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Прием посетителей— активная форма общения народного де
п ута т  со своими избирателями. И нему идут те, кто потерял ве
ру в справедливость и хочет, чтобы его выслушали внимательно 
и поняли, наконец, получить поддержку в своих мыслях, а глав
ное, надежду в положительном разрешении его вопроса. Такой 
вывод мне дает право сделать многодневная работа с членом Вер
ховного Совета РСФСР, народным депутатом РС Ф С Р  Н. Д. О ГО 
РОДНИКОВЫМ . За неделю он принял десятки граждан в пяти 
городах и селах своего избирательного округа.

ПЕРВЫЙ приемный день был 
в областном центре. Необхо

димость встретиться со своим 
депутатом на этот разбы лау17  
абаканцев. Сразу замечу, у ка
ждого посетителя была своя 
проблема. К  примеру, у Н. М. 
Анаприенко, супругов Захаровых, 
Л. Д. Козловой, С. Н. Горшене
вой, Г. Н. Криенко, Т. С. Читай- 
киной к неродному депутату бы
ла одна просьба — помочь в 
улучшении жилищных условий. 
И надо сказать, все они в этом 
нуждаются.

Считаю, жилищный вопрос на
иболее трудноразрешимый: ведь 
люди обращаются с просьбой 
ускорить получение квартиры. 
Значит, нужно дать ее вне оче
реди, но это тоже будет неспра
ведливым по отношению к оче
редникам. А  поэтому депутат 
старался каждого понять, каж- 
кому доходчиво растолковать 
его возможности. К  сожалению, 
часть посетителей уходила, 
прямо скажем, разочарованными. 
Но ни одно из обращений по 
квартирным делам не осталось 
без внимания: по всем народный 
депутат сделал запрос в испол
ком горсовета и к руководите
лям предприятий, общественных 
организаций.

Были и другие обращения, 
которые убеждали, что отде
льные руководители предприя
тий все еще не внимательны к 
просьбам грудящихся. Только так 
можно расценить многолетнюю 
волокиту с обеспечением пить
евой водой верхних этажей до
ма №  16 по улице Герцена в 
областном центре. Его жильцы 
много раз обращались к хозя
евам жилья, дирекции опытно
механического завода, в испол
ком городского Совета, но ре
зультата нет. А  ведь буквально 
рядом с домом год назад про
ложили мощный водовод. Проя
ви руководители заботу о лю
дях, и проблема была бы сня
та.

Или вот еще проблема пенсио

нера Т. Д. Толмачева. Еще в 
1987 году ему был выделен да
чный участок в садоводческом 
обществе коллектива эксперимен
тально-механического завода, од
нако, до сего времени тут не 
решен вопрос с обеспечением 
водой для полива. Люди мучают
ся, переплачивают левакам-водо- 
возам, а их все успокаивают и 
заверяют: будет вода.

По обеим просьбам народный 
депутат обратился в исполком 
горсовета, чтобы ответственные 
работники все же вникли в ча
стные проблемы и помогли лю
дям.

Нельзя было спокойно слу
шать рассказ жительницы Бе
лого Яра В. А. Конгаровой о 
том, как ее семья вот уже шесть 
лет мучается без своего жилья. 
А  ведь когда переводили ее из 
улуса Аршачов в райцентр, 
заверяли: квартира будет. И с 
1986 года Валентина Афанасьев
на постоянно обращается в ис
полком Алтайского райсовета с 
квартирным вопросом, но слышит 
лишь обещания.

Не один год бьет челом ди
рекции совхоза «Таштыпский» 
ветеран хозяйства И. Ф . Логинов: 
над его квартирой протекает 
кровля. Казалось бы, ну что тут 
сложного починить прохудившую
ся крышу. Однако для неради
вых хозяев это оказалось делом 
неразрешимым. И без обраще
ния к народному депутату РСФСР 
оказалось, тут некому выслушать 
и понять ветерана труда. А 
жаль. Придя на прием, житель 
села Таштып инвалид войны пер
вой группы В. А Горбунов пожа
ловался, что его обошли вни
манием —  начальник коммуналь
ной службы не подвел к его уса
дьбе летний водопровод, хотя 
у соседей он давно уже подклю
чен. Это ли не вопиющий факт 
бесчеловечности к бывшему вои
ну- инвалиду. И вообще следу
ет заметить, что я этом район
ном центре проблема с питьевой

водой сегодня встала, как гово
рится, во весь рост. На ее от
сутствие жаловались житель с 
улицы Ленина Е. П. Сагалаков и 
Л. В. Назарова с улицы Совет
ской.

Словом, все, кто приходил, 
несли свои проблемы, свои прось
бы в надежде, что его выслуша
ют, поймут и помогут. Ещ з пол
года назад житель Саяногорска 
Ф . Е. Турков обращался к народ
ному депутату Н. Д . Огородни
кову с просьбой усовестить ру
ководителей горисполкома, по
мочь сменить по состоянию здо
ровья квартиру с пятого этажа 
на первый. И такое обращение 
было сделано, по нему испол
ком принял решение об удовлет
ворении просьбы. А  на деле все 
осталось только на бумаге. И 
вот инвалиду второй группы ну
жно было вновь обращаться к 
депутату, чтобы он воздейство
вал на нерадивых и бессовест
ных руководителей. Надеемся, 
на этот раз просьба будет удов
летворена, и инвалид облегчит 
свою дальнейшую жизнь.

И, к сожалению, подобные фа
кты невнимательного отношения 
к просьбам и нуждам людей со 
стороны местных руководите
лей можно приводить и приво
дить. Это еще раз убеждает —  
жалобы рождают нерадивые, че
рствые люди, не умеющие по
нять человека, его беды, его 
мысли. Пусть не всегда человек 
прав в своих притязаниях, может, 
излишне нервозен в выражени
ях, но надо понять, что это 
происходит в основном из-за его 
неинформированности, отсутствия 
правовых знаний, наконец, жела
ния получить свое, обходя дру
гих. Поэтому-то и надо помочь 
ему разобраться, в чем он прав, 
а в чем излишне требователен. 
И обязаны это делать руководи
тели предприятий, организаций, 
народные депутаты местных Со
ветов —  все, к кому обращается 
человек со своими мыслями, 
бедами.

А  в заключение скажу: каждый 
посетитель был выслушан вни
мательно народным Депутатом 
Н. Д  Огородниковым, каждому 
по возможности разъяснена пра
вота его претензий и обвинений. 
Были и такие, кому хотелось про
сто поговорить о сегодняшнем и 
завтрашнем дне России, узнать 
мнение депутата, его оценку то
го или иного события, принято
го закона.

Все обращения избирателей 
уже направлены в исполкомы го
родских и районных Советов, ру
ководителям предприятий с про
сьбой при возможности решить 
их положительно.

Н. КО Щ ЕЕВ, 
помощник народного 

депутата РС Ф С Р 
Н. Д. Огородникова. 

г. Абакан.

Пятая сессия 
Абаканского горсовета

20 июня в Абакане, в Большом зале горкома 
КП РС Ф С Р, состоялась пятая сессия Абаканского 
городского Совета народных депутатов дзадцать 
первого созыва.

Сессию открыл и вел председатель Совета В. В. 
Карлов.

С  докладом мандатной комиссии о признании 
полномочий вновь избранных депутатов и о до
срочном прекращении депутатских полномочий 
еыступил председатель мандатной комиссии А. Н. 
Клименков. Признаны полномочия вновь избранны* 
депутатов горсовета А. И. Кулигина, В. В. Гордеев», 
М. il. Кульчавого. Досрочно прекращены полно
мочия народного депутата В. В. Алексеева в свя
зи с выездом за пределы Абакана.

С докладом о программе «Учитель» выступила 
заместитель председателя исполкома горсовета 
А. А. Озерова.

С содокладом постоянной комиссии по народно
му образованию выступил председатель постоянной 
комиссии м. н. Феофилов.

В прениях по данному вопросу приняли участие: 
С. Н. Таэуноа —  директор школы №  12, Ю . И. 
Седых —  директор Абаканских механических ма
стерских ПО «Союзгазсгройдетэль», И. И. Сакаева— 
заведующая гороно, П. А. Кульша -— заведующий 
учебно-сгроительным отделом облспорткомитета, 
О. fc. Жуганоа —  начальник Абаканского радиоте
левизионного передающего центра, С. Н. Покров
ский *—  начальник цеха тепловой автоматики Аба
канской ТЭЦ, А. Б. Ьсин —  председатель комитета 
рабочего контроля, А. Г. Пластунов —  директор 
Хакасского комбината строительных материалов, 
А. Ф . Чаптыкова —  учитель школы №  1, В. В. 
Большаков —  заместитель начальника Абаканского 
радиотелевизионного передающего центра, А. А. 
Коробейникова —  директор школы №  1, И. Е. Ко 
корин —  старший оперуполномоченный линейного 
отдела внутренних дел на станции Абакан, В. В. 
Попов —  директор школы № 16 , Г. С. Сурвилло—  
доцент Абаканского государственного педагогиче
ского института.

С  докладом о муниципальной собственности вы
ступил заместитель председателя исполкома гор
совета В. В. Угужаков.

Информацию о работе президиума горсовета дал 
председатель горсовета В. В. Карлов.

С отчетом о работе постоянной комиссии по 
здравоохранению, охране детства и материнства и 
социальному обеспечению выступила председатель 
данной комиссии Э. П. Кремзукова.

Образованы постоянные комиссии по межнацио
нальным отношениям, по земельной реформе. 
Председателем постоянной комиссии по межна
циональным отношениям из дву* предложенных 
кандидатур: А. Ф . Тугужекова —  ветерана труда, 
бывшего работника 1\1Ь и А. П. Шекшеева —  
старшего научного сотрудника сектора истории 
ХакНИИЯЛИ избран А. П. Шекшеев. 11редседа- 
телем постоянной комиссии по земельной рефор
ме избран А. В. Мамонтов —  главный инженер ин
ститута ойостоксиогипроводхоз».

Были рассмотрены организационные вопросы. 
М. А. буико осаооожден от ооязанностей пред
седателя исполкома горсовета в связи с избиени
ем его заместителем председателя исполкома обл- 
совета. Исполнять обязанности председателя ис
полкома горсовета депутаты поручили первому за
местителю председателя горисполкома А. В. Ве- 
ришко.

Заведующей отделом'культуры горисполкома ут
верждена И. С. Чертыкова —  исполняющая ооя- 
занности заведующего" отделом культуры.

Освосожден от занимаемой должности началь
ник городского многоотраслевого производствен
ного ооъединения жилищно-коммунального хозяй
ства Д. t . Васильев в связи с уходом на пенсию. 
Начальником городского многоотраслевого произ
водственного ооъединения жилищно-коммунально
го хозяйства назначен В. П. Романюк.

По предложению фракции беспартийных депу
татов в разделе «Разное» были даны информации 
о ранее принятых решениях, в частности, о неза
конном заселении дома по ул. Пушкина, 56 а, о 
создании газеты горсовета и другие.

депутат С. М. Кутарева выступила с запросом по 
поводу некачественного капитального ремонта до
ма по улице Красноярской, №  40, проведенного в 
марте минувшего года. Недоделки до сих пор не 
исправляются. Депутат обращалась в исполком, 
президиум Совета —  дело с мертвой точки не 
сдвигается.

По рассмотренным вопросам приняты соответст
вующие решения,

Олег ПИСЬМЕННЫЙ

ВЕРНУЛСЯ СОЛДАТ
Вернулся солдат с опаленной 

, земли. 
Туда, где каштаны и розы цвели« 
Где иволги пели в прохладе 

ночей, 
И песню поддерживал в такт 

соловей. 
В  солдатской шинели 

стоял у плетня. 
От бывших сражений 

стонгли поля. 
Не гас у безбрежного моря 

закат, 
Угрюм и невесел был 

русский солдат. 
Не встретит его на пороге 

жена, —  
Семья офицера живьем 

сожжена, 
О тех, кто сражался 

под нашей звездой. 
Пусть память останется 

вечно живой. 
Погаснет зари 

фиолетовый свет, 
. О тех, кто замучен 

не забудет народ, 
А  тем, кто с победой 

вернулся домой, 
РОДИНА скажет:. 

спасибо, герой!

ПРО Ш ЛО 50 лет, как нача
лась Великая Отечественная 

война, а мне до сих пор вспо
минается незабываемый воскрес
ный дено 22 июня, военный го
родок Марьина Горча Минской 
области, фронтовые дороги Бе
лоруссии, бои на реке Березина, 
под Чаусами, у Мстислава, обо
рона на реке Сож напротив 
города Кригева.

С возрастом, конечно, можно 
забыть отдельные эпизоды тех 
далеких _ дней, тускнеют, стира
ются в памяти черты когда-то 
знакомых людей. Но никогда 
нельзя забывать героические 
страницы биографии своего на
рода.

Десантники понимали, что та
кое фашизм, понимали степень 
опасности, надвигающейся на 
Родину.

Служил я тогда в 7-й воз
душно-десантной бригаде, кото
рая вместе с Ь-й и 2 i 4-h брига
дами, специальными частями и 
подразделениями входила в со
став вновь сформированного 4-го 
воздушно-десантного корпуса.

...Суббота, 21 июня, была обыч
ным днем недели. После ужина 
смотрели кино, многие писали 
письма родным, а после вечер
ней поверки наш военный горо
док погрузился о сон. В во
скресенье должен был состоять
ся большой спортивный, празд
ник, в том числе игры по фут
болу. Г отовились к нем/ уча
стники и зрители.

Война нарушила наше пред
праздничное настроение и раз
меренный распорядок солдат
ских будней. Сначала сквозь сон 
донеслась знакомая команда 
«Подъем!», а потом более тре
бовательная —  «Боевая тревога!», 
«В ружье!».

Казарма наполнилась топотом 
ног. Все бежали к пирамидам с 
оружием, а затем во двор к ме
сту построения Правда, а бое
вую тревогу по-настоящему ни
кто не верил. Ведь неделю на
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БУДНИ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА
Рассказывает его помощник. Стр. 1-я,

•
«ДОБРО В НАШ ЕМ П ЕРЕВЕРН УТО М  М И РЕ

НАКАЗУЕМО...»
Проблемы садоводства в Хакасии. Стр. 2-я.

ИЮ НЯ •
«ТАК Я ПРОПИШ У В СВОЮ КВА РТИ РУ

1991 г. КОГО НУЖНО...»
Конфликтная ситуация. Стр. 2-я. ■

о В СУББОТУ ВЕЧЕРО М

Цена 5 коп.
Предлагает «Настроение». Стр. 4-я.

