


Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л 1 мая ПАНОРАМА № 18 (174) 2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ГО ГОДА В 1993 ГОДУ
( ПРОГНОЗ)

№ №  Наименование показателей Ед. изм. Г992 г. 1993 г.

1. Муниципальные предприятия
1.1. Доходы - всего тыс. руб. 721039,0 2624500
1.2. Объем бюджетных затрат
на внешнее благоустройство тыс. руб. 25501,3 314446,0

2. Капитальное строительство 
Общий объем капитальных

вложений за счет местного
бюджета - всего тыс. руб. 179510 2625500

в т. ч. по отраслям:
2.1. жилищное строительство тыс. руб. 83945 674400
2.2. коммунальное строительство - 44- 64092 782705
2.3. производственное строительство - “- 30391 762895
2.4. прочие . - 1082 405500
2.5. Ввод жилья за счет всех источ
ников финансирования тыс. кв. м 35,5 98,3
3. Сельское хозяйство 
Производство продукции:

- молока цн. 65235 67000
- мяса (живой вес) - “- 13640 12751
- зерновых (бункерный вес) - 88897 111620
- картофеля - 27757 31500
- овощей - “- 28031 28270

4. Развитие социальной сферы
4.1. Товары народного потребления

- в действующих денах тыс. руб. 519745,5 1824285
- в сопоставимых ценах % 109,3

4.2. Продовольственные товары
- в действующих ценах тыс. руб. 350904,5 1424224
- в сопоставимых ценах % 165,0

4.3. Непродовольственные товары
- в действующих ценах тыс. руб. 168841,0 400061,0
- в сопоставимых ценах % 49,6

5. Торговля и общественное питание
5.1. Магазинов - всего шт. 44 44

- торговая площадь кв. м 14472 14472 *
5.2. Предприятия общественного
питания - всего шт. 66 66

- в них посадочных мест мест 7297 7297
5.3. Розничный товарооборот, включая 
оборот предприятий общественного
питания
6. Объем реализации платных 
услуг населению
6.1. Объем реализации платных 
услуг - всего

- в действующих ценах
- в сопоставимых ценах 

в т.ч.: - бытовые услуги
- в действующих ценах
- в сопоставимых ценах

7. Жилищное хозяйство
7.1. Общая площадь ремонтируемого 
жилого фонда

то же
7.2. Количество капитально 
отремонтированных квартир
8. Здравоохранение
8.1. Общее количество коек в 
больничной сети - всего
8.2. Количество «поликлиник - всего
8.3. Количество аптек - всего
8.4. Число врачей всех специалн.
9. Просвещение
9.1. Количество школ - всего

- восьмилетние
- средние

9.2. Численность учащихся дневных 
общеообразовательных школ
(на конец года)

тыс. руб. 1331603,0 3905987,0
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9.3. Численность учащихся в группах
продленного дня *
9.4. Численность учащихся в школе- 

интернате
во вспомогательной школе-интернате

9.5. Количество учащихся в школе 
рабочей молодежи
9.6. Численность учащихся, оканчивающих 
9 классов общеообразовательной
школы

в т. ч. поступят: 
в 10 классы общеообразовательных школ 
в средние специальные учебные 
заведения (дневное обучение) 
в профессионально-технические 

училища
9.7. Выпуск учащихся, окончивших 
11 классов
9.8. Численность учащихся филиала 
Красноярского политехнического 
института УКП-3

в т.ч.: на дневном отделении
9.9. Количество учащихся средних 
специальных учебных заведений

в т.ч.: на дневном отделении
9.10. Численность учащихся в училищах 
системы профессионально-технического 
образования
9.11. Выпуск учащихся из всех профес
сионально-технических училищ
10. Культура
10.1. Количество стационарных 
установок
10.2. Количество зрителей, обслужи
ваемых стационарными установками
10.3. Валовой сбор в кинотеатрах
10.4. Количество массовых библиотек

- книжный фонд
10.5. Численность учащихся музыкальной 
школы
10.6. Выпуск учащихся музыкальной 
школы
10.7. Численность учащихся в детской 
художественной школе
10.8. Выпуск учащихся из ДХШ
10.9. Прирост телефонных аппаратов 
индивидуального пользования
11. Физкультура и спорт
11.1. Количество систематически 
занимающихся физкультурой и спортом

из них: детей и подростков
11.2. Подготовлено:

- мастеров спорта
- кмс
- перворазрядников

12. Занятость населения
12.1. Среднесписочная численность 
работающих
12.2. Численность зарегистрированных 
безработных
12.3. Сумма выплаченных пособий 
по безработице
12.4. Уровень безработицы от 
трудоспособного населения
13. Приватизация предприятий 
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АКЦЕНТ

“Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ, 
ЧТО Я ЗНАЮ"

П рим ерно по такой  
ф ормуле разы гры валось  
действо на внеочередном 
заседании малого Совета. 
Н еож иданная ин
формация “из т рет ьих  
рук” о том, что готовит
ся продажа магазина N  43 
в поселке О кт ябрьский  
иногородней фирме через 
подставное лицо с мест
ной п роп и ск ой , ст ала  
предметом обсуждения де
путатов.

Дело в том, что депутатская 
группа, разрабатывавшая проект 
плана приватизации муници
пальных предприятий, ввела не
которы е огран и чен и я  в 
отношении этого магазина. Руко
водствовалась она тем, что объект 
расположен, в общем-то, в сель
ской зоне, и сбои в его работе 
м огли затр у д н и ть  и даж е 
парализовать жизнеспособность 
всего поселка. Предполагалось, 
что собственниками магазина мо

гут стать либо трудовой коллек
ти в , либо л и ц а  с местной  
пропиской.

События развивались, как и 
предполагали депутаты: заявку 
на п р и в ати зац и ю  подали  
трудовой коллектив и частное ли
цо. В сценарий не вписывалась 
лишь иногородняя фирма, ко
торая, кстати, не очень-то и 
скрывала свои интересы. 
Позиции депутатов разделились. 

Одни пытались сделать невинное 
лицо, аппелируя к закону, другие 
учили директора Фонда имуще
ства города С.И. Оленева “обхо
дить законы в пользу населения”, 
третьи настаивали на отмене 
ограничений в приватизации, 
введенных ими же, четвертые 
предлагали, по сути, сговор со 
злополучной фирмой, пятые... 
Пятые демонстративно уходили с 
засед ан и я , обвинив
предварительно председателя 
горсовета В.К. Юровского в навя
зы ван и и  вопросов, не 
требующих, якобы, вмешательст
ва народных избранников, и неу
мении вести заседания. В общем, 
малый депутатский форум напо

минал местами комедию, места
ми трагедию, местами фарс, а все 
вместе - сюрреализм в миниа
тюре, отрицающий, как известно, 
роль разум а и опы та и 
ориентирующийся на подсозна
ние.

Впрочем, и в отсутствии логики 
тоже есть логика. В чем же она 
заключалась в данной ситуации? 
Во-первых, как выразился член 
малого Совета А.А. Моргунов, 
п р едседател ь  горсовета
В .К .Ю ровский, заявивш ий о 
предполагаемых манипуляциях в 
продаже магазина, подтвердил 
тем самым свои небезразличное 
отношение к происходящему в 
городе и человеческую  
порядочность. Во-вторых, не все 
члены малого Совета, на мой 
взгляд, готовы работать в столь 
представительном органе, ибо 
личные амбиции, выдаваемые за 
гражданскую позицию, подтал
кивают их к чему угодно - де
м он стративн ом у  отказу  от 
голосования, уходу из зала засе
дания, но только не к отстаива
нию  своей  п ози ц и и  путем  
цивилизованной дискуссии и

уважительного отношения к оп
понентам. В-третьих, законы на
ши, увы, таковы, что их легко 
можно “обойти” . Но это, по мне
нию присутствовавшего на засе
д ан и и  м эра города В .Г. 
К азаченко, имеет временной 
характер, ибо Президент страны 
Б.Н. Ельцин, получив поддержку 
народа, “поддкорректирует” вся
кого рода аномалии...

Н у и , в -ч етв ер ты х , 
приватизацию , как и многое 
другое, мы возвели, по русской 
традиции, в абсолют, не диф
ференцируя понятие на кате
гории полезности и разумной 
необходимости. Дело в том, что 
магазин № 43 и без смены формы 
собственности  являлся
предприятием высокоэффектив
ным и рентабельным, продавая 
при этом более дешевые, по 
сравнению с Красноярском-45, 
продукты. Почему являлся? Да 
потому, что на следующий день 
он был продан с молотка. И не 
трудовому коллективу. Увы. Ибо 
претендент в собственники, на 
мой взгляд, был достойным.

С. ЦЫГАНОВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

РЕШЕНИЕ 
МАЛОГО СОВЕТА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
РЕШЕНИЕ МАЛОГО СОВЕТА 
№ 27 ОТ 4.03.93 Г. “ОБ УТ
ВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ 
Г. КРАСНОЯРСК-45”

Малый Совет городского Совета 
народных депутатов РЕШИЛ:

Внести в решение малого Совета N 27 
от 4.03.93 г. “Об утверждении правил 
торговли на территории г. Красноярск-45” 
следующее изменение:

абзац 2 п. 2 изложить в следующей 
редакции:

“- п.п. 2.5, 2.8, 2.12 вступают в силу с 
1.05.93 г.,

- п. 2.11 вступает в силу с 1.04.93 г.”
В. Ю РОВСКИЙ, 

председатель городского Совета 
народных депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕ- 
Н И Я Г Р У З О В О Г О  
ТРАНСПОРТА ПО АВТО
ДОРОГАМ В ВЕСЕННИЙ
ПЕРИОД

В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения и сохранности дорог 
от разруш ен и я  в период пучино- 
об р азо ван и я , в соответстви и  с 
“Правилами по охране автомобильных 
дорог и искусственных сооружений” , 
утержденными Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 5 марта 1969 года 
№ 129 и постановлением администрации 
Красноярского края от 22.04.92 г. № 55-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ;

1. Ограничить движение грузовых авто
мобилей общей массой 10 тонн и выше 
(знак 3.11) и тракторов всех марок, кроме 
колесны х мощ ностью  до 100  л .с . ,  
транспортирующих груз весом до 3 тонн, 
по автодорогам территориального и 
краевого значения, обслуживаемых Ры
бинским ДРСУ на период весенней 
распутицы и пучинообразования на срок 
до 45 дней, с 26 апреля до 10 июня 1993 
года.

2. Разрешить Рыбинскому ДРСУ 
(Коробков В.П.), в порядке исключения, 
выдавать разрешения на передвижение 
отдельных автомобилей, выполняющих 
неотложные перевозки по дорогам, где 
ограничено движение, по соглашениям с 
организациями-заявителями.

3. Рыбинскому ДРСУ:
3.1. оборудовать в узлах, пересечениях

дорог и других подходящих местах, где нет 
стационарны х постов ГАИ, пункты 
контроля движения, обеспечить их де
журным персоналом.

3.2. Своевременно информировать 
транспортные организации и водителей о 
сроках ограничения движения боль
шегрузного транспорта на дорогах общего 
пользования. В местах ограничения уста
новить соответствующие дорожные знаки 
и информационные щиты.

3.3. Начальнику ГАИ ОВД 
г. Красноярск-45 (Календарев В.В.) уста
новить контроль за выполнением водите
лями транспортных средств требований 
дорожных организаций по ограничению 
движения.

4. Начальнику ОВД г. Красноярск-45 
(Белогуров В.М.) выделить сотрудника 
ГАИ по пунктам контроля движения для 
дежурства в дневное время с дежурным 
персоналом ДРСУ.

5. Разрешить движение автомобилей, 
перевозящих продовольственные товары 
народного потребления (в том числе сель
скохозяйственные грузы, удобрения), 
грузы для частньдх лиц, сжиженный газ, 
горюче-смазочные материалы, и рейсовых 
автобусов без ограничений, независимо от 
вида дорог.

6. Контроль за выполнением постанов
ления возложить на заместителя главы 
администрации В.Н. Полыгалова.

В. КАЗАЧЕНКО, 
глава администрации 
г. Красноярск-45
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3 ПАНОРАМА №18 (178)

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
голосований по выборам главы адми

нистрации Красноярского края, по вы
борам народного  депут ат а РФ  по 
национально-территориальному округу 
N9 19 и опроса по городу Красноярск-45.

Число избирателей, включенных в списки для 
голосования, - 46832 человека.

Число избирателей, принявших участие в голо
совании по выборам главы администрации края, - 
27937 человек, что составило 60 процентов всех 
потенциальных избирателей.

Валерию Михайловичу Зубову отдали свои го
лоса 21783 человека, или 78 процентов от числа 
проголосовавших.

Валерию  И вановичу Сергиенко отдали 
предпочтение 4330 избирателей, что составило 
«*«го 15,5 процента.

В выборах народного депутата России по 19-му 
национально-территориальному округу участво
вало 27709 человек, или 59,2 процента от внесен
ных в списки.

Валерий Александрович Лебедев получил 14159 
голосов (51,1 процент от числа проголосовавших), 
а Анатолий Иванович Таюрский - 6732 голоса 
^24,3 процента).
^  Но закончим эту маленькую разминку перед 
основным “весом” - результатами референдума. 
Итак, расклад мнений горожан такой.

В голосовании по первому вопросу приняло 
участие 28162 избирателя, по второму вопросу - 
28069 избирателей, по третьему и четвертому 
соответственно - 28030 и 28123 избирателя.

Вопрос первый. “Д а” Президенту сказали 20979 
человек  (7 4 ,5  п роцен та от числа 
проголосовавших), только 6802 человека (24,2 
процента) отказали Б. Ельцину в доверии.

Вопрос второй. 18648 человек, или 66,4 
процен та от чи сла проголосовавш их, по
ддерживают проводимую социально-экономиче
скую политику (хоть и неясно, кто все-таки ее 
проводит), 8946 человек (31,9 процента) - нет.

Вопрос третий . З а  досрочные выборы 
Президента высказались 10535 человек, не по
ддержали эту идею - 16543 человека (это натал
кивает на мысль, что некоторые избиратели 
действовали по принципу “Президенту доверяй, 
но на всякий случай - переизбери ).

Вопрос четвертый. 20788 человек считают, что 
необходимы досрочные перевыборы народных де
путатов Российской Федерации, 6650 человек вы
сказались против.

По третьему и четвертому вопросам не удалось 
подсчитать удельное число голосовавших “за” и 
“против”, так как неясно, от какого числа считать. 
То ли от числа избирателей, внесенных в списки, 
то ли от числа проголосовавших.

П о 'обещ анию  КомйсШй^ йо^ШДгсуговКВ и  
проведени ю  реф ерен д ум а окончательны е 
результаты Всероссийского референдума будут го
товы 5 мая. Будем ждать.

М. БАРРЕЛЬ

1 мая П Л И Т И К А
ПРОЕКТ БЮ

Г. КРАСНОЯРСК-45
ЕТА

А 1993 ГОД
I. ДОХОДЫ тыс. руб,
1. Налог на прибыль государственных, 
кооперативных, общественных и акционерных 
предприятий, объединений

2. Налог на доходы банков
3. Подоходный налог, удерживаемый 
предприятиями, учреждениями и организациями

4. Подоходный налог, удерживаемый 
налоговыми органами

5. Платежи за право пользования недрами
6. Лесной налог
7. Плата за воду, забираемую промышленными 
предприятиями из водохозяйственных систем

8. Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в арбитражных судах

9. Госпошлина по делам, рассматриваемым 
народными судами и другими организациями

10. Доходы от приватизации объектов 
государственной и муниципальной собственности

11. Сбор за выдачу паспортов гражданам
12. Поступление платы от лиц, помещенных 
в медвытрезвители

13. Госпошлина за регистрацию предприятий, 
общественных организаций

14. Прочие поступления
15. Налог на рекламу
16. Налог на перепродажу автомобилей, 
вычислительной техники

17. Сбор за право торговли
18. Целевые сборы с населения и 
предприятий на благоустройство

19. Регистрационный сбор с физических лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью

20. Налог на имущество физических лиц
21. Налог на имущество предприятий
22. Налог на добавленную стоимость
23. Акцизы
24. Доходьшвт продажи земли
25. Лицензионный сбор за право пр-ва и 
торговли спирт, напитками (юр. лица)

26. Лицензионный сбор за право пр-ва и 
торговли спирт, напитками (физ. лица)

27. Земельный налог
28. Патентные пошлины
29. Налог на операции с ценными бумагами
30. Налог на нужды образования
31. Транспортный налог
32. Плата за содержание детей в школе-интернате
33. Поступления от продаж квартир гражданам 
ИТОГО доходов:
Кроме того:
доходы Сухонойского сельского и 
Октябрьского поселкового Советов 

ВСЕГО ДОХОДОВ:
Средства, подлежащие получению 
из вышестоящего бюджета 

ИТОГО:

