  «Спорт для всех». 7.30 —  Рит
мическая гимнастика. 8.00 —  Ут
ренняя развлекательная програм
ма. 8.30 —  «Наш сад». 9.00 —  
«ТСН». 9.15 —  Играет Государст
венный духовой оркестр РСФСР.
9.35 —  «Орел. Родники памяти». 
Телевизионный документальный 
фильм. 9.55 —  Из золотого фонда 
ЦТ. А. Н. Островский. «Пучина». 
Фильм-спектакль Государственно
го академического Малого теат
ра Союза ССР. 13.05 —  «Бурда 
моден» предлагает...» 13.35 —  
Фильмы  режиссера С. Самсоно
ва. «Огненные версты». 15.00 —  
«ТСН». 15.15 —  «Играй, гармонь».
16.15 —  «Сибирь на экране». Ки
ножурнал №  30. 16.30 —  В мире 
сказок и приключений. Художест
венный фильм «Три оплеухи».
17.45 —  Пять песен на стихи С. 
Есенина исполняет И. Кобзон. 18.00
—  «Международная панорама».
18.45 —  Премьера телевизионно
го художественного фильма для 
детей «Закрой глаза». 19.15 —  Пе
кинское телевидение на экране 
ЦТ. Премьера телевизионного ху
дожественного фильма «Желчь

павлина». 1-я и 2-я серии. 21.00 —  
«Время». 21.45 —  «Ангажемент 
Евгения Петросяна». 23.35 —  Но
вости популярной музыки. Прог
рамма «А». 01.05 —  Ночное ТВ. 
«Противостояние». Телевизионный 
художественный фильм. 4-я серия.
02.10 —  Мастера русской оперы. 
«Жизнь и роли И. Петрова». (До 
03.20).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 —  Утронняя гимнастика. 8.20
—  «Переполох». Мультфильм. 8.35
—  «Клуб женщин». Телевизионный 
художественный фильм. 1-я и'2-я 
серии. 11.00 —  На сессии Верхов
ного Совета РСФСР. 13.00 —  Ви
деоканал «Содружество». 16.25—  
Лыжный спорт. Чемпионат M jjpa. 
30 км. Женщины. 19.15 —  «Рус
ская речь». 19.45 —  Поет хор 
«Млада» М ГПУ им. В. И. Ленина.
20.00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!» «На выставке». 20.15 —  «Зве 
ните, голоса, звучите, трубы ...»  
И. Гайдн. «Месса Нельсон». 21.00
—  «Время». 21.45 —  Видеоканал 
«Плюс одиннадцать». 01.15 —  «За
прещенные песенки». Документа
льный фильм о фестивале автор
ской песни в Новосибирском Ака
демгородке. (До 01.50).
17—ВО С КРЕС ЕН ЬЕ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8 00 —  «ТСН». 8.15 —  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 —  «Сель
ский час». 14 00 —  «Здоровье».
14.30 —  «50x50». Музыкальное 
приложение к передаче « ...Д о  
шестнадцати и старше». Повторе
ние от 1 января 1991 г. В переры
ве (15.00) —  «ТСН», 16.35 —  Мульт
фильм. 16.55 —  «Политические 
диалоги». «Кто есть кто?» 18.10 —  
«Уолт Дисней представляет...»  
Пекинское телевидение н »  экране 
ЦТ. 19.00 —  Премьера телевизи
онного художественного фильма 
«Ж елчь павлина». 3-я и 4-я серии.
21.00 —  «Время». 21.45 —  Пре
мьера телевизионного документа
льного фильма «Искусство Алек
сандра Шилова». 22.35 —  В зер
кале эстрады. 23.25 —  «В и Д» 
представляет «М узы к а л ь н ы й  
лифт». 00.25 —  Ночное ТВ. «Про
тивостояние». Телевизионный ху
дожественный фильм. 5-я серия. 
(До 01.30).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 —  «Не зарядку становись».
8.15 —  Играют А. Федоров (ба
лалайка) и В. Сидельников (гита
ра). 8.30 —  Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Прыжки с трампли
на. 9.20 —  «Планета». Междуна
родная программа. 10.20 —  «По- 
тя и Потиха». Мультфильм. 10.40
—  «НЛО: необъявленный визит». 
Передача 8-я. 11.30 —  «Педагогика 
для всех». 12 30 —  Видеоканал 
«Плюс одиннадцать». 15.55 —  
Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
50 км. Мужчины. 19.15 —  Парла
ментский вестник России. 19.30 —  
Поет Хайдар Бигичев. Передача 
из Казани. 19.55 —  «Коллаж». 20.00
—  «Спокойной ночи, малыши!» «А 
у  н ас ...»  20.15 —  «Раздумья и 
песни трио «Родопея». 20.35 —  
Документальный фильм. 21.00 —  
«Время». 21.45 —  Гандбол. Кубок 
игр. Мужчины. 1 /4 финала. «Ат- 
летико». (Мадрид)— ЦСКА. Пере
дача из Испании. 22.30 —  Автор

ское телевидение. (До 00.35).

