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ИТОГИ ВЫБОРОВ
Наиболее значительны м  

событием минувшей недели, 
безусловно, стали выборы 
первого Президента России. 
Общие и окончательные итоги, 
как уже не раз сообщалось, 
будут известны к 22 июня.
А как прошли выборы 
Президента республики в 
нашем городе?

Всего в избирательные 
списки было внесено 45 тысяч 
230 человек, из них участие 
в голосовании приняли 35243 
человека, что составляет 73,-3% 
рт общей численности. Против 
всех кандидатов проголосовало 
521 человек, а были признаны 
недействительными 271 

зетень.
<̂е\^ерь о самом главном, 

распределились голоса! 
ГкО данным городской 
избирательной комиссии, Б. Н. 
Ельцину отдано 26 тысяч 722 

^ л ю с а  (и л и 13 8 % ).
За Н. И. Рыжкова голосовали 
тысячи 6 человек (8^5%).

Остальные кандидаты 
получили: А. М. Тулеев 
лолучил поддержку 1838 
орожан (5,2%),

3. В. Жириновский — 1816
ГЧе 5,2%).

Неожиданно мало набрал 
Гассов В. В. Бакатин — всего 

7$3 (или 2,1%), меньше его 
только у А. М. Макашова — 
Ж Ш % 1 ’

«о голосов, поданных 
Гив кандидатов:

А. В. Бакатин — 34.219
Л97А%Ь

Б. Н. Ельцин — 8.250 
(23,4%)»,

В. В. Ж и р и н о в с к и й  — 33.156 
(94%);

А. М. Макашов — 34.656 
(98,3%);

А. М.
(94%).

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Сегодня никого уже не 

удивишь тем, что многие 
коммунисты из «первичек» 
кладут на стол партбилет и 
выходят из КПСС. Что ж, видно, 
таково наше время,и от этого 
никуда не деться. Однако в 
последние месяцы 
сложившаяся было традиция 
в партийных организациях 
городских предприятий 
оказалась нарушенной. В ряде 
коллективов (в частности, на 
производственном 
объединении «Сибволокно») 
люди стали возвращаться в 
ряды коммунистической 
партии.

х х х  
Убить двух зайцев 

намерилась депутатская группа 
по защите материнства, 
детства и прав семьи, решив 
обратиться к специалистам за 
помощью в проведении 
социологического 
исследования, темой которого 
является эффективность 
работы службы быта.
Депутатов интересует, с одной 
стороны, устраивает ли 
население уровень 
обслуживания, с другой — 
каково отношение и готовность 
работников сферы услуг к 
новым формам собственности 
и хозяйствования. Цель 
исследования — определить 
главные проблемы и пути 
выхода из них.

Рыжков — 31.966

Тупеев — 33.134

Несмотря на стоявший у обо
чины «кирпич», мы все же риск
нули въехать в государственный 
комплексный заказник «Богу- 
най» местного значения, нахо
дящийся на противоположном 
берегу Кана. Была весна, сквозь 
сухую опавшую листву еще не 
пробилась зеленая трава, поэ
тому лес выглядел довольно 

уныло, положение спасали лишь 
первые желтые цветы сон-травы 
да зеленые иглы елок и сосен. 
О том, чтобы из-под колес ма
шины прыскало в разные сто
роны лесное зверье, разлета
лись птицы нечего было и меч
тать. Кругом стояла тишина. 
Не видно было и пресловутых 
кабанов, ради которых, в основ
ном, и затевался весь сыр-бор.

Мы двигались вдоль металли
ческой изгороди, местами про
рванной, пока не уперлись в 
ворота «малого заказника», 
то есть, того самого места раз
мером в 9,3 га, где раньше по
ложено было находиться каба
нам и откуда они уже давно 
выпущены на волю.

Лес огласился громким лаем 
собак, а потом они и сами под
летели к машине, загнав нас 
вовнутрь. Следом за собаками 
появился В. Ф. Корнилов, работ
ник заказника. Проверив доку
менты, он согласился ответить 
на наши вопросы.

Рассказ старого егеря
Работает Виктор Федорович 

в заказнике с 1980 года. При 
нем возводился дом, именуе
мый в народе кафтановской 
заимкой, |/птр^ д°| _ 
металлическйи забор с бетон
ными столбами, тянущийся 
вдоль периметра заказника, 
при нем в 1981 году сюда из 
Прибалтики самолетом были 
доставлены 26 диких кабанов. 
С тех пор и занимаются здесь 
их разведением, подкармли
вают комбикормом, ранетками. 
Ни много ни мало —  килограм
мов 30-40 комбикорма в день 
им Ьодавай. Заказник, кстати, 
подчинен Крайохотуправлению, 
а непосредственное его началь
ство — Канский горпромхоз. 
Он и снабжает кабанов кормом. 
Правда, в последнее время, в 
связи с ухудшающейся эконо
мической ситуацией в стране, 
делать это становилось все 
труднее, вот и дали кабанам 
«вольную». Трудненько им при
шлось, но, говорят, где-то в 
Дзержинском районе они не
плохо прижились. А тех, кто 
поближе обитает, Корнилов с 
женой всю зиму понемногу

(Окончание на 3-й стр.)

АКТУАЛЬНО!

ПРОКОРМЯТСЯ НА ГАЗОНАХ?
«Живем в совхозе «Октябрь

ский», держим скот. Но в этом го- 
ду у нас нет пастбища. В прошлые 
годы пасли на косогоре за кот
теджами, теперь там расчистили 
площадку и собираются строить 
дома. Вокруг — испаханные поля. 
С вопросом о пастбище неодно
кратно обращались в поселковый 
Совет, там нас заверяли, что все 
будет в порядке. Однако получи
лось иначе...

Как же нам быть, где и чем кор
мить своих кормилиц! В поселке 
на газонах!..

Читаешь газеты, телевизор смот
ришь — только и говорят, что надо 
поддержать тружеников, занимаю
щихся ведением по д со б но го  
хозяйства. Но на самом деле все 
это оказывается пустой болтовней.

Скоро подойдет время покоса, 
будут те же самые трудности.

Кто поможет нам!
Л. ПОДОБАШОВА, 

В. ТРЕПУТИНА и другие».
ОТ РЕДАКЦИИ: Я выехала на 

месго. Обстановка оказалась

накаленной до предела. Пред
седатель исполкома нервничал, 
женщины тоже. Порой некото
рые из них переходили на крик, 
но подруги их вовремя одер
гивали: тише, надо все решать 
по-деловому, спокойно. Коровы 
меж тем слонялись между бе
тонных покрытий дорог, забо
ров, норовя ухватить сочной 
травки или цветок с клумб. Не 
ведая, что их хозяев за такую 
коровью  невоздерж анность 
ждет немалый штраф.

Пастбища не было. Место, 
где пасли коров раньше, было 
распахано и ''огорожено под 
строительство коттеджей. Чуть 
ниже — самовольно захвачен
ные клочки земли и посажен
ная на них картошка (!). Затем 
озерце, обрамленное полоской 
травы. А выше — вновь само
вольно посаженная картошка 
И уродующая ландшафт свалка 
промышленных отходов пред
приятий второго района, Вот на 
этсй-то стороне озера и «вы

бил» на заседании исполкома 
председатель А. К. Юшков 10 
гектаров земли, чтобы распа
хать ее и засеять травой для 
коров, то есть организовать 
пастбище. А для этого ему нуж
но ликвидировать свалку, а 
заодно и «частнособственничес
кую» картошку. (Ситуация бо
лее чем странная, на мой 
взгляд, ни одному человеку на 
предприятии не было отказано 
во вполне законно выделенных 
сотках под посадку картофеля). 
Но даже и это засеянное тра
вой пастбище станет полноцен- 
нцм года через два-три. А что 
коровам есть сегодня, сейчас?

И председатель, и женщины 
бились как рыбы об лед в рам
ках созданной системы, раз и 
навсегда поднявшей приоритет 
общественного над личным. 
Ни тот, ни другие почти не име
ли в ней никаких прав. Созда
валось впечатление, чго в эту 
пору, когда она зашаталась и 
начала давать трещины, каждый

стал стремиться урвать поболь
ше. Строителям срочно понадо
билось разбить участки под кот
теджи, частникам — посадить 
побольше картофеля. А до ко 
ров, кроме их хозяев, естест
венно, никому нет дела.

Каков же выход на сегодня? 
Коров будут гонять по трассе 
(специального прогона нет — 
кругом поля) на орловское 
пастбище. Хотя и то — худо и 
бедно, еле своим коровам хва
тит

О. ЯРЦЕВА.

Постскриптум. Между пр 
чим, труженицы просили орга- 
низовать в поселке молоко
приёмный пункт. Ведь каждая 
корова могла бы, кроме их се
мей, прокормить еще четыре- 
пять. ’И даже подсказали * под
ходящий для этой цели объект 
— помещение бывшей столо
вой. Найдутся ли деловые лю
ди?! И научимся ли мы, нако
нец, их ценить?



млшЯшеа
а кту а л ь н о е  интервью

о б и д н о
ЗА СУДЬБУ 

ГОСУДАРСТВА
Время мчится несказанно 

быстро. Событие следует за 
событием каждый день: 
указы, постановления, за
бастовки, землетрясения... 
Такого шквала история еще 
не знала. Особенно в поли
тической жизни. В центре 
этой бури депутаты. Народ 
делегировал их в органы 
власти как своих полномоч
ных представителей. На них 
надеются, от них ждут дей
ствий. Правда, в послед
нее время свое отношение 
к депутатам избиратели вы
ражают крайне неординар
но...

С обсуждения этой неор
динарности и началась наша 
беседа с народным депу
татом СССР А. П. Хоменю-
ком .

Ми I ИН1 у К.Л.Ц,:; * .'Л :: ,1 В
лозунгах не стесняется. Но это 
не рабочая Москва. Столица — 
она у станков. А на митингах те, 
кто умудряется быть слугой 
двух господ. Представьте, мно
готысячная толпа скандирует 
«Ельцин, Ельцин...» Жуткое впе
чатление. Созвучно с прошлым: 
«Фюрер, фюрер...»
* А кто с лозунгами? Мне как- 
то показали одного старика. Он 
в палаточном городке у Крем
ля обитал, потом другое место 
обл-обс-Вс) " с о - ’ г ей-ас с ло
зунг о V . и Я придумал перест
ройку, Горбачев ее у меня 
отобрал. Долой Горбачева!»

Вообще недовольство народа 
объяснимо. Мне, например, не
понятно, что с референдумом и 
зачем он проводился. В чьих 
руках судьба государства? Д о
говор, что подписал Президент 
СССР с руководителями 9 рес
публик, сделан за спиной наро
да. Я так считаю. Ведь большин
ство голосовали за СССР, а до
говор тот за Союз суверенных 
государств. Есть разница? Еще 
какая.

