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Пятая сессия Верховного совета

Спад остановлен. 
Падение продолжается

30 октября полтора часа своей рабо
ты парламент посвятил теме: исполнение 
бюджета Хакасии за девять месяцев 1997 
года. Этот вопрос стал гвоздевым для за
вершающего дня работы пятой сессии ВС.

50 минут заместитель председателя 
правительства — министр финансов Ха
касии В.И. Попов с трибуны сессии Вер
ховного совета рисовал картину сложив
шейся экономической ситуации и отвечал 
за нее. Цифр было приведено очень мно
го, но я остановлю внимание читателей на 
самых главных, на мой взгляд, моментах.

— За девять месяцев текущего года 
произведено промышленной продукции на 
1,6 триллиона рублей — на 1,6 процента 
больше, чем за соответствующий период 
прошлого года. Индекс физического объ
ема произведенной продукции по сравне
нию с соответствующим периодом про
шлого года составил 101,3 процента. То 
есть, — заключил вице-премьер, — мож

но говорить о том, что спад производства 
остановлен.

Далее Владимир Иванович констати
ровал, что объем производства превысил 
уровень объема января — сентября 1996 
года на предприятиях Саяногорска, Вен
ского и Усть-Абаканского районов. А в ос
тальных городах и весях Хакасии спад про
изводства продолжается. Особенно в Ши- 
ринском районе (61 процент от уровня 
1996 года) и Таштыпском (74 процента от 
уровня прошлого года).

Правительством целенаправленно 
проводится работа по повышению соби
раемости налогов, одновременно совер
шенствуется система платежей и расче
тов, сокращаются бюджетные расходы. С 
1 апреля снижены тарифы на электроэнер
гию на 18 процентов, на теплоэнергию для 
Абакана — на 12 процентов.

Но, по словам В.И. Попова, все это в 
силу сложившихся экономических условий

не позволило обеспечить надлежащее 
финансирование республиканского бюд
жета. Основная на то причина — неплате
жи предприятий.

— За девять месяцев текущего года,
— сказал министр финансов, — доходная 
часть бюджета в целом по республике вы
полнена на 82 процента к прогнозу девяти 
месяцев текущего года (в 1996 году было 
69 процентов). Доходы консолидированно
го бюджета составили 640 миллиардов 
рублей, доходы республиканского бюдже
та — 166 миллиардов рублей. Это 76 про
центов от прогноза девяти месяцев. План 
девяти месяцев по доходам не выполни
ли СЛногорск (57 процентов), Черногорск 
(75 процентов). Алтайский район (78 про
центов), Боградский (85 процентов), Ор- 
джоникидзевский (95 процентов), Таштып- 
ский (80 процентов) и Ширинский район (92 
процента).

( Окончание на 3-й стр.)

Память
Первая 

мемориальная 
доска жертвам 

репрессий
В День памяти жертв поли

тических репрессий на здании 
респотребсоюза в Абакане 
была установлена мемориаль
ная доска с высеченным на ней 
именем Романа Афанасьеви
ча Кызласова. На открытии 
первой в республике мемори
альной доски невинно убиен
ным присутствовали общест
венность города, работники 
правления респотребсоюза, 
учащиеся кооперативного учи
лища, дети и внуки Романа 
Афанасьевича.

Увековечить память перво
го председателя правления 
облпотребсоюза, активного де
ятеля культурной революции в 
Хакасии собрание представи
телей потребительских об
ществ республики решила еще 
в прошлом году — к 100-летию 
со дня рождения Романа Афа
насьевича Кызласова. Посиль
ную лепту в выполнение заду
манного правлением респот
ребсоюза внесли коллективы 
ОАО “Саянмрамор” и политех
нического института.

Николай КУРГАНОВ
На снимке: у мемориаль

ной доски возлагает цветы 
дочь Романа Афанасьевича 
Клара Романовна Кызласова.

Фото
Григория БУР11АКОВА.

Суды
В Арбитражном суде Республики Хака

сия началось рассмотрение дел по искам 
ОАО "Саянмрамор” к ряду специализиро
ванных чековых инвестиционных фондов, 
в том числе к Чековому инвестиционному 
фонду “Инстройинвест".

Конфликтная ситуация возникла в связи с 
приобретением ЧИФ “Инстройинвест” голосу
ющих акций ОАО “Саянмрамор" в количест
ве, превышающем десять процентов общего 
числа акций акционерного общества.

И с те ц  и щ е т  с п р а в е д л и в о с т ь , 
А ОТВЕТЧИКИ К СуДЕбнОМу 

п р о ц ессу  НЕ готовы
Следует отметить, что все пять дел рас

сматриваются в рамках проводимого в Рос
сийской Федерации с 1 октября 1996 года экс
перимента по рассмотрению дел с привлече
нием арбитражных заседателей. Оба арбит
ражных заседателя, участвующих в рассмот
рении дел по искам ОАО “Саянмрамор'; Чан- 
ков Е.А. и Козлова Э.А., являются специалис
тами в области применения законодательст
ва о ценных бумагах.

Как показывает судебно-арбитражная 
практика, споры о признании недействитель
ности сделок по приобретению чековыми ин
вестиционными фондами голосующих акций 
акционерных обществ в количестве, превы
шающем десять процентов общего числа ак
ций, являются, пожалуй, новыми в спорах та
кой категории.

Окажутся ли эти споры затяжными? Рас
смотрение дел отложено, поскольку ответчи
ки не подготовились должным образом к су
дебному процессу, хотя, по мнению суда, вы
раженному председательствующим в заседа
нии судьей Светланой Князевой, при представ
лении ответчиками документов, истребован
ных судом, возможно было рассмотрение спо
ров по существу в течение одного заседания. 
Следующее заседание состоится в ноябре.

Нонна КОНДРА ТЬЕВА

'  Э Х О  Д Н Я
ТЕЛЕФО НЫ  ОТДЕЛА НОВОСТЕЙ: 

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

Новые паспорта
31 октября в правительстве Республики Ха- 

прошло торжественное вручение новень- 
российских паспортов молодым гражданам 

нашей республики.
Первые российские паспорта нового образца 

(пока редкость в Хакасии) из рук председателя Вер
ховного совета Республики Хакасия В.Н.Штыгаше- 
ва получили лучшие десять учеников-старшеклас- 
сников республики. Перед молодыми гражданами 
России также выступили заместитель председате
ля правительства Республики Хакасия Т.Г.Боргоя- 
кова и министр образования республики В.И.Баев.

Новый маршрут
Вчера в республиканском центре появился 

новый автобусный маршрут № 17.
Три автобуса будут следовать с периодичностью 

в 20 минут по улице Некрасова, проезжая возле ма
газинов Енисей”, “Сделай сам", а также 'Торговый 
центр".

В связи с этим скорректированы автобусные 
маршруты № 3 и № 7. Перемены в работе автобу
сов произошли по просьбам абаканцев.

Лифты днем и ночью
Вчера в Абакане введена третья очередь дис

петчеризации лифтового хозяйства.

•  Дополнительно к 64 лифтам, которые обслужи- 
дся с диспетчерского пункта в жилтресте № 1, под
мены еще 32 лифта, работающие в домах по ули
цам Октябрьская, Тельмана, Крылова, Колхозная. 

Комплексным диспетчерским контролем, который 
осуществляется круглосуточно, охвачена третья 
часть всех лифтов города. Жители могут ими поль
зоваться все 24 часа в сутки. Система надежная и 
высокоточная. И от самих людей теперь зависит ра
бота лифтов в домах.

За несколько секунд разбито 
15 машин! 

Есть трое пострадавших
Рано утром 30 октября в районе села Подси- 

нее столкнулись 15 автомобилей! Пострадали 
три человека.

Крупнейшая в этом году авария стала возможной 
из-за грубого пренебрежения участниками движения 
правил. Мало того, что не были включены фары (был 
плотный туман), скорость движения превышала до
пустимую. А в условиях гололеда это всегда кончает
ся плачевно.

Веселье законодательно 
ограничивают

Именно то, которое посредством фальсифи
цированной водки приобретает сегодня угрожа
ющие размеры.

Поэтому ужесточить контроль за качеством вво
зимой в Хакасию алкогольной продукции решили все 
причастные к этому службы республики. При их учас
тии на уровне Верховного совета РХ выработан про
ект соответствующего постановления, в котором, в 
частности, рекомендовано установить продажу ал
коголя, ввозимого на территорию республики, при 
наличии специальной марки Республики Хакасия.

Как заметил заместитель председателя Верхов
ного совета РХ Юрий Шпигальских, выход в свет это
го документа не терпит отлагательств, независимо
от того, будет ли это постановление двух президиу
мов — правительства РХ и ВС РХ или закон Рес
публики Хакасия.

Подборку подготовили: М. ВАЛОВ, 
Елена КОБЕЦ, Василий КОМ ПАНИСТОВ, 

Александр КОЛБАСОВ, Наталья Б  А ТАСОВ А.
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Верховный совет в лицах

вмпр мангазеев: “Нптаций не выношу, 
а оппозицию склоняю на сном сторону99

— Виктор Ген
надьевич, в чем за
ключается ваша ра
бота в Верховном 
совете?

— Подготовка за
конов по культуре, 
образованию и науке, 
естественно, кон
троль за их соблюде
нием. Очень много 
времени приходится 
уделять работе по об
ращениям, заявлени
ям, Просьбам коллек
тивов и отдельных 
работников этих, со
циальных сфер. ’

— Каким, может, 
наиболее актуаль- j 
ным законом вы за -' 
нимаетесь сейчас?

— В связи с принятием в янва
ре 1996 года* изменений и допол
нений в закон об образовании РФ 
появилась необходимость измене
ния закона об образовании Хака
сии. Ведь он был принят еще в 1992 
году. Четыре месяца наша рабочая 
группа билась над внесением из
менений и дополнений в закон. В 
законе об образовании заложены 
три основные проблемы учитель
ства: определение порядка финан
сирования учреждений образова
ния. механизм обновления содер
жания образования и контроль за 
качеством образования.

Наибольший спор вызвал раз
дел, касающийся социальных га
рантий. Наш комитет предложил 
приравнять руководителей учреж
дений образования по оплате тру
да к муниципальным служащим. 
Ведь ответственность у них наи
высшая, а директорская зарплата 
в коллективе не самая высокая. 
Министерство финансов стало воз
ражать, аргументируя это тем, что 
подобная льгота не предусмотре
на в российском законе. Поправка 
наша оставлена, закон принимает
ся на депутатской сессии. Я наде
юсь, что отказ Минфина: “Нет де
нег, а вы просите", отступит перед 
пониманием важности этого вопро
са.

Вторая наша поправка касается 
оплаты жилья для молодых специа- 
листов-педагогов, заключивших дого
вор на работу, за счет муниципаль
ного или республиканского бюджета. 
Минфин опять же возражает. Но при 
зарплате в 300 тысяч платить 400 
тысяч за жилье вчерашние студенты 
не в состоянии.

Вновь вносим в закон существо
вавшее ранее положение о льготе: 
50-процентной оплате за услуги дет
сада детям работников школ и дет
ских садов. Этот вопрос тоже вызы
вает немалые возражения. Но мы 
настаиваем не исключать поправку.

Наша цель — сделать закон об 
образовании РХ законом первого 
чтения. Для родителей, учителей, 
хозяйственников. Чтобы они могли

Д О С Ь Е
Виктор Геннадьевич Мангазеев родился 26 

июня 1950 года в О рджоникидзевском  районе 
Хакасии. В 1968 году окончил Ию сскую  сред
ню ю  школу. По окончании физико-математичес- 
ко го  факультета А баканского  пединститута по 
направлению начал работу в школе Ш иринскй- 
го  района учителем ф изики. Служба в армии. 
Вновь учительство. Работа завучем. В 1979 году 
назначен  д и р е кто р о м  ш кол ы -и нте рна та  для 
детей-сирот. С 1984 по 1994 год —  заведую
щ ий районны м отделом народного  образова
ния. Д о  1997 года —  учитель ф изики и инф ор
матики. Коллективом учителей вы двинут ка н 
дидатом в депутаты  ВерхоВного совета Хака
сии. С января 1997 года :— в Верховном совете 
РХ возглавил комитет по культуре, образованию 
и науке.

прочесть в нем, если надо, устав, 
требования к нему, функции прави
тельства в Образовании, получить 
пояснения по учительской нагрузке.

— Какая основная тема скво
зит в письмах, которые вы по
лучаете?

— Конечно, долги по зарплате. 
Очень большие обиды у работников 
культуры на задолженность, хотя 
приведу такие цифры. За девять 
месяцев текущего года учреждения 
образования профинансированы по 
республике на 66,2 процента от пла
нируемого. А учреждения культуры 
— на 58,1 процента. Но если взять 
только республиканские учрежде
ния, такие, как национальная гим
назия, детские дома, они профинан
сированы только на 49 процентов. 
А учреждения культуры (театры,
филармония) — на 65,8 процента. 
При этом обид у них больше. Я вижу 
причину проблемы еще и в нераци
ональном использовании резервов, 
выделяемых денег.