И: РАСХОДЫ

2171746,0
55400,0

1275300

4000,0
70,0

430,2

32000,0

20000,0

100000,0
45,0

950,0

1000,0
60,0

680,0

3457,3

400.0
120.0 

598000,0
2100000,0

60000,0
150.0

2600,0

44,6
28920,0

200.0

40,0

6455613,1

2820,0
6458433,1

1983769.0
8442202.1

1. Народное хозяйство 
в том числе:
- Дотация на уголь
- Государственная ветеринарная служба

4886308,2

972,8
4252,0

тыс, руб.
Оплата работ по коренному улучшению земель 14550,0
Дотация на животноводческую продукцию 31388,7

- Компенсация сельскохозяйственным 
товаропроизводителям затрат на энергоресурсы
- Прочие расходы
- Предприятия автомобильного транспорта
- Предприятия и организации, подведомственные 
управлению бытового обслуживания населения
- Жилищно-эксплуатационное хозяйство
- Газовые сети
- Пани
- Комбинат коммунальных предприятий
- Капитальные вложения
- Благоустройство городов и других 
населенных пунктов

- Спасательные службы
2. Народное образование, профессиональная
подготовка кадров „

в том числе:
- Детские дошкольные учреждения
- Гороно
3. Культура, искусство и средства массовой 
информации

в том числе:
- Отдел культуры
- Периодическая печать
- Телевидение и радиовещание
4. Здравоохранение, аптека
5. Физическая культура и спорт
6. Финансирование мероприятий в области 
молодежной политики
7. Социальное обеспечение 
в том числе:
- Средства, передаваемые в фонд социальной 
поддержки населения
- Мероприятия социального обеспечения
8. Расходы, связанные с деятельностью 
народных депутатов
9. Расходы на содержание местных Советов 
народных депутатов, расходы на содержание 
исполнительных и распорядительных органов
10. Резерв средств на корректировку расходов 
бюджета на индекс изменения цен
11. Фонд непредвиденных расходов администрации
12. Фонд развития предпринимательской 
деятельности
13. Разные выплаты и прочие расходы 
в том числе:
- Расходы на гражданскую оборону 
-О В Д
- Пожарная охрана
- Прочие расходы
- Расходы по ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС
- Расходы на проведение выборов и референдумов
14. Пособия и компенсационные выплаты на детей
15. Дотация Октябрьскому поссовету
16. Дотация СухонОйСкому'СВЛКовелу ~
ИТОГО РАСХОДОВ
- Кроме того расходы Сухонойского сельского и Октябрьского
поселкового Советов 2820,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 9910902,1
ДЕФ ИЦИТ БЮ ДЖЕТА 1468700,0

7610,6
104927.5
340000.0

2690.8
1423215.6

61138.9
10429.3
13445.3 

2625500,0

238141.9
8044.8

2760284.6

276000.0
2484284.6

144366.6

85285.3
14665.4 
44415,9

384100.0
4750.0

1006.0 
277304,4

275375,4
1929,0

7253,2

272142;5

387055,1
75000.0

1000000,0
304634,4

28246,9
255022,6

9713,9
11651.0

300,0
252093,2
19231,0
32252*9—

9908082,1

ПОЛИТПАЛИТРА

ХОРОШИМ БЫЛ ДЕНЬ..

День, действительно, удался. В смысле пого
ды . М ет ео усл о ви я  в день всер о сси й ско го  
референдума - вещь не менее значительная, чем 
политический климат.

Модный ныне пародист Михаил Грушевский 
голосом Бориса Ельцина вещал по радио накануне 
референдума о подписанном Указе, обязующем 
погрду быть благоприятной 25 апреля - никаких 
туч, дождя, ветра и прочих неприятностей, 
Этот шутливый Указ тем не менее выполнен. 
Такую бы исполнительность да всем Указам 
Президента, и о референдуме никто бы и не 
заикнулся.

С утра в зале голосования избирательного участка № 20/21, 
что в ДК ЭХЗ, было оживленно. Скажем, в буфете таких

о ч ер ед ей , как  к столу р еги стр ац и и , не 
выстраивалось. Похоже было, что на референдум 
горожане откликнулись, несмотря на некоторые 
пессимистические прогнозы.

Геннадий Васильевич Табунщиков, обществен
ный наблюдатель от компартии, подтвердил мое 
наблюдение:

- Я присутствовал в качестве наблюдателя и на 
предыдущих выборах, 11 апреля. Сегодня актив
ность избирателей гораздо выше. Правда, многие 
пришли не определившись, без своего решения. 
Осложняет работу по проведению выборов и 
реф ерен д ум а п одклю ченн ы й  опрос по 
переименованию города. Больше всего неясностей 
у избирателей возникает именно по этому поводу. 
Считаю, что несвоевременно затеяли этот опрос.

Кстати, об опросе. Поскольку политические 
пристрастия - вещь достаточно интимная и немно
гие готовы обсуждать эту тему, то я обращался в 
этот день к выходящим из зала голосования только 
с таким вопросом: “Какое название города Вы 
выбрали и почему?”

Импровизированный мини-опрос показал, что 
наиболее предпочтительным в глазах горожан вы
глядит название Зеленогорск. Объясняют так: к 
этому названию  п ривы кли , да и выглядит 
современно. Все остальные не звучат, ничего не 

выражают, а имя Зеленогорск - в самый раз для нашего 
зеленого, красивого, чистого города. Кого-то устроило бы 
и сегодняшнее название, вот только смущает обилие 
Красноярское в Красноярском крае - тяжело детям объ
яснять, в каком городе они живут.

А одна женщина призналась откровенно: “Я приехала 
в этот город 30 лет назад - мужа сюда распределили, в 
Зеленогорск. И ехала в Зеленогорск, и живу в Зелено- 
горске, хотя его назы вали  и 3 а0зерн ы й -13 , и 
Красноярск-45”.

Когда я обратился к молодой симпатичной девушке - 
могу ли я задать ей один вопрос, - она с энтузиазмом 
согласилась, но через секунду, узнав, что это нужно для 
газеты , смущенно заотказы валась и быстренько 
ретировалась. Вот я и думаю, какого же вопроса она от 
меня ожидала?

Да, день был хороший, прямо скажем, весенний..,

М. БАРРЕЛЬ



Э К О Н О М И К А
СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД

ОБСТАНОВКА, СКОРЕЕ 
НОРМАЛЬНАЯ...

Наили постоянные чита
тели уже знакомы с Ю . Н . 
Привалко. Был депутатом 
городского Совета. Возглав
лял комитет по управлению  
имущ ест вом . Счгл невоз
можным участвовать в вы
полнении  програм м ы  
приватизации в том виде, в 
кот ором  она у нас  
проводится, и подал в от
ставку. Ныне п начальник 
лаборатории НЗАВ. Думаю , 
горожанам, неравнодушным 
к вопросам экологического  
благополучия ( а кто сейчас к 
ним равнодушен?), небезын
тересно узнать мнение че
ловека, в этой области ком
петентного.

- Баша лаборатория называется 
Н ЗА В  > н аб л ю д ен и я  за 
загрязнением атмосферного возду
ха. Стоите, так сказать, на страже. 
П о л у ч аем ы е  вам и  д ан н ы е , 
вероятн о , не в сегд а  н равятся  
руководителям  пром ы ш ленны х 
предприятий города. Насколько не
зависима лаборатория? Кому не
посредственно подчиняется?

- Лаборатория входит в структуру 
Федеральной службы Российской 
Федерации по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды. 
Определяющее слово здесь - мони
торинг, то есть наблюдение. Главная 
задача службы в целом по России - 
сбор достоверны х сведений  о 
загрязнении окружающей среды. По 
всем параметрам: атмосферный воз
дух, водные источники и бассейны, 
почвы.

- Радиационные загрязнения?..
- Да, естественно, тоже.
- Но ваша лаборатория занимает

ся только атмосферным воздухом?
- Наш город никогда не вызывал 

особых тревог служ б охраны  
окружающей - среды. Гидромет до 
недайнего времени не считал необ- 
хо.шмым создание и городе своей 
опорной точки . Л иш ь по 
результатам выборов 1990 г. (в 
п рограм м ах многих депутатов  
при сутствовал  экол оги ческ и й  
разд ел) и м ногочисленны м  
требованиям жителей была создана 
наш а вневедом ствен ная  л а 
боратория - дабы исключить споры 
и взаимные претензии предприятий. 
С оздана она согласно договору 
грродской  адм и н и страц и и  с 
территориальным управлением в 
Красноярске.

- В перспективе лаборатория бу
дет заниматься водой, почвами?