А что значит переход шахт 
в юрисдикцию России? Это ан
нексия. Смотрите: БАМ все рес
публики строили, тяжелую про
мышленность тоже. У нас во 
всем сплошная интеграция. А 
кому нужен суверенитет? Прос
тым людям легче не стало. Лег
че стало власть держащим. К 
чему это может привести? К 
ликвидации Советской власти...

Да, возможно, здравый смысл 
восторжествует. Россия же фор
мировалась не 72 года, и руко
водители отдельных республик 
не имеют права менять ее ли
цо. Будущее республики во 
многом зависит от Президента 
РСФСР...

— Алексеи Павлович, с ап
реля 1989 года Вы — народный 
депутат СССР. Удовлетворены 
сделанным!

— Как сказать... Все обраще
ния ко мне избирателей не ос
тавляю без внимания. Но чувст
во неудовлетворенности всегда 
со мной. Стараюсь при любой 
возможности отстаивать права 
аграрников. Нас, работников 
сельского хозяйства, попрека
ли дотациями. А все те дота
ции уходили на средства про
изводства, то есть на строитель
ство крупных городов. Я инте
ресовался мнением коллег. Они 
считают, мто при новых ценах 
сельское хозяйство не выживет.

И есть только один выход: цены 
на средства производства сни
зить, а дотации платить про
мышленности.

— Сейчас идет очередная 
сессия Верховного Совета СССР 
(на пару дней А. П. Хоменюк 
приехал домой, тогда-то мы и 
встретились — авт,]. Как оцени
ваете ее предварительные ре
зультаты?

— Принят закон о железно
дорожном транспорте. На дора
ботку вернули Закон о разре
шении трудовых споров — до 
января 1992 года.

Также и Закон о земельной 
реформе отдали на доработку 
в комиссиях. В пять статей мне 
удалось внести поправки. Депу
таты поддержали. Значительно 
сводилось на нет социальное 
страхование на селе и медобс- 
луживание. А потом такая пос
тановка: если два года не ис
пользуется земля — изымает
ся. Если нет денег — в кредит 
бери. Но кредит должен выда
ваться под гарантию. А гаран
тия у крестьянина какая? — 
Земля. Но если ты разорился 
и не смог заплатить кредит — 
попадаешь в долговую яму, 
зембанк забирает землю. По- 
моему, через пару лет 99 про
центов фермеров вылетят в 
трубу. А банк не может землю 
держать. Он ее должен пус
тить в оборот, то есть продать. 
Тут-то и вылезут теневики. Я 
против этой статьи. И предло
жил пересмотреть.

Вообще < профессиональных 
парламентеров в природе не 
существует. И я пришел к выво
ду: депутаты с «низов» более 
консолидированные. Рабочих 
бы больше в парламент — 
больше было бы толку.

А что делают демократы? Ес
ли они заинтересованы в об
суждении того или иного воп
роса, присутствуют стопроцен
тно, если нет — срывают кво
рум. Как это назвать?

— Помнится, Вы, Алексей 
Павлович, горой стояли за Гор
бачева и его политику. Теперь, 
по всему чувствуется, иные 
взгляды!

— Да, произошел некото
рый перелом. Думается, Гор
бачев до конца не выполняет 
свои функции. У него почти 
неограниченные полномочия. 
А сплошь и рядом нарушает
ся Конституция СССР. Обязан
ность Президента — защищать 
Конституцию, а не выдавать 
декларации.

Не лучше положение и во 
внешней политике. Мы полу
чили настоящий разгром в За
падной Европе. Вывод войск — 
это бездумная политика Горба
чева и Шеварднадзе. А что сто
ило сначала договориться: мол, 
выведем войска, если за то-то 
и то-то вы заплатите опреде
лённую сумму. Верно, Герма
ния пообещала несколько мил
лиардов марок на строитель
ство для жилья офицеров, но 
это — капля 8 море.

А ажиотаж с ценами? С чего 
это началось? С того момента, 
когда Горбачев стал работать 
за хозрасчет и самостоятель
ность. Каждый стал «драть шку
ру» с соседа. Вот он, виток, и 
получился.

Обидно мне за судьбу госу
дарства...

Беседу вела В. БАИМОВА, 
зам. редактора газеты 

«Вперед», г Уяр.

ИДЕМ ПО ДОРОГЕ, 
КОТОРАЯ НИКУДА 
НЕ ВЕДЕТ
Как-то мы за суетой пов

седневности сумели напрочь 
исключить из зоны своего 
внимания на долгое время 
школу и ее учеников. Тем не 
менее, вот уже вновь по
дошло время грустных и 
одновременно радостных 
выпускных вечеров.

Какие же они, сегодняш
ние выпускники, о чем ду
мают, во что верят, кому 
хотели бы подражать! Сог
ласитесь, ответы на эти воп
росы определяют качество 
человеческой личности, за 
которые не ставятся оцен
ки в аттестате, но все же, 
все же...

проведена деловая игр а, су
ти — социологический опрос 
девятиклассников, десятиклас
сников и нынешних выпускни
ков. В их ответах оказалось 
много неожиданного, а иногда 
и просто тревожного...

Выяснилось, например, что в 
10 «Б» более 10 человек в своей 
жизни придерживаются всех 
Божьих заповедей... В выпуск
ном классе среди идеалов бы
ли названы: Лев Лещенко, Лав
рентий Берия, мама, папа, Ко
щей Бессмертный. Конечно, 
можно по достоинству оценить 
юмор ребят, но боюсь, что се
годня действительно очень неп
росто отыскать старшеклас
сникам, как писал В. Маяков
ский, «делать жизнь с кого».

— Ситуация складывается 
сложная, — говорит замести
тель директора по внеклассной 
работе школы № 161 Наталья 
Павловна Клюева. —  Единого 
мнения у р>ебят нет. Средства 
массовой информации пишут 
одно, родители часто говорят 
другое, в школе — третье, а во 
дворе — уже четвертое...

Вот и получается: дома они 
одни, во дворе — другие, в 
школе — третьи. Школа, на мой 
взгляд, остается «розовым» до
мом, оторванным от реальной 
жизни.

Постепенно наша беседа с 
Натальей Павловной и старшей 
пионервожатой Татьяной Нико
лаевной Васильевой перекоче
вала в обп )сть идеологии. Ни 
для кого е екрет, что теперь 
пионеры даются пореже на
девать в школу красные галсту
ки и на призыв «Будь готов!»

не спешат отвечать традици
онным «Всегда готов!» «Воз
раст пионерскии у нас затя
нут, — признается пионерво
жатая. — Попробуем шести- 
семиклассников увлечь скаут
ским движением. Все-таки хоть 
новое название».

Как вы понимаете, с комсо
молом нынче еще сложнее. В 
школе № 161 комсомольцев
осталось чуть больше 20-ти. Би
летов на стол они пока не вык
ладывали, но просили не выде
лять их из основной массы «бес
партийных» ровесников...

Однако вернемся к результа
там социологического опроса. 
На вопрос «Почему нет заинте
ресованности в общественной 
жизни?» в 10 «Б» часть ребят 
считают, что за общественную 
работу надо поощрять «руб
лем», а часть совершенно оп
равданно сослались на обста
новку в стране.

В 10 «А» среди своих идеа
лов назвали Тарасова, Силаева, 
Ельцина, Ленина, а 12 десятик
лассников вообще не смогли ни
кого назвать... Если держать в 
уме и тот факт, что в другом 
десятом среди идеалов — Саха
ров,. Мёнь, Солженицын и вновь 
Ельцин, то вывод напрашивает
ся сам собой — в заполитизи- 
рованном до крайности совет
ском обществе юноши и девуш
ки, вольно или невольно, но 
тоже оказываются вовлечены 
во взрослые игры. Старшеклас
сники испытывают постоянную 
идеологическую обработку, что 
не преминуло сказаться. Хотя 
политика — далеко не единст
венное, над ч е м  лоиходится 
сегодня задумывав выпуск
никам школ.

В этот же день довелось по» 
беседовать с ученицами 11 
класса Оксаной Тюриной, Валей 
Дресвянской, Леной Ткаченко и 
Леной Ильиной. Разговор от от
ношения к бедам комсомола 
быстро перекинулся на другое...

— Сейчас больше волнуют 
другие вопросы. Поневоле за
думываешься, как жить даль
ше? Многие поедут в институты: 
но есть ли у студента сегодня 
возможности. ' в ы ж и т ь  вдали от 
дома?

— Знаете, есть чувство стра
ха. Мц1 выходим из школы не
подготовленными ко «взрос
лой» жизни, какими-то теплич
ными...

— Близок уже вып> ной 
бал Раньше выпускницам было

легче подготовиться к такому 
событию, которое бывает раз в 
жизни. Главный вопрос: что на
деть, чтобы выглядеть не ху
же других?..
• Трудно жить, если ни во что 
не верить. Это то же самое, 
что идти по дороге, которая 
никуда не ведет. А из ответов 
ребят на анкету получается: в 
10 «А» потеряли веру семь че
ловек, пятеро верят в Бога, 
двое в Ельцина, кто-то верит в 
себя, и один (!) в инопланетян.
В другом десятом одинаковое 
количество ребят верят в Бога 
и вообще ни во что не верят, 
лишь двое верят в свои силы 
(столько же в Ельцина) и двое— 
в хорошую жизнь.

А в выпускном классе о^ |^5  
чены безверием сразу 1 5 
век. К оптимистам же мо>н 
причислить лишь тех, кто вери 
как написал, в «светлое буду
щее» да в то, что «все вернется 
на круги своя...»

Вряд ли настроения старше
классников школы № 161 су
щественно отличаются от наст
роя их сверстников из других 
школ. Поэтому воспринимать 
их ответы, как нечто исключи
тельное, не стоит.

А в обсуждаемой недавно на 
седьмой сессии городского 
вета программе развития наЧШ 
родного образования, по-мое~ # 
му, большое внимание былог 
уделено тем, кто учит, а не са- I 
мим учащимся (недаром же 
первоначально сама программа 
называлась «Учитель»).

Какие же выводы можн ^  
годня делать, опираясь * У  
веты школьников? Бокэсу.^ 
слишком верны слова Н. 
Клюевой, оброненные во время 
нашего разговора: «Взгляды
поколения, пропитанного нега
тивной информацией, уже не 
изменишь.,.» А Вера и Надежда 
как-тр вдруг не появятся у ре
бят в нынешний отрезок вре
мени, когда теряются ориенти
ры даже у тех, кто жизнь, по су
ти, уже прожил.

На той же седьмой сессии до
велось услышать красивое вы
ражение: «Школа — это зер
кало, в которое смотрится бу
дущее». Но пока наше будущее, 
отраженное в зеркале, не выг
лядит радужным, а наоборот, 
внушает большие опасения, 
формируясь под влиянием се
годняшнего бытия.

