
ПРО ЛЕТАРИИ  ВСЕХ  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

выходит
С  3 НОЯБРЯ 
1930 Г О Д А

О В Е Т С К А Я

\КАСИЯ
Областная общественно-политическая газета

№ 108 (17051) .СУББОТА, 11 мая 1991 года Цена 5 коп.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЙС НАЧИНАЕТ СВОЙ ПУТЬ
«Советская Хакасия» уж е кратко 

сообщала о предстоящ; и благотво
рительном рейса спец.плького поез
да с участием шведски.’; хрисгман п 
мае этого года. Слово заведующему 
отделом по делам молодежи Хакас
ского облисполкома, сопредседателю 
оргкомитета по провед:вию рейда 
С. Н . Ш И К У П О В У .

Еще не тэк давно, до принятия 
нового союзного и республикан
ского законодательств о свободе 
совести и вероисповеданий, 
государственные органы вынуж
дены были достаточно жестко и 
мелочно контролировать религи
озные организации. В настоящее 
время ситуация в государстзенно- 
церковных отношениях коренным 
образом изменилась, и— думает
ся —■ в лучшую сторону. Оста
ваясь* нейтральным в вопросах 
определения гражданами своего 
личного отношения к рели ги и , 
не вмешиваясь чэ  внутренние 
дела религиозных организаций, 
государство способствует уста

новлению отношений взаимной 
терпимости и уважения между 
людьми. Поэтому стало возмож
ный проведение предстоящего 
благотворительного рейса швед
ской христианской организации 
«Слово Жизни» здесь. у нас, в 
Сибири.

Что же из себя будет пред
ставлять предстоящий благотво
рительный рейс? ,

Благотворительный рейс бу
дет проходить* с 13 по 26 мая, 
и путь его лежит от Абакана до 
Хабаровска. Специальный желе
знодорожный п о е з д  сделает ос
тановки в таких города/, как 
Иркутск, Улан-Удэ, Чита и ряде 
других. Всего з а  две недели 
участники рейса посетят 11 си
бирских городов. Ь'а борту по
езда будут находиться АО мо
лодых шведских христиан и 10 
верующих абаканской церкви 
«Прославление». Во время посе
щения городов пройдут встречи, 
беседы, знакомство Ш Евдской  и

советской молодежи. В програм
ме —  оказание благотворите
льной помощи. Ведь з Швеции 
на поезд доставлен благотвори
тельный груз в виде медицинско
го оборудования, медикаментов, 
детской и взрослой одежды и 
обуви, игрушек.

Основная группа участни
ков рейса прилетает а Абакан 
ч 'размещ ается на поезде 13 
мая. Но уже с 10 мая в церкви 
«Прославление» идут собрания с 
участием руководителей швед
ской церкзи «Слово Жизни» па
сторами Ульфом Экманом, Кар
лом-Густавом Северином, Бенг- 
том Санбергом, которые прибы
ли заранее. Участники рейса 13". 
мая посетят абаканскую детскую? 
больницу и роддом. Будут без
возмездно переданы медицин-* 
ское оборудование, медикаменты, 
детям и молодым мамам будут 
сделаны подарки; встречи о дет
ском доме «Малышок» и в домег 
ребенка «Малютка».

Н Е  З А Б Ы В А Й  Ц Е Н У  П О Б Е Д Ы

ВНЕДРЕНИЯ
• —  "Я все-таки, какова хотя бы 
одна из этих форм, за интерес о- 
ваваших вас!

—- Перед руководителями сов
хозов нашего края выступал де
путат Верховного Совета СССР, 
председатель колхоза имени Ор
джоникидзе Дагестанской АССР 
Магомед Абакарович Чертаев. 
Сам он агроном и экономист. В 
гвоем колхозе провел привати
зацию коллективной части соб
ственности. Колхозники стали со
владельцами всего в хозяйстве. 
Колхоз повысил свои экономиче
ские показатели. Значительно 
возрос и заработок. Правда, чи
сло руководителей в колхозе со
кратили в несколько раз. В та
ком количестве, как раньше, они 
просто не нужны. Отчитывается 
председатель только перед кол
хозниками. Больше не признает 
никаких ревизий. Годовой отчет 
делают всего за семь часов. Это 
лишь дае странички. А ведь у 
нас для годового отчета надо 
зг-голнить 99 разных бланочных 
ф -jpv Ко многим из них, кроме 
того, есть всяческие добавления.

—  Получается, видимо, что 
уменьшение отчетности, о необ
ходимости чего все время го
ворится на всех урезнях, пока 
ито ммер. Видимо, не будь этих 
многочисленных бланков, получа
емых от совхозов (а эти бумаги 
надо сводить), у сотоудников 
ваших вышестоящих организаций 
в районе и области просто ке 
будет работы. Надо ж е  им чем- 
то заниматься.

—  Здесь б ы , наверное, правы. 
Надо оставить там лишь те 
структуры, тех людей, без ко
торых нельзя обойтись нам здесь, 
на местах.

Беседу вел 
Л. ГОРОДЕЦКИЙ, 

соJ .  корр.
«Советской Хакасии».

Боградский район.

АРЕНДА НА СЕЛЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ

ПОЧЕМУ НЕ ПРИЖИЛСЯ ПОДРЯД

ДЕТИ, Победа!». Стали всех 
нас целовать, включили 

репродуктор. Все слушали. А 
мы, маленькие, слов не понима
ли, мы понимали, что радость 
идет оттуда, сверху, из черной 
тарелочки репродуктора. Кого 
поднимали на руках взрослые... 
Кто сам лез ... Залезали друг на 
дружку маленькие, третий или чет
вертый доставал до черной та
релочки и целовал ее. Потом ме
нялись... Всем хотелось поцело
вать слово «победа»...». Эти 
строчки из воспоминаний детей 
войны, записанные Светланой 
Алексиевич, могли бы на свой 
лад — может, не столь блиста
тельно точно —  повторить мно
гие. Ведь именно черная таре
лочка репродуктора, заставляв
шая людей больше плакать и 
страдать, однажды принесла 
весть о победе —  и навсегда 
врезалась в память военного по
коления. Вот и мои земляки, пе
режившие лихую годину в ты
лу, толкуя о конце войны, поми
мо всего прочего, вспоминают 
эту «тарелочку»...

А  чем запомнился май сорок 
пятого года фронтовикам? Давай
те послушаем абаканцев-ветера- 
нов, приходивших позавчера в 
парк Победы.
. Василий Трофимович Анопко, 

воевавший в отдельном батальо
не связи в Прибалтике, рассказы
вает: «В ночь на 9 мая я дежу

рил, сидел у телефона —  и «до
сиделся» до хорошего звонка: 
сообщили о капитуляции войск 
Германии и попоосили меня, 
чтоб ребят не будил хоть до 
пяти-шести часов утра. Дождал- 
ся-таки рассвета, вышел на ули
цу, ну и выдал на радостях оче
редь из автомата. Всо повыскаки
вали: «Что такое, что такое? Ф а 
шист?» —  «Война кончилась!» Да, 
для большинства она тогда за
кончилась. Но не для нас. При
шлось еще в войне с Японией 
участвовать. И дальше служить. 
Только в 1950 году вернулся до
мой. Многих на войне поубива
ло, нас некем было заменить...»

«В День Победы мы не могли 
поддаться всеобщему ликованию, 
мы продолжали выполнять обыч
ную солдатскую работу, —  вспо
минает кавалер орденов Славы 
II и III степени, орденов Отече
ственной войны I степени Иван 
Васильевич Нашиванов. —  Д евя
того, десятого и одиннадцатого 
мая вели бои под Прагой с ча
стями под командованием фельд
маршала Шернера, не признав
шими капитуляции. Представьте, 
каково было бойцам уже после 
объявленной Победы идти под 
пули:страшно не хотелось уми
рать, когда, считай, все самое тя
желое позади. Но был приказ: 
«Вперед», и мы его выполняли. 
Лишь к полудню одиннадцатого 
мая, когда из леса, окруженно
го нами, потянулись колонны не

мецких солдат с белыми флага
ми, мы поверили, дух перевели: 
«Теперь войне, действительно, 
конец... Впрочем, демобилизо
вался я уже в 1950 году».

Ф РОНТОВИКИ, побывавшие в 
серьезных переделках, обыч

но буднично, не признавая тор- 
жественно-ликующего тона, го
ворят о войне и победе. Слиш
ком дорого досталась она: сто
ит многих до сих пор не сосчи
танных миллионов жизней. По
тому для многих эта дата —  День 
памяти погибших соратников.

—  После выполнения одного 
задания от нашего стрелкового 
батальона, насчитывавшего 400 
человек, осталось пятнадцать бой
цов, —  говорит И. В. Нашиванов, 
воевавший на I и IV  Украинских 
фронтах. —  Было это в мае 1944 
года, когда нам приказали «осед
лать» шоссейную .дорогу, то 
есть занять там оборону, чтобы 
противник по шоссе не мог до
ставлять боеприпасы. Ну, мы 
«перерезали» шоссе, отбивались 
от фашистских атак до последне
го: на вторые сутки нас осталось 
всего двадцать. Не всех, ко
нечно, убило, многие были ра
нены и отправлены в госпиталь.

...Немецкие ракеты летели сле
ва и справа километра на два, 
и это дало повод нашим тыло
вым частям посчитать, что ни
кого из нас уже нет в живых. 
Вот и застрочили «Катюши» по 
нашим позициям. Пятеро тогда 
погибли. Спустя время мы услы
шали гул танков сзади, думали, 
противник. Наш старший лейте
нант, грузин, вот фамилию его 
не помню, тогда напрягся: «Ну 
все, ребята, последний бой». К о 
гда танки ближе подошли, уви
дели, что это —  наши...

Вот вы спрашиваете: неизбе
жны ли были большие потери? 
А как без них мы бы выпол
нили задание? Как бы продвига
лись вперед’

В марте 1944 года при фор
сирований Буга у нас половина 
полка погибла... Это —  война, 
и мы на ней были солдатами.

Наверное, уместно здесь при
вести слова писателя-фронтови- 
ка Вячеслава Кондратьеаа: «Это 
неслыханный, это выдающийся 
подвиг нашего народа. Думаю, 
что как бы ни изменялись' взгля
ды и оценки, никто и никогда не 
подвергнет сомнению эту исти
ну. Однако... цена, уплаченная 
нами за Победу, не позволяет 
мне воспринимать ее как празд
ник. И потому, мне кажется, 
скорбное размышление о глу
бинных причинах происшедшего^ 
в этот день гораздо уместнее... 
Пора, пора уже от лубочной ки
ногероики, от треска пропаган
дистских фраз переходить к тре
звым и честным оценкам». Не 
случайно сейчас все чаще го
ворят, например, об ошибках и

молчания... На братскую могилу 
воинов, умерших от ран в аба
канских госпиталях, к памчтн*ку 
павщим коммунарам, к памятни
ку и Вечному огню Мемориала 
воинской славы были возложены 
цветы и аенки.

Жаль, осерчали в тот день не
которые фронтовики: «Вы асе 
о вечной памяти твердите, а па
мятник-то воинам в порядок не 
привели, вон какой грязный, 
солнышко-то его высветило]» 
Или: «Я не понимаю, зачем 
здесь, в парке Победы, столько 
милиции. Я еще нигде в городе 
ке видел столько милиционе-

poel Они нас или от нас охраня
ют горожан?».

...9 мая по традиции собра
лись вместе и абаканские во
ины-интернационалисты. Они от
дали дань памяти погибшим 
фронтовикам и своим боевым 
товарищам: Сергею Потемкину, 
Владимиру Литвинову, Валерию 
Крикунову. А  накануне матери 
кавалера ордена Красной Звез
ды В. Г. Крикунова вручили ад
рес ЦК ВЛКСМ и дае тысячи 
рублей для семилетнего сына 
Валерия.

В. КО КОВА, 
Фото Вл. Полежаева.

из-за которой новая система не 
пошла. Она требует значительно
го сокращения руководящего 
персонала. А у нас все осталось 
по-прежнему. Всходило, что 
верхи работали по-старому, а 
низы —  по-новому. В таких ус
ловиях трудно надеяться на су
щественное улучшение резуль
татов труда.

—  Значит, по-вашему, механи
заторы и животноводы вполне го
товы работать в условиях арен
ды!

—  Я бы этого не сказал. Пси
хология крестьянина за годы со
ветской власти изменилась не 
в лучшую сторону. Пропали ини
циатива, чувство хозяина. Привы
кли делать все по указке: иди 
туда, исполни то...

—  Вы считаете ?тот психологи
ческий сдвиг необратимым!

—  Нет, почему... Но, думаю, 
чтобы избавиться от подобного 
комплекса, потребуется нет де- 
сять-пятнадцать. Из них пять лет 
крестьянин будет учиться рабо
тать по-новому, пять лет мучи
ться и только потом начнет по
немногу работать, как надо.

И тут важно, чтобы он понял: 
содержать на дотации его ни
кто не станет Как поработает, 
так и заработает.

—  Леонид Эммануилович, а 
все ж е  2,5 года работы по но
вой ^истеме внесли что-то хо
рошее!

—  А как же. Люди зашевели
лись. Начали считать доходы и 
расходы. Стали учиться экономи
чески мыслить. Но вот беда: в 
целом лучше или хуже работать 
они не стали. При той аренде, 
на которую мы тогда перешли, 
есть немало досадных парадок
сов.

—  Парадоксов!
—  Да. Представьте себе, что 

при такой аренде в иной год 
хорошо работать становится про
сто невыгодно.

—  Как это так получается! Оп
лата-то —  по результатам тру
да!

—  А вот вам живой пример. 
В 1989 году погодные условия 
выдались на урожай неблагопри
ятные —  засуха. Звено Анато
лия Кирюшкина сработало убыто
чно. Причем убытков нанесено 
совхозу 140 тысяч рублей. Но 
механизаторам выплатили сред
негодовую заработную плату по 
800 рублей в месяц.

Дело в том, что по суду полу
чили страховку, хотя деньги на 
страхование взяты с совхоза, а 
не со звена. В результате сов
хоз и оказался в убытке, а зве
но получило больше, чем в уро
жайный год. Спрашивается, за
чем тогда стремиться к высо
кому результату, если можно, не 
работая, получить такие деньги?

В том же году звено Мосина 
сработало гораздо лучше звена 
Кирюшкина. Однако получило 
зарплату в несколько раз мень
шую.

— Вот вы сказали о том. что 
верхи при аренде работали в 
основном по-старому. Но ведь 
звенья самостоятельны. Они бы 
ли сами вправе решать сроки 
сева, нормы высева зерна, вне
сения удобрений и многое дру
гое.

—  Здесь существует еще один 
парадокс, выявляющий недоду- 
манность этой системы труда. 
Самостоятельность ззена не все
гда идет на пользу хозяйству.

—  Выходит, люди в нем не 
совсем компетентны, чтобы самим

решать хотя бы  вопросы агро- 
техники!

—  И такое вполне может быть< 
но я имею в виду даже не это. 
Поясню. Договор, подписанный 
с одной стороны представителем 
руководства совхоза, с другой— 
руководителем звена составлял
ся на три года. Следовательно, 
земля на этот срок бралась в 
аренду. И представьте себе, что 
за это время звено не вносит 
перегноя, мало заделывает в по
чву минеральных удобрений. Эко
номили на семенах. Сэконом
ленные деньги шли звену в ка
честве добавки к зарплате.

