
12 декабря — День Конституции Российской Федерации
Дорогие земляки!

От имени Правительства и Верховного Совета Республики Хакасия примите 
искренние поздравления с Днем Конституции!

Гпавный закон страны был и остается гарантом соблюдения прав россиян, ос
новой законодательной базы демократического преобразования общества, его 
стабильности.

Наша Конституция провозглашает высшей ценностью свободу человека и граж
данина, которую государство обязано защищать всеми имеющимися средствами 
Основной закон всегда будет стоять на страже интересов как отдельной личнос
ти, так и общества в целом

От всей души желаем всем жителям Хакасии здоровья, счастья, спокойствия, 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне Пусть вам всегда и во всем сопут
ствует удача!

Председатель Председатель
Правительства Верховного Совета

Республики Хакасия Республики Хакасии
А. И. ЛЕБЕДЬ В. //. ШТЫГА ШЕВ
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Чего хотел Лукашенко  
от российских 
Журналистов?

ПЛАНОВ -  ГРОМАДЬЕ
Видимо, не только солнце встает  

на востоке. Ветер перемен в нашу 
экономику тоже дует оттуда. Во 
всяком случае на воротах нового в 
Хакасии предприятия — ООО “ Черно
горская обувная фабрика", что откры
лась в бывшем помещении фабрики 
первичной обработки шерсти (ПОШ), в 
день открытия красовалось большое 
кумачовое полотно с надписями и на 
русском языке, и на китайском: “Добро 
пожаловать, дорогие гост и!”

ОБУВНАЯ фабрика — совместное 
российско-китайское предприятие 

С точки зрения китайской стороны, наша 
республика показалась им более благопри
ятной экономической зоной, чем Владимир
ская область, куда первоначально везли 
оборудование. Решению остаться у нас спо
собствовало и подписанное между Хакаси
ей и провинцией Хейлунцзян соглашение 
о сотрудничестве По словам председате
ля правительства РХ Алексея Лебедя, мы 
открыли 'окно в Азию, позволившее нам 
искать пути сотрудничества и с другими 
провинциями, в том числе с Пекином, и 
дальше — югом Китая. Это пока лишь один 
из первых совместных проектов нормаль
ного взаимовыгодного сотрудничества*.

Заместитель генеральною директора 
общества с ограниченной ответственнос
тью по строительству и недвижимости 
Сэньхай (Пекин) Чжао Баопин подчеркнул, 
что, кроме экономически благоприятных 
условий, позволяющих значительно сни
зить себестоимость продукции, а значит, 
быстрее достичь поставленных целей, Ха
касия притягательна для них "большим от
рядом опытных и трудолюбивых работни
ков” “Вчера они хорошо работали в рос
сийской легкой промышленности, сегодня 
будут работать на нашем совместном пред
приятии", — сказал он. Последний фактор 
занимает важное место и в сфере наших 
интересов Уже после нового года в соот
ветствии с бизнес-планом нового предпри
ятия безработные жители Черногорска нач
нут проходить здесь стажировку.

На сегодняшний день китайскую сторо
ну на фабрике представляют сорок рабо
чих и сотрудников, занятых строительством 
и проведением пусконаладочных работ. 
Количество их пополнится специалистами, 
которые будут обучать наших рабочих. Кво
ты для них помогло установить правитель
ство республики, и квоты будут продлевать
ся до тех пор. пока они не обучат наших 
граждан и не укомплектуют ими фабрику

Прибывшим на торжественное откры
тие гостям китайские товарищи показали 
процесс изготовления формованных слан-

П

цев, показали образцы другой обуви, линии 
для изготовления которой пока лишь уста
навливаются. Стоимость "наших" сланцев 
с клеймом "Сделано в России’ будет состав
лять около тридцати рублей, кроссовок — 
100 — 200 рублей, спортивных ботинок — 
до 1000 рублей Хотя об окончательной 
цене китайцы говорить пока опасаются — 
предстоит еще ‘понюхать рынка", как вы
разился господин Чжао

Среди будущих моделей есть и обувь 
военного образца Фабрика намерена при
нять участие в конкурсе, чтобы получить 
право выпускать такую обувь для российс
кой армии, уже заключает контракты на 
поставку своей продукции в другие регио
ны России Так что у маленькой фабрики 
планов — громадье, и. учитывая ассорти-
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мент продукции, жители Хакасии будут обу
ты по полной программе. Ведь в производ
ственные мощности заложен выпуск полу
тора миллионов пар сланцев. 600 тысяч 
пар кроссовок и 600 тысяч пар кожаной 
обуви в год.

Появится оборотный капитал — появит
ся возможность открыть новые совместные 
предприятия Главный же плюс общего на
чинания в том, что пусть пока и небольшое 
количество жителей республики — 300 че
ловек — получит возможность жить не на 
смешное пособие по безработице, а полу
чать реальную зарплату А уровень ее, как 
обещают руководители фабрики, будет го
раздо выше прожиточного минимума

Лариса НИКОЛАЕВА 
Фото Ларисы БАКАНОВОЙ

Вчера в Доме правительства был открыт экс
позиционный зал памятных подарков, вручен
ных в разные годы главе республики Алексею 
Лебедю.
По мнению Алексея Ивановича, открывшего выс

тавку. все врученные ему подарки и награды являются 
достоянием республики, потому они должны быть дос
тупны взору всех жителей Хакасии. По планам Алек
сея Лебедя, в этом музее правительственных подар
ков будут проходить экскурсии. Потому как это уже ис
тория.

В церемонии открытия выставочного зала приняли 
участие председатель Верховного Совета Владимир 
Штыгашев, руководитель аппарата правительства — 
заместитель председателя правительства Леонид Ча- 
совников, глава Аскиэского района Абрек Челтыгма- 
шев, члены правительства Хакасии, музейные работ
ники и многочисленная рать журналистов

Хакасия у нас одна
Вчера прошла пресс-конференция депутатов 
Верховного Совета, входящих в состав фрак
ции “ Хакасия” . Это вторая по численности фрак
ция в парламенте республики, состоит она из 
20 депутатов.
— У нас одна партия — это партия избирателей 

Хакасии. — выделил главное лидер избирательного 
блока "Хакасия" председатель Верховного Совета рес
публики Владимир Штыгашев. — именно интересы кон
кретных избирателей наша фракция и отстаивает. Вся 
законотворческая деятельность Верховного Совета на
правлена на улучшение социальной, политической и 
экономической ситуации в республике, а это значит, что 
на первое место должны ставиться профессионализм 
и ответственность депутата перед теми, кто доверил 
ему свои голоса.

Гости приехали 
не с пустыми руками

Вчера в драмтеатре открылась выставка-ярмар
ка “ Хакасия ЭКСПО-2005".
На ней представили свою продукцию более трид

цати предприятий — участников выставки-ярмарки 
Большинство из них впервые принимают участие в вы
ставке. организуемой в Хакасии Но есть и "старые зна
комые", например, фирма "Саломея", которая второй 
год представляет свою продукцию жителям Хакасии 
Выставка-ярмарка проработает до 11 декабря, затем 
будут подведены ее итоги.

Храмами прирастаем
Вчера согласно плану завершились сезонные 
работы на строительстве православного хра
ма в честь равноапостольных Константина и 
Елены.
В прошедшем 2005 году строители, возводившие 

церковное здание, освоили 7,6 миллиона рублей Эти 
деньги — добровольные пожертвования граждан Аба
кана. юридических и физических лиц В будущем году 
предполагается освоить еще 10 миллионов рублей При 
этом условии в 2007 году строительство храма будет 
завершено

Подборку подготовили: 
Максин АЙДАР, инфорчотдел ВС РХ, 

Наталья KAJIEMEHEBA, Марина ЮРЬЕВА
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Скрыться не удалось

Российские пограничники задержали скрывавше
еся от погони в территориальных водах Японии рос
сийское рыболовное судно “Лона"

Как рассказали в пресс-службе Сахалинского 
пограничного управления береговой охраны ФСБ РФ, 
японская служба безопасности на море выдворила 
траулер из своих территориальных вод После этого 
судно было сразу же задержано российским патру
лем Группа пограничников с российского стороже
вого корабля уже поднялась на траулер и начала 
досмотр

Эритрея выгоняет 
миротворцев ООН

Правительство Эрит- 
I реи в ультимативной 
форме потребовало от 
ООН в десятидневный 
срок вывести с террито
рии страны миротвор
цев Ранее власти Эрит
реи запретили полеты 
над своей территорией 

I вертолетов миссии и вве
ли ограничения на передвижения "голубых касок* 

Отношения между Эритреей и Эфиопией стано
вятся все более напряженными По мнению дипло
матов, высылка наблюдателей может привести к пол
номасштабной войне Представитель миссии ООН 
Эд Харрис заявил, что высылка миротворцев поста
вит под угрозу всю работу миссии в Эритрее.

Совет безопасности ООН назвал требование вла
стей Эритреи "абсолютно неприемлемым’

Причиной нынешнего обострения напряженнос
ти в отношениях между двумя странами стал вопрос 

принадлежности приграничного города Бадме и 
прилегающей к нему территории Комиссия по уста
новлению границы признала его частью Эритреи, 
однако эфиопские власти отказываются выполнять 
это обязательное решение. iV

ИТАР-ТАСС

X  российская El iMjj.ll 1IK\
В "бою" не сдаются

ИРКУТСК. До 53 человек возрос
ло число госпитализированных учас
тников голодовки на Бирюсинском 
гидролизном заводе в Иркутской об
ласти. 30 из них проходят стационар
ное лечение Об этом сообщила мэр 
Бирюсинска. К 144 голодающим при
соединились еще 22 человека. По

словам мэра города, несмотря на сде
ланное накануне заявление замести
теля генпрокурора РФ Валентина Си- 
мученкова о том, что до 12 декабря 
работа завода должна возобновить
ся, а до 14-го выдана лицензия на про
изводство продукции, рабочие не со
глашаются прекращать голодовку.

Уникальный экспонат
ЮЖНО-САХАЛИНСК. Голова ги

гантского мамонта, найденная в 2002 
году в Якутии, специальным авиарей
сом отправлена на выставку в Япо
нию. Уникальный экспонат увидят 
жители Токио, Осаки, Фукуоки, Сап
поро и других городов. В этом году 
голова доисторического исполина 
попутешествует по Японии полгода, 
уже вторично — первый раз она была 
представлена на международной де
монстрационной площадке “ЭКСПО- 
2005" Голова весит 250 килограм
мов, хранится в прозрачном сарко
фаге при минусовой температуре. Ру

ководитель Якутского музея мамон
та доктор биологических наук Генна
дий Боескоров рассказал, что Ан-74 
сначала доставит экспонат в город 
Нагоя, откуда на машине он будет пе
ревезен в Токио. Останки древнего 
животного были обнаружены у посел
ка Юкагир на реке Муксунуоха Веч
ная мерзлота хранила их около 30 
тысяч лет. Высчитано, что мамонт 
весил свыше 3,5 тонны. Японские 
специалисты высказывали мысль о 
клонировании мамонта с помощью 
слонихи, но пока это остается толь
ко идеей.

13 декабря — день рождения 
председателя 

Черногорского городского 
Совета депутатов 

Людмилы Ивановны 
НАЗАРЕНКО.

РЕСПУБЛИКА
БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Первый заместитель председателя правительства 
РХ Нина Пилюгина вручила благодарственное пись
мо от председателя правительства Алексея Лебедя 
начальнику Бейского почтамта, члену Избиркома рес
публики Галине Гофман.

В письме выражается благодарность за добросо
вестную, плодотворную работу по проведению избира
тельной кампании по выборам глав муниципалитетов 
и депутатов сельских Советов в Республике Хакасия

А председатель Избиркома республики Ирина 
Смолина вручила Галине Федоровне благодарствен
ное письмо за подготовку и организацию рабочего ви
зита председателя ЦИК России Александра Вешняко
ва в нашу республику

“ ПОЛЯРКУ”  ПОДКЛЮЧАТ к ТЭЦ
Вчера специализированная организация ‘Мосто

отряд-91* приступила к сбору металлоконструкций 
через дренажный канал, на которых будет крепиться 
52-метровый трубопровод централизованного тепло
снабжения жилого района ‘ Полярный*.

Рядом с трубопроводом будет обустроенный пе
шеходный переход. Затраты на работы складывают
ся следующим образом: 4,5 миллиона рублей — ин
вестиционная составляющая энерготарифа

В следующий отопительный сезон жители "Поляр- 
ки’ будут снабжаться теплом от ТЭЦ Однако для это
го в будущем году потребуется еще 11 миллионов руб
лей Пять миллионов выделяет городская казна

“ ВОЛГЕ”  ПРИШЕЛ КОНЕЦ
Легендарный Горьковский автомобильный завод 

намерен навсегда распрощаться с не менее легендар
ной маркой легкового автомобиля ‘Волга’ Предприя
тие также отказывается от перспективы когда-либо 
разрабатывать собственную модель легкового авто
мобиля

По словам владельца ГАЗа, главы ‘ Базового эле
мента’ Олега Дерипаски, в нынешней ситуации целе
сообразнее сосредоточиться на выпуске коммерчес
кого транспорта — ‘ Газелях’ , ‘ Соболях’ , грузовиках, 
автобусах и военной техники На заводе не исключе
на также организация сборки иностранных автомоби
лей или их компонентов.

Об этом передает ряд информационных источни
ков со ссылкой на Федеральное агентство по промыш
ленности (Роспром)

ТАМОЖЕННИКИ ПЛАН ВЫПОЛНИЛИ
С начала 2005 года Хакасской таможней перечис

лено в доход федерального бюджета 433 миллиона 
рублей Таким образом, план по исполнению конт
рольных показателей за 11 месяцев 2005 года выпол
нен на 103 процента

За 11 месяцев оформлено 4277 грузовых таможен
ных деклараций (ГТД) Несмотря на ужесточение сро
ков выпуска деклараций в новом Таможенном кодек
се (три дня вместо десяти), нарушение сроков про
верки ГТД не допускается — весь минувший год 100 
процентов деклараций оформлялось в положенный 
срок, вовремя завершалась процедура внутреннего та
моженного транзита Значительно снижено количество 
проводимых досмотров

НАДЕЖНОЕ ПЛЕЧО 
СПАСАТЕЛЕЙ

Вчера в республиканском Цен
тре культуры и народного творче
ства имени С П. Кадышева про
шло торжественное собрание, по
священное пятнадцатилетию со
здания Государственного комите
та по чрезвычайным ситуациям 
МЧС России.

В торжествах приняли участие 
не только спасатели и пожарные, 
но и представители правительства 
республики, главы администраций 
городов и районов Хакасии, а так
же руководители крупных про
мышленных предприятий — все 
те, кто по долгу службы так или 
иначе взаимодействует с предста
вителями МЧС

Прозвучали теплые слова бла
годарности в адрес спасателей и 
пожарных за их нелегкую, но та
кую ответственную и нужную лю
дям службу.

“ ХАКАСЭНЕРГОСБЫТ” 
НАГРАЖДЕН “ ЗОЛОТОЙ 
ГРАМОТОЙ МЕЦЕНАТА”

Решением Попечи
тельского совета Меж- 

. дународного благотво
рительного фонда "Ме
ценаты столетия” за вы

дающийся вклад в дело возрож
дения высоких идеалов духовно
сти и милосердия ОАО ‘ Хакас- 
энергосбыт* удостоено ‘Золотой 
Грамоты мецената’

Благотворительный фонд ’Ме
ценаты столетия’ был создан че
тыре года назад для выявления и 
поддержки лкдей. занимающихся 
благотворительной деятельнос
тью в современной России. Учреж
денные им премии на сегодняш
ний день являются высшей обще
ственной наградой за деятель
ность в области меценатства 

В своем обращении президент 
благотворительного фонда Олег 
Олейник подчеркнул, что при голо
совании в первую очередь учиты
вался ’исключительный вклад ОАО 
"Хакасэнергосбыт* в дело возрож
дения меценатства и благотвори
тельности, а также деятельность 
организации в области социальной 
ответственности бизнеса”.

Стоит отметить, что в разные 
годы орденами фонда были на
граждены Юрий Лужков, Евгений 
Примаков, Павел Бородин, Ирина 
Роднина, Эдита Пьеха, Василий 
Лановой и другие

Торжественная церемония на
граждения проходила в Камерном 
зале Московского международно-

КОММУНАРОВСКИИ РУДНИК 
ПЛАНИРУЕТ ВОЗОБНОВИТЬ 

РАБОТЫ
В акционерном обществе "Комму- 

наровский рудник* прошло заседание 
совета директоров, на котором было 
принято решение о назначении ново
го генерального директора. Об этом 
корреспонденту Независимого Инфор
мационного Агентства сообщил заме
ститель директора по правовым и 
организационным вопросам Коммуна- 
ро век ого рудника Валерий Кащавцев.

Новым генеральным директором 
стал Юрий Сытник. Официально в 
свою должность он вступил 6 декаб
ря До этого назначения Юрий Сыт
ник проработал многие годы в ОАО 
“ЮжУралЗолото* на Урале, имеет 
большой стаж горняцкой работы Как 
рассказал Валерий Кащавцев, быв
ший гендиректор рудника Евгений Ко
новалов сам отказался от своей дол
жности, мотивируя это решение не
счастными случаями, которые про
изошли этой осенью на ОАО ‘ Комму- 
наровский рудник*.

ПОДАРКИ ДЕДА МОРОЗА
Абаканские школьники Костя Ани

кин и Виктория Аева сегодня получат 
подарки, которые по их просьбе им 
направил Дед Мороз из Великого Ус
тюга

25 октября в третий раз старто
вала акция известного журналиста 
Сергея Рычкова "Новогодняя сказка*. 
На полтора месяца он стал послан
цем доброй воли Деда Мороза, офи
циальная резиденция которого нахо
дится в Великом Устюге Маршрут 
акции — от Петрозаводска до Вла
дивостока — Сергей Рычков проедет 
автостопом.

Позавчера необычный гость при
был в Абакан В его маршрутном ли
сте наш город значится сразу после 
Красноярска Цель Сергея Рычкова, 
который называет себя ‘ молодым Де
дом Морозом*, — вручить подарки 
двум абаканским школьникам, кото
рые некоторое время назад написа
ли письма в Великий Устюг Деду Мо
розу. Костя Аникин попросил у ново
годнего чудотворца хорошую книгу, а 
Вероника Аева — живого попугая и 
большую коробку конфет. И сегодня 
же абаканские школьники получат эти 
подарки

Как сообщил Сергей Рычков (о его 
акции ‘ Новогодняя сказка" Интернет 
выдает многочисленные ссылки на 
российские регионы), его путешествие 
стало возможным благодаря помощи 
"Единой России’ Уже вчера неждан
ный гость отправился автостопом из 
Абакана в Иркутск. Завершится акция 
15 декабря во Владивостокего дома музыки

Подборку подготовили: Евгений ГРУДИНИН, Марина ЮРЬЕВА,
Независимое Информационное Агентство, Любовь МИШИНА, Николай КОРЗУНОВ, 

сектор по сея /ям с общественностью и работе со СМИ ОАО “Хакасэнергосбыт ”, информотдел ВС РХ

Любовь СВЕРЧКОВА

ГОСТЬ НОМЕРА
Каждому человеку приходит ся  

делать в жизни свой выбор. Извест ны й в 
Сибири психотерапевт Ричард КОННЕР тоже 
не сразу обрел как себя, т ак и ниспосланную  
ему миссию. Он прош ел немало дорог и на 
родине, в Америке, и здесь, в России, о кото
рой теперь с л ю бовью  говорит  “у  нас", пока  
не понял, что его призванием являет ся  
помощ ь лю дям ... Людские судьбы  и души, 
десятки запут анных сит уаций — рабочий  
день Ричарда. Но он не сетует, поскольку это 
— его любимое занятие, дело всей жизни.

Сейчас Коннер возглавляет  в Н овосибирс
ке Институт семейной терапии, практикует, 
готовит специалист ов не т олько для Рос
сии, но даже для Казахстана.

С психотерапевтом Ричардом Коннером  
автору этих слов удалось вст рет ит ься в 
Абакане на семинаре психологов.

ПУТЬ В РОССИЮ -

ПУТЬ К СЕБЕ
— Америка — такая благополучная страна, как же 

получилось, что вы остались жить в России, да еще 
не в Москве, а в Сибири?

— Чистая случайность В 1990 году моего учителя 
Джона Гриндера пригласили в Москву для проведения 
семинара С собой он взял и меня Впервые попав в 
Россию, первое, на что обратил внимание: люди, как род
ные. Это стало удивительным открытием.

После семинара в Москве меня в пригласили в Но
восибирск. И здесь, в Сибири, почувствовал: это мое 
место!

— По-вашему, сибиряки — люди и вовсе особен
ные?

— Они меня просто поразили. Такие замечательные 
люди! Вот вы сказали, что Америка — благополучная 
страна

— ...но так многие считают.
— Я так не считаю Благополучная — разве что в 

экономическом плане Но этого недостаточно Хотя, че
стно сказать, 15 лет назад единицы американцев эмиг
рировали в Россию. Тогда, наоборот, в России было много 
желающих уехать в Штаты Но я до сих пор считаю, что 
сделал правильный выбор, оставшись в Новосибирске 
Да, в Америке денег больше Но если смотреть на отно
шения между людьми, то у нас, в России, лучше! Одно
значно!

— Ричард, с какими проблемами чаще всего об
ращаются к вам за помощью?

— Сейчас, я бы сказал, эпидемия злоупотребления 
наркотиками, игромании И начинается время СПИДа 
Лет 15 назад этого в России не было. Русская культура, 
на мой взгляд, утрачивается По российскому ТВ идут 
третьесортные американские фильмы, нескончаемая 
реклама американских и европейских продуктов Все. что 
я высоко ценю в русской культуре, уходит на задний план

— Вы любите русскую литературу?
— Настоящую — да! Меньше всего мне нравится 

советская культура, современная, мне более интересна 
русская классика

— И кого из русских писателей вы предпочитае
те читать?

— Очень люблю Булгакова. Чехова, Тургенева, Куп
рина При этом легче читать Булгакова, чем Тургенева 
Язык последнего для меня сложен Булгаков — он пи
шет более современно Но и Тургенев по-своему инте
ресен

— А американская классика вас притягивает?
— Тоже есть любимые авторы Я люблю Стейнбека. 

нравится Фаулс, правда, он британец Я читаю много У 
меня дома около десяти тысяч книг, половина — на рус
ском, половина — на английском Любимых авторов 
очень много

— Как вы “ разряжаетесь” после работы?
— Во-первых, пропускаю мимо себя боль и горе 

Научился защищаться У меня очень глубокое сочувствие 
к людям Но просто необходимо было найти способ за
щиты своей защиты — не переносить все на себя. Во 
время работы я вижу, слышу, чувствую только другого 
человека. Но как только вышел с работы — все оставил 
за порогом. Чужие проблемы с собой не беру

(Окончание на 4-й стр.) .
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ВСЕ ЛЮДИ РОЖДАЮТСЯ 
СВОБОДНЫМИ И РАВНЫМИ

У каждого человека в обществе с момента его рождения появ
ляются права и свободы, обусловленные природой человека, его 
проживанием в обществе. Это право на жизнь, на достоинство 
личности, на свободу, на собственность, на общение с себе по
добными, на продолжение рода, на нормальные условия челове
ческого существования и другое. Эти права называют основны
ми. Они неотчуждаемы, принадлежат каждому от рождения и яв
ляются необходимым условием человеческого существования и 
жизнедеятельности.

Необходимость приведения в со
ответствие с международными нор
мами российского федерального и 
регионального законодательства, ка
сающегося вопросов прав и свобод 
человека, являлась одной из важней
ших задач на тот период 13 июня 1996 
года указом президента РФ 'О неко
торых мерах государственной под
держки правозащитного движения в 
РФ" рекомендовано образовать в 
субъектах Российской Федерации ко
миссии по правам человека.

В соответствии с этим указом 8 
июня 1998 года постановлением пра
вительства Республики Хакасия была 
образована комиссия по правам че
ловека Республики Хакасия как сове
щательный и консультативный орган 
правительства республики Вот уже 
седьмой год комиссия содействует 
деятельности правительства рес
публики по обеспечению гарантий кон
ституционных прав и свобод чело
века и гражданина

Комиссией по правам человека 
Республики Хакасия систематически 
проводятся общественные проверки 
и мониторинг по соблюдению прав 
детей и условий содержания в муни
ципальных коррекционных школах- 
интернатах Хакасии Проводятся 
выездные приемы граждан в городах 
и районах республики По согласова
нию с МВД Хакасии посещаются изо
ляторы временного содержания от
делов внутренних дел с целью озна
комления с условиями содержания и 
соблюдением прав человека задер
жанных и лиц, находящихся под стра
жей. Необходимо отметить, что ра
бота с письмами и заявлениями граж
дан, организация личного приема на
селения республики остается приори-

< * Г )С Е  люди роедаются свобод- 
О ными и равными в своем до

стоинстве и правах. Они наделены 
разумом и совестью и должны по
ступать в отношении друг друга в 
духе братства", — говорится в ста
тье 1 Всеобщей декларации прав че
ловека. Всеобщая декларация прав 
человека была принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 
года Она провозгласила основные 
права и свободы человека (граждан
ские, политические, экономические, 
социальные, культурные и другие), не 
устанавливая никакой иерархии сре
ди них. Ее назначение — служить “в 
качестве задачи, к выполнению ко
торой должны стремиться все наро
ды и все государства" в своих усили
ях по обеспечению перечисленных в 
ней прав и свобод. Несмотря на то, 
что данная Декларация имела лишь 
рекомендательный характер, ее роль 
в дальнейшем развитии механизмов 
защиты прав человека велика Евро
пейская конвенция о защите прав че
ловека и основных свобод, подписан
ная в Риме 4 ноября 1950 года, стала 
первым юридически обязательным 
нормативным актом, который деталь
но кодифицировал основные права 
человека, содержащиеся во Всеоб
щей декларации прав человека 

28 февраля 1996 года Россия была 
принята в Совет Европы. Европей
ская конвенция о защите прав чело
века и основных свобод ратифици
рована Россией 30 марта 1998 года и 
вступила в силу на территории на
шей страны 5 мая того же года. Со
гласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ на
званная Конвенция стала частью 
правовой системы нашего государ
ства.’