А. РОСТОВЩИКОВ.

О ВЫПОЛНЕНИИ НАКАЗОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

На третьей сессии город
ского Совета народных д е 
путатов было принято 33 на
каза избирателей, Выполне
ние 21 из них поручено ис
полнительному комитету, 
его отделам, подведомст
венным предприятиям и ор
ганизациям.

На сегодняшний день 
полностью выполнены 9 на
казов (решены вопросы о 
выполнении еще 8 наказов), 
на исполмрмии оступись 4

Выполнены О н . , , /(V., к. ника 
зы: по отводу земли под стро
ительство 9-г и этажных домов во 
дворах по обе стороны школы 
№ 161, прекращены вырубка
леса в городской черте (решен

вопрос о сохранении бора в 22 
микрорайоне) и ликвидация са
раев в жилых домах (по согла
сию с ГЖКУ самим квартиро
съемщиком может быть пост
роен ларь для хранения карто
феля в подвале жилого дома). 
Вопрос о возможности строи
тельства индивидуальных погре
бов рассматривается малым 
предприятием «Дельта», пост
роена и эксплуатируется авто
бусная остановка по улице Ле
нина напротив «Садко», приня
то решение исполкома о тру
доустройстве подростков на 
1991 год (как на летний период, 
так и после окончания школы)...

К р о м е  того, * юлком изыс
кал во зм о ж н о е  гь выделения 
д отации  и? питание школьни

ков в г в я з и с повышением це 
организована вневедомстве 
ная лаборатория по наблюд* 
нию за загрязнением окруж 
ющей среды, начала выходи 
третья программа'телевидени 
была отменена плата за экспл. 
атационные расходы на соде, 
жание отоплр*--ч в индивил 
альном лосе

д X X
Остались ЧСВЫПОЛНС" I 

сегодня 4 наказа избирателе
о строительстве библиотеки »• 
400 тысяч томов, о строителе 
стве пятиэтажного дома по 
маневренный фонд —  при д< 
левом участии предприятий, и 
закончено оборудование ко» 
лективных антенн для прием 
третьей программы телевиде 
ния, и лишь на один увеличеж 
число рейсов автобуса N9 40 п 
рабочим д н я м .
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подкармливали (живут они в 
егерьской почти безвыездно).

На вопрос: зачем нужны
здесь кабаны —  егерь и сам 
толком ответить не смог. Вроде 
того, что хотели их развести, 
чтобы было потом на кого охо
титься. Кто хотел? Да, вроде, 
Федирко тут всем командовал. 
А что касается заимки, то, по 
словам Виктора Федоровича, 
ее уж лет пять-семь никто не 
посещает. Припомнил, что был 
как-то раз министр Славский, 
космонавт Севастьянов, еще 
кто-то, вроде тоже министр. 
Они кабанов постреливали. 
Этот, вроде министра, кабана 
подстрелил (говорят, даже спе
циальные вышки для этого были 
построены), тушу его освежева
ли, а голову отрезали. Так он 
от самолета шофера пригнал 
за этой головой —  подумалось 
ему, что в Москве не поверят в 
то, что кабан дикий.

Впрочем, насчет полноценной 
дикости сомнения могли воз
никнуть не зря, потому как 
часть из завезенных кабанов 
оказав а ь больной и вскоре 
сдохла. Чтобь^ восполнит* утра
ту, по всему краю искали чер
ных домашних свиней. Нашли, 
и в итоге последующее поко
ление кабанов состояло, в ос
новном, из «метисов».

Правда, отстреливали кабанов 
не только министры, но и Кан
ский горпромхоз. Стреляли, 
коптили и — в кооперативные 
магазины Красноярска и Канска. 
И так раза два-три в год. Рань
ше.

В самой заимке нам побывать 
не удалось — была закрыта, а 
ключи — у старшего охотоведа

Г. И. Бычука, который отплыл 
в ту пору охранять водные про
сторы заказника. Но, говорят, 
шикарно там: и бассейн, и сау
на имеются, все, что необходи
мо для отдыха 10-14 человекам. 
Стоит, простаивает дом, потому 
как нет денежных людей, чтобы 
выкупить его.

Официальная версия
Предвижу, что у читателя 

давно вертятся в мыслях зако
номерные вопросы: во-первых, 
зачем заказник вообще был 
нужен, во-вторых, все знают, 
что его строили предприятия 
города, кабанов завозили на^и 
люди, почему же скудным** 
«плодами» пользуются д р г ^ е ’ 
Тут Я хочу предложи'* внима
нию читателей офн^и аль н у «о 
историю в оз ник нов е*н и * * суще
ствования заказника.

В октябре 1979 года появи
лось решение исполкома об 
отводе по ходатайству УК{1а 
ЭХЗ земельного участка пло
щадью 9,3 га в районе устья 
реки Богунай, для организации 
заказника. Финансирование за
казника —  произвести путем 
долевого участия предприятий 
города с привлечением краево
го управления охотничье-про- 
мыслового хозяйства.

В феврале 1981 года ком 
плексный ц в аэи м  «Богунай» 
сметной стоимостью 112,3 ты
сячи рублей с комплексом тех
нологических зданий и инже
нерных * сооружений передан 
на баланс краевому управлению 
охотничье-промыслового хозяй
ства.

В апреле того же 1981 года 
принято решение исполкома 
горсовета «О режиме государ
ственного заказника «Богунай», 
где определены мотивы его 
создания, закрепленная за ним 
территория, правила поведения 
в нем. Из решения явствует,

что заказник создан «в целях 
сохранения естественной расти

тельности и охраны максималь
ного количества видов живот
ных и птиц, а также акклимати
зации диких кабанов...». На мой 
вопрос о целесообразности со
здания заказника у городской 
черты и, тем более, разведения 
кабанов, бывший в 1979 году 
председателем исполкома гор
совета Ю. Ф. Побережный от
ветил примерно следующее:

— Я не поддерживал это де
ло, инициатива шла от край
кома, крайисполкома, горкома. 
Хотели сделать заказник по 
примеру Эстонии. Для того, 
чтобы приносил общественную 
пользу...

О пользе и вреде
На заседании комиссии по 

гласности, куда были приглаше
ны все заинтересованные лица, 
в том числе охотники, помощ
ник лесничего Сокаревского 
лесничества (на территории к о 
торого и находится заказник) 
Л. П. Аниканова, директор г о р -  
лесхоза М. Н. Попов и многие 
другие, все в один г о л о с  з а в е з 
ли: заказник н а н о с и т  вред о * с * -  
жающей среде А име*«*о «46а- 
н ы  у н и ч т о ж а ю *  дер**
ца, посаженные •
■ осс’ а»*о«.-еииш. р*гэс*«с '

'"••ждоеьв ж•
нос*..*. г»аре«. » лш тт р о с *  
«артош*? •«* с старее с»«и 
Не территорию 6*«*-
шуУО Р—• •  ШОбттылм тФС ГОл* 
отдыха горож ан. теперь огр ей»  
чей доступ, а въезд транспорт
ных средств и вовсе запрещен. 
Запрещены, кстати, охота, рыб
ная ловля, заготовка древесины, 
пастьба скота... и «отстрел и 
отлов зверей, птиц и рыбы в 
порядке регулирования числен
ности их и в научно-исследова- 
тельских целях...» (!) Все эти 
запреты, как видите, не мешали 
посещать заказник определен
ному кругу лиц, а р а б о т н и к а м  
его —  «у? мят ятт
ных свиней, овец.

И еще. Коли уж  создан ком
плексный заказник, то в, плане 
его развития в 1983 году пред
усматривалось разведение фа
занов и маралов. До них руки 
Не дошли. А недавно там хоте
ли заняться гусями. Но и это не 
вышло. Совсем заказник за
хирел. Кабаны и те разбежа
лись.

До сих пор речь шла о 9,3 
гектара заказника, имеющих 
непосредственное отношение к 
интересам города. Весь же 
заказник, созданный впоследст
в и и  в о к р у г  н и х ,  р а в н я е т с я  п о ч т и  
10 тысячам гекта ров . З д е с ь  
и м е ю тся  два интересны х м о 
м ента, ставящ их под  воп рос  
закон но сть  е го  сущ ествования.

Во-первых, заказник как бы 
посажен на территорию Сока
ревского лестничества У яре к ого 
мехлесхоза, причем он никак 
не выделен: сокаревские лесни
чие по-прежнему выполняют 
там свои обязанности, по плану 
идет рубка леса, его восстанов
ление и так далее. (Как же быть 
с режимом заказника!)

Во-вторых, срок действия за
казника окончился 1 января
1990 года, документов о его 
продлении (по крайней мере, 
на местном уровне) —  нет.

Каков же вывод? М ожно ска
зать в двух словах: надежды 
не оправдались. Ни те, ни дру
гие. Но «кирпич» при въезде 
по-прежнему висит, а егери не
сут свою службу. На запрос де
путатской комиссии горсовета о 
дальнейшей судьбе заказника 
его канское руководство отве
чать не торопится. В. Ф . Корни
лов, . с кем я вас познакомила 
вначале, под конец нашей бесе
ды в сердцах махнул рукой: 
«Не нужен этот заказник. От
стрелять надо кабанов, и все». 
Охотники, впрочем, не против 
существования заказника, но 
только не в теперешнем его 
виде.

Каким же будет финал у этой 
истории?

О. ВАРАКСИНА.

100 ЖЕНЩИН И НЕСКОЛЬКО 
МУЖЧИН

С 31 мая в ' ос оде
проходил коаево- се~и-ар 
председателей 'ооэдс«и 1 * 
районных женских со-ве’ о* Се
минар проходил на базе о ’ д ».14 
имени И. Н. Бортникова

Представительниц из 1с ' >• 
родов и районов края собра
лись, чтобы обсудить оснаа«*ь*е 
направления работы среди ме — 
щин, обменяться опытом рабо
ты.

Гости совершили экскурсию 
по городу, посетили детски» 
комбинат № 6, меж школьным 
производственный комбинат 
школу N2 163, побывали во 
Дворце культуры на празднике 
детства.

За два дня напряженной ра
боты председатели женсове- 
тов обсудили проблемы женс
кого движения, обмен я -ись 
опытом работы С вопросом 
' Об ос « Ов и ь I М е - и * I
дея*е~*«сх**- со«ето* « е - ^ - -
•  с о в р е м е - н * .  ■ .с  ~ о « и « 1 >  **■♦:>-«д

*•.<*.-•
-а “-с-едс ед**« ; : г * *
• * -  “ § Ч хх* о* *

Председатели женсоветов 
избрали трех делегатов на 
съезд женщин России, который 
сос’ э - 'с я  в октябре 1991 года
• м>;*»е Делегатами от Крас- 

«ра« избраны пред- 
•я+ето- с совета жен. 