КРЫЛАТАЯ 
ПЕХОТА/

4-й воздушно-десантный корпус занимает особое место в исто
рии Советской Армии. Он был сформирован накануне Великои 
Отечественной войны в мае 1941 года.

Тяжелыми испытаниями и неудачами сопровождалось начало 
войны для войск Западного фронта, которые подверглись вне
запному нападению немецко-фашистских войск, оказавшихся на 
направлении их главного удара. Вместе с воинами фронта пере
жили и выдержали испытания и десантники корпуса.

О боевых действиях корпуса делится своими воспоминаниями 
ветеран Воздушно-десантных войск журналист Николай Никитич 
ТРОЯКОВ.

зад тоже объявляли тревогу, но 
тогда о^а оказалась учебной. 
Думали, что и сейчас последует 
отбой. Однако на этот раз на
ши надежды не оправдались.

Первые четыре дня войны 
оказались тяжелыми для всего 
Западного фронта. 26 и 27 июня 
шли кровопролитные бои в Мин
ском укрепленном районе. И 
вот получен приказ занять обо
рону на реке Березина. Это в 
70 километрах от нашего распо
ложения. В воздухе господство
вала немецкая авиация. Поэтому 
было решено преодолеть это 
расстояние за два ночных пере
хода.

Когда наступили сумерки, вслед 
за танковым батальоном отпра
вились в путь и десантники. 
Первыми шагали солдаты 214-й 
ВДБ, им^^-'ие опыт в войне с 
Финляндией, походы в Прибал
тику и Белоруссию. За ней от
меряли нелегкие километры 7-.' и 
8-. воздушно-десантные бригады. 
Было холодно и сыро, шли 
по размокшей после дождей до
роге. Кругом лес.

Позади оставались одна дерев
ня за другой. И лишь утром 
28 июня корпус занял оборону 
в районе Березины. Командую
щий корпусом полковник А. Ф . 
Казанкин приказал 7-й бригаде 
оборонять узел дорог и мост в 
районе Березино, не допустить 
прорыва противника в направле
нии Могилзва.

Опытный в боевых делах еще 
с гражданской войны, командир 
бригады полковник М. Ф . 
Тихонов побывал во всех под
разделениях, подбадривал де
сантников.

Шесть суток 4-й воздушно-де
сантный корпус отражал масси
рованные атаки 4-й и 10-й тан
ковых дивизий, двух моторизо
ванных корпусов противника,, 
наступавших в направлениях 
Свислочь, Могилев и Березино. 
Иногда в направлении главного 
удара фашисты бросали более 
30 танков. Но бойцы выдержи
вали. Каждый окоп, пока его 
последний защитник был жив, 
отвечал огнем и гранатой.

Тогда гитлеровцы вызвали 
авиацию, которая в течение не
скольких минут наносила бом 
бовые удары по обороне де
сантников. Берега Друти содро
гались от взрывов бомб. Все 
заволокло дымом, гарью и 
пылью. Улетали самолеты врага,

и вновь открывали огонь артил
лерия и минометы.

В течение этих боев десантни
ки корпуса уничтожили десятки 
танков противника, несколько 
сот солдат и офицеров. Большие 
потери понесли и наши батальо
ны. Многие погибли в своих 
окопах, став неизвестными ге
роями войны.

14 июля 4-й воздушно-десант
ный корпус, входящий в состаз 
4-й армии, занял оборону на 
рубеже реки Сож. Перед Кри- 
чевым и севернее окопалась на
ша 7-я бригада, а на правом 
фланге —  восьмая.

В боевых действиях десантни
ков наступил самый тяжелый 
период. Ручные пулеметы, кара
бины и автоматы были по- 
прежнему главной огневой си
лой. Мало осталось орудий и 
минометов. Сказывались боль
шие потери в живой силе. В 
нашей роте, например, насчиты
валась половина людей. Погиб 
командир роты Кравченко, сер
жант Сидыев, пулеметчик М ер
кулов, а позднее ранили коман
дира взвода Телячего, красноар
мейца Черкашина.

Несколько дней корпус держал 
оборону. Весь день «юнкерсы» ви
сели в небе и безнаказанно бом
били наши позиции. Улетала од
на группа самолетов, ее сменя
ла другая. Наших «ястребов» так 
мы и не видели Взрывы бомб 
сотрясали берега Сожа. Кричев 
горел, окутываясь густыми клу
бами дыма.

Сдерживая противника, де
сантники вели тяжелые бои. Од
нако 18 июля противник круп
ными силами форсировал Сож и 
начал теснить от берега части 
нашего корпуса. Особенно тяж
ко пришлось 7-й бригаде и осо
бенно нашему батальону, кото
рым командовал капитан Голуб- 
ко. Перед этим уже были взор
ваны железнодорожный и авто
дорожный мосты.

В этих боях отличились капи
таны Борткевич и Чепурный, по
литруки Алексеев, Гривов, май
ор Колобовников.

Накопив силы на плацдармах 
левого берега Сож, враг немно
гих участках продолжал разви
вать успех. Бои еще ожесточи
лись. В одной из операций при 
взятии небольшой деревни я 
был тяжело ранен. В этот день 
погибли читинец Виктор Болды
рев, Михаил Савны из Перми.

Это  случилось 27 -*ооп я  1941-ю-
да.

Солдаты 4-го воздушно-десант
ного корпуса продолжали вое
вать с фашистскими захватчика
ми, проявляя героизм и муже
ство. В феврале 1942 года впер
вые в мировой практике и в 
истории советского военного ис
кусства был осуществлен круп
ный (в составе целого корпуса) 
воздушный десант в суровую 
снежную зиму и в ночное вре
мя. Причем в сложнейшей опе
ративной обстановке, когда вой
ска Западного направления бы
ли уже не в состоянии вести ус
пешное наступление.

За 8 месяцев боевых действий, 
начиная с июля по сентябрь
1941 года и за январь— июнь
1942 года 4-м ВДК уничтожено 
21500 солдат и офицеров про
тивник^ 240 танков. Взорвано 
14 мостов и 13 воинских эшело
нов, десятки складов с боепри
пасами, горючим и боевой тех
никой, разгромлено 6 штабов 
полков и дивизий с захватом их 
боевых знамен, сожжено много 
автомашин, мотоциклов, захваче
но много складов с боеприпа
сами, вооружением, продоволь
ствием и военной техникой.

В августе 1942 года 4-й воз
душно-десантный корпус был 
преобразован в 38-ю гвардей
скую  стрелковую дивизию. В 
составе 1-й гвардейской армии 
она участвовала в сражениях в 
излучине Дона, затем в боях 
под Сталинградом. За отличия в 
боях была удостоена почетного 
наименования Лозовской, за 
Брестскую операцию награждена 
орденом Красного Знамени. В 
дивизии выращено пять Героев 
Советского Союза. Позднее она 
вела бои в Венгрии, Румынии, ос
вобождала Чехословакию. Дове
лось десантникам участвовать в 
сражениях с частями Квантун- 
ской армии на Востоке. За рат
ные подвиги еще свыше 15 ты
сяч воинов награждены ордена
ми и медалями, 19 гвардейцев 
удостоены звания Героя Совет
ского Союза.

Минуло полвека, как был 
сформирован 4-й воздушно-де
сантный корпус. Ветераны вой
ны —  десантники по праву гор
дятся подвигами сегодняшнего 
поколения десантников, успешно 
выполнивших интернациональный 
долг з' Афганистане, проявляю
щих храбрость, мужество и ге
роизм, взявших в наследство 
все лучшее, что им„ оставили 
отцы и деды. Ветераны регуляр
но организуют встречи. Они со
стоялись в Москве, Нижчем 
Новгороде, в местах, где воева
ли, где проходила их боевая 
юность. Очередная встреча внозь 
состоится в столице нашей Ро
дины.

ЕГОДНЯ 50 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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САДОВОДСТВО В ХАКАСИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

О ДНОЙ из самых крупных сен
саций в научном мире бы 

ло сткрытие причины долголе
тия народа хунза, проживающе
го в Гималайской долине Ин
дии. У эю й народности отсутст
вует даже самая примитивная те
рапия, но средняя продолжите
льность жизни здесь достигает 
110— 120 лет.

В процессе наблюдения врачи 
устанодили, что хунзы ничем не 
отличаются от других людей. И 
воздух, и вода Долины, в кото
рой они живут, нельзя считать 
особенно полезными. Другие на
роды, живущие по соседству с 
хунзгми, страдают от многих бо
лезней. Главное, что отличает 
этих долгожителей, —  режим 
питания. Основная часть их дие
ты —  фрукты и овощи. Особенно 
много едят они абрикосов и пьют 
коктейль, приготовленный из мя
коти плодов, которая содержит 
почти все жизненно важные ве
щества.

Признаюсь, для меня не мень- 
чУДОм До (XX пор является 

тот факт, что это чудо-дермо, де
рево жизни (ни один иэ эпите
тов <•- может исчерпать значе
ние абрикоса) может произрас
тать в Хакасии. В Подмосковье, 
Котора- изумляет нас замеча
тельными сортами яблок, абри
косы не растут, котя климат там 
значительно мягче. Да что Под
московье! Получение ого плодов 
даже в южных регионах страны 
является порой проблемой. О ка
зывается, это дерево имеет ко
роткий период покоя. ’ Раннее, 
быстрое потепление провоциру
ет нвбухани* почек —  возврат
ные ж е холоде губят завязь. И 
вот в Хакасии, с со резко кон- 
тиче'-'т^льным климатом, где аб
солютный минимум температуры 
зимой порой достигает минус 
40 градусов по Цельсию,а снеж
ный покров незначителен, аб
рикос дает плоды, по качеству 
не уступающие южным.

Это чудо —  не каприз приро
ды, а явление культуры сибир
ского садоводства, одним из 
ярки* поедставителей которого 
является Иван Леонтьевич Бвйка- 
лов. В оезультате двадцатилет- 
него селекционного отбора ему 
удалось вывести устойчивые к 
сибирскому климату растения с 
благородными южными плодами.

Думаю, случись это • Амери
ке, он бы наверняка стал почет
ным гражданином одного иэ ез 
штатов, не говоря уже о дово
льно обеспеченном существова
нии. У нас ж е  имя Байкалова с 
благоговейным уважением произ
носится только среди евдоводов- 
энтузиастов. Его неплохо знают 
и в официальных KDvrax нашего 
сельскохозяйственного произ
водства. Осведомлены о нем 
и наши советские руководители 
областного масштаба, но отно
шение к нему по принципу: «При
нять к сведению». Иначе не 
было бы столько терний на его 
нелегком пути.

Когда в одном из научных из
даний, выходящих в нашей стра
не, появились первые сведения 
об абрикосах Байкалова, это вы

звало интерес у предпринимате
лей в Канаде. К Ивану Леонтье
вичу пришло письмо, наполнен
ное живым интересом к его мно
голетним опытам. Вот такой бы 
горячий интерес к садоводу и 
нашим «отцам» области. Тогда 
бы многие люди, особенно дети, 
перенесшие гепатит, быстрее и 
дешевле восстанавливали свое 
здоровье с помощью местных 
витаминов, а не тех, дорогих на

хозяйственных руководителей бы 
тует до сих пор расхожее мне
ние об убыточности совхозных 
садов. Породило его полное от
сутствие у нас в области пред
приятий по переработке плодово- 
ягодной продукции. Думаю, что 
своевременный пуск такого це
ха, который строится в совхозе 
«Усть-Абакансчий», станет свое
образной вехой в развитии ме
стного садоводства. Будет спрос

«муромец» пыльцой сорта «рус
ский», которую ему из Мичурин
ска выслала известный селекци
онер Клавдия Дмитриевна Сер
геева. Гибрид взял самое лучшее 
от своих родителей: от отца тем
но-красный цвет, вкус, от мате
ри —  зимостойкость.

В путешествиях по Курильским 
островам он отыскал дикие фор
мы сладкоплодной жимолости. 
Приеез много образцов. В резу- .

СЛАДОСТЬ АБРИКОСА
И

ГОРЕЧЬ ОТЧУЖДЕНИЯ
рынке, из южных республик.

Н АУКА имеет сведения о 
защитной роли пектиновых 

веществ, содержащихся в абрико
сах Они обладают способностью 
поглощать в организме человека 
ряд ядовитых веществ (тяжелые 
металлы, радиоактивные элемен
ты, токсические вещества). Этот 
же пектин позволяет готовить из 
абрикосов мармелады, желе, кон
фитюры, джемы высшего качест
ва. Думаешь об этом и с горе
чью вспоминаешь о бедственном 
положении нашей кондитерской 
фабрики. Ведь ее руководителям 
сырье для сладкой продукции 
приходится разыскивать по 
всему свету, а, «тоб заполучить 
найденное, опять же у себя изы. 
мать дефициты для бартера.

Необходимость садоводства, 
поставленного в области на ши
рокую промышленную основу, 
сегодня настоятельна как никог
да прежде.

Непростительной скудностью 
продуктов питания откликнулась 
недальновидная политике руко- 
водителей высших и средних ран
гов на протяжении последних де
сятилетий. Вот они горькие фак
ты: в 1960 году под обществен
ными садами а области было 
занято ВОЗ гектара, в 1969 го
ду площадь сократилась до 632, 
в последние годы эта цифра до
шла до 145. Сказались здесь и 
укрупнение совхозов, распашка но
вых земель, но более всего забве
ние насущных потребностей ме
стного населения. Во многих са
дах преобладают мелкоплодные 
ранетки (прекрасное сырье для 
кондитерской промышленности), 
обилием и многообразием полез
ных веществ, во много раз пре
вышающие своих крупноплодных 
европейских сородичей. Но в 
урожайные годы такое изобилие 
не находит себе полного приме
нения. Вот почему среди многих

на сырье —  будет и предложе
ние.

ЕГОДНЯ даже сам Байкалоа 
^  может сказать: обществен

ный «климат» для развития си
бирского садоводстве заметно 
потеплел, причина этому не сто
лько возросшая сознательность 
местного руководства (ее-то как 
раз зачастую н« хватает), сколько 
острая нужда в экологически чи
стой и, подчеркиваю, местной ви
таминной продукции. Верно за
метил один иэ западных бизне
сменов, что нужда заставит нас 
быт* предприимчивее.

У  нас в Сибири, кроме абри- 
коса, есть замечательные сорта 
плодово-ягодных культур, кото
рые можно распространять и 
для промышленного разведения, 
и на дачных участках. Заслуга в 
этом и самого Байкалова, и его 
учвников-поелвдоватвлей. Поч
ти всю свою трудовую деяте
льность Иван Леонтьевич посвя
тил развитию садоводства в Ха
касии. Много сортов испытал, вы
вел несколько сортообразцов яб. 
лони, вишни, жимолости, сморо- 
Д’«иы. крыжовника.