При таких условиях истощали 
землю, старались брать от нее 
все, не задумываясь о ближай
шем будущем. Недаром же аме
риканские ученые заранее пре
дупреждали: аренда у вас не 
пойдет. Получится гонка за де
ньгами. Так и вышло в принципе.

Сейчас, когда от подобной 
аренды отказались, некоторые 
механизаторы в созхозе, не 
скрывая, говорят, совхоз мы хо
рошо подоили. Есть урожай — 
получали деньги, нет урожая —  
тоже были не внакладе.

—  Вы все говорите о механи
заторах, а что ж е  животноводы! 
К **  на них сказалась работа по 
«ой системе!

—  Тут еще один досадный па
радокс. Помните, я говорил о 
том неурожайном годе, когда 
неудачно сработавшее звено по
лучило прекрасную зарплату? Так 
вот, если нет урожая —  нет и 
кормов. Животные остались на 
голодном пайке. Зарплата доя
рок и скотников была низкой. И 
они от души возмущались, что 
механизаторы, не обеспечившие

их кормами, получили незарабо
танные деньги.

—  Вот вы говорите, что жи
вотноводам «ударили по рукам». 
Но ведь механизаторы по логи
ке должны были поделиться 
страховкой хотя бы с теми же 
доярками.

—  По логике, но не по прак
тике. Если бы эту страховку рас
ходовали разумно, то в совхо
зе ничего бы против не имели. 
Допустим, купили бы за часть 
этих денег корма, новую техни
ку, удсбрения. Но звено исполь- 
зоааго деньги лишь на зарплату. 
Механизаторы не были заинте
ресованы в том же улучшении 
земли. Ее, я считаю, надо давать 
пожизненно. Тогда только будет 
Ton*.

Наше правительство выпуска
ет много непродуманных доку
ментов. Возьмем Закон «Об 
аренде». Он противоречив. Мно
гие другие законы и ^различные 
документы, присылаемые сверху, 
идут вразрез с ним. Все это и 
приводит к тому, что хорошо ра
ботать становится невыгодно.

—  Леонид Эммануилович, вы 
отказались от несовершенной си
стемы организации труда. О 
причинах этого рассказали до
вольно убедительно. В  совхозе 
стали работать по-старому. Но 
ведь это тоже не выход. Так ни 
к чему новому в ближайшие го
ды и не придете!

—  Есть у нас задумки. Но об 
этом пока рано говорить. Надо 
всо просчитать. Есть несколько 
интересных новых форм органи
зации труда, которые Hat заинте
ресовали. Проанализируем, прики
нем, что больше подойдет. Спе
шка тут, думаю, ни к чему.

просчетах комсостава. И о том, 
что войну на своих плечах вы
несли рядовые без счета поги
бавшие за страну.

D  ИДИМО, уточнить число на- 
ших потерь а Великую Оте

чественную, назвать поименно 
всех, кто отдал свою жизнь за 
Родину, поможет всесоюзная 
Книга Памяти. В Хакасии над 
ней работает известный краесед, 
ветеран войны Михаил Данило
вич Глазков:

—  Работа осложняется тем, 
что в военкоматах запущен учет 
призванных на фронт. Есть, до
пустим, фамилия, имя, отчество 
призывника, а вот сведений, где 
он родился, где погиб, нет. Го
ворят: время пришло, мы и 
уничтожили, сожгли документы.

По сведениям, которыми рас
полагает облвоенкомат, не вер
нулись с войны 19800 наших зем
ляков. Поиск же позволил нам 
установить: погибли, умерли от 
ран 23 тысячи воинов из Хака
сии. Но и эти сведения уточня
ются. После публикации глав из 
Книги Памяти, как говорится, 
воскресли из мертвых восемь 
человек. Значит, ошибочными 
оказались свидетельства. Пото
му я прошу всех читателей очень 
внимательно отнестись к публи- j 
куемым в предварительном по
рядке спискам погибших: мо- 
жег, кто-то забыт или случайно 
в них занесен?

Посмотри-ка, ведь и мой од
нокашник оказался в списках по
гибших, напечатанных а его 
«районке». А  он жиаой, через 
сорок восемь лет мы встрети
лись.
.Так Михаил Данилович позна

комил меня со своим товари
щем по учебе в военном учи
лище и фронту Василием Рома
новичем Ачкасовым. Он приехал 
к нам на День Победы из Бе
резовского района Красноярско
го края. Старый артиллерист, 
прошедший через огонь Кур
ской дуги, казалось не слишком 
переживал из-за случившегося 
казуса: «После одной бойни в 
сорок третьем на меня пришла 
домой похоронка, но я, ране
ный, находился тогда в госпита
ле и сразу сообщил об этом 
родным'. Так что пришедшую 
вслед за моим письмом похорон
ку они поскорее сдали в сель
совет, а тот— в военкомат. Из- 
за не уничтоженного вовремя 
документа меня теперь признали 
погибшим. Ничего хорошего в 
этом, конечно, нет. Но я-то все 
думаю о другом: представь, ка
кого-то парня похоронили под 
моим именем, а его родным от
правили домой бумажку: «Без 
вести пропал...». Вот беда-то!
Р1 ОМСКОМ без вести пропав-
* * ших упорнее всего у нас 
занимаются ветераны-краевецы.
О семьях погибших воимоз и 
инвалидах Великой Отечествен

ной чаще всего беспокоятся ве
тераны-активисты. Да был бы 
толк от их хождений по инстан
циям в государстве, прочно си
дящем на талонах и измученном 
обывательской завистью-ненави
стью. Только два факта по го
роду Абакану. В этом году ин
валиды и семьи погибших дол
жны получить 69 квартир, участ
ники Великой Отечественной и 
воины-интернационалисты —  де
сять. Получено на перзое ап
реля три квартиры. Повторяется 
картина прошлых пет, когда обе
щания городских властей выпол
нялись далеко не полн:ст«ю. В 
очереди на покупку автомоби
ля —  1600 человек. В прошлом 
году им продано девять м а 
шин, в основном «Запорожцы». 
Тем временем «Волги», как и 
квартиры в домах улучшенной 
планировки, уходили более вли
ятельным людям...

Эх, не об этом бы говорить в 
День Победы. Да жизнь такая, 
что большинство забот на пра
здничные и непраздничные не 
разделишь.
D  ПРОЧЕМ, есть у ветеранов 

и особые волнения —  юби
лейные. Скоро, в октябре 1̂ 91 
года, 309-я Пирятинская стрел
ковая дивизия отметит пятьде
сят лет со дня ее формирования. 
Встреченные на нынешнем пра
зднике в добром настроении
А. А. Воронина, А. Е. Ромашо
ва, Н. Ф . Арыштаев, В. С). Шу- 
рышев, К. М. Зелснков, Н. Г. 
Мизяев, В. Ф . Аксентьев и их 
однополчане уже начинают под
готовку к юбилею. *

Как всегда, светел был этот 
майский день в нашем городе. 
Торжественно и просто, без 
надрывной патетики с трибуны, 
отдали дань памяти погибшим. 
Звучал «Реквием», была минута

О  внедрении арендного подряда в совхозе «Карасукский.» не 
раз писалось и «Советской Хакасии», в хозяйство приезжали зна
комиться с опытом работы по-новому. Аренда стала давать иое- 
какие результаты. И вдруг с совхозе от нее решили отказаться. 
Почему! О б этом собственный корреспондент «Советской Хакасии» 
беседует с директором совхоза «Карасукский» Л. Э . ЯКОБИ.

—  Леонид Эммануилович, мне 
приходилось не раз писать о 
внедрении арендного подряда в 
вашем совхозе. Признаться, по
разился, что эта, считавшаяся 
еще недавно прогрессивной си
стема организации труда, как 
говорится, лопнула. Объясните, 
пожалуйста, причину.

—  Полной аренды у нас в сов
хозе так и не получилось. Была 
своеобразная купля-продажа.

—  Вы имеете в виду специаль
ные совхозные деньги, которые 
в ‘конце концов менялись на на
стоящие!
^  —  Да, были расчетные чеки, 
которые в совхозе все называли 
деньгами, потому что они име
лись разного достоинства и рас
четы на производстве велись
MVH.
' —  По фамилии вашего пред

шественника— Михаила Егоровича 
Белозерцева, внедрившего их. 
такие деньги-чеки у вас в хо
зяйстве. как я слышал, называли 
«белозеринками».

—  Да-да... Ошибка состояла в 
том, что подобные чеки надо 
было делать именными. Иначе 
оказалось просто невозможно 
учесть, куда девается мелкий ин
вентарь. Например, доярка возь
мет на складе за такие чеки хо
тя бы ведра и уже считает их 
своими. Было немало случаев, 
когда за подобные чеки требова
ли для себя, к примеру, мясо 
или бензин. Даже за услуги для 
личного хозяйства пытались рас

считываться ими. Начались зло
употребления.

—  Но это ведь, наверное, не 
единственная причина, из-за ко
торой отказались от аренды!

— Не единственная, только 
очень существенная. Тут еще вот 
что важно понять. Мы перешли 
на новую систему организации 
производства, а‘ отчетность с нас 
требовали старую. Представьте, 
приедут ревизовать склад, а 
там числящегося инвентаря нет. 
Вместо него — пачки чеков. И 
неизвестно, куда, кому, сколько 
отпущено. Такой учет при но
вой системе делается просто не
нужным. А его с нас требуют в 
обязательном порядке.

—  Выходит, Белозерцев ошиб
ся, вводя новую систему орга
низации труда!

—  Во-первых, в принципе — 
сама по себе эта система впол
не жизнедеятельна. Но нужны 
для нее другие условия. Во-вто
рых,’ если бы и ошиблись, то не 
только Белозерцев. Много сил 
вложили в ее внедрение глав
ный экономист совхоза Валенти
на Дмитриевна Клапэва, главный 
бухгалтео Зина-где Федоровна 
Клименкова. 8 1983 году, когда 
по всесоюзному радио начали 
пропагандировать эту систему, 
я работал секретарем парткома 
совхоза. Тоже занимался ее вне
дрением, начиная от расчетов и 
кончая комплектованием зве
ньев. •

Есть тут и еще одна деталь,
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СОЦИАЛЬНЫЙ КЛИМАТ КОЛЛЕКТИВА

КАК
СМЯГЧАЕМ 
УДАР

Повышение цен второго апреля, конечно же, нм дпч кого не 
быпо кэеостью tiro ждали, как *д ут  порой большущ, но н а д е ж 
ную беду. Есть еедь и такое « у с тн о е  вно.Цвние со знанР« «“ И1 
нуся. . Ощущение не из крм^тнщ. Ц вот Етерое апреля...
К девяти «асам утра руководители срофсоюзной орга 
ннэацнк нашего Черногорского камвольное суконного ©бъедйие 
ння, а также и отдельные руководители пр>едприятия решили по
сетить столовые- Иятеросеидц. во-переьи. i »ены, е *о-вторьх от
ношение людей и >тому апредьскому «дчдгрку» цравитэ/*ства 

Скажу честно, ожидали ссяк*е, заранее п ознакомились с прей* 
си/рантом, готовили себя и удорожанию ж  «зни и все же были 
буквально ошарашены увиденным.

Е> СТОЛОВОЙ ткацкого произ- 
еодства ко мне обратилась 

работница приготовительного це
ха. Она была в недоумении, от
чаянии.

—  Посмотрите, Нина Алексе
евна —  сказала он$. —  Я запла
тила больше д»ух рублей. А 
ведь обед-то был самым скром- 
кым. Что же ?tq  делается*! Как 
>ци1ь-то?

О-еиь скромный обед стоил 
теперь от рубл? восьмидесяти 
копеек до тре* рублей. Причем, 
и*« о каких научно обоснованных 
к«лориях и витаминах в питании 
теперь го|орить не приходится. 
Жили при пострчной невозмож
ности купить многое необходи
мое. Теперь и «орсе стане** во 
всем нуждаться.

Именно после посещен1** сто
ловых, не .успеч побы«^ть еще 
в магазинах, мы уже понцли: 
произошла страшная неспраюд- 
ливость. Тяжелейший груз по
вышения иен 9 несколько раз 
лег неподъемной массой на 
плечи трудящихся. Поняли, чур 
правительство нас, грубо гово^ 
ря, жестоко надуло, когда убе
ждало в минимальных потерях 
для трудящихся Взять хотя 6bl 
такой пример. За мясо f  мясных 
блюдах а стрловых приходится 
теперь платить из расчета 11 
рублей эе килограмм.

О  трм, как прожить в условиях 
рь нка, вернее, не рынка вовсе, 
а разового повышения иен по 
кгманде сверху, в объединении 
д4 малц ещ е до второго апреля. 
Решили поднять заработную пла- 

реботникам ппедпрчятия на 
60 процентов. ПоввДа, это не 
касалось инженерно-техничес
ких работников. Им зарплату 
повысили еще в ноябре. Кроме 
этого, още до 23 марта выпла
тили всем компенсацию. Но не 
г.о 60 рублей, как предусматри
в а л ^  превительсцрм, а" 90 
процентов рт фактической зара
ботной платы за февраль.

в нашем объединении рабо
тает немало жен и дочерей шах
теров. Поэтому на шахта* одо
брительно встретили наши дей
ствия по социальной защите ра
ботников- Не обошлось и без 
волнений в шахтерской среде. 
Бедь если жены горняков при
несли no 450—  SQQ рублей ком
пенсации. то сами горняки —  в 
несколько раз м е**Ф е 

и  все рв|цр удар, нанесенный 
пра«ительст|ом. чу*ст|уетс1| в 
каждой се{лье текстильщ ику, 
увствуетс» о«*нь ощутимр.' Не

которые вопроси, чуо работни
ки нашей отр ули  постоянно ста
вят щ своих требование*, посте
пенно р е ш и те * . Те*. НЧ Д Н « пр- 
становлением крявегии минис- 
тег стра у текстильщиков сщ ты  
ограничени! роста ?ар*$отноч 
платы.

н?ш н работники сейчас пре-
ресно поняли: чтобы хорошо за

рабатывать, улучшать свое ма
териальное положение, надо лу- 
‘■ше работать, больше выпускать 
высококачественней продукции. 
Коллектив готов к этому. Одна
ко работать в полную силу прос
то не имеем возможности.