— А вы лично как относитесь 
к деньгам?

— Лично я на первое место их 
никогда не ставил. На первом мес
те у меня — дело. Когда предлага
ли новую работу, я в первую оче
редь интересовался, в чем она за- 
мночается. Если она мне нрави
лась и я понимал, что с делом
справляюсь, соглашался. Был пе
риод, когда меня пытались избрать 
председателем сельсовета Я ка
тегорически отказался.

Сейчас семейное положение 
заставляет думать о том, что надо 
содержать семью. Дочь только окон
чила ХГУ. Сын — школьник. Жена 
— учитель физики в поселке Жем- 
чуиочый Ширинского района, зарпла
ту не получает с октября прошлого 
года.

— Разве вы не перевезли 
семью в Абакан? И где вы живе
те?

— Я живу в общежитии. Да, хоть 
многие и не верят. Сын учится те
перь уже в абаканской школе, живет 
со мной. По возможности каждые 
выходные ездим домой.

— Учитель на селе — это не

просто. Все свободное время от
нимает самообучение, но многие 
педагоги вынуждены держать 
скот. Существует мнение, что 
если учительница имеет, напри
мер, корову, она ничего светло
го деТям дать не может. Голова 
забита другими проблемами. Как 
вы к этому относитесь? И есть 
ли у вас дома какие-нибудь жи
вотные?

— После армии я работал в 
совхозе “Борец’, который возглав
лял знаменитый директор К.Г. 
Шмидт. Он с пониманием отно
сился к нуждам педагогов, давал 
возможность выписывать учите
лям в совхозе продукты. У нас были 
льготы на дрова, вовремя подво
зился уголь. Потом, когда я стал 
директором школы, и вовсе было 
не до хозяйства. В семье был культ 
работы:часто приходилось ездить 
а командировки, возвращался в 
школу с новыми мыслями, идеями.

Хозяйства не было до послед
него времени, пока к нам не пере
ехала жить теща. Она завела кур.

— Вы с женой — учителя фи
зики. И она, и вы — заслуженные 
учителя Республики Хакасия. 
Где вы впервые встретились?

— В студенческом общежитии. 
Познакомились на совете старост. 
Когда я окончил институт (она на 
год младше меня), поженились.

— Кто вы по гороскопу?
— Рак.
— Значит, любите вкусно по

есть? Какому блюду вы отдаете 
предпочтение?

— Жена часто обижается на то, 
что я неразборчив в еде. Но все, 
что готовит жена, люблю. Она хо
рошо печет, умело консервирует. А 
вот не ем я соленья, в которых со
держится много перца.

— Вы педагог, но обычно у 
учителей собственные дети не 
присмотрены. Как вы воспиты
ваете своих детей?

— Нотаций я им не читаю, я их 
сам не выношу. Серьезные разго
воры “на тонах” у нас бывают, но 
крайне редко. Может, потому, что 
в повседневной жизни негативные

моменты приходится 
снимать жене.

Если есть нужда в 
моих действиях, дети 
воспринимают их как 
серьезный аргумент. 
Когда предъявляю 
требования, то я пояс
няю, почему это де
лаю.

Неожиданным сюр
призом для нас было 
то, что по окончании 
школы дочь (она окон- 
чила музыкальную 
школу, способна в гу
манитарных науках) 
заявила, что пойдет 
на физмат. Видя, как 
нелегко маме! Мы пы
тались отговорить, но 

тщетн®;
— Похоже, учительство ста

новится у вас семейной тради
цией, а другие традиции в семье 
есть?

— Каждый Новый год мы встре
чаем все вместе, обязательно фо
тографируемся. Я увлекался кино, 
и семейные праздники снимал на 
кинокамеру. Стараемся все наши 
дни рождения оставить в памяти. 
Еще общий праздник — 15 июля, 
день, когда мы с женой пожени
лись. Нынче было 25 лет со дня 
нашей свадьбы.

— Какая наиболее важная оче
редная забота у вас на работе?

— Наш комитет занялся вопро
сом культурного достояния Хака
сии: цивилизованного отношения к 
природе, памятникам. Будем про
водить встречи с главами адми
нистраций, чтобы определиться, 
какой акт нужно принять для сохра
нения культуры.

Готовимся к формированию 
бюджета по учреждениям культуры 
на будущий год. В нашем Верхов
ном совете, к сожалению, на сегод
няшний день нет ни одного работ
ника культуры. В прошлом созыве 
не было ни одного работника об
разования. В этом году нас пяте
ро. И в Верховном совете нас уже 
слышат.

— Виктор Геннадьевич, у вас 
есть какое-либо жизненное пра
вило, принцип? Как вы относи
тесь к оппозиции?

— Оппозицию надо иметь. Ее 
надо слышать, видеть.

А принцип в работе — всякое 
обращение я должен выслушать, 
понять, в чем его суть, потом опре
делиться самому и действовать. 
Когда вывод мой сделан, пытаюсь 
оппозицию склонить на свою сто
рону. Оппонента — убедить в том, 
что союзниками быть лучше. "Шаш
ки наголо и головы долой" — не по 
мне. Не надо жертв. Проблемы ре
шаются совместными усилиями. 
Если есть проблема, она должна 
быть решена.

Еле/,а КОБЕЦ

Москва пишет про нас

Медики Аскиза год не получают зарплату... 
и теперь об этом знает вся Россия

*  Любой провинции приятно внимание со сто
роны центральных газет. Как же! Вся страна 
узнает, что есть на земле такое место, что 
есть там такие люди. Все правильно! Да, толь
ко внимание вниманию рознь. Одно дело, когда 
речь идет о хорошем, о добром, и совсем дру
гое, когда нужда заставляет "прославиться". 
Тб'Шо так, как это произошло с Ас низом.

10 октября 1997 года "Медицинская газе
та" под рубрикой "Нет зарплаты" опублико
вала один материал. С его содержанием мы и 
предлагаем вам ознакомиться.

“Все началось с телеграммы, пришедшей из Ха
касии: “Зарплата медработникам Аскизской район
ной больницы Республики Хакасия выдана только 
по октябрь 1996 года. В 1997 году зарплаты не было, 
отпускные не выдаются. Положение медиков край
не критическое, в коллективе предзабастовочная 
ситуация. Готовы принять участие во всероссийской 
акции протеста. Профком Аскизской райбольницы”.

Год без зарплаты! Помнится, такая же ситуа
ция в Читинской области повергла министра здра
воохранения Российской Федерации Т.Дмитриеву 
в ужас, она об этом неоднократно говорила на 
пресс-конференциях.

В случае с Аскизской ЦРБ формально винова

ты местные власти, они ее финансируют. И чтобы 
узнать, есть ли возможность помочь тамошним 
медикам, мы позвонили в Абакан и попросили за
местителя председателя правительства Респуб
лики Хакасия Тамару Боргоякову (курирующую со
циальную сферу) высказать свое мнение.

— Мы делаем все от нас зависящее для того, 
чтобы хоть как-то сократить задолженность по зар
плате медикам и учителям. Ищем новые источники 
пополнения местного бюджета. Кое-где задолжен
ность сократилась до восьми месяцев, Аскизской 
ЦРБ не повезло. Но пойдите одну вещь: задолжен
ность по зарплате сегодня — 347 миллиардов руб
лей. Наш регион дотационный. Деньги можно было 
бы взять хоть частично из трансферта из центра — 
там фигурирует сумма 181 миллиард рублей, а по
лучили мы лишь 80,8 млрд рублей. Отсюда эти 
страшные “ножницы”. Но самое печальное впере
ди. По проекту бюджета на 1998 год нам будет вы
делено всего восемь миллиардов рублей. (На 
предположение корреспондента "МГ, что речь идет 
о восьми миллиардах в новой шкале цен, Тамара 
Герасимовна сказала: “Нет, к сожалению, милли
арды образца 1997 года”.)

— К^к дальше жить? Почему такая двойная 
бухгалтерия, двойной подход к распределению

1„'„■гр. «Ун, ,Л
трансфертов в разных регионах? Республике Тыва, 
к примеру, увеличивают с 400 до 800 миллиардов, 
а нам уменьшают в 23 раза — где справедливость? 
Возможно, ответ на этот вопрос будет дан в ходе 
предполагаемой встречи председателя правитель
ства Хакасии А.Лебедя с В.Черномырдиным. Я 
очень надеюсь, что ваша газета с заметкой о по
ложении медиков в Хакасии все-таки попадет на 
гЛа^а рукрводсТву страны, и оно нам поможет. Ну, 
а мы сами тоже, конечно, сидеть сложа руки не 
будем!

Л.Щ РЕПЛЕТЧИКОВА,
P.S. Медики из Аскиз|[ Если в вашем положе

нии произойдут (или не произойдут) какие-либо 
изменения, телеграфируйте нам снова. Капля воды 
и камень точит”.

От редакции: К сожалению, ничего хорошего 
медики из Аскиза “Медицинской газете” сообщить 
не могут. С горем пополам удалось ликвидировать 
задолженность по зарплате за ноябрь 1996 года. 
Правда, при поступлении последнего трансферта 
всем медикам обещали выплатить деньги за де
кабрь и январь. Но этого не произошло. Причина 
неизвестна. Что будет дальше — тоже неясно.

Только факты
Кто-то Жиреет, 

а кто-то и голодает
За последние годы доходы рос

сиян сократились в два-три раза 
Идет дикое их перераспределение. 
Мировая статистика утверждает, 
что, если десять процентов самых 
богатых имеют доход, десятикрат
но превышающий десять процен
тов самых бедных, то начинаются 
беспорядки в обществе.

У нас этот показатель во мно
гих регионах уже превышает 15—
20, а то и 25 раз. И сегодня в Рос
сии за чертой бедности оказа
лось более 31 миллиона чело
век, из которых 15 миллионов 
имеют доходы в два раза ниже 
прожиточного уровня. Этим лю
дям даже не гарантировано эле
ментарное выживание.

"Кедровая” начала 
давать золото

В Бурятии на золотодобываюг 
щем руднике “Кедровая" начала ра
ботать обогатительная фабрика.
Ее мощность — 300 тонн породы е 
сутки.

Фабрика, открывающая техно
логическую цепочку, позволит уже 
до конца года получить около 200 
килограммов золота. "Кедровая" — 
это уже третий рудник в Бурятии за 
последние семь лет. Его строи
тельство обошлось в 23 миллиар
да рублей.

А найдут ли уволенные 
свое место на гражданке?

В ходе военной реформы 
1998—2000 годах из В о о р уж е н ^^  
ных Сил предполагается уволить 
в запас более 170 тысяч офице
ров, мичманов и прапорщиков.
Без права на пенсию покинет ар
мию две трети. Примерно 70 про
центов завтрашних уволенных — 
это преимущественно молодые, 
здоровые мужчины, не имеющие 
гражданских специальностей.

Куда им идти, если ничего 
другого, как управляться с оружи
ем, они не умеют? Для россий
ских властей, когда в стране рас
тет социальная напряженность и 
наглеет преступность, наверное, 
будет опрометчивым решением 
отдать разрешение этой пробле
мы на откуп рыночной стихии.

Аа, привыкли на халяву
В домах села Красная Новь 

вновь вспыхнула “лампочка Иль
ича”. Сюда, в Архангельскую об
ласть, по программе гуманитар
ной помощи из Америки был до-| 
ставлен "ветряк" — установка 
мощностью 10 киловатт.

Однако, надо заметить, с ана
логичной идеей уже много лет 
выступает изобретатель из Севе
родвинска Сергей Муракин. Его 
ветровая электростанция имеет 
высокий коэффициент полезно
го действия, изобретение заре
гистрировано, имеются патент и 
самые лестные отзывы ученых.

И все же на побережье Бело
го моря; где хронически нет топ
лива для дизельных электро
станций, планируется установить 
18 американских ветряков Поче
му так? Да просто зарубежные 
ветряки ведь бесплатные.

Студенты 
воспользуются кредитом

Администрация Кемеровской 
области выделяет общеобразо
вательный кредит в 10 миллиар
дов рублей для студентов плат
ной формы обучения. По словам 
губернатора Амана Тулеева, 
нынче около пяти тысяч студен
тов вынуждены платить за свое 
обучение от 6 до .10 миллионов 
рублей в год.

Выделенная сумма позволит 
таким студентам получать креди
ты на оплату за учебу под сим
волические два-три процента го
довых. Ну, а если молодой чело- 
бек учится только на "отлично", 
то ему выплачивать долг не при
дется — получит Прощение.