Среди них есть уникальные эк
земпляры. Например, полукуль- 
турка с названием «зимний Бай
калова» обладает непревзойден
ной лежкостью. В сухом, про
хладном погребе можно 
хранить до двух лет. Заклады
ваешь плоды на хранение зеле
ными —  к весне окраска стэно-' 
вится желтой с аппетитным розо
вым румянцем. Это ли не пода
рок для наших ребятишек в 
конце длинной сибирской зимы!

Материал4 для выведения но
вых сортов Бэйкалов добывает 
в дальних путешествиях по стра
не, использует и дружеские езя- 
зч с известными садоводами. 
Так, чтобы получить нозый уни
кальный сорт крыжовника «сын 
русского», он опылил крыжовник 
минусинской селекции сорта

льтете скрещивания с местными 
сортами появился новый —  «си
няя Байкалова».

У энтузиастов сибирского са
доводства известностью пользу
ется байкаловская смородина 
«Татьянка». Ее более позднее, 
чем у других сородичей, цвете
ние дает возможность продлить 
ягодный сезон и спасает плодо
вые почки от возвратных за
морозков.

Невольное изумление вызывает 
и другой сорт смородины в 
саду Байкалова. На первый 
взгляд, это виногрвд в миниатю
ре, так как ягодная кисть ее 
полностью повторяет виноград
ную. Получилась она в результа
те опыления дальневосточной 
смородины-дикуши пыльцой не
скольких культурных сибирских 
сортов. И вот появилось свое 
родное и в то же время экзоти
чное растение, название которо
му дали «голубая ночь», 
р  ЫВЕДЕНИЕ ценных неповто- 
®  римых сортообразцов расте

ний требует от садовода вдох
новения, таланта и интуиции. Но 
чтобы эти рветения были не то
лько образцами уникальной кол
лекции, а законными детьми Ю ж 
ной Сибири, нужно их массовое 
распространение. Вот по этой 
причине и приходится Байкало- 
ву чаще выкладываться, чем по
жинать плоды рук своих.

Закладывая сады в Хакасии, 
ему приходилось не раз менять 
место работы. Самым дорогим 
багажом при переезде были са
женцы испытуемых гибридов. 
Это давало возможность не то
лько не прерывать опытничес
кую работу, но и расширять тер
риторию заселения лучших сво
их сортов. Вот самые заметные 
вехи его биографии: заложен 
первый сад в Новостройке, затем 
в совхозе имени Калинина Ас- 
кизского района, сад в совхозе 
имени XX III съезда КПСС. Это

уже взрослые производственные 
сады, способные дать богатый 
посадочный материал для Хака
сии. А  вот совсем молодые пло
дово-ягодные посадки в совхо
зах «Россия», «Краснопольский», 
«Кировский» Алтайского района. 
С большими муками, но рожда
ется молодой сад в селе Ново- 
михайловка этого же района.

Особо хочется отметить его 
опыт работы в совхозе имени 
Калинина. Почвы здесь бедные, 
солонцовые. Первый год сажен
цы заболели хлорозом. Заболе
вание тяжелое, связанное с не
хваткой для растительных орга
низмов доступного в почве ж е 
леза. Порой оно сводит на нет 
самые дорогостоящие вложения. 
Каи поступают в подобных слу- 
ч?ях? Окультуривание засолен- 
кь  х земель ведется различными 
способами: гипсованием, мелио
ративным и химическим воздей
ствием. Из химических средств, 
кроме сернокислого железа, при
меняется и серная кислота, ко
торая хорошо снижает солон- 
цеватость почвы.

Методы испытанные, но доро
гие,— сказал Байкалов. Так воз
никло решение применить лиг
нин —  отходы гидролизного 
производства, которые содержат 
до двух процентов необходимо
го вещества. Благодаря целой 
серии успешно проведенных опы
тов был не только поставлен на 
ноги совхозный сад, но и выра
ботаны рекомендации для раз
ведения садов на бедных солон
цовых почвах. Они одинаково 
важны и для крупных промыш
ленных посадок, и для владель
цев дачных участков. Ведь сход
ная ситуация наблюдается на 
землях, расположенных по Ас- 
кизскому тракту, где ведут мас
совые посадки начинающие са
доводы.

Большое внимание уделил 
Иван Леонтьевич в аскизском 
саду разведению яблони крупно
плодной, груши, сливы, вишни. 
Здесь отобрал и размножил луч
шие образцы абрикоса. Вложи 
он столько труда в иной дру
гой сад, думаю, что, наверняка, 
в нем нашлось бы место для 
скромной таблички с упоминани
ем его вклада. У нас же по
рой плоды труда бывают на
столько отчуждены от его соз
дателя, что это вызывает горечь 
и недоумение.

С развитием садоводства рез
ко возросла потребность В ка
чественном посадочном матери
але. Нужны черенки для приви
вок. А  в совхозе имени Кали
нина как раз самое дорогое его 
детище —  гибриды абрикосов 
второго поколения. Распростра
нение их —  благо для области. 
Но вот по распоряжению кого- 
то из высокопоставленных чи
новников доступ в этот сад Бай- 
калов может получить только по 
особому разрешению. Таков па
радокс нашей жизни. Многолет
ним упорным трудом талантли
вый садовод добивается сладос
ти плодов абрикоса. Но добро В 
нашем перевернутом мире на
казуемо. Вместо награды горечь 
отчуждения.

С. М АД АЕВА , 
корреспондент 

«Советской Хакасии».

НАШИ ГОСТИ

М НО ГИЕ ЛЮ ДИ 
В Ш ВЕЦИИ 

М ОЛЯТСЯ ЗА  РОССИЮ
Проповеди евангелиста из Канады Питера Янгрена, вызывающие 

сейчас огромный Интерес у  десятков тысяч людей, звучали и ■ 
стенах Библейского центра в Упсале, о чем свидетельствовал е 
газете «Советске* Хакасия» пастор абаканской церкви Прослав* 
ление Руслан Николаевич Белосевич. Этим центром в мае нынеш* 
него года был организован поезд «Милосердие» по маршруту 
Абакан —  Хабаровск.

В связи с этой миссией абаканскую церковь Прославление 
впервые посетил директор Библейского центра в Упсале пастор 
Ульф ЭКМ АН. Вместе с ним слово Иисуса проповедовал и пастор 
Карл<Густав СЕВЕРИН. Гости дали интервью для читателей «Совет
ской Хакасии».

— Пожалуйста, Ульф, в несколь
ких словах о вашем Библейском
центре.

Ульф ЭКМ А Н : —  Библейский 
центр в Упсале —  это церковь, 
собрание верующих, которые 
знают, что Иисус есть живой. И 
Библия —  это современная кни
га, которая подходит к сегод
няшнему дню. Это есть слово 
Божие, и Оно имеет силу. И Па
вел сказал, что Евангелие есть 
сила Божия, которая может из
менить человека и сделать его 
лучше.

В Швеции много разных церк
вей. Но у нас единственная такая 
Библейская школа, это самый 
большой библейский центр в 
Европе.

—  Помимо Абакана, есть ли в 
Советском Союзе е«це церкви, с 
которыми у вас налажена столь 
же хорошая связь!
 ̂ —  Да. Это в Эстонии, Литве, 
Латвии, Белоруссии, на Украине, в 
Москве, в Казахстане, Грузии, Ар
мении, в Узбекистане. И очень 
разные места в Сибири.

—  Сибирь для вас еще мало 
освоенный «материк»!

—  Да, я сам первый раз в 
Сибири,

—  Несколько дней вы пропо
ведовали в Абаканской церкви 
Прославление. А  какое слово вы 
хотели бы  сказать абаканцам, 
жителям Хакасии!

—  Я хотел бы, чтобы они по
лучили свежий взгляд об Иисусе 
Христе —  не просто какая-то 
старая мертвая религия, или 
что-то страшное, что-то темное. 
Иисус становится живым для со
временного человека. И он име
ет силу, чтобы помочь ему.

Сегодня весь Советский Союз 
обращается к экстрасенсам, к 
парапсихологии. То, чего люди 
ищут, это уже у Иисуса есть для 
них. И он жив!

Не обращайтесь к оккультиз
му и не впадайте в безнадеж
ность. Иисус может вам помочь. 
Он может изменить Вашу жизнь 
и сделать Вас хорошими граж
данами. Он может совершить 
чудеса в вашей жизни. Вот то, 
что мне хотелось сказать.

—  Вопрос к вам, Карл. Как 
возникла у вас идея поезда 
«Милосердие»!

Карл-Густав СЕВЕРИН: —  Дей
ствительно, это долгая история. 
Два года тому назад Бог дал 
нашему пастору Ульфу Экману 
видение —  поезд в Советском 
Союзе. И на этом поезде были 
медикаменты, другая помощь.

ИНИЦИАТИВА
Правление Союза женщин 

РСФСР, женские советы ряда 
областей, краев. Республики Та
тарстан вышли с инициативой — 
в связи с 50-летием начала Ве
ликой Отечественной войны 
(1941) провести 22 июня Всерос
сийскую благотворительную ак
цию «Вдовы России».

В рамках этом акции будут 
проведены трудовые десанты, 
ярмарки, аукционы, благотвори
тельные концерты, средства от 
которых предполагается напра
вить на оказание конкретной 
помощи тем, чьи мужья погибли 
в боях за Родину в годы Вели
кой Отечественной войны, а 
также во время выполнения во
инского долга.

Областной Союз женщин Хака
сии обращается к общественным 
организациям, трудовым коллек
тивам промышленных предпри
ятий, государственных учрежде
ний, совхозов найти возможность 
для оказания помощи нуждаю
щимся вдовам.

М ы считаем, что данная акция 
будет способствовать воспитанию 
у людей доброты, гуманизма, 
милосердия, совестливости и 
сострадания.

Призываем все женские сове
ты области поддержать идею 
проведения благотворительной 
акции «Вдовы России».

Президиум областного 
союза женщин Хакасии.

Ф ЕСТИ В АЛ Ь ЮНЫХ 
Ф.ОТОМАСТЕРОВ

В воскресенье в Саянских Че
ремушках открылся первый Все
союзный фестиваль детского 
фотоискусства. На него приеха
ли ребята из Москвы, Стахано
ва, Тынды, Омска, Целинограда, 
Башкирии и других месг. Ини
циатором этого мероприятия яв
ляется вот уже 18 лет бессмен
ный руководитель местного фо
токлуба Илья Карпович Богомо
лов.

Так получилось, что фотовы
ставка юных дарований б 
фойе Дома культуры «Энер
гетик» оказалась как бы окруже
на оисунками легендарной Нади 
Рушевой. у 'которой беглые ли
нии фломастера создают яркие 
портреты. В чем-то родственны 
фото оебят и рисунки Нади.

Фестиваль продлится две неде
ли. Предстоя 1 походы на кон
курсную съемку, многодневный
—  иа Ергаш, экскурсии по Сая- 
ногорску и Шушенскому. Пред
лагается эти встречи делать еж е
годными

В. КОБЕЛЬКОВ.

ГП РО Ш ЛО  полгода с того депу
татского приема, но я и се

годня но могу забыть пожилую 
женщину с рано состарившимся 
лицом, которая за всю свою 
жизнь только и заработала, что 
кучу болезней и общественное 
признание в виде грамот, ценных 
подарков стоимостью в червонец. 
Не повезло ей и с квартирой, ес 
ли так можно назвать жилье в 
ветхом бараке без элементарных 
удобств. Зимой стены ее комна
ты промерзают рт холода, летом
—  мокнут от дождя. И никто в 
Абакане не в состоянии помочь 
бедной пенсионерке. И не пото
му, что силенок не хватает, про
сто никого не задевает за живое 
чужое горе.

Но если бы эта женщина бед
ствовала исключительно в един
ственном числе... Таких забы
тых Богом и людьми тружениц 
только у нас в областном цент
ре сотни. О благоустроенных 
квартирах они уже перестал* 
мечтать. Хотя интуиция нет-нет 
да и подскажет, что городская 
очередь на жилье движется по
дозрительно медленно.

К примеру, одна из сотруд
ниц редакции въехала в Двух
комнатную квартиру через 18 
лет стояния в очереди. Ее сын 
за это время успел подрасти, по
лучить образование и уйти в ар
мию. Однако воображение пора
жает даже не сам факт, а то, что 
на фоне унизительной очвреци 
на жилье длиною в ж и т ь  ^ к о 
торые наши сограждане умудря
ются менять квартиры как пер
чатки, улучшать до бесконечно
сти свои жилищные уеч.овия. н* 
ггбывая при этом о детях и бли
жайших родственниках. Как это 
делается?

За советом, как лучше обве
сти вокруг пальца целый колле
ктив, я бы обратилась к нача
льнику участка УМ-19 И. П. Ка- 
ражакову. Но вряд ли у него по 
доброй воле возникнет желание 
что-либо советовать. Авантюрные 
способности— это вам не меце
натство. Их напоказ не выстав
ляют.

Познакомившись с «успехами» 
И. П. Каражакова на поприше 
квартирных махинаций, « убеж 
дена, что это именно тот чело
век, который даст десять очков 
вперед самому Остапу Бендеру, 
великому комбинатору таков и 
не снилось. Иначе как можно 
квалифицировать ситуацию, ког
да прихоть одного человека 
вдруг становится головной болью 
администрации, профкома, сове
та трудового коллектива 
строительного управления Уж не 
гипнотическими пи способностя
ми усыпил И. П. Каражак-ов слу
жебное бдение лиц, отвечающих

я И ТАКОЕ СЛУЧАЕТСЯ
в УМ-19 за учет и распределе
ние жилья.

Помните пословицу «Не 
имей сто рублей, а имей сто дру
зей»? Ее хорошо уеврил наш ге
рой. И если эти друзья к тому 
же влиятельные люди, тогда им 
и вовсе нет цены.

Идея получить двухкомнатную 
квартиру впервые осенила Ивана

щем хоре громче всех звучал 
голос начальнике УМ-19 А. В. 
Сахнова.

Ш АНСЫ Каражакова на двухко
мнатную квартиру росли как 

на дрожжах. Но мешела очередь. 
Даже после заселения управле
нием своего дома' ома продви
нулась только до 38 номера. Те
рпение претендента иссякло, и в

на Петровича и придумать было 
невозможно. Первого апреля 
1991 года его утвердили на соб
рании членов коллектива, а че
твертого апреля, то есть через 
три дня (ну чем не ирония судь
бы) рождается любопытный до
кумент за подписью начальника 
УМ-19 А. Сахнова и председа
теля профкома В. Кондратьева:

сете персональную ответствен
ность за справедливость распре
деления на предприятии жилья. 
А  вы даже не потрудились про
верить, где и как живет Каража- 
ков, не осмелились потребовать 
от него документы. Никогда не' 
забуду слове, сказанные вгоря
чах в мой адрес: «Видели мы 
такие комиссии! Если мне надо,

КВАРТИРА С ВИДОМ
НА ГАРАЖ

Петровича в 1989 году, когда ему 
одному стало вдруг тесно в од
нокомнатной квартире по улице 
Ленинского комсомола, 11— 52. В 
ней он и был прописан в гордом 
одиночестве на момент, когда 
готовился этот материал.