Как в старой руссчой по
говорке, беда не приходит од
на. И в данной ситуации повыше
нно цен —  не единая беда. Нас 
крупно подводят постарщики сы
рья. До того подводят, что с 
десятого мая вся первая смена 
вынуждена пойти в отпуск, за 
ней —̂  вторая, потом —  третья. 
Правда, в связи с нехваткой сы
рья мы такой отпуск еще рань
ше запланировали, но он дол
жен был начаться на месяц поз
же. Теперь положение такое, 
что ждать месяц не можем. Не

вольно-суконного объединения 
Ж елают по.вучить землю 900 че 
ловек. Бье/>кя за то, чтрбы нам 
ее выделила. Под картофель ее 
уже дали. 'Однако «Закон р зем 
ле» всячески саботируется. Нам, 
например, «роде бы и не отка 
зывают в дачных участках. Од 
нако сое*оз заломил за землю 
»евероятиук> цену —  2,5 миллио 
нарублен. М ы  жаловались Пред
седателю Совета Министров 
РС Ф С Р И. Силверу, писали щ ЦК 
пррферюзц.. В конце концов ис
полком Черногорского говодско- 
го Совете до первого мая обе
щал нам решит* допрос с зем 
лей

После ее отвод»* заботы проф
союзной организации, админи
страции об>единения р владе
льца* учестио» не заканчицют- 
ся. Они только начинаются. На
до организорать подвозку лю
дей. аровестц иоду. Необходимы
на это дополнительные средства

Резкр подорожали путешки i 
санатории и дома отдыха. Люди 

, и здесь должны быть защищены- 
Правда, цм теперь ' предстоит 
платить из своих собственных 
средств не 30, а 10— 20 процен
тов стоимости путевки. Но 
сумме э*о все равно гораздо 
больше. Платили раньше 45— 48 
рублей, а теперь* придется вы
кладывать от 65 до 130 рублей.

Есть путевки и за полную сто
имость, а это уже 650 рублей. 
Не все готовы выложить такую 
сумму. Вот почему профсоюзный 
крмитет объединения обращает 
гецчас таюоё, внимание на заве
ршение строительства собствен
ного профилактория. Сдадут 
его строители в конце июня, ко- 
гд у нас еше не закончится пе- 
р» од отпусков. Здесь многие на
ши работники смогут и подлечи
ться, и хорошо отдохнуть.

Еще одна трудноразрешимая 
социальная теоблема —  это жи
лье- В квартирной очереди у нас 
сейчас около 900 чело|ек. И все- 
таки по возможности стараемся 
решит* и эту проблему- Правде, 
возможности эти д о с к а  не без
граничны. 8 прошлом году сда- 
£и 1Q0-квартирный дом, f  этом 
году —  170-к»артирн*1Й. Отве
дено 80 участков ДЛ1  индивиду
ального строительства- На див? 
н?м рбещчрт |ыделить emc 2С0 
УЧ?СТ«0|.

0 ^н#»<9 и здесь п ом н ^ н ^  но
вь р . тр усо сти . Сметнав сто
имость Дрмр1, как многоквартир- 
них, так и цичны* возросла. 
М и о го ^ ж н у й  дем, например, 

СТОЯТ* 9 ТРЧ раза дороже.
Индч|и$уадьныА* застройщикам

50 пррценто! ОТ сметной стоимо
сти причем беспроцент
ную. Оказываем прмощь матери
я м и  и тс?нчк9й.

Д«», 1ре*л* «резрычайно труд
ное, нервное. Люди угнетены- тем
положением, в котором оказа
лись. Но тем ие менее на этих 
трудностях кое-кто стремится за
воевать политический капитал.

Недавно по селектору прохо
дил восьмой чрезвычайный пле
нум Федерации независимых 
профсоюзов Ррссии. Выступал на 
нем председатель ‘ Федерации 
И. Б. Клочков. Он говорил, а 
общем-то, правильные слова о 
том, что надо бороться за пра
ва трудящихся. Да, бороться за 
это надо. Но как и какими мето
дами? Подогреть страсти и воз
выситься на этом, поднять тем 
самым свой авторитет —  дело в 
наше время нехитрое.

Однако, несмотря на вроде бы 
аргументированное и эмоциона
льное выступление Клочкова,, я 
ушла после окончания этого се-

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ПО-НОВОМУ
Н

давно прошло собрание трудово- лекторного пленума с чувством
го коллектива с повесткой дня 
«•О чрезвычайных мерах по со
циальной защите работников при 
остановке объединения из-за от
сутствия сырья»; Дидерктор пред
приятия Михаил ‘Романович Бо
рисенков одной из главных за 
дач на этом собрании назвал со
хранение коллектива, ведь не ис
ключена угрозу массового уво
льнения.

Б связи с уходом В отпуск це
лой смены встало немало проб
лем. Кто-то, например, отдыхать 
$ это время не сможет по ка
кой-то причине- Как поступить? 
Этим людям будет предостав
лена какая-либо работа, нр пр

илучат они за нее только тариф. 
Изменится ли в связи с отпус
ком первой смены работа дет
ских садиков? Было предложение 
даже закрыть на Это время не
сколько ведомственных сади
ков. Потом решили: нет, пусть 
садики работают. Дети в них 
питаются, а это уже помощь се
мейному бюджету в условиях 
резкого снижения уровня жизни.

С 16 июня начнет работать пи
онерский лагерь. Hq питание я 
нем в этом году выделили 6.50 
— 7 рублей в день на ребенка.

Большим подспорьем являют-? 
ся дачные участки: Они пока 
есть не у всех работников кам-

гооечи на душе. Мне это выступ
ление показалось политической 
игрой, этаким заигрыванием с 
народом. Я ведь слышала по ра
дио, что повышение цен было 
согласовано с профсоюзами. И 
вот председатель Федерации не
зависимых профсоюзов России 
возмущается тем, о чем знал за
ранее. Так и хотелось сказать 
ому в тот раз: «Где же ты был. 
Клочков, до повышения цен, по
чему тогда не бил во все коло
кола, почему в ту пору не соби
рал срочно селекторное совеща
ние, не призывал бороться с 
этой величайшей несправедливо
стью?»

Да, время сейчас смутное, тру
дное. И профсоюзный комитет, 
как я считаю, должен решать 
конкретные задачи улучшения 
социальных условий жизни на
рода. Пусть какие-то из этих за
дач, на первый взгляд, и не. 
^ежутся глобальными- Но взятые 
вместе. они помогут пережить 
кризис в экономике, выйти ’ из 
э ’ого кризиса с меньшими по
терями. »

Н. СО РО КАЕВА, 
председатель профсоюзного 

комитета Черногорского 
производственного камвольно- 

суконного объединения.

ЕУЖЕЛИ, спросит читатель, 
вы хотите сказать, что на 

Хакасском гидролизном заводе 
выпускают теперь духи фирмы 
«Дзинтарс»? И да, и нет. А луч
ше сказать: пока не будут вы
пускать, но скоро —  да, хотя и 
не буквально на самом заводе. 
Тем не менее, заводчэне сейчас 
тоже будут причастны к выпус
ку парфюмерии рижской фирмы 
«Дзинтарс». Вродэ бы чудеса, 
да и только творит новая эконо
мика. Ну, а почему бы и нет?

...Не первый раз пришел я на 
гидролизный завод. После тре*- 
, етнего перерыва решил загля
нуть в углекислотный це$: как-тр 
т а д е л а ?  Ведь всегда был об
разцовым. И хозяйка его, Анна 

\ Филипповна Аверьянова, всегда 
встречала по-доброму, привет
ливо. На заводе она —  С' 1958 
года. Старожил, считай! Руково
дит цехом с 1974 года. Правда, 
три года была освобожденным 
профсоюзным вожаком заводчан. 
Попросили, отказать не смогла. 
И вот теперь —  снова на своем 
прежнем месте. Как не зайти?

rajoi 
о

порядка —  другой. Посреди воз
вышалась большая куча пихтовой 
коры, отчего в воздухе пахло 
v с.оящей тайгой. «Откуда здесь 
пихта?»— подумалось. Б/льдозер 
сталкивал ее в бункер, откуда 
шел пар... Цеха тоже не узнать: 
никакого рабочего шума, ни лю
дей. Но обрадовался, когда на 
грен;чем м е т е  застал ее, Анну 
Филипповну Аверьянову.

— Ч ю  л.е это у вас за изме
нения? — с  росил после привет
ствия-

—  А вот, чаще бывать надо, 
—  в шутку упрекнула Анна Ф и 
липповна. —  Зимой 1989 года 
спиртовый цех на заводе закры
ли и прекратили там выпускать 
технический этиловый спирт. Увы, 
не оказалось потребителей. От
казались от нашей продукции и 
Алексино, и Казань, и Ставро
поль... Ну, это одна причина. Дру
гая же в том, что из-за этого 
цеха плохая экологическая обста

новка складыралась как в Усть- 
Абакане, так и во всем районе, 
даже я вашем Абакане. Вот ад
министрация завода совместно с 
советом трудового коллектива и 
решила закрыть этот цех. Так и 
была решена его судьба. Очист- 
ные-то не справлялись.

низма. А там, как вплотную за
работает конвейер, и больше 
будет ценной продукции.

Понртн°, поинтересовался ее 
ценой: оказалось, килограмм 
стоит от 40 до 57 рублей, в за
висимости от того, оптом или в 
розницу идет распродажа. Есть

—  будем произрод^ть снова пи
щевую углекислоту. Часть —  на 
экстракты, другую —  на газводу».

Кстати сейчас на гидролизный 
завод уже пришла партия обо
рудования по выпуску экстракта. 
Это оборудование сделал для 
хцмико| кооператив «Мастер»-

ДУХИ «ДЗИНТАРС» 
ВМЕСТО СПИРТА

1ерриторию, прилегающую к 
цеху, не узнал: вместе» одного

Вскоре я узнал, что углекис- 
лртногр цеха как такрвого не 
только не существует в действи
тельности, но и на бумаге: те
перь официально он назырается 
— цех экстрогирозания. Молодцы, 
подумал, успели перестроиться 
и на слорах, и на деле. С чем же 
конкретно связана смена вывес- 
ски? На территории завода не
которое время работал коопе
ратив по производству пихтового 
масла. Заводчане присматрива
лись к его работе, мотали себе 
на ус. А  когда возникла так на
зываемая производственная не
обходимость, попросили коопе
ратив с территории, и сами ста
ли заниматься пихтоварением. 
Заключили соответствующий до
говор с Усть-Абаканским лесопе
ревалочным комбинатом, приоб
рели пихтоварки —  и дело стро
нулось с места.

Вот сейчас эта забота —  на Ан
не Филипповне. Пять человек ос
талось работать у заводчан из 
кооператива, четырех сами поду
чили: Анатолия Ивановича Смах* 
тина, Игоря Ярославовича Лап- 
кевича и других. Познакомились 
новые специалисты с технологи
ей, оборудованием —  и вот ре
зультат: за месяц в среднем 
гонят тонну, а то и больше пих
тового масла. Это пока идет от
ладка производственного меха-

и другие причины, влияющие на
цену: договоры. Первое время 
с5ыт шел в пределах края, те
перь же, f  < условиях отделения 
от него, бывшие углекислотчи- 
ки торгуют пихтовым маслом то
лько в Хакасии. Знай, мол, на
ших!

В цехе все-таки не теряют на- 
. дежду, что со временем сосед
ний спиртовы^ цех вновь зарабо
тает. Это надо, считают здесь, 
хотя бы потому, что газировка, 
которую сейчас продают в об
ласти (вы тоже, наверное, это 
раметили), стала гораздо хуже 
пс качеству —  нерезкая, без ло
пающихся пузырьков. Отчего 
это? Проще сказать, сейчас ее 
заправляют не углекислотой, как 
раньше, а чуть ли не дымом. А 
какая от него резкость? Ведь, 
когда спиртовый цех работал, 
при брожении сахара на спирт 
как раз и выделялась углекис* 
лота, которая шла и на пищевые 
нужды —  в частности, изготов
ление всевозможных лимонадов.

А сейчас... Сейчас углскислот- 
иый цех, где наполнялись газом 
баллоны, можно сказать, про
стаивает. Все оборудование за
консервировано. «Но ничего, —  
улыбается Анна Филипповна, —  
мы ждем своего часа. Откроют 
вновь спиртовый цех, когда он 
будет экологически безвреден,

Если бы н& рн —  впору «оть за 
рубеж обращайся! После того, 
как оборудование это установят 
в цехе, бывшие углекислотчики 
станут выпускать дополнительную 
продукцию, причем на промыш
ленной, а не кустарной основе. 
Углекислотные экстракты можно 
будет производить из календулы, 
облепихи, мяты, ромашки и дру
гих каротиносодержащих расте
ний. Представляете, какие воз
можности открываются перед 
заводчанами?! Из всех этих по
лученных экстрактов можно бу
дет делать различные препараты 
бытовой химии, парфюмерии, а 
также медпрепараты. Спрос на 
них в стране —  неограниченный. 
Получать эти экстракты можно 
ведь и из крапивы, огуречных от
ходов (из деплиц), драгоценной 
чаги, а также хвои, наконец. Так 
что есть где брать сырье, есть 
и куда отправлять продукцию.

Я успевал только записывать 
названия растений —  огородных 
и диких, а Анна Филипповна
«сыпала»:

—  И з семян и плодов укропа, 
петрушки, сельдерея, моркови, 
гвоздики тоже можно получать 
экстракты. А  корневое сьфье, £о- 
ра? Они тоже пойдут в дело, как
и аир, девясил, корица.™ Самое 
главное, все это растет в Хака

сии. Всеми этими разработками 
по сырью, технологии его обра
ботки руководит у нас на заво
де заместитель глазного инжене
ра Владимир Иванович Антонов 
У него и вся документация.

Нет, не узнал я нынче того 
прежнего углекислотного цеха. 
Все здесь изменилось на сто 
процентов, и люди как бы стали 
другими: живее, подвижнее. Ин‘ 
терес появился в глазах. Это за
метил я не только у Анны Ф и 
липповны, но и у ев товарищей- 
по работе, бывших кооператоров, 
что деловито распоряжались ра
ботой там, где средь завода пах
ло пихтовой тайгой. Поверилось: 
здесь смогут поставить новое 
дело.

Краевое фармацевтическое уп
равление хоть сейчас готово 
взять у гидролнзникоз нужные 
им экстракты для изготовления 
медпрепаратов. То же самое 
можно сказать о предприятиях 
бытовой химии и рижской фаб
рике «Дзинтарс», выпускающей 
высококачественную парфюме
рию, в том числе и знакомые 
уже многим духи —  знакомые 
хотя бы по рекламе. Вот почему 
можно сказать, чго усть-абакан- 
ские химики скоро, станут тоже 
причастны к фирме «Дзинтарс».

До конца этого годэ здесь ду
мают все-таки начать выпускать 
перечисленные экстракты. По 
крайней мере сейчас эти вопро
сы решаются активно, благо 
ждать указаний «сверху» не на
до. Но я был бы не прав, если 
бы продолжал утверждать, что 
на Хакасском гидролизном будут 
выпускать духи вместо спир
та. Нет, будут здесь на
лаживать и производство пище
вого спирта —  не в ущерб эк
страктам, а совместно с ними- 
Ведь край обрезал сейчас нашу 
область по снабжению винно-во
дочными издел^м и . Но, думает
ся, на заводе усть-абаканцы по
кажут, что мы сами с усами.

п. Усть-Абакан.
В. ПОЛЕЖ АЕВ.