- Конечно, большую тревогу вы
зывает то, что мы пьем воду, не 
соответствущую ГОСТу. Но вода 
проходит контроль по большому 
числу параметров там , где за
бирается - на НФС; состояние реки 
в общ ем -то нам известно 
(гидрологический пост Гидромета 
работает в Канске). А создание спе
циальной системы пробоотбора до
вольно сложно и требует серьезных 
материальных вложений. Что вряд 
ли сегодня целесообразно - никаких 
новых данных все это все равно не 
даст.

- К ем  ф ин ан си руется  л а 
боратория?

- Финансирование ведется за счет 
средств внебюджетного экологиче
ского фонда.

- Он находится в М оскве? 
...Красноярске?

- Нет, фонд наш, городской. В
соответствии с Законом об охране 
окружающей среды, предприятия, 
которы е являю тся
природопользователями, платят 
деньги - в зависимоти от того, что и 
в каком  кол и ч естве  #они 
“выбрасывают”. Большая часть этих 
платежей аккумулируется во вне
бюджетных экологических фондах, 
из которы х и ф ин ан сирую тся 
природоохранные мероприятия. За 
прошлый год эта сумма по нашему 
городу составила около 30 миллио

нов рублей. В этом году по расчетам 
получится более Ц)0 миллионов 
рублей, если предприятия будут 
работать  в зап л ан и рован н ом  
режиме.

- Есть ли у лаборатории какие-то 
права, полномочия, чтобы активно 
воздействовать на ситуацию?
, - Здесь надо четко определиться.
Есть целый ряд органов власти и 
государственного управления, ко
торые занимаются природоохранной 
деятельностью. Во-первых, Мини
стерство охраны природы. Его мест
ные органы - Красноярский краевой 
комитет по охране природы, под его 
управлением действует Канский 
межрайонный комитет, и уже от 
этого комитета у нас в городе должен 
быть инспектор по охране природы. 
Но насколько мне известно, это ме
сто сейчас вакантно - потому и за
стоп орилась  во многом 
природоохранная работа.

Именно эти инстанции действуют 
от лица государства. Это они имеют 
все права и полномочия: могут 
определять нарушителей, проводить 
проверки, накладывать штрафы, 
взыскивать платежи в экологиче
ские фонды.

Кроме того - Госсанэпиднадзор 
(его представитель в нашем городе - 
СЭС), который определяет влияние 
экологической ситуации на состоя
ние здоровья населения. Он тоже 
имеет серьезные права и полномо
чия, может накладывать штрафы на 
руководителей предприятий, долж
ностных лиц, проводить проверки на 
предприятиях.

Далее - прокуратура. Ее обязан
ность - следить за соблюдением за
конов, в том числе “Об охране 
окружающей среды” и “О сани
тарно-эпидемиологическом благопо
лучии населения”. Этими законами 
оп ределяю тся обязанности  
предприятий, должностных лиц, 
граждан, и если эти обязанности не 
исполняются, у прокурора есть це
лый ряд прав, вплоть до остановки 
предприятия и запрета его деятель
ности.

Н акон ец , городская адми- 
нис грация и городской Совет 
народных депутатов. У них также 
есть права и полномочия в этой об
ласти.

Что касается нашей службы, то ее 
непосредственная задача - оператив
но предоставлять объективные дан
ные в распоряжение перечисленных 
инстанций.

- Что Вы можете сказать об 
экологической обстановке в городе 
в первые три месяца этого года?

- Обстановка спокойная. ПО 
“Сибволокно” работает вполовину 
м ощ ности , поэтом у выбросы 
сероводорода и сероуглерода умень
шились, концентрация в городе не 
превышает ПДК. Длительное время 
в течение зимы 1992-93 гг. вообще 
не отмечалось присутствия этих га
зов (”чуствительность” методики не 
позволяет определить небольшие 
концентрации). В начале апреля 
был зафиксирован единственный 
сл учай  превы ш ен ия П Д К  по 
сероуглероду. По окислам серы, а 
также по пыли и окиси углерода 
превышений ПДК в последние три . 
месяца не наблюдалось.

По йкислам азота периодически 
фиксируется превышение ПДК, но 
почему-то только в одном месте - в 
районе поста, расположенного около 
спорткомплекса “Нептун”. Вероятно 
существует некий локальный источ
ник, который мы пока не идентифи
цировали. Но в целом обстановка 
нормальная.

- А были ли случаи, когда 
персонал лаборатории обвиняли в 
некомпетентности?

- В первом полугодии 1992 года, 
когда лабораторию возглавлял И.А. 
Д ол ги х , каж ды й  м есяц  ф и к 
сировалось по десятку и более слу
чаев  превы ш ения П Д К  по 
сероуглероду. Но комитет по охране 
природы  почем у-то  не заи н 
тересовался данными Гидромета и 
не предпринял никаких действий по 
отношению к нарушителю - ПО 
“Сибволокно”. А лабораторию обви
нили в том, что данные не соответ

ствуют действительности, так как 
бы ла н аруш ен а  м етодика из
мерений. Пришлось доказывать, что 
все замеры делались в соответствии 
с методиками, а измерительные 
приборы - калиброваны.

- Чем закончился конфликт?
- Получилось так, что его “зату

шила” жизнь. После того как ПО 
“ С и б в о л о к н о ” с о к р а т и л о  
п роизводство , лаборатори я  
перестала фиксировать нарушения. 
Работай он на полную мощность, 
ситуация, я уверен, повторилась бы. 
Д ело  в том , что ещ е при 
проектировании завода искусствен
ного волокна были допущены откло
нения от нормативных актов по 
расчету загрязнений. Это довольно 
сложный вопрос и требует отдельно
го разговора на профессиональном 
уровне.

- Известно ли вам что-нибудь о 
с п е ц и ф и ч е с к и х  л о к ал ьн ы х  
выбросах на'Э Х З? Я имею в виду 
выбросы фтористого водорода.

- Дело в том, что мы не ведем 
п остоян ны х н аблю дений  по 
фтористому водороду, а “поймать” 
локальный выброс сложно. Нужно 
подготовить реактивы, приборы, вы
ехать на место. На это требуется 
час-полтора. И, самое главное, нуж
на объективная информация. Была 
ситуация: работники ЭХЗ позвони
ли в лаборатори ю , попросили 
приехать и сделать отбор проб на 
площади перед заводоуправлением. 
Однако замер ничего не показал - 
“язык” выброса успел рассеяться.

- А как люди определили, что был 
выброс? По запаху?

- Конечно.
- К ак Вы считаете, все ли дела

ется Красноярским краевым коми
тетом по охране природы для насе
ления нашего города?

- Далеко не все. Взять, к примеру,
состояние реки Каи. Сколько было 
предпринято усилий, в том числе и 
участие города в строительстве очи
стных сооружений Ка иск а, но обста
новка не улучшается. Дело в том, 
что кроме крупцых предприятий- 
загрязнителей , которые у о ж н о  
“поймать за руку” (ловили нео
днократно, да толку...), существует 
еще большое количество мелких, но 
вредных: сельскохозяйственные 
к ом п лексы , лесп ром хозы ,
передвижные механизированные 
колонны и т. п.

Для улучшения обстановки необ
ходим ы  скоорди ни рованн ы е 
краевым комитетом усилия по об
н аруж ен и ю  таких  и сточников 
загрязнения, нужны факты, иссле
дования, но на все это нет денег. 
Правда, в этом году обещали выде
лить необходимые средства из эко
логического фонда, и свою часть ис
следовани й  городские службы  
проведут.

В городе же нужен единый, 
координирующий действия выше
п еречи сленн ы х служ б орган - 
городской  ком и тет  по охране 
природы, входящий в систему Ми
нистерства охраны природы. С пол
номочиями, стабильным финан
сированием, с штатом квалифи
ц и рован н ы х  сотрудн и ков,
транспортом, лабораторией (можно 
было бы переподчинить существую
щую лабораторию Гидромета). В 
этом случае будут созданы необхо
димые и достаточные условия для 
реального  прогресса в 
природоохранной деятельности в це
лом. Ключевой фигурой такого ко
митета должен, по моему мнению, 
стать инспектор по охране природы
- квалифицированный специалист с 
высоким окладом, широкими полно
мочиями, но и отвечающий за все. 
Поскольку в нынешних условиях 
многое зависит от личной инициати
вы, я хотел бы обратиться с просьбой 
к м эру  города, работникам  
городской  ад м и н и стр ац и и , 
народным депутатам - помочь “про
бить” эту идею в краевых, а если 
понадобится, и в республиканских 
органах.