ГАИ Абакана сообщает, что 
за первый месяц 1991 года на 
дорогах Абакана произошю 
130 дорожно-транспортных 
происшествий и травмировано
17 человек. Основные причи
ны —  управление транспор
том в состоянии алкогольного 
опьянения, превышение во
дителями скоростного режи

ма, нарушение правил проез
да перекрестков, нарушение 
правил пешеходами.

Только за январь задержан 
101 пьяный за рулем. 27 не
трезвых водителей управляли 
государственным транспортом. 
Среди них: водитель мосто
отряда С. Н. Алтухов, води
тель маслосыркомбината А. М. 
Топоев. Малоэффективна ме
ра административного воз
действия, которая применяет
ся ГАИ к пьяным водителям. 
Возможно поэтому уже в 1991 
году возбуждено девять уго
ловных дел за повторное уп
равление транспортом в не
трезвом состоянии, Среди них 
рабочий кооператива «Садо
вод» В. В. Михайлов, мастер 
А О М З Е. Н. Храмцов, замес
титель начальника «Абакен-

энергопромстроя» В. Ф . Гор- 
бань, обрубщик контейнерно
го завода Я. В. Биличук, сле
сарь «Водоканала» А. А. Ан
ненков.

За четыре часа рейда, про
веденного ГАИ 16 января, за 
держано более 100 недисци
плинированных пешеходов 
Это учащиеся школ № №  8 
10, СПТУ-32, 59, 45, политех
никума, работник завода «Лег- 
маш» Ю . Н. Растрякин. тран- 
пОртировщик обувной фабри
ки «Саяны» А. Ф . Тябунов 
слесарь «Абаканвагонмаша»
С. В. Чаптыков и многие дру-

А. КЕССЕЛЬ, 
инструктор по агитации и 
пропаганде ГАИ Абакана.

01 СООБЩАЕТ
КАЖЕТСЯ, ГОРИМ...

Только за один месяц ны
нешнего года в области про
изошло 125 пожаров, ущерб 
от которых равен 40 тысячам 
рублей. По сравнению с ян
варем 1990 года количество 
пожаров увеличилось на 46 
случаев или на 35 процентов. 
В огне погибло шесть чело
век, из них трое детей. Ог
нем уничтожено 13 строений, 
девять единиц автотехники, 
свыше 500 центнеров сена.

Особенно ощутимы убытки 
от пожаров в Абакане, Черно- 
горске, а также Орджоникид- 
зевском, Боградском, Бей- 
ском и Усть-Абаканском рай
онах. Анализируя причины 
подобных трагедий, яснее яс
ного просматривается тенден

ция их роста из-за неосторо
жного обращения с огнем, 
нарушения правил эксплуата
ции печного отопления и 
электрооборудования. В три 
раза возросло количество по
жаров по вине детей, их ша
лости с огнем.

Чуть больше половины всех 
пожаров произошло в жилых 
домах или надворных пост
ройках граждан.

23 января из-за неправи
льной эксплуатации печи про
изошел выброс пламени из 
топки: загорелись домашние 
вещи в жилом доме по ули
це Димитрова, 111 в Абака
не. Пострадало два человека.

Такие случаи, увы, не ред
кость в ежедневных сводках

пожарной охраны. Экономя в 
малом (большинство проти
вопожарных мероприятий не 
требуют капитальных затрат), 
в случае пожар? предприя
тия несут значительные убыт
ки. Это значит, не получают 
работники ни премий, ни три
надцатой зарплаты, ни прочих 
социальных благ.

Сообщая эту печальную 
статистику. отдел пожарной 
охраны УВД Хакоблисполко. 
ма все же надеется на ваше 
благоразумие в обращении с 
огнем.

А. КРАСНОПЕЕВ, 
государственный инспектор 

пожарного надзора в 
Хакасской автономной 

области.

Хоккей с мячом
СТРОИТЕЛЬ (Сыктывкар)

За прошедшие семь лет 
были у «Строителя» более или 
менее удачные сезоны, но 
главным итогом этого перио
да следует считать тот факт, 
что команда твердо закрепи
лась т высшей лиге.

За се^ь сезонов. прове
денных z высшей лиге, севе
ряне сыграли 184 матча: 78 
побед, 30 ничьих, 76 лораже. 
ний. Соотношение мячей 
576— 569.