V »  — Емельянов

ее* • * <рес —с юс • ♦—4 5 — С * * 
’ ё т-ФЪё -енгл-

щ»щ; эее* • * *с*«г . •
*©г о с

депутатов А С ■ ерч«е
ИЫЙ СССР § А. 'а * * *
к и*** ^режела^е я
С оее-а  •  а е п о л м ч
?ета В
се«ре*вр» ■С'ХС У •  Сев>е>
6о -ояиь  ̂ '-эс*ил>
• >'- :эе**а тстч-ж 9 ' Хе»
—■с эе — Э»** ‘ Р
: а
р е **» * > *) А ” .

МЕНЯЕМ КОВРЫ НА ВОДКУ

родового Совет* иародимх де
путатов по торговле и общест
венному питанию (председатель 
С. А. Рузанов).

Один из вопросов был о то
варах повышенного спроса, в 
частности, о тех из них, которые 
выделяются в резерв начальни
ка орса. Были приведены любо
пытные цифры по использова
нию их в 1990 году: 45 пылесо
сов «ушло» за пределы города

поставку мясопродуктов, винно- 
водочных и продовольствия, 
78 стиральных машин отправле
но взамен полученных табачных 
изделий и мяса. Список этот 
можно было бы продолжать и 
дальше, но главное, что в 1991 
году улучшений не предвидит
ся, а обстановка усугубится 
меньшими поставками в орс 
самих товаров повышенного 
спроса... А. НИКОЛАЕВ.

0ОКРУГ
В истекшем

ние сероуглерода, сероводоро
да, окислов серы и азота в ат
мосферном воздухе города не 
превышало предельно допусти
мых концентраций (ПДК). Из 
80 исследованных на содержа
ние пыли проб воздуха в одной 
зарегистрировано . превышение 
ПДК.

ческих веществ в воде реки ни
же сбросов предприятий не 
превышало ПДК по всем конт
ролируемым показателям.

Радиационный фон составлял 
12-13 микрорентген в час.

Д. ТОГУЗОВ, 
зав. промышленно-санитарной 

лабораторией СЭС МСЧ-42.

РИСУНОК НА АСФАЛЬТЕ
Конкурс рисунка на асфальте 

проходи* ежегодно. Прошел он 
и в этот раз, как и прежде, в 
начале июня. Воспитанники дет
ских садов ПО «Сибеолокио» и 
ЭХЗ — всего 63 человека — 
представили вниманию зрите
лей свои рисунки. Каждый 
участник конкурса получил 
сладкий приз — шоколадку. 
А самые, самые — красивых, 
мягких медвежат. Ими стали 
Анечка Долгих (1 место, дет
ский сад № 8), ее рисунок на
зывался «Помощница», Аленка

Гурьянова (2 место, детский 
сад № 18), ома назвала свой 

рисунок «На лугу». Женя Берес
нев и Сережа Голиков (3 место, 
детский сад № 21), которые
вдвоем нарисовали «Хоровод 
дружбы».

Были названы лучшие и в ко
мандном первенстве. Первое 
место завоевали дети детского 
сада N9 29, вторыми стали дев
чонки и мальчишки из детского 
сада № 31, третьими — из дет
ского сада № 7.

А. СОЛНЦЕВА.

«АЛЫЙ п а р у с »
Так будет называться про

щальный праздник для выпуск
ников школ, которые соберутся 
у камня основания города 15 
июня. Праздник начнется вече
ром. Поздравления, памятные 
подарки, концерт, шутки, смех 
и обязательно — плывущий по

Кану разукрашенный «кораб
лик», символизирующий «уплы
вающие» школьные годы — все 
это будет на празднике для на
ших девчонок и мальчишек, 
окончивших в ^том году школу.

Я. ТУМАНОВА.

ВПЕРВЫЕ
Впервые городской отдел 

народного образования, отдел 
по делам молодежи заключили 
договор о содружестве с лабо
раторией археологии и палео
графии Средней Сибири .инсти
тута археологии и этнографии 
Сибирского отделения Акаде
мии наук СССР. Заведующий 
лабораторией — профессор
Н. И. Дроздов.

Благодаря этому договору 
30 ребят из школ №№ 163 и 
164 первого июля отправятся в 
свою первую историко-архео- 
логическую экспедицию на

Красноярское водохранилище, 
в поселок Куртак Новоселовс- 
кого района. Пробудут там ре
бята 30 дней. Им будет прочи
тан курс лекций, состоятся бе
седы и, естественно, не обой
дется без участия в раскопках. 
А в будущем новые «шефы» 
помогут ребятам создать свой 
музей по истории и археологии 
родного края.

Большую помощь в организа
ции этой экспедиции оказывают 
управление строительства и от
дел по делам молодежи.

Л. ЛАЗОВАЯ.
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ЖИТЕЛИ СНИЗИЛИ 
ПОТРЕБНОСТИ -  
У ХЛЕБОЗАВОДА 
УВЕЛИЧИЛИСЬ 
ПРОБЛЕМЫ
Мы до сих пор продол

жаем охать и ахать, увидев 
очередную «реформирован
ную» цену на те или иные 
товары, начавшие иногда 
появляться в магазинах.

Но некоторые товары завое
вали рекордное число вздохов. 
К примеру, те же популярные 
в народе сушки. Их пачка, не
когда стоившая 45 копеек, те
перь «тянет» на 3 рубля 52 ко
пейки. В сравнении с сушками 
«подешевели» бывшие раньше 
дороже их пряники. Почему так 
произошло, я выяснила на хле
бозаводе. Оказываетсягна хлеб, 
булочные изделия, пряники 
цены увеличены по прейскуран
ту, на все остальные изделия 
(торты, баранки, сухари и так 
далее), не вошедшие в прей
скурант, введены свободные 
цены. Производство хлеба и 
других изделий по-прежнему 
убыточно. Свободные же цены 
включают в себя фактические 
затраты при изготовлении про
дукции,' торговые надбавки и 
так далее. Отсюда и разница.

Народ, естественно, немед
ленно отреагировал на эту си
туацию, снизив свои потребнос
ти. Как рассказала мне началь
ник производства хлебозавода 
Г. И. Кузнецова, реализация 
тортов сократилась в 8 раз, а 
сухари, баранки, сушки вовсе 
перестали покупать. Чтобы как- 
то выправить положение, стали 
изготовлять больше пирожных, 
уменьшили вес тортов, увели
чили выпуск кексов, но от про
изводства сухарей и баранок 
пришлось отказаться. А, следо
вательно, пришлось отказаться 
и от услуг трех человек, рабо
тавших на хлебозаводе, попрос
ту сократить их.

Честно говоря, побывав на 
хлебозаводе, мне бы не хоте
лось заканчивать свой рассказ 
на этой грустной ноте, ничего 
не сказав о самом предприятии. 
Тем более, что в августе оно 
будет отмечать свое тридцати
летие. Возраст для предприятия 
далеко не юный, поэтому оно 
не может похвалиться новей
шим оборудованием. Но рекон
струкция на заводе была, и 
главным ее достижением стала 
установка электрических печей, 
что позволило повысить качест
во продукции, расширить ее 
ассортимент, облегчить труд 
и закрепить кадры. Однако тя
желой физической работы на 
заводе еще достаточно. Это 
только с виду легко* и быстро 
пекарь Л. Ю. Янченко ставила 
в печь металлические формы 
с тестом, а быстро мелькавшие 
руки Ви И. Хуснутдиновой укла
дывали еще горяченький хлеб 
в контейнеры для отправки в 
магазины.

Самым узким местом являет
ся нерешаемый свыше 10 лет 
вопрос о бестарном хранении 
муки. Проект этого дела успел 
подписать еще И. Н. Бортников. 
Так. на том и осталось.

С большим трудом откли
каются предприятия города на 
призывы хлебозавода о помощи 
в проведении капитальных и 
ешвг®Амы*^л:#кущих .ремонтов, 
Помогает, в основном, электро
химический завод.

Выпускает его хлебозавод 
12,5 тонны в сутки и еще 1,5 
тонны булочных изделий. С по
вышением цен спрос на эту про
дукцию не упал. Сокращение 
выпуска дорогих изделий позво
лило в три-четыре раза увели
чить выпуск подового черного 
хлеба, пользующегося большой 
популярностью у горожан.

О. ЯРЦЕВА.

ЗА СЕБЯ И «ЗА ТОГО ПАРНЯ» 
ПРЕДЛОЖИЛ ПЛАТИТЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САДОВОДАМ
Состоялась отчетно-пере- 

выборная конференция то
варищеского садоводства 
№ 1 при ОЗК-151.

Председателем избрали 
заместителя председателя 
ОЗК-151 В. С. Шевченко.

С отчетом выступил предсе
датель садоводства № 1 Ю. Н. 
Ворошилов. Он коротко изло
жил «беды» садоводства и пла
ны на будущее. В частности, 
он сказал о том, что в наше ры
ночное время садоводству не 
выжить. Многие его члены 
имеют задолженности по опла
те как за электроэнергию, так и 
за землю, что отрицательно 
сказывается на финансовом по
ложении садоводства и „ ведет 
его к банкротству. От имени 
правления председатель садо
водства предложил на утверж
дение конференции повысить 
плату за пользование землей с 
трех рублей за сотку до шести 
рублей, на электроэнергию — с 
четырех копеек з$. квт. ч. до 
восьми копеек. Тем самым 
правление садоводства сняло 
бы с себя заботы о «выколачи
вании» денег с задолжников 
как по земле, так и по электри
ческой энергии. Задолжники 
могли бы продолжать не пла
тить, но садоводство было бы 
с деньгами за счет соседей за
должников, которые аккуратно 
платят деньги.

Не правда ли, далеко идущее 
предложение.» Только двух мо

ментов не учел председатель, 
выдвигая его. Во-первых, прав
ление садоводства для того и 
собирается, чтобы следить за 
уплатой членских взносов и при
нимать строгие меры к непла
тельщикам, согласно уставу то
варищеского садоводства. Во- 
вторых, согласно прейскуранту 
Госкомцен СССР от 28.02.90 г. 
с 1 января этого года плата за 
пользГование электрической  
энергией в садоводческих това
риществах и на садовых участ
ках взимается 3,5 копейки за
1 квт. ч., а не в размере 4 ко 
пеек, как практикуется сегодня.

Далее председатель~'г1редло- 
жил ввести в штат садоводства 
трех контролеров и освобож
денную должность заместителя 
председателя садоводства, обо
сновав все это тем, что в связи 
с большим увеличением коли
чества членов садоводства он 
один уже не в силах выполнять 
свои обязанности.

Также он рассказал членам 
садоводства об оказании тран
спортных услуг за отчетный пе
риод и услуг в приобретении 
саженцев, цыплят, комбикор
мов, строительного материала. 
На этом свой отчет председа
тель закончил, ему было задано 
много вопросов как устно, так 
и письменно.