По страницам 
российских газет.
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Спад остановлен. 
Падение продолжается

( Окончание. Начало на 1-й стр.)
При всем том, по данным В.И. Попова, 

нынче поступление доходов идет лучше, чем 
за аналогичный период прошлого года. При
рост поступлений доходов по Хакасии в це
лом — 76 миллиардов рублей (на 12 процен
тов больше по сравнению с прошлым годом). 
И это несмотря на то, что, по озвученным в 
зале парламента данным налоговой инспек
ции, 392 предприятия имеют недоимки. Дол- 
жники-''миллиардеры" — Саяно-Шушенская 
ГЭС, “Абаканвагонмаш", “Хакасстройматери- 
алы", шахта "Енисейская", комбинат “Сибирь" 
и Абаканский завод крупнопанельного домо
строения.

— Если бы, — надежда главного финан
систа Хакасии, — только эти предприятия 
рассчитались с бюджетом, то у нас задол
женности работникам бюджетных организа
ций по заработной плате не было.

Далее В.И. Попов акцентировал внима
ние на открытом третировании Центром на
шей Хакасии.

— Судите сами, уважаемые депутаты! 
Законом о федеральном бюджете на 1997 
год для Республики Хакасия предусмотрен 
трансферт (финансовая поддержка) в сум
ме 181,6 миллиарда рублей. В течение де
вяти месяцев в связи с неисполнением фе
дерального бюджета сумма трансферта 
уменьшена до 118 миллиардов.

Исходя из этого, наши правительство и 
Верховный совет снизили расходы респуб
ликанского бюджета на 127 миллиардов 
рублей, но при этом, доложил Владимир 
Иванович, “социально защищенных статей 
секвестр не коснулся и сокращения финан
сирования социальной сферы не произош
ло"

Расходы по республике к плану девяти 
месяцев текущего года распределились: госу
дарственное управление — 53 процента, об
разование — 66, правоохранение, здравоох
ранение и культура — 58, сельское хозяйство
— 31 процент, социальная политика — 45 и

жилищно-коммунальное хозяйство — 67 про
центов, физическая культура и спорт— 36.

— Всего расходы по Республике Хакасия,
— подытожил В.И Попов, — исполнены на 
53 процента к плану девяти месяцев.

Самая острая проблема, по словам вице- 
премьера, — погашение задолженности по 
зарплате и детским пособиям: кредиторская 
задолженность по заработной плате (на 1 
октября) выросла до 138 миллиардов руб
лей. Правительство задолжало учителям 
зарплату в 56 миллиардов, медикам — 23,3 
миллиарда, работникам культуры — 7,2 мил
лиарда рублей. Да и в других ведомствах 
ситуация с зарплатой не лучше.

Владимир Иванович опроверг версию о 
закрытом от “посторонних взглядов" распре
делении финансов из тощего республикан
ского кошелька: "Все суммы, направляемые 
регионам, распределялись по согласованию 
с отраслевыми профсоюзами, и делалось 
это “прозрачно".

Говоря о тратах на проведение меро
приятий, посвященных 290-летию вхоиодения 
Хакасии в состав Российского государства, 
министр финансов заметил: “Финансирова
ние производилось в основном за счет 
средств российского министерства нацио
нальностей и министерства культуры Рос
сии. Из республиканского бюджета было за
трачено 300 миллионов рублей. И то взаи
мозачетами".

Предваряя закономерный вопрос: “Что же 
делать?”, заместитель председателя прави
тельства — министр финансов В.И.Попов в 
качестве мер назвал две главные.

Прежде всего, продолжение работы с 
федеральным правительством и минфином 
РФ по получению трансферта и ссуды в пол
ном объеме. А также дальнейшая активиза
ция работы с предприятиями Хакасии по 
выплате налогов.

После такой подробной и нерадужной 
информации об исполнении бюджета рес
публики за девять месяцев вопросов к ми
нистру у депутатов родилось немало.

Депутат Р.И. Цыкало поинтересовался, 
как согласуется утверждение министра фи
нансов о прекращении спада производства 
с тем, что Хакасия по социальному самочув
ствию скатилась с 50-го места, занимаемого 
ею среди российских регионов в прошлом 
году, на 70-е место нынешнего рейтинга.

В И. Попов отреагировал: “Я привел ста
тистические данные, которые свидетельству
ют об остановке спада производства. Дру
гое дело — быстрого результата от этого не 
получится”.

Депутат С И. Постригайло поинтересо
вался: “Чем объяснить несправедливость 
федеральных властей к нашей обиженной 
Хакасии?" По мнению министра, это связа
но с общей экономической обстановкой в 
стране. И, пожалуй, с нежеланием Центра 
разобраться с ситуацией в Хакасии.

— Но минфин и правительство работа
ют над положительным разрешением про
блемы, — сказал В.И. Попов.

Сергей Иванович Постригайло назвал 
свой вопрос “чисто риторическим”: “Когда бу
дет выплачена зарплата медицинским работ
никам Хакасии?” На что министр финансов 
республики ответил: “В ближайшие два ме
сяца она в полном объеме выплачена не бу
дет”. И тогда бумерангом вылетела реплика 
С.И. Постригайло: “Короче сказать, вы заяв
ляете о своей несостоятельности!?” На что 
глава М и н ф и н а  РХ молвил: “Вы верно под
метили — это чисто риторический вопрос”.

Какое послесловие тут?
Положение хакасских правителей хуже, 

как говорится, губернаторского. Москва сле
зам не верит, ни слезам нашего исполни
тельного органа власти, ни законодательно
го, и зачастую “бьет с носка”. Выводя сплошь 
и рядом, на мой взгляд, политику поперед 
экономики, при которой есть у Кремля реги
оны-фавориты и есть регионы-пасынки.

Максим ЧАПТЫКОВ

Реальность

Вымираем
быстрее

динозавров
Ученик 10 класса Аскизской средней 

школы Дмитрий Герман стал призером 
районной научно-практической конфе
ренции старшеклассников.

Конечно, сам по себе этот факт не слиш
ком примечателен, если учесть, что всего 
призеров было 21 и они представили сразу 
шесть школ Аскизского района. Однако же 
сама тема, избранная Дмитрием, заслужи
вает пристального внимания как со стороны 
специалистов, так и со стороны власть пред
ержащих всех уровней.

Дело в том, что в своем докладе “Демо
графическая ситуация в Аскизской средней 
школе” Дмитрий смоделировал один из са
мых негативных процессов, поразивших все 
наше общество. Ведь ни для кого не секрет, 
что наше общество вырождается. Оно не 
восполняет свои человеческие ресурсы. С 
помощью приведенных докладчиком цифр 
убедиться в этом несложно.

К примеру, сейчас самое большое коли
чество учеников в школе составляют дети 
1984 года рождения — 141 человек. Это сво
его рода пик рождаемости в Аскизе. Дальше 
идет спад. Учеников 1986 года рождения — 
130 человек, 1987 — 114 человек. 1988 — 
107 человек, 1989 — 96 человек, 1990 — 85 
и 1991 года — всего шесть человек!

“Если процесс будет продвигаться в та
ком же темпе, — делает вывод Дмитрий 
Герман, — то очень скоро учителя останут
ся без работы” . А если продолжить его 
мысль, то заводы останутся без рабочих, 
вузы — без студентов, армия — без солдат, 
страна — без людей. И это, увы, реаль
ность, поскольку подобная демографичес
кая ситуация характерна для большинства 
российских школ.

Юрий АБУМ ОВ
Аскизекий район

Дело
Будто перелетные птицы, уле

тучились сентябрьские страсти по 
сорскому комбинату "Молибден". 
Осталась реальность: слово и 
дело. Разумеется, вначале было 
слово, когда Арбитражным судом 
республики на комбинат был назна
чен арбитражный управляющий 
Андрей Кичаев. А теперь — дело. 
Это высокой концентрации труд 
всей команды Кичае- 
ва, то есть ежеднев
но или,скорее, ежесу
точно — по 15 часов, 
может, и больше.

— Но дело стоит 
того, — так выразил
ся помощник арбит
ражного управляю
щего Сергей Гетман.

В день моего при
езда на комбинат, 23 
октября, истекал пер
вый месяц введенной 
на комбинате реорганизационной 
процедуры — внешнего управле
ния.

От эксцессов разного толка 
здесь уже устали. Хотя без малень
ких неприятностей не обходится. 
Только что звонили из городской 
милиции: несколько дней правоох
ранительные органы работали в

скомпрометировать новое управле
ние комбината.

— Я их понимаю, — говорит 
Кичаев — Люди без зарплаты. По
этому надо стабилизировать эконо
мику предприятия и выплату зара
ботной платы. Это основа для об
щения с людьми.

Сам комбинат, по образному 
выражению арбитражного управля
ющего, оказался

представить, в каких условиях был 
прожит этот первый месяц. Зарпла
ту выдавали наполовину продукта
ми, но остаток будет все равно воз
вращен деньгами. Задолженность 
по заработной плате на "Молибде
не” составляет четыре месяца. Де
сять же исчезнувших миллиардов 
могли бы пойти на ее выплату тру
довому коллективу

Если раньше ферромолибден ис
пользовали как средство платежа 
за продукцию по бартеру, то сегод
ня из него надо сделать товар. 
Главная задача — переломить си
туацию по сбыту ферромолибдена 
на отечественном рынке предпри
ятиям металлургии. Ведь до

скяром !:

машинои 
довольно-таки тя

желой. Кстати, кредиторс
кая задолженность в 306 миллиар
дов рублей на самом деле превы
шает эту сумму. Слишком велики 
инерционные процессы падения 
финансовых показателей предпри
ятия, а их спад команда Кичаева 
должна остановить к концу нынеш
него года. Вот такая получается 
картина: производство работает в 
заданном режиме, но финансовую

неотапливаемом помещении. Сле
дует сказать, что тепло подается на 
город с комбината, и сегодня теп
лом он обеспечен полностью. Мож
но такой факт расценить лишь как 
попытку отдельных лиц в чем-то

деятельность приходится начинать 
с чистого листа. По свидетельству 
Кичаева, с предприятия уведены 
значительные оборотные средства 
на сумму более чем десять милли
ардов рублей. И можно только

за летние ме
сяцы.

Такие долги не забывают, и се
годня новые управленцы в письмен
ной форме приглашают бывшего 
директора Василия Маслова для 
объяснения, куда же ушли эти день
ги. Г-н Маслов, как известно Кичае- 
ву, находится в Москве. Кроме ком
бината, на собеседование Василия 
Михайловича приглашает и респуб
ликанская прокуратура. Основание
— вернуть печать предприятия.

Информацию арбитражного уп
равляющего подтвердил прокурор 
Республики Хакасия Александр 
Крутиков. По его словам, на осно
вании поступившей от Кичаева жа
лобы с г-ном Масловым назначено 
собеседование.

Что касается договора залога с 
“Даурской горной компанией", по 
условиям которого закладывалось 
все имущество предприятия, то он 
действительно существует. Но 
есть, по словам Кичаева, неплохие 
юристы, и они решат этот вопрос в 
пользу комбината.

Монополист "Молибден" явил 
отечественному рынку уникальную 
способность саморазорения, в чем и 
убедилась команда специалистов, 
сформированная арбитражным уп
равляющим. Кстати, большинство из 
них — специалисты “Молибдена". 
Например, Сергей Гетман, как сказа
но выше, помощник арбитражного уп
равляющего, в 1991 — 1996 годах ра
ботал на комбинате, а сегодня реша
ет его коммерческие вопросы.

Работу предприятия в услови
ях внешнего управления он опре
деляет как формирование новой 
стратегии реализации конечной 
продукции — ферромолибдена.

недавнего 
времени 90 процентов 

продукции, а это молибденовый 
концентрат, отгружалось на эк
спорт, и как следствие, убытки 
предприятия за 1996 год состави
ли 134 миллиарда рублей, за пер
вое полугодие 1997 года — 54 мил
лиарда.

Поскольку конечный продукт — 
ферромолибден — получается в ре
зультате переработки концентрата 
на Челябинском электрометаллур
гическом комбинате, тоже монопо
листе в этой сфере, а отгружается 
на него молибденовый концентрат, 
к слову, с очень высоким содержа
нием молибдена (51 процент), то 
тут, согласно рассуждениям Гетма
на, следует отработать четкий ме
ханизм поставок. Себестоимость ко
нечного продукта очень высокая, 
только переработка концентрата 
составляет в ней 30 процентов. По
этому, чтобы отслеживать ситуа
цию, надо иметь подробный анализ 
портавок, чего до этого не наблю
далось. Существовала "пожарная" 
позиция: продали молибденовый 
концентрат на внешнем рынке, по
гасили долги. Ведь там покупатели 
платили “живые” деньги. Но миро
вая цена на молибденовый концен
трат невысокая, она не закрывала 
затраты на его себестоимость. Их 
пытались восполнить банковскими 
кредитами. Но легкий путь обернул
ся кредиторским долгом в несколь
ко сотен миллиардов рублей...