Однако быть прописанным —  
это еще не значит жить по ука
занному адресу. Каражаков в 
своей квартире практически не 
находился. Правда изредка наве
дывался, исправно вносил квар- 
плату. Начальник Ж Э К а  Усть-Аба- 
канского РТП Е. Н. Кравчук жа
ловалась мне, что этого жиль
ца за время своей работы она ни 
разу не видела. Да и соседи на
зывали квартиру Каражакова не
жилой.

Одной такой квартиры показа
лось Каражакову маловато. Ре
шил во что бы то ни стало полу
чить размером побольше. Напи
сал заявление в профком управ
ления, где указал, что живет на
17 квадратных метрах с женой и 
взрослым ребенком. Этот единс
твенный документ и послужил 
основанием для занесения его в 
список очередников. И никаких 
тебе актов обследования жилья 
не понадобилось Хотя осталь
ные претенденты собирали все 

справки, как положено по зако
ну. Номер очереди Каражакова 
получился ближе к краю списка, 
чем к началу. Но и это обстоя
тельство ничуть не смутило энер
гичного Ивана Петровича. Он 
действовал безошибочно.

Прошло несколько месяцев, и 
каждый член коллективе был 
осведомлен, как трудно живется 
Каражакову з тесной квартирке. 
Ему даже стали сочувствовать. И 
чем дальше, тем сильнее. Пос
тепенно все настойчивее звуча
ли слова е защиту обделенного 
благами Ивана Петровича. В об

ход пошли недозволенные прие
мы. Вот выписка из протокола 
совместного заседания совета 
трудового коллектива и профко
ма от 8 августа 1989 года. Пове
стка дня: «О нарушении жилищ
ного законодательства начальни
ком участка №  1 И. П. Каража- 
ковым».

По первому вопросу выступил 
председатель профкома 8. С. 
Кондратьев, который сказал, что 
Каражаков незаконно получает 
двухкомнатную квартиру в доме 

«Саянпромстроя», подделав подпи
си и поставив на документах пе
чать профкома треста, а не УМ-19. 
Он же поставил вопрос о не
доверии Каражачову, который 
поддержало большинство собра
вшихся.

Ну а что Каражаков? Невозму
тимо объяснил, что «эта кварти
ра не для УМ-19, а он лично 
договорился о ней с управляю
щим трестом «Саянпромстрой» 
Когеном. Что нужно ждать выхо
дя начальника УМ-19 Сахнова 
из отпуска. Он в курсе этого де
ла. с ним все согласовано».

Тогда хватило у членов проф
кома смелости и здравого 
смысла назвать вещи своими име
нами. Квартиру Каражаков не 
получил. Протокол о недоверии 
подшили в папку с документа
ми и забыли об инциденте. Вот 
только Иван Петрович ничего не 
забыл. Решил взять свое «не мы
тьем, так катаньем». ровно че 
рез восемь месяцев обозначи
лась новая палочка-выручалочка
— положение о ветеране произ
водстве уМ-19. В нем черным 
по белому записано, что людям, 
проработавшим в управлении не 
менее 15 лет, предоставляются 
различные льготы. В том числе 
и в обеспечении жильем, улуч
шении жилищных условий,

Желаннее документа для Ива

«Выделить двухкомнатную квар
тиру в доме треста «Вагонстрой»
И. П. Каражакову как ветерану 
труда». За эту квартиру управле
ние должно было заплатить тре
сту около 30 тысяч рублей.

Дело было состряпано так, что, 
казалось, комар носа не подто
чит. Но это оказалось только на 
первый взгляд. Стоило чуть по
интересоваться биографией Ива
на Петровича, как наружу вылез
ли ослиные уши и шитые белы
ми нитками доказательства.

И вот я вновь в кругу тех лю
ден, кто так искренне ходатайст
вовал за выделение квартиры
Каражакову практически вне оче
реди.

Начальник УМ-19 А. Сах
нов сделал кислую мину и вся
чески открещивался от своего 

участия в этом деле. «Я никако
го отношения к квартире Кара
жакова не имею. Я даже не в 
курсе, как распределяется на 
предприятии жилье». И это при 
всем при том, что на всех доку
ментах стоит его подпись.

Председатель профкома В. Ко
ндратьев ссылался на начальника 
УМ-19 Сахнова, который про
сил за Каражакова.

—  Он убеждал меня, что Иван 
Петрович исправился, не будет 

больше заниматься подделкой 
моей подписи, —  рассказывал 
Владимир Сергеевич. ~  Не скрою, 
было у меня желание привлечь 
за это Каражакова к суду, но 
потом я понял, что это бесполез
но. Документы с фиктивной под
писью исчезли бесследно в тре
сте. Я никогда не думал, что Ка- 
ражаков пойдет еще на один 
обман.

Лукавили вы, Владимир Сер
геевич, когда пытались изобра
зить себя жертвой игры Кара- 
ж вкозэ. Ведь вы и только вы 

как председатель профкома не

любую комиссию вокруг пальца 
обведу». На этот раз не вышло. 
Как же вы так оплошали?

Председатель совета трудово
го коллектива А. И. Андерст от
крыто каялся: «Передоверили» 
мы Каражакову, уж  больно про
сил о нем начальник управления. 
Иван Петрович 19 лет отработал 
в коллективе, заслуженный че 
ловек».

Член профкома, начальник 
участка М. М. Рывкин был кра
ток: «Лозко нас разыграли. Те
перь будем лапшу снимать с 
ушей. Получается, квартиру и 
деньги выбивали специально под 
Каражакова? Это нам хороший 
урок».
V  ОТЕЛОСЬ и мне так думать.

Но не могу не поделиться 
своими впечатлениями от встре
чи с Иваном Петровичем Кара- 
жаковым. Он явился в редакцию 
тотчас, как узнал о проверке. 
Долго добивался, кто написал 
жалобу. Затем выяснял, что я 
лично против него имею.

Ни-че-го, Иван Петрович, лич
но против вас не имела и не 
имею. Просто я противник не
законного выделения квартир, 
которое, как выяснилось, прак
тикуется на вашем предприятии. 
Я против произвола, использоза- 
ния телефонного права, а также 
служебного положения в распре
делении жилья.

—  Так я пропишу в свою 
квартиру, кого нужно, —  не уни
мался Каражаков. —  Мне нужна 
квартира именно в том доме, с 
котором состоялось распределе
ние. Рядом у меня гараж.

В этой истории, думаю, по
следнее слово за прокурором. 
Пока не состоялось вселение в 
квартиру с видом на гараж.

О. Ш ИРКОВЕЦ,
депутат облестного Совете.

г. Абакан.

Потому что мы верим, что Бог 
любит Россию. У Бога есть по
трясающая любовь к русским 
людям, есть сочувствие и состра
дание. И затем мы увидели, как 
вошли в этот поезд н пропове
довали добрую весть об Иису
се Христе.

Евангелие —  это значит доб
рая весть. Россия, она полна 
плохих вестей. И есть хорошая 
весть для Советского Союза, —  
что Иисус хочет освободить лк>- 
дей. Исцелить сокрушенных 
сердцем. Исцелить больных. Ос
вободить пленников и дать ре- 
дость, силу и праведность. И 
мир в сердца людей.

Многие люди говорят о мире 
а мире. Но мы говорим о мире 
в сердце. И это то, о чем го
ворит этот поезд. М ы верим, что 
сорок миллионов русских при
мут Иисуса Христа в свое серд
це.

Один человек из Абакана при
ехал к нам. И когда узнал о 
видении поезда, он сказал: *М ы 
можем помочь. У  нас есть по
езд, чтобы проповедовать ком
мунизм. М ожете ли вы исполь
зовать этот поезд, чтобы пропо
ведовать Иисуса?». Я  сказал; 
«Хорошо! Это хорошо!». И я 
говорил с пастором Ульфом, и 
он просто подпрыгнул: «О ! Это 
то, что Бог нам показал две го
да назад!». И мы сказали —  
мы будем это делать.

И затем многие люди е Ш ве
ции собрали одежду, обувь, ме
дикаменты, операционные столы, 
скальпели, —  много вещей. Со 
всей Швеции многие люди про
сто жертвовали что могут. Они 
говорили: «Мы хотим помочь 
России, ее людям!». Мы хотим 
давать не потому, чтобы поке- 
зать, какие мы хорошие. Но мы 
хотим быть выражением любви 
Божьей, —  Бог любит русских 
людей.

И многие люди имеют состра
дание. Многие люди молятся 
за Россию, имеют Россию а сво
ем сердце. И особенно Сибирь. 
И поэтому мы начали поезд 
«Милосердие» здесь, в Абакане, 
и до Хабаровска посетим .10— 12 
городов.

Мы хотим делиться верой —  
что Иисус реален сегодня, что 
он —  не мертвая религия. Что 
он может изменить жизнь внутри 
людских сердец, и дать им на
дежду и силу, и радость. Это 
наша миссия.

—  Спасибо!
Записало Л. ПО ЛЕЖ А ЕВА ,

На «огонек» в ДК
признаться, до поры до вре
мени я даже не подозревала, 
какая интересная, многогранная 
работа проводится в стенах До
ма культуры нашего маленького 
городка. А  вот побывала там 
и...

И просто нельзя не залюбо
ваться грациозностью, пластич
ностью танцевальных па хорео
графа Л. М. Москаленко. А 
коллектив у нее такой —  танцу
ют словно настоящие профессио
налы. И аккомпаниатор прекрас
ный. Так и хочется тоже пу
ститься в пляс, как услышишь 
его озорные наигрыши на баяне.

Немало тематических вечерСНС. 
прводят работники Дома культу*- 
ры (директор В. А. Пестова) для • 
детей и взрослых —  «Преэдни*- 
русской старины», «Русские по
сиделки», «Мы за чаем не ску-- 
чаем». Душа каждого такого 
праздника —  фольклорная груп
па, которой руководит Н. Н. Лай-; 
кова. В ней и детский, и взрос
лый коллективы. Поют русские 
народные песни, частушки, игра
ют на гармониках и многих 
струнных инструментах.

А вечер русского романсе и 
песни! Он собрал в основном 
людей среднего и пожилого 
возраста, которые получили хо
рошую разрядку от серой обы
денности и повседневности. Зву 
чала чудесная музыка Глинки и 
Чайковского, раздольные русские 
напевы, вальсы. А  когда взял в 
руки баян директор силикатного 
завода В. А. Хренков и заиграл 
песню о Сорске, ее подхватили 
все . участники вечера.

Много радости доставила и 
вокальная группа, которой руко
водит В. А. Ултургашев. Актив
ные ее участники Л. К. Колесни
кова, Л. И. Кондратова, Н. Н. 
Похабова, О . Н. Носкова, Г. Г. 
Лукьянова, Г. Г. Куликова и дру
гие. Все они работают в шко
лах, детских садах, в цехах мо
либденового комбината, * на 
стройках. Но вот находят время 
и детей воспитывать, и в худо
жественной самодеятельности за
ниматься —  дарит* радость дру
гим людям. Каждый, кто прихо
дит з ДК, может найти здесь 
применение своим талантам. Д а
же дошколята и младшие 
школьники с удовольствием за
нимаются пением с пианисткой 
Д К О. М. Кудайбергеновой. 
Большов спасибо всем работни
кам нашего Дома культуры за 
их подвижническую р. 'оту,

Р. НОРКО.
г. Сорск.
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Программа передач с 24 по 30 июн*

J!4 — ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6.30 —  «Утро». 9.00 —  «По зако
нам военного времени». Худо
жественный фильм. 10.20 —  Шут- 
бол. Кубок СССР. Финал. ЦСКА
—  «Торпедо» (Москва). 12.00 
«ТСН». 12.20 —  «Контакт». Эко
номическое обозрение. 12.35 
«■Необычный друг». Мультфильм, 
12.50 —  Футбольное обозрение. 
13*20 —  «Много голосов —  один 
мир». Народные сказки и притчи 
разных стран. 13.25 —  «Вас при
глашает Образцовый оркестр 
В М Ф  СССР». 14.35 —  Кинофес
тиваль «Приз зрительских сим
патий». Премьера телевизионно
го документального фильма “ За
бытые боги. Купала». 15.05 
«•Курица». Мультфильм. 15.15
«А иу-ка, девушки». Телевизион
ный художественный фильм.
16.30 —  ««Мир увлеченных». «Цве
ты в доме». 16.45 —: «Ловись, 
рыбка». Мультфильм. 16.55 — 
Фильм  —  детям. «Дело за то
бой». 18.15 —  ««Деловой курьер».
18 30 —  «ТСН». 18.45 —  ««Проти
востояние». Из цикле «Экономи
ка и экология» (Казахстан). Пере
даче 1-я. 19.30 —  Премьера фи- 
льма-спектакля Латвийского го
сударственного молодежного те
атре «Изобретение вальса». По 
мотивам одноименной повести 
В. Набокова. 21.00 —  «Время».
21.40 —  Продолжение фильма- 
спектакля «Изобретение вальсе». 
2240 —  Москва —  Брест —  Бер
лин. ««Новая дорога». Передача 
из Москвы. 00.10 —  ««ТСН». М еж 
дународный выпуск. 00.30 — 
«Старицкий излом». Телевизион
ный документальный фильм о 
проблемах российской деревни.
01.20 —  ««Танцы, танцы, танцы. . .»  
Второй Международный конкурс 
профессиональных исполнителей 
бальных танцев. (До 02.40).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А
М О СКВА

7.00 —  Утро делового человека.
8.00 —  Утренняя гимнастика. 8,20
—  «Проделки Рамзеса». Мульт
фильм. 8.30 —  «Родина любимая 
моя». Фильм-концерт с участием 
народного артиста РС Ф С Р  А. По
кровского. 9.35 —  Разминка Для 
эрудитов. 1020 —  «Мой старший 
брат». Телевизионный художест
венный фильм.
Программа телевидения России

11.30 —  Телебиржа. 12.00 —  «Угол 
Правды и Ямского Поля». «Ху
дожник в смутное время». 12.45
—  «Театралам,..»