Перед началом нынешнего 
первенства мне довелось бе
седовать а спорткомплексе

«Олимпийский» с главным тре
нером сыктывкарцев Ю . П. 
Непомнящим. Вот что он то
гда сказал:

—  Наша главная цель —■ 
добиться содержательной и 
грамотной игры, чтобы она 
приносила спортсменам и зри
телям удовлетворение. Тогда 
и будут хорошие стабильные 
результаты, которые устроят 
всех. Проблемы у нас есть во 
всех линиях, но главная —  
игра в атаке. Забиваем очень 
мело, хотя имеем много го
левых ситуаций. В этом аспек

те нам еще предстоит рабо
тать да работать.

С Ю рием Петровичем не
льзя не согласиться. Лишь 
«Североникель» и «Кузбасс» 
уступают на протяжении чем
пионата в результативности 
«Строителю».

В высшей лиге «Саяны» и 
«Строитель» провели между 
собой семь поединков. Шесть 
матчей выиграли северяне, 
одна встреча завершилась 
вничью.

В. ЗАЗУЛИН.

СПРАВКИ * РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ

общественная
приемная

«Советской Хакасии»

12 февраля 
МАКАРОВ 

Михаил Григорьевич 
14 феврале 
БАРСУГАЧВВ 

Михаил Петрович
Прием посетителей ведется: 

вторыив —  с l b  До 19 часов, в четверг —  с 10 
ао 1 J  часов.

Телефон общественной приемное —  5-35 63.

«ДИАЛОГ»

Поздравляем
ВОГДАНОВУ 

Александру Иосифовну
с 55-летием!

За делами, за работой
пролетают годы, 

Были радости, печали, 
были и невзгоды, 

Но сегодня мы желаем 
о Плохом забыть, 

Бодрой, радостной,
веселой лет 

До ста прожить!
М уж, дети, внуки.

•
Дорогого мужа, отца, де

душку
ЗАРЕЦ КО ГО  

Ю рия Артемьевича
с 50-м юбилеем!
Желаем крепкого здо

ровья, большого человече
ского счастья, долгих лет 
жизни.

Жена, дочери, внуки.

Нашего почтальона 
МОЛЧАНОВУ 

Татьяну Потаповну
с днем рождения!
Желаем отличного здо

ровья, всего доброго а 
жизни и благодарим за 
хорошую работу.

Семья Смородских.

С днем рождения 
ЭБЕЛЬ 

Наташу!
Кристальной жизни

ни к чему желать, 
И в ясный день

случается ненастье. 
Желаем просто

всяческих уд 'ч, 
Простого человеческого 

счастья! 
Любящий муж, друзья. I

кино
9 февраля

•.ОКТЯБРЬ»
Зимой у вас появилось сво

бодное время. Наверстайте 
упущенное, доставьте себе 
удовольствие —  встречу с но
вой кинокомедией, украшен
ной участием Александра 
Ширвиндта

ВАБНИК
Вас ждет встреча с акте

рами неповторимого комедий» 
ного обаяния И. Муравьевой,

М. Державиным, С. Мишули
ным, А. Панкратовым-Черным.

Начало: 9.00, 10.30, 12.10. 
(удл.), 14.20, 16.00, 17.40 
(удл.), 19.50, 21.30.

«ПОБЕДА»
Большой зал
11— 17 февраля 
Новый цветной художест

венный фильм-детектив (кино
студии «Ленфильм»).

УБИЙСТВО НА МОНАС- 
ТЫРСКИХ ПРУДАХ (2 серии).
8.20, 12.30, 15.20, 18.00, 20.30.

Детям: ЗАЯЧЬЕ СЕРДЦЕ.
10.00.

01*09. 30-164-64. Познаком
люсь с мужчиной 30— 36 лет, 
выше 175 см, без вредных 
привычек, для создания се
мьи, основанной на уваже
нии и заботе друг о друге и 
о детях. О  себе: приятной 
внешности, добрая, спокой
ная, заботливая. Отвечу на 
письмо с фотографией, кото
рую верну.

01-11. 50-160-60. Надеюсь на 
встречу с добрым, порядоч
ным, непьющим мужчиной до 
55 лет. О  себе: чуткая, эмо
циональная, приятной внешно
сти. Переезд возможен.

02-15. 31-176-70. Познаком
люсь с девушкой или моло
дой женщиной близкого воз
раста для создания семьи. О 
себе: спокойный, рабочий, 
трудолюбивый, женат не был, 
знак зодиака «Близнецы».

02*17. 43-156-65. Познаком
люсь с порядочным мужчи
ной до 50 лет, выше 170 см, 
без вредных привычек с се
рьезными намерениями со
здать семью. О  себе: вдова, 
самостоятельная, добрая, ха
касской национальности, жи
лищные условия хорошие.

02-18. Русская, вдова, про
стая скромная женщина, ма
териально и жильем обеспе
чена. Хотела бы познакомить
ся с мужчиной до 42 лет, вы
ше 165 см, порядочным, не
пьющим.