Значит, суть дела заключается 
в том, чтобы цена продажи конеч
ного продукта стала выше его се
бестоимости и появилась та при
быль, которая в итоге пойдет на по
гашение этого долга? Именно. Та
кова точка зрения начальника фи
нансового отдела Павла Кожарско- 
го, тоже специалиста из прежней 
управленческой команды. Вот тог

да, констатирует он, последует но
вый этап — разработка конкретных 
мероприятий по погашению долга.

Просто ли открывается ларчик, 
в котором спрятан секрет снижения 
этой себестоимости? Вадим Тря- 
пичкин, возглавляющий плановый 

отдел и уже имею
щий двухлетний 
стаж работы на 
комбинате, видит 
решение пробле

мы в реструктури
зации непрофильных подраз

делений. Их около десяти. Подхоз, 
например, трикотажная фабрика. 
Они проходят процедуру оформле
ния в отдельные юридические 
лица. Торговый отдел комбината 
уже структурно принадлежит ком
пании “Саяны-АГТО". Пока оста
лись в собственности комбината 
профилакторий, спортивный ком
плекс, ДК.

По показателям первого полу
годия текущего года, себестои
мость продукции превысила про
дажную цену на 48 миллиардов 
рублей. Как считает Тряпичкин, эту 
тенденцию переломить непросто. 
И вплоть до декабря комбинат бу
дет нести убытки. Позитивные же 
результаты, видимо, появятся в 
конце первого квартала 1998 года.

Что ж, следует сделать вывод: 
исходя из доводов специалистов 
команды Кичаева, только отечест
венный рынок, только реально 
обоснованная цена его продукции 
и четко отработанные договоры с 
платежеспособными потребителя
ми выведут АО “Молибден” на рен
табельную деятельность. Они на
деются, что это произойдет в фев
рале будущего года. Дай Бог...

Я не хочу вдаваться в интриги 
по поводу "второго дна” всех про
исшедших перемен, но убеждена в 
том, что любой сбой заданного тем
па настоящей работы может обер
нуться для государства колоссаль
ными убытками.

Наталья Б.4 ТА СОВА
Сорск

На снимке: Андрей Кичаев, ар
битражный управляющий А О ‘Мо
либден".

Фото 
Александра КОЛБАСОВА.
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Чтоб я так жил!
В жизни всегда есть место 

подвигу. И не подвигу — тоже, 
за что я очень благодарна судь
бе. Жить ради регулярных под
вигов бессмысленно и чревато, 
когда каждый день может по
дарить тебе что-нибудь этакое: 
осенний вечер, первый снег, раз
говор с сыном, интересную встре
чу — прекрасные альтернативы 
любимому подвигу. А бывает, что 
знакомый человек вдруг так уди
вит чем-либо, что начинаешь вни
мательнее приглядываться ко 
всем людям вообще — так ли 
верны портреты, написанные то
бой, точны ли характеристики, 
данные когда-то

Татьяна Ивановна Кригер. 
Когда-то ее, маму своей подруж
ки, я называла тетей Таней и со 
многими своими проблемами бе
жала в их гостеприимный дом, 
где всегда ждал вкусный ужин и 
разговор “за жизнь” о своем, о 
женском. Замечательный слуша
тель (а это огромная редкость) 
тетя Таня несколькими словами, 
улыбкой, взглядом делала так, 
что неприступное здание про
блем и неприятностей начинало 
рушиться, и откуда-то вдруг про
глядывало солнышко будущих 
удач и свершений.

Она постоянно была в делах: 
куда-то ездила, что-то привозила, 
крутилась, вертелась, чтобы 
обеспечить благосостояние 
своей семьи — двух дочерей и 
внука. Шумными и немаленькими 
компаниями, с целым выводком

своих детей,мы делали на
беги то на пасеку, которой 
занималась тетя Таня, то на 
строительство коттеджа, 
которым она тоже занима
лась. И нам здесь находи
лось дело. “Вы вот грядки 
пока прополите, а я баньку 
истоплю!”

Банька вообще была - 
класс! А когда после баньки 
хлебнешь холодного кваску 
(а лучше медовухи), приго
товленного  руками тети 
Тани, то жизнь вообще при
обретает самую  яркую, 
даже радужную раскраску.

В ее жизни было много 
горького и трудного, но для 
нас она всегда была “источ
ником бодрости и оптимиз
ма” , какой-то неизменной 
величиной. Я всегда могла 
связывать с ней понятия 
“здравый смысл", “практич
ность”, “гибкость в суждени
ях” , и не подозревая, как 
еще может удивить тетя 
Таня. По крайней мере, могу 
ручаться, что во всех наших 
разговорах (прошлых, име
ется в виду) никогда не могла воз
никнуть тема поэзии. Просто не 
могла —  и все. Никакого отноше
ния к плетению рифм в кружево 
стиха Татьяна Ивановна не име
ла, пока однажды...

Это случилось девятого июня 
на пятьдесят втором километре 
Аскизского тракта. “Мы на Тун- 
пайраме два дня торговали, ус
тали страшно, —  говорит Тать
яна Ивановна, — и, когда возвра

щались, я, видимо, за рулем 
задремала. В результате — 
машина всмятку, и спаслись 
мы с подружкой только чу
дом: вылетели через лобо
вое стекло, причем я вы
шибла его головой”.

Не так много времени 
прошло после этой траге
дии. зажили ссадины и си
няки, срослись переломы, 
но этот случай стал новой 
точкой отсчета в судьбе 
Татьяны Кригер: помимо 
многочисленных приятель
ниц — и ее, и ее дочерей, 
— начала навещать ее, пре
имущественно по ночам, 
еще одна подружка, а имен
но — Муза. И не тихо так — 
“посидела рядом, и ушла", 
а настойчиво зудела, за
ставляя взяться за перо. “Я 
сначала даже боялась. Ну с 
чего бы такому взяться-то, 
стихам! У меня ведь в доме 
даже мало-мальского сбор
ника поэзии нет. Один раз 
выступала в художествен
ной самодеятельности, так 
выучила наизусть Андрея 

Вознесенского “Бью женщину!", и 
все. А тут дома сижу, чай пью или 
по улице иду, и как мне кто дик
тует эти строчки, да так гладко, 
будто сами по себе".

Стихи Татьяны Кригер — сти

хи непрофессионала. Но для 
меня они — доказательство того, 
что стремление жить в гармонии 
со своей душой всегда находит 
выход. Пусть даже толчком пос- 
лужил такой нетрадиционный 
вариант, как удар головой об ло
бовое стекло машины. Душу не 
спрячешь, но ей нужны крылья из 
прекрасных слов и нежных мело
дий Душе нужна любовь и нуж
на поэзия. И теперь я топько 
удивляюсь тому, что Татьяна (те
перь, спустя много лет после на
шего знакомства, уже стерлись 
возрастные границы. Она оста
лась по-прежнему молодой, я 
только приближаюсь к этому со
стоянию, и в какой-то из момен
тов мне стало странно называть 
ее тетей Таней) не писала стихи 
раньше. Ведь ей это было так 
необходимо.

И еще Татьяна Кригер служит 
для меня доказательством некра
совской фразы, про то, что жен
щина “и коня на скаку остановит, 
и в горящую избу войдет". И ос
тается при этом Женщиной, к ко
торой спускается с небес по ве
черам Муза Посидеть. Выпить 
чашку или рюмку чаю. Погово
рить “за жизнь”. И поспушать сти
хи.

Еле пи ШИШКИНА

Я сегодня с тобой, и вокруг ни души,
Я тихонько шепчу: “Полюбить разреши". 
Ты качнул головой и промолвил в ответ, 
Что ответной любви не дождусь я, нет,

нет!

Что ты очень спешишь, что семья
тебя ждет, 

А моя, мол, любовь, постепенно
пройдет

Не надейся, не жди, не грусти в тишине, 
Постарайся забыть обо мне, обо мне!

И ответила я, что стараюсь забыть,
Но никак не могу не любить, не любить. 
Хоть печаль затая, на других я. смотрю, 
Понимаю, что я, лишь тебя я люблю!

Знаю, время летит, годы тратятся зря, 
“Что ты сходишь с ума?"— мне

твердят все друзья, 
Понимаю умЬм, топько сердце болит, 
И тебя позабыть мне пока не велит

А вокруг тишина, а вокруг ни души,
Только я лишь шепчу 
“Полюбить разреши'?"

“Ну вот и наступил Покров’’, — 
сказал мой сват и вытащил бутылку. 
Разлил по рюмкам и без лишних слов 
Подвинул огурцы и подал вилку.

— Давай, — сказал он, — выпьем за тебя, 
Чтоб кончились скорей твои несчастья. 
И пусть Покров покроет беды все,
А нам подарит в жизни только счастье

Надоела мне России грязь 
И законов путаница тоже,
Не хочу я просто так пропасть, 
Хочется счастливой жизни все же.

Как бывает трудно нам порой 
На серьезный шаг решиться.
Дни ж идут печальной чередой,
В той печали можно утопиться.

“Надоело! Не хочу! Не буду!" — 
Криком у меня душа кричит —
И шепчуЪуше я: “Тише, тише".
Но душа сегодня не молчит

Просится душа лететь за море, 
Гое счастливая, свободная страна. 
“Неужель не надоело тебе горе?"
Я молчу, но не молчит она

Тянет, манит вместе убежать, 
Но противлюсь я душе, я не хочу. 
Будет ли в России благодать? 
Подожди, душа, с тобой лечу!

Застелила виски седина,
Кудри инеем запорошила.
А душа просит ласки, тепла 
Ведь душа-то еще не остыла.

Я знаю, что такое одиночество. 
Я испила его до дня,
А мне любви счастливой хочется, 
Я заплатила за нее сполна.

Хочу цветов и поцелуев,
Но кто сорвет мне те цветы?
И теплится в душе надежда,
Что это будешь только ты!

Нарви цветов ты мне поярче, 
Чтоб попышнее был букет,
Да поцелуй меня пожарче, 
Раскрою губы я в ответ

И в сладкой неге утопая,
Отдамся чувству я сполна,
Запив ту ласковую встречу 
Бокалом терпкого вина.

Татьяна КРИГЕР
Мечты
За годом год идет,
И  дни летят, как птицы.
Давно уж молодость прошла.
Как хочется мне в юность возвратиться, 
Как хочется, чтоб вновь была весна!

Как хочется по лесу босиком,
Зимой с горы на санках покататься,
А вечером на танцы, а потом,
С тем парнем снова повстречаться!

Как хочется вновь косы поносить,
Чтоб ими мог любимый любоваться. 
Слова признаний снова услыхать,
И  радостно в ответ ему смеяться.

Как хочется в ромашковом лугу 
Упасть, чтоб облаками насладиться. 
Но жаль, что это лишь мечты,
И юность вновь не возвратится.

Пусть павшие покоятся
вершать стало недопустимо. Те
перь, когда Россия ищет объеди
няющую национальную идею, 
было бы благотворно для наше
го общества, нашей армии ощу
тить свое единство со славными 
предками, отдавшими жизнь за 
свободу Отечества, и помянуть 
их в святой день скорби Земли 
русской вместе с теми, кто погиб 
в кровавой битве революции и 
гражданской войны.

Россия окропила многой 
кровью свой путь в истории. И 
вряд ли одним общенародным 
днем поминовения —  9 Мая — 
можно ёыразить покаяние перед 
павшими за нашу жизнь и свобо
ду. Только глубина раскаяния и 
полнота покаяния дадут избе
жать нам ошибок прошлого, и тог
да исполнится, что павшие будут 
покоиться в мире.

Светлана ПАВЛОВА 
Фото Александра 

КОЛБАСОВА.

Очень давно, в 1380 году, 
Дмитрий Донской победил орды 
Мамая на Куликовом поле Цена 
этой победы была огромна: из 
русских воинов, сражавшихся под 
командованием князя, в живых 
осталась только десятая часть. 
М осковское княжество было 
обескровлено этой победой. А 
золото, ту дань, которую требо
вал Мамай и не захотел отдать 
московский князь, пришлось в 
течение пяти лет уступать тата
рам, потому что пять лет после 
этого хан Тохтамыш грабил кня
жество

Кровь, пролитая на Кулико
вом поле, легла тяжким грузом на 
совесть Дмитрия Донского. Рас
каяние мучило победителя тем 
более, что святой Сергий Радо
нежский, к которому он приходил 
за благословением перед похо
дом, предупреждая его, что сра
жение, если оно будет допуще
но, явится небывалым по крово- 
пролитию, увещевал: “Отдай им,

господине, честь и злато, и Бог 
не попустит им одолеть нас: Он 
вознесет тебя, видя твое смире
ние, и низложит их гордость.1’

Но воинственный дух, живший 
в князе и русских людях после 
победы над татарами на реке 
Воже в Рязани в 1378 году, тре
бовал битвы Она совершилась 
в начале сентября, и почти два 
месяца Русь хоронила убитых, 
оплакивала на панихидах в хра
мах. В великом раскаянии за про
литую кровь Дмитрий Донской ус
тановил ежегодное во веки веков 
поминовение павших на Кулико
вом поле на неделе перед днем 
памяти святого великомученика 
Дмитрия Солунского — 26 октяб
ря по старому стилю (8 ноября — 
по новому).