♦  +  +
13.30 —  «Снять фильм о Рине 
Зеленой». Фильм-концерт. 14.35
—  Л. Бернстайн. Симфонические 
танцы из мюзикла «Вестсайдская 
история». 15.00 —  «Педагогика 
для всех». 16.00 —  Волейбол. 
Первенство мировой лиги. М уж 
чины. Сборная Японии —  сбор
ная СССР. Передача из Японии.
Программа телевидения России 

1700 —  Ленинградская студия 
документальных фильмов по
казы вает... 17.45 —  «.Крестьян
ский вопрос». Участвуют Пред
седатель Совмина РС Ф С Р 
И. С. Силаев, министр сел*ско- 
го хозяйства РС Ф С Р  Г. В. Кули* 
и другие.

АБАКАН
19.00 —  «7 + 8». Информацион
ный выпуск^ 19.10 —  «ГАИ сооб
щ ает...» 19.20 —  «Вертолетчи
ки». Телевизионный фильм. 19.4S
— Международный обзор. На 
хакасском языке.

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

АБАКАН
20.30 —  «7 + 8». —  Информаци
онный выпуск. 20 40 —  Мульт
фильм. 20.50 — Объявления.

М ОСКВА  
21.СО —  «Бремя». 21.40 —  «Ни
колай Рыжков: верю в Россию».
22.15 —  «Вести». 22 30 — «Кино
панорама». (До 00.05).

25— ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6.30 —  «Утро». 9.00 —  Премьера 
телевизионного четырехсерий
ного художественного фильма 
«Морской волк». По одноимен
ному произведению Дж. Лон
дона. 1-я серия, 10.35 —  Премь
ера документального фильма 
«Город и рынок». 10.45 —  Дет
ский час (с уроком французско
го языка). 11.45 •— Народные 
мелодии. 12.00 —  ««ТСН». 12.20
—  «Актуальный репортаж». 12.35
— «Изобретение вальса*. Фильм- 
спектакль. 15.00 —  Фотоконкурс 
«Земле —  наш общий дом», 15.05
— «Калле и Бука». Мультфильм.
15.15 —  «Дорога к себе». Теле
визионный художественный фильм.
1-я серия. 16.20 —  «Мир увле
ченных». «Авто». 16.35 —  М узы 
кальная сокровищница. Г. М а
лер. Симфония ре мажор. 17.35
—  Фильм  —  детям. «Лялька- 
Руслан и его доуг Санька...»
18.30 —  «ТСН». 18.45 —  «Аисте
нок Кич». Мультфильм. 18.55 —
Контакт-форум». 19.25 —  Премь

ера телевизионного художествен
ного фильма «Морской волк». 
По одноименному произведению 
Дж. Лондона. 1-я серия. 21.00 —  
«Время». 21.40 —  «Кинопанора
ма». 23.10 —  Экологические но
вости. 23.25 —  «5 плю с...» 01.40
—  «ТСН». Международный вы
пуск. 02.00 —  «С открытым серд
цем». Встречи в Париже. 03.00 — 
Премьера телевизионного ху
дожественного фильма. «М ор
ской волк». 1-я серия, (До 04,35).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А
М О СКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика.
8.20 —  «Ах, принцесса». Мульт
фильм. 8.3U —  Премьера телеви
зионного документального филь
ма «Мы. пережившие друзей ., .• 
О  судьбах солдат-«афганцев», вер
нувшихся на Родину. 8 50 —  
«Песни весны». Поет Р , Шарипо- 
ва. 9.30 —  «Оглянись, Россия». 
История русской усадьбы. Пере
дача 3-я. 10.20 —  Ритмическая 
гимнастика. 10.50 —  «Осенняя до
рога к маме». Телевизионный ху
дожественный фильм.
Программа телевидения России

11.30 —  Ленинградская студия 
документальных фильмов пока
зывает... 12.30 —  «Вспоминая 
с лю бовью ., .» О Клавдии Шуль- 
женко.

+  +  +
13.30 —  ««Приключения капитана 
Врунгеля». Мультфильм. 1-я се
рия. 14.10 —  Вечер в Государст
венном академическом театре 
им. Е. Вахтангова.
Программа телевидения России

17.15 —  «Грани». Художественно- 
публицистическая программа.
18.15 —  «Верую». Документаль
ный фильм «О Лосином острове».
18.40 —  «Богач, бедняк». Будет 
ли национализировано имущест
во КПСС.

АБАКАН
19.00 —  «7 + 8». Информацион
ный выпуск. 19,10 —  «Хакасия: 
пуун, танда». 19.35 —  «Повестка 
дня». Документальный фильм. 
19.55 —  Объявления.

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

АБАКАН
20.30 —  Телефильм. 20,40 — 
«7 + 8». Информационный выпуск.
20 50 —  Объявления.

М ОСКВА
21.00 —  «Бремя». 21.40 — На 
сессии Верховного Совета СССР. 
22 25 —  «Коллаж».
Программа телевидения России

22.30 —  «Пятое колесо». Худо
жественно-публицистическая про
грамма. (До 00,20),

26-СРЕДА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6.30 —  «Утро». 9.00 —  Премьера 
телевизионного художественного 
фильма «Морской волк». 2-я 
серия. 10.10 —  Вместе с чемпи
онами. 10.25 —  Детский музыка
льный клуб. 11.10 —  «Клоун с 
осенью в сердце». Л. Енгибаров. 
Фильм-концерт. 12.00 —  «ТСН».
12.15 —  «Деловой курьер». 12.30
— Мультфильмы: «Мук-скоро- 
ход», «Волшебный фонарь». 1305
—  Экологические новости. 13.20
—  Играют Г. Фейгин (скрипка), 
И. Е. Ашкенази (фортепиано).
14.10 —  «Искусство Александра 
Шилова». Телевизионный доку
ментальный фильм. 15.00 —  Не
родные мелодии. 15.15 —  «До
рога к себе». Телевизионный ху
дожественный фильм. 2-я серия.
16.15 —  «Мир увлеченных». 
««Домком». 16.30 —  Премьера те
левизионного документального 
фильма «Граф Орлов с хутора 
Морозовка». О  сельском коопе
ративном объединении в При
морском крае. 16.50 —• Фильм — 
детям. «Кортик». 1-я серия. 18.00
—  «На берегу Зеленчука». Пере
дача и з Пятигорска. 18.30 — 
«ТСН». 18.45 —  Мультфильмы: 
«Мотылек», «Светлячок». 19,00
—  Премьера телевизионного фи
льма «Мексиканцы на фоне 
страны». Фильм  1-й. 19.50 —  
Премьера телевизионного худо
жественного фильма «Морской 
волк». 2-я серия. 21.00 —  «Вре
мя». 21.40 —  «Кто есть кто». На 
вопросы телезрителей отвечает 
народный депутат СССР, член 
Верховного Совета СССР
А. А. Собчак. 22.55 —  «Будем 
знаком ы...» Композито'р Р. Го- 
робец. 23.30 —  «Под знаком 
«ПИ». В перерыве ■— М еждуна
родный выпуск. 01.15 —  Д жазо
вые портреты. 02.15 —  Премь
ера телевизионного художест
венного фильма «Морской волк».
2-я серия. (До 03.25).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А
М О СКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика.
8.15 —  «На песенной улице». 
Концерт Академического хора 
русской песни Г остелерадио 
СССР. 8.40 —  Премьера телеви
зионного документального фи
льма «Охота в чужой стране». 
Об искусстве охоты, ее традици
ях. 8.55 —  «Охранная грамота#. 
Кврабановские ситцы. 9.40 —  
««Мир денег Адама Смита». 10.20
—  «Антарктическая повесть». Те
левизионный трехсерийный ху
дожественный фильм. 1-я серия.
Программа телевидения России

11.30 —  Ленинградская студия 
документальных фильмов пока
зы вает.. .  12.30 —  Тема с вариа
циями. «Дом на Поварской». М у
зыкальный салон. Передача 2-я.

+  ♦  +
13.30 —  «Приключения капитана 
Врунгеля». Мультфильм, 5— 8 се
рии. 14,10 —  Концерт выпускни
ков школы.студии Государствен
ного академического ансамбля 
народного танца под руководст
вом народного артиста СССР 
И. Моисеева.
Программа телевидения России

16.45 —  Театр поэзии. На концер
те Александра Дольского. 18.05
—  «Гражданства не лишен. В

гражданстве не восстановлен*. 
В. Буковский ив телевидении 
России. 18.45 —  Парламентский 
вестник России,

АБАКАН
19.00 -— «7 + 8». Информацией, 
ный выпуск. 19.10 —  «Деловые 
люди».

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

АБАКАН
20.30 —  «Спортивный вестник».
20.40 —  «7 + 8». Информационный 
выпуск. 20.50 —  Объявления.

М ОСКВА  
2100 —  «Время». 21.40 —  «Кол
лаж». 21.45 —  На сессии Верхов
ного Совета СССР. 22.30 —  «До
рога в ад». Телевизионный ху
дожественный фильм. 1-я и 2-я 
серии.

27—ЧЕТВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММ А  

М ОСКВА -
6.30 —  «Утро», 9,00 —  Премье
ра телевизионного четырехсе- 
рийного художественного филь
ма «Морской волк». 3-я серия, 
10.05 —  Детский час (с уроком 
английского языка). 11.05 —  
Премьера документального фи
льма «Пою тебе, моя подруга». 
11.15— ««Делай снами, делай ка* 
мы, делай лучше нас», 12.00 —  
«ТСН», 12.20— «По сводкам МВД*. 
12.35— ««Кинопанорама». 14.05— «Я 
вам спою». Песни А. Серова,
14.35 —  Премьера телевизион
ного документального фильма 
«Преждевременные люди». О 
бывших студентах саратовских 
вузов, осужденных за деятель
ность «группы революционного 
коммунизма». 15.05 —  Мульт
фильм. 15.15 —  ««Осенние утрен
ники». Телевизионный художест
венный фильм. 1-я серия. 16.20
—  Концерт русской духовной 
музыки. 16.35 —  Фильм — детям. 
«Кортик». 2-я серия. 17.45 —  
« .. До шестнадцати и старше*.
18.30 —  «ТСН». 18.45 —  Премье
ра телевизионного фильма «М ек
сиканцы на фоне страны». Фильм
2-й. 19.35 —  Актуальное интер
вью. 19,45 —  «Сохраним для 
потомков». Презентация ассо
циации народных мастеров и 
ремесел, 19.55 —  Премьера те
левизионного художественного 
фильма «Морской волк». 3-я 
серия. 21.00 —  «Время». 21,40 ■— 
«По сводкам МВД». 21.55 —  «М у
зыка в эфире». 00.00 —  «ТСН». 
Международный выпуск. 00,15
—  «Размышления об актере».
01.35 —  Премьера телевизионно
го четырехсерийного художест
венного фильма «Морской волк».
3-я серия, (До 02.40).

ВТОРАЯ ПРОГРАММ А  

М ОСКВА
7.30 —  «-Бридж». Телебиржа. 8,00
—  Утренняя гимнастика, 8.20 —  
Народные мелодии. 8.35 —  «Бра
во, бравушки». Фильм-концерт с 
участием дрессировщиков Ш ев
ченко. 9.05 —  «Оглянись, Рос
сия». История русской усадьбы. 
Передача 4-я. «Алупка». 9.55 —  
Ритмическая гимнастика. 10.25 —  
«Антарктическая повесть*. Теле
визионный художественный 
фильм. 2-я серия.

Программа телевидения России
11.30 —  Ленинградская студия 
документальных фильмов '■пока
зы вает ... 12.30 —  «Начало». М о
лодые исполнители. 12,50 —  «Ка
мера исследует прошлое». «Но
вочеркасский альбом».

+  ♦  +
13.30 —  «Приключения капитана 
Врунгеля». Мультфильм. 9— 13 
серии. 14.20 —  «Поющие в хоре». 
Телевизионный документальный 
фильм о народном коллективе 
с. Черняное Тамбовской области.
16.00 —  Теннис. Уимблдонский 
турнир. Передача из Англии.

Программа т е л е в и д е н и я  Р о с с и и
17.00 —  «Грани». Художественно
публицистическая программа.

18.00 —  «Редькина вызывали?» 
Телеочерк. 18,15 —  «Солидар
ность». Документальный фильм.
18.45 —  Песни военных лет в ис
полнении народной артистки 
СССР Л. Гурченко. 19 20 —  ««Си
ничкин календарь. Лето». Мульт
фильм.

АБАКАН
19.30 —  «7 + 8», Информацион
ный выпуск, 19.40 —  «Хакасия: 
пуун, танда». 20.05 — Мультфильм.

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

АБАКАН
20.30 —  «Княгиня милосердия». 
Телевизионный фильм. 20.50 — 
«7+8*. Информационный выпуск.

М ОСКВА
21.00 —  «Время».
Программа телевидения России

21 40 —  На сессии Верховного 
Совета РСФСР. 22.15 —  Театра
льный разъезд. «Хрустальная 
«Турандот». 23,10 —  Реклама.
23.15 —  «Вести*. 23,30 —  «Ами- 
экспресс». 23.45 —  «Взгляд» из 
подполья».

+  +  ♦
00,00 — Футбол. Чемпионат СССР. 
Ц СКА —  «Шахтер», 2-й тайм. 
(До 00,50).

28—ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М О СКВА
6.30 —  «Утро*. 9.00 —  Премьера 
телевизионного чвтырвхевримно- 
го художественного фильма 
•Морской аолк». 4-я серия. 10.15
—  «...До шестнадцати и старше».
11.00 —■ К. Хачатурян. Концерт 
для виолончели с оркестром.
11.30 —  Документальные фильмы: 
«В дремучий лес с таинственной 
луной...» 12.00 —  «ТСН». 12.15 —  
«Инновация». 12.30 —  «Маппет- 
шоу». Телевизионный многосе
рийный кукольный фильм-кон
церт. 1-я и 2-я серии. (Велико
британия). 13.20 —  «Дорога дли
ною в 150 лет». Об актерской ди
настии Садовских. 14.30 —  Кон
церт русского хореографического 
и песенного фольклора. 15.15 
«Осенние утренники». Телевизион
ный художественный фильм. 
2-я серия. 16.25 —  «Мир увлечен
ных». «Внимание: снимаю». 16.40
—  Фильм — детям. «Кортик». 3-я 
серия. 17.50 —  «Мама, папа и я*. 
Ребенку второй год. 18.20 —  
«Крот и транзистор». Мультфильм.
18.30 —  «ТСН». 18.50 —  «А в хоре 
мой голос слышней». 19.30 —■ 
Эстрадная программа. 19.45 —  
Премьера телевизионного четы- 
рехсерийиого художественного 
фильма «Морской волк*. 4-я се
рия. 21.00 —  «Время». 21.40 —  
«Прямой разговор». «Семь дней 
из жизни Президента республи
ки». А. Акаев (Киргизия). 22.25 —  
««ВиД» представляет: «Поле чу
дес», «Музобоз», «Дело», «Шоу- 
биржа*. 01.45 —  «ТСН». 02.00 —  
«Дом у дороги». Фильм-балет по 
мотивам произведений А. Твар
довского. Музыка В. Гаврилина.
02.40 —  Премьера телевизионно
го четырехсерийного художест
венного фильма. «Морской волк».
4-я серия. (До 03.55).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М О СКВА

7.00 —  «Утро делового челове
ка». 8.00 —  Утренняя гимнастика.
8.15 —  «Девичьи узоры». Мульт
фильм. 8.35 —  «На экране —  
служба 01». Фильмы о пожарной 
безопасности. 9.05 —  «Взгляд ди
рижера». Фильм-концерт о твор
честве главного дирижера ГСО 
Эстонии П. Лилье. 9.35 —  «Живая 
планета». Многосерийный доку
ментальный фильм. 4-я серия —  
«Джунгли». 10.20 —  «Антарктиче
ская повесть». Телевизионный 
трехсерийный художественный 
фильм. 3-я серия.
Программа телевидения России

11.30 —  Ленинградская студия до
кументальных фильмов показыва
ет... 12.30 —  К-2 представляет: 
«XX век —  в кадре и за кадром».

