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ЭХО дня
ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА НОВОСТЕЙ: 

6-22-49; 5-27-36:5-27-38

Фокусником не был, 
но списки ловко изъял

Манипуляцию с изъятием списков избирате
лей, присутствующих на собрании с повесткой о 
формировании инициативной группы по отзыву 
главы администрации Саяногорска, совершил 
депутат горсовета В.В.Стрига.

Воспользовавшись моментом, он открыл папку 
председательствующего и взял списки. На требова
ние вернуть — порвал. Чем руководствовался “защит
ник интересов народа", неизвестно. Заявление о ху
лиганской выходке депутата с требованием привлечь 
его к ответственности легло на стол прокурора.

Что интересно: на собрании в целях наблюдения 
за порядком присутствовал милиционер. Но и он, оче
видно, не ожидал инцидента по "инициативе" депутата.

Непредсказуемость депутата “в пользу главы"— 
не такая уж неожиданность, если yiecib, что канал 
местного телевидения ТВ-8, директором которого и 
является депутат Стрига, упорно освещает события 
в городе в пользу главы администрации, давая о де
ятельности последнего положительную информацию.

Еще раз о СЭЗ
Вчера в Абакане начал работу семинар по 

бизнесу. .
В программу входят следующие темы: зарубеж

ный опыт создания свободных экономических зон, 
СЭЗ Республики Хакасия: проблемы и перспективы, 
экологические проблемы безопасности региона, про
блемы создания совместных предприятий в зоне сво
бодного предпринимательства и другие.

В работе семинара планируют принять участие 
первый заместитель председателя Совмина профес
сор В.М.Торосов, специалист по свободным эконо
мическим зонам Института экономики Российской 
Академии наук профессор Н.В.Смородинская, а так
же профессор ДЖ.Хантер из СД1А.

Стрельба в зоне отдыха
22 августа в 12.50 дня в абаканской городской 

зоне отдыха раздался выстрел.
На расположенном здесь автомобильном рынке 

один гражданин пытался вымогать деньги (600 ты
сяч рублей), угрожая охотничьим ружьем, у другого 
гражданина. Возникла драка. В результате поплатил
ся сам вымогатель. Его жертва, завладев ружьем, 
выпустила заряд ему в спину. С повреждением пе
чени злоумышленник доставлен в больницу.

Голодовка продолжается
Сегодня идут седьмые сутки голодовки 10 вра

чей медицинской "Скорой помощи" Черногорска.
Будучи медиками, они прекрасно осознают пос

ледствия многодневного отказа от пищи, но тем не 
менее не выходят из голодовки до выполнения их 
требований: полной выплаты заработной платы (за 
апрель деньги были выплачены лишь в начале ав
густа), бесперебойного снабжения станции медицин
скими материалами для оказания оперативной и 
действенной помощи горожанам, материально-тех
нического обеспечения бесперебойной работы ма
шин "скорой помощи".

Сегодня Черногорск обеспечен оперативной ме
дицинской помощью, так как заверения администра
ции города о решении всех проблем до начала сен
тября вроде успокоили коллектив станции. Но де
сять человек голодовку продолжают.

К сегодняшнему дню никто из голодающих по со
стоянию здоровья уже не может нести смену, им 
всем выписаны направления на госпитализацию. Но 
они не уходят с работы, и лишь троих, самых ослаб
ленных, уговорили лечь в больницу.

Подборку подготовили: Татьяна 
МЕЛЬНИКОВА , Марина АЛЕХИНА , 

Галина ОВЧАРЕПКО , Максим АЙДАР.

Фоторепортаж

В ко л ь ц е д руж бы  
те п л а  и солнца кв а ти т всем

В пятницу. 23 августа, закончился автопробег "Саянское 
кольцо", проводившийся в честь 250-летия дорожной 
отрасли России и 60-летия дорожной отрасли Республики 
Тыва.

Экипажи более 20 автомобилей "Волга” преодолели за 
четыре дня 1200 километров “золотого пути”, связываю
щего Республику Тыва с Хакасией, Красноярским краем, 
другими регионами России.

В составе участников автопробега были представите
ли госкомитетов транспорта и дорог, управлений автодо
рог, дорожно-строительных организаций, главы админис
траций районов, ГАИ, журналисты газеты “Хакасия” и из
дательства “Новости” (Республика Тыва).

Такое представительное мероприятие в масштабе двух 
республик и даже России проводится впервые Цели и за 
дачи автопробега выполнены полностью. Многочисленные 

встречи на тувинской и хакасской земЬе еще 
раз доказали крепость дружеских связей до
рожников, их стремление активно сотрудничать 
и дальше в плане развития сети автомобиль
ных дорог, обмена опытом по внедрению пе
редовых технологий строительства, ремонта 
и содержания автодорог.

Большую часть расходов по финансирова
нию мероприятия взяла на себя тувинская сто
рона.

Это еще раз доказывает желание наших со
седей жить в мире и дружбе, помогать друг 
другу в решении важных социально-экономи
ческих задач. \

Более подробный материал об автопробе
ге вы прочтете в ближайших номерах нашей 
газеты.

Александр КОЛБАСОВ
А бакан— Кызыл— Чадан— А кДовурак—  

А база—  Таштып— Абакан 
На снимках: остановка на Буйбинском 

перевале; добро пожаловать в Хакасию.
встречи в пути. 

Фото автора.
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СЛОВО “кризис” в последнее 
время прочно вошло в наш 

обиход. Теперь он “энергетический”. 
Объяснять, что это такое, наверное, 
не надо. Простояли без энергии за
воды — не напекли хлеба, не сбили 
масла, не изготовили других нужных 
людям вещей. Наконец, без света и 
тепла остаются жилые дома, дет
ские сады, школы, больницы... 
Именно такая ситуация была недав
но в Приморье, где отключение 
энергии на 8—14 часов в сутки ста: 
ло нормой. Между тем, разразивше
еся там бедствие отнюдь не стихий
ное. Оно настолько крепко связано 
с экономикой, что заставляет при
стально всмотреться в корень зла. 
Делать ‘это надо еще и потому, что 
энергетический кризис уже охватил 
и другие регионы страны, в том чис
ле Хакасию, где ситуацию уже мож
но назвать чрезвычайной.

Горит, но вполнакала
Сл о ж и в ш а я с я  ситуация 

особенно удручает, если 
учесть, что, по словам президента 
Российского акционерного общест
ва энергетики и электрификации. 
(РАО “ЕЭС России”) А.Ф:Дьякова, 
энергетическая система страны спо
собна полностью обеспечивать 
внутренние потребности в тепле и 
электричестве. Более того, в резер
ве находится 40 млн. киловатт энер
гомощности. Выступая на парла
ментских слушаниях в июне текуще
го года, А.Ф.Дьяков отметил, что от
расль готова к приросту потребле
ния энергии и уже сейчас может под
держать давно ожидаемое промыш
ленное оживление. Однако вместо 
того, чтобы приумножать энергети
ческий потенциал России, работни
ки отрасли вынуждены его сокра
щать. Только за последние полгода 
резерв неиспользуемых энергомощ
ностей увеличился ровно наполови
ну, т.е. еще на 20 млн. киловатт. И 
всего лишь по той причине, что не 
соблюдается элементарное прави
ло рынка: я тебе — товар, ты мне — 
деньги. Увы, рынок у нас больше 
похож на дикий базар: тут не только , 
ловкачи, но и солидные организато
ры производства не спешат рассчи
тываться за потребляемые тепло и 
электричество.

“Не платили

-и не будем!"
1ЕПЛАТЕЖИ буквально опу- 
1тали вполне здоровую от

расль и откровенно душат ее. По 
последним данным Минтопэнерго, 
общий долг потребителей энергии 
составил уже более 72 триллионов 
рублей. Не является в этом плане 
исключением и Хакасия, где только 
за две недели августа задолжен
ность потребителей АО “Хакасэнер- 
го” возросла на 20 миллиардов руб
лей и достигла общей суммы 140 
млрд.

Особенно вызывающе ведут 
себя так называемые “неотключае- 
мые" потребители, куда входят объ
екты здравоохранения, образова
ния, культуры, а также жилье и во
инские части. Хотя правительство 
исходило из благих побуждений, ут
верждая данный перечень, те, кого 
мы называем “непроизводственным 
сектором” и “объектами жизнеобес
печения” восприняли это как индуль
генцию и призыв вовсе не платить. 
И не плчтят. Тем более руки у энер
гетиков связаны: список предпри
ятий и организаций, которые нель
зя отключать за неуплату только по 
Хакасии насчитывает 130 объектов, 
которые и являются на сегодня глав
ными неплательщиками.

Вообще энергетическая отрасль 
изначально поставлена в невыгод
ное положение. У потребителей 
электрической и тепловой энергии 
есть правовая возможность полу
чать ее без оплаты. А вот те, кто ее 
производит, без предварительной 
оплаты не могут получить никаких, 
даже остро необходимых ресурсов. 
Например, угля и мазута, отсутствие 
которых грозит остановкой Абакан
ской ТЭЦ. Чтобы последняя работа
ла бесперебойно, на предстоящую 
зиму ей необходимо 250 тысяч тонн 
угля и около 10 тысяч тонн мазута. 
В противном случае — остановлен
ные предприятия, холод и мрак в 
квартирах абаканцев. Понятно, что 
допустить этого нельзя. Но каким об
разом это сделать, если у “Хакас- 
энерго” нет денег по причине уиГе 
набивших оскомину неплатежей?

Какое-то время'выручали взаи
мозачеты и бартерные сделки. Но с, 
недавних пор угольщики и нефтепе
реработчики стали выдвигать жест

кое требование: 30 процентов 
предоплаты за отпускаемое топли
во должны составлять “живые” 
деньги. Но последних в энергети
ческую казну поступает совсем 
мало. В нынешнем году, например, 
их насчитали всего 6 процентов от 
предполагаемой выручки. Этого не 
хватило не только на закупку топ
лива и материалов для ремонта 
объектов энергетики, но даже для 
уплаты налогов, не говоря уже о 
зарплате.

А ведь критическая ситуация, 
связанная с 

неплате- 
ж а -

Злоба дня
“накрутками”, т.е. по завышенным 
ценам.

Подобное наблюдается не толь
ко в Приморье, и потому не удиви
тельно, что российское правитель
ство все больше склоняется к необ
ходимости ликвидации'“института” 
перепродавцов (кстати, в Приморс
ком крае это уже сделано), который 
лишь усугубляет финансовые лро- 
блемы энергетики. А они и без того 
огромные.

Кому платить?
ЭНЕРГЕТИКОВ часто упре-

I

закономерностями. И так регулиру* 
ем тарифы на тепловую и электри
ческую энергию, что то же “Хакас- 
энерго” вынуждено отпускать ее пот
ребителям в полтора-два раза де
шевле реальных затрат на произ
водство этой энергии. Тем не менее 
даже при таком раскладе потреби
тели не спешат рассчитываться. Как 
в таких условиях хозяйствовать без
убыточно, приобретать топливо, 
производить ремонтные работы, 
платить налоги, заработную плату 
своим рабочим?..

А вот другая пробле
ма, затрагиваю
щая всех

Н

WKaK>T в том, что, пользуясь
п р а в о м  M p p fc j lогая цена

м и , 
возникает 

не только на 
Абаканской ТЭЦ, 

на долю которой при
ходится пять процентов 

производимой в Хакасии 
электроэнергии. Остальные 95 про
центов АО “Хакасэнерго” приобре
тает на оптовом рынке, формируе
мом Единой энергетической систе- 

. мой России, куда входит и Саяно- 
Шушенская ГЭС. То есть “Хакас
энерго” фактически само является 
покупателем и должно расплачи
ваться за так называемые перето
ки с производителями элекгроэнер 
гии. Если же оно этого делать не бу
дет (по причине неплатежей потре
бителей), то производители получат 
все основания на введение ограни
чений на отпуск электричества. Тем 
более они в этом заинтересованы 
еще и по другой причине. Дело в 
том, что нынешняя засуха привела 
к понижению уровня воды в боль
шинстве водохранилищ страны и, 
как следствие, к сокращению энер
горесурсов гидростанций. То есть 
последним просто выгодно умень
шить свои мощности, сохраняя не
обходимый для работы запас воды.