СЛОВО ДЕПУТАТУ'

А ЗЕМЛЯ 
У НАС ОДНА

5 мая Председатель Верховного 
Сорета РС Ф С Р Б. Н. Ельцин, испо
льзуя предоставленные ему до
полнительные полномочия, издал 
распоряжение «Об усилении кон
троля и оказании практической 
помощи- Верховному Совету 
РС Ф С Р в проведении земельной 
реформы». В этом документе, 
констатируй результаты начально
го периода осуществления зе
мельной реформы, Председатель 
Верховного Сооета РС Ф С Р под
черкивает, что темпы прозедения 
реформы в различных регионах 
неодинаковы. Так. если в Волго
градской, Саратовской областях. 
Краснодарском. Алтайском, При
морском краях сформировано 
более чем по 600 крестьянских 
хозяйств, и в основном решены 
вопросы н*Д®лвни,, землей горо
жан для садов и огородрр. Тг> 
во многих других областях не зы- 
полняются намеченные Верхо
вным Советом меры по осуще
ствлению реформы (это можно 
отнести и к нашей Хакасской 
автономной области).

Во многих письмах у Верховный 
Совет граждане сообщают о во
лочите в решении вопросов по 
выделению земельных угодий, о 
нарушении действующего законо
дательства. (Такие письма посту
пают и из районов и городов на
шей области).

Неоправданно затянулся на ме
стах процесс формирования и 
включение в актипную работу 
комитетов по земельной рефор
ме. Исполкомы местных Советов 
не принимают необходимых мер 
по улучшению их деятельности, 
кадровому материально-техни
ческому обеспечению работ.

В связи с. этим Председатель 
Верховного Совета Р С Ф С *5 пору
чил народным депутатам России, 
избранным от территориальных 
округов, осуществить проверку 
результатов весеннего периода 
земельной реформы в своих

округах до 1 нюня текущего 
года. В ходе проверок провести 
целевые приемы населения для 
устранения выявленных недоста
тков проведения земельной ре
формы с участием местных ор
ганов власти, представителей 
комитетов по земельной рефор
ме и органов прокуратуры-

Координация этой работы, а 
также подготовка обобщающих 
материалов по регионам РСФСР 
для доклада Председателю Вер
ховного Совета РС Ф С Р возложе
на на конкретных народных де
путатов России. По Хакасской 
автономной области координато
ром проверки назначен народный 
депутат РСФСР В. Н. Вознесен
ский.

Этим же распоряжением пору
чено правительству РСФСР по 
просьбе народных депутатов на
правлять специалистов республи
канских министерств и ведомств 
для оказания практической помо
щи в проведении земельной ре
формы.

Прокуратуре РСФСР, Минюсту, 
Госарбитражу, Верховному суду 
поручено до 1 июня рассмотреть 
случаи нарушения законодатель
ство по земельной реформе и 
принять соответствующие меры 
к виновным.

Председатель Верховного Со
вета РС Ф С Р еще раз напомнил, 
что невыполнение земельного за
конодательства влечет за собой 
ответственность в соответствии с 
Законом РСФСР «О взаи
моотношениях Совета народ
ных депутатов и исполнитель
ных органов власти в 
период проведения экономичес
кой реформыч и иными законами 
РС Ф С Р/ а также является осно
ванием для освобождения от за
нимаемой должности.

М. М ИТЮ КОВ, • 
член Верховного Совета 

РСФСР-
(Москва, по телефону).

ДЛЯ ТЕХ, КТО 
РОЖДЕН УЧИТЕЛЕМ

В центральной печати уже сообщалось о том, что в Госкомите
те РС Ф С Р по делам науки и высшей школы разработаны основ
ные положения о приеме б вузы щ 19? f  году. Обычно после 1*- 
кого сообщения учителя ученики и их родители чаще забегают 
в книжные магазины с одним вопросом: не поступили лн Правила 
приема б продажу! Однско в этом году издательство «высшая 
Ц|кялф> сможет израсходовать бумагу, от^рдимую ранее для Пра
вил, на другие нужды: разработка Правил приема на основе вы 
шеупомянуты* Общих положений возложена на приемные комис
сии вузов. К  сожалению, получив широкие возможности решать, 
кого и рок мы будем прьмимать в институт, мы не в состоянии ре- 
шить проблему дефицита бумаги й епурликоввт* утвержденные 
Правила достаточным тиражом. Письма же с вопросами поступа
ют в институт- Поэтому и возникает необходимость дать кое-какие 
разъяснения через газету.

САМ Ы Е важные изменения в 
системе приема в вуз каса

ются устранения возрастных ог
раничений (раньше на дневное 
отделение вуза могли посту
пать лица не старше 35 лет), со
кращения количества необходи
мых документов, отмены сущест
вовавшей системы внеконкурс
ного приема. Все это создает 
реальные условия для того, что
бы в вуз попали самые достой
ные, оЬладающие наиболее глу
бокими знаниями, имеющие фун
дамент, на котором можно по
строить все то сложное строе
ние, которое называется «про
фессиональное мастерство учи
теля».

Основной критерий отбора —  
знания, их оценка на вступитель
ных экзаменах. Не случайно в 
перечне необходимых докумен
тов отсутствуют характеристика и 
рекомендация. Многие отделы 
народного образования по тра
диции прошлых лет высылбют 
нам документы и характеристики 
для внеконкурсного целевого при
ема рекомендованных ими аби
туриентов. Хотелось, чтобы они 
обратили внимание на сказанное 
выше: основа отбора абитуриен
тов —  конкурс.

Конечно, при разработке и 
утверждении Правил мы не мо
гли не учитывать специфику пе
дагогического вуза, где допро- 
фессиональная педагогическая 
ориентация чрезвычайно важна. 
О хорошем учителе говорят: 
«он —  педагог от Бога», «учи
тель от природы», «он рожден 
учителем». Не упустить таких

молодых людей, наделенных учи
тельским талантом, выпускников 
творческих, пытливых, ищущих, 
—  одна из сложнейших задач в 
работе приемных комиссий. 
Именно с этой целью в Правила 
приема включен пункт 12. Он 
гласит: «На дневную форму обу
чения при равенстве конкурс
ных баллов преимущественное 
право на зачисление получают 
лица из числа профориентиро- 
ванной молодежи». К числу проф- 
ориентированной молодежи ин
ститут относит в 1991 году слу
шателей физико-математического 
лектория в Черногорске, Мину
синске, в Шушенском. Слушате
лей педкласса на базе Таштып- 
ской средней школы, которые в 
течение двух лет работали по 
предложенной кафедрами АГПИ 
программе. Слушателей Пушкин
ского лицея - студии при АГПИ 
по представлению совета лицея. 
Слушателей городского научно
го общества учащихся по пред
ставлению кафедры литературы. 
Победителей областной олимпи
ады по русскому языку и лите
ратуре- Слушателей вечерних за
очных подготовительных курсов. 
Кроме того, дрсять учителей фи
зики области получат в 1991 го
ду право рекомендовать своих 
выпускников для поступления на 
специальность «физика» без со
ответствующего вступительного 
экзамена, по школьной выпускной 
оценке. Это учителя, которые на 
протяжении ряда лет направля
ют в институт хорошо подготов
ленных абитуриентов: С. В. Па
рамонов, Е. М. Дунаев, О. Н,

Чертков из Абакана, Н. А. Чер- 
нышкова, В. С. Клочков из Чер- 
ногорска, В. М . Ломаковский из 
Саяногорска, Л. А. Кравченко иа 
Сорока, Е. А. Ефаржина из п. Ка- 
линино Усть-Абаканского района, 
Л. М. Мангазеева из Шира, Н. А. 
Баутина из Бондарево бейского 
района. Участие в этом экспери
менте для них не только честь, 
но и большая ответственность.

Изменения коснулись н пере
чня вступительных экзаменов. По 
специальностям «иностранные 
языки» и «русский язык и лите
ратура, хакасский язык и лите
ратура» установлены только два 
конкурсных экзамена, в то вре
мя как на все другие специаль
ности определен ещ е и третий 
вступительный экзамен. Поступа
ющим на филологический фа
культет придется, кроме привыч
ных сочинения и устного экзаме
на по русскому языку и лигерату 
ре, написать диктант. А  будущие 
историки должны будут блес
нуть своими знаниями по исто
рии нашей страны не только на 
устном экзамене, но и на пи
сьменном, сумев полно и толко
во изложить одну из предло
женных исторических тем.

Учитывая, что в последние два- 
три года конкурс в пединститут 
постоянно возрастает —  в про
шлом ГОДУ он составил в сред
нем 2,(> человека на место,— 
можно с уверенностью сказать, 
что этим летом абитуриентам 
предстоит упорная конкурсная 
борьба, а приемным комиссиям 
факультетов придется немало 
потрудиться при зачислении. Хо
чется думать, что и такие новые 
специальности, как иностранный 
или хакасский язык в дошколь
ном учреждении, которые так 
важны в нашем сложном, раз
дираемом национальными конф
ликтами мире, —  что и эти спе
циальности будут иметь достато
чный приток абитуриентов А71* 
обеспечения конкурса в пред
стоящем наборе.

Н. A M 3A PA K O IA , 
ответственный секретарь 

приемной комиссии 
Абаканского пединститута.

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

БЕСПОКОЙСТВО ВКЛАДЧИКА
Повышение розничных цен на торвры щ магазинах и пзэдсние 

компенсации вызвали много вопросов и У «кладчиков Сбер
банка. Их интересует, какие льготы определило для них наше 
правительство.

Корреспондент «Советской Хакасии» на вопросы, поставленние 
В письмах читателей, попросил ответить инспектора областного уп- 
расленич Сбербанка СССР Т. А. КОШ КАРЕВУ.

—  Татьяна Андреевна, вот чи
татель из поселка Бирикчул опра
шивает, почему при покупке 
облигации 1982 года выпуска с 
него за сторублевую 141
рубль 20 копеек, а вот начис
ление 4Q процентов на | Яожен ^ ю  
сбережения не произвели! Ра
ботники сберкассы оправдывают 
это тем, что якобы у них пока 
нет таких указании.

— Тут можно сослаться лишь 
на Указ Президента ССС? от 22 
марта 1991 года «О компенсации 
населению потерь от обесцени
вания сбережений в езязи с 
единовременным повышением 
цен». В нем отмечается, что с 
1 июля 1991 годе будет произ
ведена переоценка по *сем ви
дам имеющихся вкладов путем

увеличения на 40 процентов их 
остатка, содержащегося на счете 
на 1 марта 199} года.

Но здесь следует пояснить, 
что сумма компенсационных вы
плат до 200 рублей включитель
но, полученная от начисления на 
остаток вклада, даст праао испо
льзовать ее уже после 1 июля 
нынешнего года. А вот получен
ная сумма от переоценки остатка 
вклада, превышающая 203 руб
лей, будет зачислена на специаль
ные счета. Ее вкладчик сможет 
потратить по своему усмотрению 
лишь по истечении трех лет. А 
поэтому на те средства, которые 
зачислены на специальные сче
та, начиная с 1 марта 1591 го
ла, будет начисляться доход в 
размере семи проценюэ.

—  Жителя Абакана К- Ф . Оте- 
шко интересует, будет ли идти 
два процента годовых на полу
ченную 40-процентную компен
сацию по вкладам! И второй его 
вопрос: предполагается ли 40- 
процентная компенсационная до
бавка на срочный пятипроцент
ный вклад!

—  Хочется сразу заметить, что 
компенсационные выплаты произ
водятся по цсем видам имеющих
ся вкладов- Они предусмотрены в 
размере 40 процентов их остат
ка на 1 марта нынешнего года. 
Вклады, переоформленные на 
новые условия срочных вкладов, 
по которым доход начисляется 
с 1 января минувшего года, под
лежат обязательной переоценке 
независимо от даты их переофо
рмление.

А вот из села Аскиз И. Т. 
Сагалаков хотел бы узнать, бу 
дет ли начисляться компенсация 
по государственному це.пеоому 
беспроцентному займу!

—  Д», будет. При получении 
товара в 1993 год/ по ним станет

учитываться 40-процентная ком
пенсация.

—  И последний вопрос. В. П. 
Григорьева из Черногорска хо
тела бы знать, будет ли начис
лена компенсация на вклад, ко
торый после 1 марта был пере
веден в Другую местность и дру
гую сберкассу!

—  Тут можно сказать рдно: 
если перевод вклада отправлен 
до 1 марта 1991 года, то вначале 
сумма перевода должна быть за
числена во вклад, а лишь затем 
будет начислена компенсация. 
При условии, если на счету, на 
который поступил перевод, ком
пенсация уже произведена, то 
он1 f -снет начисляться только на 
сумму поступившего вклада и 
зачисляется на ранее открытый 
или на новый специальный счет. 
А по лицевым счетам, закрытым 
в период с 1 пр 25 марта ны
нешнего года —  до дня опубли
кования Указа Президента, ком
пенсация не выплачивается.

Записал Н. КОЩ ЕЕВ.
г. Абакан.

СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ
Более 60 лет находится в рабо
чем строю первенец ГОЭЛРО 
Волховская ГЭС  имени В. И. Ле
нина. В начале первой пятилетки 
она обеспечивала почти полови
ну всех потребностей Ленингра
да в электроэнергии. Сейчас мощ
ности станции, по-прежнему на
ходящейся в кольце «Ленэнерго», 
хватает лишь на то, чтобы дать 
свет и тепл0 населению райцент
ра. Но дорога она не столько 
энергетическим вкладом, сколько 
историей. Вот только некоторые 
вехи ее:
* В марте 1918 года по предло

жению В. И. Ленина Совнарком 
принял постановление о соору
жении ГЭС на реке Волхов. Б 
осуществлении этого плана " ‘ак
тивное участие принял талантли
вый русский инженер профессор 
Генрих Осипович Графтио.’ - В 
1925 году на берегу Волхоае-ря- 
ботало более 12 тысяч человек. 
Кирка, лом, лопата — вот основ
ные орудия строителей того вре
мени. В следующем году ГЭС 
вступила в строй.

Ныне энергй» Волховской ГЭС 
— капля в электрическом море 
страны.-Но в чей ярко отражена 
наша история.

ТАСС.
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Программа передач с 13 по 19 мая

13-П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6.3G— 16.50 —  Профилактические 
работы. 16.50 —  J1. Бетховен. Сим
фония ля мажор. 17.30 —  «Дет
ский час» (с уроком французского 
•зыка). 18.30 —  «ТСН». 18.45 — 
«Обыкновенные японцы». Переда
ча 2-я. 19.15 —  «Контакт». Эконо
мическое обозрение. 19.30 —  К 
100-летию со дня рождения М. А. 
Булгакова. «Мастер и Маргарита». 
Фильм-спектакль Саратовского 
академического театра драмы.
21.00 —  «Время». 21.45 —  Продол
жение фильма-спектакля «Мастер 
и Маргарита». 23.35 —  «Мериди
ан». Международные новости.
23.55 —  «Месяц в Голландии». М у
зыкально-публицистический видео
фильм. (До 01.10).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М ОСКВА

8.00— 17.00 —  Профилактические 
-работы. 17.Q0 —  «Приношение М о
царту». Передача из Душанбе. 
17.25 —  «О тех, кто помнит». Те
левизионный документальный 
фильм. О работе Ленинградского 
радиокомитета в годы Великой 
Отечественной войны. 17.55 —  Бад
минтон. .Чемпионат мира. Переда
ча из Дании.

АБАКАН
18.40 —  «7+8». Информационный 
выпуск. 18.50 —  «ГАИ сообщает...»

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС».

АБАКАН
19.30 —  «Хакасия: пуун, тацда». 
Информационно - публицистиче
ская программе.

М ОСКВА
20.00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!»