тетным направлением деятельнос
ти комиссии по правам человека Рес
публики Хакасия В течение этого года 
в комиссию поступило более 500 об
ращений граждан

Решение вопросов по большин
ству обращений граждан осуществ
ляется комиссией через органы го
сударственной власти и местного 
самоуправления. Обратившимся 
гражданам оказывается юридичес
кая помощь, даются разъяснения по 
защите своих прав. При решении от
дельных вопросов комиссия выхо
дит на федеральный уровень.

Необходимо отметить, что наша 
страна уже многого добилась на пути 
формирования демократического 
правового государства, но пробле
ма соблюдения прав и свобод чело
века в Российской Федерации еще 
остается достаточно актуальной. 
Поэтому укрепление партнерских от
ношений общества и власти явля
ется непременным условием для 
обеспечения устойчивого и эффек
тивного демократического развития 
страны с целью достижения благо
получия ее граждан, повышения ав
торитета России в мировом сооб
ществе.

Леонид ЧАСОВ НИКОВ, 
председатель комиссии 

по правам человека 
Республики Хакасия

С МЕСТА СОБЫТИЯ
Как уже сообщала “Хакасия", в Шира состоялось торжествен

ное открытие почтамта. Со всех уголков республики на это ме
роприятие съехались почтовики, чтобы разделить радость но
воселья со своими северными коллегами и чтобы проявить кор
поративную сплоченность и гордость.

НА ТАКОЙ ПОЧТЕ ХОЧЕТСЯ
будет оказываться ряд наисовре
меннейших услуг, причем работу 
операторов планируется автомати
зировать до максимума Со време
нем новейшие достижения техни
ческой мысли придут и на другие 
почтовые предприятия Хакасии 

Оценивая работу почтовиков, за
меститель главы администрации 
Ширинского района Михаил Поляков, 
не скрывал восхищения и удовлет
ворения

— Они— молодцы! Отличное по
чтовое отделение сделали в Жем
чужном, теперь в Шира Главное, все 
это адресовано населению Больше 
удобств и услуг, отсутствие очере
дей, повышение качества обслужи
вания — благодаря этому улучшает
ся социальный фон жизни поселка. И 
вообще теперь в плане услуг связи 
мы не обижены Ведь чем выше ка
чество связи, тем цивилизованнее 
жизнь населения.

Гости праздника с удовольстви
ем поздравляли начальника Ширин
ского почтамта Владимира Ячмене- 
ва и его коллег, все выражали уве
ренность, что обновленная почта 
будет жить и работать более интен
сивно, получать больше доходов, что 
начнет способствовать дальнейше
му развитию этого предприятия свя
зи.

Среди первых посетителей по
чтамта я увидела старую знакомую 
— почтальона Екатерину Логинову, 
два года назад победившую на рес
публиканском конкурсе почтальонов. 
Спросила ее мнение о новой почте.

— Я уволилась, — говорит Ека
терина, — но теперь вижу, что силь
но поторопилась. На таком предпри
ятии просто хочется работать На
деюсь, что мне удастся вернуться 
на почту. А вы мне помогите!

Ну вот, чем могу — помогаю Мо
жет быть, на радостях-то коллеги 
простят Кате ее уход с предприя
тия и примут обратно?

Нина ИНЬШИНА 
Абакан —  Шира —  Абакан

РАБОТАТЬ
. П  ВА года назад подобное собы-
|Ц ти е  произошло в Бее Из ор

динарного почтового отделения рай
онного узла связи силами почтови
ков, строителей, с финансовой помо
щью УФПС РХ было создано нечто не
виданное тогда в Хакасии — опера
ционный зал, выполненный в новом 
стиле почты России, — в корпоратив
ных бело-голубых цветах, с новой 
мебелью и, конечно, с большим набо
ром новых почтовых услуг.

Сегодня именинники — жители и 
почтовые служащие поселка Шира 
Ширинский почтамт в ходе прове
денной реструктуризации (реформы 
в системе ФГУП 'Почта России") стал 
одним из крупных предприятий по
чтовой отрасли Хакасии, он объеди
няет 29 почтовых отделений Ширин
ского, Боградского, Орджоникидзев- 
ского районов. (Самый крупный — 
Абаканский почтамт, в нем 57 отде
лений ) Велика значимость Ширин- 
ского района как курортной зоны, и 
поэтому реконструкция головного 
предприятия почтамта, его операци
онного зала оправданна и целесооб
разна Она проведена в назначенные 
сроки и вместила целый ряд меро
приятий: по строительству, реконст
рукции, оформлению, оснащению но
вой мебелью и техникой То, что по
лучилось, превзошло самые смелые 
ожидания Просторный зал площадью 
200 квадратных метров выполнен с 
применением современных отделоч
ных материалов, в почтовом стиле 
и цвете. Все операции по приему, вы
даче и обработке почтовых отправ
лений производятся на современных 
машинах.

Открывая обновленное предпри
ятие связи, директор УФПС РХ — фи
лиала ФГУП "Почта России" Ал1ек- 
сандр Гретнев заметил, что такого 
оснащения электронной техникой, 
как в Ширинском почтамте, нет пока 
ни в одном почтамте Хакасии Здесь

ДАТЫ

КУЗНИЦА ГОРНЯЦКИХ КАДРОВ
Нынешний год чрезвычайно богат в Черногорске на всевоз

можные юбилейные даты. Вот и горный техникум разменял уже 
свой седьмой десяток. А ведь сегодня Хакасия известна не толь
ко в России, но и мире как регион, богатый на “ черное золото", и 
в большей степени благодаря именно черногорским разрезам и 
шахтам.

В1
г
ТОРОЕ рождение угольная 
промышленность Черногор- 

ска получила в 1945 году Уже за
кончилась Великая Отечественная 
война, и тысячи демобилизованных 
фронтовиков возвращались домой 
Подавляющее большинство ушло 
работать на угольные шахты Од
нако там катастрофически не хва
тало специалистов. Ведь многие ра
бочие уходили на фронт прямо со 
школьной скамьи, а вернувшись, не 
успевали овладеть специальнос
тью С другой стороны, подорван
ная за годы войны экономика тре
бовала резкого увеличения добычи 
угля Были необходимы новые шах
ты, новые рабочие

— Когда я пришел работать на 
шахту в середине 50-х годов, — рас
сказывает заслуженный горняк Ле
онид Чернов, — там все еще исполь
зовали лошадей Представляете 
мое изумление, когда я увидел, как 
в забои охапками спускают сено, 
чтобы кормить животных! Техника 
была самая простая, и нам, моло
дым специалистам (я окончил Том
ский политехнический институт), 
приходилось чуть ли не с нуля орга
низовывать добычу угля с исполь
зованием современных машин.

Но все это будет лишь через 
десять лет, а пока государственный 
комитет обороны издает приказ о 
создании в Черногорске горного тех
никума Для организации учебного 
заведения из Черемхово был коман
дирован Георгий Гаврилов, который 
к этому времени уже не один год 
руководил черемховским горным

техникумом 4 октября 1945 года 
первые студенты сели за парты.

Преподавателей техникума со
бирали буквально по всей стране 
Ведь требовались профессиональ
ные геологи, техники, химики По 
воспоминаниям людей, работавших 
в учебном заведении в первые годы 
его существования, коллектив того 
времени был просто фантастичес
кий. Выпускники крупнейших вузов 
страны приехали в Черногорск Ле
нинградцы, томичи, москвичи, все 
они щедро делились знаниями со 
своими студентами

— Сложностей был предоста
точно, — вспоминает Евдокия Чер
нова. преподаватель с 34-летним 
стажем — В 1955 году я поступила 
на работу в горный техникум пре
подавателем геологии Мне сразу 
дали вести две группы Студенты 
намного старше меня, много фрон
товиков Если честно, было несколь
ко неуютно Но зато какие педагоги 
собрались у нас! Умницы, образо
ваннейшие и интеллигентнейшие 
люди Очень запомнился мне Э Ба
ум В его присутствии я забивалась 
в какой-нибудь уголок и только слу
шала, боясь проронить слово На
столько он был эрудирован, воспи
тан, красив, импозантен Бывший 
ленинградец Он рассказывал, что 
его прежние сослуживцы все док
тора наук и директора заводов, а 
его сослали сюда за то, что он не
мец. Жаль, что мало пришлось об
щаться с таким интеллектуалом. 
Вскоре его пригласили работать в 
Новосибирский Академгородок По

образованию я была геолог-клима- 
толог, но реалии диктовали свое, и 
мне пришлось вести геодезию.

В результате Евдокия Андриа
новна стала обладательницей двух 
поломанных теодолитов, двух ни
велиров и маленькой коллекции ми
нералов. С этого и пришлось начи
нать Но уже через несколько лет в 
техникуме появилась собственная 
неплохая коллекция Каждая летняя 
практика давала много материалов, 
к тому же помогали бывшие выпус
кники и студенты-заочники Ведь в 
Красноярском крае огромные зале
жи различных полезных ископае
мых. Студентам же лучше объяс
нять не на пальцах, как и что выгля
дит, а дать подержать в руках Опыт 
показывает, что в таком случае ре
зультаты на порядок выше

Но не успели прийти в себя, как 
в Черногорске появился первый 
угольный разрез А это значит, что 
на скорости нужно было налаживать 
обучение по новой специальности
— открытая разработка угольных 
месторождений. Следовательно, 
углубленное изучение гидрогеоло
гии. инженерной геологии, осушения 
месторождений При этом абсолют
ное отсутствие спецлитературы

— Первый учебник по данным 
дисциплинам. — вспоминает Евдо
кия Чернова, — который попал мне 
в руки, был написан на украинском 
языке Вот и приходилось выкручи
ваться Формулы и схемы еще мож
но было понять, но пояснения уже 
были недоступны.

Все эти годы преподаватепи 
горного техникума поддерживали 
отношения со многими специализи
рованными институтами Союза 
Ближайший к нам Красноярский ин
ститут цветных металлов и вовсе 
стал стартовой площадкой для мно
гих черногорских выпускников

Причем традиция продолжать обу
чение в краевом вузе сохранилась 
и поныне Каждый год два-три де
сятка черногорцев становятся пер
вокурсниками этого вуза Для них 
даже создали специальную програм
му, которая позволяет получить 
диплом о высшем образовании не 
за пять лет. а за четыре года Часть 
из них затем поступает в аспиран
туру или продолжает работу на ка
федре

Не стоит на месте и техникум 
Сегодня в нем ведется обучение по 
шести специальностям Помимо 
этого появились отделение по под
готовке рабочих кадров и курсы по 
повышению квалификации специа
листов предприятий И теперь в 
техникуме можно получить не толь
ко диплом горного техника или тех
нолога. но и корочки взрывника, гор- 
номонтажника, машиниста буровой 
установки и так далее В общей слож
ности обучение ведется по 114 раз
личным специальностям

Впрочем, техникум не обошли 
стороной и сложные времена ре
форм Несколько лет назад, уйдя из- 
под крыла министерства обороны, 
горняки побывали не в одном ве
домстве. До прошлого года их кури
ровало министерство топливной 
энергетики, но в этом передали в 
Федеральное агентство по образо
ванию И, как говорит, директор тех
никума Галина Пташник, это еще не 
конец эпопеи В недалеком будущем 
намечается переход в ведомство 
республики

— Сейчас я постоянно говорю 
своему коллективу, — делится Га
лина Алексеевна, — что наша глав
ная задача доказать необходимость 
нашего учреждения не только для 
города и республики, но и страны 
Мы уже разговаривали с министром 
образования Хакасии Галиной Сала

та о перспективах Ведь передача 
техникума запланирована на ян
варь 2007 года, и времени осталось 
совсем мало Галина Александров
на заверила меня, что сейчас этот 
вопрос серьезно обсуждается на 
уровне республиканского прави
тельства Власти понимают, что 
для Хакасии необходимо сохранить 
наше учебное заведение Такой под
готовки кадров, как у нас, нигде по
близости нет А оставить молодежь 
без образования — это лишить ее 
будущего

Причем обучаются здесь не 
только жители Черногорска Нема
ло учащихся приезжает из городов 
и деревень республики, в послед
ние годы много абитуриентов из 
Тувы Да и производственную прак
тику ребята проходят на многих 
шахтах и разрезах Сибири Давние 
контакты связывают черногорских 
студентов с угольщиками Кемеров
ской области Каждый год стажеры 
проходят практику на шахте 'Рас
падская" И это не только почетно, 
но и выгодно Ведь с особо отли
чившимися студентами руковод
ство предприятий заранее заключа
ет договор о трудоустройстве 

Сегодня в России действуют 
всего 25 горных техникумов, и наш
— один из лучших Он входит в ас
социацию средних специальных 
учебных заведений топливно-энер
гетического комплекса В этом году 
по результатам комплексной и рей
тинговой оценки деятельности чер
ногорский техникум получил диплом 
II степени за большой вклад в под
готовку кадров для угольной про
мышленности России и вошел в чис
ло лучших горных техникумов и 
колледжей угольной промышленно
сти России

Валентина KOPWHOB.4 
Черногорск



XAKĵ Ci №234 10 декабря 2005 года

КОРОТКО
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ ИЗ ГЕРМАНИИ
В ДНИ 80-летнего юбилея На

циональной библиотеки имени 
Н Г Доможакова Республики Хакасия 
городским центром немецкой культу
ры "Возрождение' была организована 
выставка интереснейшей справочной 
литературы для изучающих немецкий 
язык Это восемь томов (Kindlers 
Literatur Lexikon), в которых представ
лена информация на немецком языке
о произведениях зарубежной художе
ственной литературы разных стран и 
народов от истоков до наших дней.

Особый интерес для преподавате
лей, студентов-филологов, учителей 
немецкого языка республики может 
представлять история немецкой дет
ской литературы И такие выставки, 
организованные центром немецкой 
учебно-методической литературы, со
зданным в Абакане в 1999 году при под
держке немецкого культурного центра 
имени Г6те, проводятся регулярно

Центр — небольшая библиотека 
методических пособий, учебников, 
аудио- и видеоматериалов различных 
издательств ФРГ, ориентированных

на методическое обеспечение препо
давания немецкого языка. Эта библио
тека размещается в городском центре 
немецкой культуры Абакана и ежегод
но пополняется новыми материалами, 
которые выписываются по каталогам 
немецких издательств из ФРГ.

Помещение центра учебно-методи
ческой литературы оснащено аудио- и 
видеотехникой, которой также могут 
пользоваться читатели Дважды в 
неделю учителя немецкого языка мо
гут получить у руководителя центра 
немецкой учебно-методической лите
ратуры Абакана Ирины Майнагашевой 
квалифицированную консультацию по 
использованию материалов на уроке 
немецкого языка.

Но главное— любой сельский учи
тель должен знать, что есть замеча
тельная, доступная справочная и ме
тодическая литература, ежегодно по
полняющаяся новинками из Германии. 
И она может стать достойным помощ
ником в изучении и преподавании не
мецкого языка.

Любовь МИШИНА

ПУТЬ В РОССИЮ -  ПУТЬ К СЕБЕ
(Окончание.

Начало на 2-й стр.)
— Какие качества больше 

всего цените в людях?
— Любознательность, скепти

цизм, упорство, находчивость. У 
меня ученики — очень своеобраз
ные люди: непослушные, они не 
соглашаются со мной, а больше 
доверяют своим глазам

— Как вы относитесь к люб
ви? Вы в нее верите? Например, 
в любовь с первого взгляда?

— Любовь можно понимать 
по-разному Это может быть про
сто желание заниматься физичес
кой любовью, может, воспитани
ем ребенка Для меня как для се
мейного консультанта любовь — 
это когда интересы другого чело
века ставятся наравне с нашими. 
Любовь же с первого взгляда — 
для меня, признаться, сказка Да, 
можно восхититься привлека
тельностью девушки, можно даже 
ее пожелать, но это не любовь 
Это страсть, порыв

— Что вы можете сказать о 
русских женщинах? Они отли
чаются от американок?

— Мне кажется, да! На мой 
взгляд, русские женщины, девуш
ки более симпатичны! В английс
ком языке даже нет такого слова 
Мне неловко делать такое гло
бальное обобщение, поэтому надо 
понять, что исключения есть как 
там, так и здесь. Но, как правило, 
русская женщина просто хочет 
быть Женщиной. Американской 
женщине этого не хочется — ей 
это кажется обидным или даже 
несправедливым И поэтому муж
чины там не осознают свою роль

А здесь всем понятно, у кого 
какие роли! Мужчина и женщина 
просто гармонично дополняют 
друг друга.

Более того, мне кажется, рус
ская женщина знает, как работать 
и как любить Это очень привле
кает Может быть, это касается не 
только женщин, в России все люди 
более привлекательны Возмож
но, потому что здесь не так легко 
жить: надо бороться, преодоле
вать препятствия Оттого и душа 
развивается...

— Ваше кредо?
— Стараюсь жить достойно.

Когда я не знал, как этого добить
ся, жизнь была пустой Сейчас 
многое удается, все имеет смысл

— Несколько добрых слов 
читателям газеты “ Хакасия” .

— Главный совет: к тому, что 
говорят психологи, а также лиде
ры, надо относиться с определен
ной долей скептицизма Больше 
себе доверять Мы слишком час
то доверяем другим людям и очень 
мало своим глазам

Убежден: в каждом человеке 
есть природная мудрость, и если 
он сам что-то интуитивно чув
ствует, то лучше действовать по 
интуиции. Поэтому давать сове
ты, как жить, не стану!

— Ричард — психотерапевт 
и Ричард — просто человек: они 
чем-то отличаются?

— Психотерапевт — просто 
одна из моих ролей Дома я муж. 
ДРУГ

Хотел бы добавить, что сюда 
я эмигрировал не Россию спасать, 
а спасать себя И думаю, это не 
такой уж глупый поступок...

Беседовала 
Любовь СВЕРЧКОВА

J

ИХ ПРОЖЕКТЫ И НАША НОСТАЛЬГИЯ

ОТДАВАИ-КА ЗЕМЛИЦУ АЛЯСОЧКУ! •  •

АЛЯСКА — это не только кур
тка с капюшоном

Аляска — это сочный кус зем
ли, а если точнее, полтора милли
она квадратных километров, поче
му-то проданных нами Америке за 
жалкие 7,2 млн долларов Если пе
рекантовать эту сумму по курсу 
2005 года и даже учесть вековую 
инфляцию, то набежит всего 90,7 
млн. Вдвое меньше, чем стоит яхта 
Абрамовича. Ай-яй-яй, какую глу
пость сморозили в далеком 1867-м!

Но не будем расстраиваться. 
Сегодня есть шанс вернуть ценный 
товар назад. Ею, шанс этот, дал нам 
Стивен Перлстайн. американский 
экономист и аналитик, тиснувший в 
Washington Post колонку под бередя
щим русскую душу заголовком 
“Аляска будет чувствовать себя в 
России, как дома" Конечно, амери
канец одной рукой пишет, а другой 
высвистывает в кармане кукиш. Те
оретическое возвращение Аляски — 
это для него броская метафора, эта
кий журналистский приемчик, чтобы 
дать понять читателю а как еще при
кажете откупиться от бед, навалив
шихся на американскую экономику?

Больше никак.
Действительно, дефицит бюд

жета США неприлично велик, вне
шний долг— ни в какие ворота Как 
первое отражение этой слабины 
начинает поскрипывать, пошаты
ваться гордый символ обычно пре
успевающей Америки — ее автомо
бильная индустрия “Дженерал Мо
торе’ выгоняет по всему миру, го
ворят, тысяч 20 рабочих. "Форд” 
обещает сделать то же самое в бу
дущем году. Перлстайн, как Шейлок, 
начинает перебирать в сундуках 
Америки пыльные сокровища на 
предмет, что бы продать И натал
кивается на всеми забытую, изма
зюканную в нефти и засиженную 
морскими котиками, ленивую и сон
ную Аляску Хорошая вещь, а без 
толку пропадает! Сложив сто
имость разведанных здесь запасов 
нефти с такими дарами природы, как 
газ, лес, медь и те же котики, аме
риканец вычисляет рыночную цену 
Аляски на сегодняшний день — один 
триллион долларов

ТРИЛЛИОН на стол, брател- 
ло Кудрин! И тогда брателло 

Буш вернет брателло Путину то, что 
так бездарно просадил за гроши бра
телло Александр II. (В Америке смот
рят наше аналитическое ТВ и в вос
торге от тамошних изысков речи.)

Наивный Стивен Перлстайн и 
представить себе не мог, какой зас
тарелый. вечно ноющий нарыв ма
тушки Руси он так опрометчиво 
вскрыл Тысячи русских национали
стов тут же вернулись с уличных 
демонстраций, чтобы схватиться за 
географические карты

Вот она, наша Аляска, тянется, 
бедная, к Сибири, как ладошка, рас
крытая в бессловесной мольбе о 
милостыне Кинем туда триллион, и 
дело с концом. На черта нам полос
кать солдатские сапоги в Индийс
ком океане, как советует Владимир 
Вольфович. Шагнем через Беринго
ву лужу — и пойдем топтать вален
ками вторую, заокеанскую Сибирь 
во имя восстановления историчес
кой справедливости.

И вот уже именитые российские 
политологи азартно жонглируют 
идеей, как горячей кар
тошкой. Зачем покупать 
чужой лед и снег, предуп
реждает один, когда 
свое-то не можем осво
ить? Это подкосит нашу 
государственность.

Нет, надо подождать 
годков этак десять, со
ветует другой Мы опра
вимся от разрухи, учи
ненной демократами, 
экономический кризис в 
США дойдет до пика, тог
да Аляску можно схва
тить за так, по дешевке

А как быть с Кремлем, сего ры
чагами власти? — спохватывает
ся третий. Кремлю трудно будет до
тянуться до нового, североамери
канского субъекта Федерации Не пе
ренести ли столицу из Москвы в 
Джуно, нынешнюю столицу Аляски?

Российская политология, как это 
частенько сегодня бывает, мыслит 
в унисон с церковью А религия так 
уютно устроилась у нас под мыш
кой государства, что сама стано
вится национальной идеей И сама 
же ее, эту идею, воплощает вместе 
со всеми новомодными бирюлька
ми вроде срочной нужды вернуть в 
родное лоно Аляску

Например, выцарапать ее через 
суд. Это решил сделать Папа Петр II, 
в миру Василий Середонин, глава 
действующей в Челябинске Единой 
христианской церкви. Управление 
внешних связей ЕХЦ уже затребова
ло от российского министерства ино
странных дел все документы на 
Аляску. Чеки, накладные, расписки — 
все в одну папочку, пожалуйста. 
Одиннадцатая библейская заповедь: 
не спусти грехи свои в бумагорезку

Как только документы будут по
лучены, ‘ вопрос о возвращении 
Аляски в состав Российской Феде
рации. будет перенесен в суды и в 
Центризбирком РФ”, угрожает с ам
вона Единая христианская церковь 
Центризбирком ей понадобился, 
чтобы спешно провести референ
дум на тему, возвращать Аляску 
или нет

ЛЕГКО предсказать всеобщий 
энтузиазм населения. Идея 

точнехонько вписывается в искон

ное, тайное томление русской души, 
мечтающей заткнуть все дыры ра
зом чем-то грандиозным, не влеза
ющим ни в какие рамки здравого 
смысла.

Засеять все степи кукурузой, 
чтобы жить сытно. Заставить все 
площади изваяниями Церетели, что
бы жить красиво. Забить все теле
визионные каналы Веркой Сердюч- 
кой с ряжеными бабками, чтобы 
жить весело.

Купить Аляску — из той же опе
ры. Сколько застарелых проблем

разрешил бы такой вариант, даже 
трудно себе представить.

Начать с того, что разом иссяк
ли бы бесконечные, навязшие в зу
бах дебаты, куда девать 250 млрд 
долларов из стремительно разбуха
ющего стабилизационного фонда. 
Туда его, туда — в счет уплаты трил
лиона, причитающегося за Аляску. 
Что может быть удобнее: миллиар
ды в американских банках, из коих 
все представлены на Аляске, там 
же останутся.

А само прибавление к России 
гигантской, некогда исконной терри
тории, не утолит ли оно, хоть отча
сти, нашу ностальгическую тоску по 
одной шестой земной суши, извест
ной как Советский Союз? Наверное, 
утолит.

Причем, заметьте, с Аляской — 
если вдруг она потребует себе кру
тую автономию— не будет никакой 
суеты вокруг цен на российский газ 
и нефть, как с Грузией или Украи
ной Там продавать по внутренним 
или по мировым? За деньги или за 
украинское оружие? А тут не надо 
ни того, ни другого, ни третьего. 
Аляска сама сидит на 4,5 млрд бар
релей нефти и, похоже, толком не 
знает, что с ними делать

Большая радость ждет и нашу 
отечественную политологию. Уче
ные мужи все бились лбами, рас
суждали о правилах игры на этом 
несчастном постсоветском про
странстве. То ли Америка нас там 
вытесняет, то ли мы ее подсижива
ем, по старинке опасаясь западных 
империалистов. До сих пор нет на
учного заключения.