Словом, цепочка проста: потре
бители тепловой и электрической 
энергии не платят АО "Хакасэнер
го”, у последнего в свою очередь нет 
денег для расчетов с шахтерами и 
производителями электричества... 
Крайними же, как всегда, могут Ска
заться, сотни тысяч ни в чем *е  по
винных граждан, которым, если не 
будет разорван замкнутый круг хро
нических неплатежей, придется об
заводиться “буржуйками” и кероси
новыми лампами. И это при том, что 
как раз рядовые граждане более- 
менее исправно платят за тепло и 
электричество. Но...

Хорошо устроились
[МЕННО так можно сказать 
I об оптовых посредниках-пе- 

репродавцах тепловой и электри
ческой энэргик, коими в большин
стве своем являются коммунальные 
энергослужбы, подведомственные 
местным администрациям. Модель 
здесь проста. Например, “Хакас
энерго” продает тепло, вырабаты
ваемое на Абаканской ТЭЦ, муни
ципальному предприятию “Абакан
ские тепловые сети”. Последнее 
продает его населению, получает за 
это деньги, но “Хакасэнерго” их не 
возвращает (долг на 15 августа со
ставил более 14 млрд. рублей) и на
прямую с шахтерами за уголь, не
обходимый для работы той же ТЭЦ, 
не расплачивается.

И что характерно, как показал 
анализ ситуации в Приморском 
крае, именно посредники являются 
основными должниками энерго
снабжающих организаций. Из 1,2 
триллиона рублей, не заплаченных 
"Дальэнерго” потребителями, на 
долю промышленных предприятий • 
и бюджетных организаций приходи
лось лишь около 30 процентов. Ос
новная же часть долга — 730 млрд. 
рублей — пришлась на долю пред
приятий, занимающихся перепрода
жей энергии. При этом, покупая у АО 
“Дальэнерго” электричество факти
чески по себестоимости, эти струк
туры затем перепродавали эго с

И

монополиста, они
постоянно взвинчивают цены на 

свой товар. Однако это не соответ
ствует действительности. Цены на 
тепло и электричество если и повы
шаются, то лишь благодаря усили
ям тех же перепродавцов. Что же 
касается энергетиков, то они как раз 
не заинтересованы в этом, посколь
ку понимают, что рост тарифов с 
одной стороны снизит платежеспо
собность потребителей, а с другой 
— повлечет значительное сокраще
ние объемов потребляемой энер
гии, что тоже невыгодно. Потому-то 
энергетики изо всех сил сдержива
ли рост тарифов на электроэнергию 
для населения. Именно по их ини
циативе в прошлом году такие та
рифы были заморожены.

К тому же необходимо добавить, 
что электроэнергетика — един
ственная отрасль, ■'просвечивае
мая” по всем статьям доходов и рас 
ходов как на федеральном уровне, 
так и на территориях. То есть она 
практически полностью контролиру
ется государством, которое лишило 
энергетиков права самостоятельно 
устанавливать тарифы на свою про
дукцию. В соответствии с федераль
ным законом “О государственном 
регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию" это де
лают федеральная и региональные 
энергетические комиссии. При этом 
на федеральном уровне регулиру
ются только оптовый рынок, на ко
торый приходится лишь 20 процен
тов всей производимой энергии. 
Цены же на местном уровне •опре
деляют региональные комиссии, ко
торые могут их повышать, не обра
щая внимания на объявленный пра
вительством России мораторий, а 
могут и сдерживать из популистских 
соображений, игнорируя инфляцию 
и рост стоимости топлива, его пере
возок и т.д. Именно так случилось в 
Приморье, где “Дальэнерго" прода
вало электроэнергию в 3— 4 раза 
ниже ее себестоимости, неся при 
этом огромные убытки.

Но главный парадокс в том, что 
при регулируемых тарифах на энер
гию действуют свободные цены на 
топливо, транспорт, материалы,, 
оборудование и многое другое, не
обходимое энергетикам. И цены эти 
постоянно растут, без всякого регу
лирования и обоснования.

В самом деле, чем можно объ
яснить, что за последние пять лет 
проезд в общественном транспор
те стал дороже в 30 тысяч раз, один 
килограмм картофеля — в 22,5 ты
сячи, килограмм хлеба — в 10,4 ты
сячи, литр бензина — в 4,1 тысячи, 
а вот один киловатт-час электро
энергии для населения подорожал 
только в 2,4 тысячи раз.

Не лучшее сравнение и с индус
трией. Цены на промышленную про
дукцию за пять лет выросли в 8,4 
тысячи раз, а тарифы на тепловую 
и электрическую энергию, отпуска
емую промышленным предприяти
ям — в 6,4 тысячи раз.

Элементарный закон экономики 
гласит, что цены на продукцию, ус
луги должны превышать хотя бы на 
мизерную величину расходы на про
изводство. Но мы, похоже, решили 
пренебречь всеми экономическими

нас. Во 
всех странах 
мира (и в СССР 
так было раньше) та- , 
рифы на электроэнергию в 
промышленности, то есть в от
раслях, создающих богатства стра • 
ны, меньше, чем для индивидуаль
ных потребителей. Вспомнита- мы, 
частные потребители, платим по че
тыре копейки, а заводы и фабрики 
— по две копейки за киловатт. За
тем наступила эпоха тотального по
пулизма, и не совсем грамотные 
борцы “за счастье народа” круто из
менили это соотношение. У нас сей
час в два, в три раза, а в некоторых 
регионах и в пять раз стоимость 
электроэнергии в 
быту меньше, 
чем стоимость ее 
для промышлен
ности. И это под
ается как соци
альная защита 
населения. Но 
при этом “благо
детели’’ забыли, 
что дорогая 
энергия учитыва
ется практически 
в каждом продук
те и в каждой ус
луге.

В результате 
получилось вот 
что: заставляя 
промышленни
ков оплачивать 
не только затра
ты на выработку 
и доставку элек
троэнергии, но и 
на льготы насе
лению, мы тем 
самым дали им
повод, прикрываясь высокими тари
фами, поднимать цены на свою про
дукцию в сотни и тысячи раз. То есть 
мы заранее делаем промышленную 
продукцию дорогой и неконкурентос
пособной. обрекая миллионы людей 
(у которых, правда, в квартире де
шевый свет) на безработицу и полу
голодную жизнь.

Между тем логика подсказывает, 
что гораздо выгоднее платить за 
электричество больше, но при этом 
иметь более дешевые продукты пи
тания, услуги, товары ширпотреба. 
Именно из этого исходит недавно 
созданная Федеральная энергети
ческая комиссия (ФЭК), одним их 
первых решений которой стала под
готовка новых нормативов по опла
те электроэнергии.

Пока рассматривается предло
жение ФЭК максимально сократить 
разрыв тарифов для населения и 
промышленности (в настоящее вре
мя средний по России тариф для 
населения равен 68,4 рубля за ки
ловатт, а для промышленности — 
297,9 рубля), доведя до уровня се
бестоимости электроэнергии. На 
деле это означает, что гражданам 
электричество обойдется как мини
мум втрое дороже. То есть, если это 
предложение пройдет, то уже с ок
тября текущего года мы будем пла
тить 200 рублей за киловатт при ус

ловии, 410 месячный расход элек
троэнергии не превысит 200 кило- 
ёатт За сверхнормативные киловат
ты придется выложить уже по 400 
рублей. Малоимущие же будут пла
тить по 100 рублей

Время договоров 
кончилось

ЕСМОТРЯ на доводы ФЭК о 
Iтом, что “усреднение” тари

фов остановит рост цен на промыш
ленную продукцию, существуют так
же мнения, что эти меры не решат 
финансовых проблем энергетичес
кой отрасли. Во-первых, из-за нали
чия большого числа предприятий, 
потребляющих огромное количест
во электроэнергии, но при этом не 
считающих себя обязанными пла
тить за нее. Во-вторых, по причине 
очень низкого уровня Доходов боль
шинства граждан.

Серьезные возражения предло
жение ФЭК вызвало у администра
ций регионов Восточной Сибирй, где 
расположены основные энергосис
темы, вырабатывающие избыточ
ное количество электроэнергии. По 
их мнению, усреднение эиерготари- 
фов приведет к тому, что энергоем
кие регионы станут донорами тех 
краев и областей, где энергии про
изводится мало и она дорогая, а 
сами при этом будут нести огромные 
убытки.

Какая точка зрения победит — 
узнаем уже в ближайшее время. Но 
одно бесспорно. События в Примор
ском крае, доказавшие беспомощ
ность нынешней системы энергоре
гулирования, заставили российское 
правительство всерьез взяться за 
проблемы отрасли, которую небез
основательно называют становым 
хребтом экономики. Те же неплате
жи из проблем экономических могут’ 
перерасти в проблему общенацио
нальной энергетической катастро
фы. Невозможность создать необ
ходимые запасы топлива, провести 
в полном объеме ремонтную подго
товку к зиме вызовет лавинообраз
ную остановку тепло-, электростан

ции и в конечном итоге — развал 
Единой энергосистемы. А это пре
кращение энергоснабжения пред
приятий, жилья, объектов соцкульт
быта... Это — паралич всей нашей 
жизни.

Допустить ;лого, конечно же, 
нельзя. Потому-то правительством 
России и намечен ряд жестких мер 
оздоровления топливно-энергети
ческого комплекса. В их числе не 
только увеличение тарифов за элек
троэнергию, но и исключение из це
почки “производитель энергии — 
потребитель” перепродавцов, уве
личение производительности на 
предприятиях энергетического ком
плекса, ужесточение платежей и 
трудовой дисциплины. Предусмат
ривается отпуск электроэнергии по 
платежному спросу. То есть пред
приятия будут получать лишь такое 
количество энергии,'которое спо
собны оплатить на сегодняшний 
день. Наконец 1 августа вышел указ 
президента России, расширяющий 
полномочия территориальных энер
госнабжающих организаций по отно
шению к потребителям и дающий им 
право применять самые решитель
ные санкции к тем, кто не рассчиты
вается за потребляемую энергию и 
тем самым способствует углубле
нию энергетического кризиса.

Время уговоров кончилось...
Валерий ВОРОБЬЕВ 

Абакан
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Новости

“Алюминий 
Сибири"

20 августа в Саяногорске со
стоялось внеочередное собра
ние акционеров АООТ “СаАЗ” .

Делегаты представляли более 
86 процентов голосов и решали один 
вопрос: о вступлении АООТ “СаАЗ” 
в финансово-промышленную группу 
(ФПГ) “Алюминий Сибири".

С докладом на собрании высту
пил заместитель генерального ди
ректора П.И.Синьшинов. Дав крат
кий анализ финансово-экономичес
кой ситуации в алюминиевой от
расли, докладчик отметил, что со
здающаяся финансово-промыш
ленная группа должна стать основ
ным партнером государства в дан
ном секторе экономики. За счет мо
билизации ресурсов внутри группы 
появится возможность вложения 
собственных средств в модерниза
цию и развитие производства. Кро
ме того, создание ФПГ даст воз
можность привлечения крупных 
западных инвестиций.

Стабилизация положения в от
расли будет способствовать оздо
ровлению ситуации в смежных от
раслях, что можно рассматривать 
как большой шаг на пути к оздоров
лению экономики России в целом.

В ходе голосования было при
нято единогласное решение о 
вступлении АООТ “СаАЗ” в состав 
финансово-промышленной группы 
“Алюминий Сибири”.

/  а тьяни ДЕНИСОВА
Саяногорек

Собрание
коммунистов

22 августа в Абакане прошло 
собрание городского партийно
го актива» на котором были об
суждены итоги 8-го съезда КПРФ 
и учредительного съезда обще
российского общ ественного  
движения — Народно-патриоти
ческий союз России.

С докладом по этим вопросам 
выступил член центрального коми- 
!ei а КПРФ, лидер республиканской 
партийной организации А.Ф.Шла- 
пунов.

Приняты соответствующие ре
комендации. Особое внимание об
ращено на завершение важного 
этапа перерегистрации членов 
КПСС, желающих работать в 
КПРФ, за которым последует об
мен партийных документов.

Из собрании были также затро
нуты вопросы стратегии и тактики . 
начинающейся кампании по выбо
рам исполнительной и законода
тельной власти Хакасии.