- Что ж, успехов Вам.
- И чистой природы - жителям 

города.
Спрашивал Г. РОСТОВЦЕВ
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Р08ТРАСТОМ
ПОДТОЛКНЕМ АВТОБУС?
Сокращение внутригородских перевозок маршрутными автобусами 

вызвало в свое время немалое раздражение жителей города. Спешим 
сообщить, что этот вопрос можно считать решенным - объемы 
перевозок вышли на прежний уровень. Но это еще не все. Владельцев 
садовых участков обрадует, вероятно, что летнее (более плотное по 
времени) расписание движения автобусов введено в этом году не с 5 
мая, как обычно, а уже с 15 апреля.

И все бы хорошо, но постоянные перебои с поставками горюче-сма
зочных материалов грозят свести на нет весь вышеприведенный 
позитив. Не то чтобы бензин негде купить - не на что. Цепочка 
взаимных долгов - промышленные предприятия-АТП-нефтебаза - с 
каждым днем все более напоминает удавку на шее АТП. ПО “Сибво
локно”, к примеру, задолжало 6,5 млн. руб. А договор об оплате 
перевозок в стадии согласования...

Не пришлось бы нам, уважаемые горожане, самим толкать автобу
сы.

Г. БЕЛЕЦКИЙ
■

НОВЫЙ ВАРИАНТ ЗАЩИТЫ
Состоялась конференция трудового коллектива АО “Красноярская  ̂

ГРЭС-2” по обсуждению выполнения коллективного договора за 
прошедший год и утверждению нового коллективного договора на 
1993 год.

Новый вариант колдоговора включает 16 разделов и статей, * 
гарантирующих защиту профессионаДыю-трудовых и социально-эко- ^ 
номических прав и интересов работников предприятия, а также 
пенсионеров и инвалидов, ушедших на пенсию с Красноярской 
ГРЭС-2.

В. УДРАС

ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК
Все мы помним недавние еще времена, когда к Первомайским 

праздникам наш город радовал глаз чистотой и ухоженностью.
Вновь пришел апрель. Снег сошел, обнажив скопившийся за зиму 

мусор. Мириться с этим было, безусловно, нельзя. Большинство 
организаций откликнулись на просьбу горкомхоза и вышли на очистку 
территории.

Субботник не называется теперь ни ленинским, ни социалистиче
ским, но суть не в названии, и отрадно сознавать, что люди это 
понимают. Отлично поработали коллективы служб ЭХЗ: ЦЗЛ, ИВЦ, 
51-й и 59-й цеха. Хорошо потрудились работники ГРЭС-2, налоговой 
инспекции, администрации города, госбанка. Школьники... Ну, что 
тут скажешь? - школьники... Хотя стоит отметить ребят школы № 164
- молодцы! А вот бойцы ОПО-19 - совсем не молодцы, скорее |  
наоборот. "

И уж совсем огорчили, решительно отказавшись поработать на благо 
города, служащие телецентра, суда, прокуратуры и военкоматаО. 
Сослались на то, что в городе есть служба озеленения и уборки - пусть, 
мол, и исполняет свои прямые обязанности. Но уж таким-то 
серьезным организациям наверняка известно, что с урезанным штатом 
и явно недостаточным финансированием произвести силами ГКХ 
весеннюю уборку территории города физически невозможно.

Тем не менее, после прошедших субботников город стал заметно 
чище. Спасибо всем, кто приложил к этому руки.

В. ИЩ ЕНКО

ДАЙДЖЕСТ
ДЛЯ РАБОТЫ С ДИСПЛЕЕМ
Проведенные в Великобритании исследования работающих с дис

плеем выявили: более 40 процентов из числа опрошенных испытыва
ют чрезмерное напряжение зрения, что является одним из источников 
стресса на работе. Одна из фирм создала и запустила в производство 
новые оптические линзы “Комфорт-41”, которые в значительной мере 
предохраняют глаза от мерцающего света дисплея. Изготавливают их 
по рецепту врача и вставляют в оправу очков исключительно для 
защиты глаз.

("Знание - сила”, №  12, 1992 г.)

ЗАЩИЩАЙТЕСЬ, ГОСПОДА!
С развитием информационных сетей, обслуживающих банки и 

биржи, появилась целая группа профессионалой-хакеров, занимаю
щихся компьютерным воровством.

По мастерству и изобретательности российские хакеры давно 
превзошли своих зарубежных коллег.

Российские программисты обладают талантами и в производстве 
компьютерных вирусов. Это, как правило, выпускники МГУ, МФИ, 
МАИ, МФТИ им. Баумана и др. Для отечественных хакеров наступает 
“золотой век”. По сведениям “ДЛ”, некоторые хакеры в России 
получают постоянную зарплату до 60 тысяч рублей в месяц, наиболее 
удачливые - до 700 долларов от иностранных фирм.

("Деловые люди”, N2 12, 1992 г.)

НАМ ПОМОЖЕТ ДОКТОР ШЕЛТОН
Еще в десятом веке великий Ибн-Сина (Авицена) написал трактат 

по гигиене питания, в котором указывалось на необходимость 
разделять употребление отдельных продуктов во времени.

Сегодня по рекомендациям американского специалиста Г. Шелтона 
молоко и крупа несовместимы, как и мясо с картошкой. Каши надо 
варить в воде, а заправлять сливочным маслом, лучш е - 
растительным. Пьете молоко - считайте это как самостоятельный 
прием пищи; творог полезен, но сладкий сырок или сырники - это по 
словам Шелтона “диетическая гадость”; нельзя запивать фруктовым 
соком обед или ужин. Белки несовместимы с крахмалами и с 
сахарами, а крахмалы - с сахарами.

(”Очаг”, №  1, 1993 г.)

ИЗЯЩНЫЙ ОБРАЗ 
КОМПЬЮТЕРНОГО ВИРУСА

У большинства людей, занимающихся компьютерами, шевелятся 
волосы, когда они слышат слово “вирус”. А вот художник Жан 
Собиески, житель Нью-Йорка, сам “заразил” свой компьютер и много 
заработал на этом. Сабиески ввел “вирус” в компьютер, когда шла 
графическая программа, и с удовольствием наблюдал, как тот “съе
д ал ” картинки на мониторе. Он сфотографировал процесс 
разрушения, а затем воссоздал отдельные его стадии на полотне.

("Знание - сила”, №  12, 1992 г.)
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ЛИЧНЫИ ИНТЕРЕС
сниму однокомнатную квартиру с телефоном. 
Первый и второй этаж не предлагать.

Тел. 96-4-28, с 8 до 16 часов.
*  *  *

наладка швейных машин на дому в удобное 
для Вас время.

Тел. 2-36-70.
* * *

предлагаем услуги по проведению каменных 
работ (строительство домов, гаражей, подва
лов).

Тел.: 2-74-69, 2-20-82, после 20 часов.
*  *  *

приглашаю здоровых молодых людей на вы
сокооплачиваемую работу за рубежом. Сооб
щить сведения о себе, вложить конверт с 
обратным адресом.

Обращаться: 196128, Санкт-Петербург, 
предъявителю паспорта № 536758.

*  *  *

в магазин “Бирюса” поступили в продажу 
игрушки производства Гонконга и люстры оте
чественного производства.

Тел. 2-11-04.
*  *  *

мужчина 34 лет ищет краткосрочную хорошо 
оплачиваемую работу (можно на своем авто
мобиле), выполняет поручения, оказывает 
прочие услуги.

Тел. 2-78-94.

предлагаю услуги по грузовым перевозкам 
(ГАЗ-66).

Тел. 3-67-20.
*  *  *

семья из трех человек снимет одно- или двух
комнатную квартиру на длительный срок, оп
лату и порядок гарантируем.

Тел. 2-62-01.

снимем в аренду одно- или двухкомнатную 
квартиру сроком на год и более.

Тел. 2-18-16.

меняю однокомнатную приватизированную 
квартиру в Красноярске-45 на аналогичную 
квартиру в Красноярске.

Тел. 98-61-62.
*  *  *

меняю недостроенный сад на однокомнатную 
квартиру (с доплатой), или продам сад и 
куплю квартиру.

Тел. 2-49-24.

Объявляется 
о ликвидации 

товарищества с 
огран и чен н ой  
ответственностью

“ Р У С Ь ”
П р е т е н з и и  
принимаются до 
1 июля 1993 года.
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ЖИВОЙ ЭТИКЕ.

АГЕНТСТВО
“ВЕГА

ПРЕДЛАГАЕТ ПРИОБРЕСТИ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ:
- Кодекс законов о труде;
- сборник законодательных актов и норма
тивных документов Российской Федера-. 
ции;
- сборник нормативных актов о предприя
тиях и предпринимательской деятельно
сти (законы, образцы учредительных до
кументов и хозяйственных договоров, юри
дические советы и рекомендации);
- Налоги - 93.
Литератураиредлагается с новейшими из
менениями и дополнениями. Эти издания 
являются единственными в крае и значи
тельно облегчают работу лиц, пользую
щихся законодательством.

