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НУЖНЫ ЭНТУЗИАСТЫ
Старожилы хорошо помнят, 

как в конце тридцатых годов по
чти повсеместно в Хакасии на
чалась закладка общественных 
садов. Вскоре весной они радо
вали сельчан буйным цветением. 
Да и плоды ранетки, ягоды бы
ли лакомством для ребятишек. 
Ведь в ту пору не завозили в 
Сибирь фрукты из южных ре
гионов страны.

Продержались сады в лихоле
тье военных и послевоенных лет. 
Но затем постепенно они ока
зались в немилости у руководи
телей хозяйств и районов. Вро
де затраты большие, а выручки 
маловато. К  тому ж е  начали по
немногу завозить фрукты изда
лека, хотя, конечно, были они 
не первой свежести.

Однако сельские жители все 
же продолжали заниматься са
доводством. Да и совхозы, хотя 
и робко, начали менять отношение 
к нему. К примеру, заложены 
сады в ряде хозяйств Алтайско
го. Бейского и Аскизского рай
онов. Особенно дело спорится 
там. где садоводство доверено 
людям инициативным, любящим 
и знающим садоводство, душой 
болеющим за красоту земли ха
касской.

Ибрагим Им «мназаров родом 
из Узбекистана, знает, как воз
делывать сады, ухаживать за 
ними. Третий год он трудится 
механизатором в саду госплем- 
завода пРоссия». В основном 
благодаря его мастерству и по
мощи ребятишек местной сред
ней школы молодой сад на ок
раине села Новороссийское кре
пнет, одаривает сельчан ягодами, 
плодами.

Н. КОНДРАШ ОВ.
Алтайский район.

Н а  с н и м к е :  
И. Им* ■мназаров.

механизатор-садовод госплемзанода «Россия» 
Ф ото  Вл. Полежаева.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Съезда народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической

Республики

О  КАНДИДАТАХ В ПРЕЗИДЕНТЫ РСФСР
Заслушав сообщение предсе

дателя Центральной избира
тельной комиссии по вы
борам Президента РСФСР 
тов. Казакова В. И., Съезд на
родных депутатов РС Ф С Р  от
мечает. что в соответствии со 
статьей 8 Закона РС Ф С Р «О 
выборах Президента РСФСР» 
кандидатами в Президенты 
РС Ф С Р зарегистрированы тт. Ба- 
катин В. В., Ельцин Б. Н.. Жири
новский В. В., Макашов А. М., 
Рыжков Н. И., Тулеев А. М.

Для включения в бюллетень 
тайного голосования по выбо
рам Президента РС Ф С Р т. Ж и 

риновского В. В., выдвинутого 
Либерально-демократической пар
тией, в соответствии со статьей
7 Закона РС Ф С Р «О выборах 
Президента РСФСР» необходима 
поддержка не менее одной пя
той от общего числа народных 
депутатов РСФСР.

Сьезд народных 
РС Ф С Р постановляет:

депутатов

1. Принять к сведению сооб
щение председателя Центральной 
избирательной комиссии по вы
борам Президента РС Ф С Р тов. 
Казакова В. И. о кандидатах в 
Президенты РСФСР,

!. Провести тайное голосова
ние по поддержке кандидата ■ 
Президенты РС Ф С Р т. Жиринов
ского Владимира Вольфовича.

3. Результаты тайного голосо
вания по поддержке кандидата 
в Президенты РС Ф С Р т. Жири
новского В. В. направить в Цен
тральную избирательную комис
сию по выборам Президента 
РСФСР.

Председатель
Верховного Совета РСФСР

Б. Н. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль.
22 мая 1991 года.

ДНЕВНИК 

ПОЛЕВЫХ РАБОТ

НЕ ТОРОПЯТСЯ 

С СЕВОМ
Конец второй, первая полови

на третьей декады мая в области 
выдались на редкость холодны
ми, с изредка перепадающими 
небольшими дождями. Похолода
ние замедлило и до того не 
очень-то ходкий сев яровых. 
Всего за сутки семена заделы
ваются на площади около шест
надцати тысяч гектаров, из них 
немногим бопее половины —  
зерновыми. Не закончен сев 
пшеницы в Таштыпском, Усть- 
Абаканском, Боградском 'райо
нах.

Если н дальше такими темпа
ми будут продолжаться посевные 
работы, то далеко не все рай
оны в мае управятся с севом 
зерновых. Между тем, опыт да
же прошлого года убеждает, 
что едва ли можно рассчитывать 
на приличный урожай колосо
вых, если их семена заделывать 
в почву в июне. Этот месяц 
обычно самый засушливый в 
полевом сезоне. Таким он пред
полагается по прогнозу синопти
ков и нынче.

По оперативным данным аг- 
ропромкомбината а Хакасия», на 
утро вчерашнего дня яровые 
ргзмещены на 256 тысячах гек
таров —  немногим более поло
вины намеченного . Зерновыми 
засеяна 171 тысяча гектаров — 
около 60 процентов площади, от* 
веденной под эти культуры.

Закончил сев лука совхоз 
«Очурский». Нынче он здесь 
размещен всего на тридцати 
гектарах, в три раза меньше, чем 
в прошлом году. Причина тако
го резкого уменьшения луко
вой плантации одна —  труднос
ти с реализацией продукции, 
хотя с середины зимы в мага
зинах городов области лук не 
продавался.

Намного сокращается площадь 
под овощными культурами в 
остальных трех овощеводческих 
хозяйствах. Однако и урезанные 
плантации засеваются медленно. 
Овощи размещены на 328 гек
тарах —  менее третьей части от 
намеченного. Отстает с севом 
овощей совхоз «Означенский».

Агропромышленный 
отдел редакции.

БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ ФЕРМ

ОТ ХУДОГО ПЛЕМЕНИ...
Ну кто ж е  сегодня не знает, что от племенной работы зависит 

количество молока и мяса в наших магазинах. Городские ребятиш
ки; изучая пословицы и поговорки, обязательно столкнутся с та
кой: «От худого племени не жди доброго семени». А уж  сельские 
с мал-мала знают, в каком дворе чья буренка лучше, какой яг
ненок превратится в сильную и здоровую овцу. Про специалн- 
стоа-животноводов и упоминать не приходится: святое дело и 
прямая их обязанность —  заботиться о воспроизводстве стада. Но 
вот ведь парадокс: все знают, а ничего не делается. Наоборот, с 
каждым годом увеличиваются закупки животноводческой продук
ции за рубежом. Абаканцы и то на вкус узнали, что такое исланд
ское масло. А где Исландия —  и где мы!

1-1 О  ВЕДЬ что-то надо делать.
И вот почему на заседании 

исполкома Ширинского райсове
та был рассмотрен во-тоос «О 
состоянии и мерах по улучше
нию племенной оаботы >ч вос
производству стада s совхозах 
Ширинсчого района». Конечно, 
не стоит ждать, что после раз
говора на таком уровне обста
новка з хозяйствах начнет из
меняться уж е завтра, что все

• спохватятся, и племенное дело 
поднимется до цивилизованного 
уровня. Не так все просто. и 
любое решение выше
стоящего оогана сегодня мало 
в чем непосредственно поможет 
животноводам. Слишком много 
надо делать, для чего нужны 
очень и очень немалые сред
ства. А э соахозах, как извест
но легче назвать то. что есть, 
чем перечислять недостатки.

Выступая на заседании, глав
ный зоотехник оайонного уп
равления сельского хозяйства 
П. М. Чаптыков в самом начале 
заметил, что в совхозах многое 
теряется на самом элементар
ном уровне, когда не тоэбует- 
ся крупных материальных зат
рат, а только ежедневное соб
людение порядка и дисциплины. 
Да, отметил Петр Максимович, 
за 1985— 1990 годы дела, ">с о 
бенно в молочном животновод

стве, улучшились. Ежегодный 
надой от коровы вырос практи
чески до 2500 килогозммоа м о 
лока з среднем, то есть за про
шедший период поибаека сос
тавила 380 килограммов. Сред
несдаточный вес одной головы 
крупного рогатого CKOia прибли
зился к 500 килограммам та
ких животных —  асе пэндли 
гораздо выгоднее сдавать госу
дарству. Все это не может не 
вносить долю оптимизма на 
будущее, но лишь небольшую 
долю, потому что эо.> ложностей 
у животноводов гораздо боль
ше. Чуть получше стали про
водить контрольные дойки, бо
лее или менее наладился учет, 
построены новые мунчтм искус
ственного осеменен»** ь отде
льных хозяйствах, дег.еют сю е  
дело- группы раздоя.

—  Но посмотрите, что делаем?
—  с горечью говорит П. М. Чап
тыков. — Нигде не выделяются 
группы телочек от лучших ко
ров. На это что, деньги нужны? 
В ««Борце» и совхозь имени ХЧ 
съезда КПСС не работают чон- 
грольные пворы. з "!уимском» 
и «Озерном» отел идет в ко
ровниках, оаздоем ''ереотепо* 
занимаемся попало. И еот
результаты Ч пэошпем году вы
браковано 33 л^с-центз четелей, 
продуктивность пеовотепоч низ

кая, зато высокая яловость ко
ров в тех же «Борце», «Туим- 
ском» и «Ширинском». По рай
ону от 250 короз не получают 
и по полторы тысячи килограм
мов молока. 18,7 процента ко
ров дойного стада дают от 1500 
до 2000; а еще 39,1 процента— до 
2500 килограммов. То есть рай
онный показатель держится за 
счет всего лишь 36,6 процентов 
коров.

—  Если смотреть глубже, — 
сказал директор совхоза «Ши- 
ринский» Г. И. Шеломенцев. — 
выяснять причины, то мы ни
чего нового не увидим. В кон
це концов очень многое упира
ется в корма и помещения. О 
какой племенной работе можно 
говорить, если у нас в совхозе 
.многие строения насчитывают 
десятилетия. На десять маточ
ных отар имеется шесть кошар. 
Чему же тут удивляться, если 
яловость короз достигла 27,8 
процента. А вот еще фактор. За 
два года у нас уволилось около 
полусотни человек, из них 31 
ушел на пенсию. Людей не хва
тает катастрофически. И только 
этим, например, можно объяс
нить, что на мартовском окоте 
мы получили чуть больше 60 
ягнят. И еще фактор: тарифные 
ставки сегодня не отвечают ни
каким требованиям, если в бли
жайшие месяцы в этом плане 
ничего не изменится, нас ждет 
«атастоофа 200 рублей —  не 
деньги, люди берут в атормоз- 
ках» на работу только картош
ку. Можно сколько угодно го- 
зооить с специфике племенной 
оаботы. но если жизненный уро
вень людей и дальше будет па
дать, мы ничего не добьемся. 
Z"4 ОЛИДАРНЫ в оценках с ди- 
^  ректором «Ширинского» и 
зоотехник селекционер совхоза

«•Озерный» Г. П. Позднякова, ве
теран животноводства из совхоза 
«Сонский» Г. П. Мамаева, специ
алисты управления М. И Курба
това и В. П. Плескачева. И каж 
дая указывала на то, что надо 
добиваться элементарного по
рядка и дисциплины, улучшения 
условий содержания животных. 
Впрочем, что еще можно услы
шать на различных совещаниях, 
заседаниях? Бороться, добивать
ся, контролировать и учитывать. 
А может, ничего этого и не на
до? Может, проще приблизить 
условия оаботы в общественном 
производстве к домашним, ког
да человек действительно видит, 
к чему приводит работа с ху
дым племенем, с  доянными кор
мами и слабым потомством? Но 
ведь и об этом буквально все 
знают. Деньги и полученная про
дукция в любой экономике счи
таются эквивалентом затраченно
го труда. У той же доярки до
ма затраты на личный скот оку
паются порой с двойной выго
дой. которую и с начальным об
разованием увидишь и просчи
таешь. Почему же в совхозном 
стаде этого не видят и не счи
тают? Любой знает, что одна 
высокоудойная корова заменит 
двух. Но сокрзтить поголовье 
нельзя, высочайшими постанов
лениями запрещено. Любой зна
ет, что за хорошую работу че
ловеку надо платить сообразно 
труду, но у  нас предельные ста
вки —  прыгнешь зз чих, нака
жут. Да. можно рассуждать и 
обсуждать проблемы сколько 
угодно, можно какие угодно пи
сать решения. Будет ли дело?

С. ИВАНЧЕНКО, 
соб. корр.

«Советской Хгкасхи».
Ширинский район.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О  ТРЕТЬЕМ ОБЪЕДИНЕННОМ ПЛЕНУМЕ 

ХАКАССКОГО ОБКОМА И АБАКАНСКОГО

23 в Абакане, в Бо
льшом зало общественно-поли
тического центра Хакасского об
кома КП РСФСР, состоялся тре
тий объединенный пленум Ха
касского обкома и Абаканского 
горкома КП РСФСР, который рас
смотрел вопрос «О тактике дей
ствий коммунистов областной 
партийной организации в пери
од подготовки и проведения вы
боров Президента РСФСР».

С докладом на пленуме вы
ступил первый секретарь Хакас
ского обкома КП РС Ф С Р В. Ю . 
Абраменко.

В прениях по докладу приня-

ГОРКОМА КП РСФСР
л »  участие Д. Н. Лукин —  первый 
секретарь Саяногорского горко
ма КП РСФСР, В. М . Попов —  
директор Туимского завода по 
обработке цветных, металлов,
А. Д. Бадмаев —• первый секре
тарь Орджоникидзевского райко
ма КП РСФСР, А . Г. Спирин —  
пеовый секретарь Аскизского 
райкома КП РСФСР, М . П. Ш а
рапов —  секретарь парткома 
Черногорсхсго комбината «Ис- 
кож», 8. А. Угужаков —  предсе
датель областного совета вете
ранов, Ю . С. Щапов —  дирек
тор угольного разреза «Черно
горский», народный депутат

СССР, В. П. Костин —  замести
тель управляющего трестом «Ха- 
касагропромстрой», В. М . Мас
лов —  директор Сорского мо
либденового комбината, М. И. 
Швалев —  первый секретарь 
Абаканского горкома КП РСФСР.

С заключительным словом на" 
пленуме выступил первый сек
ретарь Хакасского обкома КД- 
РС Ф С Р  В. Ю . Абраменко.

По обсужденному вопросу при
нято соответствующее постанов
ление.

На пленуме принято обраще
ние о недопустимости переиме
нования города Ленинграда.

IV СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР

ПУСТЬ БУДЕТ ТАК...
Специальный корреспондент «Советской Хакасии» В. БРЮ ЗГИН передает из Москва:

23 мая. Замечаю, что все вре
мя в репортажах говорю о 
спокойствии, об установившем
ся хотя бы внешнем согласии на 
Съезде. Но есть одна заноза в 
душе, мешающая уверенно пи
сать эти слова. Она вне работы 
Съезда, но она реально сущест
вует. Каждый день у входа на 
Красную площадь стоит нестрой
ная шеренга женщин с руко
писными обращениями, с порт
ретами в траурных рамках. На 
фотографиях их сыновья, по
гибшие в армии. Нет , не на 
войне... И не вернешь молодых 
и красивых парней. Почему сто
ят матери? Почему кто-то и где- 
то не может убедить их в при
чинах случившегося? Отчего 
кто-то из женщин с потухшими 
глазами или с горячечным бле
ском в них требует материаль
ной компенсации? Неужели не
разрешимая проблема? А  может, 
горе и беда приутихнут после 
чьих-то добрых слое и дел? 
Ведь находятся на Съезде люди, 
умеющие объединить противо
стоящих даже, казалось бы, в 
непримиримых ситуациях. Воз
никали они и 23 мая, когда прак
тически весь день депутаты ра
ботали над поправками Закона 
«Об изменениях и дополнениях 
к Конституции (Основного Зако
на) РСФСР».