Валентина КУРДЮМОВА
А бакан

\5

Аорогие Женщины!
Конец XX века — время войны, 

тревог и многочисленных невзгод — 
рождает все новые проблемы для 
россиян. Государство не предложи
ло на сегодня стабильную форму 
реформы, гарантирующую семей
ный, общественный достаток.

Многие семьи, особенно много
детные, матери-одиночки не имеют 
необходимых продуктов питания, 
одежды, обуви. Нет средств подго
товить детей к началу учебного года.

Общественная организация — 
Союз женщин Республики Хака
сия — обращается к вам лично и 
вашим коллективам с просьбой 
помочь в сборе одежды, обуви, 
тетрадей, учебных пособий.

Ваши отзывчивость, инициати
ва помогут многим семьям подго
товить детей к школе.

Благотворительная акция про
ходит с 25 августа по 1 сентября 
1996 года.

Вещи приносите по адресу: 
Абакан, ул.Советская, 75, минис
терство социальной защиты насе
ления РХ, кабинет 206, с 8 до 17 
часов, тел. 5-13-76.

Жители городов и районов рес
публики могут обратиться в управ-' 
ления соцзащиты населения.

Союз женщин РХ

Прямая речь

КОГДА НАДО ВЛАСТЬ УПОТРЕБИТЬ
1 Мысли вслух по поводу одного решения республиканского правительства
В практике административно-хозяйственной 

деятельности юридического лица любого уровня от
мена или приостановление действия ранее приня
того собственного решения — явление весьма ред
кое. Причины отмены в основном бывают оправ
данными: либо решение было принято ошибочно, 
либо со временем потеряло всякую актуальность.

В данном материале разговор пойдет не про
сто об отмене какого-то рядового хозяйственного 
документа. Мы имеем дело с постановлением 
высшего властного органа Республики Хакасия — 
Совета Министров, действие которого было при
остановлено через месяц после принятия. Из по
становления о приостановлении видно, что ошиб
ки при принятии постановления допущено не было, 
и актуальность вопроса не потеряна.

• Все началось с того, что по инициативе приро
доохранных органов нашей республики во испол
нение постановления правительства Российской 
Федерации от 28.08.92 г. №1632 “Об утверждении 
Порядка определения платы и ее предельных раз
меров за загрязнение окружающей природной сре
ды” Совмином Хакасии (как видим, с опозданием 
на четыре года!) было принято постановление №179 
от 11.07.96 г. “Об утверждении нормативов платы 
за смолистые вещества, выбрасываемые Саянским 
алюминиевым заводом в атмосферу”. И вот дейст
вие данного постановления, еще не начатого ис
полнением, по просьбе СаАЗа было постановле
нием Совмина РХ №20 от 13.08.96 г. приостанов
лено до декабря 1996 года. Какие же мотивы пос
лужили для отмены столь важного документа? В 
принятом Постановлении дословно причины изло
жены так:"... с учетом выполнения СаАЗом обяза
тельств по заключению договоров со Всероссийс
ким алюминиево-магниевым институтом, Сибирс
ким научно-исследовательским институтом земле
устройства и мелиорации, Хакасским республикан
ским центром по гидрометеорологии и мониторин
гу окружающей среды и Государственной станцией 
агрохимической службы Хакасия...*’

Свою просьбу о приостановлении постановле
ния СаАЗ мотивирует отсутствием средств и за
тратами по перечисленным договорам. О каких же 
объемах затрат идет речь в мотивировках завода 
и постановления? Иу просто смешно называть. 
Речь в обоснованиях причин отмены идет о заклю
ченных заводом договорах 6 и 7 августа 1996 года 
с вышеперечисленными в постановлении органи
зациями на сумму... 300 млн. рублей, тогда как от
мененные Совмином РХ штрафные'санкции за 
выбросы смолистых веществ должны быть предъ
явлены заводу в сумме более 40 млрд. рублей.

Происшедшему просто трудно найти какое-то 
объективное объяснение ибо факты — вещь уп
рямая, а они говорят о том, что здесь ситуация

совсем непростая. Во-первых, сумма по заключен
ным договорам; упомянутым в обосновании, со
ставляет всего 300 млн. рублей, или 7,8%'от ут
вержденных в постановлении Совета Министров 
РХ №290 от 27 12.95 года затрат, которые обязан 
СаАЗ вложить в 1996 году на проведение монито
ринга в природных средах. Между тем по поста
новлению завод должен был израсходовать на эти 
цели только в 1996 году 4,3 млрд. рублей. По
думать только, каким "нищим" представился перед 
правительством наш алюминиевый гигант! А меж
ду прочим, в опубликованной газетой “Известия” 
за 8 августа 1996 года статье сказано, что балан
совая прибыль СаАЗа по результатам деятельнос
ти в 1995 году составила около трех триллионов 
рублей!.. (К этой статье мы еще вернемся). Обра
тите внимание на цифры — 300 миллионов руб
лей и три триллиона, они просто несопоставимы.
 ̂И что такое 300 млн рублей для такого гиганта, как 
СаАЗ? Видимо, причина обращения СаАЗа в пра
вительство об отмене штрафа за загрязнение при
роды — в другом.

Нам представляется это как продолжение напле
вательского отношения СаАЗа к вопросам охраны 
природы. В течение всех десяти лет работы СаАЗа 
продолжаются разговоры и дебаты, а есть ли загряз
нение от завода вообще? Десять лет продолжается 
эта “сказка про белого бычка”. За 10 лет работы за
водом ничего не сделано из того, что заложено в 
проекте строительства завода по разделу “Охрана 
природы". Даже такой важнейший природоохранный 
объект, как зона санитарной охраны, предусматри
вается к созданию лишь к 2000 году.

И вот когда, наконец, загрязнители увидели, что 
надо выплачивать кругленькую сумму штрафа, 
быстро согласились на проведение мониторинга и 
этим мотивировали приостановление взимания 
штрафа. Между тем стоит напомнить, что контроль 
за состоянием окружающей природной среды — 
уставная обязанность завода. Поведение завода 
предельно ясно и объяснимо — под разными пред
логами уйти от уплаты штрафа за выбросы, уйти 
вообще от компенсаций за нанесённый ущерб.

Но как получилось, что правительство нашей 
республики, хорошо осведомленное в размерах 
происходящих загрязнений вокруг СаАЗа, без серьт 
езных обоснований отменило законйо наложенные 
на загрязнителя штрафные санкции?

Трудно понять этот шаг, особенно тем, кто дли- 
1ельное время занимается проблемой СаАЗа. Из 
каких побуждений принято сшитое "беЛыми нитка
ми" обоснование постановления? Уж не предвы
борные ли это маневры лиц, претендующих на из
брание на высшую должность в декабре 1996 года? 
Но можно ли всерьез рассчитывать на поддержку 
того самого избирателя, который платит своим здо

ровьем за безобразия, безнаказанно творимые 
СаАЗом в течение десяти лет? Потом, какова же 
гражданская позиция претендующих? Разве спра
ведливо ради интереса личного пренебрегать ин
тересами и здоровьем тысяч людей, проживающих 
в зоне влияния и глотающих “прелести” алюмини
евого гиганта?

Еще больше настораживает второе обстоя
тельство, касающееся СаАЗа. Почти одновремен
но с вышеописанным в той же газете "Известия" за 
8 августа 1996 года появилась статья об образо
вании транснациональной финансово-промышлен- 
ной группы “Сибирский алюминий", где СаАЗ вы
ступает в роли головного предприятия. Более 
того, оказывается, планируется довести мощнос
ти по алюминиевому литью на СаАЗе до 600 млн. 
тонн в год, то есть увеличить в два раза. Причем 
это делается без ведома правительства РХ. Ника
кого документа в Хакасии по этому поводу не вы
ходило, а известное решение Хакасского исполко
ма облсовета №147 от 16.06.89 г. об ограничении 
развития мощностей СаАЗа никто не отменял. Или 
кто-то из правительства уже забыл, с какими нару
шениями была выбрана площадка под строитель
ство СаАЗа и чем может обернуться дальнейшее 
наращивание мощностей СаАЗа? Просто трудно 
понять, мягко выражаясь, “поведение" завода и от
сутствие надлежащей реакции со стороны руковод
ства республики на творимые заводом безобразия.

Складывается обстановка так, что вместо пре
словутых, действовавших в прошлом “интересов 
страны”, когда этим “патриотизмом” прикрывались 
и недоделки, и отступления от правил, сегодня при
шли интересы кучки зарубежных магнатов, кото
рые уже не считаются ни с чем ради своих свер
хприбылей.

Трудно представить, к чему могут привести 
бесконечные уступки и безнаказанность столь оче
видного и опасного разрушителя природной сре
ды, каким является СаАЗ.

Очевидно, если опубликуют этот материал в га
зете, то потребуются соответствующие комментарии 
правительства Хакасии. Население республики, ин
формированное о тех мерах, которые разработаны 
по инициативе правительства РХ в 1995—1996 го
дах, видимо, в ожидании исчерпывающих мер ус
покоилось, резко сократился поток писем и публи
каций в прессе. Поэтому факты, изложенные в на
стоящей заметке, не могут остаться без внимания 
общественности!

А лександр МА ЛМШ ЕВ , 
председатель Хакасского 
республиканского совета 

Всероссийского общества охраны 
• природы.

Ситуация

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЕТ И ХОРОШИМ ДОСМОТР. 
НЕ СТОИТ ОЕМШТЬС! С НИИИ ЛЕГКОМЫСЛЕННО

АКБ “Саяны” для Хакасии все 
равно что Тверьуниверсалбанк для 
всей России. Их почти синхронное за
крытие вызвало ударную волну оди
наковой силы социально-эконо
мической сферы для регионов. А по
тому потребовало высокой оператив
ности по организации отзыва лицен
зии АКБ “Саяны" Центробанком РФ — 
в течение одной недели. В отличие от 
ситуации по отзыву лицензии Абака- 
нинвестбанка процесс длился два ме
сяца.

Из Москвы вернулся начальник от
дела по надзору за банками Нацио
нального банка РХ ЦБ РФ Михаил 
Швалев, непосредственный участник 
этих переговоров. Как известно, 
восЪмого августа Национальным бан
ком Хакасии был отправлен пакет до
кументов в Центробанк РФ на отзыв 
лицензии АКБ “Саяны". А 16 августа за 
подписью председателя Центробанка 
РФ г-на Дубинина издан приказ об от
зыве лицензии на осуществление бан
ковских операций у АКБ “Саяны”.

Михаил Швалев согласился про
комментировать дальнейший ход со
бытий. В понедельник 19 августа у 
банка изъяты лицензии на осущест
вление рублевых и валютных банков
ских операций. Теперь “Саяны”, ли
шившись статуса кредитной органи
зации, остались юридическим лицом. 
Одновременно дана информация во 
все СМИ на территории России, а так
же за рубеж с оповещением клиентов 
банка о прекращении его деятельнос
ти.

Руководство АКБ “Саяны", по сло
вам Швалева, по-прежнему настаи
вает на добровольной ликвидации 
банка. Но в таком случае, подчерк
нул начальник управления по надзо
ру за банками, ликвидационная ко
миссия должна создаваться под кон

тролем вкладчиков и кредиторов. Для 
этого необходимо провести собрание 
со всеми кредиторами и вкладчика
ми и предоставить в Национальный 
банк РХ ЦБ РФ документы о его про
ведении в соответствии с федераль
ным законом "О несостоятельности 
(банкротстве) предприятий”.

Однако в движении вкладчиков 
Абакана и Саяногорска произошел 
раскол. Если саяногорцы согласны с 
нынешним составом ликвидационной 
комиссии, представленной действу
ющим руководством АКБ “Саяны", то 
абаканцы заявили, что данному со
ставу не доверяют и настаивают на 
назначении независимого управляю
щего через Арбитражный суд.

Позиция Национального банка РХ 
ЦБ РФ такова: ликвидационная комис
сия, созданная руководством АКБ ‘Са
яны", согласована не будет, если пос
ледние не предоставят документы, 
свидетельствующие о проведении со
браний и включении в состав комис
сии представителей от вкладчиков и 
кредиторов.