02-19. 46-168*65. Одинокая, 
простая, фудолюбивая жен
щина, образование высшее, 
познакомлюсь с серьезным 
мужчиной до 50 лет, без вред
ных привычек, добрым, хо
зяйственным.

Абонентам писать: 662616, 
Абакан, а/я 869, абоненту N2— 
(вкладывать конверт).

«ДИАЛОГ» приглашает на 
вечер отды?! 72 февраля в 
19 чгсоз е с-сторан «Кантс- 
гир». Билеты в «ДИАЛОГЕ», 
Абакан, Торосова, 14, теле
фон 5-67-00, с 14 до 19 часе*.

ПРИ ГЛАШ АЕМ
• НА РАБОТУ
КОМБИНАТ ПРОИЗВОДСТ

ВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ ХАК- 
ОБЛГРАЖДАНСТРОЙ (нахо
дящийся на Нижней Согре, 
Буденного. 82), в котельную: 
дипломированных машинис
тов котЛов, знакомых с рабо
той котлов марки Д КВР и КЕ, 
машиниста золоудаления и 
топливоподачи стаж работы 
засчитывается ^ля льготного 
стажа, в связи с уходом на 
пенсию по списку №  2 —  
заработная плата 370 руб.

В цех железобетонных из
делий: формовщиков (зара
ботная плата 350— 380 руб.). 
В деревообрабатывающий 
цех: рамщиков (380 руб.), 
слесаря (300 руб.), бульдозе
риста (350 руб.). В строитель
ную бригаду рабочих строи
тельной профессии (плотники, 
каменщики), начальника тран
спортного цеха.

По итогам года начисляются 
тринадцатая зарплата, возна
граждение за выслугу лет. 
При комбинате работает сто
ловая. Доставка с работы и 
на работу служебным авто
бусом. Одиноким предостав
ляется общежитие. Работники 
комбината пользуются услуга
ми стоматологического каби
нета.
№  125 1— 2.

РАЗНО Е
Того, кто нашел 7 февраля 

в 18 часов в магазине №  10 
по ул. Комарова портмоне с 
деньгами, прошу вернуть в 
редакцию «Советская Хака
сия» за вознаграждение.

УСТЬ • АБАКАНСКИЙ РАИ- 
ОННЫЙ ОТДЕЛ НАРОДНОГО 
О БРАЗО ВАНИЯ продает по
остаточной стоимости или сда
ет в аренду трудовой лагерь
«Гренада», расположенный на
против Промбазы.

Обращаться: пос. Усгь-Абл- 
кан, ул. Рабочая, 9, РОНО, 
тел. 9-13-52, 9-19-01.
NS 104 2-3 .

В связи с предстоящим про
ведением годового техничес
кого осмотра автотранспорта, 
А б а к а н с к а я  автошкола 
Д О С А А Ф  проводит техмини
мум  по правилам дорожного 
движения для водителей ор
ганизации и частных лиц.

Заявки принимаются по ад
ресу: г. Абакан, ул. Советская, 
179, каб. №  204, тел. 5-39-31. 
№  168 - _________  2— 3.

ПРОИЗВОДСТВЕННО - НАУЧ. 
НОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АГРО 
ТОРГ» обращается ко всем 
владельцам, готовым купить 
или взять в аренду на взаимо
выгодных условиях помещения, 
приспособленные для откры
тия кафе, баров, продовольст
венных магазинов. Не исключа
ется возможность приобрете
ния недостроенных или вновь 
строящихся объектов.

Обращаться по телефону 
5-06-64 с 8 до 18 часов, ад
рес: Абакан, Пушкина, 221, 
1-й этаж.
№  184 2— 2.

Покупаем новью аудио- и 
видео компакт-кассеты и ап
паратуру по договорным це
нам.

Обращаться в Абакане по 
телефону 5-23-37.

ОБМЕН Ж И ЛЬЯ
Двухкомнатную благоустро

енную квартиру в коттедже в 
с. Тесь Минусинского района 
(имеются приусадебный учас
ток и надворные постройки) на 
двух,-трехкомнатную коопера
тивную или государственную 
квартиру в Абакане.

Обращаться в Абакане по те
лефонам 5-58-48. 5-92-41.

Двухкомнатную квартиру 
(32 кв. м.) а Красноярске
(р-н Зеленая Роща) на равно
ценную т Абакс"0.

Обращаться в Абакане по 
тел. 5-67-72, с любое время.

Однокомнатную квартиру а 
кирпичном доме (3-й этаж, 
солнечная сторона, центр го
рода) Абакана на двух.-трех- 
комнатную кооперативную или 
государственную квартиру, или 
купим.

Обращаться в Абакане по 
телефонам 5-58-48, 5-fl-il.
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ВЫПУСК №

СправочноеВзгляд
автомобилях гостях

Вопросы 
принимаются 

по почте
Пока это только прото

тип, но создавшая его 
японски фирма «Тойота» 
уверена, что из оригиналь
ной идеи может родиться 
автомобиль XXI века.