Среди избирателей порой бы
тует мнение: ну что, мол, там 
депутаты делают, сидят там в 
красивом заДе и препираются, 
а жизнь не улучшается. Думаю, 
потому и спорят наши избран
ники, чтобы принять решения, 
выполнение которых поднимет 
нас хотя бы чуть повыше и в 
социальном, и в экономическом 
плане.

К вечеру я, признаюсь, угорел 
от обилия поправок к Закону, 
понимая, за каждой из них — 
сложный труд депутатов, энер
гия их мысли, стремление к 
переустройству нескладного на
шего бытия. Правда, за какой- 
то отдельной поправкой, упор
ным цепляние/* за нее, виде
лись мне политические пристрас
тия депутата или отдельной груп
пы. Удивило • и решительное 
<«нет» большинству вносимых 
предложений. Да, трудно набрать 
две трети голосов, чтобы изме
нить Конституцию.

Написал эти строки и остано
вился. Хотелось прямо сейчас 
же, вслух высказать свои сооб
ражения. Пошел к Михаилу А ле
ксеевичу Митюкову. Поговорили. 
Утвердился в мысли: законотвор
чество —  дело тонкое, и нюан
сов в нем не счесть.

Завтра Съезд продолжит ра
боту над Законом. Что ж , как 
говорится в пословице: «Думай, 
голова —  картуз куплю».

В Конституцию закладываются 
новые основы президентства в 
России. И очень важно —  внести 
в Основной Закон положения не 
под отдельную личность, а прин
ципы, от которых бы никто не 
мог отойти. Пусть будет так.

«Пусть будет так», —  как за^ 
явил Председатель Верховного ( 
Совета РС Ф С Р Б. Ельцин: вне 
зависимости от того, выберут 
его Президентом России или нет, 
он как стремился, так и будет 
стремиться «дать российскому 
народу максимальную демокра
тию, идти по пути самых ради
кальных реформ в области эко
номики, культуры и так далее».

Другид претенденты на пост 
Президента тоже полны благих 
намерений, проявляя их ло-раз- 
нсму. А. Макашов решителен и 
полон энергии. В. Жириновский 
красноречив и находчив. В. Ба- 
катин лоялен и доказателен в 
любой аудитории, Н. Рыжков 
добр и умеоен. А. Тулеев сдер
жан и упорен.

Последний, пожалуй, меньше 
других привлекает к себе вни
мание —  все-таки человек из 
глубинки, из Сибири, хотя и 
прозвучало его имя в связи с 
забастовками шахтеров Кузбасса. 
Наверное, поэтому я и хочу чи
тателям нашей газеты предста
вить Тулеева Аман-гельды Мол- 
дагазыевича —  председателя Ке
меровского областного Совета 
народных депутатоз и облиспол
кома. Родился в 1944 году Ка
зах. Член КПСС. О себе говорит 
так: «Путь у меня от стрелочни
ка до начальника железной до
роги. Вся жизнь прошла в Куз
бассе».

А  теперь сокращенная запись 
встречи Амана Гумерозкча (его 
так зовут в жизни) с народными 
депутатами России и журналис
тами.

Тулеев: Почему я взялся за 
нелегкое дело, зегупиз на путь 
кандидата в Президенте! РСФСР? 
Два раза я встречался с Ельци
ным. В ходе его последней по
ездки в Кузбасс ч понял, что 
Борис Николаевич не будет пред

метно заниматься экономикой, 
хозяйственными делами. Мы 
предлагали ему встретиться с 
председателями Советов, ис
полкомов —  не захотел. То же 
самое с хозяйственными руко
водителями нашей области. А 
ведь обстановка у нас тяжелей
шая: забастовки и так далее. На
до было выяснить моменты пере
хода под юрисдикцию России, 
ценообразования —  вопросов 
тьма, среди них —  заработная 
плата, компенсация. Уход от 
этого меня озадачил. Я понял: 
экономикой в России никто не 
будет заниматься.

Сейчас наша область, как и 
Россия, держится за счет ра
боты промышленных предприя
тий. Там, где умные руководи
тели, люди как-то работают. Про
мышленники сдерживают лю
дей, поэтому складывается со
циальная напряженность.

Мне задают вопрос: мол, ты 
— подсадная утка. Это исклю
чено. Я иду в борьбу сознате* 
льно, шансы у меня минималь
ные против этих товарищей. Но 
мы решили с Виктором Ивано
вичем Бочаровым взяться.

Справка: Бочаров В . И . — канди
дат в вице-президенты РС Ф С Р  — 
работает начальником комбината 
«Кузбассшахтстрой». Родился в 
1933 году. Русский. Член КП СС .

Тулеев: Почему? Потому, что 
опыт хозяйственной и организа
торской работы у нас есть. Ис
кренне я говорю. Сначала я да
же не собирался стать кандида
том на столь высокий пост...

Да рабочие комитеты опол-* 
чились на меня, когда приехал 
Борис Николаевич. (Я всегда был 
против забастовок). Я поддержи
ваю рабочее движение, людей, 
но против такой формы борьбы. 
Поймите, мы были на грани от
ключения электроэнергии, оста
новки заводов, закрытия больниц 
и так далее. Мне непонятен этот 
пир во время чумы.

Выбор наш с Бочаровым соз
нательный. Безысходности в сло
жившейся обстановке нет ни
какой. Я вижу один выход: сли
яние интересов промышленнос- 
сти и интересов Советов. Если 
разумно подойти и максимум 
дать областям —  это не будет 
означать их диктата, ни в коем 
случае. Далее. Нужны совмест
ные действия советов крупных 
руководителей и председателей 
Советов народных депутатов или 
губернаторов (ну, что сейчас бу
дет), их единая политика.

Десять процентов должны 
быть з обязательном порядке. 
Если бы в Кузбассе была такая 
промышленная корзина, то та
кого „ состояния у нас бы не 
было. Я уверен. Мы доказывали 
это даже на трех процентах, 
когда брали алюминий, чугун, 
сталь, уголь, карбамид, минера
льные удобрения и так далее. 
Принцип сейчас даже такой: все 
равно всеми движет интерес. 
Приезжай к нам. Привози про
дукты. Забирай все, что у нас 
есть. У нас создана биржевая 
система. Она уже начала рабо
тать в области, увязана с М оск
вой.

Я вижу путь выхода из кри
зисного состояния в стабильнос
ти абсолютно всего Если не бу
дем мы наращивать выпуск про
дукции, область не выйдет, 
Россия не выйдет из кризиса. 
Несомненно, трудно это де
лать.

Представьте, у нас только в 
области 35 политических партий. 
Что ж, проводим «круглые сто
лы», договариваемся. Но сегод
ня невозможно ни один вопрос 
решить. Поднимаются «зеленые»: 

давай закроем это и это. 17 
предприятий закрыли, которые 
позарез нужны. Рвутся связи, на
чиная от области и кончая Рос
сией, Союзом. Данный процесс 
должен быть остановлен. Каким 
образом? Как чсех ублажить? 
Отчисления должны быть опре
деленные.

Уголь —  150 миллионов тонн. 
Чем больше добываем —  тем 
больше недовольных среди учи
телей, «зеленых», врачей.

Фонд. Чем больше добываешь
—  тем больше плати. Исхода из 
этого, потом делится на всех, то
гда есе довольны. Больше добы
ли —  больший ущерб, больше те
бе платится (две, две с полови
ной тысячи), чтобы ты восстано
вил здоровье, и так далее. Мень
ш е —  экология меньше, ты мень
ше получаешь. Это единственный 
споссб в районах (где зона эко
логического бедствия, закрывают
ся предприятия), чтобы наладить 
контакт между производителями 
и между людьми, которые здесь 
живут.

Внешнеэкономические связи.
У меня были длинные, большие 
споры с Пачловым, Горбачевым. 
Кузбасс не стал бы родиной за

бастовок, если бы прислушались 
к нашему мнению. Нам нужны ли
цензии. М ы просим на 10 процен
тов. Мы посчитали это для того, 
чтобы область удовлетворить, и 
для того, чтобы ввозить и выво
зить с учетом пропускных спо
собностей, с учетом инфраструк
туры. То же самое ведь по всем 
регионам нужно сделать. Канву 
мы сделали. Каждый должен вый
ти со своей антикризисной про
граммой. Нельзя равнять Кузбасс 
и Алтай. Каждый счастлив одина
ково, а несчастлив по-своему.

...Я не доверяю ни нынешнему 
республиканскому, ни союзному 
правительствам. Они слишком ото
рваны от жизни, абстрактно мыс
лят. Я бывший крупный хозяйст
венник. У меня было под нача
лом 70 тысяч человек. И пони
маю, что такое дело делать. Ж е 
лезная дорога тесно связана с 
промышленностью.

...Количество депутатов надо 
уменьшить в три-пять раз. В об
ласти должен быть один руково
дитель. Должна быть контракт
ная основа. Выбирает сессия од
ного, а остальную команду наби
рает он, начиная от поселка, го
рода. Только так можно работать 
Председатель Совета или испол
кома должен быть одновременно 
и советником Президента. Какие 
там наблюдатели должны приез
жать! Конечно, должны быть все
народные выборы здесь, на мес
тах.

Еще раз повторяю: шансов у 
меня мало. Идут разговоры: ты
—  не русский, у  тебя длинное 
имя-отчество. Но и смотреть на 
эту дурь вокруг себя не могу. 
Если я знаю, откуда надо дернуть 
и как дернуть —  это надо исполь
зовать.

Бочаров: У меня тоже аллер
гия на безобразия, которые сей
час в стране. Наработано много 
программ. Когда читаешь, вроде 
бы добавить нечего. Но никтэ не 
занимается их реализацией. Вот 
смотрим и задачу будем решать 
вместе. Открыто. М ы против ке
лейных решений.

Тулеев: Село должно занимать
ся своим конкретным делом —  
выращивать пшеницу, разводить 
скот. А  строить школы, больницы
—  это дело Советов.

Вопрос: Как Вы видите рынок, 
экономику, приватизацию круп
ных государственных предприя
тий?

Тулеев: Следует определить ба
зовые отрасли и трогать их нель
зя. (Речь идет о металлургиче
ской, угольной, химической про
мышленности). В них нужно вло
жить все, без них мы умрем. На
до заинтересовать людей. Ф е р 
мы заинтересованности —  акции, 
ценные бумаги, аренда и т. д. 
Здесь должны проявить заботу 
хозяйственные руководители. На
до снять ограничения по заработ
ной плате.

Да, полагаю —  пора определить 
базовые предприятия в России. 
Остальные, как говорится, воль
ному —  воля.

Вопрос; Почему Вы раньше не 
боролись за президентство?

Тулеев: У меня и в голове та
кого не было. Но мне поверили 
около 300 тысяч человек, поста
вивших свои подписи. Что, на 
этих списках чай мне пить? Раз 
люди верят —  надо работать.

У  нас перед другими претен
дентами выигрыш в том, что мы 
ничего плохого не сделали, дела
ли только хорошее на своих пос
тах, мы —  здравые люди, практи
ки, идем от жизни, знаем ее из
нутри.

Беда в том, что у нас много 
болтунов, а мало пахарей. Сейчас 
нужна черновая работа, и мы к 
ней готовы. Пора кончать с тем, 
что полстраны не работает, а у 
микрофонов стоит.

Вопрос: По характеру Вы— тер
пимый человек?

Тулеев: Нетерпим к тому, что 
творится. М ое кредо: если дела
ешь —  делай.

Вопрос: Верно, что стачкомы 
не очень поддерживают Вас?

Тулеев: Верно. Повторяю, я под
держиваю рабочее движение, но 
я против забастовок. Это не тот 
путь. Если стране наносится урон 
больше, чем в годы Великой Оте
чественной войны,—  эю  абсурд. 
Нельзя, чтобы политическая борь
ба ущемляла интересы страны, 
интересы людей. Она ударила по 
простым людям. И надо было 
всем объединиться, и разум сле
довало проявить и правительст
ву, и на местах, чтобы прекратить 
забастовку. Мне непонятно, когда 
подписывается заявление девя
ти, а после этого приезжает гла- 
Ба прави1ельства и говорит: «А  
это ваше дело: хотите— bacrynit 
хотите —  нет». Почему так?

Мы не выйдем иэ т/лика если 
не будем работать сосбщ л
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УНИВЕРСИТЕТ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Б
АКЦИИ- 

РУКАХ РАБОЧЕГО
Сегодня многие трудовые коллективы, стоящие перед выбором: 

как жить дальше, какую форму хозяйствования взять на воо
ружение, — все чаще обращают внимание на акционерные обще* 
о са . В этом нет ничего удивительного. Впервые оргаиизоганные 
два года назад не предприятиях промышленности, они уже по
лучили юридическое признание в Законе «О кооперации в СССР» и 
в недавно принятом законодггельстве об аренде.

Рассмотрение первых результа
тов деятельности этих обществен
ных формирований наглядно под
тверждает. что они успешно ра
ботают на перестройку. Развитие 
этой формы идет не так быстро, 
как хотелось бы, кое-где она вос
принимается настороженно. На
ходится немало критиков, с пес
симизмом смотрящих на это де
ло. Нужно признать, что «убеж
денными противниками» часто 
движут зависть к чужим высоким 
доходам, привычка получать га
рантированную зарплату, полное 
отсутствие предприимчивости, не
желание рисковать.

Все же, несмотря не препятст- 
ствия и препоны, акции входят в 
практику все новых предприятий. 
И дело, разумеется, не в смене 
вывески (к наименованию пред
приятия добавляется слово «ак
ционерное»), а в том, что объе
диняясь для участия в общест
венном производстве, люди всту
пают в экономические отношения 
на новой основе. Вложив в раз
витие предприятия личные сбере
жения, они становятся совладель
цами средств производства. Те
перь от них самих зависит раз
мер не только зарплаты, но и 

дивидендов от вложенных средств.
Какие особенности создания 

акционерного общества на пред
приятии? Начинают, обычно, с 
разработки его устава, который 
уте рждают на собрании или 
конференции трудового коллек
тива. Здесь же принимается ре
шение о сумме выпуска акций, 
размере дивидендов, куда на
правлять мобилизуемые с помо
щью акций средства. Чаще все
го акции выпускаются достоинст
вом в 50 и 100 рублей, а размер 
их зависит от эффективности ра
боты коллектива

Тут налицо ответственность за 
общее дело и, конечно, риск. 
Прогорит завод —  прогорят и 
акционеры. Возможны разные 
варианты, но только не иждивен
ческое прозябание, не поденщи
на.