В том, что абаканцы симпатизи
руют независимым специалистам в 
составе комиссии, есть резон. Ведь 
наблюдать за ее деятельностью, счи
тает Швалев, следует профессио
нально, вникая во все тонкости. По
этому прокуратурой РХ будет возбуж
дено дело, результатом которого 
явится решение Арбитражного суда 
о банкротстве АКБ “Сапны”. В этом 
случае список ликвидационной ко
миссии утверждается судом и согла
совывается с Национальным банком. 
Требования последнего таковы: со
блюсти профессиональный состав, 
а к специалистам, в частности: со

ответствующее образование, стаж, 
репутация.

С момента создания ликвидаци

онной комиссии, продолжает свою 
мысль Швалев, последняя работает 
в течение двух месяцев. По докумен
там выявляет должников банка и воз
буждает арбитражные дела по воз
врату денег, а также фиксирует, кому 
должен банк. Формируются активы и 
пассивы банка. Затем составляется 
промежуточный ликвидационный ба
ланс, который представляется в Ар
битражный суд и Национальный банк 
для согласования. •

Если он признан полным и досто
верным, то в тёчение следующих 120 
дней банк возвращает денежные 
средства. Согласно Гражданскому 
кодексу РФ определена очередность 
возврата. В первую очередь удовлет
воряются интересы вкладчиков. Вто
рыми следуют интересы лиц по вы
плате пособий по утрате здоровья, 
зарплаты и иных социальных выплат. 
В-третьих, следуют отчисления в 
бюджет и внебюджетные фонды. 
В-четвертых, удовлетворение исков 
кредиторов по договорам, в послед
нюю очередь — удовлетворение ин
тересов прочих кредиторов и акцио
неров банка.

Только в последних двух случа
ях, замечает Швалев, есть одно боль
шое НО. Интересы и кредиторов, и 
акционеров будут удовлетворены, 
если останутся деньги. В противном 
случае они не получают ничего. Вот 
почему ни один из кредиторов АКБ 
“Саяны" не вышел с иском на банк
ротство, рискуя потерять все вло
женные средства.

Есть банки, предоставившие АКБ 
“Саяны” кредитные ресурсы. Хакас
ский банк Сбербанка РФ выиграл ар
битражный процесс и сегодня пыта
ется реализовать свои права на воз
врат кредитных ресурсов. Банк ‘Тува- 
кредит" также кредитор “Саян”, име

ет возможность возместить потери 
через арбитраж или выйти с иском о 
банкротстве.

Таким образом, подытоживает 
свой комментарий Швалев, всем сле
дует набраться терпения и пройти 
этот долгий и болезненный процесс 
ликвидации банка грамотно, без эмо
циональных эксцессов и больших 
финансовых потерь. Также Швалев 
обратил внимание на то, что с момен
та отзыва лицензии как в АКБ “Сая
ны", так и в Абаканинвестбанке 
(здесь лицензия отозвана 10 июля) 
должен включиться мощный арбит
ражный механизм по удовлетворе
нию исков юридических лиц, клиен
тов и кредиторов банка, а также уве
личивается объем работы городских 
и районных судов по заявлениям 
физических лиц.

А из всего сказанного следует, 
что деньги любят не только счет, но 
соответствующий надзор и управле
ние ими. На рынке ценных бумаг и 
при многообразии коммерческих бан
ков, убежден Швалев, надо не про
сто доверять свои деньги, а знать, где 
им безопаснее всего находиться.

Что касается роли Центробанка 
РФ и его учреждений в субъектах 
федерации, то они заинтересованы 
в стабильности всей банковской сис
темы, ее надежности и постоянном 
развитии, а вовсе не в ее подрыве.

Наталья Б  А Т  АСОВ А
P.S. Очень даже вероятно, что 

у читателей “Хакасии” особенно 
у вкладчиков АКБ “Саяны ”, появит
ся множество вопросов. Эти во
просы можно направлять в редак
цию газеты, которая адресует их 
специалистам, участвующим в 
ликвидации АКБ СайньГ. О тветы  
будут опубликованы в газете.
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Наша газета уже публиковала на 
своих страницах интервью с глав
ным тренером женской сборной 
Хакасии по вольной борьбе Андре
ем Алексеевичем Карамчаковым. 
Поводом для той встречи послужи
ло успешное выступление наших 
спортсменов на чемпионате России 
в Ангарске, откуда команда привез
ла две золотые и две серебряные 
медали. Казалось, все уже в связи 
с этим было сказано. Но тема эта 
имела свое неожиданное и вместе 
с тем приятное продолжение.

Первого августа тренеры и чле
ны женской команды были пригла
шены в Аскизский район. И здесь, 
в живописнейшем месте на берегу 
протоки реки Абакан, состоялось 
чествование победителей, призе-

Хакасию на российских, европей
ских и мировых первенствах очень 
почетно и вместе с тем ответствен
но. Однако на то они и лучшие, что
бы нести на себе такой груз!

А самое главное, что земляки по
желали своим спортсменкам не пов
торять ошибки нашей мужской дру
жины. Аскизский район воспитал мно
жество прекрасных борцов. Но толь
ко единицы из них сумели реализо
вать свой талант и свои возмож!Юс- 
ти. Многое сильные атлеты в расцве
те сил завершили свою карьеру по 
своей вине.

Вместе со своими воспитанни
ками в Аскиз приехали главный тре
нер команды А.А. Карамчаков и его 
помощник М.С. Кичеев. Мне уда-

также гусь-гуменник, большой кро
халь, лысуха, бекас, дупель, ази
атский бекас и лесной дупель. На 
остальные виды охота ограничена, 
так как большая часть их занесе-

Однажды летом, проводя на- на них охота запрещена правила- 
блюдения за гнездованием птиц в ми охоты. Все это приводит к оче- 
окрестностях одного- из озер Хака- редным конфликтным ситуациям 
сии, я встретился со знакомым де- между охотниками и охотинспекто- 
дом; который копошился у своего рами в период.охоты. Кроме того, 
старенького “Запорожца", готовя у охотников складывается tmmmm 
незатейливую рыболовную снасть: мнение, что все позапрети-

— Не могу сидеть в городе сре- ли, и даже некуда выехать Д Щ д  
ди бетона, асфальта и грохота на охоту. А кто в этом ви- Я ВИ В 
машин, вот и бегу сюда. А здесь новат? Да сами же охотни- 
хорошо — простор, свежий воздух. ки. За примером далеко хо- 
Пбсидишь часок-другой, и вся дить не надо. Кто пускает 1 ||||Й  
хворь долой, не надо и в больни- весенние палы, сидит за B I B  
цу ходить. Природа, она лучше рычагами трактора, при по- В Щ В  
всякого врача лечит, — так объяс- моЩи которого осушаются 
нил мне дед очередной свой при- болота, производится се- В В 1ш  
езд на озеро. Повезло и мне: слу- нокошение трав и уборка В Щ ш  
чайно у него оказалась вторая лод- зерновых, разбрасываются Ир Ь !! 
ка, которую он и предложил мне. минеральные удобрения и В Е Н  

Вот и лодки спущены на воду, другие химические средст- Щ Ц Ц  
и мы выплываем к кромке трост* ва? Кто пасет скот, ставит 
никовых крепей. С плеса момен-- сети вдоль тростниковых заро- 
тально стали скрываться в разре- слей, где гнездится утка, кто стре- 
женных тростниках выводки лы- ляет по лебедям? Таких примеров

т .тг ... можно привести много. Но 
янШ возьмем еще один. В этом году 

в погоне за очередной при- 
былью охотхозяйства открыли 
весеннюю охоту на всех водо- 

В д И емах, когда уже местная утка 
начала гнездиться. А сколько 

Д И В  было выдано разрешений на 
В Ц  рыбную ловлю, и все это в пе- ! 
Н Н  риод размножения дичи. При 
Д Н И  этом мы забыли русскую по- 
ЕЗЙЯ говорку : “Что посеешь, то и 
Д Щ  пожнешь”, что и получилось в 
g !H | этом году. Численность водо

плавающих птиц к открытию 
охоты очень низкая, а на отдель
ных водоемах ее просто мало или 
нет совсем. Кроме юго. Красная 
книга — это документ совести все
го человечества, а не прихоть от
дельного ученого. В нее заносят
ся виды, которым грозит явное ис
чезновение под воздействием че-. 
ловека, и виды, у которых числен
ность катастрофически падает. И 
не надо кивать на соседа и гово
рить, что мы дичь охраняем, а он 
ее стреляет. Птицы не знают ад
министративных границ и границ 
между странами, для них наша 
планета Земля — это Родина (с 
большой буквы), о чем мы, к наше
му великому стыду, забыли. Не 
надо кричать, а надо бережно от
носиться к нашей природе сразу г— 
же за порогом нашего дома. Вот Ш 
тогда мы и пожнем плоды своего 1 
труда, удовлетворим ненасытные щ 
свои потребности. а*

Наша беседа с дедом Иваном I  
затянулась бы и дольше, но пре- В  
рвал ее поплавок, который вдруг В  
встрепенулся, оставив на тихой И  
водной глади круги, и пошел в В  
сторону. “Клюет”, — сказал дед. Щ  

Такие беседы и даже споры В 
со старыми опытными охотника-1 
ми и рыболовами дают очень Н  
много полезного. А их философ- В  
ские высказывания, основанные И  
на многолетних наблюдениях и Н  
пра:гг::-:ссхих делах, зачастую щ  
бывают намного полезней всяких 1  
рекомендаций и указаний. Наши Н  
природные богатства тают на т а -  щ  
зах. За килограмм зарубежных Я  
окорочков, “сникерсы” и жева- Щ 
тельную резинку мы продаем тон- 
ны металла, .нефти и т.п. Когда 
все это можем выращивать и про- * 
изводить сами, да и природа нас —  
не обидит, если мы будем к ней 
относиться грамотно.

На территории Хакасии, не
смотря на значительное разно
образие водоплавающей и болот
ной дичи (более 50 видов), охота 
возможна только на 19 видов. В 
первую очередь это речные утки: 
кряква, чирки (свистунок и треску- 
нок), широконоска, шилохвость, 
серая утка, свиязь. И нырковые 
утки: красноголовый нырок, хохла
тая и морская чернеть, гоголь, а

на в Красную книгу. Скоро насту
пят долгожданные для охотников 
дни. И они, несмотря на многочис
ленные укусы комаров и мошку, 
утопая по колено, а то и по пояс в 
трясине, смогут удовлетворить 
свою охотничью страсть, а самое 
главное — побывать на лоне при
роды, посидеть с ружьем в скрад
ке, постоять' на перелетах или по
бродить по болотам, пропахнуть 
запахом костра, просто забыться 
от неустроенной нашей жизни, что
бы получить эмоциональный за
ряд, даже ничего не добыв.

И чтобы эти дни не были омра
чены неприятными встречами с 
работниками по охране животных, 
хотелось напомнить еще раз: не 
надо стрелять по пустым бутыл
кам, загрязнять берега озер (вам 
ведь вновь придется вернуться 
сюда): а самое главное, не надо 
стрелять по неохотничьим видам. 
В первую очередь к ним относят
ся виды, занесенные в Красные 
книги: гуси (сухонос, серый и пис- 
кулька), краснозобая казарка, чер
нозобая гагара, пеганка, красноно
сый нырок, клоктун, касатка, сав
ка, все виды поганок, большой и 
средний кроншнепы, азиатский бе
касовидный и большой веретенни
ки, сибирский пепельный улит, ши- 
локлювка, ходулочник, морской 
зуек, лебеди (кликун и малый), жу
равли (серый, черный и красавка),

сух, красноголовых нырков, с бес
покойным криком закружились 
крачки и озерные чайки. “Смотри, 
такси впереди”, — сказал дед, 
показывая на уплывающую чомгу 
(большая поганка). И действи
тельно, она была похожа на так
си, так как на ее спине ловко ус
троились два птенца.