АБАКАН
20.15 —  «Кузница кадров». Фильм- 
реклама. 20.30 —  Киножурнал.
20.40 —  «7-(-8». Информационный 
выпуск. 20.50 —  Объявления.

М О СКВА  . ;
21.00 —  «Время».
Программа телевидения России

21.45 —  «Вопросительный знак». 
На вопросы телезрителей отвеча
ет В. Цветов. 22.1 Ь «Предпри
нимательство: быть или не быть?» 
Глава 1-я —  «Истоки». 23.05 —  
«•Вокруг смеха». Часть 1-я. 00.05—
С днем рождения». К  открытию 

телевидения России.
+  ♦  +

00.35 —  Театр поэзии. «Все повто
ряю первый стих...» А. Демидова 
о Марине Цветаевой. 00.50 —  
«Вокруг смеха». Часть 2-я. (До 
С2.40).

: и — в т о р н и к
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М О СКВА
30 —  «Утро». 9.00 —  «Актуаль

ный репортаж». 9.20 —  Играет Т. 
Вольская (домра). 9.30 —  «Дет
ский час» (с уроком французско- 
о языка). 10.3Q —  К 100-летию со 

дня рождения М. А. Булгакова. 
Мастер и Маргарита». Фидцм- 

спектакль Саратовского академи

ческого театра драмы. 12.00 — 
«ТСН». 12-15 —  Продолжение фи
льма-спектакля «Мастер и Марга
рита». 14.00 —  Перерыв. 15.00 — 
«Актуальный репортаж». 15.15 — 
«Олег и Айна». Телевизионный 
художественный фильм. 16.35 —• 
«Мир увлеченных. «Авто». 16.50 — 
К. Вебер. Увертюра «Оберон».
17.00 —  «Вместе с чемпионами».
17.30 —  «Таланты и поклонники».
18.30 —  «ТСН». 18.45 —  «Полити
ческие диалоги»- «Ситуация». О 
стабильности политической жизни
в Таджикистане. 19.15 —  «Деловой 
курьер»- 19.30 —  Мультфильм. 
«Котенок с улицы Лизукова». 19.40
—  Впервые на экране ЦТ. Худо
жественный Фильм «Забавы мо
лодых». 21.00 —  «Время». 21.45 —  
«В и Д» представляет: «Поле чу
дес». 22.40 —  К 100-летию со дня 
рождения М. А. Булгакова. «Сло
во». Литературно-художественная 
программа. 00.00 —  «Меридиан». 
Международные новости. 00.30 —  
Концерт В. Преснякова в спорт
комплексе «Олимпийский». (До 
02 .00 ).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М О СКВА

8.Q0 —  Утренняя гимнастика. Учеб
ная программа. 8.15 —  «Последний 
сад». Телевизионный документаль
ный фильм. 8.45 и 9.35 —  Окру
жающий нас мир, 2 класс. «Уро
ки уважения к правилам движе
ния». 9.05 —  Французский язык.
1-й год обучения. 9.55 —  «Мир 
денег Адама Смита»* 10.30 •— Ис
тория. 7 класс. «Ученые эпохи 
Возрождения». И-00 —  Француз
ский язык. 2-й год обучения. 11.35
—  «Камера исследует прошлое». 
«Репетиция». Фильм  о трагиче
ских событиях в Тбилиси. 13.05 —  
«Обитель у реки. Оптина Пус
тынь». 13.35 —  «Инспектор Ло
сев». Телевизионной трехсерий- 
ный художественный фильм. 1-я 
серия —  «Гастролер». 14.40 —  
«Вам, ветераны-.» Телевизионный 
документальный фильм «Солдат
ские мемуары». Фильм  1-й —  
«Истребитель танков». О  судьбе 
участника Великой Отечественной 
войны М. П. Бадигина. 15.50 —г Пе
рерыв.
Программа телевидения России

17.00 —  Неизвестная Россив. «Вряк 
сам себр творец и создатель».
17.45 —  «Маэстро Паулс привет
ствует...»

АБАКАН
18.10 —  «7+8». Информационный 
выпуск. 18.20 —  Всесоюзный тур
нир по вольной борьбе памяти Ге
роев Советского Союза П. ф . По
пова и М- И. Чебодаёва. 19.05 —  
«Хакасия: пуун, танда». Информа
ционно-публицистическая прог
рамма. 19.30 —  «Факт». Передача. 

М ОСКВА
20.00 —  «Вести». Информацион
ный выпуск телевидения России.
20.15 —  «Спокойной ночи, малы
ши!»

20.30 —  Документальный фильм.
20.45 —  «7+8». Информационный 
выпуск. 20.55 —  Объявление.

МОСКВА
21.00 —  «Время». 21.45 —  На сес
сии Верховного Совета СССР.
Программа телевидения России

22.45 —  Народный артист СССР 
Олег Табаков. «С днем рожде
ния». 22.50 —  «Наивное искусст
во». Репортаж с выставки. 23.00 —  
«Вести». Информационным выпуск 
Телевидения России. 23.15 —  «Те
ма с вариациями». «Дом на По
варской».

+  +
00.15 —  «Читает Дмитрий Ж урав
лев». Фильм-концерт. 00.30 —  
Футбол. Чемпионат СССР. ЦСКА
—  «Спартак» (до 01.05).

15— СРЕДА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6.30 —  «Утро?- 10.00 —  «Деловой 
курьер». 10.20 —  К 100-летию со 
дня рождения М. А. Булгакова. 
«Слово». Литературно-художест
венная программа. 10.50 — «Та
ланты и ПОКЛОННИК**»- 11 50 —  
Мультфильм. 12.00 —  «ТСН». 12.15
—  «Забавы молодых». Художест
венный фильм. 13.35 —  Премьера 
документального фильма «Время 
возвращать долги». О проблемах 
освоения газовых месторожде
ний в Туркмении. 18.00 —  «Пара
диз-коктейль». Музыкально-раз- 
вл^катрльная программа. 15.00 — 
«ТСН». 15.15 —  «Всадник, которо
го ждут». Телевизионный художе
ственный фильм. 1-я и 2-я серии.
17.30 —  «Мир увлеченных». «Дом
ком». 17-45 —  Премьера телеви
зионного документального филь
ма «Рождественские гадания по 
Булгакову». 18.15 —  «Детский час» 
(с уроком английского языка).
19.15 —  «Капитализм с человече
ским лицом?» Телевизионный 
очерк. 19.50 —  ^Старинные ро
мансы». Исполняет И. Кобзон.
20.05 —  «Убийство в доме вика
рия». Телевизионный художест
венный фильм. 1-я серия. (Велико
британия, 1986 г.). 21.00 —  
«Время». 21.45 -г «Убийство в до
ме викария». Телевизионный ху
дожественный фильм. 2-я серия.
22.55 —  «Музыкальное подворье». 
Музыкальная программа ТВ,Авст
рии. 00-05 —  «Чао, Буйнов, чао». 
00.25 —  Премьера телевизионного 
художественного фильма «Исто
рия болезни». (До 01.10).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А 
‘ М О СКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. Учеб
ная программа. 8.15 —  «Моя 
жизнь —  Россия». Научно-популяр
ный фильм. 8.35 и 9.35 —  физи
ка. 9 класс. «Робототехника». 9.Q5
—  Немецкий язык. 1-й год обуче
ния. 10.05 —  Немецкий язык. 2-й 
год обучения. 10.35 —  Литерату
ра. 7 класс. М. Сервантес. «Дон- 
Кихот». 11.05 —  «Бурда моден» 
предлагает...»
Программа телевидения России

11.35 —  Телевизионный театр Рос
сии. К 10С^летию со дня рожде
ния М. А. Булгакова. «Белая гвар
дия». Спектакль Саратовского 
академического театра драмы.
12.45 —  «Камера исследует прош
лое». «Изменницы». Фильм  о ж е 
нах «врагов народа».

+  +  4г
13.45 —  «Инспектор Лосев». Теле
визионный трехсерийный художе
ственный фильм. 2-я серия —■ 
«Гастролер». 14.55 —  Американ
ский футбол. Первенство мировой 
лиги. 15.55 —  Перерыв.
Программа телевидения России

16.50 —  «Парламентский вестник 
России». 17.05 —  «Познать друг 
друга». Премьера документально
го фильма о хантах. «Беглецы с 
Кагалыба». 18.05 —  «Предприни
мательство: быть или не быть?» 
Глава 2-я. «Страсти».

АБАКАН
18.50 —- «7+8». Информационный 
выпуск. 19.00 —  «Кужцек». Пере
дача для детей. 19.20 —  «Дело
вые люди».

М ОСКВА
20.00 —  «Вести». Информационный 
выпуск телевидения России. 20.15
—  «Спокойной ночи, малыши!»

АБАКАН
20.30 —  «Спортивный вестник».
20.45 —  «7+8». Информационный 
выпуск. 20.55 —  Объявления.

М ОСКВА
21.00 —  «Время». 21.45 —  На сес
сии Верховного Совета СССР.
22.45 —  «Вести». Информацион

ный выпуск телевидения России.
4  ♦

23.00 —  «Чужой звонок», Телеви
зионный художественный фильм.
60.05 г— Телевизионный коН'курс 
молодых исполнителей эстрадной 
песни «Ялта-91» (до 01.20).

16— Ч Е Т В Е Р Г
П ЕРВЛ ? ПЦРГРАМ М А 

М ОСКРА
6.30 — «Утро». 9.00 —  По свод
кам МВД. 9.15 —  Премьера теле
визионного художественного фи
льма «Березовая роща свидетель
ствует». 1-я серия. 10.10 —  Игра
ет Э. Грач. (Скрипка). 11.10 — 
«Детский час» (с уроком англий
ского языка). 12.00 —  «ТСН».
12.15 —  «Юрты в степи». Пере
дача из Волгограда. 12.40 —  «Вам, 
ветераны .. .» «Ходили мы похо
дами». Песни советских компози
торов исполняет Краснознамен
ный ансамбль Балтийского фло
та. 13.30 —  Премьера документа
льного фильма «С позиции обо
ронительной доктрины». 14.20 —  
Перерыв. 15.15 —  Фильм  —  де
тям. «Фантазии Веснухика». 1-я и
2-я серии. 17.20 —  «Рубаи Хай-- 
яма». Фильм-балет. 18.30 — «ТСН».
18.45 —  « . . .  До шестнадцати и 
старше». 19.30 —  Минуты поэзии.
19.35 —  Реклама международного 
ТВ фестиваля «Ступень к Парна
су». 20.00 —  Премьера телевизи
онного художественного фильма 
«Березовая роща свидетельству
ет». 1-я серия. 21.00 —  «Время».
21.45 —  По сводкам МВД. 22.00
—  «Мир оперного театра». М узы 
кальный театр Моцарта. 23.00 —  
«Помоги себе сам». По страни
цам передач. 23.45 —  «Под зна
ком Пи». В перерыве (00.45) —  
«Меридиан». Международные но
вости (До 01.30).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М О СКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. Уче
бная программа. 8.15 —  «Против 
неба —  на земле». Научно-попу
лярный фильм. 8.35 и 9.35 —  Об
щая биология. 11 класс. «Как со
здают новые растения». 9.05 —  
Испанский язык. 1-й год обуче
ния. 1Q.05 —  Испанский язык. 2-й 
год обучения. 10.35 —  Биология.
8 класс. «Млекопитающие». 11.00
—  «Одиннадцать дней в Амери
ке». Передача 1-я.
Программа телевидения России

11.35 —  «Камера исследует про
шлое». «Пограничный конфликт», 
филцм о советско-финской кам
пании 1939 —  1940 гг. 12.35 —  
«Рождение оркестра». Премьера 
музыкального видеофильма. 1-я 
серия. (СССР —  СШ А).

+ + "£13.35—  «Инспектор Лосев». Теле
визионный трехсерийный художе
ственный фильм. 3-я серия. 14.40
—  *Куб". Научно-популярный 
фильм. О новой универсальной 
системе строительства. 15.00 —  
Ритмическая гимнастика. 15.30 —  
Играет Р. Тазейдинов. (балалай
ка). 15.50 —  Перерыв.

Программа телевидения России
17.00 —  «Новосибирский салон». 
Художники-авангардисты. 17.30 —
В гостях программа «Альтерна
тива». 18-15 —  аВятские мастера». 
Три новеллы о мастерах забытых 
народных промыслов.

АБАКАН
18.45 —  «7+8». Информационный 
выпуск. 18.55 —  Кинозарисовка. 

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС».

АБАКАН
19.30 —  «Хакасия: пуун, твида»- 
Информационно-публицистическая 
программа, 19.55 —  Объявления. 

М ОСКВА
20.00 — «Вести». Информацион
ный выпуск телевидения России.

20.15 —• «Спокойной ночи, маль'~
ши!».

АБАКАН
2030 —  Реклама «Возвращение 
к здоровью». Из опыта работы 
Абаканского отделения «ВИТАС» 
по избавлению от лишнего веса 
и болезней с ним связанных.
20.40 —  «7 — 8». Информационный 
выпуск. 20.50 —  Объявления. , 

М ОСКВА
21.00 —  «Время». 21.45 —  На сес
сии Еерховного Совета СССР. 
Программа телевидсииа России

22.45 — На сессии Верховного 
Совета РСФСР. 23.15 —  «И вся 
любовь». 23.25 —  «Алесь Адамо
вич: прошу слова». 23.45 —  «Вес
ти». Информационный выпуск те
левидения России. 00.00 —  Теле
визионный театр России. К 100-ле
тию со дня рождения М. Булга
кова. «Белая гвардия». Спектакль 
Саратовского академического те
атра драмы (до 01.15).

17-ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6.30 —  «Утро». 9.00 —  «Дресси
ровщик С. Богуслаев». Передача 
из Свердловска. 9.25 —  Премьера 
телевизионного художественного 
фильма «Березовая роща свиде
тельствует». 2-я серия. 10.20 —  
« . . .  До шестнадцати и старше». 
11.05 —  Играет Илья Калер (скри
пка). 11.15 —  «Помоги себе сам». 
_По страницам передач. 12.00 —  
«ТСН». 12.15 —  «Князь Удача Ан
дреевич». Художественный фильм.
13.30 —  Перерыв. 15.15 —  «Очень 
скучная история». Телевизионный 
художественный фильм. 16.20 —  
«Мир увлеченных». «Авто». 16.35
—  «Вам, ветераны...» Победите
ли. 17.50 —  «Впервые на арене». 
Мультфильм. 18.00 —  «Контакт- 
форум». 18.30 —  «ТСН». 18.45 —  
«Песни весне». Мультфильм. 19.00
—  «Быть ли миру на Ближнем 
Востоке?» Об урегулировании па
лестинской проблемы. 19.30 —  

«Кумиры: Дмитрий Маликов». 20.00
—  Премьера телевизионного ху
дожественного фильма «Березо
вая роща свидетельствует». 2-я 
серия. 21.00 —  «Время». 21.45 —  
Программа «В и Д». По оконча
нии —  «Меридиан». Международ
ные новости (до 01.00).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М ОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. Уче
бная программа. 8.15 —  «Страсти 
по Хармсу». Научно-популярный 
фильм. 8.35 и 9.35 «—  История. 8 
класс. «Последний летописец». 
(Н. М. Карамзин). 9.05 —  Англий
ский язык. 1-й год обучения.
10.05 —  Английский язык. 2-й год 
обучения. 10.35 —  География. 6 
класс. «Исследования Н. Н. Мик
лухо-Маклая». 11.05 —  «Один
надцать дней в Америке». Пере
дача 2-я.
Программа телевидения России

11.35 —  Тема с вариациями «Дом 
на Поварской». 12.35 —  «Рожде
ние оркестра». Премьера музыка
льного видеофильма. 2-я серия.
13.35 —  Б. Шоу. «Пигмалион». 
Фильм-спектакль Государственно
го академического Малого теат
ра. 15.25 —  Перерыв.
Программа телевидения России

17.00 —  «Колокола России». М у
зыкальная программа.