Кто может стать акционером 
и какие у него права? В львов- 
ском объединении «Конвейер», 
например, акции может приобре
сти тот, кто проработал здесь 
не менее трех лет. Каждый ра
ботник предприятия может при
обрести акций на сумму, не пре- 
вышеющую трех окладов или 
тарифных ставок. Верхний пре
дел ограничен для того, чтобы 
исключить нетрудовые доходы. 
Причем на два оклада акции 
выдает работнику предприятие, 
а на один оклад он приобретает 
их из своего кармана. Уровень 
дивидендов ожидается в этом 
году от 6 до 20 процентов. С

образованием акционерного об
щества резко повысилась актив
ность работников. Рабочие, почув
ствовав себя хозяевами, повели 
войну за дисциплину и высокое 
качество, потребовали ускорить 
переход предприятия на вторую 
модель хозрасчета. Именно им 
обязано объединение, что нача
ла снижаться себестоимость про
дукции.

В тресте «Чимкентпромстрой» 
решили, что акционерами могут 
оыть работники со стажем один 
год и те, кто вышел на пенсию. 
Размер дивидендов почти как 
у львовян, их лишаются только 
нарушители дисциплины.

На Новосиоирском оловянном 
комбинате акции приобретают 
работники, отработавшие два 
года. Дивиденды —  от 2 до 10 
процентов, их получение сохраня
ется и за ушедшими на пенсию, 
в армию или направленными на 
учеоу. А  вот среди пайщиков в 
объединении «Харьковтрактор- 
запчасть» есть не совсем обыч
ный держатель акций —  школа- 
интернат для детей, оставшихся 
без родителей. Ребята, собирая 
вторичное сырье, заработали 30 
тысяч рублей. Купив на них ак
ции, школа приносит пользу ше
фам, да и сама не останется в 
накладе.

Какие преимущества у акцио
неров? Создав акционерное об
щество, коллектив получает не
обходимую свободу маневра 
средствами. Он направляет день
ги туда, где в них возникает по
требность. К  примеру, где-то ну
жны дополнительные затраты, 
связанные с внедрением новой 
техники, расширением производ
ства товаров народного потрво- 
ления, решением первоочередных 
проблем предприятия.

А достигнув положительных ре
зультатов в оздоровлении фина
нсовой ситуации на своем пред
приятии, акционерное общество 
оперативно переносит высвобо
дившиеся средства в социаль
ную сферу. Скажем, те же харь
ковчане часть денег вложили в 
строительство цеха для выпуска 
остродефицитных запчастей, а 
остальные отдали заводу желе- . 
зобетонных конструкций, что уве
личит возможности в получении 
новых квартир. Таким образом, 
оказывается, что между выпус
ком акций и, например, умень
шением очереди на жилье, есть 
прямая связь. Для многих акци
онеров вложенные в акции де
ньги возвратятся в виде ссуд на 
индивидуально-жилищное строи
тельство, покупку собственного 
дома, в виде материальной по
мощи вступающим в жилищный 
кооператив.

Чимкентские строители своими

ДАЕМ СОВЕТ

ДОМ АМ - 
НОВУЮ ЖИЗНЬ

Города Хакасии не могут по
хвалиться перед другими горо
дами ни старинной архитектурой, 
ни новым оригинальным строи
тельством. Ж илые дома частной 
застройки, хотя и разнообразят 
серый пейзаж панельного домо
строения, но отнюдь не вызыва
ют восхищения. Одна из при_ 
чин —  заниженная нулевая от
метка. Они смотрятся как бы 
провалившимися, вдавленными в 
землю. Это обусловлено еж е 
годными, практически незамет- 
ными деформациями грунта, вы
званными ухудшением его свой, 
ств при оттаивании под подош
вой фундамента, так и подъе
мом планировочной отметки во
круг домов.

Примеров того, что дома под
вержены поднятию из-за пу
чины грунта, имеется немало. 
Особенно это наблюдается в по
ниженной части Абакана, Чер
ногорца и в других сельских 
населенных пунктах.

Проблемы сохранения тепла в 
жилище и создания благоприят
ных комфортных условий про
живания в нем всегда волнова
ли и волнуют людей. Хорошо 
жить в деревянном доме летом, 
в нем легко дышится. Однако в 
большинстве из них 'зимовать 
сложно. Ежедневно ощущается 
пониженная температура пола, 
что в конечном счете обязатель
но приводит к возникновению 
у жильцов простудных заболе
ваний. Для поддержания норма
льной температуры люди стре
мятся сжечь как можно больше 
угля и дров, а этим они увели
чивают выбросы в атмосферу 
продуктов сгорания, обостряют 
экологическую обстановку в пе
риод зимних антициклонов.

Многие жильцы частного секто
ра используют подпол.ную часть 
дома для хранения картофеля и 
других овощей, поддерживая тзм 
низкую температуру. А это при
водит, в свою очередь, к эначч. 
тельному температурному пере
паду между поверхностью пола 
и воздухом в помещении жилых 
комнат. Чтобы не допустить про
мерзания грунта под фундамен

том, необходимо утеплять цо
коль дома, но есть и еще спо
соб. Для этого нужно провести 
необходимые работы по подъему 
дома на, высоту до одного мет
ра с одновременной реконст
рукцией фундамента. Заглублеч- 
ные и утепленные фундаменты 
надежно защитят дома от про
никновения в их основание от
рицательных температур и обес
печат постоянное поступление 
тепла из земли. А  это значите
льно уменьшит расходы топлиаа, 
исключит возможность дефор
мации жилых строений, вызыва
емых морозным пучением.

В полученном утепленном цо. 
кольном этаже можно размес
тить подсобные помещения. Од
но из них с необходимым тем
пературным режимом отводится 
под хранение овощей. Спальные 
же комнаты следует располо
жить на приподнятом этаже. Со
здание благоприятных комфорт
ных условий в помещениях пер
вого и цокольного этажей, в д»в 
раза увеличит полезную площадь 
обитания. При этом площадь за
стройки не расширяется.

Все работы по реконструч- 
ции, подъему и исправлению 
перекосов в силах осуществить 
сами владельцы частных домов, 
в случае ж е  возникновения за
труднений можно обратиться в 
ремонтно - строительные орга
низации или же в малое пред
приятие при Абаканском филиа
ле Красноярского политехниче
ского института, членами которо
го являются сотрудники кафедры 
«Промышленное и гражданское 
строительство», студенты строи
тельного факультета. Его спо- 
циалисты могут и проконсульти
ровать по вопросам, касающимся 
ремонтно - восстановительны* 
работ, в также разработать не
обходимую документацию. По 
просьбе заказчика в летне-осен
ний период они могут даже вы
полнить все специальные работы.

О. ХАЛИМОВ, 
кандидат технических наук,

О. АРТЮШИН, 
аспирант АфКПИ.

г. Абакан.

акционерными средствами поста
вили на ноги три кооператива, 
что поможет расширить произ
водство. Не забыты и социаль
ные факторы. Для 16S индивиду
альных застройщиков предусмот
рено погашение за счет пред
приятия от 50 до 80 процентов 
ссуды. Рабочие и служащие к 
очередному отпуску получают ле
чебное пособив в размере ме
сячной тарифной ставки или ок
лада. Многодетным семьям перед 
началом учебного года выдается 
солидное денежное пособие.

У работника, купившего акции 
своего завода, появляется допо
лнительная заинтересованность в 
делах коллектива, в увеличении 
прибыльности работы. В то же 
время это усиливает спрос тру
дового коллектива с каждого. И 
здесь требования едины: все ли 
ты сделал, чтобы повысить до
ход предприятия. Наконец, не
посредственное участие в при
былях закрепляет кадры. Кому 
придет а голову уходить с за
вода, куда вложены свои кров
ные, приносящие реальный до
ход, деньги?

На ряде предприятий, органи
зовавших акционерное общество, 
задумываются над таким вопро
сом: а хорошо ли это —  разда
вать прибыль по принципу «всем 
сестрам по серьгамЬ? Ведь не 
все вносят одинаковый вклад в 
усгех предприятия. И здесь по
может внедрение внутрипроиз
водственного хозрасчета. Намет
ки такие: чем выше прибыль це
ха, тем выше вклад его коллек
тива и в копилку предприятия. 
Вот в соответствии с этим и на
мечается определять процент 
прибыли на акции работников 
подразделений. На счетах работ
ников разных цехов появятся 
разные суммы: у кого 5— 10, а 
у кого-то 15— 20 процентов. Воз
можна и продажа акций коллек
тивам цехов, а они уж  процент 
с этих акций разделят с учетом 
трудового вклада каждого.

И еще один важный момент. 
Пусть .предприятие и могло обой
тись бы без финансовой помо
щи своих работников, но главное 
в том, что хороша не столько 
помощь, сколько возрастающая 
отдача людей, ставших совладе
льцами акций. Там, где они вве
дены в действие, видно, что воз
росшая производственная и со
циальная активность людей с ли
хвой перекрывает «потери» от 
дивидендов.

Раньше интересы рабочего ди
ктовались одним сегодняшним 
днем, удачно закрытым нарядом, 
а теперь он черет акции напря
мую связан и с будущим своего 
предприятия.

Как видим, найден источник 
дополнительных средств, крайне 
необходимых для ускорения со
циально-экономического разви
тия коллективов. Причем таких 
средств, которыми они могут 
распоряжаться по своему усмот
рению.

В. ВЛАСОВ.

Тысячу за два 
«червонца»

Борьба с экономической 
преступностью приобрела за
тяжной оборонительный ха
рактер результаты деятель
ности правоохранительных ор
ганов явно неадекватны скла
дывающейся обстановке. Об 
этом корреспонденту ТАСС 
сообщили в М ВД СССР.

Ежегодные потери от пор
чи, недостач и хищений пре
вышают 5 миллиардов рублей, 
а установленный следствием 
по уголовным делам ущерб 
не достигает 200 миллионов. 
Причем, возмещается всего- 
навсего половина. И выходит, 
что каждая потерянная тыся
ча едва компенсируется 20 
рублями.

КООПЕРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Кооперативное движение стало 

реальностью, хотя в народе еще 
и косятся на кооператоров. Но 
они ведь решают уже государст
венные задачи, в среднем при
носят 15 процентов товаров и ус
луг населению. А  совсем недавно 
было всего 5 процентов. Словом, 
в экономике страны сектор этот 
растет. Потому и прорывается 
уже некоторое уважение к пред
принимателям. Иная мать и ска
жет сыну: иди в кооператоры, 
там хоть и работают допоздна, 
но и получают зато —  не отцу 
чета!

В Аскизе, когда создавалось 
малое предприятие «Возрожде
ние», его зачинатели до этого, 
побыв кооператорами, уже узна
ли, что почем в родной сторо
нушке. Тем не менее препоны 
и рогатки не отбили у них охоты 
идти дальше: ведь за малыми 
предприятиями, концернами, ассо
циациями —  будущее, хот* бы 
потому, что там зарплата соот
ветствует нынешним «веселым» 
ценам.

—  Учредителями у нас стали
Хакасский областной отдел совет
ского фонда здоровья и милосер
дия и Аскизское отделение Кра
сного креста —  рассказывает 
главный инженер «Возрождения» 
Валерий Прокопьевич Ьмельянов. 
Рассказывает, а сам слегка улы
бается на мое недоумение. Дей
ствительно, как так? Считай, м е 
дицина взяла под свое крыло 
строительное малое предприятие. 
Где логика? «А ее надо искать 
в другом, —  поясняет собесед
ник. —  Эти организации взяли 
нас под свою' эгиду, мы же обя
зались ежемесячно выплачивать 
пять процентов (но на президен
тских) от полученных доходов. 
Взаимовыгодно!»

Люди в малое предприятие 
пришли серьезные, а не тяп-ляп: 
последние смогут работать толь
ко на твердых гарантированных 
ставках. Здесь же лишний рубль 
не получишь за несделанную ра
боту. «Ьозрождение» составило 
генплан строительства своих объе
ктов в районе, взяло кредит в 
банке на недосягаемую пока для 
них финансовую цифру и, наде
ясь на свои возможности, прис
тупило к работе.

Начали с закупки техники и обо
рудования. А  ее, как вы знаете, 
в магазине, да еще дешево, не ку
пишь. Помотаться надо! А  куда 

денешься? Время —  деньги —

эта поговорка американских де
ловых людей —  не шутка сейчас 
в y t T a x  отечественных предпри
нимателей. Закупили аскиэцы два 
мощных «Урала», лесопильную 
раму, скоро привезут и новую, 
еще из Иркутской аж области. 
Заказана уже в одном месте (в 
каком —  секрет, это же не отк
рытое социалистическое соревно-

операторов, мы и бросили это де
ло .. .  И что же? Просчитались со
вхозники, раньше времени нас 
прижимать стали. Установка до
рогая еще не отрегулирована бы
ла, теперь она гонит не кирпич, 
какой надо, а сырец. Видать, и 
поделом таким руководителям. 
Нас обхитришь, а технику швед
скую —  нет!

СОСТОИТСЯ л и  
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»?

вание) установку по выпуску ке
рамзитового кирпича.

—  Почему, спрашиваю, из ке
рамзита, а не из глины, которой 
в Хакасии чуть ли не в каждом 
овраге?

—  Да мы ландшафт-то пор
тить не собираемся, как лесоза
готовительные кооперативы в 
Ермаковском районе, что рубят 
лес прямо у дорог Ермаковское
—  Шушенское и Абакан —  Кызыл,
—  говорит Валерий Прокопьевич.
—  Будем работать на отходах 
предприятий. Ведь что такое ке
рамзит? Это шлак, зола,, стружка 
или солома, цемент. Станет нам 
это дороже, понятно, чем глина, 
зато и стройматериал будет креп
че. Керамзитовые кирпичи изго
тавливать будем размером 400—  
2UU миллиметров. Такую продук
цию сейчас с руками оторвут те 
же совхозные строители, всевоз
можные предприятия, занимаю
щиеся индивидуальным возведе
нием жилья.

А  из глины кирпич дешевле, 
если делать кустарным способом. 
А  нам разве сподручно гнать хал
туру? Кто тогда купит эту продук
цию? А  если ж е  все ставить, как 
говорится, на промышленную ос
нову, то нужно закупать в Ш ве
ции специальную установку —  за 
сотни тысяч рублей! Пока нам это 
не по карману.

Мы вот до этого а совхозе 
«Харлыгхан» работали. Закуплена 
там такая установка. Мы ее до 
ума доводили, но начальство со
вхозное пошло на обман нас, ко-

. . .  Когда приехал я в Аскиз, 
то с горем пополам нашел место 
работы «Возрождения» —  это на 
околице станции Аскиз, за тер
риторией ПМК-6. Это уже своя 
была земля, хоть и малая. Здесь 
рабочие под неярким в тот день 
солнцем заливали фундамент под 
лесопильную установку. Все бы
ли тут, никто не сидел, не стоял 
в сторонке. И когда я попросил 
подойти для разговора ответст
венного за работу слвсаря-мон- 
тажника Николая Семеновича Ико
нникова, его товарищи (действи
тельно, товарищи по работеI), 
как показалось, посмотрели на 
меня неодобрительно: что, мол, 
человека отрываешь от дел?