“Не волнуйся! Минуты через 
две-три они снова выплывут, и 
наблюдай за ними сколько хо
чешь, мы с ними в ладах — 
друзья”, — как бы угадав мои мыс
ли, сказал дед. И правда, не ус
пел он закинуть удочку, как из 
тростника показался выводок ога- 
ря. “Смотри, вот и мои знакомые 
турпаны” — “Да где ты их увидел?” 
— крутя головой, спросил я его. 
“Извини, я знаю, что настоящий 
турпан черного цвета с белым 
зеркальцем на крйльях и белым 
пятном у клюва. Но привык по
местному огаря или красную утку 
называть турпаном, да и ты зна
ешь, что лысуху называют гагарой, 
а всех нырковых уток — чернетя- 
ми. Это тоже неправильно. Ладно 
нам, старикам — мы малограмот
ные и книг таких, как сейчас, у нас 
не было. А вот молодым охотни
кам стыдно не знать свои охот
ничьи объекты в лицо. Но вино
ваты р этом только вы. Не прово
дите с ними занятий. Как же они 
сдают у вас охотминимум?”.

Упрек деда Ивана в мой адрес, 
а также в адрес управления Гос- 
охотнадзора и особенно общества 
охотников и рыболовов был пра
вильным. Занятий с охотниками 
практически нигде не проводится, 
особенно с вновь вступающими. 
Охотминимум, если где-то и при
нимается, то формально, что в 
наше время недопустимо. Запла
тил энную сумму — вот , ты уже 
охотник, а там и трава не расти. 
Отсюда и незнание объектов своей 
охоты. Многие охотники не в состо
янии определить видовую принад
лежность даже добытых ими уток, 
не говоря уже о распознании их в 
природе, в то время как среди во
доплавающих и околоводных охот
ничьих видов есть редкие и исче
зающие, которые занесены в Крас
ные книги России и Хакасии, или

выпь (большая и малая), черно
головый хохотун, малая чайка, бе
локрылая и черная крачки, филин, 
орлы (беркут, степной и могиль
ник), соколы (сапсан, балобан, кре
чет, степная пустельга, кобчик, 
дербник) и другие виды.

Сергей ПРОКОФЬЕВ\ 
научный сотрудник 

заповедников “Чазы ”  и 
11 Малый А бакан ” 

Фото автора.
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Зубная боль "сопровождает" 
жизнь человека еще со времен 
Лдама и Евы. Вероятно, шаманы и 
знахари всех мастей заработали 
себе немало авторитета и благ. * 
умея хотя бы на время облегчить 
людям страдания. Но имя первого 
лекаря, всерьез занявшегося сто
матологической практикой, хорошо 
известно. Им был придворный врач 
короля Франции Карла IX Амбруаз 

„  Паре. Блестящий хирург, сделав
ший немало открытий в области об
щей хирургии, он придумал специ
альные щипцы, с помощью которых 
лично удалил зуб первому придвор
ному пациенту.

Так в XVIII веке зубы научились 
профессионально удалять, но толь
ко через столетие их начали и про
фессионально лечить. Все процеду
ры осуществлялись, естественно, 
“на живую", поскольку эфирный нар
коз был открыт англичанами Джек
соном и Уэллсом лишь в середине 
XIX века. Кстати, именно врач-сто- 
матолог — англичанин по фамилии 
Мортон -г- впервые в истории чело
вечества применил общий наркоз.

Взбесившийся супруг
Отчего у нас болят зубы? Су

ществует немало теорий: от внут
реннего дисбаланса всего организ
ма, нарушения процессов обмена 
веществ до чисто внешних, "мик- 
робных” воздействий.

Хотя схема возникновения ка
риеса, с которог о по сути начинают
ся все стоматологические болезни, 
достаточно проста. Ирина Мордов- 
цева, ассистент кафедры пропе
девтики Московского медицинско
го стоматологического института, 
разъяснила эху схему вполне по
пулярно: "Остатки пищи,, застряв
шие в зубах, “обживают” бактерии.
В итоге Их активной деятельности 
появляется молочная кислота Она 
проникает в эмаль зубов и начина
ет свою разрушительную работу. А 
дальше все зависит от того, как по
ведет себя дентин — менее плот
ное вещество, находящееся под 
эмалью Кепи оно как бы предрас 
положено к болезни. • все: кари- 
есисшеп!.."

I Юка это всего лишь невидимое 
глазом пятнышко, которое проявля- • 
ется только при окрашивании спе- 
циальным веществом. Если пятно 

^  темное — значит, у организма хва
тило сил образовать защитный 
слой, и заболевание как бы приос
тановлено. Если пятно светлое, то 
болезнь неминуемо пойдет в глу
бину зуба. И через некоторое вре
мя она о себе непременно заявит.

Вы съели мороженое, и зуб вне
запно “прихватило”, но через не
сколько мийут боль прошла. Обыч
но человек быстро забывает о не
доразумении, хотя первый “звоно
чек" уже прозвенел. Проходит не
которое время, и вы уже начинае
те замечать, что после еды зуб на
чинает болеть сильнее. Тогда в ход 
идет анальгин или какие-либо по
лоскания. На этой стадии они дей
ствительно помогают, и минут че
рез 15 боль утихает. Вы, конечно, 
подумываете сходить к врачу, но 
болезнь отступила, а у вас и так не 
хватает времени, чтобы переде
лать все навалившиеся дела. И так 
продолжается до тех пор, пока ди
кая боль окончательно не выбива
ет вас из колеи.

Сами стоматологи считают зуб
ную боль одним из самых тяжелых 
физических страданий человека. 
Любой практикующий врач наблю
дал случаи, когда пациенты крича
ли, рыдали, бились в истерике, ко
лотились головой о стену от неве
роятных приступов. Но точно также 
любой врач скажет: облегчить боль 
может только специалист. Ведь ин
тенсивность зубной боли связана 
прежде всего с тем, что воспали
тельный процесс происходит в 
замкнутом пространстве, где со- 

; средоточены нервные окончания. 
/Поэтому уже простое вскрытие по

лости зуба должно значительно об
легчить страдания.

Паническая боязнь зубоврачеб
ного кресла порой заканчивается 
трагически. И не только для самого 
больного. Врач одной из московских 
подстанций “Скорой помощи" рас

сказал об одном недавнем вызове. 
Войдя в открытую дверь квартиры, 
бригадё “Скорой помощи” увидела 
плачущего мужчину с перевязанной 
щекой. Врачи были удивлены: па
циент был явно “не их”, ведь вызва
ли “скорую” к женщине 42 лет с ожо
гами. Мужчина на вопросы не отве
чал, только судорожно махал рукой 
в сторону спальни. Там доктора и 
обнаружили “свою” больную, кото
рую после беглого осмотра тут же 
госпитализировали с ожогом II сте
пени. По дороге в больницу удалось 
восстановить картину происшест
вия. Муж пациентки второй день 
маялся сильной зубной болью. 
Жена, желая ему помочь, все вре
мя варила отвары из трав для по

лосканий. Когда она готовила оче
редную “порцию”, взбесившийся от 
боли супруг ворвался на кухню и на
чал кричать на жену, обвиняя ее в 
некачественных снадобьях. Войдя, 
как говорится, в раж, муж схватил 
стоящую на огне кастрюлю и вы 
плеснул ее содержимое прямо на 
женщину...

Советы ЛЛордовцевой
— Если у вас заболел зуб, обя

зательно идите к врачу. Но быва
ют ситуации, когда это невозмож
но сделать немедленно. Как облег
чить боль? Примите анальгин, па
рацетамол или его производные — 
панадол, эффералган. Для ускоре
ния реакции можно разжевать таб
летку анальгина и положить на 
больной зуб. Если в вашей аптеч
ке есть бальзамы, например, баль
зам Караваева, скрутите плотный 
шарик из ваты, намочите его и так
же приложите к зубу. В этом слу
чае необходимо следить, чтобы 
бальзам не попал на десну — мо
жет произойти ожог. Вместе с тем 
полощите рот отварами шалфея, 
ромашки.

Некоторые стараются заглу
шить боль, выпив водки или конь
яку. Не советую этого делать.

Чтобы не запускать зубы, луч
ше всего лечиться у одного стома
толога, которому вы доверяете, и 
внимательно прислушиваться к его 
советам. Минимум два раза в год 
вы должны посещать своего врача.

Будущим мамам необходимо 
помнить, что структура зубов ре
бенка закладывается уже в период 
беременности и зависит от пра
вильного питания матери, от мик
роэлементов, которые она потреб
ляет. Поэтому женщина просто 
обязана принимать поливитамины 
(рекомендую швейцарского произ
водства), ведь никакое обилие ово
щей и фруктов не дает организму 
весь спектр необходимых веществ.

На протяжении первых трех лет 
жизни ребенку нужно давать таблет
ки, содержащие фтор: их выпишет 
детский стоматолог и составит инди
видуальную схему приема для ваше
го малыша. Расхожее мнение о том, 
что все таблетки вредны,— безгра
мотная чушь. Они состоят из той же 
“химии”, что и травы, лечением ко
торыми сейчас так увлеклись.

Старинные русские рецепты
1. Взять ломтик несоленого сви

ного сала. Приложить к больному

месту между десной и щекой. Дер
жать ломтик во рту минут 15—20, 
пока не стихнет боль.

- 2. В ухо, с той стороны щеки, 
где болит зуД, положить корешок 
подорожника и держать до исчез
новения боли. Через полчаса-час 
она лроходит.

3. Запястье руки с внутренней 
стороны натереть чесноком. Далее, 
мелко накрошив чеснок, привязать 
его к пульсу, туго забинтовав руку. 
Когда зубная боль ощущается на 
правой стороне, чеснок привязыва
ется к пульсу левой руки и наобо
рот. Перед наложением чеснока 
надо закрыть запястье руки тряпкой.

4. При флюсе народные лека
ри применяли такое средство: на

ливали на дно маленькой кастрю
ли примерно полусантиметровым 
слоем липовый жидкий мед. Бра
ли старый заржавленный гвоздь. 
Раскалив докрасна, опускали в 
мед. Вокруг гвоздя образовывалось 
густое черное вещество вроде дег
тя. Им смазывали десну, обычно на 
ночь, перед сном Нарыв вскоре 
прорывался, опухоль опадала и 
боль стихала.

Смерть от кариеса?
Когда Петр I самолично драл ‘ 

зубы трясущимся боярам с по
мощью обычных клещей, боярам 
деёаться было некуда: государь 
есть государь. Сегодня у человека 
существует выбор — никто его на
сильно в кабинет врача не затащит.
А регулярно посещать стоматоло
га — такая традиция в России, к со
жалению, еще не устоялась. В от
личие, к примеру, от Финляндии, 
где профилактика болезней зубов 
начинается с момента, когда ре
бенку исполняется год.

“Кариес в буквальном смысле 
слова поедает нас”,— считает Ири-. 
на Мордовцева. Практически каж
дый взрослый россиянин “носит” во 
рту очаг хронической инфекции.. По 
статистике, из 100 пациентов сред
него возраста, обратившихся к вра
чу, обычным пломбированием 
больного зуба обходятся лишь 30 
процентов. У 70 процентов боль
ных отмечаются всевозможные ос
ложнения.

Во что же обходится человеку 
боязнь бормашины? По мнению 
специалистов, если при первых 
симптомах болезни пациент не об
ращается к врачу, возможны три 
варианта развития заболевания.

Во-первых, камера зуба каким- 
либо образом может вскрыться 
сама по себе. Боль проходит, боль
ной успокаивается. Но зуб продол
жает разрушаться. Нерв практичес
ки полностью уничтожен, и пациент 
ходит с полусгнившим зубом, пока 
инфекция не достигла его корня.

Во-вторых, возможно острое 
течение болезни. Когда инфекция 
быстро поражает корень зуба и на
чинается обострение: раздувает 
десну, щеку, возникает флюс. Эта 
болезнь называется периоститом. 
Врачу придется сделать надрез, а 
чаще всего удалить и сам зуб.

в-третьих, воспалительный 
процесс может захватить и саму 
кость, ведь корень находится в че

люсти. Это заболевание считает
ся тяжелым и йазывается остео
миелит. Оно требует операции, а 
порой и удаления части кости. Ос
новная часть пациентов с таким ди
агнозом — люди до 30 лет.