Аляска же — натуральный, ис
торически сложившийся симбиоз 
двусторонних интересов. По сути, 
стратегическое партнерство образ
ца XVIII века, когда Российско-Аме
риканская компания промышляла 
здесь выдру. Шкуру тебе, шкуру мне. 
Английских охотников просят не 
беспокоиться.

Не говоря уж о том, что оранже
вая, простите, меховая революция 
на Аляске невозможна по опреде
лению. Здешнего алеута на майдан 
не выманишь ни долларом, ни руб

лем. Он привык к сы
той, сонной жизни в 
тепле. И на попном 
иждивении феде
ральных властей, 
выплачивающих ему 
1,89 доллара дотаций 
на каждый доллар на
логов. Учтите, пожа
луйста, в следующем 
проекте бюджета РФ.

С ДРУГОЙ сто
роны, объя

тия России с Аляской 
по типу объединения 
Пермской области с 

Коми-Пермяцким автономным окру
гом благотворны и для самого 49-го 
американского штата.

Простой пример. Здесь только 
что возвели два моста к близлежа
щим островкам. Угрохали на проект 
435 млн долларов. На одном остро
вке живут, как выяснилось при бли
жайшем рассмотрении, 50 человек, 
на другом — одни белые медведи 
Американский конгресс никак не при
дет в себя после скандала с этими, 
как их окрестили, "мостами в нику
да”.

Вчера — в никуда, сегодня — в 
Россию Добротные, дорогостоящие 
мосты можно было бы продлить на 
понтонах до Чукотки. Аляска — Чу
котка, чем не сладкая парочка? Ко
манды по спортивным гонкам на со
бачьих упряжках— их на Аляске пол
но — вряд ли откажутся от щедрот 
чукотского губернатора, если тот 
вздумает расширить диапазон сво
их спортивно-деловых интересов 

От мостов вообще уйма всякой 
пользы, хоть и с трудом прогнози
руемой. Это как шунтирование рос
сийско-американского кровообра
щения Скажем, когда цены на бен
зин в России перепрыгнут американ
ские — а это наверняка случится в 
ближайшие месяцы, — наши авто
мобилисты могли бы рвануть по 
мостам с Дальнего Востока на Аляс
ку, чтобы вернуться назавтра с пол
ными баками

Алеуты, эскимосы и прочие ме
стные племена Аляски — это не 
мазохисты-россияне. Они не будут 
сидеть сложа руки, пока горстка

нефтяных монополий душит народ 
безумными ценами на горючее 
Думе пришлось бы, наконец, выз
вать нефтяных вампиров на ковер, 
как это сделал на днях американс
кий конгресс, возмущенный их фан
тастическими сверхдоходами

ОБМЕН опытом — похоже, 
одна из главных прелестей 

возвращения Аляски Правда, не 
очень понятно, кто кого будет 
учить Мы — американцев или они
— нас?

Как признает сам Стивен Перл
стайн. автор идеи выставить штат 
на продажу, 140 пет в качестве аме
риканской территории не помешали 
Аляске каким-то странным образом 
впитать в себя черты постсоветс
кой России Возьмите разгул олигар
хов в экономике, их страсть обога
тить родню и камарилью Этого доб
ра хватает, оказывается, по обе 
стороны Берингова пролива

Чтобы нашим браткам зря не 
лезть к американцам с предложе
нием своей "крыши", поясняю: Аляс
ку давно подмяп под себя чеповек 
по имени Тед Стивенс Он. пожалуй, 
самый богатый гражданин штата, 
сенатор-республиканец, да еще 
многолетний председатель влия
тельнейшего комитета сената США 
по ассигнованиям Дальше просто 
некуда В результате на Аляске кру
тят теневые схемы, от которых у 
наших доморощенных лоббистов 
слюнки текут. Следите за нитью сю
жета Стивенс инвестирует 50 ты
сяч долларов в некий проект одного 
местного бизнесмена Вскоре тот 
выигрывает контракт ВВС США на 
строительство кое-каких сооруже
ний — конечно, по чистой случай
ности Далее расползаются слухи, 
что к выбору подрядчика контракта 
приложип руку кто? Конечно, он, 
Стивенс А какие тут, собственно, 
могут быть претензии? Глава коми
тета по ассигнованиям распределя
ет эти самые ассигнования О том, 
что к тому времени сенатор полу
чил на свой скромный вклад в 50 
тысяч прибыль в сумме один млн. 
мало кто вспоминает

Отсюда мораль слияние Аляс
ки с Россией таит в себе угрозу об
мена опытом по части коррупции 
Рашиду Гумаровичу может не по
нравиться.

Но все эти страхи бледнеют, 
уходят куда-то в небытие под стра
стным напором неизбывной русской 
мечты, что бьется-трепещет в на
певе Николая Расторгуева и его 
"Любэ":

— Отдавай-ка землицу Алясоч- 
ку, отдавай-ка родимую...

Владимир СИМОНОВ, 
"РИА Новости" 

Коллаж Юрия СИ РЕН ЕВА
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м а га м и  "K O S A  SPOR T"
(Абакан, а а д и о н  "Саяны ").

Большой ассортимент спортивных 
товаров в наличии и на заказ

Тоаарм сертифицированы На правах роаламм

Спортивный партнер- 
Федерация футбола 

Хакасии

ф у тб о л ь н ы й  тайм -аут

—  За свою жизнь электромеханик 
локомотивного депо Анатолий 
ТОРГАШИН успел отличиться и в 
футболе, и в легкой атлетике .. Наи
больших успехов достиг в сорев
нованиях по якутским прыжкам. В 
80-х годах прошлого века этот вид 
спорта проводился на Тун пайраме. 
Сейчас его уже подзабыли, а Ана
толий Марксистович помнит. Одной 
рукой он в качестве доказатель
ства показывает значок 'Мастер 
спорта по национальным видам*, а 
другой держит презент от "Спорт- 
наезда*. Подаренные вратарские 
перчатки — еще одно его достиже
ние. Хоть сейчас в ворота

Сегодня "С порт наезд"под
водит  окончат ельны е итоги  
конкурса “ Ф ут больный т айм
аут ” . На сей раз призы  от ма
газина “ KOSA SPORT" получи 
л и  пят ь человек. Знаком ь-

Обладателями главных призов 
— футбольных мячей — стали биб
лиотекарь ХГУ имени Н.Ф Катано- 
ва Елена ИНКИЖЕКОВА и учащая
ся абаканской школы № 14 Диана 
ДАРБЕКА По мнению жюри, абакан
ки доказали собственным приме
ром. что разбираются в футболе не 
хуже мужчин. Они единственные, 
кто правильно предсказал тройку 
лучших команд чемпионата России. 
Вот так-то!

Абаканец Игорь БАИНОВ к спорту 
имеет непосредственное отношение. 
В свое время играл за 'Саяны', увле
кался футболом. Среди любимых ко
манд — “Спартак", ‘ Барселона’ и "Ар
сенал". Поставь он любимых спарта
ковцев на второе место, а "Локомо
тив* на третье при ответе на один из 
вопросов, и его победа в конкурсе была 
бы стопроцентной, но не судьба. Зато 
Игорь Николаевич единственный, кто 
вспомнил, что талисман чемпионата 
мира 1982 года (футбольное "чудо’ ) 
носил имя Наранхито. За что и полу
чил в подарок футболку и футбольные 
гетры.

Учащемуся абаканской школы 
№ 1 Максиму АДАМЕНКО доста
лась в подарок футбольная май
ка. Ну а так как он любит играть в 
футбол, то обнова ему, есте
ственно, пригодится. Или в Хака
сии, или в Англии, куда он мечта
ет съездить Возможно, когда-то 
"Спортнаезд" и разыграет в кон
курсе путевку на родину футбо
ла, ну а пока. Максим, удачи тебе 
на спортивном поприще.

Как должен выглядеть за
полненный купон, см. в Na 229.

/

Спортивная страница напоминает, что в январе состоится лотерея, в которой примут учас
тие победители всех последних конкурсов. Кому улыбнется удача, тот и получит спецприз.

Правофланговые

ОН ЗАБИВАЛ ИМЕННЫЕ ГОЛЫ
5 декабря на 68-м году жизни 

ушел из жизни ветеран красноярс
кого спорта Олег Мальцев, в про
шлом известный хоккеист и футбо
лист страны

В футболе выступал за команду 
"Динамо”, "Торпедо", "Локомотив” 
(все — Красноярск), “Кайрат" 
(Алма-Ата), "Шахтер" (Караганда). 
В высшей лиге сыграл 136 матчей 
(все за "Кайрат”) и забил 20 голов 

В хоккее с мячом выступал за 
красноярские команды "Динамо" и 
"Торпедо", алма-атинские СКИФ, 
“Буревестник'' и "Динамо".

Бронзовый призер первенства 
СССР по футболу среди юношей. Ра
ботал старшим тренером ведущего 
футбольного клуба Красноярья "Ав
томобилист* (ныне "Металлург"), 
тренером красноярского "Енисея”, 
который начал блистать в чемпио
натах страны по хоккею с мячом 

Непродолжительное время Олег 
Владимирович был старшим трене
ром абаканской футбольной коман
ды “Локомотив", ставшей затем 
"Строителем”.

В конце 50-х годов в Алма-Ате 
высадился внушительный десант

известных в стране хоккеистов Из 
Ульяновска приехали Олег Плотни
ков. Юрий Фокин и Сергей Монахов 
Квартет хоккеистов — Олег Маль
цев. Борис Бутусин, Юрий Непом- 
нющий и Борис Мартыненко — при
был из Красноярска Именно тогда 
хоккей с мячом в Казахстане начал 
восхождение к будущим знаковым 
победам

Основной причиной их приезда 
было, разумеется, не желание раз
вивать и популяризировать бенди 
в республике, а просто они стали 
студентами института физкульту
ры После такого усиления алма- 
атинский ‘ Буревестник* заговорил 
о себе во весь голос В 1960 году 
студенческая команда Алма-Аты 
занимает в чемпионате страны ше
стое место, что было большой сен
сацией Об игре Мальцева ходили ле
генды. но Олег Владимирович завер
шает свои выступления в хоккее с 
мячом и переходит в большой фут
бол — алма-атинский “Кайрат*, где 
становится не только основным иг
роком, но и кумиром всех футболь
ных фанатов Казахстана

В самом начале 60-х Мальцев по

сложным семейным обстоятель
ствам возвращается в Красноярск 

С отъездом Мальцева у "Кайра- 
та” возникли существенные пробле
мы в атаке, и буквально через пол
года в город на Енисее устремилась 
солидная делегация, чтобы вернуть 
Олега Владимировича в Алма-Ату 
И вернули Именно после возвра
щения Мальцев начал выделывать 
такие кренделя на футбольном поле, 
что народ валом валил на стадион 

Однаеды один из болельщиков 
попросил передать по радио стади
она, что назовет родившегося ут
ром сына именем футболиста, ко
торый забьет первый гол в вечер
нем матче Автором этого гола стал 
Олег Мальцев Впоследствии подоб
ное повторилось еще несколько раз. 
Олег Владимирович минимум триж
ды был ‘ крестным отцом".

Могу много рассказать интерес
ных событий из жизни этого уни
кального человека, о которых даже 
хорошо знавшие Мальцева люди не 
знают Но это тема для другой пуб
ликации

Владимир ЗЛЗУЛИН
Абакан

Глазами дилетанта

БОЛЕТЬ ЗА ХОККЕЙ -
это ЗАвдаш

Скептически на
строенная публика 
никакой интриги от 
матча по хоккею с 
мячом между нашими 
“ Саянами" и красно
ярским “Енисеем" не 
ожидала. В общем- 
то логично: девять 
игр, из них три побе
ды, одна ничья — и 
поражения вкупе с 
ощущением общей  
усталости.

А тут супербизоны-красноярцы, да еще на родном поле, где 
они уже бог весть какой по счету раз одерживают уверенную по
беду:

Хоть пиво пей, хоть водку пей,
Не обыграешь “Енисей"!
Но надежда на ничью и даже — чем черт не шутит, ну вдруг...ну 

бывают же чудеса— на победу в сердцах наших болельщиков жила. 
Тем более что они в один голос твердили: “ Саяны" вышли на лед 
играть, а не проигрывать.

Все, кто интересуется хоккеем с мячом, давно уже в курсе: наши 
продули красноярцам 4:0... Впрочем, все по порядку.

Н

>

“Сшиш”: j 
тик крушатся надежды на матче

АЧАЛСЯ матч минутой мол
чания — в память ушедшего 

из жизни известного спортсмена и 
тренера Олега Мальцева

Игра проходила на жутком хо
лоде: термометр на стадионе пока
зывал минус 19. по некоторым дан
ным, было 23 ниже нуля. По личным 
же ощущениям на стадионе стоял 
мороз ф ад у сов под тридцать. Так 
что игрокам поневоле приходилось 
шевелиться — хотя бы для того, что
бы не замерзнуть.

Поначалу, как водится, обе ко
манды тщательно ‘ прощупывали' 
друг друга, выжидая удобного мо
мента для атаки. Первыми этот са
мый момент поймали красноярцы — 
на девятой минуте мяч забивает 
Алексей Щеглов, капитан “Енисея*.

Болельщики ‘Саян* отнеслись к 
подобному повороту событий поч
ти философски: мол. фигня война! В 
том смысле, что отыграемся еще 
Тем более что, собственно, ничего 
сколь-нибудь примечательного 
вплоть до конца первого тайма так 
и не произошло.

Зато второй тайм 'порадовал' 
нас неприятными неожиданностя
ми несмотря на сильную оборону в 
лице голкипера Сергея Саблина 
(‘ зверь-вратарь*, по словам всезна
ющих болельщиков). ‘Саянам’ бук
вально в первые минуты один за 
другим были забиты еще два мяча 
Подобную пакость совершили Алек
сей Садовский на 46-й минуте и 
Юрий Викулин на 48-й

Естественно, ни игрокам, ни 
даже болельщикам ‘ Саян* такой 
расклад оптимизма не прибавил То, 
что абаканцы сбавили темп игры и 
порастеряли первоначальный энту
зиазм. было более чем очевидно. 
Поэтому четвертый гол, забитый 
Дмитрием Завидовским (79-я ми
нута), был почти ожидаем Хотя бо
лельщики реагировали весьма бур
но. Тем более что в процессе борь
бы, разгоревшейся на поле, ворота 
*Саян" были пусть незначительно, 
но сдвинуты Этот факт был проиг
норирован судьей, и он же стал по
водом небывалого возмущения на
ших болельщиков К чести после

дних заметим, что они поддержива
ли наших игроков до последнего.

У “Енисея’ сильные “болельные" 
традиции: на трибунах у многих по
стоянных болельщиков есть свои 
давно и прочно “забитые" места Но 
и мы не лыком шиты! По мнению не
которых знатоков и завсегдатаев 
хоккейных матчей, абаканское "бо- 
ление" ненамного отстает от бес
спорных в этом плане лидеров — 
иркутян и кемеровчан.

Абаканские болельщики проде
монстрировали в Красноярске не
шуточный героизм преодолели рас
стояние почти в "500 километров, 
стойко переносили мороз и неудачи 
любимой команды. Кучка фанатов 
(в самом светлом смысле) ‘Саян’ 
в 40 человек противостояла четы
рехтысячной армии красноярцев — 
это дорогого стоит! А ведь даже 
вокруг них были враги*

Признаться, мне, человеку, да
лекому (до этого матча, первого в 
моей, как я теперь понимаю, бес
смысленной жизни) от хоккея, было 
чрезвычайно интересно находить
ся среди этих замечательных и ге
роических людей (Отныне и навек 
мы братья, честное слово!) Среди 
них встречаются и почти легендар
ные личности: Юрий Нарылков — он 
же Юхансон, Хосе, повергнувший в 
шок и зависть коварных конкурен
тов тем. что на лютом морозе ще
голял голым торсом Так грела его 
любовь к родным “Саянам”

Возрастной диапазон болельщи
ков из Абакана оказался весьма 
приличным младшему, Елисею Ти
мофееву. который приехал на матч 
вместе с отцом Андреем. — 13 лет, 
старшему — господину Беляеву — 
68 лет (это вторая поездка ярого 
болельщика в Красноярск, после
дняя была десять лет назад).

Кстати, в самом Красноярске 
тоже есть "наши люди", которые — 
как, например, Олег Злаказов (он же 
Доктор), переехавший из Абакана 15 
лет назад. — умудряются собирать 
и притаскивать на матч целые “про- 
саянские’ диаспоры. Естественно, 
команда не могла не заметить при
сутствия таких болельщиков1

И вообще, как бы там ни было, 
наши неплохо сыграли в полузащи
те и обороне (за исключением до
садного второго тайма). “Енисей” же 
вновь продемонстрировал свой ко
мандный дух, сохранившийся даже 
после ухода лидеров — Максимова 
и Ломанова, и установку на победу 
во что бы то ни стало

Словом, спишем “сухой” проиг
рыш “Саян” на нашу усталость и их. 
красноярцев, "стены”, которые им 
же и помогали, а завтра пойдем бо
леть за родную команду на матч с 
"Лесохимиком”.

Александра ПРЯТКИНА
Абакан —  Красноярск —  

Абакан 
Фото автора

P.S. Автор этих строк благода
рит руководство САЗа за предос
тавленный шанс своими глазами 
увидеть матч и прикоснуться к вы
сокому искусству хоккея с мячом

Страницу подготовили Александр ДУБРОВИ Н и Владимир И З  УЛИН
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Ж дем  ваших  
писем 

по адресу: 
А бакан, 

ул. Щ етинкина, 34. 
Звоните: 

5 -27 -38 , 2 -20-24 . ^

Память

Ситуация

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ч а р а м  
ВСЯКИХ ДИЛЕРОВ!

В Абакане обосновалась фирма “Ассоциация региональны х  
дилеров “ Конт инент  ” . Удивит ельно организована ее работ а! 
Но обо всем по порядку.

28 октября к нам домой пришли 
две молодые женщины Они — Та
тьяна Юрьевна Сусликова и Яна 
Владимировна Рудницкая — поче
му-то представились членами "Ас
социации региональных докторов" 
и сообщили, что к 9 Мая их фирма 
раздавала бесплатно инвалидам 
войны приборы ‘УНИСТИМ ДМ НА’ . 
Узнав, что я не получал никакого 
лечебного прибора, дилерши воз
мутились и заявили, что вместе с 
директором Пугачевой разберутся 
и накажут того, кто присвоил при
бор, предназначенный для инвали
да войны Они также сказали, что 
сейчас в Красноярске этот прибор 
в магазине медтехники стоит 14 ты
сяч рублей Проведя мне и жене 
минутное лечение, женщины позво
нили какому-то Сергею Ивановичу 
Получив от него “особое разреше
ние’ , они предложили нам купить 
прибор всего за 3998 рублей (это 
28,5 процента от стоимости). Столь 
значительную скидку они сделали 
якобы в виде исключения мне как 
обманутому в День Победы вете
рану. Выдали гарантийный талон, 
а вот чек и счет не дали. Но сказа
ли, что деньги за приобретение это
го американского прибора мне дол
жны вернуть.

После их ухода разглядел, что 
прибор никакой не американский, 
а китайский (произведен в Шанхае, 
на заводе медэлектронной аппара
туры “Баокан”). Гарантийный же 
талон был заверен печатью не 
фирмы ‘ Континент', а какой-то

предпринимательницы Галины 
Анатольевны Бочаровой. Я позво
нил в министерство здравоохране
ния, комитет по защите прав потре
бителей, совет ветеранов. В воз
врате денег, конечно, мне отказа
ли Только удивились, почему это 
я поддался уговорам мошенниц.

В тот же день, 28 октября, я по
шел в офис фирмы возвращать 
прибор. Мне ответили: руководства 
нет. Предложили прийти в поне
дельник.

В понедельник, 31 октября, ди
ректора M B. Пугачевой не было 
(сказали, что она в Москве в коман
дировке). Но и.о. директора соб
ственноручно написал на моем за
явлении: “5.11.05, в субботу, день
ги в сумме 4000 рублей отдать в 
виду исключения. И.о. директора 
А.Р.Д. “Континент” Кознов А.В.’

5 ноября офис, конечно, не ра
ботал (вся страна тогда отдыхала, 
о чем, кстати, я заранее предупреж
дал А.В. Кознова Но он все-таки 
именно на 5 ноября назначил дату 
возврата денег).

7 ноября, когда я уже в четвер
тый раз пришел в офис, А.В Коз
нов в присутствии начальника 
службы безопасности С И Бочаро
ва сказал, что Москва разрешила 
возвратить мне за прибор деньги, 
но их сейчас в кассе офиса нет Он 
пообещал привезти деньги за при
бор мне домой, чтобы, значит, я не 
ездил к ним через весь город (фир
ма расположена на улице Павших 
коммунаров, 83). И.о. директора

извинился, пожал мне руку и про
водил до дверей Обнадеженный, 
я сразу же попросил дознавателей 
УВД Абакана прекратить работу по 
моему заявлению Мол, с руковод
ством фирмы найдено приемлемое 
решение вопроса

10 ноября позвонил в “Конти
нент". Вернувшаяся из команди
ровки М.В. Пугачева любезно выс
лушала меня и заверила, что тща
тельно во всем разберется и недо
разумения будут урегулированы 

16 ноября я опять пошел в эту 
фирму. Директор только при мне 
потребовала у помощников найти 
мое заявление от 31 октября и про
читала его. Я предъявил директо
ру копии ряда медицинских доку
ментов о состоянии моего здоро
вья. свидетельствовавшие о том, 
что подобный прибор мне не под
ходит для лечения (мне проведена 
операция протезирования под
вздошных аорт в НИИ патологии 
кровообращения минздрава РФ в 
Новосибирске). Госпожа Пугачева, 
бегло просмотрев справки, сказа
ла, что у меня нет онкологического 
заболевания, значит, прибор может 
лечить мои болезни. А на заявле
нии она написала: ‘ Медоборудова- 
ние возврату не подлежит в соот
ветствии с требованиями закона 
РФ № 55 от 19 января 1998 г. о за
щите прав потребителей и поста
новления правительства”

Тогда я попросил ее дать справ
ку о том, что этот прибор действи
тельно подходит для лечения моих 
болезней. Отказала. Спросил: а 
почему же и.о. директора Кознов 
дал расписку о возврате мне де
нег? M B Пугачева ответила, что

она отменила его обязательства о 
возврате денег. Мол, с него и спра
шивайте, что он обещал.

Удивительно организована ра
бота этой фирмы! Неужели один 
работник другому не доверяет?

Если бы дилеры без плутовства 
объяснили, что из себя представ
ляет этот злополучный прибор, не 
произошло бы недоразумения

Интересно, где дилеры вообще 
взяли адреса инвалидов войны? 
Неужели в фирме собраны все дан
ные об участниках и инвалидах 
войны, да и об их болезнях?

Подобных дилеров, "сильно 
обеспокоенных" состоянием здоро
вья и благополучием пенсионеров, 
сейчас много появилось в городах 
и деревнях. Правильно поступил 
один абаканец, когда к нему при
шли две дилерши с приборами 
(причем все в тот же злополучный 
для меня день, 28 октября!). Они 
предложили купить приборы, а он 
взял да и закрыл их, вызвав тут же 
милицию. Меня пригласили на 
опознание: те или не те девушки? 
Оказались не те.

Я обращаюсь к пенсионерам, 
инвалидам с просьбой не подда
ваться чарам всяких дилеров. Не 
берите с рук подозрительные при
боры и оборудование В Москве это 
стоит все гораздо дешевле Но и 
это не главное. Главное — надо 
помнить о том, что все медобору- 
дование, которое рекомендуют 
наши доктора, продается с санкции 
минздрава Хакасии в государствен
ных медицинских торговых учреж
дениях

Николай СТЕПАНОВ
Абакан

СВЕТ 
ЕЕ ИМЕНИ
Ася. Моя светлая Ася... Она 

приходилась мне племянницей, но 
была как старшая дочь Так оно и 
было на самом деле После смерти 
матери четырехлетняя Ася жила в 
нашей семье в Верх-Аскизе А когда 
подросла, перешла в семью отца К 
тому времени она уже училась в об
ластной национальной школе-интер
нате Добрая и внимательная девоч
ка. она. конечно же. и профессию 
выбрала точь-в-точь по своему ха
рактеру Она стала учителем

По окончании Абаканского педа
гогического института приехала пре
подавать английский язык в Марков
скую среднюю школу 15 пет жизни 
отдала Ася Софроновна Токмашова 
этой школе А потом по семейным 
обстоятельствам она переехала в 
Абакан Работала в детском саду 
"Фонтанчик", С ПТУ-59, средней шко
ле №2, а затем и в специальной кор
рекционной общеобразовательной 
школе №17. С последним образова
тельным учреждением — а работать 
там очень даже непросто, к каждо
му ребенку нужен индивидуальный 
подход— было связано почти 17 лет 
жизни Аси Софроновны Уже выйдя 
на пенсию, она продолжала там ра
ботать Ее любили дети, уважали пе
дагоги. Да все, кто ее знал, тепло 
относились к ней Просто потому что 
она была таким добрым и заботли
вым человеком А уж как я ею горди
лась! И работа у Аси спорилась, и 
дома, в семье, лад всегда был. Я 
очень любила Асю .

Елена ТИННИКОВА 
Абакан

‘Читателю” отвечают

ВСЕ ТОЧКИ НАД "i"
В газете "Хакасия" от 16 ноября 2005 года (Ыя 216) было напе

чатано обращение жительницы села Кирово Алтайского района 
В.А. Сухарь “О бабках-“газовиках”, талонах и “газовом ’' началь
ст ве” .