Заявки принимаются по адресу:
660097, г. Красноярск, ул. Парижской 
Коммуны, 13.

Телефон: 27-55-81.
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Г Г
Товарищество

БИОСТИМ г г

приглашает на работу бухгалтера 
с экномическим образованием и 
опытом самостоятельной работы.

Телефоны: 
отдела кадров: 2-30-31, 
технический директор: 2-69-61.

ж « * х х т х т х т х т х т х т х т х т х т х т х т х г * я

Организация предлагает к продаже:
- ч /б телевизоры “Рассвет”;
- стиральные машины “Омь”, “Сибирь”;
- автопокрышки к автомобилям “Моск

вич”, “Волга”;
- линолеум, винилискожу, обивочную 

ткань, синтипон;
- самосвал ЗИЛ-130, трактор “Бе- 

ларусь-ЮМЗ-бЛ”;
- квадратную металлическую емкость 

для воды, с вентилем, объем 3 куб. м.
Тел. 2-26-57, с 20 до 22 час.

■ Толъко в течение мая 
ц Чековый инвестиционный фонд

° “ПРОГРАММА 
; ПРИВАТИЗАЦИИ;
И имеющий государственную лицензию,
I  в обмен на акции фонда 
Н примет приватизационные чеки 
п по их номинальной стоимости: 
ц за один ваучер -10 акций 
^ достоинством по одной тысяче рублей.
щ Для пенсионеров оплата услуг снижена 
щ на 50 процентов.
0 С июня стоимость услуг возрастет.

Адрес Фонда:
ул. Мира, 17 

(в помещении телеграфа).

ш

в
1
1
О
в
■
ш
■
■
■
о

г* I

Ш А Н С
Стройная симпатичная вдова (48-166- 

62) ищет спутника для создания семьи. 
Имею взрослых детей, которые живут 
отдельно, располагаю своей жилпло
щадью. Рост желательно не менее 180 
см, возрост до 50 лет, без вредных при
вычек, несклонный к полноте.

Писать: Главпочтамт, до востребова
ния, предъявителю паспорта УП-БА, 
№659108.
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Заозерновская автомобильная школа 
ОСТОРФ

- проводит набор на курсы подготовки 
водителей категорий “А” и “В” по ус
коренной программе,

- проводит переподготовку водителей 
с категории “В” на “С”, с категории 
“С” на“Д” и “Е”.
Начало занятий по мере комплектова

ния групп.
Обращаться по адресу: г. Заозерный, 

ул. Советская, 12.
Время работы: с 8.00 до 17.00, 

кроме субботы и воскресенья.
Телефоны: 2-05-77, 2-00-10, 2-03-75. г::к
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КАРТИНКИ ВЫСТАВКИ

И ВСЕ ВОЖДИ 
КАК НА ЛАДОНИ

Окунуться с головой в наше 
революционное прошлое мож
но, побывав на выставке"Вож
ди КП СС в Красноярском  
краё', развернутой в художе
ственном музее. Именно здесь 
один на один вы встретитесь 
с вождями - от Ленина до 
Шенина, - некогда побывавши
ми в наших краях . Все 
представленные экспонаты - 
фотодокументы, документы, 
художественные работы, кни
ги - являются собственно
ст ью  Красноярского
краеведческого музея . Выстав
ка намой взгляд, любопытна, 
преклонением народа перед 
вождями. И  как бы ни 
отрицали прош лое, по- 
прежнему есть желание уви
деть наяву т о, что сделано 
человеческими руками много 
лет назад.

Ленин - первый. Перед моим 
взором огромный плакат с 
изображением вождя с поднятой 
рукой, смотрящего в неизведанную

даль. Это работа художника Н. Си
мона, выполненная в 1928 году. 
Дальше - многочисленные ленинские 
бюстики, книга “В.И. Ленин в си
бирской ссылке (1897-1900 гг.)”, вы
пущенная в Красноярске в 1942 году, 
прекрасной работы ковер с 
изображением головы Ленина, вышив
ка - юный Ленин и плачущая мать
- работа известной красноярской ху
дожницы Касаткиной...

На смену* Ленину приходит Ста
лин. Здесь тематика более 
разнообразна. Художественна*- работа 
Д. Каратаева (вождь в буденовке) и 
копия Т. Реннеля с картины Г. Попова - 
“Сталин в ссылке” ( Турухансксоб 
течко Курейка). Тут же транспаранты 
“Жить стало лучше, жить стало 
веселее”, “Если враг не сдается, его 
уничтожают” (правда, последнее вы
сказывание принадлежит М. Г^ьком у, 
но Сталин любил присваивать себе 
чужие мысли, и позже они как бы 
становились его собственными. Об 
этом как раз и рассказывает экс
курсовод).

Историческую ценность имеет 
доклад Сталина на чрезвычайном УШ 
Съезде Советов (25 ноября 1936 года) 
о проекте Конституции Союза ССР. 
Документ являет сббой 18 пластинок, 
хрянящихся в едином переплете. Речь 
вождя чередуется долгими несмолка

ющими аплодисментами.
Любопытен стенд с подарками, 

которые советские люди присылали 
любимому Сталину. Это изделия 
швейной фабрики, туфли 41 размера 
(такой был у вождя) - серые с 
черными вставками (их прислал кол
лектив индпошива обуви из 
Красноярска), многочисленные выши
тые детьми платочки, кисет...А немно
го поодаль расположился ими
тированный гулаговский уголок - по
следствия любви Сталина к народу. 
Здесь предметы, которые напоминают 
о Игарко-Салехардской стройке N 315, 
«*' ег*»че карта расположения много- 
междугх лагерей в Сибири.

Есть здесь и газета “Правда” от 
6 мар!и 1953 года. В ней сообщается 
о смерти великого вождя, которая 
настигла его 5 марта 1953 года в 9 
часов 50 чинут...

Сталин приезжал в Красноярский 
край, чтобы выяснить причины невы
соких объемов хлебозаготовок. 
Причины посещения нашего края 
другими вождями - иные. К примеру, 
Хрущева и Когановича волновали 
вопросы выращивания курузы и осво
ения целины. На стенде фотографии 
этих людей, документы, книги. Рас
шитая косоворотка и кепка - одежда, 
которую носили упомянутые герои 
прошого.

Брежневская эпоха. Есть, чему 
подивиться. Богатый, огромный - на 
всю стену - ковер, в центре - портрет 
Леонида Ильича, окаймленный цвета
ми - изделие решетиловской фабрики. 
Прекрасной работы памятный адрес в 
честь 75-летия генерального секретаря 
КПСС, подаренный последнему Ива- 
но-Франковскими обкомом и Советом 
народных депутатов. Подарок изготов
лен из дерева, по обложке - резьба, 
внутри - кожа с золотым теснением. 
Хорош костюм польских горняков - 
тоже подарок Брежневу. Здесь я 
обнаружила газеты, где сообщалось о 
пребывании вождя в крае, о вкратце 
изложенных теплых приемах...

Черненко. Он запечатлен на 
многочисленных фотографиях, равно 
как и Горбачев. После командировки 
последнего в 1988 году в Красноярск 
вышла книга “Пять дней в сентябре”
- она также представлена на выставке. 
Все заканчивается сообщениями на 
тему ГКЧП...

И все вожди - от Ленина до 
Шенина - как на ладони. Это наша 
история. Ее не запрячешь в темный 
сундук...

Л. ФРАНЦЕВА 
На снимках: портрет Л.И. Брежнева; 
гулаговский уголок.

Фото С. ПИЧКОБЕЕВА

ДОСУГ

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ, 
НАЯРИВАЙ!..

В программе “Играй, гармонь сибирская", помимо городских артистов, 
принимали участие певцы и гармонисты из Томска-7, Абана, Красноярского 
Дворца культуры цветных металлов.

От подобных концертов всегда ждешь одного: задорных и смелых 
частушек, красивых наигрышей, мелодичных, милых сердцу русских 
народных песен. И, естественно, все желаемое получаешь сполна. Особенно, 
когда на сцену выходят такие артисты, как Василий Иглаков из Томска-7 
(как он плясал и пел, а как играл!), ансамбль из Абана, другие 
талантливые артисты из Красноярска, нашего города.

Концерт закончился в фойе Дворца культуры. И, как водится в таких 
случаях, все были уставшие, но довольные. Играй, гармонь, наяривай, 
иначе жизнь станет еще тоскливее.