Начинается неделя с пред
шествующей этому дню субботы, 
получившей название Дмитров
ской. Нынче она приходится на 1 
ноября. День скорби Земли рус
ской отмечался православной

церковью и русской армией 
до Октябрьской революции 
постоянно. В народе за 
этой неделей закрепилось 
название — родительская, 
дедовая. В нем великий 
смысл: павшие на Кулико
вом поле — общие наши 
предки, своим подвигом вы
разившие национальный 
характер русского народа 
Поминовением родителей и 
дедов русские люди отдава
ли дань и тем далеким пра
щурам.

В 1903 году Николай II 
приказал соверш ать в 
Дмитровскую субботу пани
хиды и по усопшим воинам, 
“за Веру, Царя и Отечество 
на поле брани живот свой 
положившим” . После Ок
тябрьской революции, слу
чившейся по исторической 
иронии в эти же дни, пани
хиды в день победы проле
тариата над буржуазией со-
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Погода

СКОЛЬКО Б ТЕПЛЫМ ДНЯМ НЕ ДЛиТЬСЯ...
— А зима свое возьмет, — ска

зал при встрече с корреспондентом 
“Хакасии" С.Д Парамонов, началь
ник Хакасского центра по гидроме
теорологии и мониторингу окружа
ющей среды

— Ваша служба уже обещала 
проливные дожди в сентябре, 
подгоняла работников сельско
го хозяйства. К счастью, прогноз 
на непогоду не оправдался:сен
тябрь и октябрь выдались не
обычайно теплыми. В чем причи
на? Не творят ли эти “козни” кос
мические силы?

— Нет, инопланетяне здесь ни 
при чем Виной всему господство 
над Хакасией устойчивого циклона 
и ... ошибка главного компьютера 
Гидрометцентра России. Дело в том, 
что для более точного долгосрочно
го прогноза нужны исчерпывающие 
данные. А так как наблюдательная 
сеть по России, и Хакасии в частнос
ти, сокращается, то в базу данных 
компьютера вводить нечего.

— Погода будет продолжать 
баловать нас и в ноябре?

—  Не думаю, что жители Ха
касии обойдутся без теплой 
одежды и обуви, хотя среднеме
сячная температура воздуха ожи
дается около минус семи граду
сов, что на два градуса выше 
многолетних значений.

Ожидаемая температура воз
духа в начале и в конце ноября 
будет: ночью до минус 20 — 25 
градусов, днем — до 10 — 15. 
В остальное время: ночью — до 
минус 11 — 16, в отдельные ночи 
4 — 9 градусов. Днем: до минус
2 — 7 градусов В середине меся
ца до плюс двух. Осадков выпа
дет в ноябре около восьми мил
лиметров, что меньше среднем
ноголетнего количества. Неболь
шой снег ожидается лишь в от
дельные дни ноября.

Записал
Александр КОЛБАСОВ.

Фоню
Владимира АЗАРЕНКОВА.

Избирательная комиссия РХ сообщает

РЕШЕНИЕ
28 октября 1997 года

Об установлении итогов повторных выборов депутатов 
Верховного совета Республики Хакасия по избирательным 
округам №№ 5, 6, 7, 8, 9,10,11,13,14,15,17,19,24,25, 26, 31, 57

26 октября 1997 года проводились повторные выборы депутатов Вер
ховного совета Республики Хакасия по избирательным округам №№ 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 24. 25, 26, 31, 57 и дополнительные выборы 
по избирательному округу № 19.

На основании протоколов окружных избирательных комиссий по из
бирательным округам №№ 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. 13, 14, 15, 17. 19, 24, 25, 26, 
31, 57 Избирательная комиссия Республики Хакасия установила что пов
торные и дополнительные выборы депутатов Верховного совета Респуб
лики Хакасия по вышеназванным избирательным округам признаны со
стоявшимися.

Избирательная комиссия Республики Хакасия решила:
1. Признать выборы депутатов Верховного совета Республики Хака

сия по избирательным округам №№ 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. 13, 14, 15, 17, 19, 
24, 25, 26, 31, 57 состоявшимися и действительными.

2. Установить, что депутатами Верховного совета Республики Хака
сия второго созыва избраны:

— ЦЫПЫШЕВ Геннадий Иннокентьевич — по избирательному ок
ругу № 10;

— КОСТЮШ Владимир Федорович — по избирательному округу № 13;
по избирательным округам №№ 5, 6, 7, 8. 9, 11, 14, 15, 17. 19, 24, 25,

26, 31. 57 назначено повторное голосование.
№ избира
тельного 
округа

5

6

7

8 

9 

11

14

15 

17 

19

24

25

26 

31 

57

Ф И.О. кандидатов в депутаты, 
внесенных в избирательный 

бюллетень

Иванов Павел Васильевич 
Константинов Виктор Иванович 
Малецкая Маргарита Сергеевна 
Фролов Анатолий Власович 
Голдобин Владимир Анатольевич 
Ожегин Александр Иванович 
Адзыма Михаил Андреевич 
Кайманова Людмила Васильевна 
Танкушин Виктор Тихонович 
Тыльченко Лариса Васильевна 
Узунов Дмитрий Владимирович 
Шеломенцев Виталий Николаевич 
Карлов Владимир' Васильевич 
Ким Вадим Николаевич 
Верьясов Виктор Викторович 
Мешанков Валерий Викторович 
Сайбараков Николай Иннокентьевич 
Шлокин Юрий Петрович 
Миндибекова Людмила Анатольевна 
Пластунов Анатолий Григорьевич 
Левицкий Валерий Анатольевич 
Юров Юрий Васильевич 
Тропин Андрей Николаевич 
Шулепов Иван Макеевич 
Резников Евгений Львович 
Чернявский Александр Геннадьевич 
Дудко Николай Михайлович 
Сафонов Валерий Иннокентьевич 
Малышкин Владимир Иосифович 
Усов Алексей Федорович

Количество голосов избира
телей. полученных на выборах 

26 октября 1997 года

529 (33,27%) 
219 (13,77%) 
187 (11,57%) 
364 (22,52%) 
777(41,13%) 
554 (29,33%) 
612 (32,71%) 
333 (17,8%) 
388 (21,0%) 
595 (32,21%) 
319 (18,22% 
401 (22,9%) 
434 (20,82%
932 (44,7%) 
497 (24,39%)
933 (45,78%) 
350 (26,42%) 
454 (34.26%) 
280 (18,19%) 
285 (18,52%) 
571 (29.04%) 
499 (25,38%) 
290 (17,38%) 
310 (18,57%) 
868 (43,38%) 
318 (15,9%) 
520 (36,98%) 
132 (9,39%) 
950 (35,98%) 
550 (20,83%)

3. Рекомендовать окружным избирательным комиссиям назначить 
повторное голосование по выборам депутатов Верховного совета Рес
публики Хакасия по избирательными округам №№ 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 
17, 19, 24, 25, 26, 31, 57 на 16 ноября 1997 года.

Если дети — наше будущее, 
то оно у нас ущербное. По дан
ным главного педиатра Хакасии 
Т.И. Батухтиной, на учете в пси
хоневрологическом диспансере 
состоит 3960 детей. Среди них: 
страдающих психозом — 42, ши
зофренией — 13, психическими 
расстройствами — 2171, олиго
френией — 1711.

Молодежь призывного воз
раста в основной своей массе к 
службе в армии не пригодна. Все
го 15 процентов призывников ос-

Есть проблема
горске вопрос с питанием школь
ников не решен вообще. В об
щем, растим инвалидов.

Более-менее рационально 
питаются дети в интернатных уч
реждениях, там и результат на
лицо: заболеваемость желудоч
но-кишечного тракта у воспитан
ников детских домов и интерна
тов в два раза ниже, чем у “бла
гополучных” родительских деток. 
Там нынче и запас овощей сде
лан достаточный, так что дефи-

КОЕ-ЧТО О БУДУЩЕМ
видетельствованы в нынешний 
весенний призыв как годные, а на 
некоторых территориях этот про
цент еще ниже. Молодые люди 
имеют самые различные рас
стройства здоровья, вплоть до 
банального недостатка мышеч
ной массы. 250 призывников Аба
кана не прошли медкомиссию 
именно по этой причине. В неко
торых районах на призывных пун
ктах выявляются молодые люди 
с явлениями гипотрофии, что 
свидетельствует о неполноцен
ном питании и явном белково-ви- 
таминном голодании.

А какой букет болезней при
обретают наши дети в школах! 
Например, близорукость. Если в 
начальных классах ею страдали 
единицы, то к восьмому классу 
она уже у 40 процентов учащих
ся! Особенно настораживает рез
кий рост заболеваний органов 
пищеварения у школьников: гас
тритов, дуоденитов. По заболе
ваемости язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки цифры впечатляют еще 
больше.

Причина — неполноценное 
питание в семьях, отсутствие сто
ловых в школах. Сейчас вошло в 
обиход модное понятие — сба
лансированное питание. Дело, 
конечно, хорошее, да не для всех 
применимое. Во многих семьях не 
то что сбалансировать, на стол 
вовсе поставить нечего. Дети име
ют физическое развитие ниже 
среднего или дефицит массы 
тела. В половине школ Орджони- 
кидзевского района нет ни столо
вых, ни буфетов. В Аскизском рай
оне в школе питаются всего 7 
процентов учащихся, а в Саяно-

цита витаминов не будет. Реше
на на сегодня проблема обеспе
чения детских учреждений йоди
рованной солью.

В Хакасии сложилась крайне 
неблагополучная ситуация по 
заболеваниям, передающимся 
половым путем. “Грамота" в этом 
направлении приобретается под
ростками в своем кругу, целена
правленно таким просвещением 
никто и нигде не занимается. В 
результате в Хакасии в 1996 году 
зарегистрировано 3545 случаев 
заболеваний сифилисом, из них 
167 "принадлежит” учащимся и 
студенческой молодежи В том 
числе 38 носителей бациллы — 
дети до 14 лет. В первом полуго
дии нынешнего года заболевае
мость сифилисом среди учащих
ся возросла в 2,7 раза.

Тем более никого уже не 
удивляет подростковая беремен
ность и ежегодный рост числа 
абортов у подростков и молоде
жи — это 60 процентов от обще
го числа всех абортов. Чего уди
вительного — ведь о методах 
контрацепции девочки узнают 
чаще всего от своих подружек.

Не теряет актуальности и про
блема педикулеза, чесотки: еже
недельно регистрируется от 50 
до 70 случаев заболеваний че
соткой, столько же педикулезом, 
среди учащихся школ, что связа
но с неудовлетворительными ус
ловиями жизни и быта детей.

Так что если дети — наше 
будущее, то оптимизма оно не 
внушает.

Ирина МАКАРОВА, 
пресс-секретарь Центра 

госсантиднадзора РХ.

Бытие без прикрас
Стоимость жизни
Краснодар. За прошедшую не

делю в крае цены и тарифы на пот
ребительские товары и услуги сни
зились на 0,1 процента. Стоимость 
набора из 25 основных продуктов 
питания составила 220,1 тыс. руб. 
и снизилась с начала месяца на 0.4 
процента.

Санкт-Петербург. В городе на
3 — 7 процентов снижены цены на 
пшеничную муку, отпускаемую 
хлебным заводам, пекарням и оп
товым покупателям. Это свр .эно с 
хорошим урожаем зерновых в Р с- 
сии и усовершенствованием т? но- 
логического процесса на мег.*.: - 
ном комбинате “Предпортсе. . '

Волгоград. В области прс„■ - 
ный минимум в сентябре сниз . > 
24 тыс. руб и составил 354 ты ,

К выплате зарплат
Омск. В области на сер0" "  • j 

октября более 60 процентов 
приятий, организаций и учг j- - 
ний не рассчитались со св. 
работниками по заработной 
Общая сумма долга организуй, 
составила 878,5 млрд руб. . 
40 процентов приводите’  э 1
промышленности ? 8n pu i- -  • -  » 
на сельское хозяйство а „ 
центов — на бюджетную сdv  • . j

Барнаул. В крае общая ;  . 
женность медикам по зарпла т 
ставляет 116 млрд руб Почт/ з 
трети районов края врачам не вы
плачена даже мартовская зарлп 
та. Из 40-миллиардного трансфер
та, полученного недавно из Моск
вы, на зарплату медикам пошло 
только два млрд руб.

Статистика 
безработицы

Кемерово. В Кузбассе уровень 
безработицы снизился с сентября 
прошлого года с 2,1 процента до 1.7 
процента в настоящее время. Чис
ло вакансий составило 7,6 тыс. На 
одну вакансию претендует четыре 
человека.