После выхода статьи руководи
тели ОАО "Хакасгаз” встретились с 
автором статьи В А Сухарь, главой 
администрации села Кирово В Т. 
Коваль, начальником Управления 
социальной поддержки населения 
администрации Алтайского района 
В.Г. Васильевой Были обсуждены 
все проблемы, указанные в статье

22 ноября 2005 года этот воп
рос был вынесен главой админис
трации М А Богдановым на пове
стку дня районного совещания В 
работе совещания приняли учас
тие все главы муниципальных об
разований территорий, председа
тели советов ветеранов Управле
нием социальной поддержки насе

ления администрации района ус
тановлен четкий график выдачи 
талонов на получение газа льгот
ным категориям граждан на терри
ториях Кроме этого, было разъяс
нено о порядке получения 50-про
центной льготы в пределах норм 
потребления газа в квартал, что 
предусматривает получение двух 
талонов на пять килограммов или 
одного талона на 10,5 килограмма 
газа Разъяснен вопрос хранения 
баллонного газа в газифицирован
ных помещениях, то есть кварти
рах

Александр ИТЕКБАЕВ, 
генеральный директор 

ОАО "Хакасгаз ”

ГРАЖДАНИН
ПРЕДУПРЕЖДЕН

Уважаемая редакция! Сообщаем, что информация, указанная в 
письме ваших читателей о том, что в доме Ыя 74 по улице Тельмана 
Абакана осуществляется незаконная реализация спиртосодержа
щей жидкости, подтвердилась.

СТРОГО ПО ГРАФИКУ
Управление социальной поддержки населения муниципального об

разования Алтайский район разъясняет, что отпуск газа на льгот
ных условиях осуществляется по мере обращения, исходя из утвер
жденной нормы потребления газа — 6,8 килограмма на человека в 
месяц (20,4 в квартал).

При поставке бытового газа в 
баллонах (для проживающих в инди
видуальных жилых домах) льготник 
может приобрести за квартал 1 боль
шой баллон (20 кг) либо два малень
ких по 10 килограммов с оплатой за 
счет собственных средств: 30 про
центов (многодетные семьи), 50 про
центов (инвалиды, ветераны, черно
быльцы, реабилитированные). Дан
ная норма является максимальной 
Поэтому увеличение отпуска объема 
газа, не полученного за прошлый 
квартал (прошлый под), в очередном 
квартале (очередном году) не произ
водится Выплата денежных компен
саций расходов за приобретение 
льготного газа нормативными актами 
Республики Хакасия не предусмотре
на.

Выдача талонов для приобрете
ния льготного газа для жителей села 
Белый Яр ведется управлением со
циальной поддержки населения му
ниципального образования Алтайс
кий район (УСПН) Для жителей от
даленных территорий УСПН готовит 
списки льготников, имеющих право 
на получение льготного газа (с уче
том использования ранее выданных 
талонов), в выдаче талонов оказы
вают помощь территориальные уп
равления администрации муници
пального образования Алтайский 
район, общества ветеранов и инва
лидов

Для упорядочения выдачи тало
нов по территориям в УСПН утверж
ден следующий график выдачи спис
ков и талонов на льготный газ:

— Очуры, Новомихайловка — с 1 
по 5 число первого месяца квартала,

— Новороссийское, АршановО — 
с 5 по 10 число первого месяца квар
тала.

— Подсинее, Кайбалы, Изыхские 
Копи — с 10 по 15 число первого ме
сяца квартала,

— Кирово, Краснополье — с 15 по 
20 число первого месяца квартала

После получения списков ведет
ся выдача талонов по территориям 
В случае если льготника не оказалось 
в списках на получение льготного 
газа по каким-либо причинам, можно 
обратиться по телефону 2-27-39, 
и для вас будет сформирован допол
нительный список Кредиторской за
долженности за отпущенный льгот
ный газ перед ОАО "Хакасгаз” УСПН 
не имеет

Валентина ВАСИЛЬЕВА, 
начальник УСПН 
Алтайский район

В ходе проверки у Ивана Леони
довича Аверкиева, реализующего 
спиртосодержащую жидкость, изъя
то 15 питров этой жидкости, в отно
шении его возбуждено депо об ад
министративном правонарушении 
(незаконная продажа товаров, сво
бодная реализация которых запре
щена или ограничена). С граждани
ном Аверкиевым проведена профи
лактическая беседа и вынесено пре
дупреждение о том, что в случае

повторения фактов незаконной тор
говли спиртосодержащей жидкостью 
он может быть привлечен к уголов
ной ответственности по ст. 238 УК 
РФ (выпуск или продажа товаров 
выполнение работ либо оказание ус
луг, не отвечающих требованиям бе
зопасности).

Олег ДЬЯЧЕНКО, 
и.о. начальника МОБ 

МВД Хакасии

С "ОКОИ" НЕ ПОКОНЧЕНО
Министерство труда и социального развития Республики Хака

сия на обращение Николая Васильевича Спиридонова (проживающе
го в Бейском районе, в деревне Калы) по вопросу обеспечения авто
мобилем “Ока"сообщает следующее.

С 1 января 2005 года обеспече
ние инвалидов слецавтотранспор- 
том возложено на Федеральное 
агентство по здравоохранению и со
циальному развитию Российской 
Федерации Согласно письму Феде
рального агентства по здравоохра
нению и социальному развитию РФ 
(от 27.05.2005 г.) работа по обеспе
чению автотранспортом инвалидов 
войны, а также инвалидов, подпа
дающих под действие законов "О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации”, "О соци- 
апьной защите граждан, подверг
шихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно

быльской АЭС", “О реабилитации 
жертв политических репрессий", 
имеющих установленные медицин
ские показания на получение транс
портного средства бесплатно и по
ставленных на учет в органах соци
альной защиты населения до 1 ян
варя 2005 года, будет продолжена 
в последующие годы по мере вы
деления необходимых финансовых 
ресурсов на эти цели из федераль
ного бюджета.

Татьяна ПОНОМАРЕНКО, 
заместитель министра 

труда и социального 
рамития РХ
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По благословению Преосвященного Ионафана, епископа Абаканского и Кызылского

ЗАЩИТИТЬ МОЛОДЕЖЬ

На Богослужении в Преображенском соборе.

24-25 ноября в Москве состоялась Всероссийская научно-практическая конферен
ция «Национальная сфера ответственности: власть, Церковь, бизнес, общество — 
против наркомании». Инициатором проведения конференции выступила Русская Пра
вославная Церковь, председательствовал на ней Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II.

Цель форума — объединить все слои, все здоровые силы современного российского 
общества в противостоянии страшной угрозе наркомании, сформировать у сограждан 
и, прежде всего, у подрастающего поколения активную гражданскую позицию по этой 
грозной проблеме.

В работе конференции принял участие Преосвященный епископ Ионафан. Наш 
Владыка рассказывает об этом важном форуме.

— Ваше Преосвящен
ство, в том, что местом 
проведения конферен- 
ции стал Храм Христа Спа
сителя, воздвигнутый в 
честь победы русских 
воинов в Отечественной 
войне 1812 года, многие 
увидели глубочайш ий  
смысл. Речь действи
тельно идет о спасении 
Отечества. Наркомания 
стала реальной угрозой 
самому существованию  
нашей страны: через 1О— 
15 лет молодое поколе
ние может полностью вы
мереть.

— Понимание того, что на
стала крайняя необходи
мость обсудить эту острей
шую проблему современно
сти, собрало на форуме са
мое серьезное представи
тельство. Напутствовал со
бравшихся в Зале Церков
ных Соборов Святейший 
Патриарх Алексий. Привет
ствие Президента России
В. В. Путина к участникам и 
гостям конференции огла
сил Полномочный предста
витель Президента Россий
ской Федерации в Цент
ральном Федеральном ок
руге Г.С. Полтавченко. В.В. 
Путин отмечает: «Распрост
ранение наркотиков несет 
большую беду людям и 
представляет реальную уг
розу безопасности России. 
Совершенно очевидно, что 
справиться с этой страш
ной социальной болезнью 
невозможно только админи
стративными и медицинс
кими мерами, необходимы 
совместные, целенаправ
ленные усилия власти и 
граждан».

На открытии конферен
ции выступил Председатель 
Совета Федерации Феде
рального Собрания Россий
ской Федерации С.М. Ми
ронов. Подчеркнув, что нар
комания есть явление, 
прежде всего молодежное, 
то есть этот социальный не
дуг в первую очередь пора
жает тех, от кого уже через 
несколько лет будут зави
сеть судьбы страны, он 
предложил ряд конкретных 
мер по противодействию

нии духовных ценностей. Од
нако в каждом из нас изна
чально заложена потребность 
духовной жизни. Душа стре
мится к Источнику жизни, к 
Богу. Если человек игнорирует 
эту неуничтожимую потреб
ность души, он обречен на по
стоянную внутреннюю неудов
летворенность, даже пребывая 
в состоянии материального 
комфорта, телесного покоя и

наркомании. Среди них — со
вершенствование законода
тельства, действенная пропа
ганда здорового образа жиз
ни, повышение социальной от
ветственности бизнеса.

С.М. Миронов предложил уч
редить Всероссийский анти- 
наркотический  фонд, из 
средств которого можно было 
бы финансировать мероприя
тия по борьбе с распростране
нием наркотиков. Председа
тель Совета Федерации также 
подчеркнул важность исполь
зования духовно-нравственно- 
го потенциала Русской Право
славной Церкви в общенарод
ном противостоянии обще
ственным недугам, отметил 
ценность опыта церковных цен
тров по реабилитации нарко- 
зависимых.

Приветствие Председателя 
Государственной Думы Феде
рального Собрания Российс
кой Федерации Б.В. Грызлова 
огласил председатель Коми
тета Государственной Думы по 
делам общественных объеди
нений и религиозных органи
заций, президент Межпарла
ментской ассамблеи Право
славия С.А. Попов.

К участникам и гостям кон
ференции обратилась замес
титель мэра в правительстве 
Москвы Я.И. Швецова, в выс
туплении которой прозвучала

мысль о том, что борьба про
тив распространения наркома
нии в России — это прежде 
всего борьба за будущее стра
ны.

В представительном церков
но-общественном форуме так
же принимали участие дирек
тор Федеральной службы по 
контролю за оборотом нарко
тиков В.В. Черкесов, старший 
вице-президент ОАО «Россий
ские железные дороги» В.Н. 
Морозов, Управляющий дела
ми Московской Патриархии 
митрополит Калужский и Бо
ровский Климент, митрополит 
Ташкентский и Среднеазиатс
кий Владимир, архиереи и свя
щеннослужители Русской Пра
вославной Церкви.

— Ответил ли столь пред
ставительный форум на воп
рос, который задают мил
лионы отцов и матерей (в 
России шесть миллионов 
наркоманов), когда узнают, 
что их сын или дочь упот
ребляют наркотики: почему 
это случилось с моим ре
бенком?

— Святейший Патриарх в 
напутственном слове подчер
кивал, что сегодня в обществе 
господствует искаженное со
знание, нацеливающее чело
века на получение удоволь
ствия, материального комфор
та и развлечений при забве

внеш него благополучия. 
Скорбь души влечет человека к 
поиску средств, способных хоть 
на мгновение утолить терзаю
щий его духовный голод. Та
ким суррогатом становятся 
наркотики.

Очень обстоятельно ответил 
на этот вопрос — почему моло
дые люди становятся нарко
манами— митрополит Калужс
кий и Боровский Климент в 
своем докладе «Проблематика 
наркомании с позиций право
славного мировоззрения». «В 
этом бездуховном мире чело
век ни в чем не может найти 
опоры. Происходит кризис лич
ности, попытка с помощью нар
котиков или алкоголя уйти в 
мир иллюзий, — сказал мит
рополит Климент. — Основная 
причина обращения к нарко
тикам — духовная опустошен
ность и нравственная бесприн
ципность».

— Святый Владыко, Вы 
тоже выступали с докла
дом?

— На второй день конферен
ции была работа в секциях. 
Наша секция рассматривала 
тему «Духовно-нравственное 
просвещение, воспитание здо
рового поколения как важней
шие аспекты профилактики 
наркомании». На конференции 
выступали ученые, медики, спе
циалисты по борьбе с нарко
манией с очень интересными

докладами. Целью моего вы
ступления было заострить 
внимание на том, что суще
ствуют духовные корни нар
комании. У нас же борьба с 
наркоманией со стороны го
сударства сводится в основ
ном к борьбе с последствия
ми наркомании: работают ме
дики, выделяют средства, но 
ведь сами врачи признают, 
что наркомания медицински
ми методами неизлечима. 
Общеизвестно, что болезнь 
легче предупредить, чем ле
чить. Но даже отдельные про
филактические мероприятия 
проводятся совершенно не
продуманно. В докладе я по
ставил своей целью донести 
мысль, что необходимо ду
ховное, нравственное воспи
тание молодежи и всего об
щества в целом. (Выступле
ние Владыки Ионафана чи
тайте на 3-й стр. — Ред.) 
Эта мысль высказывалась не 
только мною, она была лейт
мотивом всей конференции. 
И я рад, что мне тоже удалось 
заострить на ней внимание 
собравшихся на конферен
цию неравнодушных людей.

— По оценкам экспер
тов, об эпидемии нарко
мании можно говорить, ког
да число наркозависимых 
достигает одного процен
та населения. Россия дав
но п ер еш агн ул а  этот  
страшный рубеж. Что из
менится после этой кон
ференции?

—Конференция стала пер
вой в стране серьезной по
пыткой осознать коржи, при
чины, масштабы беды и объе
динить для борьбы с нарко
манией все силы — государ
ство, Церковь, деловой мир, 
институты гражданского об
щества.

Участники конференции 
приняли обращение к своим 
согражданам — к любящим 
свою Родину жителям Рос
сии, к тем, кому небезраз
лична судьба нашего Отече
ства. Участники конференции 
единодушно свидетельству
ют, что наркомания — это не 
только болезнь, но и тяжкий 
грех, это попытка заполнить 
внутреннюю пустоту мнимым 
богатством наркотических пе
реживаний. Наконец, это 
грязный бизнес, движущими 
силами которого является 
бессердечное стремление к 
неправедной наживе одних 
людей и слабость других.

Поскольку наркомания — 
это реальная угроза безопас
ности России, конференция 
обращается к каждому—сде
лать все возможное, чтобы 
смертельный недуг не пора
зил нас.

Спрашивала 
Зоя ПАВИНА.
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24-25  ноября Преосвящен
ный епископ Ионафан принял 
участие во Всероссийской науч
но-практической конференции 
• Национальная сфера ответ
ственности: власть. Церковь, 
бизнес, общество -  против нар
комании», которая состоялась в 
Москве. (Подробно читайте ■ 
номере).

27 ноября. В Неделю 23-ю 
по Пятидесятнице, день памяти 
апостола Ф илиппа, епископ 
Ионафан совершил Божествен
ную Литургию в Спасо-Преоб
раженском кафедральном собо
ре Вечером Владыка совершил 
Параклисис Преображению Гос
подню.

После Литургии Владыка по
здравил свою паству с наступа
ющим завтра Рождественским 
постом и в слове к собравшимся 
разъяснил воскресное Евангель
ское чтение. Евангелие пове
ствует, как некий юноша подо
шел ко Господу с вопросом: 
«Что мне делать, чтобы насле
довать жизнь вечную?» Господь 
сказал ему: «В законе что напи
сано?» Юноша сказал в ответ: 
«Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею 
душею твоею, и всею крепос- 
тию твоею и всем разумением 
твоим, и ближнего твоего, как 
самого себя». Господь сказал 
ему: «Правильно ты отвечал, так 
поступай, и будешь жить». Но 
юноша, желая оправдать себя, 
задал Иисусу вопрос: «А кто мой 
ближний?» В ответ Иисус Хрис
тос произносит притчу о мило
сердном самарянине. Некою-
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ХРОНИКА
СОБЫТИЙ ЕПАРХИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

И АРХИЕРЕЙСКИХ СЛУЖЕНИЙ

кто нуждается в нашем милосер
дии, мы должны помогать. Жизнь 
дана нам для того, чтобы мы тво
рили добро. Господь милосер- 
довал о роде человеческом и 
спас людей, лежащих в грехах и 
грязи, освободил нас от смерти. 
И мы должны следовать за Хрис
том — быть милосердными ко 
всем людям.

Нужно подать людям милосты
ню, если они просят. Но самое 
главное дело милосердия — при
нести людям — стргикдущим и, 
может быть, даже не осознаю
щим этого — сеет веры Христо
вой. Это самое лучшее добро, 
которое мы можем сделать ближ
ним. Сердца человеческие, как 
иссохшая земля, ждут благодати 
Божией, ждут веры, ждут Еван
гельского слова о вечности. По
делимся с людьми сокровищами 
веры.

28 ноября. В день памяти 
мучеников Гурия, Самона и Ави
ва, преподобного Паисия Велич- 
ковского, первый день Рожде-

В алтаре во время Божественной Литургии в п раз
дник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

рый человек шел из Иерусалима 
в Иерихон и попался разбойни
кам, которые сняли с него одеж
ду, изранили его и ушли, оставив 
его едва живым. Тою дорогою 
шел священник и, увидев его, 
прошел мимо. Также и левит — 
посмотрел и прошел мимо. Да
лее мимо проезжал самарянин, а

Всенощ ное бдение накануне праздника Введения во храм  
Пресвятой Богородицы.

самаряне были во 
вражде с иудеями.
Самарянин увидел 
своего врага. Од
нако он сжалился 
над ним и, поса
див на своего осла, 
привез в гостини
цу и позаботился
о нем, а на другой 
день, отъезжая, 
дал хозяину два 
динария и просил 
позаботиться  о 
несчастном, а если 
тот истратит больше денег, он 
вернет на обратном пути.

Рассказав притчу. Господь 
спросил юношу, кто из этих тро
их был ближним человеку, по
павшемуся разбойникам. Он ска
зал: «Оказавший ему милость».

Тогда Господь сказал юноше: 
«Иди, и ты поступай так же». Этот 
Евангельский рассказ напомина
ет нам, что мы, христиане, долж
ны творить добро. И при этом не 
рассуждать, что за человек перед 
нами — верующий или неверую
щий, плохой или хороший. Всем,

В Александре-Невском храме.

ственского поста Преосвященный 
Ионафан совершил Божествен
ную Литургию в храме Святите
лей Московских.

30 ноября. В день памяти свя
тителя Григория, чудотворца, 
епископа Неокесарийского, и 
преподобного Никона, игумена 
Радонежского, ученика преподоб
ного Сергия Радонежского, Пре
освященный Владыка Ионафан 
совершил Божественную Литур
гию в крестовом храме в честь 
преподобного Сергия Радонежс
кого в здании Епархиального уп

равления.
2 декабря. В день памяти 

пророка Авдия и святителя Ф и
ларета, митрополита Московс
кого, Владыка совершил Боже
ственную Литургию в Преобра
женском соборе, где пребыва
ет частица мощей святителя 
Филарета.

3 декабря. В субботу, в день 
предпразднства Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, 
Преосвященный Владыка Иона
фан совершил Божественную 
Литургию в Преображенском 
соборе.

4 декабря. В Неделю 24-ю 
по Пятидесятнице, двунадеся
тый праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы епис
коп Ионафан совершил Боже
ственную Литургию, а накануне
— Всенощное бдение в Преоб
раженском соборе

6 декабря. В праздник свя
того благоверного воликого 
князя Александра Невского Пре
освященный Ионафан совер
шил Божественную Литургию и 
праздничный молебен в храме, 
освященном в честь этого свя
того в п. Усть-Абакане, а нака
нуне — Всенощное бдение в 
Преображенском соборе. При
хожане Алексаидро-Невского 
храма имели возможность при
ложиться к ковчегу со святыня
ми из Преображенского собо
ра, в котором пребывает и час
тица мощей благоверного по
кровителя Усть-Абаканского 
храма.

7 декабря. В день памяти 
святой великомученицы Екате
рины епископ Ионафан совер
шил Божественную Литургию в 
Преображенском соборе.

9 декабря. Накануне дня 
памяти одного из первых си
бирских святых -  святителя Ин
нокентия, епископа Иркутско
го, Владыка Ионафан совер
шил Всенощное бдение в Пре
ображенском соборе, а в са
мый день праздника — Боже
ственную Литургию в Никольс
ком соборе.

Указом правящего еписко
па от 2 декабря сего года иеро
монах Исаия (Абросимов) осво
божден от должности настоя
теля Христорождественского 
храма с. Таштып. Настоятелем 
храма назначен свящ енник Ро
ман Могилат.

ГОТОВИМСЯ К ДУХОВНОМУ
I ТОРЖЕСТВУДо 6 января продолжается 

Рождественский пост.
По церковному уставу пост проводится 

верующими людьми не только в абсолют
ном воздержании от скоромной пищи и 
пития, но и в воздержании языка и всего 
того, что вносит смятение в душу и суету в 
жизнь. Воздержание есть хороший залог 
того, что мы можем провести Богом данное 
время поста с пользой для своей души и 
тела.

Человек живет, погруженный в непрес
танную суету. Большое место в его жизни 
занимают если не постоянные земные удо
вольствия и увеселения, то, по крайней 
мере, дела житейские, всегда сопряжен
ные с рассеянием и хлопотами. А Рожде
ство — одно из величайших событий Свя
щенной истории, совершенно особенный 
праздник. Чтобы понять и почувствовать 
этот праздник, необходимо упраздниться, 
отвлечься от житейских забот, дать духу, 
душе хотя бы в некоторой мере освобо
диться от давления плоти. К великому ду
ховному торжеству необходимо подгото
виться. Такой подготовкой становится пост
— время воздержания, время покаяния. 
Благодаря посту тело смиряется, и в вос
прянувшей душе освобождаются силы для 
общения с Богом.

Сейчас, в дни поста, люди часто задают 
вопрос: не повредит ли пост здоровью? 
Нам нужно помнить, что с момента грехо
падения человека наша природа очень 
испорчена. Мы склонны к сластолюбию и 
объедению, которые сделали наше тело

тяжелым, дряблым, склонным к болезням. 
Тело отягощается излишеством пищи, 
органы пищеварения плохо справляются 
со своими функциями и пища оказывается 
малоиспользованной Кровь приобретает 
избыток питательных веществ, отчего че
ловек становится нервным, возбужденным, 
плохо спит.

Таким образом, ограничение в пище для 
многих не только не вредит здоровью, но 
является средством для восстановления 
организма.

Как известно, святые подвижники при 
умеренности в пище достигали оздоров
ления и очищения своей телесной приро
ды, которая становилась долголетней, лег
кой, неприхотливой, выносливой, требую
щей очень мало пищи. Подвижники дости
гали такой меры воздержания в пище, что 
при нашей сегодняшней испорченности 
это кажется невероятным.

Естественно, что помимо вредного вли
яния на тело, постоянное излишество в 
пище влияет и на нашу духовную жизнь: мы 
теряем способности к духовным пережива
ниям, внутренней сосредоточенности, не 
чувствуем благодати Божией.

Святой Исаак Сириянин наставляет нас: 
«Как облако закрывает свет луны, так испа
рения наполненного чрева изгоняют из 
души Божию Премудрость. С наполненным 
чревом невозможно ведение тайн Божи- 
их».

Святой Симеон Новый Богослов предо
стерегает: «Невозможно и желудок напол

нять досыта едой, и наслаждаться умными 
Божественными благами. Ибо, в какой мере 
кто работает чреву, в такой лишает себя 
вкушения духовных благ; напротив, в какой 
мере кто станет утончать свое тело, сораз
мерно с тем будет насыщен пищею и уте
шением духовным».

Преподобный старец Силуан Афонский 
советует: «Я считаю, что кушать надо 
столько, чтобы после вкушения хотелось 
молиться, чтобы дух всегда горел и нена
сытно стремился к Богу день и ночь. Благо
дать любит жить в сухом теле. Дух Божий 
не приходит при насыщенном чреве».

Святитель Василий Великий так говорил
о несомненной пользе поста для всех: 
«Примите пост, бедные: он разделит с вами 
и обитель, и трапезу. Примите его, рабы: 
он упокоит вас от непрерывных трудов 
рабства. Примите его, богатые: он уврачует 
вас от вреда, причиняемого пресыщением. 
Примите его, больные: это матерь здо
ровья. Примите его, здоровые: это ох
ранитель вашей телесной крепости.

Так польза поста открыта всякому роду 
жизни, всякому состоянию тела: пост везде 
одинаково приличен — и в домах и на 
торжищах, и ночью и днем, в городах и в 
пустынях. Поэтому радостно примем пост, 
который в столь многих случаях доставляет 
нам блага свои, примем, по слову Господ
ню, не се тую щ е , я кож е  лиц ем ерии  
(Мф.6,16), но неухищренно показывая ду
шевное веселье».

Иерей
Павел ВОЛКОВСКИЙ.

ПОУЧЕНИЯ
святын отцов

В плотской  сласти — объ еде
нии и питии — нет душе мира и 

покоя, но всегдашняя борьба и возмуще
ние — мрак и тьма. И самая та пища и 
питие всегда бывают сопряжены с боль
шим попечением и молвою, опять и в 
сонном спании нет покоя и тишины, но 
мрачные мечтания и прелестные смуще
ния. Божественная же, духовная и бес
смертная пища есть мир души, тишина 
жизни, свобода духа, пространство сове
сти — сладость и всегдашнее веселие: 
улиются бо, сказано, от тука дому 
Твоего, и потоком сладости Твоея на- 
поиши я (Пс. 35,9).

М олчание есть начало о чи 
щения души и без труда научает 

желающего всем заповедям. Апостол 
Иаков говорит: язык есть неудержимо 
зло, исполн яда см ертоносна. Тем 
благословляем Бога и Отца, и тем 
клеием человеки. Аще кто  в слове не 
согреш ает, сей совершен муж, силен 
обуадати все тело. Разговоры требуют 
большого спасения: в каком духе и на
правлении имеешь говорить, в какое 
время, и что именно, и с какою целью... 
Любящий говорить все это должен по
мнить, а молчаливый все это ужо совер
шил и исполнил.