В выступлениях по отчетному 
докладу резко критиковалась 
деятельность как некоторых 
членов правления, так и самого 
председателя за слабую работу 
с членами садоводства и не
своевременное оказание авто
транспортных и других услуг.

Выдвинутые председателем 
предложения были отвергнуты 
выступающими.

А за окном уже темнело, и 
, в зале стало появляться все 
больше пустых мест.

С отчетом ревизионной ко
миссии выступил ее председа
тель К. М. Лазин. Он, в частно
сти, рассказал о финансовой 
деятельности правления садо
водства, о помощи со стороны 
ОЗК-151 ЭХЗ, высказал свои 
сомнения о целесообразности 
покупки правлением сломан
ного «КамАЗа» с прицепом. На
звал он и фамилии тех, кому 
садоводство помогло в приоб
ретении стройматериалов. Д о
садно только то, что в число 
этих счастливчиков попали лишь 
«избранные» — < председа 
садоводства Ю. А. Ворошило! 
зам. председателя ОЗК
В. С. Шевченко, главный б^Г- 
галтер и некоторые члены прав
ления садоводства. Прения по 
второму вопросу не отличались 
от прений по первому.

А зал все пустел и пустел, и 
когда председательствующий 
конференции предложил вы
нести на голосование предло
жения председателя садоводст- • 
ва Ю. Н. Ворошилова об увели
чении платы за электроэнергию 
до восьми копеек за квт. ч. и 
до шести рублей за сст^у 
ли, то кворума не оказал о ^ Н в ^Д

И отчетно-перевыборная к о н ^ *  
ференция товарищеского садо
водства № 1 при ОЗК-151 была 
перенесена на. сентябрь.

И.
депутат го р с о в е т ^ -*^ ^

1ИШЬ
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ЗАСЕДАНИЕ ПРОШЛО -  
ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ

Вопросы остекления лод
жий, уплаты за ремонт квар
тир при переезде, ремонта 
аварийных балконов были в 
центре внимания на сов
местном заседании депутат
ских комиссий по жилищно- 
коммунальному хозяйству 
и по архитектуре и строи
тельству.

Самое бурное обсуждение, 
пожалуй, велось в связи с остек
лением лоджий. Наконец-то 
был получен долгожданный 
проект. Но у некоторых возник
ли опасения за эстетический 
вид города. Конечно, остекле
ние лоджий возможно лишь 
при условии строгого соблюде

н ия  единых правил их остекле
ния. Есть ли гарантии, что каж
дый житель, пожелавший это 
сделать # будет придерживаться 
проекта? И смогут ли работники 
ЖЭКов, депутаты проконтроли
ровать соблюдение этих правил? 
Необходимо подумать о рас

пространении проектов среди 
жителей города, рассмотреть 
вЬзможность остекления лод
жий при строительстве новых 
домов. Это вопросы ближайше
го будущего. А пока принято 
решение: поручить отделу по 
архитектуре и строительству 
п р о д о л ж и т ь  о ф о р м л е н и е  
проекта и довести его до вне
дрения.

На мой взгляд, не очень про
дуктивно прошло обсуждение 
вопроса по оплате за ремонт 
квартир при переезде. В связи 
с введением в действие новых" 
коэффициентов, договорных и 
свободных цен она резко воз
росла. Так стоимость ремонта 
однокомнатной квартиры варьи
руется от 350 до 600 рублей, 
двухкомнатной —  от 500 до 700 
рублей, трехкомнатной — от 
700 до 1000 рублей. Это без 
учета взимания платы за остек
ление, ремонт дверей, сантех
приборов. Качество же выпол
нения работ не соответствует 
их стоимости из-за очень пло
хого качества материалов. М но
гие семьи в связи с этим оказа

лись в трудном положении. Ко
миссии решили порекомендо
вать предприятиям при рас
смотрении колдоговоров учиты
вать возможность оказания по
мощи своим работникам. Ко
нечно, это не самый лучший 
вариант и потому к обсуждению 
данного вопроса решено вер
нуться.

К сожалению, ничего кон
кретного не предпринято по 
ремонту аварийных балконов. 
Уже не первый год жители до
мов по ул. Мира, 38-18; Гага
рина, 3-58; Калинина, 6-37; Ка
линина, 4-55 не могут пользо
ваться балконами, так как бал
конных плит у них просто нет. 
Каждый год ремонт балконов 
планируется в титул РСУ* и каж
дый год ничего не делается. И 
жители продолжают ходить по 
инстанциям...

Судя по всему, ходить им по 
инстанциям еще долго, ибо и 
это совместное заседание за
кончилось, а важные вопросы 
остались нерешенными.

О. ПЕРШИНА, 
депутат горсовета.

«ВСЕ СПЕШАТ — И МЫ СПЕШИМ»
Судя по отдельным фактам, некоторые про

давцы пришли к мысли, что нашим покупателям 
давно уже нечего приобретать в магазинах. Вос
пользовавшись ею, они, как мне показалось, ра
ботают по «своему» расписанию. В одну из суббот 
я решила забежать в магазин «Тайга» (2-й этаж), 
который давненько не посещала. Правда, время 
поджимало, поэтому пришлось поспешить. На вто
ром этаже была в 16 час. 45 мин. Через входную 
дверь в магазин пришлось протискиваться, так как

путь загораживала одна из продавцов, время от 
времени произнося: «Магазин закрывается». Же
лающих протиснуться через «преграду» было еще 
человека четыре. Но осуществить свою затею им 
не удалось. Грозный взгляд стоящей в дверях про
давщицы отбил желание.

Глядя на расстроенное лицо одного из покупа
телей, продавец торжественно произнесла: «Все 
спешат —  и мы спешим».

Я. ТУМАНОВА.

ПАНОРАМА № 24 (77) 15 ИЮНЯ 1991 Г.



Щ Л  1 г# т г1 ш !г н а л

В  Р О Л И

« О Т С Т Е Г Н У Т Ы Х »

об̂ шйная с&зь\

Залг где обычно проходят 
разного рода собрания, был 
полон. Медики, в который 
уж раз за год, собрались 
для обсуждения вопросов 
своей социальной защиты. 
«Гостями» собрания были 
начальник МСЧ-42 В. М. Еле- 
син, депутат горсовета, 

хирург В. И. Сорокин, пред
седатель профкома МСЧ-42 
О. Б. Шевченко.

Первой выступила врач-пе
диатр Н. И. Мацуль, предложив
шая всем вволю высказаться, 
решить на собрании наболев
шие вопросы, а в будущем сла
женно работать. Она же упомя
нула, что медицинским работ

никам  повысили заработную 
плату на 30-40 процентов (а це
ны подскочили на 300-400 про
центов), и это, естественно, ока
залось каплей в море, напом
нила, что медики уже обраща
лись с тр)ебованиями о выделе
нии дополнительных талонов на 
обувь, одежду и т. д., о бес
платном пользовании город
ским транспортом (кто имеет 
разъездной характер работы) 
к председателю горсовета и 
исполкома В. Г. Казаченко, но 

Требования оказались незаме
ченными. Затем, ользуясь 
предоставленными ей полномо
чиями, выступавшая зачитала 12 
пунктов требований.

Требования медиков детской
1=гел*жл»тики таковы: провести 
перерасчет заработной платы 
на новые тарифные ставки с 
апреля этого года; выплатить 
13 заработную плату к Дню 
медицинского работника^ вы
плачивать медицинским работ
никам и их детям дотацию на 
обеды в сумме двух рублей; 
обеспечить бесплатный про
езд тем, кто имеет разъезд
ной характер работы; выпла
чивать единовременное по
собие при выходе на пенсию 
в размере 200 рублей и до
тацию при уходе в отпуск в 
размере 100 рублей; выделять 
земельные участки, квартиры, 
индивидуальный транспорт на
равне с другими организация

ми, а не по остаточному прин
ципу; обеспечивать детскую 
поликлинику канцелярскими 
товарами (пока все это работ
ники приобретают эа свой счет); 
выделять дополнительные тало
ны на приобретение обуви, 
одежды (среди женщин немало 
таких, которые получили только 
по одной парйе сапог или вовсе 
ничего не получали); ввести в 
смету расходов медсанчасти 
фонд материального поощре
ния и социальной защиты тру
дящихся; решить вопрос с про
мышленными предприятиями, 
имеющими подсобное хозяйст
во, о выделении на долю меди
цинских работников пайков...

В случае, если требования 
медиков не будут выполнены, 
то, как предложила Ида Михай
ловна Досова, заместитель на
чальника по детству, «начиная 
с 18 июня, как и прежде, они 
будут принимать больных, ле
чить их, оказывать скорую по
мощь, но... не будут выписывать 
больничные листы, разного ро
да справки и т. д.». Кроме того, 
собравшиеся решили, что в слу
чае невыполнения их требова
ний 16 июня, в День медицин
ского работника, они органи
зуют митинг, рассчитывая на 
поддержку своих коллег из 
других отделений.

Да, медики; находя себя в 
роли «отстегнутых», настроены 

очень решительно. И слово 
свое, кажется, они сдержат... 
«Когда к нам приходят на лече
ние дети, мы не спрашиваем, 
гдф работают их родители. Зато 
предприятия сейчас нам дали 
знать: мол, мы теперь будем 
сами по себе, и вы, как хотите, 
так и крутитесь...» — взметнул
ся голос в зале.

Желающих высказаться, вы
плеснуть крик души было до
статочно. Казалось, наступил 
тот момент, когда терпение 
лопнуло и эмоции полились че
рез край. Впрочем, несмотря 
на остроту^ситуации, не эмоции 
правили бал. Основная мысль 
собравшихся была такова: «На
ходимся в роли отстегнутых, до 
наших нужд никому нет дела, 
порой элементарного не имеем. 
Нужны условия, чтобы лечить 
людей». Кстати, насчет элемен

тарного. Окулист детской поли
клиники ведет прием без необ
ходимой -для работы щелевой 
лампы. Это все равно, что шо
фер сядет в машину, в которой 
отсутствует руль. Впрочем, при
мер этот частный. Вообще же, 
если собрать все примеры во
едино, то просто диву даешься, 
как медикам еще удается ле
чить нас.

Когда накал страстей достиг 
апогея, слово взял В. М. Елесин. 
Он, правда, уже не в первый 
раз, пообещал помочь окулис
там, сообщил, что ПО «Сибво- 
локно» и ГРЭС-2 перечислили 
деньги (соответственно 3 и 2 
тысячи), которые пойдут на 
выплату 13 заработной платы 
сотрудникам медсанчасти (ра
ботающих в медсанчасти более 
1600 человек), а также доло
жил, что в результате пере
говоров с вышестоящими руко
водителями медикам сделан 
первый шаг навстречу — та 
смета, которая отправлена в 
главк, будет претворяться в 
жизнь и, как следствие, выпол
няться предъявленные требо
вания медиков.