Москва. В службах занятости 
области зарегистрировано более 
87 тыс. безработных По сг 
нию с началом го их коли 
уменьшилось на 4 тыс.

Предприятия 
для инвалидов

Саратов. В области числится 
106,5 тыс. инвалидов, из них лишь 
930 человек трудятся на предпри
ятиях, открытых специально для 
них. Это в основном швейные мас
терские и предприятия бытовой 
техники, зарплата на них не превы
шает 250 тыс. руб.

Экологическая 
ситуация

Челябинск. В городе в соста
ве воздуха над отдельными рай
онами присутствует 1.5 — 2 ПДК 
паров металлической ртути. Содер
жание ртути в почве возле электро
литного цинкового завода в 100 раз 
больше естественного фона, а в 
воздухе над заводом концентрация 
ртути превышает ПДК в пять раз.

Социальная 
ч поддержка

Санкт-Петербург. Согласно за
кону “О квотировании рабочих мест 
для молодежи", принятому Законо
дательным собранием Петербурга, 
на предприятиях ежегодно будет 
создаваться восемь тыс. рабочих 
мест. В 1998 г. из бюджета выде
ляется более 26 млрд руб на со
циальные программы, в том числе 
16 млрд руб. на трудоустройство 
молодежи. В этом году городская 
администрация выделила службе 
занятости около 13 млрд руб

Новочебоксарск (Республика 
Чувашия). Администрация города 
направила 20 допризывников на ме
сяц в профилакторий "Надежда", где 
они пройдут курс оздоровительных 
процедур и усиленного питания. В 
весенний призыв врачи признали 
негодными к воинской службе сра
зу 36 юношей, поставив им диагноз 
гипотрофия (вес ниже нормы на де
сять и более кг). Все они из семей, 
в которых на человека приходится 
по 50 — 100 тыс. руб. в месяц.

По сведениям ЦНТП.
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Культурная жизнь
В республиканском краеведчес

ком музее открыта персональная 
выставка самодеятельной худож
ницы Татьяны Сергеевны Душини- 
ной Ее работы уже экспонирова
лись на тринадцати выставках. Эта
— самая большая по количеству 
представленных работ (их более 
шестисот) И, пожалуй, эта выстав
ка — самая большая по значимос
ти в жизни художницы

Душа ее — особый мир, и, ве
роятно, наступает момент, когда

возникает потребность показать 
людям все. чего достиг художник в 
своем творчестве Без этого невоз
можно дальнейшее движение мас
тера

Как заметил когда-то Василий 
Шукшин, “произведение искусства 
появляется, если что-то происхо
дит: с миром, с человеком, с самим 
художником”.

Т.С.Душинина как раз и принад
лежит к тому типу людей, которые 
предельно чутко относятся к собы
тиям, определяющим духовную ат
мосферу времени Во всех ее ра

ботах — а это акварель, гра
фика, эскизные проекты — 
ощущается повышенная эмо
циональная заряженность

Татьяну Сергеевну отлича
ет от других еще и предан
ность национальной темати
ке. Она рисует то, что ей по- 
настоящему близко, что она с 
детства хорошо знает Видя ее 
работы, понимаешь, что их ав
тор влюблен в родину, своих 
предков, в народ, его историю 
и культуру.

Хакасия — удивительный

Уметь видеть прекрасное
край, с уникальнои природой 
и древней историей, и имен
но она является неистощи
мым источником вдохновения 
творчества Т.С.Душининой 

Работы ее разделены по 
циклам и сериям Большое ко
личество рисунков в серии "Хакас
ская стилизованная одежда". По эс
кизам художницы сшиты костюмы 
к семи спектаклям национального 
театра. И независимо оттого, под
готовлен костюм к спектаклю или 
празднику, Татьяне Сергеевне уда
ется передать своеобразие нацио
нального стиля костюма, изящест
во его покроя, богатство вышивки 
Интересны работы художницы из 
серий “Колыбельные песни”, “Пор
третная галерея"

Многогранна творческая судь
ба Т.С.Душининой. Это годы рабо
ты хореографом ансамбля Жарки', 
художником национального теат
ра Сейчас она сотрудник науч
но-методического центра

Придя на выставку, вы хоть на

время окунетесь в ее ауру добра, 
ласки, любви.

Вероятно, талант Татьяны Сер
геевны Душининой и заключается 
в умении увидеть красоту, воссо
здать ее в своих работах, чтобы 
одарить людей прекрасными мгно
вениями

Галия НЕФЕДОВА, 
старший научный сотрудник 
Хакасского республиканского 

краеведческого м\чея.
На снимках: Т.С.Душинини; 

работа художницы. 
Фото Григория БУРНАКОВА.
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депутат ВС РХ.

Рассказ
В лес уже пришла осень, хотя дни еще 

по-летнему были теплыми. Над головой — 
синее безоблачное небо, воздух хрустально 
чист и прозрачен, до опьянения пахло смо
лой. грибами и муравейниками. Лишь иног
да легкий ветерок шевелил вершины строй
ных сосен, а с берез кружась, плыли на зе- 

‘ пень й мох тронутые позолотой листья
Было часа четыре пополудни На опуш

ке, у конца просеки, у костра, над которым 
висел закопченный котелок, сидели три муж
чины Чуть поодаль — палатка, а на взгорке, 
наклонив вниз передок, стоял колесный трак
тор “Беларусь"

— Ну. братва, конец — делу венец, сей
час прикатит Гасаныч. и запируем на просто
ре, — блестя синими, как небо, глазками ска
зал Сергей Аленкин, потирая руки с набиты
ми мозолями

— Не говори "гоп”, пока не перепрыгнешь.
— осадил друга Николай Бурлаков, крепкий 
жилистый мужик. Подойдя к костру, попро
бовав варево, продолжил:

— Скоро суп трататуй будет готов Надо 
получить бабки, а потом пировать Третий, 
сидевший на пеньке, бросил окурок в огонь, 
встал сцепил кисти рук, в замок, поднял их 
над головой, сладко потянулся. Его двухмет
ровый рост, казалось, еще прибавился на 
целую четверть Затем, сложив большой и 
указательный пальцы, он произвел жест, из
вестный всем жителям СНГ Полные губы 
растянулись в улыбке, а из горла вырвалось: 
“Гы-гы1"

— Да-да, Петруха, скоро вагон и малень
кая тележка мани-мани прикатит, — сказал 
Аленкин, подойдя к гиганту, жестикулируя 
лальцами. Голова Сергея была чуть выше 
пояса глухонемого Петра. .

После неудачной попытки заняться тор
говым бизнесом Николай Бурлаков вместе с 
Аленкиным нанялись к фермеру-бизнесме- 
ну Акиму Гасановичу Шахназарову прорубить 
просеку На месте этой вырубки должна была 
пройти электролиния, ведущая к ферме-па
секе и турбазб из берегу прекрасного лесно
го озера Раньше там был пионерский кол
хозный лагерь, стоял небольшой электроге
нератор, но Шахназарову при размахе его 
деятельности энергии стало не хватать, и он 
(а от кого получил разрешение — неизвест
но) решил запитать свое хозяйство от высо
ковольтной линии, тянущейся недалеко. 
Гф узья озяги в помощники глухонемого Пет
ра Шабельника, скрепили договор в сельсо
вете и с апреля валили лес, одновременно 
пакуя бревна, которые увозил лесовоз Шах
назарова. Работягам помогали и семьи, но 
особенно были довольны Петрухой, который 
работал почти наравне с трактором. Гасаныч, 
как звали его мужики, обещал даже премию, 
если работа будет выполнена в срок. И вот 
сегодня, раньше на три дня, на просеке мож
но было ставить электроопоры Поэтому 
мужики были радостны и взволнованы

гры в лесу,
или К а к  П е т р у х а  о б х и т р и л  Гасаны ча
Как-то неслышно подкатил джип Из са

лона тяжело дыша, вылез тучный с желто
ватым лицом Гасаныч. Сверкая налитыми 
кровью бараньими глазами, пропел: “Вай- 
вай мои дорогие, каких аллах мне молод
цов послал, ай хорошо, что бы я без вас де
лал!?’ Мужики почтительно смотрели на биз
несмена

— Ну, Гасаныч, принимай работу, — чуть 
улыбаясь, сказал Бурлаков на правах брига
дира Сердце у него бешено заколотилось

— Конечно, дорогой, эй, джигиты, выно
сите барашка, водку давай, вино давай, все 
давай!

Стоявшие у машины два хмурых парня 
вытащили из багажника мясо в маринаде, 
пол-ящика водки, несколько бутылок вина, 
колбасу, рыбу и прочую снедь Бурлаков с 
Аленкиным восхищенно перетянулись, а 
Петруха пустился в пляс.

— Это, дорогие, все за мой счет, я уго
щаю. давай к очагу Мало будет — еще при
везут.

— Дак, а смотреть просеку? Может, пре
тензии какие-никакие? — спросил Николай 
пересохшим голосом, стесняясь спросить о 
более существенном — о деньгах

— Зачем, Николай, смотреть, я сколько 
раз смотрел, все знаю, смотреть не будем 
— гулять будем. Шурик, дипломат.

У Бурлакова екнуло сердце, глаза Апен- 
кина еще больше засинели; белоголовый 
парень, нанизывающий мясо на шампуры, 
метнулся к машине, принес оттуда черный 
кожаный кейс.

— Ну, дорогие, подписываем акт о сда
че-приемке, а завтра деньги, сегодня акт — 
деньги завтра Сегодня не успел, понимаешь, 
в банк

Глаза мужиков потухли, они поставили на 
бумаге свои подписи. Взглянув на поскучнев
шие лица работяг, Гасаныч с огорчением вос
кликнул

— Ай нехорошо, вай-вай, вы что, мне не 
верите, не верите, да!?

— Да почему, Гасаныч, верим, но сегод
ня хотелось, — ответил Бурлаков

— Кушать подано, господа, — позвал вто
рой спутник Шахназарова с лицом, напоми
навшим хорька. И пир начался! Мужики вы
пили. налегли на деликатесы, от коих давно 
отвыкли, питаясь все лето в основном дара
ми природы.

— Гасаныч, золотой ты наш человек, а 
ты что, не выпьешь, брезгуешь, да? — спра
шивал уже хорошо захмелевший Серега.

— Зачем обижаешь, видишь, я пью, а

водки — нельзя, печень, сердце, — и Гаса
ныч выпил полстакана сухого вина

— Хозяин, к телефону, — подошел бело
головый Шурик.

— Ах, и здесь, понимаешь, покоя нет, — 
сердито сказал бизнесмен, беря короткопа
лой волосатой рукой радиотелефон

— Да, конечно, дорогой, все выезжаю. 
Ну, хорошие, и здесь меня достали, работа, 
понимаешь, надо ехать, а вы гуляйте, трак
тор оставляю, дров домой навозите, а день
ги — завтра в десять.