Всегда  помни, человече, о 
смерти и изменении всех вещей — 

и никогда безумно не привяжешься к 
настоящему: помни последняя твоя, и 
во веки не согреш иш и, говорит Сирах 
Помни, что по смерти настанет иной век, 
иное пребывание, и будь готов. Готовый 
на смерть усердно будешь поспешать с 
добродетельным исправлением.

Святитель 
Димитрий РОСТОВСКИЙ.
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Наркомания прочно встала в ряд 
глобальных проблем челове
чества и является не просто 

бедой того или иного государства, а 
угрозой существованию человечества, 
как такового.

Наркомания по своему существу есть 
отказ от жизни. Подлинной причиной 
наркомании является утрата понимания 
смысла жизни подавляющим большин
ством современных людей.

Различные попытки ответить на воп
рос о смысле жизни строятся все на 
одной и той же подмене: вместо раз
мышления о том, для чего дана человеку 
жизнь, человек начинает перечислять, 
какие дела в жизни он считает главными, 
а какие не очень, какие цели в жизни он 
имеет. Но проблема смысла жизни пред
полагает поиск такой цели, средством 
для достижения которой являлась бы 
сама жизнь, взятая в целом. Смысл лю
бого дела лежит за рамками этого дела, 
поэтому ответ на вопрос о смысле жизни 
может быть только религиозным.

Смысл жизни есть независимо от того, 
знает ли о нем человек, понимает ли 
человек смысл своей жиз
ни. Полагать смысл жизни в 
самой жизни, «жить ради 
того, чтобы жить», -  этого 
никому не запретишь, но 
надо ясно отдавать себе от
чет в том, что в переводе на 
ясный язык это означает:
«Смысла у жизни нет, есть 
просто жизнь, и надо просто 
жить, -  ни зачем...». Поста
новка вопроса о смысле жиз
ни ставит человека перед 
проблемой личного бес
смертия. Вера в личное бес
смертие есть условие и ло
гической, и нравственной 
допустимости веры в смысл 
жизни.

По слову Ф. М. Достоевс
кого: «Без Бога все позво
лено». Без Бога наступает царство гре
ха, а, по словам Священного Писания, 
«В о з м е з д и е  за  грея  — см ерт ь» 
(Рим.6,23). Без Бога, без религии жизнь 
превращается в рабское служение гре
ху, и общество обрекает себя на само
уничтожение, ибо мир, развивающийся 
по законам греха, не может себя сохра
нить.

Задачей русской культуры, основан
ной на православной вере, во все века 
было — наставить, научить, спасти: «На
учись, верующий человек, поступать бла
гочестиво, мысли чистоту блюсти, по
буждая себя к добрым делам Господа 
ради» (из поучений Владимира Монома- 
ха). Она была нравственно ориентиро
вана. Эта культура была народной. Все 
ее черты были следствием благотворно
го влияния Православия.

В основу благочестия святые отцы 
древней Церкви кладут бдительность и 
трезвение духовное, как условие нрав
ственного преуспеяния, что видно из 
тех молитв, которые избраны Церковью 
для нас из святоотеческой духовной со
кровищницы. «Даруй нам бодренным 
сердцем и трезвенной мыслью всю на
стоящего жития нощь прейти...», — чита
ем в утренних молитвах: «Яко же быти 
причащающимся (Святых Даров) во ipea- 
венио души», — молится иерей на Боже
ственной Литургии. Церковь просит в 
молитвах дарования верующим «трезве- 
ния души, оставления грехов, общения 
Духа Святого». Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский озаглавил свой дневник: 
«Моя жизнь во Христе, или минуты ду
ховного трезвения и созерцания, благо
говейного чувства, душевного исправ
ления и покоя в Боге».

Трезвонив, таким образом, -  это не
обходимое условие правильной духов
ной жизни. Трезвение -  это очищение 
помыслов. Этим трудом мы должны яв
лять и доказывать любовь к Нему и вер
ность Ему. А для этого необходима, в 
первую очередь, как основание духов
ного делания, — вера в Бога.

Подлинная вера трезва, трезвение 
души ставится в основу духовного дела
ния. Трезвение души есть сбережение 
себя от самообольщения. Это есть пря

мой и простой взгляд на жизнь, на себя и 
на всех окружающих, взгляд, освещенный 
светом веры.

Но мы должны быть православными хри
стианами не по формальной Только при
надлежности к Церкви, а по истине, то 
есть — знать, во что мы веруем, почему мы 
так веруем, какие основы нашей веры, — 
и, зная все это, жить по вере, сознательно 
и ответственно.

Необходимость разумно и отчетливо 
содержать веру особенно актуальна се
годня. Прошли времена, когда человек, 
родившись, попадал в христианскую сре
ду, воспитывался ею и соразмерял всю 
свою жизнь с укладом Церкви. Мир, кото
рый окружает нас, — не христианский, 
антихристианский, причем стремительно 
сатанеющий. В этих условиях жить без
думно, по инерции нельзя. Для того, что
бы сегодня нам быть христианами, просто
— выжить, как христианам, нам приходится 
в той или иной степени противостоять 
окружающему нас и активно действующе
му на нас нехристианскому миру.

В наше время перед Церковью, то есть 
перед нами, встаёт множество самых раз

нообразных вопросов. Многие люди, из
мученные жизнью без Бога, с надеждой 
обращаются к Церкви, вопрошая ее, как 
найти смысл жизни, как обрести твердую 
опору в мире, как спастись. Перед церков
ным сознанием стоят серьезнейшие про
блемы, такие как Церковь и общество, 
Церковь и наука. Церковь и культура, оцен
ка современной жизни с церковной точки 
зрения, и т.д. Мы, христиане, не должны 
уходить от ответов на эти вопросы: коль 
скоро они есть, мы должны их решать, 
причем, именно в духе нашей веры. Мы 
должны не только сами быть утверждены в 
вере, но и «быть всегда готовы всяко
му, требующему у нас отчета в нашем  
уповании, дать ответ с  кротостью и  
благоговением» (1 Петр. 3, 15). Следова
тельно, наша первая задача и есть — ясно 
уяснить и право содержать ту веру, кото
рую мы исповедуем. На это есть и прямые 
указания Священного Писания. — Апостол 
Павел пишет: *Вникай в себя и в учение; 
занимайся сим  постоянно, ибо, так п о 
ступая, себя спасеш ь и  слуш ающ их 
тебя• (1 Тим. 4, 16).

Для этого нужно затратить большой 
труд, и прежде всего — труд души. Между 
тем сейчас уже с малых лет человек под
вергается аг рессивному воздействию обез
воженной, антихристианской культуры. 
Средства массовой информации, индуст
рия развлечений с одной стороны, с дру
гой — дух общества человеческого, гос
подствующие понятия и обычаи, устрое
ние общества, семей, те отношения, кото
рые главенствуют в них — отношения плот
ские, безбожные, античеловеческие. Всё 
это так сильно воздействует души людей, 
так увлекает и порабощает, что вырваться 
из-под этой железной власти духа мира 
сего в область веры — есть самый настоя
щий подвиг. Кроме того, общий дух потре
бительства воспитывает потребительский, 
поверхностный подход к Церкви.

В этих условиях усвоение и хранение 
веры Христовой превращается в подвиг, 
ибо многому приходится противостоять, 
многие вещи пересматривать, от многих 
предрассудков отказываться. Но тем не 
менее, это наша христианская обязанность, 
без исполнения которой мы не можем 
быть христианами.

Для этого необходимо выполнить две 
задачи.

Во-первых, мы должны иметь теорети
ческое знание нашей веры. Не знать свою 
веру — значит вместо пути спасения идти 
по пути заблуждения. Вера объемлет все
го человека, не только сердце, но и разум, 
который дал человеку Бог, — дал прежде 
всего для уяснения пути ко спасению, или, 
что то же — для познания веры. Вот что 
пишет святитель Феофан Затворник: «Знать 
свою веру — значит, довести себя до со
стояния ясно, точно и определенно созер
цать и высказывать те истины, которые 
содержит святая православная вера... Слово 
«познавать» означает не мудрование, а 
смиренное и беспрекословное принятие... 
святой веры». И далее: «Всем должно чув
ствовать себя обязанными узнавать во всей 
полноте свою веру... Вера не есть что- 
нибудь маловажное, как бы избыток сверх 
нужды, а есть кровная и существенная 
нужда, как дыхание, пища, сон и прочее 
подобное. Знание ее, есть дело самонуж
нейшее; потому и ревность о нем должна 
быть самая первая». А много ли людей 
церковных дают себе труд уяснять, изучать

и в точности познавать свою веру? У мно
гих людей, которые сейчас приходят в 
наши храмы, очень смутные представле
ния о сути нашей веры, смешанные с 
разного рода суевериями, нелепостями и 
прямым язычеством. И это ставит перед 
нами вторую задачу — уясняя подлинное 
церковное учение, противопоставлять его 
духу мира сего.

Говоря о знании веры, мы должны сразу 
же отметить одну принципиально важную 
вещь — наша вера христианская не есть 
нечто размытое. Она дает нам строгую 
иерархию ценностей, которую всегда нуж
но иметь в виду, применяя ее к конкрет
ным жизненным ситуациям. Если наруша
ется иерархия христианских ценностей, то 
искривляется строй нашей веры, и мы 
оказываемся в опасности лишиться ее спа
сительных плодов.

В христианской жизни есть вещи глав
ные, а есть второстепенные. Второсте
пенные — не значит ненужные, отменяе
мые, несущественные: а значит, что всё 
должно стоять на своем месте, в свое 
время и в правильном порядке. «Всё у  вас  
должно быть благопристойно и  чинно» 
(1 Кор. 14, 4 0 ) ,— говорит Апостол.

Самое главное в христианстве — это 
Сам Христос Спаситель, Его Божественная 
Личность. Он есть начало, путь, цель, 
смысл духовной жизни. Он есть «Альфе и  
Омега, начало и  конец» (Откр. 1, 8). 
Следовательно, наша христианская жизнь 
выстраивается иерархически в той после
довательности, в которой осуществляется 
это наше общение со Христом, в том по
рядке, в том чине, каким мы приближаемся 
к Богу, прикасаемся Ему.

Это, прежде всего, Таинства Церкви, 
через которые мы приобщаемся Богу и 
соединяемся с Церковью земной и небес
ной. Это Священное Писание, как ориен
тир для нашей жизни. Это — Священное 
Предание, как опыт христианской духов
ной жизни. Это, с другой стороны, наши 
усилия в духовной жизни — молитва, жизнь 
по заповедям Божиим, в согласии с учени
ем Церкви. И всё это является средством, 
но цель одна — общение со Христом, Он 
Сам.

Наши труды должны направляться на то, 
чтобы быть с Богом и жить жизнью Святого

Духа, а не только на то, чтобы получить 
что-то от Бога. А многие проявляют имен 
но свои потребительские требования.

Сам Господь сказал: •Ищите же преж
д е  Царства Божжя и  пращдм Его, и  
это всё  (т.е. — бытовая, общественная 
жизнь) приложится вам* (Мф. 6, 33).

Вторая важнейшая сторона в духов
ной жизни — это правильная христианс
кая жизнь, собственно жизнь по вере. 
Только жизнью уясняется вера, и содер
жится она жизнью. Наша вера — не 
только сумма взглядов, не просто ин
теллектуальное мировоззрение. Вера 
нужна нам, чтобы мы знали, как правиль
но жить. Мы познаем веру не для того, 
чтобы узнать что-то новое и интересное, 
в духе сегодняшнего потребления ин
формации, а для того именно, чтобы 
знать, как жить так, чтобы быть всегда со 
Христом. Поэтому вера неотделима от 
благочестия. «Вера без д ел  мертва 
есть» (2, 26), говорит апостол Иаков, а 
апостол Павел пишет, что во Христе 
Иисусе силу имеет лишь вера, действу
ющая любовью (Гал. 5, 6. Следователь
но, для того, чтобы понять, познать, 

усвоить себе веру, нужно по 
ней жить и повседневно дей
ствовать в духе веры, по запо
ведям Господним. Будет ли | 
духовная жизнь правильной, I 
зависит в том числе и от того, 
правильное ли о ней человек 
имеет представление. Ибо 
опыт свидетельствует, что наша 
духовная жизнь будет такова, 
каковы будут основные поня
тия и мнения человека о  хрис
тианстве — о Боге, о себе, о 
мирю, о взаимном их отноше
нии.

Неправильное понимание 
христианских ценностей при
водит человека к ошибкам, в 
частности, духовной нетрезво
сти.

Именно Православие есть 
правильное, истинное отношение чело
века к Богу, к миру, к ближним, к самому 
себе. И наша задача — быть именно 
православными христианами, право со
держащими веру и право живущими по 
ней.

Дефицит нравственности, недостаток 
нравственных принципов остро ощуща
ется во всех слоях общества. Эта траге
дия стала возможна из-за отхода от Бога 
и религии. Религия как связь человека с 
Богом всегда сохраняла и общество че
ловека от вымирания, делала его полно
ценной личностью и гражданином, спо
собствовала развитию здорового образа 
жизни.

То, что называется сейчас борьбой с 
наркоманией, на самом деле является 
борьбой с ее последствиями. Две глав
ные ставки этой «борьбы» и, соответ
ственно, главных канала распределения 
средств, выделяемых на эту борьбу, — 
медицина и правоохранительные орга
ны. Нельзя отрицать вообще значение 
этих направлений деятельности, но об
вальные темпы наркотизации общества 
говорят о малоэффективноеги этих уси
лий. Медицина против наркомании бес
сильна, как она сама утверждает в лице 
серьезных представителей своей науки 
Процент ремиссии в светских «центрах 
реабилитации» ничтожен. Правоохрани
тельные органы формулируют свою роль 
как «борьбу с незаконным оборотом нар
котиков». То есть не с наркоманией как 
таковой милиция борется, а с  нарко
дельцами. Задача это очень важна, но 
приходится признать, что существенно 
повлиять на тенденции наркотизации в 
настоящий момент правоохранительные 
органы не могут. Тот урон, который на
носят наркоторг овцам операции по изъя
тию и уничтожению наркотиков, видимо, 
заранее уже угген хозяевами как «про
изводственный риск» и включен в цену 
товара. Свою прибыль они все равно 
получат, тем более, что изымается лишь 
малая часть, а процент прибыли колос
сален. И самое главное — действия пра
воохранительных органов не затрагива
ют ни корней наркомании, ни той почвы, 
из которой наркомания вырастает.

Окончание на 4 -й  стр.
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Итак, если медицина и 
органы охраны правопо
рядка борются лишь с про
явлениями и последствия
ми наркомании, то что же 
можно противопоставить 
ей по существу? Ответ оче
виден: реальным противо
действием  наркомании 
может быть только духов
но-нравственное воспита
ние, основой и стержнем 
которого является воспи
тание религиозное. Толь
ко приобщение детей к 
вере способно обеспечить 
им прочную мировоззрен-

погибших увеличилось сра
зу вдвое, что связывают с 
принятием постановления
о средних разовых дозах 
наркотических и психотроп
ных веществ. Средняя про
должительность жизни нар- 
козависимого составляет 5 
лет. Это означает, что в те
чение 5 лет обновляется 
состав больных наркомани
ей. Если такая тенденция 
сохранится, то через 10-15 
лет в стране некому будет 
рожать и работать.

Существуют попытки на
ладить некое «духовное 
воспитание» без религиоз
ного содержания. Эстети-

бенка с поощрения его 
же родителей -  стать пер
вой, самой красивой, а 
для этого -  соответству
ющая, порой вызываю
щая, одежда, макияж, ма
неры взрослого челове
ка, а в итоге -  ущерб для 
души. К чему потом будут 
эти «красавицы» стремить
ся -  к красивой с их точки 
зрения, богатой и знаме
нитой жизни', но нельзя 
забывать — с ее грехами 
и пороками.

Родители должны рас
крыть глаза. Не почивать 
мирно, когда дом в опас
ности, когда беда рядом.

ЯШШМ ЗШИПМН*
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ческую основу личности, 
дать ясные ориентиры в 
жизни и силы противо
стоять разлагающему вли
янию среды. В профилак
тике наркомании слабо 
может помочь простое 
просвещение и уговоры: 
все подростки давно уже 
знают, что наркотики — 
это смерть, и увещевания 
они слышат постоянно, и, 
тем не менее, наркотиза
ция страны и особенно 
молодежи нарастает ла
винообразно. Без меди
ков и милиции в борьбе с 
наркоманией, конечно, 
тоже обойтись невозмож
но. Но для того, чтобы их 
действия были более эф
фективны, необходимо 
более тесное и всесто
роннее сотрудничество с 
Церковью в деле реаби
литации наркоманов.

Сегодня же мир столк
нулся с настоящей эпиде
мией. В этом «половодье» 
утонули все страны и слои 
населения. Согласно ста
тистическим данным, на 
нашей планете свыше 200 
миллионов наркоманов, в 
России — шесть милли
онов, причем их число по
стоянно растет. За после
дние пять лет количество 
потребителей наркотиков 
в России возросло при
мерно в три с половиной 
раза. Если учесть, что 
большинство наркоманов
— совсем юные граждане
— от 13 до 25 лет, то под 
угрозой фактически все 
новое поколение страны. 
Первое знакомство со 
страшным зельем проис
ходит у ребят в среднем в 
11-14 лет, а бывает, что и 
совпадает с поступлени
ем в школу... Смертность 
от наркотиков столь ве
лика, что в России еже
годно от них умирает бо
лее 70 тысяч юных граж
дан, что в четыре раза 
больше, чем за всю деся
тилетнюю афганскую вой
ну. В 2004 году число

ческое, интеллектуальное 
воспитание, нравственное 
воспитание, ориентирован
ное на «общечеловеческие 
ценности», трудовое воспи
тание, физкультура и спорт, 
туризм, — все это очень хо
рошие вещи, но не будучи 
укоренены в религиозном 
отношении к жизни, они ока
зываются весьма хрупкими 
преградами на пути проник
новения наркотиков в жизнь 
человека, они тогда слабо 
защищают от того, чтобы 
человек стал наркоманом.

У нас в Хакасии, напри
мер, проводится немало об
щественных мероприятий 
по борьбе с наркоманией, 
где задействуется немало 
средств, тратится немало 
времени. И все -  без рели
гиозного элемента, без цер
ковного участия. А если бы 
эти усилия были направле
ны, хотя бы в меньшей сте
пени, на д ухо вн о -н р ав 
ственное воспитание и об
разование с детских лет в 
детских садах и школах -  и 
результат был бы несрав
нимо выше и действеннее. 
Вложи в сознание детей с 
малых лет нравственное на
чало, боязнь совершить 
зло, обидеть ближнего, ос
корбить родителей -  и мы 
имели бы уже в большей 
степени здоровое и нрав
ственное поколение.

Но с какими трудностя
ми, а иногда и безрезуль
татно, продвигается внедре
ние в образовательны й 
школьный процесс курса 
«Основ православной куль
туры», в то время как чинов
ники от образования готовы 
на любые новшества сомни
тельного, порой вредного, 
характера, далекого от ду
ховно-нравственного.

Чем же конкурс «Малень
кая красавица Хакасии» по
могает формированию ду
ховности и нравственности 
у маленьких девочек? Да 
ничем, более того, развра
щающе действует на созна
ние, поскольку цель у ре

Мы не знаем, кому сле
дующему это страшное 
зло нанесет удар.

Порой родители обра
щаются к врачам-психи
атрам, наркологам: «Про
консультируйте меня, по
жалуйста, как вовремя за
метить, что сын прикос
нулся к наркотику? Мое
му мальчику пятнадцать 
лет, и я подозреваю, что 
он пару раз приходил до
мой, накурившись трав
ки, хотя он в этом не со
знается». И что в основ
ном советуют врачи: «На
сторожить вас должны 
следующие признаки: уз
кие или. наоборот, очень 
широкие зрачки, повы
шенная и неоправданная 
смешливость, говорли
вость, дурашливость, со
стояние, напоминающее 
опьянение, при отсут
ствии запаха алкоголя». 
И редко кто скаж ет: 
«Прежде всего вам сове
тую как можно лучше 
знать о личной жизни ва
шего ребенка, о том, с 
какими ребятами он об
щается, где проводит вре
мя, чем занимается».

Если единственная 
цель жизни в получении 
удовольствий (а именно в 
этом видит цель жизни 
безбожие), если за свою 
жизнь ни перед кем не 
надо отвечать, то это пря
мой путь к наркомании. 
Если до сих пор кто-то 
продолжает считать ре
лигию «опиумом для на
рода», отмахиваясь от нее 
или игнорируя ее, то им 
придется смириться с тем, 
что наше общество зах
лебнется в реальном опи
уме — наркотиках. Основ
ные силы и средства не
обходимо вкладывать, 
прежде всего, в духов
ное воспитание детей и 
молодежи, причем на го
сударственном уровне.

(Выступление
опубликовано 

■ сокращ ении).
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земная жизнь
БОГОРОДИЦЫ 6

пресвятой
ИКОНАХ

кой церкви Киево-Печерс
кой Лавры.

Древняя икона «Успе
ние» конца XII — начала XIII 
века из Десятинного мона
стыря в Новгороде находит
ся в Третьяковской галереи. 
Иконография усложненная
— здесь представлено как 
бы несколько сцен. Одна —

РОЖДЕСТВО БОГОРО
ДИЦЫ. Родителями Пресвя
той Богородицы были пра
ведные Иоаким и Анна. До 
глубокой старости не было 
у них детей, но вот однажды 
явился Ангел и обьявил 
Анне, что родится у нее 
дочь, которую надлежит 
посвятить Богу, то есть в 
трехлетнем возрасте отдать 
на воспитание в храм. Мла
денец родился в положен
ный срок к радости родите
лей, и этот момент запечат
лен на иконах «Рождества 
Богородицы».

Анна полулежит на высо
ком ложе, около нее — слу
жанки. Муж Анны, Иоаким, 
стоит у изголовья ложа в 
позе молящегося или лю
бую щ егося младенцем. 
Внизу обычно изображает
ся сцена купания младенца
— Марии. Служанки держат 
ребенка, пробуют воду в 
чаше.

Иногда есть сцена, где 
Иоаким и Анна ласкают Мла
денца. Такие иконы имену
ются Л а с к а н и е  Б о го 
родицы .

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ.
Когда Марии исполнилось 
три года. Ее повели в Иеру
салимский храм, где Она 
должна была воспитываться 
и где потом жила до пят
надцатилетнего возраста. 
Пришел туда и первосвя
щенник Захария.

На иконах изображается 
встреча Марии с ним перед 
храмом. Обычно первосвя
щенник и девочка Мария 
стоят на подножии около 
раскрытых ворот, здесь же 
родители Марии Анна и 
Иоаким, девы с зажжен
ными свечами.

Иконография может быть 
несколько иной: Мария под
ходит к священнику с за
жженной свечой в руках, за 
ней — пять или семь юных 
дев.

И ногда изображается 
сцена питания Марии ар
хангелом Гавриилом.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ. Бла
говещение — это добрая, 
радостная весть.

На иконах изображается 
явление архангела Гаврии
ла Деве Марии — он сооб

щает Ей радостную 
весть о том, что Она 
станет Матерью Бога. 
Обычно на иконах это
го сюжета слева изоб
ражается архангел Гав- 
риил, а справа, на 
фоне дома, стоящая 
Мария с веретеном в 
руках (иногда сидящая, 
иногда — без рукоде
лия).

Бывает другая ком
позиция — Богома
терь, черпая воду из 
колодца (источника), 
оборачивается к летя
щему с ветвью архан
гелу.

Икона с сюжетом 
« Б л а г о в е щ е н и е »  
письма Андрея Рубле
ва находится в Благовещен
ском соборе Московского 
Кремля.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. Успение — 
это не смерть, это сон. Вско
ре Она, как и Христос, воз
неслась на небо.

Посреди иконы на ложе 
лежит Богородица, у изго
ловья и в ногах стоят две

надцать апостолов, 
изображаются также 
епископы, святители.

Посредине на золо
том фоне или в «славе»
— фигура Христа, дер
жащего запеленутого 
Младенца — душу Бо
гоматери. К Христу ле
тят архангелы, готовые 
принять эту душу.

Около ложа может 
стоять скамейка с кув
шином, туфлями, све
ча.

С XV века внизу ста
ли изображать и такую 
сцену: ангел мечом 
отсекает руки Аффо- 
нию, пытавшемуся оп
рокинуть ложе Бого
матери. Об этом со
хранилось апокрифи

ческое (написанное в бо
лее поздние времена, не 
вошедшее в основной текст 
Нового Завета) предание: 
когда апостолы провожали 
с пением тело Богоматери, 
иудейский первосвященник 
хотел остановить их. Но 
только он коснулся святого 
тела, огонь опалил его руки. 
Тогда первосвященник об
ратился с мольбой к апос
толу Петру, по заступниче
ству которого и получил ис
целение.

Часто изображаются и 
апостолы, спешащие со всех 
концов земли к месту успе
ния Богородицы. Они как 
бы восседают на облаках, 
которые несут ангелы.

Иногда встречается и та
кая сцена: опоздавший апо
стол Фома получает из рук 
Богоматери, уносимой ан
гелами на небо, Ее пояс.