...Наталье Н. было26лет, когда 
она ждала второго ребенка. Нужно 
было пройти обследование у стома
толога. Наталье удалось уговорить 
врача, чтобы та дала ей справку без 
осмотра. Так что в роддом женщи
на поступила с подтверждением о 
здоровых зубах. После родов, кото
рые прошли удачно, молодая мама 
заболела: начался воспалительный 
процесс в полости рта, переросший 
в сепсис. Ослабленный после родо
вого стресса организм не сумел про

тивостоять болезни, и 
женщина умерла.

Кто после этого 
возьмется утверждать, 
что обычный кариес не 
может стать причиной 
смерти?

Пять рецептов 
восточной 
медицины
1. 2 столовые лож

ки измельченного кор
неплода репы варить 
15 минут в 1 стакане 
кипятка,, процедить. 
Полоскать полость рта.

2. При флюсе при
менять припарки из от
вара инжира.

3. Натертый хрен в 
виде кашицы исполь
зовать для компрессов 
и втираний.
: 4. Положить на 

больной зуб кусочек 
камфоры величиной с 

булавочную голрвку. Укрепляют его 
на зубе куском жеваной бумаги.

5. При рыхлости и кровоточи
вости десен полость рта полощут: 
морковным соком,-отваром или на
стоем ягод черники; отваром дубо
вой коры.-

Челюсти 
в стакане

Эту пару знали во дворе все, 
хотя ни он, ни она ничем особым 
не выделялись. Худенькая, со вку
сом одетая Инна Георгиевна кра
сотой не блистала, зато была не
обычайно изящна и подвижна в 
свои 52. Виталий Андреевич, на
против, передвигался медленно, 
солидно да и ростом на две голо
вы возвышался над своей пассией. 
Последние месяцу они появлялись 
во дворе исключительно парой. 
Весной по двору вдруг прошел 
слух, что “молодые" поссорились. 
На вопросы оба отмалчивались, но 
вездесущий Миша из диспетчер
ской жэка как-то признался, что не- 
состоявшийся жених по секрету 
рассказал ему о причине размолв
ки. Виталий Андреевич обнаружил, 
что Инна Георгиевна носит... съем
ную вставную челюсть. “Как пред
ставлю, что на ночь она ее в ста
кан с водой кладет, — все, Миха
ил, не могу”, — передавал Миша 
страдания “разведенца". И нецен
зурно бранился...

- Это вспомнилось, когда стома
тологи привели свою невеселую 
статистику: у 90 процентов пациен
тов старше 30 лет в той или иной 
степени отмечается
заболевание десен — 
пародонтит. А эта бо
лезнь, как известно, 
приводит к неприят
ным результатам — 
потере зубов. Его пер
вые признаки можно 
обнаружить и у двад
цатилетних, когда ни с 
того ни с сего десны 
начинают кровото
чить. Болезнь разви
вается медленно, го
дами, и если не на
чать лечение вовре
мя, то десны начнут 
приподниматься, ого
лять шейки зуба. За
тем вокруг зубов воз
никают патологичес
кие “карманы", и в них

начинаются воспалительные про
цессы.

Обычно человек спохватывает
ся только тогда, когда уже больно 
пережевывать пищу, а зубы начи
нают шататься, но это уже вторая 
стадия болезни. 3-я, последняя 
стадия — дикие боли в деснах и 
зубах, их выпадение. Таким боль
ным даже протезы поставить уже 
крайне трудно.

Советы Мордовцевой
— Рекомендую использовать 

фторосодержащую зубную пасту. 
Но лишь те ее марки, которые за
патентованы в России. Будьте вни
мательны при покупке: паста с од
ним и тем же названием может быть 
изготовлена в разных странах и об
ладать разными качествами. Напри
мер, “Colgate”, изготовленная в 
США, намного качественнее одно
именной, произведенной в Индии.

При посещении своего стомато
лога (не реже 2 раз в год) просите 
его не только удалить налет и зуб
ные камни, но и сделать специаль
ные аппликации для укрепления эма
ли. В домашних условиях можно по
пробовать аппликации с глюконатом 
кальция и раствором фтора.

Последите и за своим питани
ем. Для того чтобы зубы и десны 
были крепкими, необходима нор
мальная белковая пища: рыба, не
жирное мясо, кальмары, творог, 
сыр, кефир, молоко.

Цены в Абакане
В Абаканской стоматологичес

кой поликлинике по страховым ме
дицинским полисам в размере ба
зовой .программы: лечение карие
са и его осложнений (пломбировоч
ный материал отечественного про
изводства), хирургические манипу
ляции оказываются бесплатно, 
по талонам с указанным временем 
приема врачом.

Но есть и платные услуги. Это 
относится к тем, кто не имеет стра
ховых медицинских полисов, и по 
желанию пациентов. При этом ис
пользуется пломбировочный мате
риал международных ведущих сто
матологических фирм.

На 25 августа стоимость плат
ных стоматологических услуг сле
дующая: 

удаление зуба (простое)
— 15 тысяч рублей, 

удаление зуба (сложное)
— 35 тысяч рублей, 

пломба химического отверждения
— 15—20 тысяч рублей, 

пломба светоотвермедающая
— 30 тысяч рублей, 

обезболивание— 15 тысяч рублей, 
вставить штифт в зуб

— 50 тысяч рублей,
* коронка пластмассовая

-г- 50—55 тысяч рублей, 
снятие зубного камня ультразвуком 

. — 15—25 тысяч рублей, 
длительный курс лечения паро

донтита (10 дней)
— 100 тысяч рублей.

Самомасса/к
Среди “волшебных" точек, рас

положенных на теле человека, есть 
такие, при воздействии на которые 
можно значительно облегчить зуб
ную боль (См. рис.)

Ольга УРАЛЬЦЕВ А

(Рис.1)
Специальная точ

ка над верхней губой. 
Сильная интенсивная 
акупрессура в тече
ние 10 секунд с по
мощью указательного 
пальца.

(Рис.2)
Специальная точка 

на внешней стороне 
кисти. Давление произ
водится подушечками 
большого и среднего 
пальцев. Длитель
ность 3—5 минут.
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дальше не обнаружено. Конечно, 
пороги эти несколько условны, с 
разбросом в плюс-минус два года. 

Но они четко выявлены.
Замечательно, что это каса

ется только мужчин. Женщи
ны в этом отношении ста

тистике не подчиняются, 
( f  л *1  А ведь создала нас при-

У  Ы

&
чем жители Испании,. Франции, 
Италии. Среди шотландцев, напри
мер, инфаркт случается в девять 
раз чаще, чем среди испанцев, в 
Северной Ирландии — в семь раз, 
среди немцев — в два раза. Это 
относится и к мужчинам, и к жен
щинам, но опять-таки эта болезнь 
бьет мужчин гораздо чаще.

а л
г / / / /

■ «г
i к # * т ш т

-Е И Ч А С  ^  уже не
возможно вспомнить, кто 

из статистиков впервые обратил 
внимание на эту проблему. Было 
это в конце прошлого века, и, надо 
полагать, дотошный исследова
тель не раз и не два проверял и пе
репроверял полученные данные,' 
не веря самому себе. И действи
тельно, данные эти долго вызыва
ли резкое отрицание специалистов. 
Но просто не хотелось этому ве
рить: мужчины имеют, если можно 
так выразиться, три порога жизни. 
Больше всего, примерно одна чет
верть, или одна пятая мужчин уми
рает в 42 года. В самом цветущем 
возрасте,-когда еще полно сил и 
энергии. И, .как правило, смерть не
ожиданна: вдруг ни с того, ни с сего  ̂
остановилось сердце, на которое 
человек никогда не жаловался.

Следующий порог— 49 лет. Это 
наиболее легко преодолимый порог, 
на нем "спотыкается” одна деся
тая—одна двенадцатая мужчин. И 
наконец, последний роковой барь
ер — 54 года. В этом возрасте ухо
дит одна шестая—одна восьмая от 
всех живущих мужчин. Те же, кто 
преодолел эти три барьера, могут 
жить неопределенно долго. Никаких 
статистических закономерностей

рода вроде бы из одного материа
ла, и функционируют наши организ
мы по одним законам. Но есть зна
чит в женщинах что-то, что значи
тельно продляет им жизнь. Но что?

Еще в первой четверти нашего 
- столетия, накопив тома статисти

ческих данных, ученый мир начал 
доискиваться до причин такого 
обиднбго для сильного пола нерав
ноправия. Сначала подозрение 
пало на причины внешние — вой
ны, автомобильные аварии, тяже
лый физический труд, рискованные 
профессии. Наконец, чрезмерное 
увлечение алкоголем. Все это, ко
нечно, уносит много мужских жиз
ней. Но когда научные экспедиции 
обследовали тихие уголки плане
ты, где практически не бывает 
войн, где не ездят на автомобилях, 
где всю тяжелую работу выполня
ют женщины, а алкогольные напит
ки потребляют умеренно, то оказа
лось, что и там слабый пол живет 
дольше, а болеет меньше. Значит, 
дело в причинах внутренних.

В последнее время прибави
лась еще одна загадка. Оказалось, 
что сердечно-сосудистые заболе
вания гораздо сильнее свирепству
ют в северных широтах, чем на юге. 
Исследования, проведенные по по
ручению Всемирной организации 
здравоохранения, показали: жите
ли Канады, Великобритании, скан
динавских стран чаще становятся 
жертвой инфарктов и инсультов,

Такая “географическая" зависи
мость не поддается логике. По 
всем медицинским воззрениям 
жаркий климат губительнее дей
ствует на организм, ухудшает ра
боту его систем и других органов. 
Оказывается — наоборот. А поче
му — неизвестно, пока даже гипо
тезы подходящей нет.

— В решении этой загадки не 
нужно искать каких-то внешних при
чин, — говорит доктор медицинских 
наук, профессор Борис Никитюк. — 
То, что женщины живут дольше 
мужчин и при этом меньше подвер
жены сердечно-сосудистым заболе
ваниям, характерно для всей живой 
природы. В женские особи, главная 
функция которых — воспроизведе
ние себе подобных, а значит, выжи
вание вида, природа вложила некие 
биологические отличия. Это несом
ненно, но вот какие — мы пока не 
знаем. То ли усовершенствование 
на генетическом уровне, то ли про
сто морфологические особенности 
организма определяют способнос
ти женщины успешнее противосто
ять неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды. Есть очень лю
бопытная гипотеза, утверждающая, 
что природа на мужском организме 
испытывает способы борьбы за вы
живание и лучшие из них передает 
женщинам. Поэтому те мужские ор
ганизмы, которые не нашли лучших 
способов, гибнут, и остаются лишь 
самые совершенные. Так это или

нет, можно спорить, но во всяком 
случае женщины гораздо легче пе 
реносят голод и холод. Известны 
многочисленные случаи, когда грул 
пы людей попадали в экстремаль
ные условия, например, были отре 
заны от своих поселений снежны
ми заносами. По нескольку месяцев 
они были выну>кдены бороться за.

жизнь при дефиците еды и невоз
можности обогреться. Как привило, 
почти все мужчины погибали, поч
ти все женщины выживали.

Некоторые' исследователи 
склоняются к мнению, что лучшая 
выживаемость женщин обусловле
на строением их организма. В сред
нем они весят на 17 процентов 
меньше мужчин, а значит для вы- 
живания/им требуется меньше 
пищи, что немаловажно при ее де
фиците в экстремальных условиях. 
Но при этом у них вдвое больше 
подкожного жира — прекрасной 
защиты от холода. Однако другие 
исследователи возражают, приво
дя в пример благЪполучные стра
ны, где нет проблем ни с питани
ем, ни с теплой одеждой. Тем не 
менее статистика мужской и жен
ской смертности и сердечно-сосу- 
дистых заболеваний там такая же, 
как и во всем мире.