Ну да разговор состоялся. И 
что удивило в облике Иконнико
ва? На пенсии уже человек, ли
цо изможденное, в морщинках, а 
вот прослышал, что малому пред
приятию нужны деловые люди —  
и откликнулся. Может, под ко
нец рабочей жизни захотелось- 
таки человеку потрудиться сво
бодно, без понуканий и указа
ний, без твердого оклада? И по
молодели глаза Николая Семено
вича, и голос непринужденно-рас
кованный появился...

После беседы с ним не стал я 
мешать своими разговорами м а
стеру Валерию Майнашеву. Д о 
вольствовался тем, что сказал о 
нем до этого главный инженер: 
«Специалист он, тем и ценен. По
шли за нами смекалистые, опыт
ные люди. Увидели, что) делом,

а не шаптай-болтай занимаемся»*

Всего же сейчас в «Возрожде
нии» около десяти человек. Не 
улыбайтесь. Они кое-чего стоят. 
Да пока и объем работы, и ма
териалов не столь уж  много, что
бы обеспечить большее число лю-' 
дей работой. От того здесь и нл ' 
торопятся расти, хотя кадры “*и 
решают все. Пока не торопятся^

Неудачи прошлой кооператив
ной деятельности научили теперь 
членов малого предприятия не 
торопиться. В том же совхоза 
«Харлыгхан» соорудили они зда
ние лесопильного цеха 10X^0 
метров, установили лесораму, за
пустили ее. Отблагодарили там- 
кооператоров неоправданно низ
кими заработками, а лавры «ра
детелей» за общее дело началь
ство приписало себе. С этим 
делом еще предстоит разбирать
ся, скорее всего. Но решили после 
этого аскизцы сами себе быть 
хозяевами: так надежнее, и ува
жение к себе никто не перехва
тит. А  то много еще таких жела
ющих, согласитесь.

« Возрождение» сделало став
ку на ходовой строительный мате
риал. Помимо уже названного, 
собираются здесь выпускать и 
брус для строителства домов на 
селе. Не только собираются— за
казали уже установку почти за 
десять тысяч рублей для соот
ветствующих нужд. В ближайшей 
перспективе понадобится шпало
резка. Ведь состоится «Возрож
дение» или нет —  станет ясно 
только тогда, когда малое пред
приятие вернет банку полученный 
от него кредит. А  потому нужны 
сейчас доходы, возможные только 
после производства товаров, про
дукции. И учредители, помогая 
«Возрождению» находить нужные 
контакты, тоже ждут отчисле
ний для себя.

А  сложностей на поре стано
вления хватает. Отвыкли люди з а  
годы социализма от предприни
мательской деятельности, но То
лько не от высоких зарплат. Да
ж е  когда последней и нет, тру
дно к этому привыкнуть. Пото
м у и назвали свое малое пред-- 
приятие бывшие кооператоры 
символически. Хватит, пожалуй, 
на деловых людей смотреть, как  
на рвачей. По крайней мере, сво
им названием малого предприя
тия аскизцы как бы подчеркива
ют, что они и идейно—  за новые 
хозяйственные отношения.

В. ПОЛЕЖ АЕВ.
с. Аскиз.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ кшятшштш

«НОЧНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ»

(Корр. ТАСС).

ИЗ ИСТОРИИ ХАКАСИИ

р  ЕРИЯ краж 17 ноября 1989
^  года в Усть-Абаканском рай

оне изумила даже видавших ви
ды работников милиции. Еще бы, 
только за одну ночь были взло
маны сразу четыре магазина в 
различных населенных пунктах и 
похищено товаров нл тысячи ру
блей. Почерк преступления был 
везде схожим —  взломанные зам 
ки, дверные запоры. И забирали 
все подряд —  от детских кол
готок до радиол. По всем при
метам действовала хорошо ор
ганизованная, оснащенная прес
тупная группа.

Много времени и сил тратили 
работники милиции на розыск. 
Однако не удавалось напасть на 
ее след. И вот в июле 1990 го
да в селе Качулька Каратузско- 
го района аналогичным спосо
бом была совершена кража в 
магазине. Здесь было похищено 
большое количество вещей са
мого разного назначения. 
Но только в октябре 1990 года 
преступники были задержаны.

Только один из четверых 
был ранее судим за кражу в 
пятнадцатилетием возрасте. А 
один из преступников даже не 
достиг совершеннолетия. Правда, 
трое женаты, имеют детей, двое 
учились в технических училищах.

В процессе расследования было 
установлено, что на совести этих 
людей есть еще кража и угон 
двух автомашин. По крайней 
мере, на сегодня им предстоит 
выплачивать более 22 тысяч ру
блей причиненного ущерба. Ра
зумеется, должное им воздаст 
суд.

Но мне хочется поговорить 
сейчас о другом. Что же все-та
ки способствовало довольно дли

тельному уп  преступному пути? 
И почему за одну ночь у нас 
можно без особых усилий взло
мать несколько торговых точек 
с товарно-материальными цен
ностями? Как показало предва
рительное расследование, мно
гие люди знали или по крайней 
мере догадывались об источнике 
столь внезапного обогащения 
учащихся ГПТУ. Согласитесь, что 
не сами ж е  они стали носить 190 
пар женских колготок и более 
ста наручных часов, похищенных 
только из одного магазина. Пред
ставьте, но закралось подозре
ние в душу одного из жителей 
Абакана, которому один из 
преступников «по знакомству» 
предложил цветной телевизор. 
А другой их знакомый знал, что 
в его гараж поставлена именно 
угнанная автомашина и даже по
мог потом вывезти кузов, чтобы 
скрыть преступление. Следстви
ем не доказано соучастие этих 
лиц в совершении преступлений, 
а поэтому мы называем их сви
детелями. и нести они могут то
лько моральную ответственность. 
Хотя цена ев должна быть, на мой 
взгляд, весьма велика. И асе же 
замечу: их молчаливое согласив 
сыграло свою роль в удлинении 
преступного пути взломщиков и 
воров.

Но возникает и еще один во
прос: «Почему в магазины, хра
нящие товары на сотни тысяч ру
блей, проникнуть не сложнее 
чем в курятник?» Мы привыкли к 
тому, что за кражу отвечает вор. 
А  как быть с теми, кто вольно 
или невольно способствует рас
хитителям, независимо от моти
вов: халатность, неумение орга
низовать работу, или просто на
плевательское отношение к госу
дарственной собственности?

И а результате такого отноше
ния должностных лиц к поручен
ному делу страдает государ- 
ственый карман, а значит стра
даем и все мы. Но, к сожалению, 
так уж  писан наш Закон, что эти 
ответственные люди выступают 
лишь как потерпевшие. Хотя, со
гласитесь, именно по их вине в 
поселке Тепличный Усть-Абакан- 
ского района вышедшая из строя 
за месяц до кражи сигнализа
ция позволила совершить пре
ступление. Ведь руководителю 
рабкоопа об этом продавцы до
кладывали неоднократно. А  вот 
в поселке Ташеба этого же рай
она для охраны магазина был 
принят сторож-надомник. И что 
может сделать преклонных лат 
женщина против четырех креп
ких парней? В трех же магази
нах вообще не было сторожей.

Замечу, фраза: «Подъехав к 
магазину, взломали замки и про
никли в помещение...» встреча
ется довольно часто в материа
лах уголовного дела. Что же это 
за замки и запоры, которые так 
легко можно сломать за считан
ные минуты? Если за прошлый 
год из магазинов и складов пред
приятий торговли в Усть-Абакан
ском районе было совершено 
16 подобных краж, то в этом го
ду их число увеличилось на 33 
процента..Подобное характерно 
и для торговых объектов потреб
кооперации не только этого рай
она. В три раза возросло коли
чество краж в Таштыпском рай
оне, в два —  в Алтайском. А 
всего по области с начала года 
их зарегистрировано 27.

Кто-то, возможно, подумает, что 
руководители облпотребсоюза и 
его районных потребкоопераций 
не знают истинного состояния ор

ганизации сохранности вверен
ных ценностей. Нет, все они 
прекрасно знают, а вот принять 
меры не торопятся. Еще в октяб
ре 1989 года на совместной кол
легии управления внутренних дел 
и правления облпотребсоюза был 
рассмотрен вопрос о мерах по 
улучшению состояния охраны в 
магазинах системы потребкоопе
рации. Кстати, на нем отмеча
лось, что в большинстве магази
нов слаба техническая ук- 
репленность, неисправность ох
ранной сигнализации, отсутствие 
сторожевой охраны. Отмечались 
эти недостатки и по Усть-Абакан- 
скому Алтайскому и Таштыпско- 
му районам. Ради справедливо
сти, стоит сказать, что даже на
мечались конкретные меры по 
их устранению. Однако прове
денная в апреле прошлого года 
контрольная проверка показала: 
большинство этих мер остались 
на бумаге.

И что беспокоит: ни в про^ 
шлом, ни в текущем году руко
водителями райпотребсоюзов не 
заключено ни одного догозора 
на охрану торговых объектов с 
подразделениями охраны отде
лов внутренних дел. Вот тут не
вольно и начинаешь понимать 
высказывания одного из заве
дующих магазинол'; который ска
зал, что ему проще списать всю 
сумму похищенного, чем содер
жать сторожа.

В заключение скажу: задержан
ные виновники краж из магази
нов ожидают суда. А  чего ~й<в “ 
ждут руководители потребитель
ской кооперации?

С. М АНАХО В, 
подполковник милиции.

г. Абакан.

ПОД ПСЕВДОНИМОМ «НЫСПАН Т0СТ0ЖАК0В»
П РОВЕДЕНИЕ столыпинской аг

рарной реформы в России 
для Хакасии ознаменовалось но
вым землеустройством, в резуль
тате которого в 1910 году у ха
касов оказались изъятыми огро
мные земельные площади в пе
реселенческий фонд и в так на
зываемые казенные заказники.

Работы по землеустройству за
вершились к лету 1913 гсда. 
Проводились они Минусинской 
поземельно - устроительной пар
тией под руководством Н. Н. 
Козьмина и М. Н. Богданова. 
Осуществляя стагистико - эко
номическое обследование ха
касских ведомств, Н. Н. Козь- 
мин и М. Н. Богданов собра
ли большой историко - этногра
фический материал, который за- 
«вм был изложен ими в ряде 
книг и статей. О социально-эко
номической истории Н. Н. Козь- 
мин написал книгу «Хакасы» (Ир
кутск, 1925 г.).

Немало любопытных матери
алов з периодике тех лет опуб
ликовал и М. Н. Богданов. Под 
псевдонимом Ныспан Тостожакоз 
он поместил ряд статей в ир
кутской газете «Сибирь». В ста
тье «Лесоустроительная эпо- 
п«ч-> автор рассказал, кчк » 
1903 году енисейским управле

нием госимуществ были отчуж
дены у хакасов из Абаканского 
и Аскизского ведомств в казну 
около 400 тысяч десятин лесных 
угодий. На изъятых лесных мас
сивах создавались казенные за
казники (шесть в Абаканском и 
два з Аскизском ведомствах), 
скотоводы при этом потеряли 
выгоны и бесплатное пользова
ние лесом. В годы засухи стели 
выгорали, и трава в лесу явля
лась своего роде страховым фон
дом. Зимой в бураны лес ук
рывал скот от стужи, а более 
рыхлый снег там делал для ско
та доступным подножный корм, 
особенно в период гололедицы.

Статья «Поземельное устрой
ство минусинских инородцев» 
содержит конкретные данные, 
как проводилось землеустрой
ство и какими отрицательными 
последствиями оно обернуло;» 
для коренного населения. До 
землеустройства каждая волость 
владела землей сообща или, как 
говорили, «всей упоавой», то есть 
земля находилась в коллектив
ном владении и составляла 
аальную общину (аал.кун). В хо
де землеустройства в Аскизской 
волости из 628 тысяч десятин 
оказались изъятыми 1 GO тысяч 
д е с я т и н .  5  У с т ь  ^ б ^ к а и с к о й  з о -  
лости из 1112 тысяч изымалось

307 тысяч десятин*.
Оставшиеся 448 тысяч десятнч 

Аскизской волости были поделе
ны на 20 надельных единиц, а в 
Усть-Абаканской волости 805 ты
сяч десятин— на 21 надельную 
единицу. Размеры надельных 
единиц варьировались соответст
венно условиям фактического 
пользования. Выделялся земе
льный надел нескольким аалэм, 
соединенным в группы. Число 
аалов в группе колебалось от 
2— 3 до 28 в Аскизской волос
ти и до 29 в Усть-Абаканской. 
Количество душ мужского пола 
в каждой -руппе составляло 200 
—  300. Размеры наделов бы 
ли различны — от нескольких 
тысяч десятин до 97 тысяч в Ас
кизской и до 166 тысяч в Усть- 
Абаканской волости. При этом 
следует иметь в виду, что во мно
гих местах неудобные земли за
нимали до 60 и даже до 80 про
центов.

В материале «Сагайская степь», 
помещенном в трех номерах га
зеты «Сибирь», Н. Тсстожаков, 
пишет, что устав Сперанского 
1822 года, которым в Хакасии 
вводилось административно - ро
довое деление, был навязан 
хакасам и создавал много не-

*1 десятина — 1,45 га.

удобств. До 1913 года в Хакасии 
продолжала сохраняться родо
вая система управления с ее пат
риархальными пережитками. Но 
уже в X IX  веке административ
ные роды не соответствовали 
древнему делению хакасов и 
включали в себя по нескольку 
сеоков (соок —  буквально 
«кость»). Искусственно образо
ванные административные роды 
не объединяли территориально 
расселившегося по всему про
странству управы населения.

Так, деление Аскизской управы 
на 12 родов совершенно не име
ло реальной основы. На управ
ский сход посылали от каждого 
рода по два доверенных и ста
росту, при этом одни роды, как 
бельтырский, насчитывали неско
лько тысяч человек, а другие 
■сего две.три сотни.

В то время постоянных назва
ний многие аалы не имели и 
назывались по имени самого ста
рого или богатого и влиятельно
го в вале лица. С его смертью 
название аала менялось, а ино
гда вал имел два или три име
ни, если в нам проживало не
сколько конкурирующих по вли
ятельности лиц.

В статье «С? ачс^гв степь» рас
сказывается также о шаманиз

ме, горных селениях, насильст
венной христианизации, благо
творном влиянии русского насе
ления. Подписанные Ныспаном 
Тостожаковым были опублико
ваны еще и такие статьи: «Сагаи 
и качинцы», «Татарская поэзия», 
«Сибирская свадьба», «К инород
ческому вопросу в Енисейской 
губернии», «Инородческое зем
леделие на юге Енисейской гу
бернии».

В рукописном фонде Красно
ярского музея хранятся его ру
кописи: «Материалы по исследо
ванию минусинских инородцез: 
«Род и его значение в жизни 
минусинских и ачинских инород
цев».