Нажатием рычага этот 
двухместный спортивный 
кабриолет превращается в 
городской мини.автомо
биль, умещающийся на лю
бой стоянке. В «длинном» 
варианте машина имеет 
улучшенные аэродинами
ческие свойства, центр тя
жести опущен, что обеспе
чивает высокую устойчи
вость. В сложенном и д е  
машина становится короче 
наполовину, улучшается ее 
маневренность, расширя
ется сбзор дороги, так 
как водитель оказывается 
«на втором этаже», выше 
всех легковых машин. Вот 
только попасть за руль 
или выйти из сложенного 
автомобиля не очень лег
ко: очевидно, придется 
предусмотреть выдвижную 
подножку.

ПЛАТА 
ЗА ПРОЕЗД

Чтобы несколько сни
зить загруженность горо
дов потоками автомашин, 
многие городские власти 
Европы намерены ввести 
пошлину за въезд в город 
или проезд через него. 
Так, в Осло летом этого 
года начали работать 18 
автоматических контроль

ных станций, размещенных 
на дорогах, ведущих в го
род. Автоматика регист
рирует проезжающие ма
шины, а определенная 
плата за въезд затем спи
сывается с банковского 
счета владельца.

Необходимое для этого 
оборудование изготовил 
норвежский филиал фирмы 
«Сименс». Каждый норвеж
ский автомобиль получит 
«электронный номер».

ГИБРИД С
мотоциклом
Так называют транспорт

ное средство, выпускаемое 
шведской фирмой «Корда 
Скандинавиа». По сути, 
это мотоцикл с закрытой, 
особо комфортабельной 
коляской. Выпускаются три 
варианта с двигателями 
мощностью 80 (дизель с 
турбонадувом), *112 или 139 
лошадиных сил и разной 
формой иузова коля.ки. 
Привод на все три колеса 
придает машине вые жую 
проходимость. Имеется ав
томатическая коробка ско
ростей. От руля управля
ются переднее колесо и 
колесо коляски.

В ДВУХ 
ВАРИАНТАХ

Американская фирма 
«Крайслер» показала на не
давней выставке в Нью- 
Йорке перспективную мо
дель «Плимут-Вояджер III», 
состоящую из двух час
тей. Первый модуль вме
щает четырех человек и 
может использоваться как 
городской автомобиль. Его 
двигатель работает на сжи
женном пропане. Если же 
предстоит поездка в боль
шой компании или с объ
емистым грузом, задние 
колеса первого модуля 
втягиваются, как у взлета
ющего самолета, и к чему 
присоединяется второй, с 
бензиновым двигателем, 
вмещающий пять пассажи
ров. Работа обоих двига
телей синхронизируется 
электроникой.

(П о  материалам печати).

М  иклашевской С. ПРУСС 
(г. Абакан): 

Подскажите .пожалуйста, 
адрес Рязанского аысшего 
воздушно - десантного 
командного училища..

ОТВЕТ: Адрес Ряэанздого 
высшего воздушно-десант
ного командного училища: 
390031, г. Рязань, Рязанское 
высшее воздушно, десант
ное командное училжце.

О  порядке поступления и 
условиях приема а данное 
училище можно получить 
подробную консультацию 
во втором отделении Аба
канского горвоенкомата.

—  Прожил с вами уже всю 
жизнь, —  сказал он. —  На
писал последнее стихотворе
ние.

И прочел:
Вечер черные брови насопил. 
Чьи-то кони стоят у двора. 
Не вчера ли я молодость 

пропил?
Разлюбил ли тебя не вчера?..

...Вдали от шумных улиц 
Москвы жила до недавнего 
времени женщина, вдохно
вившая Есенина на создание 
стихотворений «Пускай ты вы
пита другим...», «Дорогая, ся
дем рядом...», «Мне грустно 
на тебя смотреть...», «Ты про
хладой меня не мучай...» и 
многих других.

Воспоминания Августы Мик
лашевской своеобразны и 
оригинальны. Женщина, арти
стка, она сохранила фотогра
фии поэта, его друзей, неко
торые из его рукописей. Она 
передала в небольших, но 
ярких эпизодах характер того 
бурного времени. .Сергей 
Есенин в ее воспоминаниях 
жив и неповторим.

Б. ЧЕЛЫШЕВ, 
кандидат филоло

гических наук.
Н а  с н и м к а х :  А. Л. Мик

лашевская в 1925 и в 1976 
годах.

Публикуется впервые.

..Как только я вошел в ее 
комнату, сразу понял: жен
щина живет в двух време
нах —  в прошедшем и в на
стоящем. Прошедшее —  это 
старинные кресла, альбомы, 
старые гравюры, статуэтки, ко
торые встретишь сейчас лишь 
з музее да в антикварном ма
газине. И в то же время 
квартира Августы Леонидовны 
Миклашевской меньше всего 
похожа на музей. Это —  ее 
жизнь.