Так что причина, по которой муж
чины умирают чаще, до сих пор не
известна. Что же касается инфарк
тов и инсультов, то здесь мнения 
исследователей более или менее 
сходятся. Инфаркты и инсульты яв
ляются следствием нарушения ра
боты центральной нервной системы.
А у женщин она более устойчива, 
поскольку они постоянно "спускают 
пар”. Звучит парадоксально, но толь
ко на первый взгляд. Женщины бо
лее эмоциональны, чем мужчины, 
живут больше сердцем, чем рассуд

ком, и чуть что дают волю слезам, 
скандалам, истерикам. Это прекрас
ный регулятор, который придумала 
природа для нервного равновесия. 
Недаром врачи рекомендуют при 
стрессах не сдерживаться, потому 
что после каждой вспышку наступа
ет нервное облегчение, душевное 
успокоение. Вот только традиции 
развития общества, разделившие 
нас на сильный и слабый пол, пред
писали каждому из них свои нормы 
поведения при экстремальных си
туациях: женщинам —  слезы, муж
чинам — сжать зубы и вперед. Так 
что женщины не носят подолгу в 
себе нервное напряжение. Мужчины 
же, наоборот, сдерживают эмоции, 
копят напряжение, доводя его до 
опасной степени. Бесследно это не 
проходит. Нервная система испод
воль разрушается, что влечет за со
бой сужение сосудов, перебои в ра
боте сердца, повышенное артери
альное давление и как следствие — 
печальный исход.

— Однако при этом выявлен 
любопытный нюанс, — говорит 
профессор Никитюк. —  Сейчас по 
явилась значительная группа так 
называемых деловых женщин. Воз
главляя фирмы и банки, руководя 
большими, преимущественно муж
скими, коллективами, эти реши
тельные дамы перенимают и муж
ской стиль жизни, мужской стиль 
общения с окружающими. Они 
жесткие, твердые, умеют подав
лять эмоции, умеют добиваться 
поставленной цели не традицион
но женским оружием — слезами и 
ласками, а волей и напористостью.
И сознательно изгоняют из себя 
женственность, изгоняют собствен 
ную суть. А подражая мужчинам, 
обрекают себя на мужскую судьбу.
И вот результат: у них ниже про
должительность жизни и чаще за
болеваемость, чем у других жен
щин! Так что вывод здесь однозна
чен: нельзя идти против природы.

Альберт ВАЛ ЕН ТИ Н О Й

с-
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С 3 по 5 сентября в ДК железнодорожников^ 
проводится семинар 

“Хозяйственная деятельность, трудовые 
отношения и развитие предпринимательства 

на предприятиях государственной 
и негосударственной собственности” .

Лекции читают ученые Москвы, консультанты Государ
ственной Думы, председатель Мосгорсуда. Семинар плат
ный, стоимость представительства в 3 человека — 1,5 мил
лиона руб. Приглашаются руководители предприятий различ
ных форм собственности, экономисты, юристы.

Справки по тел.: 6-43-71, 94-33-02,
■ в рабочее время. ■
V Оргкомитет J

Государственны й ком итет 
Российской Федерации и Гос- 
ком спорт Республики Хакасия 
с 26 по 29 августа  провод ят 
ф ина л ьн ы е  с та р ты  I летней 
Спартакиады народов Сибири 
в городах Абакане, Минусинске 
и Черногорске.

Торжественное открытие 
Спартакиады состоится 

27 августа 1996 года в 18 часов 
в Абакане на центральном 

спортивном комплексе “Саяны”.
Приглашаем жителей и гос

тей города Абакана, любителей 
спорта на это праздничное ме
роприятие.

г АООТ “Абаканский £ЮК”
■ « а
■ изготавливает любые столярные изделия, в т.ч.: ■ 

■— рамы на балкон; оконные и дверныеблоки; двери. 
■ из массива и ДВП, фанерованные шпоном и т.д.;" 4.. 
■— бочку (100 л и 50 л); V 
■— половую рейку. ■
■ Пошив спецодежды и рукавиц, халатов медицинских, постельного■ 
■белья.. ■
,  Оказывает услуги по распиловке и сушке леса. я
■ Оплата наличными, перечислениями, по взаимозачету, бартер. ■

Тел. в Абакане: 6-20-22, 6-61-54, 6-41-83. ^



ПРОААЕМ

Обра
щаться: 

база "Кон 
версия", 

тел. 
5-48-55.

РАЗНОЕ

СП “ГРАДИЕНТ” 
реализует 

со склада в Абакане
-  А/М  ИЖ-27156 ("шиньон"), 
грузопассажирский;
-  МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ (Искитим).
за наличный, безналичный 
расчет, за обязательства 
"Хакавтодора", рассмотрим 
иные варианты расчета.

Внимание! Цены снижены!
Ф И Р М А  “ ЦЕНТР- У А З  Щ . »
РЕАЛИЗУЕТ А В Т О Л Л О Б И Л ^ Н |^ ^ Щ |

1, V A3-31512 (469) — 38,5 млн,руб,
2> УАЗ-31514 (люкс) — 49,0 млн,руб.
3= УАЗ-ЗЗОЗ (грузовик) — 34,5 млн.руб.
4, УАЗ-Э909 (“фермер”) — 49,0 млн,руб,
5. УАЗ-3962 (“санитарка”) — 48,0 млн.руб. и др.
Действует система с к и д о к . Возможен бартер.
Обращаться: Абакан, улМертыгашева, 90, 2-й этаж, 

комн. 18, тел,: 6-45-93, 6-48-79.
Открыт новый магазин “ ВСЕ НА У А З ’
Широкий выбор aiperaTOB и запчастей к а/м “У АЗ”.

Адрес: ул. КЛерекрещенко, 24, 
(  4-й мкрнм-н “Саяны”, напротив нового рынка)

2121. Дом в Аскизском овцеводе 
Обращаться: Черногорск, 

ул. Ген. Тихонова, 19—80.
ГРАДИЕН1

2112. Капитальный гараж с погре 
бом в районе остановки "Ул Тру 
довая”.

Тел. 5-06-87.

2112 А/м “Мазда-Капелла", 1991 
г.вып., белого цвета; пробег 60 
тыс.км, растаможена.

Тел. 5-06-87.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ:
необрезной  ■ 2 90000  

куб. м,
обрезной • - ; о т  230000 

до 410.000 куб. м,
брус -- 450000 куб. гл, 
с ухую  ш т у к а т у р к у  

10< Ю0 за один лист (3 кв.м). 
ЦЕНЫУКАЗАНЫ.

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ.
Тел. в Белом Яре 

9-11-91, с 9 до 10 часов.

Погашаем задолженности 
в бюджет РХ 
векселями Минфина РХ.

I  о р г о в ы и  д о м  

“Н П Р И В Н Н ”
/.ш  А/м ‘Тойота Карина”, 1989 

г вып., белый, в России — с мая 
'<  -1996 года, в хорошем состоянии 

Тел.: 6-57-17; ежедневно, 
с 18 до 22 часов.

КамАЗ 5320; ГАЗ-66 (фургон), “Урал-4320" (новый), ГАЗ- 
24, 1981 г.вып., греллер 25 т, 52 т; прицепы с/с 5 т, новые; 
тенты а/м “Урал”. Вставку стрелы крана КС-4361. Бензоко
лонки. Контейнеры 3 т (б/у); 20т (новые) с доставкой. Токар
ный станок. Компрессор гаражный. Форсунки и ТНВД КрАЗ. 
Компрессоры холодильные. Установку холодильную.Подшип
ники выжимные ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ. Стартер ГАЗ-бЗ. Ру 
кава пожарные. Стропы грузовые.Хлебопекарни передвиж
ные, дежи хлебопекарные 330 л. Шпалу новую. Шпалу про 
питанную, б/у. Вагончик жилой 3x6. Блок торговый 3x6. Водя
ной насос с ДВС 60 куб.м/час. Электростанции 1, 15, 20, 37 
кВт. Резцы Электродвигатель 75 кВт 1450 обор. Напайки рез
цов. Г возди 100. Электроталь 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; Ь т. Доску не
обрезную 50 мм . Аккумуляторы 6СТ-132, -190 Электролит. 
Лигол. Бензин. Дизтопливо. Трос 24, 27, Уголок 32, 50, 63. 
Лист 1,5. Кровельный оцинкованный лист. Шифер. Трубы 40. 
90 100. Блоки фундаментные, плиты стеновые, плитызабо 
рн f 1/1игы перекрытия 1,5x6,0. Шифер алюминиевый

Запасные части КамАЗа: двигатель, КПП, корзину сцеп 
ления, диск промежуточный, накладки сцепления, радиато
ры, шланги тормозные, кольца поршневые; РТИ двигателя, 
карданные валы короткие, подшипники ступицы передние.Хо- 
довые автомобили на запасные части, недорого, КамАЭ-5320, 
ЗИЛ-130, -554; ГАЗ-БЗ, -66.

Купим шпалу.
Выделяем КамАЗы с контейнерами, бензовозы, кран.

•  ГАРАНТИ Я  6 МЕСЯЦЕВ. 

Тел. 5-60-69, с 9 до 17 часов

Ж (Ю  ж ш в
АВТОШИНЫТел. в Черногорске: (39031) 

2-44-01, 2-46-19.
по сниженным ценам

14.00x20 1975000 руб. "Урал” -375,-4320 
320x508 1220000 руб. МАЗ, КрАЗ 
300Рх508 1160000^руб. ‘‘Икарус” , Супер МАЗ 
280Р508 1115000 руб. КамАЗ, ЛАЗ 
260Р508 795000 pv6. КамАЗ, ЗИЛ 
240Р508 750000 руб. ГАЭ-3307, ПАЗ

Минимальная партия — 20-тонный 
контейнер. 

Возможно снижение количества до 50 штук.
Обращаться: Минусинск, АО “А Т  А П ”, за городом по 

а/дороге Минусинск— Кызыл, у  бора, центральный склад,
щел.: 8(39132) 2-10-21, 2-02-24.

Справки по телефону. 
5-64-78, в рабочее время.

.  2С 25 . Аттестат за .N1’ 0071924. вы 
данный Ширинской вечерней об 
щесбразовательной средней шко 
лой Будожакову Василию Юрьеви 
чу. в связи с утерей считать недей
ствительным.

геэ Ф ирм а “ М инерал” предлагает
А В Т О Ш И Н Ы

ведущих заводов России и Украины
Цена

/  ' (в тыс.руб )
240Р 508 ГАЭ-53— Днепр., Волж., Киров. 880
260Р 508 КамАЗ, ЗИЛ —  Днепр., Волж., Москв. 960
8.40 —  15 УАЗ —  Бел.Ц., Днепр., Волж. 500
205/70Р14 “Волга” —  Бел.Ц., Москв. 370
6.95 —  16 вездеход “Нива" —  Волж., Бел.Ц. 340
175/80Р16 АИ-10 (“дор-ка”) “Нива” —  Ниж.К., Бел.Ц. 340 
175Р16“С "К-135 'Газель' —  Киров. 520
185/15 Я-288 РАФ—  Бел.Ц., Днепр. 400
6.40-13 М-100 Иж-2715 (“шиньон”) —  Свердл., Бел.Ц. 250.
6.45 - 13.М-145 ВАЗ, “Москвич” —  Свердл. 230
166/70Р13 БЛ-85 ВАЗ, “Москвич” —  Бел.Ц., Днепр. 230 
165/80Р13 Я-370 ВАЗ, “Москвич” — Яросл. 260
175/70Р13 БЛ-85 ВАЗ, “Москвич” —  Днепр., Бел.Ц. 230 
175/70Р14 БЛ-85, “Москвич-2141"—  Днепр., Бел.Ц. 230 
155/70Р13 БЛ-85 “Таврия" —  Бел.Ц. 210

Цены действительны до 1 сентября.
Обращаться: Абакан, ул. Согринская, 126J

Тел.: 5-48-55, 5-52-55. .

Эмаль ПФ-115: белую, серую, зеленую 
изумрудную;

в бочках по 200 кг — 18 тыс. руб./кг, 
в банках по 4 кг — 22 тыс. руб./кг, 
Желто-коричневую ПФ-266,

2,2 кг — 55 тыс.руб.

2128. Сердечно благодарим 
администрацию Абаканской гор- 
больницы, коллектив травмато
логического отделения и руко
водство АО СМ-11, а также дру
зей и близких, тех, кто разделил 
с нами горечь утраты и оказал 
большую помощь в похоронах 
Токояковой Юлии Геннадьевны.

Родные

Обращаться: Абакан, 
пр. Ленина, 31, 2-й подъезд, 
ИЧП “Лазурь".

зга. Реализуем двигатели автомобилей 
„Москвич" 1500, 1700, 2000 куб. см, опе
рение М-412, КПП, редукторы и другие за
пасные части, мотоблоки „Урал“, сеноко
силки тракторные. ■

Обращаться: пр. Ленина, 218, ООО “Бумат”; 
тел.: 5 84-38, 6-51-40.