АБАКАН
18.15 —  «7 + 8». Информационный 
выпуск. 18.25 —  «Тореен 4npi6 ic». 
Программа художественной ре
дакции. 18.55 —  «Таланты и по
клонники». 19.55 —  Экран —  ма
лышам. Мультфильмы.

М О СКВА
20.15 — «Вести». Информацион
ный выпуск телевидени» России.

АБАКАН
20.30 —  «В эфире РИКО». Прими

те наши поздравления... 20.45 —  
«7 + 8». Информационный выпуск.
20.55 —  Объявления.

М ОСКВА
21.00 —  «Время».

Программа телевидение России.
21.45 —  На сессии Верховного 
Совета РСФСР. 22.30 —  «Джен
тльмен-шоу». Развлекательная 
программа. 23.00 —• «Вести». Ин
формационный выпуск телеви
дения России. 23.15 —  Детектив 
в пятницу. «Без видимых причин». 
Художественный фильм. (Франция
—  Италия). 00.35 —  Телевизион
ный конкурс молодых исполни
телей эстрадной песни «Ялта-91». 
Отборочный тур. (До 02.00).

18— С У Х О Т А
ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А 

М О СКВА
6.30 —  Ранним утром. Премьера 
телевизионного документального 
фильма «Тепло Иссык-Куля». 6.50
—  Мультфильмы: «Кошкин дом», 
«Колобок-колобок...»  7.30 —  
Ритмическая гимнастика. 8.00 —  
«ТСН». 8.15 —  Утренняя развле
кательная программа. 8.45 —  
«Творчество народов мира». 9.15
—  «Точка отсчета». Предприни
мательство и бизнес. 9.45 —  Вы
ступает Государственный акаде
мический русский народный ор
кестр имени Н. Осипова. 10.45 —  
«Турция сегодня». 11.30 —  «Ут
ренняя звезда». 12.30 —  «Не раз
реши мне удалиться...»  Доку
ментальный фильм к Международ
ному дню музеев. 12.50 —  М еж 
дународная программа «Новые 
имена» представляет.. .  Молодые 
советские артисты в итальянском 
городе Азоло. 13.20 —  Фильмы 
режиссера Г. Натансона. «Все ос
тается людям». 15.00 —  «ТСН».
15.15 —  «Новое поколение выби-

gaeT». 16.30 —  «Наедине с то- 
ою, брат...»  (О  творчестве 
О. Даля). 18.00 —  «Международ

ная панорама». 18.45 —  Впервые 
на экране ЦТ. Художественный 
фильм «Моонзунд». 1-я и 2-я се
рии. 21.00 —  «Время». 21.45 —  
«5 плю с...»  23.35 —  Концерт со
листа Стокгольмской королев
ской оперы Николая Гедды. 00.25
—  «ТСН». (До 00.45).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А - 
М О С КВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  «Здоровье». 8.45 —  «Шесть 
Иванов —  шесть великанов». 
Мультфильм. 9.00 —  П. И. Чайков
ский. Концертная сюита из бале
та «Спящая красавица». 9.30 —  
Чемпионат С Ш А  по баскетболу 
среди профессионалов НБА.
10.30 —  Поет Н. Пантелеева. 10.40'
—  Волейбол. Первенство миро
вой лиги- Мужчины. Сборная Рес
публики Кореи —  сборная СССР.

Программа телевидения России
11.45 —  На сессии. Верховного 

. Совета РС Ф С Р. 12.30 —  «Площадь
несогласия». О  современном за
бастовочном движении , е России.
13.10 —  Для детей. Мультфиль
мы. 1330 —  «Белеет мой па
рус. ..»  Концерт, посвященный 
памяти А. Миронова. 14.30 —  Ви
деоканал «Содружество». 15.30 —  
Программа телевидения России. 
Видеоканал «Плюс одиннадцать».
17.30 —  Видеоканал «Содружест
во». 19.00 —  Телепрограмма 
«Семья». 19.55 —  «Коллаж». 20.00
—  «Вести». ,  Информационный 
выпуск телевидения России. 20.15
—  «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 —  «Кто приласкает лошад
ку». Телевизионный документаль
ный фильм. 21.00 —  «Время».
21.45 —  А. Б. Сметана. «Чешская 
песня» для хора и оркестра.

Программа телевидение России
22.00 —  Мир кино. «Медиа». 23.00
—  «Вести». Информационный вы

пуск телевидения России. 23.15 — 
«Музыканты —  детям Чернобы
ля». Концерт в Минске с участи
ем советских и зарубежных ис
полнителей. 00.00 —  Телевизион
ный конкурс молодых исполни
телей эстрадной песни «Ялта-91». 
Отборочный тур. (До 01.20).

19— В О С К РЕС ЕН Ь Е
ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А

М О СКВА
6.30 —  Ранним утром. «Аренда
торы». Телевизионный докумен
тальный фильм. 7.00 —  «Утрен
няя звезда». 8.00 —  «ТСН». 8.15
—  «Формула С». Телевизионный 
конкурс спортивных семей. 8.45
—  Тираж «Спортлото». 9.00 —  
«С утра пораньше». 10.00 —  «На 
службе Отечеетву». 11.00 —  Ут
ренняя развлекательная прог
рамма. 11.30 —  «Клуб путешест
венников». 13.00 —  «Сельский 
час». 14.00 —  «Музыкальный ки
оск». 14.30 —  «Веди». 15.00 —  
«ТСН». 15.15 —  «Политические ди
алоги». «Кто есть кто». На вопро
сы телезрителей отвечает пред
седатель Ленсовета А. А. Соб
чак. 16-30 —  «Много голосов —  
один мир». Народные сказки и 
притчи разных стран. «Толстый и 
тонкий». 16.35 —  Воскресный 
концерт. 18.10 —  «Уолт Дисней 
представляет...» 19.00 —  Поет 
Галина Беседина. 19.25 —  Впер
вые на экране ЦТ. Художествен
ный фильм «Бродячий автобус».
21.00 —  «Время». 21.45 —  «Хро
нограф». 22.00 —  Матчи боксе- 
ров-профессионалоа на звание 
чемпиона мирЬ. 23.00 —  Ангаже
мент театра. «Приют комедиан-

. та». 00.05 —  «ТСН». (До 00.25).
ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А 

М О СКВА
8.00 —  «На зарядку становись!»
8.15 —  «Мир, в котором мы  жи
вем». Фильмы режиссера М . Сер- 
кова: «Солнечная поляна», «Зла
тые горы», «Первая боль». 8.55 —  
«Спортивная программа». 9.55 —  
«Культурные столицы Европы». 
Фильм  7-й. —  «На берегах пле
нительных Н евы ...»

Программа телевидения России
11.10 —  «Святое и вечное». 11.25
—  Премьера музыкального фи
льма. 12.20 —  «Какой «Ералаш».
13.10 —  Парламентский вестник 
России. 13.25 —  Международные 
соревнования па гребле на бай
дарках и каноэ. Мемориал име
ни Рябчинской. 13.55 —  «Труд
ный путь к согласию». О  III вне
очередном Съезде народных де
путатов. 15.10 —  Футбол. ‘ Чемпи
онат СССР. «Спартак» (Москра)—  
«Локомотив». 2-й тайм. 16.00 —  
«Планета». Международная про
грамма.

Программа телевидения России
17.00 —  «Люди эстрады». Клара 
Новикова. 17.50 —  «Телевизион
ный театр России». А. Солжени
цын. «Олень и шалашоака». Ис
тория одной премьеры. 19.00 —  
«Авторское телевидение». 20.15
—  «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 —  «Авторское телевидение».
21.00 —  «Время». 21.45 —  Мульт
фильмы для взрослых: «Сладкая 
репа», «Все ч порядке».

Программа телевидения Росси*
22.00 —  Праздничный вечер в До
ме кино, посвященный началу 
вещания телевидения России. 23-00
—  «Вести». Информационный вы
пуск телевидения России. 23.15
—  Продолжение праздничного 
вечера в Доме кино. 00.00 —  Те
левизионный конкурс молодых 
исполнителей эстрадной песни 
«Ялта-91». Отборочный тур. 01.20
—  Волейбол. Первенство миро
вой лиги. Мужчины. Сборная Рес
публики Кореи —  сборная СССР. 
(До 62.00).

СПРАВКИ * РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ * РЕКЛАМА * СПРАВКИ

Поздравляем
Тамару Степановну и 
Анатолия Ивановича 

Л И Ф А РЬ
с серебряной свадьбой! 

Молодые, молодые
бы  опять, 

Вам сегодня снова
двадцать пять.

В юбилей ваш мы хотим 
вам пожелать, 

Чтоб любовь была,
как прежде, горяча, 

Никакая б не косьулась 
вас печаль.

Лида, Валера.

ВО Л ЬФА  
Карла Андреевича

с днем рождения!
Желаем здорозьч, сча

стья, долгих лет жизни.
Дочь Светлана и внучка 

Виктория.

•
ИПТЫШЕВУ 

Майну Петровну
со славным юбилеем!
Желаем удачи, радости, 

веселья, здоровья, бодрое- \ 
ти, терпенья, семейного  ̂
счастья и никакого нена- 
стья. f

кожно-вене- \

КИНО ТЕАТР

«ОКТЯБРЬ»
11 .м ая
КРЕПКИЙ О РЕШ ЕК (2 серии, 

до 16 лет). 10.00, 12.40, 15.20, 
18.00, 20.20.

С 12 мая
ЧАС УБИЙСТВА (фильм из 

серии ужасов). 9.00, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00.

ГАСТРОЛИ АЧИНСКОГО  ТЕ
АТРА ДРАМ Ы  В АБАКАНЕ (в
помещении областного дра
матического театра)

12 мая Г. Хугаев.
АНДРО и САНДРО

Начало: 19.00.

ХАКАССКИЙ) 
ТЕАТР КУКО

«ПОБЕДА»
Большой зал
11— 12 мая 

'Новый цветной художествен
ный фильм (СШ А)

СТОЛКНОВЕНИЕ
Начало: 8.20, 10.10 (дет.), 

12.00, 14.00, Ц.00, 18.00, 
19.50, 21.40.

«КОСМОС»
Большой зал
С 9 по 12 мая 
Я СВЕРЩ У ПРАВОСУДИЕ (2

серии, Индия). 8.40, 11.30, 
14.20, 17.30, 20.30.

Видеозал
ОГНЕННЫЙ ТРОН (сказка,

СШ А). 12.00.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ И БАНДИТ

(1 часть, СШ А). 14.00.
МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ (ужасы, 

СШ А). 16.00.
СИЕСТА (триллер) 1900. 
СДВИГ ПО Ф А З Е  (комедия, 

СШ А). 20.00.

Общественная
приемная

«Советской Хакасии»

14 мая
М АКАРО В 

Михаил Григорьевич
1* мая

БАРСУГАЧЕВ 
Михакя Петрович

Прием посетителей ведется: 
вторим*— с 16 до 19 часов, в четверг —- с 10 до 13
часов.
Телефон общественной приемной — 535*63.

ОБЛАСТНОЙ 
ГКОЛ «СКАЗКА» 

Репертуарным план иа май
11 суббота
• «(ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
Начало: T0.30, 13.30.
12 воскресенье

«КОЛОБОК»
Начало: Ю.ЗО, 13.30.'

яттящящятяяящщттттшят
РАЗНОЕ

СПОРТКОМ ПЛЕКС «САЯНЫ» 
АССОЦИАЦИЯ 

ЭКСТРАСЕНСО В СССР 
с 11 по 14 мая проводит 

лечебно-оздоровительные се
ансы восточной медицины по 
методу ИБН-СИНЫ.

Излечиваются заболевания 
области головы, рук, внутрен
них органов, ног, позвоночни
ка, суставные болезни, болез
ни поясничного отдела, ожи
рение, курение, заикание.

Сеансы способствуют расса
сыванию коллоидной ткани, 
опухолей, стягиванию опера
ционных швов. На сеанса* за
ряжаются кремы, вода, одеж
да. Сеансы проводит сотруд
ник Центра, биоэнерготера
певт, член Ассоциации экстра 
сенсов СССР Иван Васильевич 
БАЛАКИРЕВ.

Продолжительность сеанса
— I час 20 мин.

Стоимость цикла из 4-х се
ансов —  20 рублей.

Начало сеансов: спортком
плекс «Саяны» в 19.00. Для 
детей (совместно с родите
лями) благотворительный се 
анс 12 ма» в 15.00.

К^ссы спорткомплекса "С а 
яны» работают ежедневно с 
10.00 до 20.00.

4— 5.

АО  яВИТАС» ПРЕДЛАГАЕТ
уникальный метод психоанали
за, гарантирующий избавление 
от лишнего веса и болезней, с 
ним связанных, курения, при
страстия к алкоголю и других 
вредных привычек.

Сеансы с очередной группой 
начнутся в Абакане 17 мая. 
Предварительная запись и 

консультации по телефонам: 
6-52-05. 5-81-11, или письмом: 
Абакан-16, а/я 1099.

* 3— 3

лова, 19 с 27 мая по 6 июня 
1991 г.;

филиал №  1253/035, ул. Ко- 
шурникова, 3 с 21 мая по 25 
мая 1991 г.;

филиал №  1253,038, Дру
жбы народов, 23 с 20 по 30 
мая 1991 г.;

18.05.91 г. отборочный тур в 
11.00.

19.05.91 г. финал в 16.00. 
Шоу-представление с уча

стием «Абаканских . звезд».

Продам набор новой мяг- ___________  '
кой мебели черногорского СЛ УЖ БА  ЗАНЯТОСТИ 
производства. НАСЕЛЕНИЯ

Звонить в Абакане 5-48-64 
в любое время.

Справки и заявки по теле
фону 5-23-91, наш адрес: Аба-

kio кан> ПР- Ленина, 76, областнойфилиал N2 1253/040, ул. Ми- д ом Нкульгурь1.
нусинская, 59 с 27 по 31 мая

№  978 2— 2.

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

1991 г.;
филиал №  1253/041, ул.

Трудовая, 41 с 27 по 31 мая 
1991 г.;

___________________________________ филиал №  1253/043, ул. Ще-
КЛУБ сОПТИМАЛИСТ» при- 69 с 21 по 25 мая

ГЛаШЗеТ Вкладные и другие операции Ные пуНКТЫ'
Жизнь без табака и спирт- можно будет совершать за Сроки исполнения заказов

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ О БЪЕ
ДИНЕНИЕ «ХАКОБЛХИМЧИСТ-
КА» просит жителей города 
Абакана и области посетить

буется в аренду благоустро 
енная квартира на выгодных 

фабрику химчистки, ее прием- договорных условиях. Оплата и
порядок гарантируются. 