В работах Н. Тостожакрва 
(М. Н. Богданова) содержится бо
льшой и чрезвычайно интерес
ный материал по истории 1 Ха
касии, автор рассказывает о жи
зни хакасов с большим к ним 
уважением и симпатией. Этими 
чувствами и было продиктовано 
то, что он взял себе хакасский 
псевдоним —  Ныспан ГостоЖа. 
ков. К сожалению, работе! .Н. 
Тостожаксва в литературе по ис
тории Хакасии пока не нашли 
своего етпежения.

А. ГЛАДЫШ ЕЗСКИЯ, 
децент Абаканского 

пединститута.
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27-ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  

М ОСКВА
6.30 —  «Утро». 9.00 —  «Контакт». 
Экономическое обозрение. 9.20
—  Футбольное обозрение. 9.50
—  Документальный фильм
10,20 —  «Много голосов —  один 
мир». Народные сказки и притчи 
разных стран. «Загадка». (Ирлан
дии). 10.25 —  Мультфильмы: «Ш ко
ла помощников» Фильмы 1-й,
2-й. «Голубой мяч». 10.50 —  «На
следница «оборотней». Телевизи
онный художественный фильм 
1-я серия. 12.00 —  «ТСН» 12.15
—  2-я серия телевизионного ху
дожественного фильма «Наслед
ница «оборотней», 13.20 —  Иг
рает В. Пикайзен. (Скрипка). 14.25 
— ; Премьера телевизионного до
кументального фильма «Отор
ванные ветром от костра. 14.50
—  «Обезьяна с острова Саруга- 
сима»_ Мультфильм. 15.05 —  «Го
сударственная граница». Телеви
зионный художественный фильм. 
Фильм  5-й —  «Год сорок первый».
1-я серия. 16.15 —  «Детский час» 
(с уроком французского языка).
17.15 —  «По законам рынка».
17.45 —  «Контакт». Экономичес
кое обозрение. 18.00 —  «ТСН».
18.15 —  Концерт, посвященный 
Дням славянской письменности 
и культуры. 21.00 —  «Время».
21.45 —  Премьера фильма-спек
такля «Рудольфио». Автор — 
В. Распутин. 23.00 —  «Наш гость
—  гитарист Ж.-П. Ж ю мез» 23.15
—  «Телескоп». 00.30 —  «Мериди
ан». Международные новости. 
(До 00.50).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
М О СКВА

7.00 —  «Утро делового человека».
8.00 —  Утренняя гимнастике. 8.15
—  «Каменный цветок». Фильм- 
спектакль Государственного ака
демического Малого театре Со
юза ССР. 10.20 —  Премьера те
левизионного документального 
фильма «М ежозерье». О  дере
вянной архитектуре русского Се
вера. 10.50 —  «Мир денег Адама 
Смита».
Программа телевидения России

11.30 —  «Телебиржа». 12.00 —
Телевизионный театр России. 
Д. Мережковский. «Христос м Ан
тихрист». Спектакль Вильнюсско
го русского драматического те
атра. 12.55 —  Музыкальная про
грамма. 13.15 —  «Вести». 13.30 —  
Перерыв. 17.15 —  «Неизвестная 
Россия». «Российский меценат 
Козанов». 17.45 —  Телемарафон 
«Афганистан —  наша память и 
боль».

АБАКАН
19.00 —  «7 + 8». Информационный 
выпуск. 19.10 —  «Субъектив».
19.50 —  «Хакасия: пуун, тан да». 
Информационно - публицистичес
кая прогр*амма.

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

АБАКАН
20.30 —  «ГАИ сообщ ает...» 20.40
—  «7-Ь8» Информационный вы
пуск 20.50 —  Объявления.

М ОСКВА
21.00 — «Время» 21.45 —  Волей 
бол. Первенство мировой лиги 
Мужчины. Сборная СССР — сбор
ная Италии. 22.45 — «Вести» 23.00
—  «Кое-что из губернской жиз
ни». Телевизионный художествен
ный фильм (До 00.35).

28—ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А  

М О СКВА
6.30 —  «Утро». 9 00 —  «Актуаль
ный репортаж». 9.20 —  В. Распу
тин. «Рудольфио» Фильм-спек* 
такль. 10,35 —  «Теремок». Мульт
фильм. 11.00 —  «Детский час» 
(с уроком французского языка)
12.00 —  «ТСН». 12.15 —  «Пози
ция». «Встречи с Грэмом Грином». 
Ведущий —  Г. Боровик. 13.25 — 
Играет Л Берман. (Фортепиано)
14.30 —  Перерыв. 15.00 —  «Акту
альный репортаж». 15.15 —  «Го
сударственная граница». Телеви
зионный художественный фильм 
Фильм  5-й —  «Год сорок пер
вый». 2-я серия. 16.25 —  «Мир 
увлеченных». «Авто». 16.40 —  
«Вместе с чемпионами». 16.55 —  
Премьера документального фи
льма «Служба такая». 17.45 — 
«Детский музыкальный клуб».
18.30 —  «ТСН». 18.45 —  «Дети 
Цхинвали». 19.35 —  Н. Пейко. 
Квинтет-вариация. 19.50 —  Мульт
фильм. 20.00 —  «Кто есть кто: 
представляем кандидатов на пост 
Президента РСФСР». 21.00 —  
«Время». 21.45 —  «В и Д» пред
ставляет: «Поле чудес». 22.40 — 
«Театр плюс ТВ». 00.10 —  «Мери
диан» Международные новости. 
(До 00.30).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А  
М ОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  Премьера телевизионного до
кументального фильма «Трасса 
Алсиб». О  встрече советских и 
американских ветеранов Второй 
мировой войны, летчиков осо
бой воздушной трассы Аляска 
Восточная Сибирь. 8.45 —  Фильм
—  детям, «Завещание старого 
мастера». Телевизионный четы- 
оехсерийный художественный 
фильм. 1-я серия. 9.50 —  «Степа- 
моряи». Мультфильм. 10.15 —  
«Диалог с компьютером». 11.00 — 
«День весны» Лирические пес
ни С. Туликова.
Программа телевидения России

11.30 —  «Медиа». 12.30 —  Теле- 
версия оперы «Пир во время чу
мы». (По А. С. Пушкину). 13.15
—  «Вести»]

4- +  +
13 30 —  Вам —  ветераны. «Сол
датские мемуары». Фильм  3-й — 
«Сельский учитель». О бывшем 
связисте, учителе начальных клас
сов сельской школы X. Якине
14.25 —  Ритмическая гимнастика.
14.55 —  Перерыв.
Программа телевидения России

17.00 —  Дневник съезда. 17 15 —  
«Грани». Художественно-публици
стическая программа.

АБАКАН
18.15 —  «7+8». Информационный 
выпуск. 18 25 —  «Шрапнелью по 
своим». Документальный фильм
18.55 —  «Хакасия; пуун, тапда» 
Информационно - публицистичес

кая программа. 19.20 —  «Перед 
выбором». Передача 1-я. 

М ОСКВА
20.00 —  «Вести». 20.15 —  «Спо
койной ночи, малыши!»

АБАКАН
20.30 — «Причем тут черный 
кот?» Документальный фильм
20.45 —  «7 + 8». Информацион
ный выпуск. 20.55 —  Объявления

М ОСКВА
21.00 —  «Время».
Программа телевидения России

21.45 —  На IV  Съезде народны 
депутатов РС Ф С Р. В перерыве
(23.00) —  «Вести».

+  +  +
23.45 —  На сессии Верховного Со 
вета СССР. (До 00.50).

29-СРЕДА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  

М ОСКВА
6.30 — «Утро» 9.00 —  «Деловой 
курьер». 9.20 —  «Пируэт» из 
Свердловска». Музыкальная про
грамма. 10.05 —  «Детский му
зыкальный клуб». 10 50 —  Теле
визионные короткометражные 
художественные фильмы: «Слу- 
жанка», «Провинциальный анек
дот». 12.00 —  «ТСН». 12.15 —  «Те
атр плюс ТВ» 13.45 —  Перерыв.
15.00 —  «Деловой курьер». 15.15
—  «Идеальный пейзаж в пусты
не». Телевизионный художествен
ный фильм. 16.20 —  Концерт ан
самбля русских народных инстру
ментов «Калинка». 16.40 —  «Дет
ский час» (с уроком английского 
языка). 17.40 —  «ТСН». 17.55 — 
«9-я студия». Ведущий —  поли
тический обозреватель В. С. Зо 
рин. 18.55 —  «Облака нашего 
детства». Телевизионный доку
ментальный фильм. 19.55 —  Пре
мьера телевизионного художе
ственного фильма «Выстрел 
степи». 21.00 —  «Время». 21.45
—  «Европе плюс.. .»  22.55 — 
Футбол. Отборочный матч чем
пионата Европы. Сборная СССР
—  сборная Кипра, 01.00 —  Тен
нис. Открытый чемпионат Фран
ции 01.15 —  Футбол. Кубок ев
ропейских чемпионов. Финал. 
«Марсель» (Франция) —  «Црве- 
на Звезда» (Югославия). В пере
рыве —  теннис. Открытый чем
пионат Франции. (До 03.10).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
М О СКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  «Фламинго». Научно-популяр
ный фильм. 8.35 —  «Снится дет
ство». Фильм-концерт. 9.05 —• 
Фильм  —  детям. «Завещание ста
рого мастера». 2-я серия. 10.10
—  «Старому другу». Концерт 
Льва Лещенко. 11.10 —  «Белый 
верблюжонок». Мультфильм.
Программа телевидения России

11.30 —- «Как живешь, Россия?» 
Документальный фильм Кшиш
тофа Занусси. 12.40 —  «Бригада 
«С». «Добро пожаловать в за
претную зону» 13.20 —  Телеви
зионный фильм. 13.30 —  «Вести». 

+  -♦- +
13.45 «Манера». Этика поведе
ния. 14.30 —  Перерыв. 16.45 — 
Дневник Съезда. 17.00 —  «Сема- 
гарт». Молодые поэты Самары.
17.20 —  «Музыканты —  детям 
Чернобыля». Концерт в Минске 
с участием советских и зарубеж
ных исполнителей Часть 1-я. 18.05
—  «Охота в чужой стране». Те
левизионный фильм.

АБАКАН
18.15 —  «7+8». Информационный

выпуск. 18.25 —  «Деловые лю
ди». Передача. 19.10 —  «Кужнек» 
Передача для детей. 19.30 — «Пе
ред выбором». Передача 2-я 

М ОСКВА
20.00 —  «Вести» 20.15 — «Спо
койной ночи, малыши!»

АБАКАН
20.30 —  «Спортивный вестник» 
20 45 —  «7 + 8». Информационный 
выпуск 20 55 —  Объявления.

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

21.45 —  На IV  Съезде народных 
депутатов РСФСР. В перерыве
(23.00) —  «Вести». 23.45 —  На 
сессии Верховного Совета СССР 
СО.45 •— «Мои цыгане». Телеви
зионный художественный фильм, 
(До 01.05).

30—ЧЕТ ВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  

М ОСКВА
6.30 —  «Утро». 9.00 —  По свод
кам МВД. 9.20 —  Футбол Отбо
рочный магч чемпионата Европы, 
Сборная СССР —  сборная Кип
ра. 2-й тайм. 10.10 —  «Вместе с 
чемпионами». 10.25 —  «Ветерок». 
Мультфильм. 10.35 —  «Партизан
ской тропой Гайдара». Телевизи
онный документальный фильм.
11.00 —  «Детский час» (с уроком 
английского языка). 12.00 —  
«ТСН». 12.15 —  Футбол. Кубок 
европейских чемпионов. Финал. 
«Марсель» (Франция) —  «(Драе
на Звезда» (Югославия). 13.55 — 
Перерыв. 15.15 —  «Иван». Теле
визионный художественный фильм.
16.25 —  «Мир увлеченных». «Дру
зья наши, кошки». 16.40 —  «Ма
ма, папа и я». 17.10 —  «Рококо».
17.50 —  «..-До шестнадцати и 
старше». 18.15 —  Выступление 
лауреата Всероссийского телера
диоконкурса «Голоса России» 
вокального трио «Реликт». 18.30
—  «ТСН». 18.45 —  Телевизионный 
документальный фильм «Фанта
зия» 19 05 —  Мультфильм. 19.30
—  Концерт. 20,00 —  «Кто есть 
кто: представляем кандидатов 
на пост Президента РСФСР». 21.00
—  «Время». 21.45 —  По сводкам 
М ВД. 22 00 —  «Музыка в эфире» 
00.00 —  «Под знаком «ПИ». В 
перерыве (00.45) —  «Меридиан». 
Международные новости. (До 
01.50)

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
М О СКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  Премьера документального 
фильма «Случай из практики».
8 40 —- Поет Н. Чепрага. 9.05 —  
Фильм  —  детям. «Завещание ста
рого мастера». 3-я серия. 10.10
—  Концерт с участием Б. Тума
няна. 10,50 —  «Обратная сторо
на Луны». Мультфильм. 11.00 —- 
«Храм в Отраде». Передача из 
Волгограда.
Программа телевидения России

11.30 —  Криминальный канал. 
Презентация газеты «Совершен
но секретно». 13.00 —  «Угол 
Правды и Ямского Поля». «Сло
во Александра Солженицына».
13.30 —  «Лонго май —  живи дол
го». Передача 1-я. 14 05 —  Пере
рыв.
Программа телевидения России

16.30 —  Теннис. Открытый чемпи
онат Франции. Передача из Фран 
ции. 17.00 —  «Грани». Художе
ственно-публицистическая прог
рамма. 18.05 —  «Вопросительный 
знак». В. Познер. «Разговоры за
просто».

АБАКАН
18.45 — «7 + 8». Информационный 
выпуск. 18.55 —  «Хакасия: пуун, 
танда». Информационно-публи
цистическая программа. 19.20 — 
«Вверх по лестнице, ведущей, . ?» 
К итогам хоккейного чемпионата.

М ОСКВА
20 00 —  «Вести». 20.15 —  «Спо
койной ночи, малыши!»

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

М ОСКВА
21.00 —  «Время».
Программа телевидения России

21.45 —  «Как живешь, Россия?» 
Документальный фильм Кшиш
тофа Занусси. 23.00 —  «Вести».
—  Шведские музыкальные слив- 
ки.

+  +  +
23.45 ■— На сессии Верховного Со
вета СССР. (До 00.50).