Считается, что первая на 
Руси икона этого сюжета 
принесена из Царь-града в 
1073 году и вручена Анто
нию и Феодосию Печерс
ким. Она находилась над 
Царскими вратами Успенс

традиционная: около лежа
щей на ложе Богоматери 
столпились апостолы, а Хри - 
стос принимает душу Мате
ри. В другой — те же апос
толы летят к смертному 
одру Девы Марии на голу
бых облаках, следом за Ан
гелами. И в третьей — ар
хангел Михаил возносит 
душу Богородицы в рай. 
Иисус на этой иконе пред
стает без «славы». Автор 
выделяет и некоторые быто
вые детали: за ложем стоят 
две свечи, а на скамеечке 
перед ложем — красные 
туфли Богоматери.

Сюжет «Успения» изоб
ражен и на обратной сторо
не иконы Феофана Грека 
•Богоматерь Донская», на
писанной в 1392 году. Здесь 
мастер особо выделяет фи
гуру Христа, держащего 
душу Марии на покрытых 
гиматием руках. Его огром
ная, по сравнению с други
ми персонажами, фигура в 
окружении серафимов вы
деляется на фоне темно- 
синей славы.

В иконах Господского 
цикла Богоматерь изобра
жается в сюжетах:

Рождество Христово — 
обычно лежит на красном 
ложе в центре композиции;

Сретение — протягива
ет Младенца Симеону Бо- 
гоприимцу или стоит рядом, 
если Младенец у него на 
руках;

Распятие Христово —
стоит в горестной позе ря
дом с крестом;

Положение во гроб —
склоняется в центре компо
зиции над телом Спасите
ля;

Вознесение Христово
— стоит в середине группы 
апостолов с воздетыми к 
небу руками;

С о ш е с тв и е  С в я то го  
Духа на апостолов — изоб
ражается в окружении апо
столов, седящей на возвы
шении, как правило, посе
редине.

Мы рассказали лишь о 
самых чтимых и известных 
образах Богородицы. На 
самом деле Церковь чтит 
около 800 образов Пре
святой Девы.

Продолжение следует.

В МОЛИТВЕННОМ КОМНАТЕ ПРИ ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ г. Абакана КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ в 11.30 часов 
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Есть проблема: два письма на одну тему

МУЗЕЙ КАПЕЛИ -  
НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Председателю правительства Хакасии
Г пубокоуважаемый Алексей ИвановичI Обращаемся к вам с убе

дительной просьбой обратить внимание на судьбу культурного 
наследия Хакасии: художественное и научное творчество абакан
ского художника Владимира Феофановича Капелько, безвременно 
ушедшего из жизни в сентябре 2000 года.

Талантливый и самобытный си
бирский художник, заслуженный ху
дожник России, он своими творени
ями до сих пор поражает наших со
временников Им написаны сотни 
живописных полотен, графических 
работ, которые были представлены 
на многих региональных, всесоюз
ных и международных выставках.

Участвуя во многих археологи
ческих экспедициях, он пытливо 
изучал истоки духовной культуры 
Хакасии, пытался проникнуть в тай
ны древнего наскального искусст
ва. Именно Владимиру Феофано
вичу принадлежит честь первоотк
рывателя оригинального метода 
снятия копий наскальных рисунков 
путем эстампажа, который взят на 
вооружение современной отече
ственной наукой и получил долж
ное признание за рубежом. С его

помощью и при его участии напи
саны десятки научных статей и мо
нографий, защищены диссертации. 
Даже после смерти художника эс- 
тампированные копии петрогпифое 
Хакасии не только не потеряли сво
ей научной и художественной зна
чимости, но и порой являются един
ственным свидетельством, источ
ником информации о разрушенных 
памятниках древней культуры.

В настоящее время вдова ху
дожника, абаканский археолог Эра 
Антоновна Севастьянова по мере 
своих сил пытается сохранить твор
ческое наследие Владимира Фео
фановича. По ее инициативе на 
общественных началах был создан 
в Абакане в здании Хакасского ки
нопроката Музей Капели, где скон
центрированы сотни картин, эстам
пов, экспонатов, связанных с твор

ческой жизнью знаменитого худож
ника. К сожалению, благие начина
ния Эры Антоновны не в полной 
мере находят должное внимание, 
более того, под угрозой прекраще
ния существования находятся мно
гочисленные экспонаты, экспозици
онные площади и как таковой сам 
музей

Алексей Иванович, убедитель
но просим вас с пониманием отне
стись к этим проблемам и искрен
не надеемся, что с вашей помощью 
они разрешатся с положительным 
результатом.

Н.ДРОЗДОВ, 
ректор КГПУ, 

доктор исторических наук, 
профессор, депутат 

Законодательного собрания 
Красноярского края 

А.ЗАИКА, 
заведующий археологический 

музееч КГПУ, 
кандидат исторических наук 

Красноярск

МОРЕ НАДЕЖДЫ ТОНЕТ 
В ОКЕАНЕ ОТЧАЯНИЯ

28 сентября 2000 года ушел из жизни необыкновенный человек 
и уникальный художник Владимир Феофанович Капелько. Он оста
вил бесчисленное множество художественных и этнографичес
ких коллекций, которые собирал всю жизнь. Тут возник вопрос — 
где и как будут храниться его коллекции.

Начало было многообещаю- ■  
щим: многие решили посодейство
вать в создании музея художника.
По замыслу инициаторов — худож
ников, искусствоведов, археологов, 
в общем, всей культурной обще
ственности Хакасии — это должен 
был быть даже не музей, а что-то 
вроде выставочной мастерской, где 
имели бы место и выставки совре
менных талантливых художников, и 
рабочие зоны — мастерские — для 
всех желающих посвятить свое 
время творчеству В первую оче
редь о создании такого музея меч
тали сам художник Капелько и его 
жена и единомышленница Эра Ан
тоновна Севастьянова Ему всегда 
очень хотелось заинтересовать об
щественность, обратить внимание 
людей на то, что мы имеем огром
ные духовные богатства, которые 
бесценны, об этом он не раз писал 
в своих статьях К заслугам Влади
мира Феофановича относится со
здание офомного количества копий 
наскальных рисунков — петрогли
фов, различных археологических 
находок, предметов старинного и 
современного быта. Немало он со
здал картин, которые отражают дух 
тех мест, где побывал художник 
Это Таймыр, Сахалин, Прибалтика,
Крым, Монголия, Швеция и. конеч
но же, Хакасия

Попыталась воплотить мечту в 
реальность Эра Антоновна. Помо
гали ей в этом заместитель мини
стра культуры Леонид Еремин, ко
торый нашел запущенное, тогда 
наполовину пустующее здание ки
нопроката, директор республикан
ского музея Т.Н. Феоктистова по
могла организовать переезд кол
лекций в кинопрокат

На открытии Музея Капели вы
ставкой "Все будет хорошо" 
представители республиканской 
власти обещали всячески содей
ствовать развитию и улучшению 
материально-технической базы 
музея Обещать — это, конечно, хо
рошо, но для полного счастья еще 
и выполнять бы не помешало Хотя 
все в России знают — обещанного 
три года ждут, а после забывают

За то время, что просущество
вал музей, его посещали самые раз
ные люди, оставлявшие самые раз 
ные впечатления и пожелания: “Са

мая большая г 
о великом человеке |
Хакасии — создание 
музея им В Ф Ка
пелько Мы будем 
жить памятью о нем, 
и многие поколения 
в будущем будут ему 
благодарны’ — ди
ректор музыкальной 
школы Н И Федосе
ева и актриса теафа 
“Сказка” В Б Тара
сова; ‘ Прекрасное 
должно развиваться и процветать!' 
— с. Кирово, учитель ТА. Сухарь; 
‘С благодарностью за встречу с ху
дожником, который открыл дверь к 
великой богине — Земле...* — Гер- 
да Крамер, Испанйя; “.. Увиденное 
сопоставимо по масштабам “зре
ния’ , творческому симфонизму и 
культурной диалогичности с высши
ми прорывами художественного 
слова рубежа XIX — XX века У Ка
пелько будет свой праздник узнава
ния, встречи, свое время в большом 
времени культуры!" — томские те
лежурналисты: Олег Иванов, Анд
рей Филимонов, Владимир Костин. 
“Как хорошо, что побывали здесь! 
День превратился в светлое чудо — 
как картины Капели На душе стало 
легко!..* — археологи из Санкт-Пе
тербурга: С Панкова, В.Архипов, 
“Спасибо доброй Эре Антоновне за 
исключительно содержательный 
рассказ о творчестве В Ф Капель

ко. Жаль, что музей влачит столь 
скромное существование Только 
подвижники сохранят для нас исчез
нувшие цивилизации' — председа
тель велоклуба В.В Черников, Крас
ноярск.

После четырех лет существова
ния Музей Капели (который был 
представлен в путеводителе по Ха
касии) перестал принимать посети
телей в 2004 поду Из-за ремонта 
здания кинопроката А в этом году 
по решению дирекции кинопроката 
было освобождено последнее по
мещение из ранее предоставлен
ных от коллекций и картин худож
ника В настоящее время часть кол
лекций вывезена в небольшую ком
нату (где помещается сотая часть из 
всего), выделенную председателем 
Союза художников А.Е. Ульяновым, 
кое-что увезено в 22-ю школу на со
здание комнаты “Творческая мас
терская художника', очень большое 
количество картин второй под "мы
кается’ по подвалам Новосибирско

го художественного 
музея, где в июне 
2004 года проходила 
выставка “Лики древ
ней земли Хакасии*. 
Кроме того, около 100 
работ находится в Са- 
яногорске в подвале 

^  художественной шко
лы, где весной этого 
пода проходила выс
тавка под названием 
"Друзья его звали Ка- 
пеля", до этого побы
вавшая в Шушенском 
историко-этнографи

ческом музее и в краеведческом му
зее Саяногорска Куда везти эти ра
боты — неизвестно

В данный момент планируются 
выставки: в Эрмитаже Санкт-Пе- 
тербурга, там будут представлены 
копии наскальных рисунков Хака
сии; в одном из выставочных залов 
Парижа; также пройдет выставка в 
конце года в выставочном зале 
Союза художников Хакасии под 
названием *Со мной и без меня’ 

Выставки — это все-таки вре
менное явление, многие работы, 
представленные на них, нуждают
ся а изучении, реставрации, описа
нии. а самое главное — в сохране
нии Может ли это все быть выпол
нено без материальной и мораль
ной поддержки со стороны государ
ственных органов?..

Жанна МИХАЙЛОВА, 
студентка XT И 

Абакан

Ю билеи
и КОГДА Я ИТОЖУ то, 

ЧТО ПРОЖИЛ”
Наша школа — именинница. Сегодня Абазинской средней школе 

N9 50 — сорок лет. Для человека 40 лет считается зрелым возра
стом. И для истории школы это уже отрезок истории, который 
возвращает нас в прошлое.

Коллектив учащихся и учителей 
был сформирован на базе двух 
школ: 49-й и 50-й. Но к 1 сентября 
новую школу открыть не удалось 
Занятия начались в здании Цент
ра детского творчества Старшек
лассники вместе с учителями помо
гали заканчивать отделку здания. И 
вот оно — трехэтажное здание, 
словно корабль, вставший у дебар
кадера могучего Абакана, распах
нуло свои двери.

Первым директором была Ва
лентина Ивановна Черменева, с 
1966 года по 1975-й директорами 
были Константин Архипобич Крапи
вин, Роза Филипповна Трофимова, 
Клара Михайловна Шаламова, а с 
1987 года школу возглавила я

Высокий профессионализм, ак
тивная жизненная позиция прису
щи педагогам школы 60 — 80-х го
дов. Они вкладывали свой труд не 
только в обучение детей: помога
ли в уборке урожая совхозам рай
она, благоусфаивали свой город, 
собирали металлолом, макулатуру 
и умудрялись посещать партийные 
и комсомольские собрания, полит
занятия. проводить отрядные сбо
ры Свидетелями этой истории ос
таются наши ветераны: Т.Ф. Воль- 
кова, Л В. Бакшеева, ТД Благове
щенская. Т.М. Коунева, А.П. Соро
кин, РВ. Петрова, З.С. Чумерина, 
А.Т. Маленова

Конечно,, меняются и поколения 
не только школьников, но и учите
лей Многие сегодня на заслужен
ном отдыхе, некоторые перешли на 
другое место работы или уехали 
Но преданными делу обучения и 
воспитания подрастающего поко
ления остаются ветераны Н Н. Со
рокина, Л А. Лукьянцева, О А. Лес
ковская, Л И Сидоренко. С М. Зы
рянова, В.П. Новак, И И. Тарутис.

Период 90-х годов отличается 
своей тревожностью — невыплата 
зарплаты, забастовки Но коллек
тив не сломился — выстоял В шко
лу пришли молодые специалисты, 
полные сил. энергии В.Н Филимо
нова. О А. Дубро, Н И Бешенов и 
О В Бешенова, Е В  Веселкова. 
В Н. Ганненко и Н В. Ганненко Им 
пришлось пережить не только пе
рестройку в стране, но и перестрой
ку в школе Появились творческая 
инициатива, профаммы по разви
тию школьников В 1998 поду педа
гогический коллектив за мастер
ство, творческий поиск, успешность 
обучения и воспитания бып удос
тоен диплома лауреата Всероссий
ского конкурса "Школа года", а ди
ректору присвоено звание "Дирек
тор года*. С.В. Титов, учитель ма
тематики. и учитель начальных

классов В.Н Сысоева становятся 
победителями районного профес
сионального конкурса “Учитель 
года". Три учителя школы были удо
стоены звания ‘ Заслуженный учи
тель Республики Хакасия": Н.И. 
Брагина, Н.Н. Сорокина, Л.Н. Заг- 
рядская. Тринадцать учителей по
лучили звание “Отличник народно
го просвещения’ .

За 40 лет 53 ученика окончили 
школу с золотыми и серебряными 
медалями, ежегодно учащиеся ста
новятся призерами городских пред
метных олимпиад Так, только за 
один прошлый год 38 ребят стали 
призерами городских олимпиад, а 
15 приняли участие в республикан
ской олимпиаде, где Олег Соловь
ев занял первое место по экологии 
В историю школы войдут Валенти
на Дятлова — лауреат Всероссий
ского конкурса ‘Моя малая родина", 
“За достижения в общественной 
деятельности" — Андрей Лапин, 
дипломант зимней спартакиады 
учащихся РХ — Андрей Пепеляев 
и многие другие На протяжении 
многих лет 50-я занимает одно из 
ведущих мест в городе по физичес
кой культуре и спорту, постоянный 
победитель конкурса “Зарница* 

Успехи ребят связаны и с рос
том профессионального мастер
ства учителей, с их творческой ини
циативой, целеустремленностью 
Сегодня в школе работают 78 пе
дагогических работников Из них с 
высшей категорией 18 человек, 43 
учителя с первой категорией, два 
заслуженных учителя РХ, шесть 
имеют звание ‘Отличник народного 
просвещения", шесть — “Почетный 
работник общего образования", 12 
учителей нафаждены грамотами 
министерства образования РФ По
бедителем городского конкурса и 
дипломантом республиканского 
конкурса “Учитель пода-2004* стано
вится учитель начальных классов 
Жанна Ивановна Кошляк В 2005 
году победителем городского и рес
публиканского конкурса, дипломан
том Всероссийского конкурса "Учи
тель пода России’ стал учитель рус
ского языка и литературы Сергей 
Юрьевич Валов

Школа — учитель — ученик — 
как неразрывны эти грани! За 40 
лет 50-ю окончили 5104 ученика, и 
большинство из них стали настоя
щими людьми Мы поодимся свои
ми выпускниками.

Людмила ЗАГРЯДСКАЯ, 
директор Абазинской средней 

общеобразовательной 
школы М50 

Абаза

Выпуск подготовили журналисты  
Татьяна ПОТАПОВА и Вера САМ PH НА

Sm
■ V  . 1  ...................
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РОДНОЕ ОТЕЧЕСТВО: СТРАНИЦЫ 1СТРРНИ '
Одной из легендарны х личност ей отечест венной истории  

XX ст олет ия ст ал участ ник Гражданской войны  и совет ский  
писат ель Аркадий  Пет рович Голиков (Гайдар). Его жизненный  
пут ь получил ш ирокое освещ ение в научно-справочных, лит е
рат уроведческих и биограф ических трудах. Вместе с тем си
бирский период ж изни Гайдара, богат ый т рагическими собы 
тиями, круто изменивш ими биограф ию  и духовны й мир буду
щего писателя, бы л длительное время неизвестен обществен
ност и, а затем бы ст ро заполнился сведениями прот иворечи
вого характера. Радикально разны е и несовмест имые друг с 
другом ракурсы  бы ли напрям ую  связаны  с мировоззренчески
ми уст ановками авт оров, с эмоциональны м прият ием или не
прият ием  ими т ех или ины х аргумент ов и интерпретаций со
бытий. Когда жажда однозначност и перебарывает знание  — 
рож даю т ся миф ы.

временников, более правильным 
было бы представить красный бан
дитизм как действия революцион
но настроенных отдельных пред
ставителей власти, коммунистов, 
бедноты и в прошлом партизан, ко
торые. объявив их как борьбу с 
контрреволюцией, по собственной 
инициативе совершали грабежи, 
тайные убийства и расправы над 
якобы "общественно вредными* 
гражданами.

Красный бандитизм, прямым 
предшественником которого стало 
так называемое деструктивное по
ведение партизан, был обуслов
лен жестокостью белой военщины,

зачисток территорий от остатков 
и сторонников колчаковцев чеки
стами, вохровцами и милиционе
рами изымались у крестьян про
дукты и вещи, уничтожались не 
только “подозрительные” лица, но 
и путем провокаций — жители 
целых селений. Так, 10 октября 
1920 года от рук вохровцев во гла
ве с П.J1. Лыткиным погибли 34 
хакаса из улуса Большой Арбат, 
заподозренные в “казачьем бан
дитизме”.

Новая и более сильная волна 
насилия над деревней со сторо
ны коммунистов и бывших парти
зан (в связи с призывом в Крас-

врывались туда, подвергая жите
лей арестам и расстрелам, а их 
имущество разграблению В ночь 
на 15 февраля в селе Шарыпово 
по инициативе начальника уездной 
милиции П Е. Пруцкого и под ру
ководством партизанского вождя 
M X Перевалова были удушены и 
брошены в полынью по разным 
данным 34 — 43 жителя. По при
казу волостных властей в улусах 
Малое и Черное Озеро расстрелу, 
удавлению подверглись от 23 до
28 хакасов, на которых пало подо
зрение в снабжении олиферовцев 
оружием и продуктами В местные 
озера коммунистами были "загна

ГАЙДАР И КРАСНЫЙ БАНДИТИЗМ:
ПОСЛЕДНЯЯ ТАИНА

Миф первый: 
победитель 
Соловьева

г г1ЕРВЫМИ. обнаружив неко
торую архивную информа

цию. в 1965 году сообщили о на
хождении Гайдара во время Граж
данской войны в Ачинско-Мину- 
синском районе историки Г Д  Вдо
венко и И.А. Прядко. Но суще
ственный вклад в создание его 
облика как героя, ликвидировав
шего местный ‘бандитизм', внес 
собкор газеты ‘ Красноярский рабо
чий” ГСимкин. Обнаружив в под
московном Загорске бывшего чо
новца Н.М. Никитина (Пашу Цыган
ка), дослужившего до звания капи
тана госбезопасности в отставке, 
он с его слов создал цикл статей, 
в которых впервые рассказал си
бирскому читателю о борьбе Гай
дара с “бандами” Эта информа
ция нашла воплощение в биогра
фических книгах Б.Н Камова. В 
дальнейшем выступающие в пери
одической печати краеведы, жур
налисты, партийные работники и 
бывшие чекисты, тиражируя рас
сказ о ликвидации Гайдаром мес
тного ‘ бандитизма’ , продолжали 
преувеличивать его роль в этой ис
тории Облик Гайдара огероизиро- 
вался и в художественных произ
ведениях. На киностудии имени 
Горького поставлен приключенчес
кий фильм ‘ Конец императора тай
ги' (1978), главным героем которо
го был молодой Гайдар Образ его 
в лице комбата Д Горохова вопло
тился на страницах романов А. И. 
Чмыхало ‘Отложенный выстрел* 
(1981) и ‘ Седьмая беда атамана* 
(1994).

Однако наступившая с пере
стройкой деидеологизация обще
ственных представлений о совет
ской эпохе способствовала осве
щению ранее сокрытого в облике 
и деятельности ее героев и. в час
тности, Гайдара Обратившись к 
сибирскому периоду его жизни. Ка
мов поведал о трудностях военно
го времени, переживаемых моло
дым командиром в далекой Хака
сии, болезненных явлениях в его 
поведении и расстреле пятерых 
человек, смерть которых он иску
пил своей гибелью на полях дру
гой войны

Миф второй: 
каротель

IО  настоящей сенсацией
I для сибирской обществен

ности стало появление книги В.А. 
Солоухина Основываясь на край
не узкой источниковой базе, со
стоявшей из некоторых биографи
ческих публикаций, художествен
ного произведения, известных ис
торикам газетных материалов на
чала 1920-х годов, воспоминаний 
лиц. сохранивших в памяти фак
ты красного бандитизма, и рефе
рата школьницы. Солоухин на
звал А Л Голикова (Гайдара) ини
циатором и осуществителем всех 
преступлений, соверш енны х 
представителями коммунистичес
кой власти в Хакасии

н:

Появление книги Солоухина 
вызвало массовые отклики читате
лей, опубликованные как в цент
ральной, так и местной периоди
ческой печати Одним авторам она 
позволила вспомнить пережитое 
хакасами во время Гражданской 
войны от общения с милицией, 
коммунистическими отрядами и, 
адресовав это Гайдару, тем самым 
сказать, что пришлые люди не все
гда играли в судьбах коренного на
селения положительную роль 
Среди этих публикаций замыслом 
привести разброс мнений к како
му-то итогу выделяется цикл ста
тей журналиста В.В. Полежаева 
Следуя в фарватере солоухинских 
инсинуаций, этот автор попытался 
подтвердить их убедительным ар
гументом — воспоминаниями о 
зверствах ‘ гайдаровцев’ , записан
ными у жителей одного из хакас
ских селений Его статьи представ
ляют определенную ценность и 
тем, что содержат новые подроб
ности о расследовании властями 
событий, инициированных Голико
вым.

В то же время ряд авторов, с 
ностальгией обращаясь к советс
кому прошлому и часто используя 
свои публикации как возможность 
критиковать современную им дей
ствительность, с возмущением от
вергли обвинения Солоухина в ад
рес Гайдара и сочли эту книгу лжи
вой и безнравственной Я же тог
да обосновывал необходимость 
более взвешенного подхода к 
оценке деятельности и чоновцев, 
и повстанцев.

Реалии смутного 
времени

СОПУТСТВУЮЩИМ эле
ментом установления со

ветской власти на территории Си
бири, а более всего в бывших 
партизанских районах, стал крас
ный бандитизм Современные ис
торики (и не только современные) 
считают, что красный бандитизм 
существовал все эти годы, пере
жив в своей эволюции этапы ‘ клас
совых’ расправ, ‘ красной уголов
щины’ , массового возрождения на 
базе деформации и свертывания 
нэпа и оказал существенное вли
яние на сталинскую ‘ революцию 
сверху". На мой взгляд, историки, 
включив в понятие красного бан
дитизма преступления, совершен
ные представителями и сторонни
ками коммунистической власти 
при продовольственных заготов
ках и массовой коллективизации, 
а также их уголовные деяния, 
чрезмерно расширили сущность, 
хронологические рамки и влияние 
бандитизма на судьбы деревни 
Несмотря на активность и часто 
самостоятельность действий бед
ноты (спровоцированных меропри
ятиями властей по ее фаворити- 
зации), преступления ее при раз
верстке и раскулачивании в основ
ном не были самочинными, а яв
лялись составной частью преступ
ной по методам проведения и жер
твенности крестьянства репрес
сивной государственной политики 
Вернувшись к характеристикам со-

крестьянских повстан
цев, в ответ на кото
рую у сторонников со
ветской власти появи
лось стремление ме
сти; низким уровнем 
культуры коммунис
тов, избравших лишь 
методы принуждения, 
слабым материаль
ным обеспечением уп
равленцев, психоло
гическим состоянием 
общества, которому и 
ранее была характер
на высокая степень 
преступности (а к 
1920-м годам воспи
танного на экстремиз
ме военного време
ни), а также ментали
тетом "человека с ру
жьем’ , с его равноду
шием к чужой и соб
ственной жизни. Само 
существование широ
кого слоя вооружен
ных людей, для кото
рых война стала един
ственной и основной 
проф ессией, обла
давших способностью 
и желанием ответить 
на насилие насилием, 
долгая память о при
чиненном зле в сово
купности с ‘огрублени-1 
ем нравов" и низким порогом ‘зло
действа" делало красный банди
тизм неизбежным. Он подпитывал
ся борьбой в партийно-советском 
руководстве различных группиро
вок и лиц за власть и личные ин
тересы, “кризисом сознания’ , кото
рый при переходе к нэпу пережи
вали многие коммунисты, обвиняв
шие свою власть в предательстве 
революционных идеалов. Жизнен
ные тяготы, бюрократическая ру
тина и свежая память о Гражданс
кой войне порождали радикаль
ные настроения в среде низовых 
партийно-советских служащих, а 
физическое и психическое исто
щение, распространение среди 
них пьянства провоцировали пре
ступность Наконец, красный бан
дитизм порождался всей обста
новкой продолжающейся граждан
ской междоусобицы, когда прави
тельственные войска, посланные 
для борьбы с повстанцами, для 
собственного выживания оказыва
лись вынужденными заниматься 
"самоснабжением” и в сущности 
подвергали разграблению целые 
территории. Чаще всего жертвами 
красного бандитизма становились 
сельская интеллигенция, более 
удачливые в жизни крестьяне-со- 
седи и коренные жители.