+  +  +
13.30 —  Фильм — детям. «Охотник 
за браконьерами». 14.45 —  Кон
церт ансамбля песни и пляски 
Краснознаменного Северного 
Флота.
Программа телевидения России

16.45 —  «Собеседник». Интервью 
с актером Л. Оболенским. 17.30
—  «Неизвестное золото». Доку
ментальный фильм. 18.30 —  «Де
ловое интервью».

♦  +  +
18.45 —  Парламентский вестник 
России.

АБАКАН
19.00 —  «7+8». Информационный 
выпуск. 19.10 —  «Тбреен 4Hpi6ic». 
Передача художественной редак
ции. 19.35 —  «В эфире РИКО». 
Примите наши поздравления...
19.50 —- «7-+8». Информационный 
выпуск.

М ОСКВА
20.00 —  «Вести». 20.15 —  «Спо
койной ночи, малыши!» 20.30 —  
«Встреча». Художница Л. Бес- 
пальчей. Передача из Петропав- 
ловска-Камчатского. 21.00 —  
«Время*. 21.40 —  «Коллаж».

Программа телевидения России
21.45 —  На сессии Верховного 
Совета РСФСР. 22.15 —  «Вести».
22.30 —  «Пятое колесо». Худо
жественно-публицистическая про
грамма. (До 00.35).

29—СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ МА  

М ОСКВА
Ранним утром: 6.30 —  Выступает 
фольклорное трио «Звоны рус
ские». 6.45 —  Мультфильмы: «Ске- 
зание о Кудым-Оше», «Ска» о 
Пере-богатыре». «Стальное колеч
ко», «Легенда о старой арбе».
7.30 —  Ритмическая гимнастика.
8.00 —  Утренняя развлекательная 
программа. 8.30 •— «ТСН». 8.45 —• 
Фильм — детям. «После войны —  
мир». 10.00 —  «Точка отсчета. 
Предпринимательство и бизнес».
10.30 —  «Утренняя звезда». 11.30
—  «Образ». Литературная пере
дача для старшеклассников. 12.45
—  Фильмы режиссера Б. Ш ам
шиева. «Выстрел на перевале Ка- 
раш». 14.30 —  «Кумиры». Поет 
Ж еня Белоусов. 15.00 —  «ТСН».
15.15 —  Кинопрограмма «XX век. 
Хроника тревожного времени».

Премьера художественно-публи- 
цистического фильма «Сороко
вые... роковые...» Ф ильм  первый 
—• «Без срока давности». 16.30
—  «ТСН». 16.50 —  К националь
ному празднику Канады —  Дню 
Канады. «Два языка —  одна 
страна». 17.35 —  Премьера мно
госерийного мультфильма «Пче
ла Майя*. 4-я серия. 18.00 —  
«Международная панорама*. 18.45
—  Международный фольклорный 
фестиваль. 19.40 —  Фотоконкурс 
«Земля —  наш общий дом».
19.45 —  Впервые ив экране ЦТ. 
Художественный фильм «Пока бе
зумствует мечта». 21.00 —  «Вре
мя». 21.40 —  «Актуальное ин
тервью». 21.55 —  «Счастливый 

случай». Семейная телевиктори
на. 22.55 —  «Воспоминание о 
песне». 23.25 —  аДо и после по
луночи». 00.55 —  Впервые на 
экране ЦТ. Художественный фильм 
«Пока безумствует мечта». (До 
02.15).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
М ОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  «Здоровье». 8.45 —  «НЛО: 
необъявленный визит».
Программе телевидения России

9.45 —  Видеоканал «Плюс один
надцать». 11.45 —  На сессии Вер
ховного Совета РСФСР.

+  +  +
12.15 —  «В мире животных». 13.45
—  Видеоканал «Содружество».
16.00 —  Выступает дипломант те- 
лерадиоконкурса «Голоса России», 
ансамбль «Зоряйне». 16.10 —  Во
лейбол. Первенство мировой ли
ги. Мужчины. Сборная Италии —  
сборная СССР. Передача из Ита
лии. 17.10 —  «Коллаж». 17.15 —  
«Спорт для всех».

Программа телевидения России
17.30 —  На сессии Вервовного
Совете СССР. 18.15-- «Баллада о
неудачниках». 19.15 —  Докумен
тальный фильм.

♦  +  +
20.00 —  «Вести*. 20.15 —  «Спокой
ной ночи, малыши!» 20.30 —  Тен
нис. Уимблдонский турнир. Пере
дача из Англии. 21.00 —  «Вре
мя*.
Программа телеяидения России

21.40 —  «Музыкальное агентство». 
Ведущий —  А. Троицкий. 23.00 —-
«Вести».

♦ 4 4
23.15 —  Спортивная программе. 
(До 00.20).

30—ВО СКРЕСЕН ЬЕ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММ А  

М ОСКВА
Ранним утром: 6.30 —  Премьере 
телевизионного докумеительного 
фильма «Как живешь, Нвкенно?» 
О  жизни поселка в Иркутской 
области. 7.00 —  «Утренняя звез
да». 8.00 —  «Формула —  С». Те
левизионный конкурс спортивных 
семей. 8.30 —  «Биржевые новос
ти». 8.45 —  Тираж «Спортлото».
9.00 —  «С утра пораньше». 10.00
—  «Не службе Отечеству». 11.00
—  Утренняя резвлекетельнея 
программа. 11.30 —  «В мире жи
вотных». 13.00 —  Выс тупеет лау
реат телерадиоконкурсе «Голосе 
России» С. Горшунов. 13.10 —  
«Марафон-15». 14.25 —  «Музыка
льный киоск». 14.55 —  «Много го
лосов —  один мир». Неродные 
сказки н притчи резных стран. 
«Питон и черепаха». {Нигерия).
15.00 —  «ТСН». 15.10 —  «Мили
ция —  полиция. Москве —  
Нью-Йорк». Эстрадно-спортивно* 
шоу. 17.10 —  «Сельский иес».
18.10 —  «Уолт Дисней лрадетев- 
ляет...» 19.00 —  «Ю А Р: золотая 
дуга Трансвааля». О  сегодняшнем 
дне республики. 19.40 —  «Мину
ты поэзии». 19.45 —  Впервые нв 
экране ЦТ. Художественный фильм 
«Раз на раз не приходится». 21.00
—  «Воем я». 21.40 —  «Что? Где? 
Когда?» Выпуск 4-й. Финал. 23.10
—  «Хронограф». 23.25 —  «Пара
диз-коктейль*. 00.25 —  Кинокон
церт. 01.20 —  «Не любо —  не 
Слушай». Юмористическо-развле- 
кательная программа. (До 02.40).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М О СКВА

8.00 —  ««Не зарядку становись?» 
Программа телевидения России

4  4  4
8.15 —  Программа Фила Донвхью. 
«Война в Заливе». 9.15 —  Рус
ское видео. История Мариинско
го балета. Часть 1-я.

4  4  4
10.15 —  Парламентский вестник 
России. 10.30 —  «Сказочка про 
козявочку». Мультфильм. 10.40 —  
Всесоюзный конкурс «Учитель 
года-91». 12.10 —  «Мир, в кото
ром мы живем». Фильм ы  режис
сера Ю . Ледина. «Моржи». 12.30
—  Теннис. Уимблдонский турнир.
13.30 —  Видеоканал «Содружест
во». «Экономика республик: го
ризонтальные связи*.
Программа телевидения России

16.00 —  Музыканты —  детям Чер
нобыля. Концерт, в Минске с уча
стием советских и зарубежных 
исполнителен. 16.45 —  «От за от».
17.15 —  «Другое искусство». Пе
редача 2-я. На выставке в Доме 
художников.

4  4  4
17.45 —  Телепрограмма «Семья*.
18.45 —  «Авторское телевидение».
19.45 —  «Спокойной ночи, малы
ши!» 20.00 —  «Вести». 20.15 —  
«Авторское телевидение». 21.00
—  «время». 21.45 —  «Коллаж». 

Программа телевидения России
21.50 —  Приглашает Центральный 
Дом архитектора. Сатирическая 
программе ансамбля «Кохинор».
23.00 —  «Вести». 23.15 —  «К-2 
представляет». Кинограф.

♦  ♦  ♦
00.00 —  Чемпионат по баскетбо
лу среди профессионалов НБА. 
(До 01.05).

За 15 дней июня на дорогах 
Хакасии совершено 75 дорож- 
но - транспортных происшест
вий, в- которых 18 человек по
гибли и 73 травмированы. По 
вине нетрезвых участников до
рожного движения совершено 
13 аварий.

««Пальму первенства» устой
чиво удерживают мотоцикли
сты. На их совести 30 дорож
ных ЧП с семью погибшими.

Вот сводка происшествий 
только за минувшие выходные 
дни. В пятницу, 14 июня, в Ши- 
рииском районе житель Крас
ноярска С. Г. Жданов, не 
имея прав управления мото
циклом, нарушил правила и 
столкнулся с другим мото
циклом. В результате сам 
Жданов получил тяжелые трав
мы.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В то же время в Абазе гра
жданин Ь., 1963 года рожде
ния, управляя мотоциклом, 
наехал на электроопору и 
погиб.

В Абакане неустановленный 
пока водитель мопеда в сос
тоянии алкогольного опьяне
ния наехал на электроопору в 
районе национальной школы. 
В итоге —  больничная койка.

В ночь на 15 июня в селе 
Подсинее мотоциклист Ш. с 
пьяных глез опрокинул мото
цикл, в результате чего сам 
погиб.

Утром этого дня на терри
тории Алтайского района, око
ло озере Турпанье, водитель
В. Данилов опрокинул мото
цикл, погиб пассажир.

Во второй половине этого 
же дня а Чорногорске попал 
под КамАЗ мотоциклист А. 
Бузун. В результате сам на
рушителе и его пассажир по
лучили травмы.

16 июня в поселке Туим 
Ширинского района В. Мистз- 
нов, управляя мотоциклом в 
состоянии алкогольного опья
нения. опрокинулся на нем. 
И вновь серьезно травмирова
лась пассажирка.

Вот такая безрадостная кар
тина складывается на дорогах 
в эти летние дни. За выходные

зарегистрировано 13 дорож
но-транспортных происшест
вий, в которых четыре чело
века погибли и 11 травмиро
ваны.

Современные мотоциклы —  
это скоростные, маневренные 
транспортные средства, и уп
равление ими требует не ме
ньших навыков, чем управле
ние автомобилем. Это необхо
димо учитывать, садясь за руль 
мотоцикла.

И еще: с возросшим де
фицитом мотозвпчастей и их 
стоимостью участились кражи и 
угоны мотоциклов. В связи с 
этим Госавтоинспекция обра
щается к владельцам мото
техники: не оставляйте транс
портные средства без при
смотра, пользуйтесь противо
угонными устройствами. Это 
лучшая защита от любителей 
чужого добра.

Н. ТУЧКИН, 
госавтоинспектор ГАИ 

УВД Хэкоблисполкома.

УТОЧНЕНИЕ
В информации под рубри

кой «Резонанс», «Телевизор по 
распоряжению», опубликован
ной в №  140 «Советской Ха
касии» от 19 июня, следует чи
тать номер телефона 6-76-45.

ПОКА ЛОДКА НЕ ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ
Второго июня на реке Аба

кан, выше нового моста, уто
нула молодая женщина с 
грудным ребенком. Что мо
жет быть страшнее столь не
лепой смерти?

Подробности происшествия 
следующие. Компания из во
сьми человек (из них трое 
детей) решила отдохнуть на 
острове. Попасть на него мо
жно было лишь переплыв ре
ку на моторной лодке. Взро
слые торопились, переплав
ляться в два захода не хва

тило терпения. Сели все в од
ну лодку Отчалили от бере
га. На середине реки мотор 
заглох. Неуправляемую лодку 
понесло по точению. На что 
надеялись сидевшие в лодке 
люди? На спасение?

К сожалению, всем спастись 
не удалось. Лодке попала в 
залом (нагромождение веток, 
бревен) и перевернулась. 
Окунувшись в воду, каждый 
спесчлся как мог Самыми без
защитными сказались женщи

ны и дети. В итоге случилось 
непоправимое.

Подобные трагедии на водо
емах области, увы, не редкость. 
Мы зачастую зебываем, что 
отдых на реке не только при
ятен, ко и опасен. От беспеч
ности до беды —  один шаг.

Так что пока ваша лодка не 
перевернулась, остановите 
мгновенье, за которым небы
тие.

О. ТОМИНА.

СПРАВКИ * РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ

Общественная 
приемная

«Советской Хакасии»

25 июня
РОСЛЯКОВ 

Вячеслав Иванович 

27 июня 
ГЛАЗКОВ 

Михаил Данилович

Прием посетителей ведется:
вторник— с 16 до 19 часов, в четверг —  с 10 ДО 13 
часов.
- Телефон общественной приемной —  1*15*1}.

П  оздравляем

Маму, бабушку 
СТУПИНСКУЮ 

Альбину Валентиновну
с 50-летием!
Ж елаем  здоровья, сча

стья.
Сергей, Наташа, 

Оксана, Даша.
Ю ля,

Афиша 
выходного дня

22 июня 
О ДК 

12.00 —  Регистрация моло* 
дожеиоя 

ГДК 
20.00 —  Вечер танца
23 июня

ГДК
20.00 —  Дискотека

Р А З Н О Е

Продается BA3-21013 (1985 
года выпуска, пробег 65 тыс. 
км. а отличном состоянии, 
установлены колеса от «07», 
задние пружины от «02», газо
вая установка).