Л. ЛАЗОВАЯ 
Фото С. ПИЧКОБЕЕВА

’ * - У -
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ

ЧЕЛОВЕК
БЕЗ БУДУЩЕГО?

По натуре человек сло
жен, н еи сч ерп аем . Е го  
можно сравнить с книгой. 
Красиво оформленная бу
мага - тело, заложенная в 
книге мысль, идея - душа. 
К ни гу можно сжечь, но 
нельзя уничтожить идею, 
содержание. Все духовное в 
мире вечно, и только те
лесное - прах. В человеке 
заложены два начала - те
лесное и духовное, между 
ними идет вечный спор, 
борьба.

Человеку дана свобода совести. 
Он, в отличие от животного, волен 
поступать так, а не иначе. И зави
сят поступки от того, какое начало 
.в нем более развито.

У животного нет свободы вы
бора, оно живет только по законам 
природы, способно на верность, 
самопожертвование, гармонию с 
окружающей средой, но только не 
на самоубийство.

К примеру, идет борьба двух 
самцов. Они дерутся или до побе
ды (когда один из них, более сла
бый, убегает), или до первой 
крови. И только! Другое дело - 
человек. Как-то, егце в старом 
клубе п оселка О ктябрьский, 
ш кольни кам  п оказы вали  
представление кукольного театра. 
В зале были ученики шестого 
класса. Две девочки постоянно 
меш али другим. Одна резко 
оборачивалась, стараясь дотя
нуться и ударить другую, сидя
щую через ряд от нее. 
Учительница была не в силах на
вести порядок. Выйдя на улицу по 
окончании представления, я ус
лышал непонятный шум в кустах 
за клубом. Те двое продолжали 
драться, да не в привычном, 
“женском” понятии этого, а би
лись ногам и , бойцовским и  
приемами. Обе в крови, но не 
издавали ни звука. Проходившие 
мимо мужчины растащили их, но 
те, чуть отбежав в сторону, опять 
сплелись в змеиный клубок. 
Дрались на смерть. Захотелось 
крикнуть: “Человек! Где же твое 
духовное начало?”

Ч ел овек  ум еет н айти  
оправдание любому поступку (хо
тя бы для самоуспокоения). Он 
мож ет быть милосердны м и 
равнодушным до преступности. 
Так, лениво, спокойно взирает в 
толпе на страдания другого, втай
не с интересом ждет, что же будет 
дальш е, удастся ли увидеть 
предсмертную  агонию , уж ас 
смерти, мольбу о помощи в его 
глазах. “Но какая помощь? Ведь я 
же не доктор.” Все верно. Живо
тные - другое дело. Они не кинут
ся стадом разрывать на куски себе 
подобных. Это свойственно только 
человеку.

П рим еры  равнодуш ия 
встречаются на каждом шагу. На 
остановке возле “Дома обуви” 
стояла масса людей, много моло
дежи. На скамье сидел юнец. Он 
был пьян. Голова свешивалась ни
же плеч. Лицо налито кровью. 
Хрипит, задыхается. Но кому он 
нужен: “Сам виноват!” Стоило 
подойти к нему , поднять голову, 
похлопать по щекам, потереть 
уши, зажать пальцами нос - он 
моментально протрезвел, вскочил, 
схватил стоящий рядом магнито
фон, запрыгнул в подошедший 
“орловский” автобус.

Или среди ночи в подъезде 
раздается стон. Прислушиваюсь - 
откуда-то сверху. Выхожу, подни
маюсь на третий этаж. Открыта 
дверь квартиры. На площадке сжи
дит мужчина, держась за живот, 
мучительно, болезненно громко 
стонет. Неужели никто йз соседей 
по площадке не слышит?! Оказа
лось, что стонущий поссорился с 
женой, решил в ее отсутствие 
отравиться. Выпил жидкость для

потравы тараканов, но не умер, а 
сжег желудок. Пришлось вызвать 
“скорую помощь”, а до ее приезда 
пром ы ть теп лой  водой с 
марганцовкой его внутренности.

Вот так мы и живем, гордо 
называя себя “Человеками”, а в 

.пьяном виде все пытая: “А ты 
меня любишь? Ты меня уважа
ешь?” Но это только в пьяном 
виде...

И все-таки человек сам повинен 
в своей ущербности. Ему дана сво
бода выбора жизненного пути. Он 
волен выбрать Истину, но волен за 
Истину принять то, что ему выгод
но сейчас, может считаться и не 
считаться с законами природы, 
совестью...

Но должно помнить, что, каким 
бы он ни был лихоимцем, в нем 
заложено что-то от Бога.

Каждому родившемуся в этом 
мире природой определена своя 
яч ей ка  - ниш а. Там 
предусмотрено все для его жизни. 
Никто не может занять ее. Каж 
дому свое, и на всех хватит. По 
сути, никто никому не может по
мешать. Каждый есть обособлен
ная, независим ая, свободная 
личность, свой мир, свое госу
дарство. Перед Природой все 
равны. Родится человек голым. И 
с собою в мир иной ничего взять 
не способен. С чем пришел - с тем 
и уходи. Какие же могут быть 
притязания друг к другу, тем бо
лее, к чужой жизни? Ты можешь 
распорядиться купленной вещью, 
но чужую жизнь не ты дал, так 
имеешь ли ты моральное право 
быть судьей для нее? Кого-либо 
или самого себя лишать ее? Для 
того, чтобы принять это, нужен 
высший настрой души! В Писании 
сказано: что пользы с того, если 
человек завоюет весь мир, но по
теряет душу? Главное богатство - 
душа, она храм святости. Откроем 
сердца друг дру1у , увидим в каж 
дом из нас независим ое со
вершенство, примем друг друга 
такими, какие мы есть. Будем 
уважать друг друга как самих се
бя, и всем от этого станет легче и 
радостней. Доброе слово дает 
жизнь. Дурное - губит ее.

Нежна, легко поддается влия
нию, ранима душа ребенка. Она, 
как губка, впитывает все - и 
доброе, и злое. Конечно, детей 
надо воспитывать, прививать им 
убеждения, но любым ли спосо
бом? Вроде не произошло ничего 
страш ного. Ш кольны й двор 
убирали ребятишки начальных 
классов. Прошли две учительни
цы, мирно и весело беседуя. За 
ними неотступно плелся малыш, 
что-то  кл ян ч а  (н аверн ое , 
упрашивал исправить плохую от
метку). Поравнявшись с более 
старшими ребятами, учительница 
небрежно бросила: “ Огородите 
меня от этого нытика - надоел”. И 
нашелся один из парней. Рабски 
услужливо, со злорадским ос
тервенением схватил щупленько
го мальчика, прижал его к стене 
здания, “освободив” свою учи
тельницу. И все. Мне кажется, что 
в тот момент произошла ломка 
веры в добро, сострадание, мило
сердие, справедливость. Хуже то
го, с молчаливого одобрения 
учителей и сотоварищей вос
торж ествовало зло, насилие, 
грубость, подлость, другие ни
зменные чувства.

И такие учителя готовят буду
щее нашей Родины. А ведь им 
совсем не место рядом со школой, 
молодежью. Не их ли воспитан
ники встречают вечером стариков, 
женщин, учиняют насилия? Не 
их ли воспитанник стал героем 
следующего рассказа?

Водогрязелечебница. Сколько 
инвалидов, калек ищут соломинку 
спасения утерянного здоровья в 
массажах, «других процедурах. 
Тйнется длинная очередь людей г 
на которых и смотреть-то больно. 
Особенно немощных пропускают 
первы м и . Но в о т ... Т вердо, 
уверенно, никого не замечая, явно

презирая толпу, переш агивая 
через костыли парализованных, к 
двери молча пробивается доста
точно молодой, прилично одетый 
холеный здоровяк - тоже на 
процедуры. Он так воспитан той 
же школой, жизнью, что понятия 
не им еет о сущ ествован и и  
приличия, сострадания, совести, 
уваж ения к старш им, просто 
порядочности. Людей, эту чернь, 
он просто не замечает. Это явно 
очередной “слуга народа”, так как 
простому смертному на такой бес
церемонный поступок просто не 
хватило бы ума, не говоря о чести 
и совести. •

Простые смертные также на 
каждом шагу демонстрируют свою 
“культуру”. Как-то на автобусной 
остановке стоял совсем юный па
паша. Возле него сынок двух-трех 
лет. Отец, достав из кармана* 
плитку шоколада, протянул малы
шу. Тот, раз откусив, уронил ее и 
хочет поднять. Родитель, заметив 
это, громко цинично выругался, 
пнул оброненную, но практически 
всю в обертке плитку, достал но
вую. Было в этом что-то не
порядочное, уродливое.