Также взяли слово председа
тель профкома МСЧ-42 —  О. Б. 
Шевченко, и депутат горсовета, 
хирург — В. И. Сорокин. В их 
выступлениях однозначно про- 
звучало мнение, что часть тре
бований можно выполнить, глав
ное —  захотеть. Например, 
вполне возможно положительно 
решить вопрос о бесплатном 
проезде, о дотации на обеды 
(этот пункт следует включить 
в программу «Здоровье», ко
торая будет представлена на 
сессии в октябре этого года), 
о приобретении канцтоваров, 
о выделении земельных участ
ков и т. д.

Итак, медики волнуются. Кто 
следующий на очереди? Ведь 
это уже не на уровне слухов, 
что бюджетным организациям 
придется очень туго. Хотя, как 
многие подсказывают, выход 
есть — самим искать пути из 

^сложившегося положения...
Постскриптум. Работники АХЧ 

МСЧ-42, которые собирались 
бастовать 20 мая, перенесли 
забастовку на месяц.- 

Л. ШАГАЕВА.

Я бы в доктора пошел — 
пусть меня научат

Клубу «Юный медик» ис
полнилось два года. Зани
мается в нем около 60 че
ловек. Основная задача 
клуба — помочь в выборе 
профессии, сполна овладеть 
такими жизненно важными 
«науками», как милосердие 
и доброта. Есть уже и ре
зультаты. В прошлом году 
в высшие и средние меди
цинские заведения поступи
ло восемь выпускников клу
ба. В этом году собираются 
поступать 12 девчонок и 
мальчишек.

Татьяна Владимировна Иси- 
ченко — руководитель клуба 
«Юный медик» —  с упоением 
рассказывала, что ребята ходят 
на занятия с огромным интере
сом. Кого-то влечет будущая 
профессия, кого -то  радует

просто общение. Естественно, 
не без того, что некоторые по
кидает клуб, побывав в больни
це на практике или,., поприсут
ствовав на операции. Но это 
даже к лучшему, так как есть 
шанс, что случайные люди уже 
не станут врачами или медсест
рами.

Когда два года назад Татьяне 
Владимировне предлож или 
возглавить клуб, она согласи
лась, не надеясь, правда, на 
быстрый успех, ведь вести заня
тия должны были дать согласие 
70 врачей (!). Обратившись за 
помощью к начальнику МСЧ-42
В. М. Елесину, получила под
держку.

Около 34 тем успевают за 
год пройти ребята. ХеоРия 
сменяется практикой. Девчонки 
и мальчишки работают в реги
стратуре, оказывают помощь 
больным — разносят им лекар
ства, еду, убирают палаты, из
готавливают салфетки и тампо
ны для травматологического 
отделения. Занятия проходят

четыре раза в неделю.
В клубе «Юный медик» зани

маются учащиеся 10-11 классов; 
на следующий год решили при
гласить и девятиклассников — 
обучение в клубе станет трех
годичным... Ребята занимаются 
не только теорией и практикой, 
но не забывают устроить и что- 
нибудь развлекательное. На
пример, конкурс «Мисс Мило
сердие».

Вообще же в редакцию Татья
на Владимировна Исиченко за
шла не столько рассказать о 
«Юном медике», сколько пере
дать просьбу ребят: поздравить 
их наставников — врачей, меди
цинских сестер, тех, кто дал 
жизнь их клубу, кто вводит в 
мир профессии и делится свои
ми секретами и опытом — с 
профессиональным праздни
ком, который отмечается в 
одно из воскресений июня.

Есть надежда, что у врачей, 
медсестер нашего города будет 
достойная смена...

Я. ТУМАНОВА.

Искусство 
поможет выжить

Сегодня вся страна ищет от
вет на вопрос: как жить дальше? 
По-моему, особенно остро 
стоит проблема, связанная с 
культурой в самом широком 
понимании этого слова. Произ
ведения искусства имеют осо
бенность влиять на наш духов
ный мир, помогать нам выжить, 
сохранить свои лучшие качест
ва. Но часто ли мы обращаемся 
к ним, стараемся ли прочувст
вовать увиденное или услышан
ное...

Пока значительную часть 
своего времени мы, учащиеся, 
проводим в стенах школы. Все, 
что видим, слышим, чувствуем 
там, играет известное значение 
в формировании взглядов.

В этом году я имела возмож
ность почувствовать и понять, 
что пребывание в школе будет 
куда полезнее, интереснее и 
духовно богаче, если внести в 
школьную жизнь хоть малень
кий кусочек искусства. В школе, 
в которой учусь, произошло не
сколько событий по возрожде
нию искусства в нашей повсед
невной жизни.

... Выставка картин А. И. Бе
ды — замечательного худож
ника нашего города — дала мне 
возможность увидеть, что зна- 
чит^скусство в жизни человека 
творчества, в жизни любого из 
нас. В картинках Алексея Ильи
ча — виден весь он сам. Д у
маю, ни один из нас не пожалел

о том, что посетил эту выставку, 
и каждый почувствовал, что в 
его душе появилось еще что-то 
новое и хорошее...

Затем встреча с нашей город
ской поэтессой Т. И. Матвеевой. 
Зимний вечер. Полутемная ре
креация школы. Фортепиано. 
Маленький столик. Цветы. И 
колеблющееся пламя свечей. 
Мы услышали рассказы Таисии 
Матвеевой о себе, о своих сти
хах и, конечно же, сами стихи: 
загадочные, романтичные, ду
шевные и немного сентимен
тальные. На вечере читали, иг
рали на фортепиано, слушали, 
общались. Конечно же, со 
встречи я ушла с таким же ро
мантичным чувством.

И, наконец, театральный фес
тиваль. Здесь переплелись на
ши (учащихся) воображение, 
фантазия, большая творческая 
работа. От всего этого мы по
лучали огромнейшее удовольст
вие. Оказывается, интересно 
быть не только зрителем, но и 
актером. Думаю, каждому в 
жизни надо хоть раз побывать 
на сцене. Поверьте, это прек
расно!

... Жизнь с искусством рука
об руку сделает нашу действи
тельность чуть-чуть счастливее. 
Я в этом уже убедилась.

Аня ПАРФЕНОВА, 
ученица 10 класса 

школы № 175.

Продавец в храме
знании

Редко выпадают такие мину
тки, чтобы просто побродить 
по улицам, заглянуть без спеш
ки в магазины, оглядеться по 
сторонам. В одну из таких ред
ких свободных минут я зашла 
в «Дом книги». Медленно под
нялась по лестнице на второй 
этаж торгового зала. Давно за
метила, что всегда, когда при
ходишь в книжный магазин или 
библиотеку, хочется замедлить 
шаги и говорить шепотом.

Но недолго я наслаждалась 
тихим общением с книгой. От
кровенно громкий разговор от
влекал внимание, раздражал, 
мешал сосредоточиться. Это 
три’ продавца магазина сидели 
и «беседовали». Молоденькая 
девушка, видимо практикантка/ 
громко спрашивала, где и какие 
книги лежат —  ей в таком же 
тоне «объясняли».

Одна из покупательниц сде

лала замечание расшумевшимся 
«хозяйкам», они на минутку 
удивленно замолчали и... снова, 

после ее ухода, так же продол
жили свой разговор.
 ̂ В зале были мальчики-под- 
ростки. Они* тихонько обсужда
ли какую-то книгу. Маленькая 
девочка долго выбирала от
крытки. Я тоже читала аннота
ции к новым книгам, что-то 
даже купила, но настроение 
испортилось.

Да, как говорят, хозяин в до
ме —  это глава всего его укла
да. Ну а если этот дом — наш 
общественный храм науки и 
знаний?

Надеюсь, что работники «До
ма книги» узнают себя/ Еще 
Василий Шукшин говорил: «Кри
тическое отношение к себе — 
вот что делает каждого челове
ка по-настоящему умным...»

С. ГАЛКИНА.

€€ Сибирячка»
В 1966 году открылся Дворец 

культуры имени Ленинского 
комсомола. Бурно закипела 
творческая деятельность кол
лективов художественной само
деятельности и любительских 
объединений. Тогда же и был 
создан женский клуб «Сибиряч
ка».

Шли годы, менялся состав 
клуба, но цель его оставалась 
неизменна: помочь женщинам 
получить советы специалистов 
о том, как модно и красиво 
одеваться, как принимать гос
тей, как сохранить молодость 
и красоту. Клуб давал возмож
ность встретиться с прекрас
ным, с пользой провести время. 
В его составе всегда были и 
представительницы городского

женского совета (от них исходи
ло большинство идей и инициа
тив). На занятиях клуба рассмат
ривались и бурно обсуждались 
социальные проблемы, связан
ные не только с нашим горо
дом.

Сегодня в нем 38 участниц. 
Бессменными «сибирячками» 
стали Е. В. Юдинцева, Р. И. Ка
таева, О. И. Пантелеева, Н. В. 
Филиппова, А. К. Коровникова 
и многие другие.

У «Сибирячки» появились 
спутницы: «Светлана» — у де
вушек —  учащихся СПТУ-35, 
«Хозяюшка» — в управлении 
строительства.

Н. ФЕТИСОВА, 
руководитель клуба 

«Сибирячка».

ПАНОРАМА № 24 {77) 15 ИЮНЯ 1991 Г.



щш&ика сис/иЛ огКЭых

ДА ВОСТРЕБУЕТСЯ ТАЛАНТ

З то  был настоящий узбек
ский чай — ароматный, 
насы щ енны й. Х озяи н  

следил за тем, чтобы чашки 
были наполнены этим удиви
тельным напитком, а хозяй
ка то и дело подкладывала 
медовую коврижку, «автором» 
которой она, очевидно, и яв
лялась. Мы пили чай, ели ков
рижку и разговаривали.

Хозяин, Тимофей Дмитрие
вич Новичков, как оказалось, 
родом из Пензенской области. 
Но более 40 лет прожил в Уз
бекистане (отсюда и знание об 
узбекском чае!). Около десяти 
лет назад вместе с женой пере
ехал в наш город, где обосно
вались трое их детей. Прожил 
он трудную, но, как утверждает, 
счастливую жизнь. Учился в 
ФЗО, работал токарем на заво
де. Участвовал в Великой Оте
чественной войне, награжден 
Орденом Красной Звезды, ме
далью «За отвагу», другими 
медалями. После войны рабо
тал в художественной мастер
ской и одновременно учился 
на историко-филологическом 
факультете Бухарского государ
ственного педагогического ин
ститута им. С. Орджоникидзе. 
Затем работал на кафедре ме
тодики начального обучения 
этого института, позднее стар
шим преподавателем кафедры 
йзоискусства. Издал несколько 
детских книжек. Написал не
сколько картин. Создал не
сколько памятников и бюстов, 
в том числе бюст Маяковского, 
что расположен перед зданием 
городской библиотеки в нашем 
городе.