Сергей Есенин вошел в 
жизнь Миклашевской неожи
данно и бурно. Друг поэта 
Анатолий Мариенгоф расска
зывал. как Сергей Александ
рович явился к нему однаж
ды и заявил:

—  В городе, черт подери, 
два миллиона юбок, а влю
биться человеку не в кого! 
Хоть с фонарем в полдень 
ищи!

И далее Мариенгоф продол
жал: «На его поэтосо счастье 
минут через двадцать Ники
тина вернулась к обеду вме
сте со своей приятельницей 
Гутей Миклашевской, первой 
красавицей Камерного теат
ра. Крупная, статная, антич
ная, сказал бы я. Вроде Айсе-

О. ЧЕРНЯЕВА
(г. Черногорск);

Не подскажете ли какое- 
нибудь простое средство 
от зубной боли?

ОТВЕТ: Во многих домах 
всегда есть шалфей, кото
рый заваривают и теплым 
наваром полощут больное 
место рта, стараясь возмо
жно дольше держать на. 
вар на больном участие 
десны. Остывший во рту 
навар нужно менять. Про
делывать это надо до пя
ти раз в течение получаса.

Взять ломтик свиного са
ла (кожного, свежего или 

I соленого). Если сало соле
ное, то соль необходимо 
очистить. Этот ломтик кла. 
дется на больное место 
между де<ной и щекой. ;; 
Держать ломтик во рту 
минут 15— 20, пока не сти
хнет боль. За это время ' 
обычно утихает, и больной 
надолго избавляется от ; 
своих мучений.

Кладут в ухо, с той сто
роны щеки, где болит зуб, I 
корешок подорожник» и , 
держат его там до исчез- | 
новения боли.

Листья малины (нарезан
ные), листья мяты pi трид. , 
цать граммов хорошего 
винного уксуса. Все это 
три дня настаивается в- сте- 
клянном сосуде. Затем на- J 
стойка процеживается и ею i 
полощут рот.

•
В. СТРЕЛЬЦОВА

(г. Абакан):
Как приготовить в дома

шних условиях майонез?
ОТВЕТ: один стакан олив

кового (растительного) м а. ,1 
ела, два желтка, одна сто- | 
лова я ложка столового ук- 
суса (3-процентный) или 
лимонного сока, coi&, са
хар, горчица.

Свежие желтки взбить с 
горчицей, солью, сахаром ; 
и, продолжая взбивать, по ! 
капле добавлять масло. . К  
взбитой массе подлить у к. 
сус.

К майонезу можно до- { 
бавить южный соус, руб- ! 
леную зелень петрушки.

•
И. ЗИНКИНА

(г. Черногорск):
Как приготовить тесто ] 

для соленых пирожных?
ОТВЕТ: В одинаковых ве

совых пропорциях взять 
пшеничную муку, сухой тво
рог и маргарин, добавить 
соль и размешать. Подер. 
жать тесто 10 минут на хо
лоде, затем раскатать в 
пласт толщиной один сан
тиметр.

О
Н. СИНЬКОВА

(г. Абакан):
Как готовится мясной 

паштет?
ОТВЕТ: 300 граммов по

стной свинины, 100 граммов ' 
репчатого лука, 50 грам- 
мов кильки, одно кисло. | 
сладкое яблоко, две сто
ловые ложки полу сварен- 1 
ного риса, 1/2 стакана во- | 
ды, одна столовая ложка ; 
жира, соль, перец, сахар.

Обжаренные в жиру ку
сочки мяса и рубленый лук | 
пропустить дважды через I 
мясорубку, второй раз смо. , 
лоть вместе е измельчен- 
ним яблоком и счищенной 
килькой. К  полученной мае- j 
се добавить соль, сахар, I 
перец, рис, воду и, поме- : 
шивая, все тушить 10— 15 ■ j 
минут.

Перед подачей подо
греть

Сеголяя на вопросы чи- j ] 
та теле 9 отвечали: А. ПРО 
Х О РО В  — начальник вто- !| 
рого отделения гораоенго- [|] 
мата, Н. К О Р О Л Е В А  -  |  
дежурная по справочному ,1 
бюро.

—  Встаньте, хочу посмот
реть на вас.

Он сказал это так просто, 
серьезно, что я спокойно 
встала.

—  Да... —  сказал он.
Поговорил немного о теат

ре и так, не дотронувшись до 
телефона, ушел.

Августа Леонидовна вспо
минала, как однажды, увидев 
ее на улице, Есенин соскочит 
с извозчика, подбежал к ней.

Говорят детиОотозтюд А. Петрова.Среди долины ровныя, В часы досуга
#  Внучка Ю ля, 5 лет.
Катается на машинках в 

парке «Орленок» целых 30 
минут. Устала, раскрасне
лась. ■ .