Коллектив спортивного клу
ба "Спарта" выражает соболез
нования Холодилову Андрею 
Викторовичу и его родителям 
по поводу трагической гибели 
сына и брата

ХОЛОДИЛОВА 
Сергея В икторовича
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КРИМИНАЛЬНАЯ 
^  ХРОНИКА

Бюллетень ГАИ

Красиво 
жить 

не запретишь
Госавтоинспекция сообщает, что 

за 20 дней августа в автоавариях на 
дорогах республики погибли 12 и тя
жело ранены 75 человек.

Причиной многих трагедий яви
лось грубейшее нарушение правил 
безопасности водителями, в частнос
ти, при движении по кольцевым раз
вязкам.

Водитель грузовика одного из 
абаканских предприятий при пере
строении на кольце “Абаканвагонма- 
ша” не пропустил иномарку. Та от 
удара ёылетела на встречную поло
су в “лоб" джипу. Пострадавших, к 
счастью, не было, но материальный 
ущерб исчисляется несколькими де
сятками миллионов рублей. Води
тель из Биджи Н.Березин выехал на 
главную дорогу наперерез едущему 
по ней мотоциклисту. Столкнулись на 
перекрестках в Абакане “Жигули” и 
мотоцикл, “шестерка” и “Нива". В Са- 
яногорске— двое “Жигулей”. На ули
це Цуканова в Абакане столкнулись 
сразу две “Волги" и грузовик...

Последствия таких ЧП, как пра
вило, самые тяжкие. Поэтому просим 
водителей при приближении к пере
кресткам, кольцевым развязкам га
сить скорость и быть предельно вни
мательными.

Привычка некоторых водителей 
ездить “с ветерком" ежедневно ста
новится причиной многих бед. Не со
владал со своим “Москвичом” житель 
пос. Колодезный Александр П., сле
тел с трассы и опрокинулся. Такая же 
участь постигла работников СаАЗа 
Виктора М. и Александра Ч. На 12-м 
километре Аскизского тракта ушла в 
кювет и там врезалась в дерево ино
марка... На 102-м километре дороги 
Абакан — .Таштып опрокинулся 
“Форд": два человека погибли и двое 
искалечены. На южной дамбе в Аба
кане ночью опрокинулись "Жигули” с 
тремя молодыми людьми. Остаться 

.невредимыми в таких авариях шан
сов мало.

Поражают своей беспечностью 
мотоциклисты. В кювеге закончились 
отпуска военнослужащего Дмитрия 
М. из Шира, студента Сергея Д. из 
Абазы. Не вписался в поворот и по
гиб, врезавшись в бетонную стену, 
житель Белого Яра Л. В Черногорске 
поздно вечером 16-летний Павел М. 
на большой скорости столкнулся со 
встречной “шестеркой". Сам он и 
один его пассажир от полученных 
травм скончались, другого попутчи
ка в тяжелейшем состоянии достави
ли в ближайшую больницу.

Без “пьяных" ЧП не обходится ни 
одна неделя. В два часа ночи завер
тел “зеленый змий" “Ниву” жителя 
Бограда Сергея П. На центральной 
абаканской улице он опрокинулся на 
бок... Такое же сальто на “ноль девя
той" проделал черногорец Дмитрий 
М. Оба водителя протрезвели уже в 
больничной палате.

В сильном подпитии отважился 
пуститься в путь на своем “Москви
че" и пенсионер из Сабинки Федор Ч., 
да встал на его пути бетонный бор
дюр... Одна его попутчица погибла, 
другая и он сам тяжело ранены. Во
дитель абаканской ПМК-11 С.Малы- 
хин в пьяном виде рулил на автообо
чине, разминулся с “Ниссаном"... и те
перь целый год будет отлучен от 
своей работы, так как его лишили 
прав. А абаканцу С.Филиппову, раз
бившему две легковушки, для нача
ла пришлось заплатить штраф более 
4,5 миллиона рублей, а затем ему 
еще предстоит восстанавливать обе 
машины. Такие же большие убытки 
нанес “зеленый змий" и абаканцу 
Сергею Шапореву...

Красиво жить не запретишь, но 
вот беда, чаще всего приходится 
страдать по вине пьяниц за рулем 
людям невинным.

С 26 по 30 августа на улицах и 
дорогах Хакасии часто можно будет 
видеть организованные колонны ав
тобусов и легковых машин с участни
ками Спартакиады народов Сибири. 
Просьба к водителям неуклонно со
блюдать Правила движения при 
встрече с ними.
Владимир БО ГДАН О ВСКИ Й , 

начальник отдела 
Г А И  М В Д  РХ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Указом Президиума Верховного Совета Республики Хакасия за 

заслуги в области образования, многолетнюю добросовестную ра
боту и в связи с 60-летием города Черногорска присвоено почетное 
звание “ Заслуженный учитель Республики Хакасия” : Безбородовой 
Людмиле Дмитриевне, директору школы №20 города Черногорска; 
Гриценко Михаилу Ивановичу, учителю физики школы №4 города 
Черногорска; Калинину Виктору Васильевичу, начальнику управ
ления образования города Черногорска; Уш аковой Евгении 
Аф анасьевне, заместителю  директора ш колы  № 17 города  
Черногорска.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ!

Так оно и бывает. Жил человек, пил человек, и 
все, казалось бы, как всегда, и все, как у людей. Но 
только однажды появился у человека хозяин, кото
рый заставил его смотреть на мир своими глазами и 
воспринимать его своими ушами. Поэтому человек и 
видел то, чего не было, и слышал то, чего никто не 

говорил, начались у человека галлюцинации. Алко 
голь полностью стал править его разумом, его чув 
ствами, его эмоциями. А жил этот человек в Аскиз 
ском районе, и было ему тогда лет около сорока. Он 
являлся одним из постоянных клиентов нашего те
рапевтического отделения. Настоящего имени его я 
называть не буду, но чтобы не путаться, назо
ву его Семенычем.

В очередной раз Семеныч попал к нам 
При весьма странных обстоятельствах. Его 
привезли в милицейской машине, а в сопро
водительной записке было сказано, что дан
ный гражданин был задержан в "момент об
гона пассажирского автобуса". Причем об
гонял он его не на каком-то механичес
ком транспорте, а на... своих 
двоих! То есть бегом.

Шутка? Как выяснилось 
впоследствии — нет, чистая 
правда Семеныч был извес
тен всем как отпетый алкого
лик; который все время изби
вал жену. Близким была не
понятна его беспричинная 
жестокость. Объяснилось же все именно в этот раз. 
Проводя очередной утренний осмотр, я подошла к 
кровати Семеныча. К тому времени он уже немного 
отошел, перестал быть похожим на дикого зверя и 
стал членораздельно говорить. В то утро мой паци
ент не стал ждать вопросов, а заговорил сразу сам.

—  Анастасия Николаевна, ну до чего бесстыжая 
у меня жена. Через окно прошла с мужиками. Одна с 
несколькими мужиками (терапия наша в то время 
находилась на втором этаже).

—  Какими мужиками? — удивилась д. '
—  Здоровые такие, с бородами и в белой одеж

де.
—  Не может быть! Здесь же второй этаж!
— Да вы что, доктор, я же своими глазами видел! 

Сколько я ей говорил: “Не ходи с другими мужиками”. 
Сколько я ее бил за это, а она, бесстыжая, все равно 
ходит. У... —  и так далее и тому подобное.

Тут, как говорится, и дураку стало понятно. Семе
ныч ревновал жену к своим галлюцинациям. Он все 
принимал за чистую монету и даже мысли не допус
кал, что это ему только кажется.

Однако это была не единственная напасть, обру
шившаяся на голову спившегося человека. Попутно 
со зрительными, у него появились и слуховые гал
люцинации (он как будто все время к чему-то при
слушивался). Голоса постоянно ему что-то приказы
вали. Семеныч даже разговаривал с ними. В один из 
следующих обходов он поведал мне историю с авто
бусом, Вот как она выглядела в его пересказе:

"Я стоял на автовокзале в Аскизе и ждал свой

БУТЫЛКИ

Ж итейская история
автобус, чтобы ехать домой. Стою и вдруг слышу 
голос где-то прямо за ухом, а сзади никого не было:

— А ты детям что нибудь купил?
— Кто это?
— Здесь я спрашиваю. Ты детям гостинцев 

купил?
Нет.

— Тогда шагай в кулинарию и купи булочек.
Я пошел в кулинарию.
—  А сколько брать?

Бери двадцать.
Я купил булочки, вышел на улицу. 

—• Теперь что?
— Тебе надо ехать домой. Вон 

пошел твой автобус, догоняй.
Я увидел, что в конце улицы идет 

автобус. За ним я и побежал. Бежал, 
бежал. Ноги не слушаются, сердце 
выскакивает, а голос за ухом кричит:

■ —  Давай быстрее! 
Беги быстрее!

Бросил я свои бу
лочки и вот так, вот так 
припустил. Догнал ав
тобус, вцепился в зад
нюю дверь и бегу, и 
бегу. Думал, помру. 
Хорошо, водитель уви
дел, остановился. Вы

скочил он из кабины, да как мне наподдавал. И пас
сажиры на меня все кричали, как на преступника. 
Потом шофер сдал меня в милицию. А потом-кием 
отправили". v

• На этом Семеныч свой рассказ закончил. Смеш
ной, конечно, рассказ,, если посмотреть со стбро- 
ны._ Если же понять, что это не сказка, а бьщь, и 
происходит это с нами, а не с кем-нибудь.- jo  ста
новится страшно. Что все-таки делает водка,с 
людьми! Ни один нормальный человек не смог бы 
догнать идущий на полном ходу автобус. А этот 
догнал.

Человек, допившийся до такой стадии психо
за, становится уже смертельно опасным. Он вы
полняет все, что прикажут ему голоса. Если они 
прикажут ему убить, он убьет. Если прикажут под
жечь, он подожжет. Прикажут повеситься, он по
весится. И никто, и ничто его не остановит. А ког
да человек теряет контроль над собой, когда он 
становится рабом своих галлюцинаций, он уже не 
человек.

Но у нашей истории не такой уж пессимисти
ческий конец. Дело в том, что Семеныч в конце- 
концов опомнился и перестал пить. Правда, боль
шая часть жизни к тому времени уже прошла, зря 
пропала молодость, в пьяном угаре незаметно вы
росли дети. Но лучше поздно, чем никогда.

Анастасия А К У М О ВА , 
зав. терапевтическим отделением 

Аскизской районной больницы.

За трое суток 23 — 25 ав- •  
густа в республике было за- в 
регистрировано 55 п р о и с -*  
шествий, в том числе 42 пре- •  
ступления, из них раскрыто 
13. •

Наиболее существенны- •  
ми являются: шесть случаев в 
нанесения тяжких телесных •  
повреждений, три грабежа, 27 •  
краж. 9

Ранним субботним утром в *  
двух километрах от села Каза- •  
новка А скизского района в о *  
время пьяной ссоры 25-летний *  
парень вы стрелом  из о х о т - * '  
ничьего ружья ранил 33-летне- •  
го работника кооператива, жи- *  
теля Абакана. • •

.Д н е м  в поселке П ригорск* 
женщина-пенсионерка ударила •  
топором по голове своего мужа. •

В селе Таштып днем н а *  
территории РСУ преступник, уг- •  
рожая ножом, похитил'магнито- # 
фон “Голсунт", принадлежащий 
18-летнему парню. Задерж ан* 
31-летний мужчина. #

В Сорске, из квартиры дома * 
по улице Кирова, взломав запо- т  
ры, неустановленные преступ- •  
ники украли вещи на сумму 20 •  
млн. рублей, принадлежащие *  
работнице АО "Молибден”. •

Вечером в реке Абакан, в •  
районе острова “Комсомольс-•  
кий”, во время рыбной ловли J 
утонул 62-летний работник Ал- # 
тайской СХТ. •

• -

Из числа ранее совершен- •  
ных раскрыто пять преступ-•  
лений: две кражи в Таштып- J 
ском районе, одна — в Аба • 
кане, а также здесь — ограб* •  
ление и хулиганство. ^
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