— Тимофей Дмитриевич, — 
спросила я его, — как Вы рас
цениваете столь различные при
страстия в области искусства?

Он ответил:
— Искусство синкретично и 

каждый его вид дополняет дру
гой.

—  А чем объясняется выбор
ность вашего творчества, во 
всяком случае литературного, 
ориентированного на детей?

— Дети — наше продолже
ние. Вырастут они чистыми, по

рядочными людьми, сумеют 
создать и мир таким же. В од
ной из моих сказок Паук само
довольно говорит: «Свою нить 
я пряду для себя», Шелкович
ная Гусеница отвечает: «А я
свою нить дарю людям!» В 
этом заключена основная мысль 
всех моих сказок и рассказов, 
которыми я стараюсь учить 
доброму отношению к людям и 
природе, вниманию и любви 
к красоте.

— Тимофей Дмитриевич, что 
дало толчок творчеству?

— О, это начиналось обычно,
как и у многих родителей, — 
придумывал сказки, когда укла
дывал детей спать. Первую 
сказку придумал для Танюши 
(теперь работает преподавате
лем в музыкальной школе), 
затем Наташе (она тоже рабо
тает преподавателем, только не 
музыки, а иностранного языка), 
потом —  Андрею (он стал ин- 
женером-строителем). Яхтарал- 
ся научить детей любить красо
ту и творить ее, ибо фантазия, 
в которой ручейком звенит 
жизнь, рождает яркий образ, 
а душа фантазера дает ему 
крылья. *

— Значит ли это, что ваши 
сюжеты рождены фантазией?

— Как раз нет. Многие сказ
ки и рассказы подсказаны 
жизнью, а подчас и списаны с 
нее. Я однажды, например, на
блюдал, как дрались два жука. 
И вдруг показался третий — 
вылез из норки, походил вокруг 
драчунов, и те разбежались. 
Потом написал стихотворение:

Из-за норки, из-за норки,
Из-за норки в яркий час
Бьются два жука на горке — 

Бух! Бах!
Закричал из норки жук:
—  Ссору-драку бросьте!
Ты мне друг и ты мне друг —
Заходите в гости.
— В ваших стихах, рассказах, 

сказках много говорится о ра
боте, дружбе. А были в вашей 
жизни настоящие друзья?

— Были... Благодаря первому 
я выжил, а другому — реали
зовал свои личностные возмож
ное ги.

МОЙ собеседник надолго 
задумался. И вернулся 
к реальности лишь после 

моей просьбы рассказать об 
этих эпизодах в его жизни по
подробнее.

Он начал:
— Это было на Западной Ук

раине, в Луцке. Я был коммута- 
торщиком. Наши войска пошли 
в наступление, немцы же от
ступали. Связь прокладывали 
через пашню, я мотал кабель. 
И вдруг увидел головку лука — 
он созрел и одиноко торчал в 
поле. Я обрадовался и хотел 
уже было сорвать, но товарищ 
оттолкнул и сам осторожно стал 
выкапывать ее перочинным но
жом — от луковицы отходил 
проводок и ящичек объемом в 
две спичечные коробки. Луко
вица оказалась бутафорской, 
она была снабжена противо
пехотной миной. И если бы не 
товарищ, моя жизнь оборвалась

бы, едва начавшись.
Ну а после войны мне по

счастливилось встретиться с 
Андреем Митрофановичем Ива
новым, писателем, автором 
двух оперных либретто «Данко» 
и «Мать», многих детских книг, 
лауреатом премий Совета Ми
нистров УзССР за книги «Солн
це в зените», «Время сгущается 
в образ». По сути дела, он был 
моим учителем и вдохновите
лем. Он же рекомендовал меня 
для вступления в Союз писате
лей СССР, поддерживал на про
тяжении всего творческого пу- 
ти.

— А случалось ли вам помо
гать другим?

Т УТ в разговор вступила 
жена, Вера Михайловна. 

Это его жизненное 
кредо — помогать другим^ Он 
ведь по натуре ребенок — доб
рый, неизбалованный. Ну а кон
кретный пример: в Бухару при
ехала молодая семья, он — с 
десятью классами образования, 
она — с пятью. Тимофей Дмит
риевич стал говорить, что нужно 
учиться. Подготовил юного гла
ву семейства к поступлению в 
институт. Усилия оказались не 
напрасными — молодой чело
век поступил в политехнический 
институт. Закончил его. Работал 
директором домостроительного 
комбината. Сейчас заведует 
НИИ. Тимофею Дмитриевичу 
страшно благодарен.

Тимофей Дмитриевич, слушая 
рассказы жены, возмущается:

— Как нескромно. Тоже на
шла заслугу... Люди должны 
друг другу помогать.

Потом, немного успокоив
шись, говорит:

— Если уж говорить всерьез 
о пользе, о доброте, об отдаче, 
то стоило бы сказать вот о чем* 
Я увлекаюсь скульптурой, живо
писью, графикой. Всему этому 
мог бы обучать детей, готовить 
их к поступлению в институты. 
Многого мне не нужно — ка
кое-нибудь полуподвальное по
мещение и десяток ребят, ж е
лающих научиться. Может быть, 
моим предложением заинтере
совались бы начальники ЖЭКов, 
ведь при ЖЭКах работают клу
бы по интересам, в которых, 
насколько мне известно, как

^  правило, нет специалистов. Я 
готов работать бесплатно, во 
имя идеи, хотя это теперь и не 
модно. Главное — чтобы дети 
наши становились гармоничны
ми, развитыми личностями, спо
собными самореализовать все 
грани своего «Я».

Мы расстались с Тимофеем 
Дмитриевичем. И у меня оста
лось чувство некоей вины перед 
этим человеком за его не в 
полной мере востребованный 
талант. Но у меня остались еще 
и его рассказы и сказки. Одну 
предлагаем нашим читателям, 
чтобы взрослые познакомили 
с творчеством писателя детей. 
Ибо это творчество учит добро
му отношению к жизни, дефи
цит которого мы испытываем 
в последнее время.

С. ЦЫГАНОВА.

УШАСТИК
Сказка

Заяц Ушастик был страшный 
фантазер. Однажды он убежал 
от лисы. Спрятался под кустом 
шиповника, размечтался:

Если б вдруг 
Был бы друг —
Великан могучий,
Я не прятался б тогда 
Под кустом колючим.

Ушастик зевнул раз, другой... 
повел раскосыми глазами впра
во-влево. «Что за чудо?!» Вмес
то берез и елок увидел бамбу
ковые заросли, бананы, пере
витые лианами, и шустрых мар
тышек. А под смоковницей —

лису. Плутовка кралась к Ушас
тику. Заяц метнулся от нее в 
сторону. Перед глазами замель
кали цветы, кустики, стволы. С 
дерева на дерево стали скакать 
обезьяны. «Вот он! Вот! Лови! 
Хватай!» —  визжали они, швы
ряя в Ушастика зеленые орехи. 
Впереди послышался треск ло
маемых сучьев. Из-за дерева 
вышел Слон. Он шагнул к Ушас
тику, махая огромными, как ло
пухи, ушами. Лиса юркнула в 
терновник. Мартышки притихли. 
А заяц присел перед великаном 
и, заикаясь, пролепетал:

— А я вас и не б-боюсь!
— Это почему же?! —  улыб

нулся добродушный Слон.
— У вас, как и у меня, боль

шущие уши. Значит, вы до-об-
рыи

Ишь, как рассудил
Ушастик осмелел и стал ска

кать перед Слоном то на левой, 
то на правой лапке:

— Дядя, а вы сильный?
— Наверное, сильный.
— Тогда зачем вам такие 

большущие уши?!
— Чтобы услышать быстрее 

голос маленького друга, когда 
он в беде.

Ушастик от радости подпрыг
нул выше куста жасмина, пере
вернулся в воздухе и... про
снулся. Среди берез Ушастик 
увидел лису. Она бежала рыс
цой, принюхиваясь к заячьему 
следу.

С МОСКОВСКИМ
«ПЛАМЕННЫМ»
ПРИВЕТОМ

А намедни к нам в город 
приезжал ансамбль «Пла
мя», будто бы вынырнувший 
из небытия. Он отсутствовал 
на эстрадном Олимпе так 
долгог что люди постарше 
успели основательно под
забыть коллектив, а новое 
поколение об ансамбле 
вообще никогда не слыша
ло. Поэтому, уверен, без 
биограф ической справки 
будет трудно обойтись.^

В 1971 году, то есть 20 лет 
назад, в Москве был создан 
ансамбль «Самоцветы». В ре
пертуаре «Самоцветов» пре
обладали бодрые песни о тайге, 
рельсах и мужественных людях 
тр/да. Но уже через четыре 
года коллектив распался, а му
зыканты, недолго думая, обра
зовали пять новых групп — 
«Динамик», «Карнавал», «Лейся, 
песня», «Надежда» и — «Пла
мя», впоследствии браво испол
нявшее неумирающий в рядах 
С А шлягер «У солдата выход
ной .. »

Сразу отмечу, что в среду, 
5 июня, во Дворце культуры 
ансамбль ее не исполнял.

А что же было?
По крайней мере, обещанной 

«в придачу» к заслуженному 
коллективу группы «Нескучный 
сад» не было. Правда, в начале 
я, например, принял «Пламя» 
за «Н. С.», но меня быстро раз
уверил со сцены солист (он же 
клавишник) Женя Гордеев, спе
вший для знакомства с залом 
«У серебряного бора». Уже 
со следующей вещи стало ясно, 
что военно-патриотическая те
матика — это давно пройден
ный этап, а музыкальные при
страстия нынешнего «Пламени» 
вертятся вокруг да около «Фри
стайла», с поправкой на 15-ти- 
летние традиции ансамбля.

Скоро выяснилось, что у кол
лектива грамотный соло-гита
рист, чего нельзя было сказать 
о клавишнице.

Тем временем программа 
шла своим чередом. От вполне 
эстрадной песни, где упомина
лись бубенчики, музыканты 
перешли к одному из самых 
невеселых своих номеров —

гитарист Владимир Парамонов 
«соло» исполнил «Однозвучно 
звенит колокольчик...», чем, 
по-моему, растрогал часть за
ла. Следом за «Колокольчиком» 
пришел черед показать себя 
Кате Воробьевой (той самой 
клавишнице). Двигалась Катя 
по сцене довольно живо, а пела 
о том, что «Любовь-невидимка, 
не стоит спешить, ошибку всег
да легко совершить». Потом она 
еще про что-то спела, но даже 
до партера долетели лишь от
дельные слова, остальное было 
не разобрать. Подвигавшись, 
Катя вновь заняла место за кла
вишами, Женя Гордеев попы
тался завести зрителей следую
щими словами:

— Что-то вы уже притихли.
А сейчас будет хорошая песня. 
Молодежь в зале есть? (при- ф 
слушивается). Что-то очень 
тихая какая-то. Наверное, слиш
ком молодая (скаламбурил!). 
Хорошо, что сегодня проход 
свободный. Вы можете в нем 
танцевать...