Обращаться: рабочий тел. 
6-53-23 с 8 до 18 часов.

Нашедшего бумажник с авиа
билетом на имя Кравченко, 
утерянный 19 июня, просьба 
еернуть за вознаграждение 

Обращаться: Абакан, тел. 
94-56-54.

Нашедшего сумочку с до
кументами на имя Кривцова 
Петра Петровича просим вер
нуть по адресу: Абакан, Кры
лова, 67, кв. 9, за вознаграж-, 
дение.

Продается новый автопри
цеп для всех марок легковых
автомобилей.

Звонить в Абакане 6-67-10.

Продам импортную видеосис
тему «Голдстар» (в упаковке) 
или сменяю на' «Жигули».

Звонить в Абакане 5-01-98.

С 19 по 23 июня не стадио
не города Абакане состоится 
богослужение евангелиста из 
Канады Питере ЯНГРЕНА.

Начало в 19 часов. Вход по 
пригласительным билетам. Би
леты приобретаются бесплат
но з Церкви «Прославления», 
через членов Церкви, а также 
ча стадионе перед началом бо
гослужения.

Адрес Церкви: г. Абакан,
10 ле> Октября. 51, ехать ав
тобусам* № №  2, 6 до оста
новки «Ьани».

ПРИХОДИ И СМОТРИ ЧУДЕ- 
СА ИИСУСА!

6— 9

СТУПИНСКУЮ
Альбину Валентиновну
с 50-летием!
Желаем  крепкого здоро

вья, большого счастья, дол
гих лет ЖИЗ.НИ, всего само
го прекрасного.

Дети, внуки.

ГО РО Д ЕЦКУЮ  
'Р а и с у  Владимировну
с днем рождения!

Не грусти, что уже
не семнадцать.

В каждом возрасте
прелесть своя. 

Важно в жизни уметь
улыбаться, 

Чтоб всегда окружали
друзья!

Сестры Шадрина Н. А. 
Кадочникова Н. П.

П Р И ГЛ А Ш А ЕМ  
НА РАБО ТУ

ФИЗКУЛЬТУРНО  - ОЗДОРО- 
ВИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ЗДОРОВЬЕ» гтриглашает для 
работы специалистов по сле
дующим видам спорта:

1. рукопашный бой,
2- ушу,
3. каратэ,

ЗАХАРО ВУ  
Нину Ивановну —  мед

сестру детской поликлиники 
с 55-летием!
Желаем крепкого здоро

вья. счастья, благополучия.
Коллектив Абаканской 

детской больницы.
•

Дорогую маму
ЗА ХА РО ВУ  

Нину Ивановну
с 55-летием!

Желаем  тебе прежде все
го здоровья, радости и се
мейного благополучия.

Любящие тебя дети и 
близкие.

•
Маму и бабушку 

ДУШ ИНУ 
Елизавету Ильиничну 

с днем рождения!
Желаем  крепкого здоро

вья, счастья.
Дочь, зять, внучка.

•
С юбилейным днем рож

дения
ТУРЕНКО 

Галину Алексеевну!
Ж елаю  быть здоровой, 

счастливой, любящей и лю
бимой.

Светлана.

4. ритмическая гимнастика, 
5. американская аэробика.
За справками обращаться: 

г. Абакан, пр. Ленина, 62, 
Облспорткомитет, ежедневно 
с 14 до 17 часов. Тел. 6-46-05. 
№  653 1— 2

АГРОПРОМ КОМ БИНАТ «Х А 
КАСИЯ»: ведущего бухгалтеро- 
ревизора (зарплата 445 руб.). 
№  553 2 -2 .

Дорогую, родную нашу 
маму, бабушку

ВАСИЛЬЕВУ 
Валентину Афанасьевну 
с 55-летним юбилеем! 

Сегодня, в этот славный 
юбилей,

Пусть тень годов
не отразится болью. 

Желаем семы* светлы* 
в жизни дней, 

Большого счастья,
крепкого здоровья. 

Дети, внуки.

ТОЛСТИХИНУ 
Ольгу Анатольевну

с 40-летием!
Желаем  крепкого здоро

вья, большого счастья, дол
гих лет жизни. Успехов во 
всем.

Семья Толстихимых.
•

Дорогую дочь, жену, ма
му, сестру, тетю 

КО ЗЛ О ВУ  
Лидию Андреевну 

с 40-летием!
Ж елаем  радостных дней, 

верных друзей, уюта в се
мье, успехов в труде, уда
чи побольше, не стариться 
дольше!

Мама, муж. дети, сестры, 
брат, невестка, племянники, 
зятья.

" /

ДИАЛОГ

««ДИАЛОГ» приглашает 28 
июня в 19 часов а ресторан 
««Кентегир» на вечер отдыха 
всех, кто любит танцы, музы
ку, веселье 

Билеты по ул. Торосов*. 14, 
с 14 до 19 часов. Заказы по 
тел. 5-67-00.
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Взгляд

Поэтические

строки
Владимир
Х А Н А КО В

В НОЧНОМ
На косогоре, возле луга, 
Где петлю делает река, 
Сидят мальчишки

полукругом 
У небольшого костерка.
А на лугу, как бы в загоне 
Речной мерцающей петли, 
3 кромешной тьме

пасутся кони,
И слышен смачный

хруп вдали. 
ЛескАет ночь перепелами, 
Волнует вспышками зарниц, 
И костерка степного пламя 
Играет на овалах лиц.
Как в неизвестное дорога 
Зовет куда-то

Млечный Путь- 
Мальцам и сладко,

и тревога 
Мурашками сжимает грудь. 
Вздыхает тяжко выпь

у речки. 
Тревожно лошади храпят, 
И замирают вмиг

сердечки 
Сидящих у костра ребят.
И так до самого рассвета, 
До истеченья темноты:
То сказок страшные

сюжеты,
То явь, то детские мечты.

Николай
Е Р Е М И Н

снимок
Когда в руках тускнеет

фото.
Меня охватывает страх —  
Я знаю: происходит что-то 
И на земле, и в небесах... 
И жду трагических

известий,
И дожидаюсь, поражен, —  
О  том, кто был 
Со мною вместе 
На фото —  был! 
Изображен...

Говорят дети
ф  Саша, 5 лет.
Была вспышка гриппа. 

Саша долго не ходил в са
дик. Встречаем его на ули
це и спрашиваем: почему?

—  А у Надьки гриб вы
рос; я с ней дома сижу.

ф  Стас, 2 года 11 меся
цев.

Порвал колготки на ко
ленях. Просит зашить. Го
ворю: баба придет и за
штопает. Пришла бабушка. 
Стас бежит к ней и кри
чит:

—  Баба, зашлепай мне 
колготки.

О  1 апреля дети шути
ли. В спальне на Ромкину 
кровать наложили поду
шек, а сверху прикрыли 
одеялом.

Воспитатель заходит в 
спальню:

—  Кто это лежит?
—  Это Ромка замуровеил- 

с я I (замуровался).
Записала М. САГАЛАКО ВА .

г. Абаза.

ф  Антон, 4 года.
—  Дай мне доски с сан

далиями.
Она не может понять, 

пока не помог папа: лыжи 
водные.

ф  Игорь, 4 года.
Просит купить себе и 

другу две маски для Ново
го года в детском саду.

—  Лене, —  говорит, —  
зайчиковую надо, а мне —  
медведную.

ф  Рассказывает в дет
ском саду, как они были в 
Крыму с мамой м папой, 
купались в море.

—  Гам волна запрыгива
ла прямо на берег.

ф Рисовал, все время 
меняя карандаши. Потом 
говорит:

—  Этот карандаш пло
хой, а этот еще плохее.

Собрала Р. СИДОРОВА, 
г. Абакан, i

В часы досуга
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Буро

желтая краска. 8. Древний го
род в Месопотамии. 9. Мет
рическая музыкальная едини
ца. 10.v Город в Краснодарском 
крае. 11. Каменный утес. 13. 
Сыпучие крупинки кзарца или 
иных твердых минералов. 16. 
Грузовая эскимосская лодка. 
18. Узбекский поэт-мыслитель, 
государственный деятель XV 
века. 21. Старинная испанская 
монета. 22. Вид ласточки. 24. 
Насыщенный соляной раствор 
воды лиманов, озер, водое
мов. 25. Лиственное дерево. 
27. Устаревшее название мя
тежа, заговора. 31. Животное, 
родственное лошади. 34. Бук
ва греческого алфавита. 36. 
Государство на северо-восто
ке Африки. 38. Крупная яще
рица. 41. Транспорт, пред
шествовавший городскому 
трамваю 43. Озеро на Кавка
зе. 44. Персонаж пьесы А. Че
хова «Вишневый сад». 45. 
Часть рыболовной снасти. 46. 
Цвет, оттенок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старин
ный шлем. 2. Безводная впа-

Марьины коренья, водосборы, одуванчики —  все это цве
ты начала лета. Цветы, которые открывают дорогу теплу, 
яркости красок, щедрости знойных боров и густонастоенных 
лугов.

Цветы начала лета —  продолжение лета
Фото А. колбасова.

С любовью к природе

Вениамин М А Л Ь Ц ЕВ

Загадочный зверь
Нужно ли говорить о пре

лести июньского вечера, да 
еще если встречаешь на бе
регу лесной речушки? Однако 
если поплавок то и дело ухо
дит под воду, а на кукане 
уже больше двух десятков 
крупных красноперых окуней, 
тут не до красот природы. 
Рыболов увлечен лишь одним 
азартным делом и, пожалуй, 
не видит даже травы, в кото
рую шлепаются взлетающие 
через его плечо тяжелые оку
ни, а видит лишь драгоцен
ную добычу, которую снимает 
дрожащими пальцами, а сам 
косит глазами на другую удо
чку —  не прозевать бы ж е 
ланного мига подсечки. А 
трава стоит высокая, душистая, 
поспевшая, только и ожида
ющая взмаха острой косы, 
чтобы с хрустом чуть прив
стать и потом, падая, обдать 
густым зеленым соком жад
ное сверкающее жало косы.

Да, я видел лишь поплавок, 
а потом перестал различать 
на темной воде и его.

Стемнело. Я с сожалением 
смотрел на леску, вытащил из 
воды увесистый, трепещущий 
живой скользкой рыбой ку
кан, перекинул его через пле
чо, выбрался на лесную до
рожку и быстро зашагал по 
ней к своим друзьям, нахо
дившимся на берегу озера, 
километрах в трех от этого 
счастливого места.

Я прошагал уже с километр, 
как вдруг слева от дорожки, 
в полной тишине, раздался 
детский плач: «Яяяууу, яяя- 
ууу...» Я даже вздрогнул, ос
тановился и прокричал в тем
ноту:

—  Э-эй! Кто там бродит но
чью? Иди сюда!

Плакать перестали, и будто 
прислушиваются.

—  Да не бойся, выходи!— 
позвал я еще раз.

Никто не откликнулся. «Ба
луется, наверное, кто-то из 
косарей», —  решил я, посто
ял немного и пошел своей до
рогой. А  из леса снова: 
«Яяяууу, яяяууу, яяяууу...» Мо
жет, это сова? Или, возможно, 
кто-то напугать меня решил? 
Так я и сам могу напугать! 
Затаился возле сосны, тол
стой, в обхват, и теплой-теп- 
лой, жду. А плач все ближе, 
ближе... И вот выкатывается 
на дорожку что-то черное, 
мохнатое и —  прямо под но
ги мне! Придавил я это «что- 
то» удилищами, бросил в тра
ву кукан и только хотел схва
тить зверюгу, а он как зары
чит, даже зубы в темноте бле
снули! Отдернул я руку и 
р-раз удилищами по мягкому 
месту зверя! Как заверещит, 
как заскулит зверюга, да как 
бросится в кусты, откуда то
лько что пришел. Я за ним, 
да разве в темноте догонишь!

Вышел я опять на дорожку, 
слушаю, как скулит-жалуется 
зверюга в кустах, и думаю: 
«Не медвежонок ли это? А 
вдруг его мамаша прибежит 
сейчас на помощь!».
'Только  я хотел уйти побыст

рее от опасного места, а в 
стороне опять: «Яяяууу, яяя
ууу...». Стою, раздумываю: 
«Нет, не может быть, чтобы 
медвежонок. Может быть, бар
сук или енот?»

Рассказал друзьям о стран
ном приключении, те тоже ре
шили, что это был енот.

А зверь потом всю ночь 
ходил возле нашей палатки и 
мешал спать. Маленький, ви
димо, енотишко. и страшно 
ему было в лесу одному без 
мамы...

Во саду ли, в огороде

Раздел ведет И. Б А РК О ВС К И Й

ЗАЩИТА ЗЕЛЕНЫХ РАСТЕНИЙ
Самое время сейчас пого- зней смородины и крыжовни- 

ворить о том, что столь необ- ка можно приготовить раствор: 
ходимый для нас урожай 1 литр молока, 200 граммов 
фруктов и овощей, их годовой древесной золы на 10 литров 
запас при нашей весьма до- воды —  и опрыскивать. Опрыс- 
рогой жизни в значительной кивание надо повторять через 
мере зависит от того, как бу
дет поставлена борьба против 
болезней и вредителей этих 
культур.

Конечно, большинство садо
водов и огородников необхо
димую профилактическую ра
боту в саду, с семенами перед 
их посевом, на овощных гряд
ках провели. И все же порой 
с огорчением приходится смо
треть, как сохнет и желтеет 
лук и чеснок, свертываются 
листья у фруктовых деревьев и 
смородины. Все это вызывает 
беспокойство и озабоченность.

Итак, что делать, если вес
ной вы не провели профилак
тику сада. Постарайтесь, по
жалуйста, не откладывая на 
завтра, обратиться к народным 
средствам обработки деревь
ев и кустарников. Вот несколь
ко рецептов, используя кото
рые, можно провести опрыски
вание сада по «зеленому ко
нусу».

1. Лук репчатый. ЛуковуЮ 
шелуху (200 граммов) залить 
десятью литрами теплой во
ды, настаивать четыре-пять 
дней. Процедить и опрыски
вать против тли и клещей до 
3-4-х раз, через 5— 6 дней.

2. 200— 300 граммов лука 
или такое же количество чес
нока пропустить через мясо
рубку, залить десятью литра
ми воды, процедить, опрыски
вать свежим раствором или 
настаивать не более суток. 
Желательно повторять через 
5— 6 дней.