31 — П Я Т Н И Ц А
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  

М О СКВА
6.30 —  «Утро». 9.00 —  Г. Теле
ман, Сюита си бемоль мажор.
9.30 —  «Мы вышли из блокадных 
дней». Телевизионный докумен
тальный фильм. 10.10 —  « ...Д о  
шестнадцати и старше». 10.55 —  
«Выстрел в степи». Телевизион
ный художественный фильм. 12.00
—  «ТСН». 12.15 —  «Кинопанора
ма». Ведущий —  В. Мережко. 13.15
—  Перерыв. 15.15 —  «Зимовье 
на Студеной». Телевизионный ху
дожественный фильм. 16.25 — 
«Мир увлеченных». «Внимание: 
снимаю». 16.40 —  Концерт ан
самбля русской песни. 17.05 —  
«Вам, ветераны...»  По страницам 
передач «Победители». >18.30 —  
«ТСН». 18.45 —  «Гришкины книж
ки». Мультфильм. 18.55 —  С. Рах
манинов. Симфоническая фан
тазия «Утес». 19.10 •— Семейный 
экран. «Чудак из пятого «Б». Ху
дожественный фильм. 21.00 — 
«Время». 21.45 —  «В и Д» пред
ставляет: «Дело», «Шоу-биржа», 
«Музобоз». 00.00 —  «Меридиан». 
Международные новости. 00 20 —  
«Джазовые портреты» (До 01.20).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
М О СКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  Премьера телевизионного до
кументального фильма «Хадия».
9.10 —  Фильм  —  детям. «Заве
щание старого мастера». 4-я се
рия. 10.15 —  Телевизионный му
зыкальный абонемент. «Пригла
шение к концерту». Инструмен
тальный театр Марка Пекарско
го. 11.15 —  «Новая сказка». Мульт
фильм.
Программа телевндения России

11.30 —  «Гомо советикус. Русские 
ушли». Документальный фильм.
12.00 —  «Миссис СССР —  миссис 
Америка». Конкурс. 13.30 —  «Лон
го май —  живи долго». Переда
ча 2-я. 14.05 —  Перерыв.
Программа телевидения России

17.00 —  Тема с вариациями. Клуб 
«На обочине». 17.30 —• «Звезды 
кино». Любовь Орлова. 18.15 —  
«Диалоги». Андрей Битов и Резо 
Габриадзе

АБАКАН
19.00 —  «7 + 8». Информационный 
выпуск. 19.10 —  Мультфильм.
19.20 —  «Вместе с вами». Прямой 
эфир. Передача на хакасском 
языке

М О СКВА
20.00 —  «Вести». 20.15 —  «Спо

койной ночи, малыши!»
- АБАКАН

20.30 —  «В эфире РИКО». При
мите наши поздравления... 20.45
—  «7 + 8». Информационный вы
пуск. 20.55 —  Объявления

М ОСКВА
21.00 —  «Время».
Программа телевидения России

21.45 —  Концерт классической 
музыки. 22.00 —  «Ложа прессы».
22.15 —  «Музыканты —  детям 
Чернобыля». 23.00 —  «Вести».
23.15 —  «Угол Правды и Ямско
го Поля». Встреча с профессором 
Нью-Йоркского университета 
Александром Яновым. (До 23.50),

1 — С У Б Б О Т А

ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А  
М О СКВА

6 30 —  Ранним утром. «Вера». 
Документальный фильм. 6.50 — 
Мультфильмы: «Сказка о Золо
том Петушке», «Кораблик». 7.30
—  Ритмическая гимнастика. 8.00
—  «ТСН». 8.15 —- Утренняя раз
влекательная программа. 8.45 —  
«Все любят цирк». Передача из 
Свердловска. 9.30 —  Выступление 
фольклорного трио «Звоны рус
ские». 9.50 —  Итальянские сюже
ты. 10.35 —  «Утренняя звезда».
11.35 —  Фильмы режиссера 
Г. Натансона. «Еще раз про лю
бовь», 13.10 —  «Земля —  наш об
щий дом». Телевизионный фото
конкурс. 13.15 —  Встреча в Кон
цертной студии Останкино с пи
сателем А. Прохановым. 14.30 —  
«Движение без опасности». 15.00
—  «ТСН». 15.15 —  Премьера мно
госерийного мультфильма «Пчела 
Майя». 1-я серия. (Германия, А в 
стрия). 15.50 —  «Международная 
панорама», 16.35 —  «КВН-91».
18.35 —  Сюита из балета С. Про
кофьева «Золушка». 19.15 —  «Кто 
есть кто: представляем кандида
тов на пост Президента РСФСР».
20.15 —  Минуты поэзии. 20.20 —  
Маленький концерт. 20.30 —  «Охи, 
вздохи, шуточки...» Праздник 
частушки. 21.00 *— «Время». 21.45
—  Премьера телевизионного ху
дожественного фильма «Вечный 
м уж ».. 1-я и 2-я серии. 00.20 — 
«До и после полуночи». (До 02.25)

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
М ОСКВА

7.45 —■ Утренняя гимнастика. 8.00 
— «В мире животных». 9,30— Во
лейбол. Первенство мировой ли
ги. Мужчины. Сборная С С С Р*—  
сборная Японии. Передача из 
Ленинграда.
Программа телевидения России

10.30 —  Видеоканал «Плюс один
надцать». 12.30 —  «Киносерпан
тин». Часть 1-я.

+  +  -4-
14.30 —  Видеоканал «Содруже
ство». К Дню защиты детей».
Программа телевидения России

15.10 —  «Камера исследует прош
лое». «Новочеркасский альбом»,
16.10 —  «Григорий Бакланов: про
шу слова». 16.25 —г «Вокруг сме
ха». 1 часть. (Повторение от 13 
мая).

♦  +  +
17.30 —  Видеоканал «Содружест
во». К Дню защиты детей. 19.00
—  «Киносерпантин». Часть 2-я.
20.00 —  «Вести». 20.15 —  «Спо
койной ночи, малыши!». 20.30 — 
«Здоровье». 21.00 —  «Время».
Программа телевидения Росеии

21.45 —  «Музыкальное обозре
ние». Ведущий —  А. Троицкий.
23.00 —  «Вести». 23.15 —  Твор

ческое объединение «Республи
ка» представляет.. .  23.45 —  «Ки
носерпантин». Часть 3-я. 00.15 —- 
Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 00.45 —  «Я тебя нена
вижу». Телевизионный художест
венный фильм. (До 02.10).

2—ВО СКРЕСЕН ЬЕ
ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А  

М О СКВА
6.30 —  Ранним утром. «Наследив». 
Телевизионный документальный 
фильм. Об истории создания и 
сегодняшнем дне Государствен
ной публичной библиотеки им. 
М. Салтыкова-Щедрина. 7.00 —  
«Утренняя звезда». 800 —  «ТСН».
8.15 —  «Формула С». Телевизи
онный конкурс спортивных се
мей. 8.45 —  Тираж «Спортлото».
9.00 —  «С утра пораньше». 10.00
—  «На службе Отечеству». 11.ОС
—  «Утренняя развлекательная 
программа». 11.30 —  «В мире 
животных», 13.00 —  «Сельский 
час». 14.00 —  «Музыкальный ки
оск». 14.30 —  «Веди». 15.00 —  
«ТСН». 15.15 —  Концерт камер
ного оркестра «Виртуозы Моск
вы». 15.35 —  «Рок-урок». 16.35

Воскресный концерт. 18.10 —  
«Уолт Дисней представляет.. .»
19.00 —  Воскресный кинозал. 
Премьера мультфильма «Диссо
нанс». 19.50 —  Премьера телеви
зионного художественного фи
льма «Маленькие страсти», 21.00
—  «Время». 21.45 —- «Позиция». 
«Встречи с Грэмом Грином». Ве
дущий —  Г. Боровик. 22.55 —  
«Звезды эстрады —  звездам хок
кея». 01.25 —  «Хронограф». (До 
01.45)

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А  
М О СКВА

8.00 —  «На зарядку становись?»
8.15 —  Телепрограмма «Семья».
9.15 —  Премьера научно-популяр
ного фильма «Культурные сто
лицы Европы». (Италия). Фильм  
9-й —  «Милан». 10.30 —  «Арена».

Программа телевидения России
11.15 —  «Воскресные монологи».
11.30 —  «Неизвестная Россия». 
«Дорогу выбрал сам». Художник 
Андрей Поздеев. 12.10 —  «Ин- 
теркук-шоу». Развлекательная 
программа. 13.15 —  «Вести».

+  +  +
13.30 —  Теннис. Открытый чемпи
онат Франции. 14.00 —  «Мир, а 
котором мы живем». Фильмы  ре
жиссера Ю  Ледина: «А  кругом 
тундра», «Олененок», «На родине 
кайры». «На оленьей тропе». 15.10
—  Всесоюзный турнир по пляж
ному волейболу. 15.40 —  Играет 
ансамбль «Эспаньола», 10.00 —  
«Планета».
Программа телевидения России

17.00 —  «Отдай фонтан». Доку
ментальный фильм. 17.25 —  «Во
круг смеха» 2-я часть.

♦  +  +
19.00 —  «Авторское телевидение».
20.15 —  «Спокойной ночи, малы, 
ши!» 20.30 —  «Авторское теле- 
.видение». 21.00 —  «Время».

Программа телевидния России
21.45 —  Мультфильмы для взрос
лых: «Зубная боль». «Наедине с 
природой».
Программа телевидения Россхи
22.00 —  «К-2 представляет.-»
23.00 —  «Вести».

♦  ♦  +
13.15 —  «Сон». Документальный 
фильм. О вреде, который нанес
ло строительство гидроузла'Дне
провского каскада». Из цикле 
«Земля тревоги нашей». (До 02.15).

СПРАВКИ * ОБЪЯВЛЕНИЯ * СПРАВКИ * РЕКЛАМА * СПРАВКИ

Общественная 
приемная

«Советской Х акасия»

28 мая
ДРОННИКОВ  

Дмитрий Григорьевич

30 мая 
ЛОГАЧЕВ  

Петр Прокопьевич

Прием посетителей ведется: 
вторник— с 16 до 19 часов, в четверг —  с 10 до 13 
чесов.

Телефон общественной приемной —  5-35-61.

РАЗНОЕ

Поздравляем
ЯКИМОВУ  

Римму Федотовну
с днем рождения!

Пусть е жизни твоей 
только розы цветут, 

Пусть счастье твой
путь озаряет, 

Любовь и удача
навстречу идут,

А горе тропинки не знает1
Андрей, Эльза, Женя, 

Алеша.
•

Уважаемую
КУЗНЕЦ О ВУ  

Наталью Георгиевну
с днем рождения!
Желаем  крепкого здоро

вья, личного счастья, не
утомимой энергии!

Родители, ученики 
класса, 7 школа.
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КИНО

«О К Т Я Б Р Ь »

С 20 мая
Программа ЗАП А Д  ПЛЮ С  

ВОСТОК
Фильм  I. АВТОСТОП (Ита

лия, Швеция, СССР).
В ролях: В- Гостюхин, Н. Ру

сланова.
Ф и л » м  I I .  ГОРЯЧАЯ ЦЕЛЬ 

(Великобритания). 10.00, 12.40,
15.20, 18.10, 20.50.

27— 29 мая
РЕБУС (Италия— Испания).
Игорные дома, казино... 

Острая сюжетная интрига. 
Мафия, разоряющая казино...

В главной роли: Лоренс 
Харви. 9.10, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00.

«П О Б Е Д А »
25— 26 мая
Французская кинокомедия 

для тех, кто хочет посмеять
ся и отдохнуть 
‘ ХОРО Ш ЕНЬКО Е ДЕЛЬЦЕ 

Начало: 8.20, 10.00 (дет.),
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.50, 
21.4а

27— 31 мая
Новая цветная кинокомедия 

(Италия).
ПОХИТИТЕЛИ М ЫЛА  

8.20, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.50, 21.40.

Детям: М УЛЬТФИЛЬМ Ы.
11 .00 ,

« к о с м о с *
Большой зал
С 27 по 29 мая 
БО ЛЬШ АЯ ПРОГУЛКА (2

серии, Франция). 8.40, 11.30,
14.20, 17 30. 20.30.

Видеозал
С 26 по 29 мая 
СБОРНИК М УЛЬТФИЛЬМ ОВ  

(СШ А). 12.00.
ЛУЧШ ИЙ ИЗ ЛУЧШ ИХ  

(СШ А). 14.00.
ДИНИ М АЙК (боевик, США).

16.00.
МРАЧНЫЙ АНГЕЛ (триллер- 

фантастика, СШ А). 18.00.
ВОЕННАЯ АКАД ЕМ ИЯ (ко

медия для взрослых). 20.00.

АБАКАНСКО Е М УЗЫ КАЛ Ь. 
НОЕ УЧИЛИЩ Е (отделение 
культурно - просветительной 
работы), приглашает выпуск
ников прошлых лет и работ
ников культуры области на 
отчетный концерт отделения 
КПР, который проводится в 
самках Всероссийского смот
ра-конкурса училищ культу
ры.

Концерт состоится 30 мая 
1991 года в 16.00 в ОДК.
№  1114 1— 2

К СВЕД ЕНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ,
чьи дети поступили в гумани
тарную гимназию абаканской 
школы №  8. Для вас прово
дятся родительские собрания: 
5 июня —  для родителей уча
щихся 1— 6 классов, 6 июня— 
7— 9 классов. Начало собра
ний в 18 часов.

КООПЕРАТИВ «МОМЕНТ»
принимает заказы от населе
ния на изготовление фото- 
керамики на памятники в 
черно-белом и цветном изо
бражении.

Обращаться: Абакан, Пир я. 
тинская. 30. Иногородние мо
гут оформить заказ наложен
ным платежом: 662600, Абакан, 
центральная почта, п/я 148, 
Кооператив «МОМЕНТ».
№  1112 2— 3

М А Л О Е ПРЕДПРИЯТИЕ «ХА- 
КА СМ РА М О Р» меняет новый 
автомобиль ЕрАЗ-762В (выпуск 
— февраль 1991 г.) на новые 
«Жигули» ВАЗ-2105, 06, 07,21.

Обращаться: г. Абакан, Пуш
кина, 126, тел. 6-41-71.

2 - 2

КТО ПОТЕРЯЛ КО Ш ЕЛЕК!
21 мая после 15 часов в 

продовольственном магазине 
«Торговый цен^р» найден ко
шелек с деньгами, сильно пах
нущий лекарствами. Того, кто 
его потерял, просьба обра
щаться в Абакане по тел. 
6-30-72 с 21 до 22 часов.

• Куплю одно- или двухком
натную квартиру.

Звонить в Абакане 5-57-79.

Продам автомобиль «Таврия» 
выпуска 1990 года, пробег 11 
тысяч км. Звонить в Абакане 
5-56-39 после 18 часов.

Меняю новую швейную ма
шинку «Чайка 142-М» с поль
ским электроприводом, вы
полняющую 31 операцию, -а 
новый кухонный гарнитур.

Обращаться: Абакан, Игы- 
гина, 4, кв. 93.

Меняем ЕРАЗ 91 года вы
пуска на ЧАЗ, «Жигули», «М о
сквич» выпуска не ранее 
1990 годе.

Звонить в Абакане 6-64-60.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА УЧЕБУ

заявление на имя директора, г. Абакан, ул. Пушкина, 30,
. свидетельство об образовании политехнический техникум, с 

или аттестат, свидетельство о
рождении, медицинскую спра- очное отделение,
вку, фотокарточки размером мо 873 
3x4 —  10 шт., справку о се-

указанивм —  дневное или за- 

4— 10

ДЕТСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ  
М УЗЫ КАЛЬНАЯ Ш КО ЛА  «ЛИ
РА» при п/о «Абаканвагонмаш» 
объявляет прием учащихся на 
1991— 1992 учебный год. При
нимаются дети в классы фор
тепиано, баяна, аккордеона в 
возрасте от 6 до 10 лет. В 
классы гитары и детского 
эстрадного ансамбля —  от 9 
до 13 лет. Срок обучения —  
5 и 7 лет, в зависимости от 
возраста.