Мужики уговаривали Гасаныча еще ос
таться, клялись в преданности, в любви, но 
тот, сославшись на неотложные дела, уехал 
со своими спутниками. “Во. душа-человек, 
Петруха, ну скажи что-нибудь, — пьяно при
ставал Бурлаков к улыбавшемуся Шабель- 
нику, поглощавшему очередную порцию 
шашлыка Аленкин уже спал около палатки, 
свернувшись калачиком. Вскоре и Бурлаков 
затих. Гигант затащил спящих в палатку за
рыл объедки, собрал порожние бутылки и 
поставил в пустые ячейки ящика, усмехнув
шись, утащил ящик в глубь леса, завалил 
хворостом Похолодало. Был уже не вечер, 
но и ночь еще не наступила, синяя мгла про
глатывала видимые очертания предметов 
Петрухе не спалось Пьяным он не был, он 
никогда не пил больше бутылки водки, но для 
него это было, что сто граммов для обычно
го мужчины Он думал, что купит сыну и до
чери, жене, представлял, как их лица расцве
тут радостью И тут он увидел блики света, 
которые побежали по вершинам деревьев 
Петруха приподнялся с дождевика, на кото
ром лежал, но вскоре стало по-прежнему 
темно. Он полез в карман за сигаретой и не
ожиданно ему показалось, что трактор пока
тился с пригорка. Петруха бросился вслед

Когда первые лучи солнца побежали по 
лесу, Петруха разбудил напарников Встали 
они быстро, несмотря на вчерашний кутеж, 
но долго не могли понять, что пытается он 
им объяснить на пальцах Наконец Аленкин, 
лучше усвоивший азбуку глухонемого, при
свистнул и прошептал: “А трактор-то тю-тю". 
Бурлаков обежал вокруг палатки, заглянул 
туда, выматерился и закончил: “Ну, гады, и 
похмелиться не оставили...’' Аленкин, чуть не 
плача, верещал: "А что же мы теперь Гаса- 
нычу скажем Да зачем меня только мать 
родила! Мама, роди меня обратно! Да поче
му всю жизнь такая невезуха!" Петруха на
блюдал за бегающими мужиками, в глазах у 
него прыгали веселые чертики, губы растя
нулись в улыбке. “А ты что, немтырь, зубы

Леонид РОМАШКО

скалишь?” — подлетел Аленкин к нему, Пет
руха положил свою пятерню-лопату на голо
ву Аленкина и несильно толкнул, но Серега 
отлетел от него, как футбольный мяч. “Ты 
что, здоровый, да, да я тебя”, — скулил Ален
кин, поднимаясь с земли, но Петруха, хмык
нув. скрылся в сосняке и вскоре вернулся, 
держа поднятую ручищу у плеча, а в ручище
— полжердины, к которой руками и ногами 
был привязан человек Бросив странную 
ношу у потухшего костра, Петруха положил 
в очаг сухой хворост, а на свежезабитые ро
гатины повесил палку с привязанным муж
чиной. У лесорубов отвисли челюсти, нако
нец Аленкин выдавил: “Да у него. . крыша 
поехала, Никола, давай тягу!” Но у Бурлако
ва глаза приняпи осмысленное выражение, 
он подошел и выдернул кляп изо рта привя
занного. “Лю-ди, спасите меня от этого по
лоумного!!! Все скажу, — голосом пригово
ренного к казни вопил вчерашний парень с 
лицом хорька, но сейчас оно было опухшее 
от укусов гнуса. — Это хозяин приказал трак
тор угнать и в логу спрятать, чтоб деньги вам 
не платить. Братцы, простите!" Николай кив
нул Петрухе, и тот снял приготовленный к 
поджарке вертел и воткнул его вертикально 
около сосны, потом, достав из кармана брюк 
бутылку водки, сдернув крышку, сунул горло 
в рот пленнику Тот, дико вращая глазами, 
начал глотать “Гы-гы", — смеялся Петруха

Гасаныча привезли раньше десяти Бе
логоловый шофер остался в машине, а он 
вместе с участковым направился к костру, 
но, увидев стоящий на прежнем месте трак
тор, остановился в недоумении, а к нему, 
раскинув саженьи руки, подбежал Петруха, 
схватил в объятья и сдавил так, что желто
ватое лицо Гасаныча посерело Участковый 
с интересом смотрел на трактор Держась за 
сосну, опухший парень пьяно орал Хозяин, 
немой всю операцию испортил, чуть не сжа
рил меня Шеф, все пропьем, а флот не опо
зорим'. Скрипнув зубами, Шахназаров ожег 
взглядом говорившего, но, изобразив на лице 
улыбку, хрипло произнес. “Мое слово — за
кон, деньги привез"

По лесной дороге трясся джип, где-то сза
ди белоголовый гнал трактор

— Как же, дружище, ты опростоволосил
ся? А меня зачем брал?

— Как зачем? Деньги охранять, протокол 
писать, ай шайтан глухой, все испортил Этих 
в порошок сотру, а немого к себе возьму

— Не пойдет, — уверено сказал милици
онер, крутя баранку

А на опушке, у края просеки, было весе
ло Аленкин играл на губной гармошке, Пет
руха скакал вокруг костра, Бурлаков что-то 
пел, как бы ненароком трогая карман с тугой 
пачкой денег Парень храпел у сосны На си
нем безоблачном небе в зените стояло еще 
греющее солнце

Пригорск
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Теленеделя

И ВСЕ-ТАКИ Я СМОТРЮ МЕСТНОЕ ТВ
С чего я начинаю, взяв в руки 

программу ТВ на новую неделю? 
Подчеркиваю авторучкой интерес
ные передачи из Москвы и Абака
на Главным при этом для меня 
является или тема передачи, или 
личность ведущего, или того, с кем 
ведется интервью Если не касать
ся Москвы, а только Абакана, то 
подчеркнутыми чаще оказываются 
“Новости” ГТРК РХ и “Nota bene" В 
первом случае я жду неизвестных 
мне новостей знакомой Хакасии, во 
втором — способ подачи информа
ции С какого сенсационного вира
жа "Nota bene" на этот раз осветит 
то или иное событие? ТВ-компания 
эта молодая, и от нее пока еще 
ждешь чего-то новенького

Я сам работал двадцать лет 
назад на Абаканском телевидении. 
И потому, зная изнутри телевизи
онную работу, планерку проводить 
не буду, а выскажу свое отношение 
как телезритель к тому, что я уви
дел на прошедшей неделе

В прошлую пятницу, как всегда, 
посмотрел культурные новости с 
Юлией Константиновой. Хорошо, 
что культура “идет блоком" и осве
щением ее занимается один чело
век — главные события недели 
были освещены У самой ведущей 
всегда свой стиль держаться “в кад
ре". Для ведущей это важно.

В “Новостях" понедельника за
метен был репортаж Виктора Луш- 
никова с открытия моста через 
Тубу Чем7 Он был снят не с “птичь
его полета", обще событие, объек
тивно такое радостное, показано

было через чувства паромщика, 
который долгие годы перевозил 
людей на пароме с берега на бе
рег, а теперь вот будет мост Та
кой репортаж находит отклик в 
душе, начинает “играть". Неоправ
данно топько быпо сравнение это
го события для курагинцев с пра
зднованием 850-летия Москвы для 
москвичей По крайней мере, мос
ковский юбилей праздновался не 
больше ли трех месяцев, а не один 
день.

В этих же “Новостях" была не
безынтересна информация о де
сантниках Но сделана она в смыс
ле монтажа неряшливо Как были 
показаны прыжки с парашюта? 
Сначала кадр: парашютисты барах
таются на земпе после спуска — и 
только после этого показ их отры
ва от вертолета в небе Такой “об
ратный монтаж” неоправдан. В со
провождающем же тексте быпи не- 
домолвки, которые вовсе не разо
грели зрительского интереса, а, на
оборот, вызвали огорчение Мол, 
направлено письмо в Москву о не
которых событиях, происходящих в 
части... Ну и сказать бы для при
мера о двух-трех

Снова на экране был СаАЗ. 
Слишком часто. Подозрительно 
часто

Для сравнения с “Новостями” — 
“Nota bene", вышедшая на экран 
двумя часами позже. Вот и инфор
мация о связи Хакасии с Горьков
ским автозаводом, чего не было в 
“Новостях" И о выборах — не ин
формация, как на ГТРК, а уже ре

портаж Заставка “Что случилось 
Она выполняет свою роль, настра
ивает на тревожно-интригующий 
лад И, что считаю правомерным, 
при трансляции сводки погоды 
“Nota bene" излишне не озвучива
ет температурные градусы, кото
рые и так перед тазами Кроме 
того, “Погода" имеет прекрасный 
видеоряд и такое же музыкальное 
сопровождение

Еспи говорить о четверге 
Здесь любопытно было посмотреть 
подачу конкурса красоты' Мисс Аба- 
хай-97” с Андреем Резниченко. На 
мой взгляд, здесь-то все можно 
было подать попышнее, увлекатель
нее, динамичнее. Может, помеша
ло вопнение? О нем слишком мно
го говорилось в передаче: и волни- 
тельный выход красавиц, и их во
лнительные вечерние платья От
того и ведущий, наверное, раз ого
ворился Вместо фразы: “В РНМЦ 
НТ, в простонародии называемом 
“юртой", прозвучало: в простона- 
личии называемом “юртой”. О са
мом “простонародии", туда не по
павшем, уж не будем говорить Ну 
и застряпа в ухе фраза об очеред
ной красавице, которая увлекается 
“музыкой и фортепьяно”

О “Новостях” этого дня можно 
сказать, что они в основном были 
сняты в кабинетах “Абакана", и к 
ним примешалось почему-то одно 
объявление “Nota bene” была в 
этом отношении в более выигрыш
ном положении.

И все-таки я смотрю местное ТВ 
Валерий ПОЛЕЖАЕВ

Астрологический прогноз на 3 — 9 ноября

ОВЕН (27 марта — 20 апреля). 3-го избе
гайте случайных знакомств 4-го ждите прибыли 
и подарков 5-го — день полон самых невероят 
ных предложений 6-го возможна ссора с люби
мым 7-го вы почувствуете себя лучше в кругу ро
дных 8-го нежелательны дальние поездки 9-го 
появится желание кардинапьно изменить свою 
жизнь.

Фазы луны: первая четверть 
Г

■ 8 ноября

ВЕСЫ (24 сентябри — 23 октября) 3-го
лучше пойти на компромисс 4-го вас ждет неча
янная радость. 5-го — день принесет успех и лич
ную популярность. 6-го конфпикты решайте от
крыто— ваши противники находятся в выигрыш
ной позиции 7-го — хороший день для любых на
чинаний 8-го неожиданно придет помощь от под
руги издалека. 9-го любовь и признательность 
ждут вас вдали от дома

ТЕЛЕЦ (21 апреля — 21 мая). 3-го старай
тесь трезво оценивать ситуацию 4-го могут со
рваться важные планы 5-го ваша помощь пот
ребуется родственникам 6-го вас ждет успех как 
на работе так и на личном фронте 7-го старай
тесь не перегружаться 8-го не нервничайте по
пусту 9-го оцените свои возможности — может 
быть, именно сегодня стоит рваться к вершинам

СКОРПИОН (24 октября — 22 ноября). 3-го 1 
больше внимания уделяйте своим друзьям, они I 
нуждаются в вашей поддержке. 4-го начинает-1 
ся благоприятный период для смены места pa- 1 
боты и расширения круга общения. 5-го вашей I 
отдушиной станет творчество. 6-го вечером I 
рекомендуется повеселиться на славу. 7-го не I 
давайте повода для ссоры. 8-го — день меняет I 
планы и заваливает вас событиями. 9-го не |

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая — 21 июня). 3-го сторон-^ 
ников найти будет довольно трудно 4-го вас ждет 
обилие встреч, как деловых, так и личных. 5-го 
продумывайте свои поступки тщательней, иначе 
рискуете обидеть кого-то из близких 6-го все, что 
ни делается — к лучшему 7-го, если возникнут 
проблемы в семье, решайте их исключительно 
мирным путем 8-го неприятепи пойдут в наступ
ление и сделают вам каку. 9-го просто наслаждай
тесь выходным___________________________

СТРЕЛЕЦ (23 ноября — 21 декабря). 3-го1 
ждите сюрприза от друзей 4-го вам вряд ли| 
удастся в одиночку осуществить свои планы 5-го 
любовь и признание будут следовать за вами по | 
пятам, но недолго: пользуйтесь успехом сейчас. 
6-го будьте осмотрительнее с деньгами 7-го удач-1 
но сложится небольшая поездка в компании под-1 
руг 8-го опорой и подмогой во всех делах станут | 
любимые мужчины 9-го проведите день с семьей | 

. в тишине и спокойствии.___________________

РАК (22 июня — 22 июля). 3-го не начинайте 
важных дел, особенно связанных с финансами
4-го лучше отказаться от предложений личного ха
рактера, какими заманчивыми они бы ни казались
5-го — наиболее удачный день для обращения за 
помощью к влиятельным знакомым о-го будьте 
крайне осторожны — вторая половина дня крими
нально опасна 7-го ждите гостей 8-го наступает не 
самый удачный период дпя заключения брака 9-го

КОЗЕРОГ (22 декабря — 20 января). 3-го —
все, что ни делается,— к лучшему. 4-го есть шанс 
завершить важную работу 5-го любую конфиден
циальную информацию стоит ставить под сомне
ние. 6-го забыть о проблемах поможет творчест
во. 7-го вы сможете свернуть горы 8-го появится 
новый чувственный партнер. 9-го не бойтесь 
зайти слишком далеко.