Женя спел «На два дня». И 
добился-таки признания — вна
чале девочка с бантиком вру
чила ему букет, затем дело и 
до автографов дошло.

Пока музыканты отдыхали, 
на сцену вышла актриса театра. 
«Современник» Светлана Наг- 
радова (ну очень из партера 
на Ирину Муравьеву похожая, 
ну очень), рассказала хохму 
«про мужичков», подытожив ее 
сакраменталь&ьш: 
ходу, лишь бы на ходу». После 
актрисы «Пламя» исполнило 
еще несколько вещей, в том 
числе одну из них про «мали
новые губы смешной девчонки 
Любы»; потом несколько старых 
песен в полузабытом стиле 
«диско». «Под занавес» получил 
свой букет цветов и В. Парамо
нов, представив последний но
мер как «Красноярско-сороко- 
пятовскую плясовук}» (навер
ное, несколько дней назад в 
Канске она была «Канской пля
совой»). На том и пошабашили.

Весьма посредственным, от
мечу, получился концерт Зато 
ансамбль из Москвы желающие 
увидеть смогли. И всего за пять 
рублей.

А. ПРОРОКОВ.

*

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
В начале июня в Комсомоль

ске-на-Амуре проходил Все
союзный турнир по борьбе 
дзюдо среди женщин. Наш го
род представляли две спорт
сменки г— Александра Юдинце- 
ва и Надежда Курс. Обе — кан
дидатки в мастера спорта, Тре
нирует девуш ек Владимир 
Дроздов. Особенно отличилась 
Саша Юдинцева, выполнив нор
матив мастера спорта СССР и 
как в награду завоевав право 
участвовать в Чемпионате 
РСФСР, который пройдет с 27 
по 30 июня в Майкопе.

Успехов тебе, Саша, в ответ
ственном старте.

х х х
На местном стадионе «Труд» 

начался чемпионат города по 
футболу среди сильнейших ко
манд города. Сыгран первый 
тур чемпионата, в котором пре
имущество забитых мячей у 
команды «Авангард» (спортив
ный клуб «Саяны»).

... Сборная города по футбо
лу удачно стартовала в этом 
летнем сезоне. 1-2 июня наши

ми гостями были футболисты 
из Абазы и Саяногорска. Побе
да дважды улыбнулась хозяе
вам поля, —  нашей сборной, 

х х х
Во Дворце спорта «Нептун» 

прошли соревнования на зва
ние чемпиона Красноярского 
края по волейболу среди Муж
ских команд. Острая борьба, 
в основном, развернулась среди 
команд Красноярска и сборной 
нашего города. Победителями 
стали ребята из Красноярского 
педагогического института, на
ша команда стала третьей.

24 спортсмена приняли учас
тие в личном первенстве города 
по настольному теннису. Среди 
мужчин победителем стал
С. Савин (ЭХЗ), второе и третье 
место заняли соответственно
В. Ремденок (ПО «Сибволокно») 
и Александр Дубинин. У жен
щин победила В. Обухова 
(ЭХЗ), второе место —  у Н. 
Павловой (ЭХЗ), третье —  у 
Л. Автуховой (ПО «Сибволок
но»).

Р. МИНЧУК.
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АНКЕТА
»

Уважаемые читатели!
Думается, что у вас уже сложилось вполне устой

чивое мнение о характере публикуемых в «Панораме» 
материалов, их актуальности, информативности. Каждый 
из вас может высказать свои замечания и пожелания 
газете. Эта читательская оценка очень важна для нас 
в преддверии подписной кампании, она позволит лучше 
соорентировать газетные полосы на читательские запро
сы, лучше узнать вас, наших читателей.

Мы начинаем экспресс-исследование читательской 
аудитории и ждем ваших искренних и заинтересованных 
ответов.

ВАМ ПОМОЖЕТ «ВИТАС»!
ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ СПЕЦИАЛИСТЫ АССОЦИА

ЦИИ «ВИТАС» ПРОВОДЯТ КУРС АНОНИМНОГО ПРОТИВО
АЛКОГОЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭКСПРЕСС-МЕТОДОМ, ОПИРАЯСЬ 
НА ОПЫТ СОВЕТСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ. 
В ЛЕЧЕНИИ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ЭФФЕКТИВНЫЕ СОВРЕ
МЕННЫЕ НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХ- 
НИКА И МЕТОДИКИ, АМЕРИКАНСКАЯ АППАРАТУРА. НЕОБГ^ 
ДИМОЕ УСЛОВИЕ — ДВЕ НЕДЕЛИ ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ ПЕРЕД 
ЛЕЧЕНИЕМ.

О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ БУДЕТ СООБЩЕНО ДО
ПОЛНИТЕЛЬНО ПО РАДИО. ЗА СПРАВКАМИ О ЗАПИСИ НА 
ЛЕЧЕНИЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 2-45-01 (С 8 ДО 13 
ЧАСОВ) И 3-68-40. ЛЕЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ. КОНСУЛЬТАЦИЯ ПРО
ВОДИТСЯ 28 ИЮНЯ С 17 ДО 19 ЧАСОВ.

СПЕШИТЕ! 
ВАМ ПОМОЖЕТ «ВИТАС»!

вопрос ответ

1. Ваша профессия
2. Образование
3. Ваш возраст
4. Материалы каких газетных 
рубрик вы читаете

5. Какие из постоянных страниц «Панорамы» вас привлекают 
(подчеркнуть): «Созвучие», «Тысяча зерен», «Рок-окно».
6. Присутствие каких тем вы считаете обязательным на 
страницах нашей газеты

7. Выступление каких авторов вы хотели бы чаще видеть на 
страницах «Панорамы» (подчеркнуть): хозяйственных руково
дителей, народных депутатов, представителей общественных 
организаций, интеллигенции, журналистов «Панорамы».
В. Какие публикации вам запомнились из номеров нашей газеты 
этого года:

9. Хотели бы вы продолжить подписку на «Панораму» в сле
дующем году. Ваши пожелания газете

10. Какую из газет, выходящих в нашем регионе, вы считаете 
наиболее интересной и соответствующей духу времени

Мы будем признательны вам, если, ответив на во
просы, вы пришлете вырезку с заполненной анкетой в 
редакцию «Панорамы».

Малое предприятие ИНЭКО и культурно-полити- 
ческий центр при ГК КПСС предлагают предприятиям, 
организациям, малым предприятиям и кооперативам 
приобрести

СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ^
» Его содержание:

Введение. Словарь (основные термины). Прогрессивные 
формы хозяйствования предприятия. Арендное предприятие. 
Производственный кооператив. Акционерное общество. Кол
лективное предприятие. Потребительское общество (коопера
тив). Малое предприятие.

Прогрессивные формы хозяйствования объединений (ассо
циаций). Консорциум. Концерн. Акционерное общество (объе
динение). Товарищество. Хозяйственная ассоциация. Ассоциация 
делового сотрудничества с зарубежными странами.

Справочник насчитывает 250 стр. Цена — 170 р у б л е й ~ М З  р у б 
лей 50 копеек (5-процентный налог с продаж).

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ
Контрактная система найма и оплаты труда (формы, поло

жения и процедуры оформления контрактных отношений).
Содержание:
Порядок ввода в действие контрактной системы оплаты 

труда. Положение по изменению контрактной системы оплаты 
труда. Типовые формы контракта на оплату труда, акта сдачи- 
приемки по контракту, приказов, отчета о работе по контракту. 
Положение о контрактной системе найма. Формы контрактов: 
для руководства, АУП, на выполнение работ и оказание услуг.

Сборник состоит из 56 страниц. Цена — 50 рублей-[-2 рубля 
50 копеек (5-процентный налог с продаж).

СПРАВОЧНИК ДОГОВОРОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
производственная, научная, посредническая, внешнеэкономичес
кая, банковская, создание оргформ, прочие виды деятельности; 
взаимоотношения предприятие — рабочий.

Сборник включает в себя 290 страниц. Цена — 250 рублей-^
7 рублей 50 копеек (5-процентный налог с продаж).

Если вы заинтересованы в приобретении предлагаемой ин
формации, просим перечислять деньги Красноярской дирекции: 
на расчетный счет 160980 в Мосбизнесбанке, М ФО  144018, МП 
ИНЭКО.

Справки по телефону в Красноярске 27-93-83, в городе 
3-37-97.

Желающие найти помощников для 
выполнения непрофессиональной ра
боты на садовом участке, на дому и 
т. д. могут сделать это через ОТДЕЛ 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ИСПОЛКО
МА ГОРСОВЕТА. Оплата по догово
ренности. Школьники и желающие 
заняться такой работой также могут 
обратиться в отдел.

Наш телефон: 3-56-38.
Наш адрес; ул. Мира, 1$, Дом Со

ветов, отдел по делам молодежи, 
к. 310.

Избавиться от энуреза (у детей), от 
навязчивых страхов, бессонницы, бес
причинных головны^болей^|у^вз^ ог-

ПЕВТ. Запись на консультацию и лече
ние больных проводится в регистрату
ре детской поликлиники и по телефо
нам: 2-45-01 и 3-68-40.

Связав свою судьбу с кооперативов' 
«ПРЕСТИЖ», Вы поднимете свой ПРЕС /- 
ТИЖ! ■* 1 Ь Г

Квалифицированные каменщики, 
сварщики, плотники, мастера поль
зуются в «ПРЕСТИЖЕ» большим /спро
сом.

Звоните по телефону: 2-33-32.
Обращайтесь по адресу:, ул. Парко

вая, 5, АТС-2.
И помните: кооператив «ПРЕСТИЖ»

— это Ваш ПРЕСТИЖ!

Вы можете РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБ\. 
если:
— имеете физкультурное образова
ние; V ..

-^специализируетесь 
играх;
— жизнерадостны и бодры;
— готовы работать по месту ж  
ства.

Обращаться в 113 кабинет гори 
кома или по телефонам: 3-45-18 
3-56-38.

ПАНОРАМА»-91€ €

Вы хотите прослыть информированным чело
веком и быть всегда в курсе городских событий! — 
Нет проблем. Для этого лишь необходимо офор
мить подписку на газету ссПанорама», ведь впереди 
еще полгода, а ситуация меняется каждую минуту.

Напоминаем, что вы тем самым сэкономите 
не только свое время, но и деньги — ведь цена 
одного номера «Панорамы» в розницу не десять, 
а пятнадцать копеек...

Лучше поздно,

Редактор 
С. ЦЫГАНОВА.
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