Вопреки сложившемуся пред
ставлению, что красный банди
тизм начался в ноябре-декабре 
1920 года, его проявления отме
чаются еще весной того же года. 
С передвижением частей и де
мобилизацией партизан в дерев
нях Красноярского и Ачинского 
уездов под угрозой расправы про
исходили захваты лошадей, под
вод, имущества, денежных знаков 
и незаконные аресты крестьян, а 
также пьяные безобразия В ходе

ную армию и необходимостью по
давления крестьянских восста
ний) началась с ноября 1920 года 
В ночь на 7 ноября в Рождествен
ской волости Канского уезда став
шие под ружье партизаны-комму
нисты расстреляли 42 члена 
‘ контрреволюционной организа
ции" — служащих советских, коо
перативных органов и представи
телей интеллигенции. 17 ноября 
после отбытия отряда, искавше
го оружие, жители села Нижне- 
Игнатьевское Иланской волости 
того же уезда обнаружили в про
руби задушенными пятерых одно
сельчан В ночь на 14 января 1921 
года в селе Новоселово Минусин
ского уезда местные милиционе
ры во главе со своим начальни
ком Ардашевым убили и бросили 
в полынью уполномоченного рай- 
продкома РФангора и семерых 
членов семьи священника Попо
ва, в том числе и детей. Частыми 
стали случаи, когда лица, аресто
ванные по подозрению в отсут
ствии лояльности к новой власти 
и обладающие какими-то ценны
ми вещами, умерщвлялись конво
ем якобы при попытке к бегству.

Начиная с февраля 1921 года 
части 64-й бригады ВОХР, отряды 
милиции, Абаканской, Чебаковс- 
кой и Ширинской коммунистичес
ких ячеек, преследуя или уничто
жая прорвавшихся в Хакасско-Ми
нусинскую котловину сережских и 
зеледеевских повстанцев во главе 
с Базаркиным и Олиферовым, но 
будучи не в силах справиться с 
разрозненным и поддерживаемым 
населением местным “бандитиз
мом”, вымещали свое бессилие на 
крестьянах и “инородцах" Распро
страняя слухи о нахождении в ка- 
ком-нибудь селении “банды*, они

ны" до ста человек коренного на
селения.

Передвигаясь по улусам Кы
зыльской волости и требуя в крат
чайшие сроки выдать “банды’ , ком
мунистические и милицейские от
ряды во главе с Переваловым, 
Ковригиным. Дзерво. Монаховым. 
Сервиным, Будисом, Черепано
вым и Чуприным весной 1921 года 
в Белом Балахчине, Малом Топа- 
нове, Сулекове и Аешине убили 
пятерых хакасов, в том числе Ф П. 
Топанова Одновременно они за
нимались конфискацией имуще
ства и продуктов у коренного на
селения. В целом по улусам Ма
лый Топанов. Малый Кобежиков, 
Ефремкино и Трошкино красноар
мейцы изъяли 30 лошадей

Такое поведение представите
лей власти заставляло не только 
хакасов, но и русских искать укры
тие в тайге и механически превра
щало их в ‘бандитов*. Оно обо
стрило отношение хакасов и рус
ских до такой степени, что собрав
шийся 5 июня 1921 года в улусе 
Тартачаков Объединенный ино
родческий съезд постановил с це
лью обособления от русского на
селения создать в Минусинском 
уезде новую Черно-Подкаменскую 
волость с ‘ инородческой’ милици
ей, состоявшей из “белых парти
зан*. Однако грабежи и убийства в 
‘ инородческом’ районе продолжа
лись.

Подобными же преступления
ми была отмечена деятельность 
представителей советской власти 
и в других местностях Приенисей- 
ской Сибири В январе 1921 года 
массовый характер приобрели 
расстрелы коммунистами ‘ спе
цов’ в Красноярском уезде В Ми
нусинске чекисты и милиционеры 
расстреляли бухгалтере отделе
ния Губсоюза Фреймана и девять 
агрономов, кооператоров и бух
галтеров В апреле-мае более 
двадцати членов комсостава ком
мунистических полков и "эсеров
ской организации’ , заподозрен
ных в контрреволюционности, по
гибли во время конвоирования из 
Усинского и Каратуэа в Мину
синск. Столько же "контрреволю
ционеров' якобы при попытке к 
бегству были расстреляны конво
ирами в мае — июле в Енисейс
ком и Канском уездах. Одновре
менно отряды, возглавляемые 
уполномоченными губернской ЧК, 
милиционеры и агенты губинспек- 
ции, искавшие в деревнях Крас
ноярского уезда оружие, подвер
гали их жителей арестам, избие
ниям, а имущество конфискации 
В августе за убийство "бандитами” 
одного из командиров коммунис
тического отряда были расстреля
ны и выпороты двадцать кресть
ян села Курбатово Ачинского уез
да. В Нижнем Ингаше Канского 
уезда конвой по указанию предсе
дателя волисполкома Тесля заду
шил пятерых арестованных.

Александр ШЕКШЕЕВ, 
кандидат исторических наук 

Абакан
(Продолжение следует)
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Новинки

ПРИБОР, КОТОРЫЙ СИДИТ НЕВИДИМОЕ
На вооружение республиканской автоинспекции недавно посту

пил новый прибор для идентификации подлинности маркировки 
транспортных средств и представленных на них документов с 
многоговорящим названием "Зоркий".

Наш корреспондент встретился в начальником межрайонного 
регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД республи
ки майором милиции Кириллом БУШЛОВЫМ и попросил его расска
зать о возможностях новинки.

— Кирилл Александрович, 
так чем же принципиально отли
чается “ Зоркий” от прежней ме
тодологии определения “ пале
ных” автомобилей?

— Отличие именно принципи
альное — он позволяет осмотреть 
маркировку автомобиля без разру
шения лакокрасочного покрытия. 
Раньше ведь как было — если инс
пектор заподозрил неладное, то он 
должен был соскоблить краску с 
тою участка, на котором предпола
галось увидеть заводской номер. А 
вдруг он пробит на другом месте? 
Получается, что нужно скоблить 
машину сразу в нескольких местах? 
За такой "подарок’  вряд ли какой 
хозяин авто скажет “спасибо'*.

Иное дело с "Зорким" — доста
точно провести им по поверхности, 
как тут же высветится номер. При
чем не только перебитый, если та
ковой имеется, но и заводской. А 
это значит, что тайное становится 
явным, появляются законные осно
вания для задержания подозрева
емого в угоне автомобиля.

Прибор позволяет увидеть все 
скрытые дефекты, а также инород

ные фрагменты кузова с маркиров
кой — то есть если в автомобиле 
заменили какую-то деталь, сразу 
станет ясно, что она не родная, что 
дает основания для более углуб
ленной проверки.

— То же самое касается и до
кументов?

— Да, прибор позволяет про
сматривать и обнаруживать любые 
изменения и подделки, внесенные 
в регистрационные документы на 
автомобиль.

"Зоркий" не имеет в мире ана
логов — это самая последняя раз
работка российских ученых совме
стно с коллегами из Беларуси и Ук
раины. Он также имеет информа
ционную базу документов многих 
стран мира, что позволяет опреде
лить подлинность документов из 
других стран. Прибор рекомендо
ван российским департаментом 
обеспечения безопасности для 
широкого внедрения службам до
рожной безопасности.

— А как он себя показал в деле? 
Удалось ли с его помощью уже вы
явить криминальные авто?

— Только за первую неделю

эксплуатации с помощью нового 
прибора удалось выявить несоблю
дение маркировки на двух автомо
билях. Причем речь идет о доро
гих европейских машинах марок 
“Мерседес" и БМВ

На дороге была остановлена 
машина не нашего региона, прове
рена с помощью прибора, который 
показал, что фрагмент кузова с за
водским номером был заменен. 
Причем качество подделки было 
практически идеальным, так что 
без прибора при визуальном осмот
ре мы бы не смогли ее обнаружить 

Сегодня мы отрабатываем сис
тему, которая предусматривает 
проверку всех проходящих регист
рацию автомобилей, что должно 
стать надежным шлагбаумом на 
пути проникновения в нашу респуб
лику ворованных автомобилей, 
включая транзит, легализацию кри
минального транспорта, да и как 
рынок сбыта ворованных машин 
Хакасия теперь теряет для крими
нала всякую привлекательность — 
зачем даже пытаться пробовать, 
если разоблачение неизбежно?

А вот покупателям подержан
ных автомобилей с рук я настоя
тельно рекомендую до оформле
ния сделки заехать к нам вместе с 
продавцом и проверить машину и 
документы на предмет подделки. 
Это позволит им избежать любых 
возможных неприятностей.

Беседовал 
Николай Н И К О Л А Е В

Ребенок в автомобиле

БЭБИ СИДЕНЬЕ МОЖЕТ СПАСТИ МАЛЫША
Несчастные случаи на дорогах происходят ежедневно. Это не

удивительно при всем возрастающем количестве транспортных 
средств и интенсивности движения. Статистические исследо
вания показывают, что даже при скорости движения в рамках при
нятых ограничений пассажиры и водитель могут получить серь
езные травмы. Из-за внезапной остановки автомобиля при стол
кновении с другим авто, деревом или столбом возможны роковые 
последствия.

И
| ССЛЕДОВАНИЯ 

показывают, что, 
к примеру, при столкнове
нии обычного легкового 
автомобиля, относящего
ся к классу безопасных, 
со стволом дерева при 
скорости 50 км/ч ствол де
рева вдавливается вов
нутрь автомобиля на глу
бину один метр. Водитель 
и пассажиры рискуют по
лучить множественные 
порезы лица и переломы 
ребер пишь при условии, 
что в момент движения 
автомобиля они были при
стегнуты ремнями безо
пасности Скорость в 70 
км/ч погранична между 
жизнью и смертью. При скорости 
движения 90 км/ч ствол дерева 
вдавливается вовнутрь автомоби
ля на глубину более двух метров, 
панель управления и рулевая часть 
автомобиля вдавливается до зад
него сиденья. Это дорожная авария 
уже со смертельным исходом

Ребенок — такой же участник 
движения, как и взрослый, только 
для обеспечения его безопасности 
нужны особые условия Вот только 
нормы этой самой безопасности 
соблюдает далеко не каждый 
взрослый.

По данным статистики управле
ния ГИБДД МВД Хакасии, более 
тридцати процентов пострадавших в 
ДТП детей являются пассажирами. 
Так что случаи травмирования и ги
бели детей-пассажиров на наших 
дорогах исключением не являются.

Родители должны помнить о

том, что ребенку необходима более 
высокая степень защиты, чем 
взрослому. Голова ребенка боль
шая и тяжелая в сравнении с те
лом Шейные позвонки хрупкие 
При столкновении голова очень 
сильно отталкивается вперед и на
зад Для того, чтобы ребенок мог 
выдержать такую нагрузку, нужны 
дополнительные меры безопасно
сти. Только к 10 — 12 годам ребе
нок может перевозиться в автомо
биле как взрослый, удерживаемый 
ремнями безопасности До этого 
возраста ребенку необходимы спе
циальные защитные средства — 
детские сиденья

Бэби-сиденье является надеж
ным и удобным защитным сред
ством для детей Оно должно быть 
устойчиво закреплено на сиденье, 
а ребенок зафиксирован ремнями 
безопасности, его голова должна

быть полностью защищена По пра
вилам безопасности самым эффек
тивным считается крепление детс
кого сиденья спиной по ходу дви
жения транспорта. Детское сиденье 
мало ребенку, если его голова вы
ступает за пределы сиденья. Никог
да не помещайте ребенка на сиде

нье. снабженное подуш
кой безопасности Если 
ребенок расположен сза
ди, то переднее сиденье 
должно располагаться 
как можно дальше от ре
бенка. В сиденьях, пред
назначенных для крепле
ния лицом вперед, ребе
нок должен быть пристег
нут ремнем, который про
тягивается через бедра 

Огромное количество 
родителей малышей 
предпочитают экономить 
на приобретении детско
го сиденья. Это и понят
но — его приобретение 
требует немалых финан
совых затрат. Однако 
цель оправдывает сред

ства. Наши же мамы предпочита
ют сидеть с ребенком на руках на 
переднем сиденье автомобиля 
либо оставляют детей на заднем 
сиденье автомобиля одних О том. 
что детей можно хотя бы пристег
нуть ремнями безопасности, тоже 
не думают, а предоставляют им воз
можность стоять между сиденьями 
Думаю, понятно, где оказывается 
ребенок в результате столкнове
ния? В лобовом стекле автомоби
ля. Стала ли уроком такая перевоз
ка детей тем родителям, малыши 
которых оказались на больничной 
койке, неизвестно А ведь наверня
ка о подобной опасности хоть од
нажды приходилось слышать каж
дому.

У ГИБДД МВД Хакасии 
Фото

Ларисы ПОЛЕЖАЕВОЙ

Обратная связь

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ГАИ?
ВСЕ вы, уважаемые читате

ли, являетесь участниками до
рожного движения — пешеходами, во
дителями. пассажирами У каждого из 
вас есть свое мнение о деятельности 
службы, обеспечивающей безопас
ность на наших дорогах, — ГИБДД. 
Подразделение это многопрофильное, 
и сотрудники практически всех направ
лений деятельности находятся на впаду 
у граждан

Руководство управления ГИБДД 
хотело бы знать, где есть пробелы в 
работе инспекторов Госавтоинслекции, 
что следует предпринять для оздоров
ления обстановки и улучшения взаи

моотношений с участниками дорожно
го движения? Для этого мы публикуем 
карточки обратной связи С их помо
щью вы мсякете высказать свое мне
ние о работе ГИБДД или отдельных ее 
сотрудников. В карточках с пометкой 
(розовая) просим высказать свое отно
шение о недостатках в деятельности 
как службы в цепом, так и отдельных 
подразделений и сотрудников ГИБДД 
В карточках с пометкой (зеленая) — о 
положительных моментах Заполнен
ные карточки просим направить в 
УГИБДД МВД Хакасии по адресу 
655017, Абакан, ул. Ярыгина, 62, а/я 
108, с пометкой “Обратная связь”.

КАРТОЧКА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (ЗЕЛЕНАЯ)
От кого _____________________________________
Откуда _______________________________________________
Уважаемый участник дорожного движения!
Государственная инспекция безопасности дорожного движения, вы

ражая признательность за проявленное внимание к проблемам укреп
ления правопорядка на дорогах, рассмотрит Вашу информацию о по
ложительных изменениях в деятельности ГИБДД МВД Хакасии

Укажите подразделение Г>1БДД города или района, руководителю 
которого адресовано Ваше сообщение.

(Например: Начальнику ГИБДД Алтайского района)
Куда ________ _________________________________________
Для удобства обработки Вашей информации просьба отметить "+’ 

службу ГИБДД, в отношении которой направляется информация:
1. Дорожно-патрульная служба
2. Технадзор
3. Дорожная инспекция
4. Регистрационное подразделение
5. Экзаменационное подразделение
6. Административная практика
Мы просим Вас ответить на следующие вопросы:
1. Напишите, какую помощь оказал Вам сотрудник ГИБДД? (Ука

жите Ф И О., номер нагрудного знака, время, место, обстоятельства 
имевшего место события).

2. Какие, на Ваш взгляд, положительные изменения произошли в 
работе ГИБДД?

КАРТОЧКА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (РОЗОВАЯ)
От кого___________________________________________________
Откуда___________________________________________________
Уважаемый участник дорожного движения'
Государственная инспекция безопасности дорожного движения, вы

ражая признательность за проявленное внимание к проблемам укреп
ления правопорядка на дорогах, рассмотрит Вашу информацию о не
достатках в деятельности ГИБДД МВД Хакасии.

Укажите подразделение ГИБДД города или района, руководителю 
которого адресовано Ваше сообщение.

(Например. Начальнику ГИБДД Алтайского района)

Куда _______ __________________________
Для удобства обработки Вашей информации просьба отметить *+' 
бу ГИЕ

1. Дорожно-патрульная служба
2. Технадзор
3. Дорожная инспекция
4 Регистрационное подразделение
5. Экзаменационное подразделение
6. Административная практика
Мы просим Вас ответить на следующие вопросы
1. Если имеются, на Ваш взгляд, недостатки в работе подразделе

ний ГИБДД МВД Хакасии, укажите — какие?

2. Ваши предложения по изменению положения.

Для оперативного реагирования на действия сотрудника ГИБДД 
укажите его имя. номер нагрудного знака, время, место и обстоятель
ства имевшего место события.

служб’ в отношении которой направляется информация

Проблема

ПЕРЕХОДЫ -  ПЕШЕХОДЫ -  ВОДИТЕЛИ
Как ни крути, но не замечают 

наши водители пешеходных перехо
дов либо не хотят замечать Когда 
неподалеку несет службу наряд 
ДПС, ситуация складывается прямо 
сказочная — стоит пешеходу ступить 
на переход, а автомобиль уже оста
навливается как вкопанный Милая 
сердцу картинка А вот в отсутствие 
оных ситуация меняется, мягко ска
зать. в худшую сторону

В том, что пешеход для водите
ля величина — абсолютно малая, 
можно легко убедиться, стоит не
сколько минут подряд постоять 
вблизи оживленного пешеходного 
перехода На одном из переходов на 
улице Пушкина мы и остановились 

Пятеро из десяти остановлен
ных на перекрестке за нарушение 
требований дорожной разметки "зеб
ра" и "стоп-линия" водителей уверен
но полагали, что правил они не на
рушали и помех для движения пе
шеходов не создавали Суть их эмо
циональных заявлений сводилась 
буквально к следующему ‘Он идет 
себе по переходу, но от меня еще

далеко, потому я и не останавлива
юсь'. При этом никто из остановлен
ных рулевых не задумавается над 
тем. что же испытывает бедный пе
шеход. коща прямо перед ним, про
летев линию светофора, с визгом 
тормозит прямо у его ног авто По
падали в такую ситуацию? Наверня
ка неоднократно Сердце замирает, 
полная беспомощность Бежать? 
Идти вперед? Стоять на месте или 
возвращаться на тротуар?

Правда, это пишь одна сторона 
медали — нерадивые водители. Но 
есть и другая — нерадивые пеше
ходы. Бегут, спешат куда-то, головы 
не поднимая ‘Не трамвай — объе
дет", — думают, абсолютно забывая 
о том, что машина может и задавить

С начала пода на дорогах рес
публики произошло около 350 ДТП 
с пешеходами При этом более по
ловины из них по вине самих пеших 
участников движения По данным 
статистики, каждый пятый из числа 
погибших в ДТП — пешеход

УГИБДД МВД Хакасии

Телефон аоаарня УГИБДД МВД Хакасии: 13+1*У.

Материалы к печати подготовил журналист Николай КОРЗУНОВ
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ГОВОРИТЬ О ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ 
ТАРИФОВ ПО ОСАГО В РОССИИ РАНО

В ноябре-декабре тема ОСАГО не сходит  со страниц  
деловой прессы. Страховщ ики и эксперт ы  обсуждают  
вопросы : наст ал ли  кризис сист емы  обязат ельного страхо
вания авт огражданской ответ ст венности, есть ли  необхо
димост ь повы ш ения т ариф ов на ОСАГО? Предлагаем внима
нию  читателей мнение руководит еля ф илиала Росгосстраха  
в  Хакасии О.М. ХОМЧЕНКО.

— Надо повышать тарифы по 
ОСАГО или нет — покажет время. 
Мы считаем, что вопрос об изме
нении тарифов можно будет ста
вить только после того, как будет 
получена и проанализирована ста
тистика, собранная за три года дей
ствия ОСАГО.

На данном этапе необходимо 
не повышение тарифов, а их кор
ректирование с помощью измене
ния территориальных коэффициен
тов. За два с половиной года дей
ствия ОСАГО стало ясно, что в ряде 
регионов территориальные коэф
фициенты были рассчитаны невер
но. и убыточность в этих регионах 
уже сегодня зашкаливает, что со
здает трудности для работающих 
там компаний. В частности, сегод
ня в таких городах, как Тюмень, 
Сургут, Ханты-Мансийск, Челя
бинск, Екатеринбург, Красноярск. 
Самара, Казань, реальная аварий
ность оказалась существенно 
выше расчетной.

Среди субъективных факторов.

негативно влияющих на рынок 
ОСАГО, — осознанные или неосоз
нанные нарушения бизнес-процес
сов. действующих норм и правил, 
наконец, закона В некоторых ком
паниях деньги тратились и тратят
ся из страховых резервов или не
эффективно перенаправлялись в 
перестрахование. Хуже того, день
ги “проедались* из-за завышенных 
агентских комиссий, необоснован
ных скидок.

Говорить о либерализации та
рифов по ОСАГО в России пока 
рано. На рынке сегодня работает 
достаточно много компаний, недо
бросовестно относящихся к выпол
нению закона, идет жесткая конку
рентная борьба за агентов, которые 
перекупаются с помощью высоко
го комиссионного вознаграждения 
Последствия такой “конкуренции” 
выражаются в снижении платежес
пособности некоторых страховщи
ков. Поэтому если сейчас на этом 
фоне либерализовать тарифы, это 
еще более ухудшит уже имеющий

ся реально отрицательный финан
совый результат (имеется в виду 
убыточность, которая сложилась у 
страховых компаний, и расходы 
страховщиков, которые сейчас су
щественно выше 23%. неработаю
щая система бонус/малус в части 
мал уса).

Мировой опыт показывает: за
ниматься ОСАГО могут только круп
ные универсальные компании, име
ющие большую клиентскую базу, 
сбалансированный портфель по 
видам страхования, грамотную си
стему урегупирования убытков. В 
Европе рынок ОСАГО высококон
центрирован — на нем работают 
несколько крупных универсальных 
компаний, как правило, являющих
ся также лидерами на рынке иму
щественного страхования.

В России уже сейчас порядка 
20 компаний контролируют около 
80 процентов рынка ОСАГО. 
Именно они в первую очередь ос
танутся работать на этом рынке. 
На рынке должны остаться компа
нии, которые жестко соблюдают 
закон, неукоснительно выполняют 
обязательства перед клиентами, 
следят за своим финансовым ре
зультатом через сокращение из
держек, через предупреждение 
мошенничества.

Лицензия М инф ина РФ (*4 3 1 7 Д  
от 6  июня 2003 года На

в а ш  6  6 *

Адрес редакции: 6 5 5 0 0 0 , 
Абакам, ул. Щ етинким а, 34 , 

тел. 22-23 -35 , ф акс  22-22-48  
П одписной инд екс  5 2 260 .

Р Е К Л А М А

9 9 9 9 3 9 0 9 0 0  0 0 3 9 0 0 0 0 0  3 З ' З' З 3 З 'О 9 * 0 0 3 3 9
ОАО “ХАКАСЭНЕРГО”

объявляет конкурс на замещение вакантной должности инженера II категории 
отдела учета и балансов Квалификационные требования: высшее професси

ональное (техническое) образование и опыт работы по учету и балансам 
электроэнергии на предприятиях энергетической отрасли не менее трех лет.

Прием документов по 20.12.2005 г.
Обращаться: 655017, Абакан, ул. Пушкина, 74. Тел.: 299-857, 299-867.

ГО СУДАРСТВЕННЫ Й к о м и т е т  п о  т а р и ф а м  
РЕСПУБЛИКИ ХАКАС И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87
30 ноября 2005 года *■ Абакан

О тарифах на услуги по передаче электрической энергии
В соответствии с Федеральным законом от 14 04.1995 г. Ns 41-ФЗ "О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации', постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в отноше
нии электрической и тепловой энергии в Российской Федерации' Правле
ние Государственного комитета по тарифам Республики Хакасия, рассмот
рев дело об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям ООО 'Теплоэнерго' (per. Ns 48-Э от 07.11.05 г.), ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2006 года тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО “Теплоэнерго' 
согласно Приложению №1.

2. Тарифы, установленные в п.1 настоящего постановления, действу
ют с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года

3. Признать с 1 января 2006 года утратившим силу постановление 
Правления Региональной энергетической комиссии Республики Хакасия 
от 20 декабря 2004 гада № 90

Н.Н. ДЬЯЧЕНКО

Приложение M l 
к постановлению Правления Гаскаиитета 

по тарифам РХ от 30.11.2005 г. № 87 
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям ООО “ Теплоэнерго” (без учета НДС)

Уровень напряжения

Высокое ВН 
(110 кВ и выше)
Среднее первое CH-I 
(35 кВ)
Среднее второе CH-II 
(20-1 кВ)
Низкое 0,4 кВ (НИ)

Ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

(коп./кВт-ч)

5,25

14,19

Ставка за 
оплату потерь 
электрической 
энергии в сетях 

(коп./кВт-ч)

2,00

2,91

Итого 
(коп./кВт-ч.)

7.25

17,10

“РЖД' сообщает о проведении 20 января 2006 г. 
торгов в форме аукциона, открытого по составу уча- 

г  ̂  стников и закрытого по форме подачи предложе
ний по цене, по продаже имущества:

1 Здание хлебопекарни общей площадью 145,4 кв м. рас
положенное по адресу: Республика Хакасия. Аскизский рай
он, пос Бискамжа. ул Ешмекова, 40, и относящийся к нему 
земельный участок общей площадью 1082,0 кв м

Начальная цена продажи с учетом НДС — 200 000 (двести 
тысяч) рублей

Сумма задатка — 20 000 руб.
2 Нежилое здание общей площадью 32,5 кв м, располо

женное по адресу: Россия, Красноярский край. Манский рай
он, поселок Пинчено, Зд

Начальная цена продажи с учетом НДС — 30359 (трид
цать тысяч триста пятьдесят девять) рублей 

Сумма задатка — 3000 руб
3 Нежилое здание общей площадью 59,5 кв.м, располо

женное по адресу Россия, Красноярский край, Ужурский рай
он. ст У чум

Начальная цена продажи с учетом НДС — 75893 (семьде
сят пять тысяч восемьсот девяносто три) рубля 

Сумма задатка — 7600 руб
4 Здание магазина № 22 общей площадью 160,0 кв м. рас

положенное по адресу Россия, Красноярский край, Козульс- 
кий район, пос. Козулька

Начальная цена продажи с учегтом НДС — 650 000 (шесть
сот пятьдесят тысяч) рублей 

Сумма задатка — 65 000 руб.
5 Административное здание общей площадью 501,5 кв м, 

расположенное по адресу Республика Хакасия, Абакан, ул 
Хлебная. 12.