Вступительные экзамены со
стоятся 29 мая в 9 часов и в
14 часов в актовом зале аба
канской средней школы N2 14 
(ул. Лермонтова, 9). •

Школа готовит учащихся 
для продолжения профессио
нального образования. Заяв
ления принимаются в день 
экзамена.

Телефон для справок 
5-26-27.
№ 1110 1— 2

АДРЕС ПРО ФЕССИИ  —  
СПТУ-59

Профессия «строитель» на 
всех языках мира звучит, как 
«созидатель», «творец». Огля
нись вокруг! Все, что ты ви
дишь: жилые дома, школы, 
театры —  сделано руками стро
ителей. Где, как не здесь, на 
переднем крае, утвердить се
бя молодому человеку, всту
пающему в жизнь, закалить 
свой характер и волю?

Если ты хочешь приобрести 
специальность (на базе 9 клас
сов): цветовод-декоратор, 
овощевод-полевод; штукатур- 
облицовщик-плиточник; столяр- 
плотник; каменщик-монтежник- 
сзарщик, на базе 11 кл. — 
каменщик-монтажник-сварщнк, 
штукатур-облицовщик - плиточ
ник, то приходи учиться в 
Абаканское среднее профес
сионально-техническое учили
ще №  59 треста «Саянграж- 
данстрой». Прием в училище 
без экзаменов. На базе 9 кл 
срок обучения 3 года, на ба
зе 11 кл. —  1 год.

Училище имеет столовую, 
благоустроенное общежитие. 
Зачисленные обеспечиваются 
бесплатным питанием и фор
менным обмундированием.

Для’ поступления в училище 
необходимо иметь при себе:

мейном положении и с места 
жительства, характеристику с

ДОРОГИЕ ДЕВУШ КИ!
ПТУ №  25 города Абакана

последнего места работы или приглашает вас на учебу по
учебы. специальности «швея» для ре-

Начало занятий с 1 сентября, боты в Абаканском промыш-
Наш адрес: 662604, Абакан, ленно-торговом трикотажном

ул. Кирова, 254, СПТУ-59. объединении и Абаканском
Ехать троллейбусами № №  1, 4, промышленно-швейном сбъ-
автобусом №  9 до остановки единении.
«Троллейбусное депо». Для окончивших 9 классов

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!^  ̂ срок обучения 3 года с полу-
№  914 2 11 чением среднего образования.

^ ж к а н с к и и  п о л и т е х н и -

ЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ объпп виоованирм проживанием в
ляет прием учащихся в 1991 
году на дневное отделение 
на базе 9— 11 классов и на 
заочное отделение на базе 11 
классов по специальностям:

1. Лесозаготовка и транс
порт древесины.

2. Технология деревообра
ботки (дневное отделение).

3. Эксплуатация и ремонт 
машин, механизмов и обору
дования предприятий лесоза
готовительной промышленно
сти.

4. Техническое обслужива
ние и ремонт автомобилей и

дированием, 
общежитии.

Успевающим выплачивается 
стипендия 40 рублей п месяц, 
в том числе учащимся, имею
щим только хорошие и от
личные оценки,—  45 рублей, а 
только отличные оценки —  50 
рублей о месяц.

Во время прохождения про
изводственной практики все 
учащиеся получают 50 про
центов заработной платы за 
выпускаемую продукцию.

Еремя обучения в училище 
засчитывается в трудовой стаж.

При поступлении необходи
мы документы: заявление на

" “ ^ ' Б у х г а л т е р с к и й  у ч е т ,  к о , -  и м я  ^ Р ^ р а у ч и л и щ а ,  д э к у -  
. . .  Т . _________________J & — . и и л а  м с " т  с б  О б р а з о в а н и и  ( п о д л и н 

н и к ) ,  с п р а в к а  с м е с т а  ж и т е л ь -
троль и анализ хозяйственной 
деятельности в лесной про
мышленности.

Условия приема общие для 
всех техникумов.

Вступительные экзамены: ма
тематика (устно), русский язык 
и литература (письменно). На 
специальности 1, 7, 3, а на за
очное отделение и 4, могут 
быть зачислены учащиеся, 
окончившие школу с оценка-

ства, 8 фотокарточек размером 
3x4 см, характеристика, меди
цинская справка (ф. 086-У).

Прием в училище без экза
менов.

Начало занятий с 1 сентября.
Адрес училища: 662604, Аба

кан, ул. Советская, 173.
Проезд автобусом КЗ 9, 

троллейбусами №N9 1, 4 ло ос
тановки «Трикотажная фэбри-

ми «4» и «5», без вступигель- кап< автобуСом N2 2, троллей
ных экзаменов. бусами N2N2 2, 4 до останов- 

Учащиеся техникумов сбес- ки „Б аэа Сельхозтехники», 
печиваются стипендией и Телефон 5-56-27. 
благоустроенным общежитием. №  1092 2—5 

На двухгодичное отделение 
на специальности 1, 3, 5 (сти
пендия 100— 200 рублей) при
нимаются лица по направле
нию лесозаготовительных пред
приятий, имеющие стаж ра
боты, или уволенные из ря
дов Советской Армии. Семей 
ным, поступившим на двух
годичное отделение, предос-

ОБМЕН ЖИЛЬЯ
Однокомнатную благоустро

енную квартиру в поселке 
МПС (4-й -этаж) на двух-трех- 
комнаткую благоустроенную 
квартиру, по договоренности 

тавляется комната в общежи- или куплю любую благоустро- 
тич. ьнную государственную или

За справками обращаться •* кооперативную квартиру, 
направлять по адресу: 662612, Звонить в Абакане 94-30-31.

С ЛУ Ж Б А  ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

НАШ АДРЕС: г. Абакан, ул. 
Пушкина. 68.

ПАРКОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ:
ст. экономиста. На сезонную 
работу —  контролеров аттрак
ционов.
№  505 1— 3

АБАКАНСКИЙ ОТРЯД ВОЕ
НИЗИРОВАННОЙ ОХРАНЫ  
КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ  
ДОРОГИ объявляет дополни, 
тельный набор стрелков по 
сопровождению грузов на 
станциях Абакан, Аскиз, Чер
ногорские Копи, Минусинск, 
(зарплата 400— 500 рублей). 
Режим работы сменный: сут
ки работа, трое —  отдых. 
Принятые обеспечиваются ли
чным форменным обмундиро
ванием и пользуются льгота
ми работников ж. д. транспор
та.

Обращаться: Абакан, Ко- 
шурникова, 96.
№  519 1— 2

УЧАСТОК N8 12 КРАСНО
ЯРСКОГО СПЕЦИАЛИЗИРО
ВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРЕ
СТА «СО Ю ЗВЗРЫ ВПРО М »:
взрывника для открытых гор
ных работ. Оплата сдельно
премиальная. Выплачиваются 
13-я зарплата, вознаграждение 
за выслугу лет, за передви
жной характер работ. Квар
тира в порядке очередности.

Обращаться: Абакан, ул. Ф а 
деева, 109, тел. 6-61-95.

АБАКАНСКИЙ , КОМБИНАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
(АКСМ ): формовщиков, кра
новщиков мостового крана, 
механиков в цеха, операторов 
бетон о-смесительного узла, 
электросварщиков и газосоар- 
щиков, слесарей по ремонту 
оборудования, отделочников, 
сантехников, бухгалтера ма
териальной группы, начальни
ка цеха КПД-2, электриков.

На предприятии имеются 
столовая, медпункт, детский 
сад. Одиноким предоставля
ется место в общежитии, 
квартиры предоставляются в 
порядке очередности.

Наш адрес: Абакан, ул. Со

ветская, 180, АКСМ. Ехать ав
тобусами № №  2, 9, троллей
бусами № №  1, 2, до останов
ки «Автобаза №  4».
№  497 1— 2

ПРЕДПРИЯТИЕ «КОМЕТА»
приглашает на работу по сов
местительству владельцев лич
ного транспорта.

Обращаться в Абакане по 
тел. 6-81-21.

СМ ЕШ АННО М У ТОВАРИ. 
ЩЕСТВУ аЮТА»: столяра.

Оплата сдельно - премиаль
ная. Доставка на работу и с 
работы служебным транспор
том.

Обращаться: Абакан, ул. 
Т. Шевченко, 86 или тел.
5-18-81, в рабочее время с
13.00 до 15.00.

КООПЕРАТИВ «СЕЛЬСКИЙ  
СТРОИТЕЛЬ»: сторожа (с ок
ладом 240 руб.), крановщи
ков ’на кран «КАТО», КС 
3565, бульдозериста. Оплата 
по договоренности.

Обращаться: Абакан, Ту
винская, 17 (район трикотаж
ной фабрики— котельной).

А БАКАНСКАЯ ГРУЗОВАЯ  
АВТОСТАНЦИЯ: двух уборщиц 
служебных помещений (180 
руб.). и дворника (180 руб.). 
№  501 - 1— 3.

ПМК-617 ТРЕСТА «СВЯЗЬ.
СТРОЙ-6»: машиниста экска- 
ветора ЭО  4321, машиниста 
экскаватора ЭО  2621, водите
лей всех категорий, монтаж
ников.

Всем принятым на работу 
выплачиваются 13 зарплата, 
вознаграждение за выслугу 
лет, проезд с работы и на 
работу служебным автотранс

портом, зарплата 300— 500 руб
лей в месяц.

Проезд автобусами №N2 2, 
9, троллейбусам* № №  1, 2, 
до остановки <'Тувинская» (ул. 
Советская, 203а).
N2 495 1 _ |

Коллектив Абекаиского 
промышленно - торгового 
трикотажного объединения 
выражает глубокое собо
лезнование Жидковой Га
лино Васильевне по пово
ду безвременной кончины 
ее мужа

ЖИДКОВА  
Николая Тимофеевича.
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Взгляд

Реплика

А король-то голый
Браво, абаканские мане

кенщицы! («Советская Ха
касия», 26 апреля 1991 г.). 
Заочно жму ваши руки в 
создающемся в Абакане 
Театре мод! Правильно: 
все самое лучшее а оде
жде —  женщине! Когда 
она одета по индивидуаль
ному мужскому вкусу, то 
в индивидуальном порядке 
довольны все: партийные 
работники, рабочие и кре. 
стьяне, мужья и дети.

Но у меня претензия к 
спонсорам создающегося 
Театра мод: научно-произ
водственному объединению 
«Баграм» и Абаканскому 
торгово - промышленному 
трикотажному объедине
нию, которые продолжают 
поиск единомышленников.

Ставлю вопрос ребром: 
почему вы, заботясь о Еве, 
забываете об Адаме, из 
ребра которого, согласно 
Библии, она и появилась?

Создавая дамские моды 
конца XX века, вы игнори
руете вторую прекрасную 
половину рода человечес
кого! Где в продаже хо
тя бы элементарные м уж 
ские трусы? Не говоря о 
большем! Готов заплатить 
пятерку за штуку с прив
лекательной, разумеется, 
расцветкой не только для 
меня, но и для прекрас
ного пола! В конце кон- 
цов, стараемся-то мы оде
ться поприличнее для вас 
же, женщин! Не секрет, 
что любую из вас не в 
капусте нашли! Тут есть и 
наш мужской весомый 
вклад в общее дело!

Так почему ты, милая 
Ева, оставляешь своего 
Адама без фигового ли
стка? Шить разучилась? Не 
верю! Зачем толкаешь м е 
ня в объятия пещерного 
века на рубеже XXI сто
летия? Изнашивая послед
ние запасы «развитого со
циализма», твой Адам мо
жет вскоре перейти на 
набедренную повязку, ес
ли ее можно будет из чего- 
то сделать!

Пойми, дорогая, —  твой 
король, любимая, почти
ГО ЛЫ Й 1

Честь имею.
Борис САВЧЕНКО.

т .  Абакан.

JL Толстой 

. о трезвости

«Пьяницы никогда не ста
ли бы пьяницами, если бы 
не видели почтенных, ува
жаемых всеми людей, 
пьющих вино и угощающих 
им.

Более пьяниц достойны 
осуждения те, кто пьет 
умеренно!

Только абсолютным воз
держанием от спиртных н а 
питков наша интеллиген
ция может излечить себя и 
народ от пьянства, а про
поведь умеренного потреб
ления есть одна лишь пу
стая забава».

Вы заметили: на улицах 
стало больше добрых лиц, 
в общественном транспорте —  
просторнее, со дворах— чище,

в магазинах —  спокойнее. трава радует. Хочется больше
Наверное, весна на нас по- времени бывать среди ее-

влияла. Цветущие яблони ду- сеннего цветения... 
шу умиротворяют. Зеленая Фото  С. Манстера.

Концерты

Т а н ц у е т  « С а я н о ч к а »

В этом году детскому хо
реографическому ансамблю 
«Саяночка» исполняется де
сять лет. За это время сфор
мировался слаженный кол
лектив. Организатор «Саяно
чки:» —  Надежда Ивановна 
Монахова —  стала наставни
ком ребятишек.

Родители, дедушки и бабуш
ки приводят в «Саяночку» со
всем маленьких дошколят и 
не только потому, что заме
чают в них необыкновенные 
способности. Иной маме ка
жется, что ег ребенок очень 
уж  отстает в росте, другой—  
не нравится излишняя полно
та малыша, некоторых пуга
ет робость или неповорот
ливость —  и все идут к На
дежде Ивановне с просьбой 
позаниматься с ребенком. 
Приходят в «Саяночку» и 
школьники, кто за славой, кто 
за красивой фигурой, а кто- 
то очень серьезно увлечен 
танцами. Надежда Ивановна 
всем рада. Вниманием, уме
нием она делает царевен из 
«гадких утят», ставит на пу
анты вчерашних толстушек, 
придает уверенность.

Чем же так увлекает Наде
жда Ивановна? Прежде всего, 
репертуаром. Поставлено за 
эти годы 30 танцев, каждый 
из них имеет свою сюжетную 
линию, своих героев. Пляшут 
робот и матрешки, медвежо
нок и цветы, аистята... Есть 
р ансамбле танцы-сказки, есть 
танцы народов нашей страны 
и танцы других стран.

Артисты «Саяночки» рано 
понимают, что танцы —  это 
не просто радость красивых 
движений и зрительская бла
годарность, а напряженный, 
упорный и каждодневный 
труд. Надежда Ивановна учит 
детей через танец познавать 
душу народа, передает свою 
любовь ч народным ритмам, 
предпочитая их «ревущим 
импортным визгам». Не слу
чайно, что ансамбль для мно
гих ребятишек стал вторым 
домом: там для них и обя

зательная уборка помещения, 
и уход за костюмами и обу
вью, немудреные уроки ши
тья (ведь отсутствие пугови
цы или дырка на платье —  
недопустимые в концерте ве
щи, за этим строго следчт 
костюмер Е. А. Шадрина), ри
туальные праздничные чаепи
тия и конкурсы, выезды на 
природу, экскурсии, поездки 
на гастроли.