Я спрашиваю:
—  Ю ля, тебе не жаркр?
—  Нет, мне не жарко. 

Только у меня майка вспо
тела.

ф  Идем домой. Ю ля ус
тала, спотыкается.

—  Ю ля, ты очень устала, 
давай я тебя понесу.

—  Нет, я не хочу нес- 
тися.

—  Надо бы желтые ку
пить, они пошироче синих.

ф  Поет песню из кино
фильма «В бой идут одни 
старики»:

—  Раз, кудрявый клен
зеленый.

Два, кудрявый клен
зеленый.

Три, кудрявый клен ' 
зеленый...

ф  Помогает сестренке 
Оле раздеваться. Расстеги
вает молнию на ее комби
незоне и говорит:

—  Выходи!
ф  Держит меня за ру

ку и идет задом-наперед. 
Чтобы не упасть, просит 
меня:

—  Мама, ты меня там 
загляди.

Поэтические строки
КРОССВОРД

Сергей П ЕСТУН О В

ПОВТОРЕНИЕ Вступаю с внуком в разговор, 
Чтоб дать ему побольше

света —  
Расширить в действиях

простор. 
М оя тревога не напрасна:
А  будет ли что передать 
В той ситуации ужасной,
Коль начинаем голодать?! 
Иссякнут речки, озерины,
Не будет уток на крыле...
В напутствие шепчу я сыну: 
— Нам на пришлось бы жить 

в селе,
Чтоб что-то было на столе... 
Из внука фермера склепаем... 
.... Перекрестив свою судьбу,
Я Ч у ТК О  у т р О М  34С Ы П 2Ю ,
Не слыша 
Сынову стрельбу...

ТАЙНА
КУРГАНОВ

О тайна древняя курганов,
Не зря ты пахнешь чебрецом... 
Я вижу в утренних туманах 
Твое волшебное лицо...
Среди погромов и пожаров. 
Среди разбоев кочевых 
Всплывали мирные отары,
В степях блуждая кружевных... 
Но что заставило подняться 
Людьми насыпанным холмам, 
Чтоб маяками возвышаться. 
Грудь подставляя ковылям?! 
Наверно, так: судьбу изведав, 
И горе выхлебав до дна, 
Курганы, как скрижали

предков. 
Смотрите, что несет война... 
Холмы, холмы— тоска могилы, 
Терновый запах чебреца...
...О дай мне, бог, святые силы 
Прожить трудами 
До конца!

Упал, забылся, утонул —  
Круги расправились

над гладью, 
Тревожным сном в ночи

зеснул,
Сверчок пиликал

над кроватью.. 
Но пестрые картины дня,
Как по спирали повторенья, 
Всю ночь капканили меня 
До головокоужеиья...
То я сверхбешено несусь, 
Визжа на спуске тормозами, 
Чего-то каверзно боюсь: 
Маячит смерть перед

' • глазами.... 
Все стрессы быта и гюбви 
Во сне прокручиваю четко. 
Найдут опять, видать, в крови 
Гормоны курева и водки...
8 двух измерениях живу. 
Уже привык к измору пыток: 
Во сне живу и наяву 
Себе и людям лишь

в убыток...

Записола 
А. КАЛИНИНА.

г. Абакан.

ф  Сын Никита, 4 года 9 
месяцев.

Купили первые в жизни 
лыжи. Вечером Никита 
критикует их:

Прислала 
Н. ПУЗАКОВА.

г. Абакан,

Тур карикатур

В Д ЕНЬ 
ОТКРЫТИЯ 

ОХОТЫ
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пер

сонаж сказки К. Чуковского 
«Доктор Айболит». 2. Мясной 
продукт, копченый или соле
ный. 3. Размер книги, журна
ла. 4. Венгерский компози
тор, автор оперы «Замок гер- 
цога Синяя Борода». 5. Оч
ковая ядовитая змея. 6. Ки
норежиссер, народный артист 
СССР, постановщик фильма 
«Выбор цели». 11. Частное 
зрелищное предприятие. 13. 
Русское первое блюдо, вид 
супа. 15. Штат на юге СШ А. 
16. Невозмутимый, величаво
спокойный человек. 18. Обла
стной центр РС Ф С Р. 19. Опе
ра Дж. Веоди. 21. Льняная 
ткань особого переплетения. 
23. Птица семейства овсянко
вых. 26. Народ, коренное на
селение Новой Зеландии. 27. 
Госод и поефектура в Япо
нии. на острове Хонсю. 29. 
Путевой маршрут в один ко
ней. 31. Мао*а легковых ав
томобилей ФРГ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Спе
циалист одной из отраслей 
сельского хозяйства. 8. При
бор, автоматически записыва
ющий колебания атмосферно
го давления. 9. Крупное вы
мершее млекопитающее. 10. 
Пшеничный хлебец в виде 
кольца. 12. Музыкальный ин
струмент, род флейты. 14. 
Стаоинный город в Калинин
ской области. 17. Часть цвет, 
ка. 19. Пеосонаж балета и 
фильма «Отелло». 20. Изве
стный испанский футбольный 
клуб. 22. Декоративное расте
ние. яркий цветок. 24. Сти
хотворение М. Лермонтова. 
25. Столица Бирмы. 26. Оде
жда у народов Крайнего Се
вера. 23. Значок на Аормен- 
ной фуражке. 30. Звукосиг
нальный прибор автомобиля. 
32. Отходы при обработке де
рева, металла. 33. Известная 
актриса советского кино. 34. 
Государство в Ю жной Азии.