3. Залить десятью литрами 
воды 400 граммов табака, ма
хорки, табачной пыли, настоять 
двое суток, добавить 40 грам
мов хозяйственного мыла, еще 
лучше— дегтярного.

4. Горчица. 100 граммов су
хого порошка залить десятью 
литрами воды, настаивать не 
более двух суток, затем раз-

каждые 8— 10 дней. Для оп 
рыскивания кустов иногда при 
меняют перебродившую на
возную жижу, в которой раз 
виваются бактерии, уничтожа 
ющие мучнистую росу. Для 
этого используют хорошо пе 
регоревший (но не свежий 
коровий навоз. Одну часть 
такого навоза заливают тремя 
частями воды и настаивают 
течение 2— 3 дней. Приготов
ленный таким образом настой 
разводят втрое водой, проце
живают и применяют для оп
рыскивания.

Кстати, любые опрыскивания 
проводить вечером или в пас
мурную погоду

Вредители и болезни ово
щей и борьба с ними.

Не дожидаясь появления 
заболевания помидоров в це
лях профилактики необходи
мо регулярно опрыскивать ра
стения однопроцентной бор
досской жидкостью при цве
тении первой, третьей фазы, 
а затем перед созреванием 
плодов.

При появлении такого забо
левания томатов, при котором 
увядают листья, бурые полос
ки на черешках листьев, ткань 
стеблей начинает буреть под 
кожицей. Такие растения н»- 
до быстро удалять и закапы
вать в яму или сжигать

Бурую гниль (фитофтороз) 
помидоров могут принести t 
этом году погодные условия 
Уже сейчас теплые жаркие 
дни сменяются холодными 
ночами, когда выпадает роса, 
при таких условиях болезнь 
развивается сильнее и особен
но во второй половине лета. 
Восприимчивость к этой боле
зни может понизиться, если 
дать подкормку фосфорно-ка- 
лийными удобрениями (по 10 
— 15 граммов на 1 квадратный 
метр сульфата калия и супер
фосфата).

Огурцы. Прошедший 17 ию-
бавить водой в два раза. При- ня гР аА- к большому сожале

нию, в отдельных местах прак
тически их уничтожил. Надо 
незамедлительно посеять их 

5. Свежую томатную ботву под пленку. Против вредителей 
количестве 3— 4 килограм- огурцов применяют народные

меняется против тли. гусениц 
крыжовниковой огневки.

мов кипятить 30— 40 минут в 
10 литрах воды. Перед опры
скиванием разбавить водой в 
три раза. Если сохранилась су
хая ботва, то 1 килограмм этой 
ботвы настаивать до 5— 6 ча
сов в десяти литрах воды, ча
са 2— 3 кипятить. Перед оп
рыскиванием разбавить водой 
в 2 раза.

6. На картофельном поле 
встречается осот полевой. При 
рыхлении и удалении сорня
ков соберите осот. 350— 400 
граммов измельченной травы 
залить одним ведром воды, 
настаивать 7— 8 часов или 
слегка подогревать. Три- че
тыре раза обильно опрыски
вать через каждые 4— 5 дней. 
Этот раствор используется в 
борьбе с мучнистой росой.

средства (настои чеснока) 
Насекомые - вредители ак

тивно повреждают лук и чес
нок. Поскольку агротехника 
чеснока во многом сходна с 
агротехникой лука —  значит, 
меры борьбы одинаковы, име
ют сходство. Меры борьбы: 
просушивание лука и чеснока 
перед посадкой, опудривание 
известью (пыхалкой) в смеси 
с древесной золой, внесение 
в почву как извести, так и 
древесной золы, опудривание 
корней лука и чеснока перед 
посадкой. И, наконец, ранняя 
посадка этих культур. Но да
же при соблюдении всех пра
вил агротехники вредители и 
болезни, иногда появляются 
на посевах овощных культур.

Что же делать? Удалить бо
льные луковицы и чеснок. Про- 

7. Полынь горькая. За ней рыхлить хорошо почву. Опуд- 
ездить далеко не надо. Ки- рить хорошо грядки древесной 
лограмм прЬвяленной на солн- золой, чтобы дать дополните- 
це травы настаивать пример- льное питание калием и фос- 
но сутки в 10 литрах воды, за- фором.

КРОССВОРА
дина в Ливийской пустыне. 3. 
Русский мореплаватель и гео- 
I раф, адмирал. 4. Убеждения, 
взгляды. 5. Своеобразное ка
чество обрабатываемого мате
риала, его поверхности. 6. 
Сосуд. 12. Город в Актюбин- 
ской области. 13. Пьеса С. Ми
халкова. 14. Птица. 15. Гром
кий, сильный звук голоса. 17. 
Кушанье из мелко нарублен
ных овощей. 19. Штат в Ин
дии. 20. Ответвление основ
ной горной цепи. 22. Повар на 
судне. 23. Женское имя. 26. 
большой платок из плотной 
шерстяной ткани. 28. Рабочая 
одежда. 29. Русская народная 
единица емкости сыпучих тел. 
30. Забой со сплошной систе
мой разработки угольного 
пласта в шахте. 32. Ткацкая 
машина. 33. Полезное ископае
мое. 35. Количество текстиль
ного материала, получаемого 
по этапам технологического 
процесса. 37. Общественное 
признание. 39. Вышивка спло
шными стежками. 40. Расплав
ленная жидкая масса внутри 
земного шара. 42. Устройство 
для забивания свай.

тем кипятить 20— 30 минут. 
Раствор разбавить в два раза. 
Желательно опрыскивание про
водить 2— 3 раза с интервалом 
в 6— 8 дней. Применяется про
тив листогрызущих гусениц, 
крыжовниковой огневки, вы
зывает гибель гусениц плодо
жорки.

Все эти растворы помога
ют бороться, с вредителями 
сада.

Несколько советов о борьбе 
с вредителями и болезнями 
родственных растений —  смо
родины и крыжовника.

Огневка. Ручной сбор по
врежденных листьев и ягод. 
Их окучивание. Опрыскивать 
растения раствором жидкого 
дегтярного мыла (25 граммов 
мыла и 1 столовую ложку сти
рального порошка «Новинке» 
на ведро воды). Опрыскивание 
следует проводить системати
чески каждую неделю, пока 
гусеницы не погибнут.

Смородиновая листовая гал- 
лица. Личинки этого неболь
шого комара живут в молодых 
свернутых листьях и питаются 
ими. Они могут повредить и 
верхушки побегов. Опрыски
вание тем же раствором дег
тярного мыла.

Против вредителей и боле-

Отпугивающие средства— дуст 
и нафталин— не применяются 
(они сняты с производства). 
Из отпугивающих средств, ко
торые позволяют снизить чис
ленность вредителей или пре
дотвратить поражение расте
ний болезнями, —  это так на
зываемый циней, разрешен
ный для продажи. Но в про
даже нет... (как и многого 
другого).

Постарайтесь использовать 
настои из хвои, полыни, гор
чицы и др. То есть народные 
отпугивающие средства.

Вред, причиненный растению 
тем или иным насекомым, оп
ределяется характером его 
питания. Одни насекомые гры
зут растение, другие — выса
сывают из него соки. Иногда 
насекомые поичиняют расте
нию такой большой вред, что 
оно гибнет.

Так, при повреждении насе
комыми или болезнями лук и 
чеснок снижают способность 
накапливать некоторые необ
ходимые запасы питательных 
веществ и гибнут.

.Поэтому субботу и воскре
сенье надо посвятить борьбе с 
вредителями лука и чеснока, 
используя главным образом 
настои народные из отпуги
вающих трав и хвои, табач
ную пыль И' др.

Кое-что

обо.~всем

М УЖЧИНАМ 
МОЛОКО 
ПОЛЕЗНО

Мужчина, выпивающий в 
день более пол-литра мо
лока, гораздо меньше под
вержен риску сердечного 
приступа, чем  тот, кто его 
не пьет совсем. К  тако
му выводу пришли южно
африканские ученые из 
совета по медицинским ис
следованиям.

Эксперимент, поставлен
ный медиками, охватил 
около пяти тысяч мужчин 
в возрасте от 45 до 59 
лет, по-разному относя
щихся к молоку. Через де
сять лет после начала ис
следования было установ
лено, что от сердечных не
дугов страдают лишь 1,2 
процента любителей этого 
напитка и 10 процентов —  
из числа его противников 

Одно из предположений 
медиков состоит в том, что 
в молоке содержатся ве
щества, понижающие со
держание холестерина. А 
ведь долгое время счита
лось, что молоко и молоч
ные продукты повышают 
опасность сердечно-сосу
дистых заболеваний из-за 
насыщенности жирами.

СМЕЛАЯ 
ВЕРСИЯ ТУРА 
ХЕЙЕРДАЛА

Существует большая ве
роятность того, что куль
тура цивилизаций ацтеко 
и инков черпает свои ис
токи в культуре Древнего 
Египта. Об этом заявил в 
перуанской столице из
вестный норвежский этно
граф и археолог Тур Хей
ердал.

Он исследовал 26 пира
мид в одном из северных 
районов Перу и пришел к 
выводу о схожести в их 
конструкции с подобными 
постройками Древнего Еги
пта. Хейердал отмечает, что 
пирамиды возведены из 
необожженного кирпича, 
как и те, которые были им 
открыты несколько лет на
зад на Мальдивских остро
вах, расположенных в 
Индийском океане.

норвежский исследова
тель отмечает, что пирами
ды в Перу ориентированы 
на запад, так же, как и по
добные постройки в Древ
нем Египте и на Мальдив
ских островах.

ТАТУИРОВКИ НА 
ЛЮБОЙ ВКУС
В городе Кингстаун (ос

тров Сент-Винсент) одна 
южнокорейская фирма от
крыла бюро по нанесению 
татуировок. Сейчас эта, 
в прошлом довольно болез
ненная и далеко не безо- 
пасная( процедура выпол
няется легко и просто.

Посетитель выбирает в 
альбоме приглянувшийся 
ему рисунок. Затем к со
ответствующему участку те
ла прикладывается кусо
чек пленки с нанесенным 
рисунком. Пленка прогла
живается несколько раз 
слегка нагретым утюгом, в 
результате рисунок момен
тально переходит на кожу. 
Фирма гарантирует сохра
нение рисунка на коже в 
течение года.

ШКОЛА
КЛОУНОВ

Во флоридском городке 
Венус существует уникаль
ная школа клоунов. О буче
ние здесь длится тринад
цать недель, занятия про
водятся с рассвета до позд
него вечера. Каждый год 
школу оканчивают пятьде
сят человек, которые мо
гут претендовать на места 
в лучших американских 
цирках.

КОМПАС 
С ОДНИМ 

МАРШРУТОМ
Паломники, совершавшие 

хождения в священный го
род Мекку, в X V III веке 
Орали с собой необычные 
компасы. Стрелка при&ора 
неизменно указывала то
лько на восток, а на крыш
ке была нарисована карта 
маршрута.

(П о  материалам печати).

Справочное 

бюро «СХ»
Вопросы 

принимаются 
по почте

•
А. ИВАНОВА 

(г. Абакан): 
Расскажите еще о наро

дном календаре.
26 июня (13 июня ст. ст:) 

—  день мученицы Акули- 
ны —  сеют гречу. • ’

Гречу сей, когда роса 
хороша или когда покажу
тся на земле и на крапиве 
красненькие козявки, назы
ваемые гречишными.

В Смоленской губернич 
гречу сеют, когда земляни
ка в июле начнет краснеть. 
Гречиха любит, чтобы .ее 
сеяли в сухую, пыльную 
или песчаную землю, и 
боится морозов. Ее долж
но сеять в самое полнолу
ние.

С гречихою у  нас связа
но много легенд, приводи
мых у Сахарова, Коринф
ского и других писателей». 
Интересно, между прочим, 
то, что ими подчеркивает
ся происхождение гречи
хи из татарской земли, яко
бы от взятой в полон злым 
татарином царской дочери 
Крупенички, обращенной 
для спасения от татарина а. 
гречишное зернышко. Ста-? 
руха, проходившая через 
Золотую Орду Басурман
скую, принесла это зерны
шко на Святую Русь, схо
ронила его «на святой зе
мле Русской, на широком 
поле привольном, и учало 
то зернышко в рост ит- 
тить, и выросла из того 
зернышка греча о семиде
сяти семи зернах; повея
ли ветры со всех со че
тырех сторон, разнесли те 
семьдесят семь зерен на 
семьдесят семь полей; с 
той поры на Святой Руси 
расплодилась греча» (Са
харов). Известно, что гре
ча действительно попала к 
нам из Средней Азии, и 
в Польше, как и в Мало
россии, до сих пор часто 
называется «татаркой».

29 июня (16 июня ст. ст.| 
—  день святого Тихона.

Оканчивается посев яро
вых хлебов., начинают во
зить навоз на пар.

Д ля того навоз кладут, 
чтобы хлеба больше роди
лось, а полбу сеют, чтобы 
людям годилось. Где лиш
няя навоза колыжка, там 
лишняя хлеба коврижка.

•
Л. РУДЕНКО 

(г. Абакан):
Как почистить изделия из 

кожи?
ОТВЕТ: Кожаные пальто 

и куртки можно освежить 
водой с мылом и нашатыр
ным спиртом, а потом про
тереть тряпочкой, смочен
ной касторовым маслом, ко
торое можно заменить ва
зелином или глицерином.

Очень тонкую мягкую 
кожу лучше протереть сме
сью из равных частей све
жего молока и скипидара, 
после чего смазать ее 
бесцветным кремом и по
чистить до блеска щеткой, 

в
Н. КО ВАЛЕВА  

(г. Сорск):
Как почистить мягкую 

мебель?
ОТВЕТ: При отсутствии 

пылесоса мягкую мебель 
можно почистить следую
щим образом: ее покры
вают простыней, смочен
ной в растворе уксуса и 
воды (одна-две столовые 
ложки на литр воды). За 
тем выбивалкой выколачи
вают. Время от времени 
простыню прополаскивают 
и снова пропитывают ра
створом. После выбивания 
мебель чистят сухой щет
кой.

Обитую плюшем мебель 
протирают вдоль ворса 
мягкой тряпкой, смочен
ной в теплой воде и отжа
той. Жировые пятна вы 
водят бензином. Мягкую 
мебель можно почистить и 
щеткой, обернутой двой
ным споем марли, смочен
ной раствором воды с со
лью и отжатой.

Обивку мягкой мебели 
можно почистить жидкос
тями «Умка» и «Золушка».

Сегодня на вопросы чи
тателей отвечали: И . А Л Е К 
С Е Е В  —  садовод-лю битель,
H . К О Р О Л Е В А  -  деж ур
ная по справочному бюро.
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