Десять лет —  немалый 
срок. Повзрослев, многие ста
новятся профессионалами, по
полнив взрослые коллективы 
самых различных городов 
страны, но связь с «Саяно- 
чкой» не теряют: пишут пи
сьма, забегают «на огонек», 
сказавшись в Абакане. Мно
гие оставшиеся в городе пе
реходят в известный в Аба
кане коллектив народного 
танца, которым руководит 
В. П. Монахов. Связь поко
лений не прерывается, стар
шие опекают младших на кон
цертах, помогают им в поезд
ках, поддерживают в минуты 
переживаний.

Известность «Саяночки» рас
тет год от года. Коллектив 
приглашают выступать самые 
различные предприятия и ор
ганизации Абакана и районов 
Хакасии. Для детского дома 
«Малышок», где они прини
мали участие в благотворите
льном концерте, артисты го
товили подарки. Надо ска
зать и о том, как глубоко пе
реживают они концерты в попу- |] 
пустых залах сельских клу
бов и гордятся успешным вы
ступлением: «Нас ветераны 
даже по головке гладили».

Труд коллектива «Саяноч
ки» замечен общественностью, 
появились отличительные зна
ки: а 1986 году ему было 
присвоено звание «образцо
вый», четырежды он стал ла
уреатом Недели музыки для 
детей и юношества, был лау
реатом телепрограммы «Ши
ре круг», дипломантом обла
стного конкурса танца, выез
жал на смотр-конкурс на приз 
газеты «Труд» в Кемерово,

получил высокую оценку за 
оригинальность номеров в 
Красноярске, где участвовал в 
конкурсе сибирского танца 
на приз имени М. Годенко.

Всех, кто еще не видел 
работу этого коллектива, при
глашаем посмотреть концерт
ную «юбилейную» программу 
27 мая в 19 часов в област
ном Доме культуры.

От имени родителей 
В. ЛИТВИНОВА, 

от имени оыпускников 
«САЯНОЧКИ»

Д. ЧЕРНЫШ КОВА.

Просим гонорар направить в об
ластной отдел Фопда культуры.

Поэтические строки

Мне больно от того,
что я но понимаю 

Ни паспортных анкет,
ни шепота листвы. 

Ни свиста чьих-то пуль, 
ни слез, зовущих к маю, 

Ни милого: «Простите, 
разве это вы?!» 

Мне больно от того, 
что в этом теплом небе 

Идет сеанс в веках
забытого кино,

Легкий ветер озорной 
И весна в придачу.

Я букетик полевой 
За спиною прячу.
В небе облачко парит 
Паутинкой зыбкой,
И девчонка одарит 
Мартовской улыбкой. 
Зайчик солнечный

скользнул 
По цветной панели.
Он играючи вспугнул 
Робкие капели.

Игорь САСЬКОВ 

♦  ♦
Зовущегося сном, о воле 

и о хлебе 
В прицеле женских рук, 

:зовущих к свету, но: 
Куда больней стоять перед 

закрытой дверью 
И знать, что там друзья, 

и знать, что там поют,
И знать, что там любовь 
должна тебя проверить,

И знать, что там тебя давно 
уже не ждут...

Алексей Щ УК А

♦  ♦
Далеко уйдем с тобой, 
Там, где пахнет прелой 
Прошлогоднею травой 
Да корою белой.
Будем тихо мы стоять 
На лесной опушке,
Не решусь поцеловать 
Милые веснушки.
И не знаю я пока,
Чем мне счастье мерить, 
Но в любовь наверняка 
Буду в жизни верить.

ДЕТСТВО
Детство мое,
Ты сливалось с туманами, 
С теплыми струями 
Летних дождей,
Запахом снега 
И водами талыми,
С чистыми взглядами 
Добрых людей.
Томная осень,
Ты спутница вечная 
Радости встреч 
И прохлады разлук,,
Ты согревала мне 
Детство беспечное 
Легким движением 
Ласковых рук.
Музыка юности —

Жизни мелодия,
Как откровение —  
Старый мотив.
Память тревожит мне 
В годы бесплодия, 
Душ у бескровную 
Вдруг оживив.
Нежные губы,
Любовью открытые.
Тело, горящее 
Сладким огнем—
Милая девочка,
Сказка забытая,
Дай же мне руку,
И в детство

шагнем!

Виктор К А Л И Н И Н  

ВСПОМИНАЙТЕ
Ордена нам вручал

старшина 
Назывались они —

медальоны. 
Мы вписали туда имена. 
Было нас, вот таких,

миллионы.
В списках значится —

нету в живых. 
Или без вести где-то

пропали. 
Меньше все остается

в живых, — 
Тех, что нас иногда

поминали.

Сколько братских могил 
без имен, 

Сколько в концлагерях
нас сгорело. 

Список смерти солдатской 
длинен, 

Не хотелось, чтоб память 
старела. 

Вспоминайте хоть
изредка нас, 

Хоть в единственный
праздник Победы, 

Все, отдавшие жизни
за вас.

Завещали —  минуют вас 
беды.

Анатолий КО РШ УН О В 

ФРОНТОВИКИ
Редеет строй отцов и

дедоа, 
Героев яростных атак, 
Поднявших алый стяг

Победы 
На развороченный рейхстаг. 
Пройдя а свинцовые метели 
От Волги к Эльбе голубой, 
Они сломить врага сумели. 
Чтоб обрела Земля покой. 
Забыв об отдыхе законном, 
Они, вернувшися с войны, 
Впрягались снова

в напряженный 
Ритм поднимавшейся

страны.
И, точно бы на поле боя.

С бывалой сметкой
фронтовой 

Дрались, не ведая покоя, 
За хлеб на ниве золотой. 
Дрались с разрухою

военной 
В полуголодные года.
И возникали постепенно 
Из пепла села, города.
И хоть забот у них хватало, 

Чтоб расцвела вокруг земля. 
Война их часто догоняла 
И клала вновь в госпиталя. 
Но, невзирая на увечья 
И боль ранений фронтовых, 
Они так жили, словно

вечность 
Была отпущена для них!..

К о е -ч то  о...

самом-самом

М АГИЧЕСКИЕ
ПОЛЯ

Англия —  традиционная 
страна чудес. Замки ан
глийской знати населены 
призраками, ни в какой 
другой стране нет такой 
фантастической Несси. Сей
час к перечню добавились 
магические круги на пше
ничных полях в графствах 
Дорсет и Уилштир. Они 

удивительно правильной фо
рмы, диаметр —  различ
ный, появляются ночью. 
По внешней линии круга 
стебли будто ввинчены в 
землю, но не сломаны, 
продолжают расти гори
зонтально. Пшеница на ок
ружности расположилась а 
одних кругах по часовой, 
в других —  против часо
вой стрелки. Круги появля
ются таинственно, к ним и 
от них не ведут никакие 
следы. Непонятному явле
нию уже несколько лет, но 
именно в это лето постав
лен рекорд —  кругов на 
полях насчитывается около 
250.

КОМ ПЬЮ ТЕР 
И ТЕАТР

В Японии существует ку
кольный театр, где куклы 
достигают в высоту пяти 
метров. Сделаны они не из 
папье-маше, а из пласти
ковых материалов и напол
нены воздухом. В движение 
такие куклы приводятся 
при поМощи дистанционно
го управления. Компьютер
ный кукольный театр не 
имеет постоянного здания 
и выступает на стадионах 
и в летних театрах.

СКОЛЬКО 
ВСЕГО СЫРОВ?
Многие коллекциониру

ют марки, открытки, спи
чечные этикетки... А  вот 
Ладислав Ликлер из Пра
ги считает себя «тиросемо- 
филистом». Сразу и не вы
говоришь! Это греческое 
слово означает «коллекцио
нер этикеток сыра». В его 
собрании насчитывается 
112 тысяч этикеток различ
ных видов сыра, выпуска
емого в 72 странах. Ста
рейшая этикетка датирует- 
1880 годом. Самые ценные 
и красивые этикетки ему 
привезли с острова Ф ид 
жи и из Новой Каледонии.

ЮНАЯ
ПАРА

В городке Линдау, что 
находится на берегу Бо
денского озера (а Швей
царии), живет юная се
мейная пара.

Это Бланка и Оливер 
Гралло. Ей 18 лет, ему—  
20, однако у них четверо 
детей, шестилетние близ
нецы Стефания и Ивона, 
трехлетний Оливер и го
довалая Дженнифер. За- 
детьми помогает ухаживать 
бабушка —  38-летняя мать 
Бланки.

(П о  материалам печати).

В часы досуга

КРОССВОРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Со

вещание по какому-либо на
учному вопросу (часто между
народное). 7. Одна из четы
рех сторон света. 8. Ближне
восточное государство. 10. 
Род трав семейства кресто
цветных. 12. Стариннее руч
ное оружие. 15. Герой рома
на - эпопеи М. Горького. 
17. Плод фруктового дереза. 
19. Стационарное учреждение 
для лечения и отдыха. 20. 
Солистка оперы ГАБТа. народ
ная артистка СССР. 22. Изли
шняя торопливость, спешка. 
23. Морское млекопитающее 
семейства полосатиков. 25. 
Русский критик, историк ис
кусства и археолог. 27. Ита
льянский композитор, автоо 
опер «Армида», «Венециан
ская ярмарка» 29. Парноко
пытное семейстеа полорогих. 
30. Наиболее ярка» звезда 
в созвездии Девы, голубой 
гигант. 31. Крупная африкан
ская птица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Круп
нейший электротехнический и 
радиоэлектронный концерн

(монополия) Ф РГ . 2. Ш коль
ная письменная работа. 3. 
Древнеримская одежда. 5. 
Род искусства. 6. Буро-желтая 
краска для живописи. 9. Ве
ликий испанский писатель эпо
хи Возрождения. 11. Комедия 
лауреата Нобелевской премии 
Б. Ш оу. 13. Герой роман? 
И. Тургенева «Накануне». 14. 
Взрывчатое вещество. 15. 
Фильм А. Тарковского (по 
С. Лему) 16. Город-порт и 
провинция нэ острове Сици
лия. 17. В греческой мифоло
гии —  одна из рек подземно
го царстза 18. Имя няни ве
ликого поэта. 21. Огордное 
растение. 24. Единица силы 
электрического тока. 26. Ку
хонная принадлежность. 27. 
Киноактео, народный артист 
СССР. 28. Составная часть 
внешней торговли.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
опубликованный 18 мая

ПО ГО Р И ЗО Н Т А Л И : 1. «Ягуар*. 
А. Шмьиа. 7. Ягуар, tn. Бакалавр. 
11. Лакснесс. 12. Комик. 1-1. Май
на. 16. Марка. 17. «Гарольд». 18.

Тефтели. 19. Искыр. 20. Окалина. 
22. Аллегро. 21. Шмыга. 2fi. Аль
ма. 29. Манго. 31. Триллион. 32. 
Ставрида. 33. Юнона. 34. Шагал. 
35. Юнона.

ПО В Е Р Т И К А Л И : 2. Грамота.

3. Амати. 5. Марка, в. Галин. 8. 
Ганна. 9. Аксакал. 13. Колпииа. 
14. Мслиана. 15. Антраша. «6. 
«Мафильм». 21. Камерун. 23. Ри
годон. 25. Галун. 27. Линза. ^8. 
Маска. 30. Афроп.

Справочное 

бюро « С Х »

Вопросы 
принимаются 

по почте

Л. ЗО РИ НА  ’  
(г. Абаза-): 

Можно ли использовать 
томатную ботву в борьбе с 
вредителями?

ОТВЕТ: Здоровые пасын
ки растений, а также от- 
плодоносившую ботву с 
листьями и очищенными 
от земли корнями мелко 
нарезают, 400 граммоя 
свежего зеленого сырья 
заливают 10 литрами во
ды, кипятят на небольшом 
огне 30 минут и после От
стаивания процеживают. 
Для опрыскивания расте
ний против гусениц, капу
стной белянки, совки, а 
также тлей нз каждые 10 
литров воды берут два-три 
литра отвара, добавляя 40 
граммов мыла.

А. КУЧЕРЕН КО  
(г. Абакан): [ 

Можно ли сажать капу- J 
сту семенами?

ОТВЕТ: Рекомендуется 
такой способ посадки ка
пусты семенами. В хоро
шо Обработанной, выров
ненной и прикатанной по
чве делают неглубокие лун
ки (три сантиметра) .. на 
расстоянии 25 сантиметров 
одна от другой, в которые 
кладут по три-четыре се
мечка. При появлении двух 
настоящих листьев растения 
прореживают, через 10— 12 
дней проводят окончатель
ное прореживание, остав
ляя в гнезде одно лучшее 
растение.

В. СВЕТЛОВА ~  
(г. Черногорск): 

Каким образом размно
жается цинерария?

ОТВЕТ: Размножается се
менами. Ее сеют в мае—  
июне в теплице или парни
ках, всходы пикируют в 
ящиках. Укоренившиеся 
растения пересаживают в 
небольшие горшки или в 
грунт парника под стеклом,. 
в сентябре —  в большие 
вазоны и вносят в полуте- 
плые теплицы. Цветут ци
нерарии в феврале, апре
ле.

Л. АСТАНАЕВА * 
(г. Абакан):

Как приготовить цыплен- 
ка-табака?

ОТВЕТ: Каждого цыплен
ка разделить на две части, 
легко отбить, натереть 
смесью соли, перца, мор
кови, зелени петрушки и, 
поместив сверху груз, по
ложить на три часа в хо
лодильник. Затем в . разо
гретом масле на сковоро
де жарить до коричневого 
цвета. Во время жарения 
закрыть крышкой. Когда 
цыплята зажарятся, толче
ным чесноком, прогретым 
в масле, обмазать цыппят.

Д ля приготовления тре
буется: два цыпленка, соль, 
перец, две столовые лож
ки рубленой зелени петру
шки, одна натертая на озо- 
щной терке морковь, сли- 
вочное масло, одна голов
ка чеснока.

А. ГИРЧУК:
(г. Абакан): 

Как маринуют свеклу?
ОТВЕТ: 500 граммов 

свеклы, три с половиной 
стакана трехпроцентного 
уксуса, одна столовая ло
жка сахара, одна чайная 
ложка тмина, соль.

Отварную свеклу очис
тить от кожуры, нарезать 
на кусочки. Уксус со спе
циями сварить, горячим 
маринадом залить свеклу, 
дать пропитаться.

Свеклу можно пригото
вить и с соком красной 
смородины. Также марину
ют брюкву.

Сегодня на вопросы чи
тателей отвечали: Н. А Л Е К 
С Е Е В  — салоБоа-люби- 
тель. Н. К О Р О Л Е В А  — 
дежурное по справочноиу ' 
бюро.

Т Е Л Е Ф О Н Ы  О Т Д Е Л О В :

общественно-политической 
ж и зн и  6-20-20 
Сонетов 0-78-30 
ауховно-нравственных 
проблем 5-27-38 
*кономнческого 6-78-Ж

агропромышленного в-26-52 
новостей 6-42-17
п исем  6-21-30. 6-43-13
секретариат 6-77-38
т\-х« ал  тгрия.
'тлел объявлений 5-27-33

С О Б С Т В Е Н Н Ы Е
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т Ы

АБАКАН 5-32-40

Ш И Р А  9-14-63 
А С К И З  0-13-87 
САЯН О ГО РСК 2-39-70
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