г  ЛЕВ (23 июля — 23 августа). 3-го не идите'1 
на поводу у коллег, отстаивайте свои позиции.
4-го не повредит чрезмерная осторожность за ру
лем 5-го самое время претворять в жизнь новые 
идеи 6-го возникнет желание выступить в амппуа 
мученика, что совершенно неуместно 7-го избе
гайте шумных застолий 8-го — наиболее спокой
ный день недели, ничем не примечательный. 9-го 

у в а ^ ф у п н ^ о в е з е ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

ВОДОЛЕИ (21 января — 19 февраля). 3-го от 
вас потребуют неукоснительной преданности
4-го рискуете оказаться на краю финансовой про-1 
пасти. 5-го — день будет слишком загружен раоо-1 
той — на события просто не останется времени 
6-го от операций с деньгами лучше отказаться. 7 -1 
го будьте щедры, тогда день одарит вас встреча
ми с необыкновенными людьми 8-го противопо- [ 
казаны дальние поездки. 9-г

[ОСТЬ.______________________
-го ваш дом посетит

г  ДЕВА (24 августа — 23 сентября). 3-го 
по всем признакам, появятся деньги. 4-го поста
райтесь поменьше попадаться на глаза началь
ству 5-го ждите приезда родственников. 6-го вам 
во весь рот улыбнется удача. 7-го вечеринка уда
стся 8-го придется вплотную заняться домаш
ними обязанностями. 9-го встреча с человеком 
из прошлого может многое изменить в вашей 
судьбе

РЫБЫ (20 февраля — 20 марта). 3-го готовь
тесь к конфликтам, день для вас крайне неудач-1 
ный 4-го появится возможность удачно потратить [ 
неожиданные деньги. 5-го рискуете стать источ-| 
ником сплетен. 6-го — день снабдит вас предпри-1 
имчивостью и коммерческим успехом 7-го не пе-| 
ребирайте на вечеринке 8-го вам потребуется по-| 
мощь старших. 9-го поездки будут весьма удач-| 
ными
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Банковская группа 
“СБС — АГРО” 
АгроПромБанкъ

Федеральный фонд 
поддержки малого пред

принимательства

У ВАЖ АЕМ ЫЕ IIРЕД11РИ НИ М АТЕЛ И!
Хакасский региональный филиал АК 

Агропромбанка и Фонд поддержки ма
лого предпринимательства Республики 
Хакасия

ПРИСТУПИЛИ
к рассмотрению кредитных проектов 

в рамках реализации федеральной про
граммы государственной поддержки 
малого предпринимательства в Рос
сийской Федерации.

Подробную информацию вы можете 
узнать, обратившись по адресам:

Абакан, ул. Пушкина. 165. Аг
ропромбанк, тел. 6-67-60.

Абакан, ул. Щетинкина, 18, 
к. 501, Фонд поддержки 
малого предприниматель

ства;
тел. 6-23-93.

Продаем
1917. Срочно 2-комнатную квар

тиру в п. Молодежный:
автомобиль ВАЗ-21065, 1996 

г. вып., в аварийном состоянии 
Тел. 6-26-13, с 9 до 17 часов.

1948. Предметы б/у: холодиль
ник “Бирюса-22”, “Бирюса-6" теле
визор и видеомагнитофон Сони”, 
шкаф 3-створчатый, кровати 2-, 
1-спальные, прихожую, книжные 
стеллажи, муж. костюмы 52 р., пла
щи муж., жен.

Тел. в Абакане 9-00-38.

162 . 2-этажный дом по ул Юн
натов, 19, ост. “Автошкола”

Тел. 9-01-63.

1922. А/м КамАЗ-5511 (само
свал) в хорошем состоянии за 43 
млн руб , торг уместен.

Обращаться: Усть-Абакан, 
п. Подхоз, ул. Новая, 12.

1912. "Лэндкраузер”, ГАЭ-53 са
мосвал, или обменяю на УАЗ.

Тел. в Бограде: 9-35-24 (в ра
бочее время), 9-35-37 (после ра
боты).

172 А/м “Тойота-Спринтер” , 
1989 г.вып., в отличном состоянии

Тел.: 5-35-40, 6-50-88 (рабо
чий).

1945 А О  “Абакан-! 
агропромхимия’ продает 
фермы железобетонные, 
грейферный кран, трактора
К -700, М Т З -8 0  “Бела- 
русь”, соль кормовую.

Тел. 5-68-95.
Сертифицировано

Разное
1949. Студенческий билет, вы

данный ХГУ на имя Н Е.Грушев
ской, считать недействительным

1950. Выражаю благо
дарность коллегам, 
друзьям,родственникам 
и лично Т.К.Монакову, 
И И. Дудареву и директо
ру АО “ХПП” М.Я.Захаро
ву за моральную и мате
риальную поддержку в 
организаций похорон 
А.Г.Комоликова

Жена.

1947 Хакасской 
госконюшне с ип

подромом на подсоб
ное хозяйство требу
ется семья дпя посто
янного проживания. 
Работа по уходу за ло
шадьми.

Обращаться: 
уп. Ж укова, 4 6  "6м.

Уважаемые рекламодатели! Отдел рекламы газеты “Хакасия” работает с 8 до 17 часов, тел. 6-22-35. Мы всегда рады вас видеть!
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Комиссия по рассмот
рению работ, выдвигаемых 
на соискание Государственной 
премии Республики Хакасия 
имени Н .Ф . Катанова в об
ласти науки, литературы, ис
кусства, объявляет прием до
кументов.

Работы для регистрации 
должны быть представлены в 
сектор наград Верховного со
вета Республики Хакасия 
(кабинет № 218, телефон 
6-70-51) до 1 декабря 
1997 года.

КРИМ ИН АЛЬ НА Я 
Г  Х Р О Н И К А

30 октября в республике « 
было зарегистрировано одно 
убийство, два случая тяжких те
лесных повреждений, одно изна
силование, один грабеж, одно 
хулиганство, девять случаев не
законного оборота наркотиков,
12 краж, в том числе шесть — 
квартирные, и три кражи скота. •  
А также два преступления в сфе- •  
ре экономики. •

В четверг утром в Абакане, из *  
дома №9 по улице Тараса Шеечен- а 
ко, в республиканскую больницу 
была доставлена 54-летняя жи
тельница поселка Черемушки Ее 
ранили выстрелом из ружья, подо
зреваются в преступлении, совер
шенном во время пьяной ссоры, 
муж и дочь потерпевшей

Этим же утром в милицию по
ступило заявление от 27-летней 
женщины, которая сообщила о кра
же вещей из дома №39 по улице 
Мира в Абакане Воры, взломав 
дверные запоры, проникли в поме
щение и присвоили себе вещи на 
сумму 2,3 млн рублей. Подозрева 
ются две молодые женщины, одна 
из них ранее судима.

В  ночь на 30 октября в Абака
не, из гаража, расположенного в 
районе улицы Кирова, украдено 
имущество Ущерб оценен в девять 
млн рублей Возбуждено уголовное 
дело.

В  три часа ночи 30 октября в •  
Черногорске была ограблена 
62-петняя женщина. Двое преступ
ников в масках проникли в дом № 16 
по улице Хлебозаводская и отобра
ли у хозяйки квартиры деньги и зо
лотые украшения на общую сумму 
5.2 млн рублей Подозреваются в 
преступлении 18-летний житель 
Республики Тыва и 28-летний чер
ногорец.

Из числа ранее совершенных 
преступлений за сутки было рас 
крыто семь краж: две в Абакане, 
одна в Черногорске, эдна в Сая- 
ногорске, одна в Таштыпе и две 
кражи автомобилей в Усть-Аба 
ка не.

И бывает же...
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Подвыпивший житель одного из районов Нижнего 
Новгорода решил разобраться с соседями этажом 
выше, затопившими его квартиру. А для устрашения 
прихватил ружье

В пылу словесной перепалки он раскалился так, 
что пальнул в пол. Заряд дроби срикошетил прямо в 
соседей-супругов Испугавшись содеянного, бедола
га тут же застрелился Соседи же, получив легкие ра
нения, поправляются

J )  ЛОЛЛА,

Жительница Ухты Н. была страшно удивлена, ког
да, вернувшись домой, обнаружила в своей кровати 
чужого мужчину. Но это не сюжет из фильма “Ирония 
судьбы, или С легким паром”.

Как оказалось в кровати спал обычный вор. Про
никнув в кваотиру, он сразу же схватился за телевизор 
и даже сумел дотащить его до порога. Но поскольку на 
дело пошел пьяным, то “зеленый змий’ ослабил мужи
ка, и он, “притомленный’, прилег на койку и уснул.

Наряд милиции прервал безмятежный сон незва
ного гостя

Т Г о Л Ю < Э К Л 1 Л ,О Ь  S g p U U C lA ,

C/©>cAv£0 M tj

Стадо коров из села Верх-Катавна Челябинской 
области все лето пас. сохатый. Ранним утром он за 
околицей села встречал буренок и целый день вмес
те с ними щипал травку. А когда коровы возвраща
лись по подворьям, уходил ночевать в лес.

Сохатый не боится людей, позволяет подойти и 
даже погладить И местные жители опасаются, что 
доверчивость животного может стоить ему жизни.

ТТ Ojiui J  МЖ0\<у
Когда подгулявшие гости заметили хозяину, что на 

столе нет колбасы, Сергей Н из Сокола, что на Львов
щине, по-своему решил исправить ситуацию Он тут 
же отправился на мясокомбинат, где когда-то рабо
тал. Но попасть в колбасный цех в это время можно 
было только одним способом — через дымоход.

Помня, что его ждут гости, храбрец полез в трубу. 
Однако в узком ее месте застрял Остаток ночи он 
так и провел в подвешенном состоянии, не в силах 
повернуться И лишь пришедшие на работу обнару
жили “трубочиста". Вызванные работники милиции 
взяли ночного гостя лишь после того, как была разо
брана часть трубы.

За попытку проникнуть в цех Сергей получил три 
года условно да еще заппатип штраф почти в двести 
долларов.

ТТОТ^ЛЯЛОЛ, VM&IC 1л,
В поселке Новки Владимирской области сгорели 

четверо, из них три женщины. И довела их до этого 
пьянка, не прекращавшаяся несколько дней

А вот хозяин дома не пострадал. И когда он, полу
пьяный, вышел спокойно с противоположной сторо
ны дома, не объятой пламенем, то не мог объяснить 
пожарным, был ли еще кто в доме

vmIlS c  1л, н а !..
Молодой челябинец, привыкший не вынимать же

вательную резинку изо рта. привычным жестом отпра
вил за щеку подушечку “Стиморола”. И хотя он в эго 
время усердно познавал уроки вождения автомоби 
ля, но все же почувствовал, что вкус у жвачки не тот. 
А когда он вынул ее, то просто обалдел: подушечка 
оказалась... золотой.

П о страницам СМИ.

“Если хочешь, чтобы тебя 
вспоминали добрым словом, 
посади дерево", — так говори
ли древние Человеческая 
жизнь — миг в истории Земли 
Не всем дано быть гениями и 
остаться светлой памятью в 
будущем. А стать его частью 
хочется каждому. Деревья жи
вут дольше любого из нас, а 
посему и добрая память о че
ловеке. посадившем са
женец, живет до
лго...

Лет 15 —
20 назад, во 
времена все
общих суб
б о т н и к о в ,
воскресников, месячников по 
благоустройству, была хоро
шая традиция — украшать ули
цы и дворы тополями, клена
ми, березками Выйдешь во 
двор посидеть на лавочке, а 
над головой в жаркий летний 
день густая листва колышется. 
Утром просыпаешься от звон
ких птичьих трелей.

О красоте города принято 
судить по чистоте улиц и на
личию деревопосадок. цветни
ков. Может, именно поэтому 
наш Абакан — один из самых 
нарядных городов

Многие, вероятно, были свидете
лями того, как старые, высохшие де
ревья покорно падали под визжащей 
пилой И хоть и считается, что свято

место пусто не бывает, однако мне 
ни разу не пришлось увидеть, чтобы 
там, где до выоубки высились топо
ля, были посажены свежие саженцы 
Так не получим ли мы в будущем

Мир вокруг нас
вместо прохладной свежести де
ревьев бетонно-асфальтовую 
пустыню?

За разъяснениями я обра
тилась в департамент жилищ
но-коммунального хозяйства 
Абакана Оказывается, многие 
посадки убирать просто необ
ходимо. Деревья растут вбли
зи домов, газоустановок. про
езжей части Корневая систе
ма приводит к разрушению 
фундаменты жилищ, ломает 
дороги Помните мультфильм 
про “Чудо"? Маленькая берез
ка пробилась сквозь асфальт
— так велика жизненная сила 
дерева.

Сейчас деревья сажают 
избирательно, учитывая все 
правила и запросы населения 
В этом году в районе улиц Ко
марова, Кати Перекрещенко, 
40 лет Октября было посаже
но около трехсот саженцев. 
Сейчас главное, чтобы дерев
ца прижились. Да и за мень
шим числом тополей и кленов 
ухаживать легче.

Так что в будущем Абакан 
не останется без зеленого ук
рашения Главное сегодня — 
сберечь то, что имеем'

Елена СОФЬИНА 
Абакан 

Фото Александра 
КОЛБАСОВА.
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Черные
В Абакане прошел митинг, по

священный памяти жертв полити
ческих репрессий.

И стар, и млад, пришедшие к 
мемориалу возле кинотеатра “Ок
тябрь", еще раз прочувствовали 
всю горечь и боль утрат того страш
ного времени

В Хакасии, наверное, нет такой 
семьи или деревни, которых не на
крыла бы своим черным крылом 
беда И хотя имена невинно постра
давших давно реабилитированы, 
но от слишком позднего прозрения 
власть предержащих не становит
ся легче, и боль еще долго не бу
дет отпускать родных и близких.

Александр КОЛБАСОВ.
На снимке: митинг в Абакане.

Фото Григория БУРНАКОВА.
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