Начальная цена продажи с учетом НДС— 500 000 (пять
сот тысяч)рублей

Сумма задатка — 50 000 руб
6 Здание магазина No 36 и здание склада общей площа

дью 861,2 ке м, расположенные по адресу Республика Хака
сия, Аскизский район, пос Аскиз, ул Октябрьская, 53а и отно
сящийся к ним земельный участок общей площадью 3762,0 кв.м.

Начальная цена продажи с учетом НДС — 920 000 (де
вятьсот двадцать тысяч) рублей 

Сумма задатка — 92 000 руб
7 Нежилое здание общей площадью 111, 6 кв.м, располо

женное по адресу Россия, Красноярский край. Ужурский рай
он. г Ужур. ул Горького, 1а, и относящийся к нему земельный 
участок общей площадью 398,0 кв м

Начальная цена продажи с учетом НДС— 270 000 (двести 
семьдесят тысяч) рублей
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Сумма задатка — 27 000 руб
8 Здание магазина № 34 общей площадью 182 кв м, рас

положенное по адресу: Республика Хакасия, Аскизский рай
он, поселок Аскиз, ул. Октябрьская, 34, и относящийся к нему 
земельный участок общей площадью 531,0 кв м

Начальная цена продажи с учетом НДС— 200 000 руб
Сумма задатка — 20 000 руб
Аукцион состоится 20 января 2006 г. в 16.00 местного 

времени по адресу: Россия, Красноярский край, Красно
ярск, ул. Горького, 6.

Торги проводятся в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации К участию в торгах допускаются юриди
ческие и физические лица, предоставившие оформленные 
надлежащим образом в оговоренные в информационном со
общении сроки следующие документы:

1 Заявка на участие в торгах установленного образца
2 Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающее внесение задатка на расчетный счет, ука
занный в договоре о задатке Договор о задатке заключается 
с организатором торгов до перечисления денежных средств в 
порядке, предусмотренном ст 428 ГК РФ Задаток вносится 
одним платежом и должен поступить на указанный счет не 
позднее 13 января 2006 года

3. Опись представленных документов, подписанная пре
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах

4 Надлежащим образом оформленная доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претендента Физические 
лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.

5 Физические лица дополнительно представляют письмен
ное согпасие супруга на приобретение указанного объекта

Юридические лица дополнительно представляют:
1 Нотариально заверенные копии учредительных докумен

тов и копию свидетельства о государственной регистрации;
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные до

кументы. подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента;

3 Надлежащим образом оформленное письменное реше
ние соответствующего органа управления претендента о при
обретении указанного имущества в случае, если это предус
мотрено учредительскими документами претендента,

4 Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату Документы, содержащие помарки, подчистки, исправле
ния и т.д., не рассматриваются Иностранные лица допуска
ются к участию в торгах с соблюдением требований, установ
ленных законодательством Российской Федерации Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку. Конкурсная докумен
тация может быть приобретена по адресу: г Красноярск, ул.

Вокзальная, 35, после письменного запроса и оплаты в сумме
2 000 рублей с учетом НДС Оплата осуществляется банковс
ким переводом по следующим реквизитам Красноярский 
ДЦРС — филиал ОАО “РЖД"

ИНН 7708503727, КПП 246002003.
Почтовый адрес 660021, Красноярск, ул Вокзальная. 35 
Юридический адрес 660021, Красноярск, ул Вокзальная. 35 
Р/с 40702810313056003004
Получатель: Красноярский ДЦРС — филиал ОАО “РЖД" 
Кор счет 30101810300000000762 
БИК 040484762
Банк получателя филиал 'ТрансКредитБанка" в Красно

ярске
Заключение договора о задатке и подача заявки осуще

ствляются по рабочим дням по адресу Красноярск, ул Вок
зальная, 35, с 10 00 до 15.00.

Срок окончания приема заявок— 13 января 2006 г до 16.00 
местного времени

Претендент приобретает статус участника торгов с момента 
оформления комиссией по проведению торгов протокола окон
чания приема и регистрации заявок Подведение итогов при
ема заявок состоится 13 января 2006 года

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество В день 
проведения торгов подписывается протокол о результатах тор
гов. имеющий силу договора Оплата приобретенного имуще
ства производится в течение десяти дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов

Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчиты
вается в счет исполнения обязательств по оплате приобре
тенного имущества При отказе от подписания протокола о 
результатах торгов и невнесении денежных средств в счет оп
латы приобретенного имущества задаток победителю торгов 
не возвращается Участникам торгов, не ставшим победите
лями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в тече
ние трех рабочих дней со дня проведения торгов Право соб
ственности на имущество переходит покупателю в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 
Организатор торгов оставляет за собой право снять выстав
ленное имущество с торгов по указанию судебного пристава- 
исполнителя

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на
шедшие отражения в настоящем информационном сообще
нии, регулируются в соответствии с требованиями законода
тельства Российской Федерации/

Получить подробную информацию, ознакомиться с фор
мами заявки, договора о задатке, а также документацией, ха
рактеризующей объекты торгов, можно по адресу Красноярск, 
ул. Вокзальная, 35, тел. 29-28-47.
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В сиязи с изменением нумерации городской АТС 
произошли следующие изменения абонентов 

О АО  'А эро по рт ‘ А бакан':
1. Справочное бюро — номер телефона 28-28-54.
2. Касса аэропорта — номер телефона 28-27-98.
3. Коммерческий склад — номер телефона 28-22-90.
4. Начальник службы организации перевозок — номер 

телефона 28-30-66.
5. Приемная генерального директора — номер телефона

28-00-0 1 .

\
S46 I

П Р О Д А М
1,5-комнатную квартиру (5-й 

этаж, панельный, р-н маг “Юбилей
ный').

Тел.: 8-9030772001,
8-9069531014, 24-54-49.

2-комнатную квартиру п/п (р-н 
20-й школы), без посредников

Тел.: 25-37-39, 8-9095245328.

Женскую дубленку (черная, 
разм 50 — 52); мужской пиджак 
(разм. 50); брюки мужские (разм. 60), 
все дешево

Тел. 22-62-91.

Детскую дубленку на мальчика 
(новая черная), женскую дубленку 
(короткая, разм 48 — 50), хоккей
ные коньки (разм 35), все недоро
го.

Тел. 23-59-50.

Стенку, б/у.
Тел. 23-02-75 (после 18.00).

“Оку" 2001 г вып., документы 
готовы; ВАЗ-21043-универсал, 1994 
г. вып., возможен обмен

Тел. 8-9030772001.

Капитальный гараж (есть по
греб) по ул Деповская, за железно
дорожной линией.

Тел. 22-14-05.

8552 ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка 
в счет земельной доли собственником  

земельных долей АО “Бондаревское" 
Бейского района

Я, Букатов Александр Викторович, проживаю
щий по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, 
с. Бондареео. ул. 50 лет Октября, 85, являющийся 
участником долевой собственности АО ’Бондарев
ское'. сообщаю о своем намерении выделить земель
ный участок в счет земельной доли установленно
го размера 13,6 га, расположенный по адресу: Рес
публика Хакасия, Бейский район, в 5 км северо-за
паднее аапа Красный Ключ, урочище у скотопрого
на Выкопировка с указанием местонахождения зе
мельного участка прилагается.

Возражения прошу при
сылать на мой адрес: Рес
публика Хакасия, Бейский 
район, с. Бондареео, ул 50 
лет Октября, 85, Букатову 
Александру Викторовичу, не 
позднее месяца со дня опуб
ликования

6552 ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка
в счет земельной доли собственником  

земельных долей АО “Бондаревское" 
Бейского района

Я, Букатова Валентина Михайловна, проживаю
щая по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, 
с. Бондареео, ул. Ленина, 82, являющаяся участни
ком долевой собственности АО 'Бондаревское', со
общаю о своем намерении выделить земельный уча
сток в счет земельной доли установленного разме
ра 13,6 га, расположенный по адресу: Республика Ха
касия, Бейский район, в 4 км северо-западнее а ала 
Красный Ключ, урочище у скотопрогона. Выкопиров
ка с указанием местонахождения земельного учас
тка прилагается.

Возражения прошу 
присылать на мой адрес:
Республика Хакасия, Бей
ский район, с. Бондареео, 
уп. Ленина, 82, Букатовой 
Валентине Михайловне, 
не позднее месяца со дня 
опубликования.

6552 ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка 
в счет земельной доли собственником  

земельных долей АО “Бондаревское"  
Бейского района

Я, Букатова Надежда Алексеевна, проживающая 
по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. 
Бондареео, ул. Ленина, 36, являющаяся участником 
долевой собственности АО 'Бондаревское', сооб
щаю о своем намерении выделить земельный учас
ток в счет земельной доли установленного разме
ра 13,6 га, расположенный по адресу: Республика Ха
касия, Бейский район, в 4,2 км северо-западнее вала 
Красный Ключ, урочище у скотопрогона Выкопиров
ка с указанием местонахождения земельного учас
тка прилагается. ^

Возражения прошу при- ^
сыпать на мой адрес Рос- 
публика Хакасия, Бейский 
район, с. Бондарово. уп Ле
нина, 36, Букатовой Надеж
де Алексеовне, но позднее 
месяца со дня опубпикова- 
ния

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка
в счет земельной доли собственником  

земельных долей АО “Бондаревское" 
Бейского района

Я, Квасова Тамара Яковлевна, проживающая по 
адресу Республика Хакасия, Бейский район, с. Бон
дареео, уп 50 лет Октября, 87, являющаяся участ
ником долевой собственности АО 'Бондаревское", 
сообщаю о своем намерении выделить земельный 
участок в счет земельной доли установленного раз
мера 13,6 га, расположенный по адресу: Республика 
Хакасия, Бейский район, в 4,75 км северо-западнее 
вала Красный Ключ, урочище у скотопрогона Выко
пировка с указанием местонахождения земельного 
участка прилагается.

Возражения прошу при
сыпать на мой адрес Рес- 
пубпика Хакасия, Бейский 
район, с. Бондареео, уп 50 
лет Октября, 87, Квасовой 
Тамаре Яковлевне, не по
зднее месяца со дня опубли
кования

548 Хакасская таиоАня объявляет о проведении конкурса
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:
Лот № 1. Выборочный капи

тальный ремонт служебно-произ- 
водственного комплекса таможни:

— замена конструкции кровли 
спортзала S - 55 кв м;

— замена узлов управления на 
внутренней теплосети здания та
можни.

Лот N» 2. Текущий ремонт зда
ний таможни:

— ремонт служебных помеще
ний в зданиях по адресу: Абакан, 
пр. Дружбы народов. За;

Саяногорск, мкрм Центральный,
10.

Условия оплаты — по мере вы
деления лимитов бюджетных обя
зательств на 2006 под.

Лимитная (начальная) цена не 
объявляется

Срок поставки — в течение 
2006 г. Место поставки — Абакан, 
Республика Хакасия

Источник финансирования — 
федеральный бюджет

ЗАКАЗЧИК (ОРГАНИЗАТОР) 
КОНКУРСА

Хакасская таможня. 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
655016, Республика Хакасия, 

Абакан, пр. Дружбы народов. За. 
тел.: (3902) 25-96-55; 25-68-26; 
факс (3902) 25-89-19

Контактное лицо — Мазуров 
Александр Михайлович.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ: 
Дата и время окончания приема 

заявок — 30 января 2006 г., 14.00.
Место приема заявок — по ад

ресу организатора конкурса

Дата, время и место проведе
ния конкурса — 6 февраля 2006 г., 
14.00 по адресу организатора кон
курса.

Конкурсная документация пре
доставляется бесплатно по адресу 
организатора конкурса

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОР
МАЦИЯ:

К участию в конкурсе приглаша
ются юридические лица, зарегист
рированные на территории России 

Участники конкурса должны 
иметь опыт работы не менее 3-х 
лет.

Срок заключения контракта — 
в течение 20 дней после определе
ния победителя конкурса

Исполняющий обязанности 
начальника таможни 

В. П. РАКОВ

Коллектив института 
**.Абакангражданпроект  ” > 

от всей души поздравляет с юбилеем 
Ольгу Артуровну ТАНЗЫБАЕВУ!
В этот юбилейный день рождения 
Пусть в меру  —  радость, в меру —  грусть, 
Но только счастье будет пусть 
Всегда бескрайним и безмерным!

Коллектив института 
“А бакангражданпроект 

сердечно поздравляет с юбилеем 
Марию Петровну ЧИСТАНОВУ!

Пусть счастьем будет полон дом,
И станет, без сомнения.
Прекрасным, светлым, добрым днем 
Ваш юбилейный день рождения!

Государственный комитет по промышленности и пред
принимательству Республики Хакасия совместно с Имидж- 
бюро "Креатив и технологии’  в рамках республиканской целе
вой программы "О государственной поддержке малого пред
принимательства в Республике Хакасия" проводит семинар по 
теме “ Определение маркетинговой стратегии предприя
тия" 15 декабря 2005 года в 14 часов в конференц-зале гос
тиничного комплекса ‘Хакасия’ по адресу: Абакан, пр. Лени
на, 88. Участие в семинаре бесплатное.

Справки и дополнительная информация по телефонам: 
22- 52-87, 22- 76-36 . _______________ив

5*5Министерство труда и социального развития 
Республики Хакасия

сообщает, что на реализацию Федерального закона 
‘ О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей* 
в декабре 2005 года поступил один государственный 

жилищный сертификат о выделении субсидии на приобретение 
жилья В П Кравченко в соответствии 

с утвержденной очередностью в Республике Хакасия на 2005 год.

Р А З  Н О Е
Проездной талон и пенсионное удостоверение на имя Агарковой 

Валентины считать недействительными

Талон № РХ 014733 на право льготного проезда, выданный 
21.12.2004 года на имя Кирилловой Э И . считать недействительным.

Очаровательный бело-серый котик надеется на теплый приют и 
добрые руки.

Тел. 24-22-56 (после 17.00).

Потерялась маленькая рыжая собачка, похожая на писичку. любими
ца семьи. Знающего о ее местонахождении прошу сообщить по адресу: 
Абакан, ул. Кирова, 11— 2 или по рабочему телефону 25-35-55.

Ч
I  

I  

I  

I

КУП О Н  ЧАСТНОГО 
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Рубрику
выделить

1. Продаю 

2 Куплю 

3. Сдаю

4 Сниму

5 Меняю

6 Знакомства 

7. Разное

НЕ БОЛЕЕ 20 СЛОВ, 
написанных ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ:

%

АДРЕС, ТЕЛЕФОН:.

Заполняет
ся подате
лем объяв- 
ления В га
зете не пуб
ликуется

Укажите ваши 
фамилию и инициалы
Адрес____________
Документ, удосто-_
веряющий личность

-------------------------------- а * '

серия Ш

1
I

I

1
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IA 11 -  13 ДЕКАБРЯ
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОГНОЗ
Т ОвСН (21 м арта  —  2 0  ап

реля). Не за б ы в а й те  о 
домашним делам, иначе Вы на
копите  им та ко е  количество, 
ч т о  не см ожете с ними спра
виться.

•Ч У * ТЕЛЕЦ (*1  апреле —  21 
О  м ае), в э т и  дни о бяза 

тельно следуйте намеченному 
плану, если он у вас есть, и со
с т а в ь т е  его. если э т о го  не 
сделали.

1 БЛиЗНЕиЫ (22 мой — 21 
ию ня), в понедельник 

первдо половину вторника же 
л а тел ьн о  ничего нового не 
предпринимать— лучше подве 
с ти  итоги.

/ Л  И *  ( t t  н о м  —  22 июле).
Q /  вы будете лодсознатель 
но стремиться к участию в раз 
нообразным авантюрам, таким  
образам, бура незабываемым пе 
реживании вам гарантирована.

MlЛЕВ (23 н о м  —  23 овгуста).
вас может поразить обилие 

новый мыслей, идей и планов, ко
торые появится вокруг вас. Н е- 
пломо бы включить здравомыс
лие и интуииио но все сто!

ТГПИЕВЙ (24  а в гу с т а  —  23 
* Ц~* сент я бря). вы, вероятно, 
найдете потерявимеся справ
ки или иные документ ы, пропажа 
котором заставила вас повол
новаться.

5ГрЗ ВЕСЫ (24 сентября — 23
октября). Не с т о и т  пере

оценивать собственные силы — 
лучше не сделать вовсе ничего, 
чем зато р м о зи ть  посередине. 
Прислушайтесь к совету коллег.

JTI скорпион  (24  о ктя б р я  
Н у — 22 ноября), в э ти  дни вам 

как воздум б у д у т  необмодимо 
комерортная атмосф ера и зо 
ба та  близким людей. А в о т  по
лучите ли вы все это . зовисит 
исключительно о т  вас.

Я  СТРСЛЕи (23 ноября — 21 
д  декабря). Обдумайте все. 
не выпускайте из виду мелочей, 
прежде чем принимать оконча
тельное решение — и то гд а  у 
вас все обязательно получит
ся.

у  КОЗЕРОГ (22 декабря — 20 
января), в начале недели 

черпать силу можно буд ет ис
ключительно из запасов, ко т о 
рыми ведает валя. Окружающие 
б уд ут  построены доброжела
тельно. но помогать не с то н у т .

/ V W  ВОООЛЕи (21 ммваря —  19
февраля). Э ти  дни ока

ж утся  решающими в разгреба
нии накопившимся дел. Либо вы 
им почти все переделоеспе. либо 
они повиснут на вашей совести 
тяжким грузом.

Х РЫвЫ (2 0  февраля -  2 0  
моряю ). В начале недели 

с т о и т  по д ве сти  предвари
тельные и то ги  года и начать  
неспешно го то ви ться  к пред — 
стоящим новогодним праздникам.

• Ш  1УВС
1 1 Ш 1 Т Ш  б  Д Е Ш П

Конкурс наш подошел к кон
цу. Точкой в этой частушечной 
эпопее стала встреча жур
налистов ‘Хакасии’ с ее 
(то есть нашими) замеча
тельными читателями 
Естественно, поводом 
для встречи стало награжде 
ние победителей частушечно-

АНЕКДОТЫ

НАШИ ЧИТАТЕЛИ -
САМЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕго марафона. Напомним, что 

ими стали Вячеслав КУЗЬМИН 
(Абакан). Мария ШЕВЕНЬ (Са- 
яногорск) и Зоя ИВАНОВА (Боградский район).

Поощрительными призами награждены Вера 
МОРОЗОВА из Таштыпского района (вместо этого 
чудесного автора на ‘ церемонии награждения' при
сутствовала ее дочь Наталья), абаканка Галина 
БЕЛОКОПЫТОВА (приз за Галину Федоровну по
лучили ее муж Юрий Васильевич и... умная собач
ка Катя. Обещали вручить из рук в руки) и Зоя 
БАГАЕВА из Усть-Абаканского района.

Кстати, наши победители поделились с нами сек
ретами творчества Так, Мария Шевень призналась, 
что пишется ей лучше всего "по грусти' Исключе
ние составляют частушки, 'стихи-дурашки', как она 
охарактеризовала этот жанр. Тут уж веселье через 
фай!

Зоя Иванова заметила, что на ее творческую 
активность повлиял переезд в деревню Вполне 
логично: народный дух и природа весьма способ- 
ствуют сочинению частушек..

Словом, читатели 'Хакасии' — самые талант
ливые читатели в мирю!

"АБАКАН -  ГОРОД ТЕАТРАЛЬНЫЙ!"
Такое мнение сложилось у  коллект ива актеров М осковско

го  драмат ического театра под руководст вом  Армена Джигар
ханяна, гаст роли кот орого  проходили  в ст олице Хакасии  
с 6 по  9 декабря.

Напрасно местные театры жа
луются на наших зрителей, которые 
якобы не понимают высокого искус
ства. Четыре вечера зал драмте- 
атра был, как говорят в народе, 
битком набит Люди сидели на при
ставных стульях, стояли в прохо
дах И это при том, что билеты на 
спектакли московских гастролеров 
были, по местным меркам, ой как 
не дешевы!

И. заметьте, бешеные овации 
сопровождали не только 'легкие' 
комедийные представления (такие, 
как широко известный ‘ Безумный 
день, или Женитьба Фигаро" или 
"Требуется лжец*) Такая же потря
сающая зрительская реакция была 
и на спектакль 'Она в отсутствии 
любви и смерти’ , поставленный 
по сложнейший психологичес
кой — я бы даже сказала — 
сюрреалистической — пьесе 
Эдварда Радзинского, который 
и вообще-то не для средних умов 

В антракте удалось 'наскоро' 
проинтервьюировать исполнитель
ницу главной роли актрису Ольгу 
Кузину Именно она и сказала о те
атральности абаканского зрителя 

— Мы, признаться, не ожидали 
такого приема Все-таки Радзинс- 
кий — это очень непросто даже для

актерского вопло 
щения А уж для 
зр и те л ь ско го  
восприятия.
Но наши стра
хи оказа
лись на

прасными 
Вы же, навер
ное, заметили, что в 
начале первого акта в зале стояла 
напряженная, как бы выжидатель

ная тишина А уже к середине зри
тели поняли, что к чему, зал, как 
говорят актеры, 'задышал с нами в 
унисон' А когда происходит подоб
ное, работаешь с огромным удо
вольствием.

— Есть ли отличие нашего зри
теля от московского?

— Есть Как сказал Армен Бо
рисович в одном из интервью

'В  Сибири — зритель, а в 
Москве — пипл'

— Это который 
хавает*?

— Понимаете, боль
шинство москвичей хо

дят в театры не потому, 
что чувствуют внутрен

нюю необходимость, а пото
му, что это 'модно", 'так при

нято', "пафосно". Потому что 
нужно тусоваться...

— Чем запомнится Абакан?
— Теплым приемом и холодной 

погодой У вас такие морозы, и мы 
мало что смогли увидеть Поэто
му, думаю, нужно обязательно 
встретиться летом!

На программке спектакля Оль
га Кузина, обращаясь к читателям 
'Хакасии', написала ’Спасибо вам!’ 
Но, думаю, что эти слова относят
ся ко всем зрителям 'очень теат
рального города Абакана*, которые 
за эти четыре вечера соприкосну
лись с настоящим искусством

Марина ЮРЬЕВА

КРОССВОРД
По горизонтали: 1 Подвижные складки вокруг глаз 

человека. 3 Верховный бог в античной мифологии 4. 
Их любит распускать нытик. 5. Осел (синоним) 6 Де
нежная единица в Румынии. 7 Этап соревнования, со
стязания

По вертикали: 1. Государство, образованное при 
распаде Римской империи, в ее восточной части 2. Бе
зотчетное побуждение к чему-либо.
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О  — Милый, я хочу, чтобы у 
нас с тобой было такое, чего у тебя 
еще не было ни с кем1

— М-м-м . чтобы ни с кем... ага. 
вот: давай купим бутылку водки, 
сядем вокруг нее и будем смотреть 
и не пить

О Золушки исчезают в полночь, 
а принцы — ранним утром

Г Хакасская
республиканская

филармония
приглашает:

13 декабря, вторник 
Солист Красноярского театра 

оперы и балета 
Б.Сабиров (тенор). 

Фортепиано С.Якшич 
(г. Красноярск). 

Филармония, большой зал.
Начало в 18.00.

Тел. для справок 25-53-43.

Х а к а с с к и й  
нац и о н ал ь н ы й  
те а тр  к у к о л  
"С к а з к а "  

п р и г л а ш а е т :
11 декабря, воскресенье 

“ КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ" 
Начало в 12.00 

“ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ" 
Начало в 19.00.

Заказ билетов по тел. 22-71-43.

Телефон доверия 
МВД Хакасии 23-64-25

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

По сообщению пресс-службы 
МВД Хакасии, за сутки 8 декаб
ря в республике зарегистриро
вано 71 преступление. 44 из них 
раскрыто.

В Сарале. в доме по улице 
Ш кольная, произошла пьяная 
ссора, во время которой 73-лет
ний пенсионер получил тяжкие 
телесные повреждения От травм 
он скончался на месте. Подозре
ваемый в совершении преступ
ления — неработающий житель 
Ужура — задержан следственно
оперативной группой Орджони- 
кидзевского РОВД.

В Анчуле ночью подросток, 
выставив оконную раму, проник 
в магазин и украл упаковку пива, 
блок сигарет и 1100 рублей. Он 
задержан. Часть похищенного 
изъята.

В дежурную часть Ширинско* 
го РОВД обратилась с заявлени
ем жительница села Сон: на вы
пасах близ села неизвестные со
вершили кражу и забой ее коро
вы. Ущерб — 20 ООО рублей.

В Черногорске ночью на ули
це Юбилейная неустановленные 
злоумышленники отняли у жен
щины норковую шапку стоимос
тью 3600 рублей.

В Абакане днем из ВАЗ-21011, 
стоявшего у дома по улице Чер- 
тыгашева. похищена барсетка с 
документами. Ущерб составил 
1000 рублей.

Следственно-оперативной 
группой УВД Абакана задержан 
житепь курорта “ Озеро Татарс
кое". В Абакане вечером в 
подъезде дома по упице Торго
вая он открыто похитил сотовый 
телефон у одной девушки и пы
тался его отнять у другой.
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