Звонить в Абакане 5-30-45,

Меняем двуспальную кро
вать в упаковке на холодиль
ник или морозильную камеру
по договоренности. НАШ  АДРЕС: г. Абакан, уя.

Обращаться в Абакане по Пушкина. 68.
тел. 5-31-35._____________________ А БА КАН СКА Я  БА ЗА  МТС

Молодой семье срочно тре- ПЛО «ХАКАСЛЕС»: машинис
та козлового крана, водителя 
автопогрузчика, грузчиков.

ного становится доступной ка- счет другого работающего фи- сокращены, стоимость обработ- 
ждому, кто проходит курс 
(8 сеансов) р нашем клубе.
Эффективность при выполне
нии просты* рекомендаций

после 18 часов.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ КУЗБАССА
снимет квартиры и комнаты 

достигает 100 процентов. За- Лля проживания артистов и 
нятия начнутся с 17 мая в Работников театра на период 
18.30 в помещение жилтреста, гастролей со 2 по 30 июня,- 
ул. Дзержинского, 91 (за те- С предложениями обраща- 
атром «Сказка»). 1ься в Абакане по тел.6 82-26.

Оплата на 2-й день. Пред

ки с 1 апреля. 1991 г. не по
вышалась.

Ж дем  вас.
№  920 3— 3.

Трех женщин, нашедших 
портмоне 3 мая в 20 часов на 
остановке «Торговый центр»,

Обращаться по адресу: ул. 
8 Марта, 32, проезд автобусом 
№  6 до остановки «Гавань».
№  371 2— 3.

ТЕЙСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ:
автокрановщиков —  средний 
заработок 400— 500 рублей.

просим выслать паспорт или доярок —  средний заработок
РА ЗРЕЗ  «ИЗЫХСКИЙ» ПО занести по адресу, указанно- 350 рублей.

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР самосвал, 

гарантчру- ОРГАНИЗАЦИОННО ---ПРАВО-

«КРАСНОЯРСКУГОЛЬ» обме
няет трактор ЭО-2621 на базе 
Ю М З-6АЛ 1987 года выпуска 
на автомашину ГАЗ-53 (52)

му в паспорте.

варнтельная запись не требу- Пп  ЦЕНТР
ется. Анонимность гарантчру- л я ,.. 
ется. Тел. 5-72-49.

1— 3

ОБМЕН ЖИЛЬЯ

К СВЕД ЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ! 
АБАКАНСКО Е ОТДЕЛЕНИЕ лении

ВЫХ Ф О РМ  ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРИ ИСПОЛКОМ Е ГОРСОВЕТА
оказывает помощь в оформ- 

экспертизе учредите-

Обращаться в разрез «Изых- 
ский», телефон 9-42-66.
№  924 3— 3 Четырехкомнатную благо

устроенную квартиру в хоро- 
ПРЕДЛАГАЕМ  госпредпри- шем состоянии (есть телефон) 

ятиям, кооперативам, малы/А на две двухкомнатные. Воз-
СБЕРБАНКА N2 1253 извещает, льных документов и подготов- предприятиям услуги автоза- можны варианты, 
что в связи с начислением ке к Регистрации и перереги- правочной станции (хранение. Звонить в Абакане 5-56-23. 
компенсации по вкладам на- страции в исполкоме горсове- выдача, транспортировка ГСМ), цплк 
селения отделение и филиалы та различных организацион- 
будут закрыты в указанные но-прэвозых форм предприя
тии; '  тий. К услугам консультации 

отделение Сбербанка №  экономистов, юристов по во- 
1253, ул- Чертыгашева, 102 с " Р ° сам организации предприя- М А Л 0 Е ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕК- 

15 по 2Q мая 1991 г.; тии и предпринимательства и ТОРп заключает договоры на 
филиал N2 1253/02, ул. Ще- их Функционирования в уело- разработку технологий с из- 

тинкнна. 20, С 27 мая по 6 8ИЯХ Р ь'ночн° й экономики. готовлением оборудования 
июня 1991 г.; За справками по интересу- для формования фундамент-

N2 900

Наш телефон: 6-35-21, в Аба- Частный дом в Абакане 
кане. (имеются жилая времянка, по-

3 3 греб и хороший огород) на 
двухкомнатную благоустроен
ную квартиру в Абакане, 

Обращаться: Абакан, Ш ев
ченко, 116.

Предоставляются благоустро
енные квартиры в течение 6 
месяцев.

За  справками обращаться по 
телефону 0-90, В Тея, рудоуп
равление.
№•351 2— 2

Выражаем искреннее со
болезнование семье Ма- 
лышкиных по поводу без
временной кончины их 
дочери

МАЛЫШКИНОЙ- 
ЯКИМОВОЙ 

Галины Степановны. 
Группа товарищей.

Похороны состоятся 11 
мая в 14 часов по адре
су: Абакан, Элеватор
ная, 14.

филиал №  1253, 05, при ж. д. ющим вопросам обращаться ных блоков^ и стеновых бло-
вокзале— с 15 по 20 мая 1991 г.; по адресу: Абакан, ул. Щетин- Ксв из шлака, керамзита, от- _ _ ___ ___ _ ___

филиал №  1253/024, ул. 40 кина, 10, каб. 215, телефон ходов лесопильного произвол- венную (не выше 4-го этажа).

Двухкомнатную кооператив
ную квартиру (не вселялись) 
на двухкомнатную государст-

лет Октября, 88 с 15 по 20 6-33-88, часы приема еже-
мая 199! г.; лнеэно с 14 до 13.

филиал №  1253/028, ул. Пу- №  894 2— 2.
шкина., ПО с 21 по 25 мая ОБЛАСТНОй Д О М  КУЛЬТУ^

филиал №  1253 Р31, ул. Ас- Р** ^ я в л я е т  конкурс близ-
кчзская, 152 с 15 по 20 ме* нечов.
1991 г.; Приглашаем принять участие

филиал N® 1253,032, ул. Чка- близнецов всех возрастов.

ства, соломы, а также на про- желательно микрорайон, 
ведение обследований зданий Сбращатьсц? Абакан, Друж- 
и сооружений и выполнение, бьг народов, 4, кв. 54.
проектов по их усилению. --------------------------------

Обращаться: по адресу: Дом-особняк на две двух-
Аб^кан, гостиница "Дружба», комнатные благоустроенные
к. 320, 328, тел. 5-49-35. квартиры по договоренности.

Обращаться: Абакан, Рое-
N2 922 . 1— 1 ная, 50, ост. «Аскизская».

11 1 Jl ' " г I '
Коллектив Хакасского 

областного треста «Граж- 
данстрой» выражает глу
бокое соболезнование уп
равляющему трестом Ш ве
цу Степану Андреевичу по 
поводу кончину его мате
ра О

ШВЕЦ
Домчи Цаеиввнм р
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«  «ПО БУД У САМ СОБОЙ ЧАСОК...», 
• С У Т Р А  СИДИТ. НА О ЗЕР Е  ЛЮБИ- 
ТЕЛЬ-РЫ БО ЛО В. • Ч Е Р Е З  Н ЕСКО Л ЬКО  
Д Н ЕЙ  ПОСЛЕ... • ВРАЧ ВС Е  ЕСГ СЫ
РЫМ.

ВЫПУСК № 20

Взгляд Справочное

снова О ли н о вск и й медицине

П ЛЕМ Я 
ЗН АХА РЕЙ

В высокогорном районе 
индийского штата Джамму 
и Кашмир живет племя 
ладакха. С древних вре
мен оно славится своими 
врачевателями. Лечение 
проводится с помощью 
трав и кореньев. Много
вековой опыт ладакха во
площен в 30-томном руко
писном справочнике. Л уч
шим знахарем считается 
тот, кто помнит наизусть 
рецепты всех тридцати 
томов.

ДИЕТА 
СТОМАТОЛОГА
Британский зубной врач 

Э. Тейлор предлагает сво
им пациентам питаться хо
лодной, а еще лучше —  
сырой пищей.

По его мнению, пещер
ный человек, который не 
знал огня, имел отличные 
зубы лишь потому, что ел 
все сырым. В качестве при
мера врач демонстрирует 
собственные зубы, которые 
отлично сохранились бла
годаря этой диете.
П О БЕЖ Д ЕН Н Ы Й  
А ТЕРО С КЛ ЕРО З
Группой уругвайских уче

ных во главе с Анхелем 
Грильо доказано .научно, 
что антарктический криль 
содержит вещества, меша
ющие образованию атеро
склеротических бляшек а 
сердечно-сосудистой сис
теме. Опыты проведены на 
пингвинах в находящейся 
в Антарктиде лаборатории.

Ученые установили, что в 
крови животных полностью 
отсутствует холестерин. 
Причиной этого является 
питание' их крилем, масса 
которого в водах южных 
морей, по словам Грильо, 
превосходит массу всех 
людей на Земле.

Ц Е Л Е Б Н Ы Е  
А БРИ КО С Ы

Исследования китайских 
врачей подтвердили факт, 
известный наоодной меди
цине уже многие века. 
Оказывается, абрикосы' 
очень полелны для здоро
вья.

В ста граммах их мяко
ти содержится столько же 
целебных вёЪцеств, сколько 
в 26 граммах свежей го
вяжьей печени, которую 
врачи рекомендуют при 
малокровии.

ЗАХОТЕЛ 
ВО С КРЕСН УТЬ
В СШ А впервые из-за 

границы доставили тело 
умершего, подвергшееся 
глубокой заморозке. 30- 
летний австралиец Рокко 
Чиавелло, программист по 
профессии, скончавшийся 
от рака мозга, перед 
смертью выразил желание 
вновь возвратиться к жиз
ни, когда технический про
гресс в медицине достиг
нет такого уровня, что во
зможно будет воскреше
ние.

Тело было доставлено из 
Мельбурна в специальном 
гробу, где-поддерживается 
температура —  70 граду
сов. Сумму в 125 тысяч 
долларов, которая потре
бовалась для этой . проце
дуры, Рокко заработал 
сам.

(П о  м атери алам  п ечати ).

легии становится обладатель
ницей личного приза среди 
женщин, учрежденного редак
цией газеты «Ленин чолы».

Лишь предпоследний 15-й 
этап определил команду - по
бедительницу. Замешкавшись 
при передаче эстафеты, ва- 
гонмашевцы на заключитель
ном этапе уже не смогли 
настичь алтайцев. Нужно от
метить, что сельские .спорт
смены победили все-таки за
служенно.

Праздничная эстафета при
бавила настроения зрителям, 
но организаторам вряд ли. 
Вот как прокомментировал 
ее малочисленность предсе
датель горспорткомитета
В. Шеломенцев:

—  Впервые мы не обязыва
ли крупные коллективы физ
культуры принимать участие 
в соревнованиях. Надеялись, 
что легкоатлетические тра
диции, которыми славен Аба
кан, восторжествуют. Увы. Да
же физкультурные орга-тза- 
торы общеобразовательных 
школ и учебных зазедений, 
не обременили себя лишними 
хлопотами.

Вопросы 
принимаются 

по почте

Зрелищно и празднично 
прошла 9 мая по проспекту 
Ленина 46-я легкоатлетичес
кая эстафета на призы газет 
«Советская Хакасия» и «Ле
нин чолы», несмотря на то, 
что в ней приняло учзстие 
всего две команды. Впервые 
в городской эстафете состя
зались сельские спортсмены, 
что придало состязаниям свое
образный колорит. И не слу
чайно многочисленные зри
тели болели и за дружную 
команду ПО «Абаканвагон- 
маш» и их соперников-легко- 
атлетов из Белого Яра, кото
рых возглавлял, будучи сту
дентом пединститута, неодно
кратный победитель наших 
соревнований Н. Олиновский.

Йменно Николай, стартовав
ший на первом этапе, создал 
ощутимый отрыв для своей 
команды и стал обладателем 
личного приза среди мужчин, 
учрежденного редакцией га
зеты "Советская Хакасия».

Только после четырех эта
пов вагонмашевцам удалось 
догнать своих соперников, а 
на восьмом этапе, когда за них 
бежала И. Шевяхова, стать 
лидерами эстафеты. Ирина 
по решению судейской кол-

Н. КО РЧИКОВА 
(п. Бельтирский):

Получила семена китай
ской капусты, расскажите О. 
ней. .........

ОТВЕТ:- Из всех других, 
видов капусты пекинская— 
наименее известная. Это 
одна из разновидностей 
китайской капусты —  од
нолетнего растения со 
слаборазвитым стеблем, с  
розеткой нежных листьев» 
с сильно вытянутым рых- 
лым кочаном. В СССР рас
пространена в ограничен 
ных масштабах. Культура 
очень скороспелая, холо
достойкая, влаголюбивая.

Высокая продуктивность 
этого овоща, способность 
формировать урожай в ус
ловиях недостаточного ос
вещения делает ее веду* 
щей салатной культурой. 
Но хранитьсв долго пекил- 

•ская капуста не может» по
этому ее следует сразу 
ж е  использовать.

Этот вид представлен 
различными формами {ли
стовав, полукочанная и -ко
чанная] и большим количе
ством сортов. Лучшим сор
том является Хибинская 
ПОВИР —  очень скоро
спелый сорт, использовать 
его в пищу можно через 
18— 25 дней после высад
ки рассады. Кочаны удли
ненно - цилиндрические, ли
стья цельные, зеленовато- 
желтые, нежные, с сочны
ми черешками.

Капуста содержит зна
чительные количества цен
ных для организма питате
льных веществ. Особая 
ценность ее заключается в 
том, что может использо
ваться в свежем виде во 
внесезонные для овощей 
периоды —  февраль, март. 
Из нее, готовят разнооб
разные блюда: салаты, зе
леные щи, голубцы. Она 
пригодна для соления, ту
шения, маринования, ква
шения, служит - приправой 
к мясным и рыбным блю
дам. В пищу употребляют
ся как листья, так и коча
ны в свежем и перерабо
танном виде.

Фото  Ю . ВЛАСОВА.

В. ЗАЗУЛИН.
Поэтические Завещание 

Юла 
Бриннера

строки зиям, выдаваемым органами 
рыбоохраны.

—  Представьте себе такую 
ситуацию. Я поймал запре
щенную к ловле рыбу. Не от
пускать же ее обратно!

—  Как раз отпускать. При
чем ее следует снять с крю
чка очень осторожно и сме
нить место ловли. Кстати, в 
западных странах так всегда 
делают.

—  А если рыбинспектор за
станет рыболова с. запрещен
ной добычей, чем это рыбо
лову грозит!

—  Очень ощутимой поте
рей в семейном бюджете, не 
говоря уже о моральных по
терях, ведь зачастую о бра
коньерах мы рассказываем в 
средствах массовой информа
ции.

Бывают случаи, когда вмес
то покупки, к примеру, авто
машины, мотоцикла, телеви
зора или любой другой доро
гостоящей вещи приходится 
платить за грубое игнориро
вание правил рыболовства, вер
нее,. за ущерб, нанесенный 
незаконной добычей. Так, то
лько один осетр отнимет у 
семейного бюджета сотню 
рублей, таймень —  полсотни, 
стерлядь —  20 рублей, пе
лядь и ленок —  десятку, ха
риус и сазан— пятерку, лещ
—  2 рубля.