Все уплывает понемногу: 
Охоты страсть 
И власть гульбы.
Я пью не водку, а тревегу. 
Не жду . подарков от судьбы. 
Теперь живу уже в пределах 
Осевших низко берегов.... 
Лишь в мыслях поступаю

• , смелэ.
Тая в себе загадку снов.
М оя у сына эстафета, '

«Инопланетяне, как мухи, надоели»
Рис. В. Стародымова.

Во саду ли, в огороде
ками. Семена лучше извле
кать в апреле.

Одинаково вкусны и моло
дые зеленцы, и зрелые пло
ды. Хранить их можно в квар
тире на полу. Они не теря
ют своей свежести практиче
ски до нового сезона. Каждое 
растение с мая по сентябрь 
завязывает приблизительно по 
20 плодов.

Цуккини можно жарить,
фаршировать, солить, марино
вать и потреблять в свежем 
виде в салатах.

Продолжаем рассказывать о редких культурах, семена 
котсрых предлагает областное общество садоводов.

Поливать один раз в сутки. 
Всходы должны дружно поя
виться на пятый день. После 
этого стаканчики перенести 
на подоконник, поливать то 
же каждый день, -но более 
умеренно. Первую подкорм
ку внести на восьмой день 
после появления всходов. Это 
слабый бледно-розовый раст
вор марганцовки и супер
фосфата (2 г на 1 литр во
ды). Вносить удобрение толь
ко пссле • предварительного 
полива, иначе будет ^ожог» 
корней. Почву осторожно ры
хлить в с»ачаччике. За пери
од рассады еще дважды да
вать подкормку.

Во второй декаде мая рас
саду высадить в грунт, на 
ночь укрывать пленкой. Рас
положить по схеме один на 
1,5 метра. Подкормку с вно
сить раз 6 10 дней.

Одну треть листьев (наибо
лее крупных и старых) надо 
срезать во избежание загни
вания ц грибчовых заболева
ний. При этом появляется 
много новых завязей.

Зеленцы лучше снимать до 
достижения размера 40 см. 
Это увеличивает общий сбор. 
На салаты лучше снимать 
цуккини по 20— 25 . см. Следу
ет иметь в виду, что цуккМни 
легко переопыляются кабач-

K K U H U
Посев на рассаду произво- новая земля, раскисленный

дят во второй декаде апре- торф и крупнозернистый реч-
ля. Перед посевом семена пой песок. Смесью наполнит»
цуккини необходимо подер- бумажиые стаканчики. Семена
жать сухими на отопительной заделывать на глубину 2,5— 3 
батарее в мягкой хлопчатобу- с м , после чего дать обиль-
мажной ткани, сложенной ный полив. Лучше стаканчики
вдвое, ; течение трех дней, разместить в полуметре от
Сеять сухими в питательную потолка, там температура и
смесь следующего состава: в влажность несколько выше,
равных частях перегной, дер- чем в целом в квартире.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный 2 февраля

ПО В Е Р Т И К А Л И : 1. Баклажан. 
2. Палитра. 3. Мичман. 4. Маха
он. 5. Капуста. 6. Висбаден. 9. 
Станиславский 14. Шифер. 13. 
Кросс. 16. Калан. 17. Рубаи. 
19. Каланча. 21. Ливенка. 23. Ате
лье. 25. Арбитр. 26. Фауна. 27. Аль-

ПО ГО Р И ЗО Н Т А Л И : 7. Барба
рис. 8. Балансир. 10. Метла. 11, 
Палитра. 12. ОПстрах. 13. Маршак. 
16. «Кармен». 18. Роксана. 20. Су
матра. 22. Мадрас. 24. Наитие. 
28. «Баялера». 29. Лебедев. 30. 
Утиль. 31. Мармелад. 32. Мадри
гал.

С. ВЕРГЕЛЕС, 
садовод-любитель,

ГА ЗЕТ А  О ТП ЕЧАТАН А 
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ПОЛ И ГРА Ф И ЧКС КО М  
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