А вот за ущерб, причинен
ный незаконной заготовкой 
икры осетровых и лососевых 
рыб, взыскивается сумма в 
размере трехкратной стоимо
сти заготовленной икры по 
действующим розничным це
нам на икру высшего сорта, 
,А цены сейчас на икру сами 
знаете какие...

—  Выходит, себе дороже 
получится такая рыбалка!

—  Да. И ловим мы брако
ньеров немало. Но об этом 
8 другой раз. А  время про
вести можно на водоеме ин
тересно и вернуться с хоро
шей добычей. Только правила 
рыболовства надо знать обя
зательно. Они не такие уж и 
сложные.

Беседовал 
Г. ЛЕОНИДОВ.

Р ы баку о рыбке:
где, когда и сколько ее можно ловить

га, налим, пескарь, ерш, окунь, 
карась.

—  Что касается плотвы, 
окуня, карася, то за одну ры
балку, независимо от ее дли
тельности, можно выловить не 
более десяти килограммов. 
Что касается налима, ерша, 
пескаря, то их вылов вообще 
не ограничивается.

—  Федор Петрович, пред
ставим такое. Я решил поло
вить хищную рыбу. Длв ' это
го нужен живец или блесна. 
Я, допустим, хочу порыбачить 
на живца. Стану его ловить 
двух-трехметровой марлей, ли
бо в обычную стеклянную 
банку с отверстием в крыш
ке, используя прикормку, а 
рыбинспектор —  тут как тут 
—  составит акт, оштрафует за 
браконьерство. Может ведь 
такое получиться!

—  Если будете знать пра
вила и соблюдать их, то такое 
не получится. А  правила гласят: 
«Разрешается отлов живца на 
всех водоемах, где осущест
вляется любительское и спор
тивное рыболовство, вне мест 
нереста промысловых рыб то
лько членам общества охот
ников и рыболовов по раз
решению органов рыбоохраны 
бреднем не более 10 метров 
с размером ячеи 12 миллиме
тров. Нормы вылова— до 30 
штук на рыболова».

Запрещается вылов в каче
стве живца молоди лососе
вых, сиговых и других ценных 
видов рыб. Ну, а за ловПю 
малька короткой марлей или 
в стеклянную банку с при
манкой вас тоже никто не 
накажет.

—  Наверное, есть рыбы в 
Хакасии, которых ловить за
прещено!

—  Вы не назвали таких —  Это осетр, стерлядь, гор- 
обычных рыб. как плотва или, буша, омуль. Лов тайменя 
как ее у нас называют, соро- разрешается только по лицен-

Николай 
ЕРЕМ ЕН КО

ПИСЬМО
Нет, я не помню цвета 

ваших глаз... 
Но ясно вижу— сквозь 

пургу и стужу —  
Улыбку вашу... И —

за часом час —  
все ближе —  вашу

родственную душу.
С рожденья —  от земли 

до самых звезд —  
Мне Русь мила...

Мила и Украина...
И за письмо— сквозь холод 

снежных верст —  
Спасибо вам,

сестра Екатерина!
Я одинок —  при солнце, 

при луне...
И получилось это

очень кстати. 
Что вспомнили с улыбкой 

обо мне 
'Вы в столь далекой

украинской хате.
Я тоже вас, признаться, 

вспоминал:
И нежное звучанье

вашей речи,
И встречи неожиданный 

финал,
И— в мыслях— продолженье 

нашей встречи... 
«Где тайна бытия?— »

У вы и ах, 
Мы все отражены

в земных заботах —
Я тот, кто век витает

в облаках...
Вы та, кто век летает 

в самолетах... 
«Мы встретимся!» —  

сказать я не берусь. 
Но знайте же,

сестра Ькатерина: 
Грустит о вас

• заснеженная Русь,
И ей все чаще снится

Украина...

Владимир 
КРОТОВ 

ПОСТРОЮ 
ЗАМ О К 

ИЗ ПЕСКА
Побуду сам собой часок, 
Забуду все на белом свете 
И, как умеют только дети, 
Для стройки выберу песок. 
Сам архитектор и печник, 
Начну у моря строить

башни
И о тяжелом дне

вчерашнем 
Совсем забуду в этот миг. 
Дорогу вычерчу и двор 
И укреплю покрепче стены. 
Возьму в прибое

белой пены 
На флюгера и на раствор. 
Затем взгляну в морскую 

даль,
Измучась творческим

процессом. 
Из глины вылеплю

принцессу. 
Пажа, цветы, еще вуаль 
И, может быть, принцесса та 
Ко мне, застывшему

в разлуке. 
Протянет маленькие руки— 
Свои заветные перста.- 
Построю замок без камней, 
Бетона, цемента и леса 
И вдруг пойму,

что та принцесса 
Живет на улице моей!!!

За последние годы более 
40 миллионов американцев 
бросили курить. Можно до
лго оассказывать о много
численных воспитательных, 
запретительных, экономиче
ских и карательных мерах, 
примененных американцами 
против этой легальной ток
сикомании. Но был в этой 
кампании переломный мо
мент, особенно поразив
ший американцев и многих 
заставивший задуматься. Это 
был пример «шоковой те
рапии», и связан этот шок с 
именем популярнейшего и 
любимого в СШ А актера 
Ю ла Бриннера.

Он умер от рака легких. 
Врачи без труда определи
ли причину смерти —  куре
ние. Через несколько дней 
после похорон Америка 
увидела лицо умирающего 
Ю ла на телеэкране. За
пись была сделана за не
сколько часов го  смерти.

—  Сейчас, когда • уже 
ушел из жизни, я говорю 
вам — никогда не курите!
—  обратился Ю л к зрите
лям.

Трудно сказать, сколько 
сигарет было навсегда по
тушено после этой переда
чи, но несомненно одно—  
эффект ее был огромен...

альными, хорошо видными по
плавками - «гагарками».

—  Предстазим, что насту
пили дни, с которых разреша
ется начинать рыбалку. Каки
ми снастями и в каком ко
личестве имеет право поль
зоваться рыболов-любитель!

—  Тут норма неодинакоза 
для членов общества охотни- 
ков-рыболовов и для тех, кто 
в нем не состоит. Члены об 
щества имеют заметные пре
имущества. В водоемах обще
го пользования они могут ло
вить на удочки, но не более 
пяти. Однако общее количе
ство крючков не должно пре
вышать одного десятка на че
ловека.

Можно ловить спиннингом, 
дорожкой на блесну, жерли
цами и кружками, но их тоже 
должно быть не более деся
ти штук.

Разрешается пользоваться 
двумя «мордами» без крыль- 
ез, закидушкой ‘ с борега. На 
ней не должно быть более 
десяти крючков.

—  Давайте таперь погово
рим о нормах вылова, ведь 
их надо знать, чтобы не стать 
невольным нарушителем пра
вил рыболовства.

—  Давайте поговорим. Здесь 
тоже члены общества охотни
ков и рыболовов имеют не
малое преимущество. Начнем 
с самых распространенных 
рыб. Например, разрешается 
выловить в штуках (независ^-, 
мо от времени пребывания на 
водоеме) члену общества 30 
ельцов, не члену общества— 
только 60. Щ ук соответствен
но —  5 и 3, хариуса —  20 и 
10, ленка —  4 и 2, пеляди— 
12 и 5, леща— 20 и 5, язя —

Интервью старшего государ
ственного инспектора Хакас
ской инспекции рыбоохраны 
Ф .  П. ЕВЛЮ КО ВА.

—  Федор Петрович, у ры- 
боловов-любителей начинает
ся очередной летний сезон. 
Есть ли что нового в прави
лах рыболовства в этом году!

—  Да, кое-какие новшества 
введены. Их надо знать, что
бы невольно не стать брако
ньером. Несколько изменились 
сроки начала рыбалки. Люби
телям в Хакасской автоном
ной области теперь можно 
начинать лов в апреле и ве
сти его до пятого мая. Потом 
сделать перерыв до 20 
июня.

—  Что еще нового!
—  Разрешили любительский 

и спортивный лов рыбы ино
странным гражданам по ли
цензиям, выдаваемым «Ени- 
сейрыбводом» за плату в 
конвертируемой валюте.

—  А  участникам Вепикой 
Отечественной войны как ры
боловам - любителям есть 
какие-то новые льготы!

—  Им, кроме того, что 
всем, разрешается лов одной 
одностенной ставной сетью 
длиной до 25 метров. Но для 
этого при них обязательно 
должен иметься документ, да
ющий право на эту льготу. 
Причем ставить сеть он мо
жет только в пределах свое
го административного района, 
а горожане —  в прилегающих 
к городу районах. Но раз
решается такой лов не на 
всех водохранилищах. Напри
мер, не имеют права ловить 
в культурных рыбных хозяй
ствах. При этом надо соблю
дать правила рыболовства. 
Сеть должна иметь бирку с 
фамилией, именем, отчеством 
и адресом ее владельца. На 
месте постановки сети ее кон
цы надо обозначить специ-

Е. СО ЛО М АЧЕВА  
(Ширинский район, 
с. Черное Озеро):

Как в домашних услови
ях приготовить яблочный 
уксус?

ОТВЕТ: Для приготовле
ния уксуса берут кислые 
яблоки, а также выжимки, 
очистки. Яблоки тщательно 
вымыть, удалить повреж
денные части, измельчить. 
Измельченные яблоки пе
реложить в стеклянные 
банки, залить охлажден
ной кипяченой водой и 
растворить сахар. Посуду 
закрыть пробкой из ваты 
или обвязать сложенной в 
несколько слоев марлей. 
Поставить в теплое место 
для отстойки. Через неде
лю отжать сок, проце
дить, добавить столовый, 
уксус и снова оставить для 
отстойки. В теплом месте 
этот процесс длится око
ло месяца, в холодном —  
три месяца и более. ...

При уксуснокислом бро
жении на поверхности жид
кости образуется белая 
пленка. Уксуснокислые бак
терии для своей жизнедея
тельности нуждаются в кис
лороде, поэтому посуда 
должна оставаться неплот
но закрытой. Но иепьзя 
допускать проникновения 
внутрь посуды плодовых 
мушек.

Готовый уксус тщательно 
фильтровать, разлить • бу
тылки и укупорить. _ Проб
ки залить парафином, сур
гучом. Хранить а холодном 
месте.

Анекдоты

Штирлиц шел мимо по
лу раз валившегося дома. 
Неожиданно перед ним 
упал кирпич.

—  Вот-те раз! —  подумал 
Штирлиц.

—  Вот-те два! —  подумал 
Мюллер и бросил с кры
ши второй кирпич.

Проходя по коридору, 
Штирлиц толкнул дверь 
Бормана, дверь не от
крылась. Штирлиц толкнул 
сильнее —  дверь не от
крылась. Тогда Штирлиц 
разбежался и ударил в 
дверь плечом —  дверь не 
открылась.

—  Заперто, —  подумал 
Штирлиц. В часы д осуга

—  Штирлиц пошел в лес 
за грибами. Поискал спра
ва— не нашел, поискал сле
ва —  не нашел.

—  Не сезон, —  подумал 
Штирлиц и сел в сугроб.

новидность героико-комической 
поэзии классицизма. 27. Живот
ный воск, входящий в состав 
различных кремов, мазей. 32. 
Административно - террито
риальная еДиница. 33. Экра
низированное произведение 
М. Г орького.

К Р О С С В О Р А
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Хи

мический элемент, платино
вый металл. 8. Специальное 
помещение для киносъемок.
10. Разновидность керамики.
11. Вид спортивного автомо
биля. 12. Один из народов 
Сибири. 13. Овошная культу
ра. 15. Столица Заира. 17. 
СамодЕижущаяся тележка. 19. 
Детская игрушка. 20. Писа
тель и кинодраматург, лауре
ат Государственной премии 
СССР. 24. Легкий, обычно 
двухколесный, экипаж. 26. Зна
менитый английский флото
водец, вице-адмирал. ‘28. Река 
в Болгарии, приток Дуная. 29. 
Г осударство в Западной Аф 
рике. 30. Пресноводная про
мысловая рыба. 31. Лечебное 
средство. 34. Фильм  А. Ар
нольдова с участием Н. М ор

дюковой и Р. Быкова. 
Марка телевизора.Штирлиц шел в Берне по 

Цветочной улице. Напротив 
дома №  37 он увидел в 
окне конспиративной квар
тиры 33 утюга и 18 пар 
валенок, направленных но
сками на северо-запад. 
Штирлиц, понял, что яака 
провалена.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Италь
янский архитектор позднего 
Возрождения. 2. Часть акта в 
драме. 3. Мера емкости жид
костей. 4. Серый африканский 
попугай,/5. Взрывчатое веще
ство. 6. /Центральный персо
наж «Оптимистической траге
дии» Вс. Вишневского. 9. Аме- 
оиканский крокодил. 13. Госу
дарственное учреждение, кон
тролирующее провоз багажа и 
грузов через границу. 14. Не
большой трактир, кабачок в 
ряде стран. 16. Оконная зана
веска. 18. Промысловая пти
ца, красная утка. 21. Легкая 
постройка для розничной тор
говли. 22. Планета. 23. Круг 
знаний, идей (перен.). 25. Раз-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
опубликованный 1 мая.

ПО ГО Р И ЗО Н Т А Л И : 3. Чебо- 
паев. 4. сОхотники*. 7. Чатха- 
нист. ft. <Саоны». 10. Сон. 11. На
род. 16. Чанар. 17. Толадай. 18. 
Борус. 21. сЧазы ». 12. «Акун». 2о. 
Такси. 26. Щетинин. 28. Отвал. 
29. Сорск. 31. Ыых. 32. Домна. 
33. Унгвиикая. 34. Журавлев. 35. 
Щетмнкнн.

Ь. ИВАНОВА 
(г. Абакан): 

Сообщите адрес инсти
тута иностранных языков.

ОТВЕТ: Адрес Иркутско
го государственного педа
гогического института ино
странных языков? 654670, 
г. Иркутск, ул. Ленина, 8.

Сегодня на вопросы чита
телей отвечали: А. А Л Е К 
С Е Е В  — садовод-любитель, 
Н. К О Р О Л Е В А  — дежур
ная по справочному бюро.

Штирлиц выглянул в ок
но и увидел, что немцы 
ставят танк на попа.

— Бедный пастор Шлаг,
—  подумал Штирлиц. ПО В Е Р Т И К А Л И : 1. Хакасы. 

2. Тонсен. 5. Пахота, в. Абакан. 
8. Фролов. 12. Саламат. 13. Тоды- 
шсв. 14. Харасип. 15. «ХудатаА». 
19. Хай. 20. «Туи». 23. «Всхо
ды». 24. Аткнин. 27. Мтыгин. 3U. 
Кенель. 32. Джарты. 1

Подходя к лесу, Штир
лиц увидел голубые ели. 
Когда он подошел, то уви
дел, что голубые не толь
ко ели, но и пили.

ГА ЗЕТ А  О ТП ЕЧАТАН А 
В  УКРУП Н ЕН Н О М  
ПОЛ И ГР  А Ф  ИЧ ЕСКОМ 

П РЕД П РИ ЯТИ И  
«Х А КА С И Я * 
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