Или еще. Как-то ранней весной 
наблюдал на автобусной останов
ке за группой школьников. Идет 
один из них. Безвольно опущены 
по-заячьи подогнутые в локтях и 
кистях руки. Обвислые плечи. 
Сжатая грудь, согбенная спина. 
Шаркающая походка. Вся его фи
гура напоминает вопросительный 
знак. И это - будущий воин-за
щитник, рыцарь. Он, как и все, 
курит, периодически поплевывая, 
загаживая тротуар. Приветствуя 
друзей, сквернословит, не желая 
замечать рядом стоящих стариков, 
детей. Лицо у него бледное - 
безрадостная, безжизненная мас
ка. И лишь один из подошедших 
подростков - к расн ощ еки й  
парень, постарше других - имел 
добрые, искрящиеся жизнелюби
ем глаза. (Лишь офаниченные 
люди стремятся скрыть хорошее 
настроение, добрую улыбку). Ос- 
тал ьн ы е ж е л и ц а  бы ли на
стороженно напряженны. Брови 
сдвинуты. Челюсти сжаты. Все те
ло - комок, пружина. Почему же 
так? Притупление эмоций, неспо
собность понять боль другого, ве
дет к отчуждению, ожесточению. 
Е щ е задолго до В еликой 
революции, в 1830 году М.Ю. 
Лермонтов писал:

Настанет год,
России черный год,
Когда царей корона упадет, 
Забудет чернь к ним преж

нюю любовь, 
И пищей многих будут

смерть и кровь!
Пророчество свершилось. Сем

надцатый год отшвырнул 1000- 
летний опыт духовного развития 
великого народа. Все светлое, свя
тое за 75 лет царствования ком
п арти и  вы травлялось  и 
уничтожалось. Так мы шли еди
ным строем по своему единствен
но правильному, отвергнутому 
всем остальным человечеством пу
ти к светлому будущему - комму
низму.

Говорят, что камни прошлого 
есть ступени лестницы, ведущей в 
будущее. Мы же прошлое от
вергли во имя великой цели в 
масштабах всей страны и отдель
ной личности. А.С. Пушкин знал 
свою родословную вплоть до 
Александра Невского. Старушка 
Англия гордится родословной да
же своего племенного скота.

А что наше вышколенное поко
ление строителей светлого буду
щего? Совместно с родителями мы 
способны вспомнить имя бабушки, 
редко прабабушки - и все. Выхо
дит, и чтить-то нам некого. Нет у 
нас прошлого, как не предвидится 
в ближайшем обозримом времени 
и пристойного будущего. Народ 
отошел от понятия “Вечное” , 
“Непреходящее”. Живем мы на 
уровне животного выживания. 
Наши помыслы нацелены только

•  •

на добывание хлеба насущного и 
не более. Н ет врем ени , не 
приходит в голову порадоваться 
солн ц у , каж дом у дню 
приходящему. Но хочется верить 
, что народ наконец-то сделает 
правильный выбор, встанет на 
путь развития мировой цивилиза
ции, восстановит былое уваже
н и е , славу  своего
многострадального отечества, на
чнет сам уважать себя и власть 
предержащих, воспрянет духовно.

В связи с этим мне почему-то 
вспоминается посещение Киев
ско-Печерской лавры. Раньше я 
поддерживал привитое нам мне
ние, что церковнослужители - ча
ще люди ущербные, несчастные, 
в чем-то “чокнутые”, вызываю
щие сожаление и удивление. Бу
дучи в Киеве, я еще раз убедился, 
что это действительно люди не от 
мира сего.

Духовная семинария. Это 
здоровые, жизнерадостные, физи
чески крепкие, но (в отличие от 
нас) доброжелательные молодые 
люди. В их библиотеке, кроме ду
ховной литературы, свободно ле
ж ат подшивки политических, 
светских изданий: “Комсомоль
ская  п р а в д а ” , “ С оверш енно 
секретно” , “Л итературная га
зета” , “ Д е л о ” , ж у р н а л ы  
“Д руж ба народов”, “Юность”, 
“Молодая гвардия” и другие. Как 
и все молодые, семинаристы так 
же озорно играют в снежки на 
переменах. Ничто человеческое 
им не чуждо.

Как-то гуляли в Киевско-Пе- 
черской лавре с внучкой. Она 
попросила попить. Мы зашли в 
подъезд здания. Лестница вела на 
второй этаж. Постучали в одну из 
дверей. Это оказалась комната се
м инарского  общ еж ития. Ак
куратн о  расставлен ы
металлические кровати. Рядом с 
ними тумбочки, стулья. В углу 
платяной шкаф. Посреди длин
ный стол. Пол застлан ковровыми 
дорож кам и . Стены увеш аны  
религиозными картинами. Иде
альная чистота и порядок. Цр тум
бочках стопки книг и тетрадей. 
Хозяева радушно приняли нас и 
пригласили сесть. Узнав причину 
посещ ения, предложили чай. 
Один из молодых людей достал 
кипятильник, в банку налил воды, 
положил варенья, стал кипятить. 
Другой начал собирать в целлофа
новый пакет яблоки, виноград, 
конфеты, пряники - подарок моей 
вн уч ке . К ругом  веселая , 
умиротворяющая обстановка. Это 
совсем другие люди, не те, ко
торых мы привыкли встречать на 
улицах.

Или еще. При лавре служат 
около сорока послушников. Со
всем еще дети - им по 13-17 лет. 
Днем - в обычной школе, вечером, 
в выходные дни приходят в лавру, 
несут послушание - исполняют 
любые хозяйственные работы, 
ухаживают за старцами, работают 
в л а зар ете . Б езроп отно , 
добросовестно. Эти три года за 
ними наблюдают наставники. Ес
ли молодой человек сможет дока
зать  за эти  годы , что он 
добропорядочный, сдержанный, 
истинно верующий, он имеет 
шанс быть принятым в монашест
во или допущенным к экзаменам 
на льготных условиях в семи
нарию, то есть приобщиться к 
церкви. Очень часто за недостой
ное поведение, дурные помыслы 
его лишают звания послушника. 
Непросто понять, что их заставило 
обратиться к Богу, нести тяжелую 
службу при обители. Но, на мой 
взгляд, это лучики света в темном 
царстве.

Вода в море - крепко соленая и 
горькая. Морская же рыба - всегда 
пресная. Так и с людьми. Купаясь 
в мирской грязи, настоящий чело
век в основе своей остается чист.

А. САВВАТЕЕВ

я
ПОНИМАЮ 

ВАШУ 
БОЛЬ

“Закончился конкурс З  вонкая 
к а п ел ь р о зд а н ы  награды, от
звучали поздравления и апло
дисменты”, - так начала свое, 
полное гнева, письмо в “Пано
раму” (№  15 (171) от 10.04.93 
г. “После бала") руководитель 
ансамбля “Радость" Е. Пичко- 
беева.
...... ■■■■ ...... ' ...... ..........

Да, уважаемая Елена Павловна, 
конкурс окончен, и жюри присудило 
первое место не ансамблю “Радость”, VI 
а группе современного эстрадного тан- ст 
ца “Леди-класс”. Я понимаю вашу 
боль и боль участников вашего коллек
тива. Но не могу понять одного, 
чего вы - руководитель, а, следователь
но, - педагог, продолжаете бередить и 
тем самым отравлять души ваших де
тей.

Чего Вы добиваетесь? Первого мес
та? Поздно. Справедливости? Да, ко
нечно, Ваш коллектив существует уже 
10 лет, и все это время Вы прививали 
его участникам то, что у хореографа 
называется высшей школой, а тут 
вдруг появляется группа “Леди-класс” 
и отодвигает вас на второй план.

В своем письме в газету Вы с возму
щением заявляете: не все, что мод
но - хорошо”. Я с Вами полностью 
солидарна. Отчего тогда Ваши сомне
ния? Ведь Вы должны быть уверены, 
что все доброе, посеянное Вами в души 
детей, уже ничем не искоренишь. А это 
ли не высшая награда?

Вы - хореограф-профессионал: ~
Вас школа Рафаилова и Биденко, а 
руководителя группы “Леди-класс^ -  
всего лишь малая толйка школы Мура
шовых. Но в таком случае Вы должны 
знать, что танец, в первую очередь 
хореографический, - это мини-спек- 
такль, в котором от начала до конца 
должен присутствовать сюжет, д не 
просто правильная постановка рук и 
ног (я, естественно, не отрицаю при
сутствия последнего). И, если у деву
шек из группы “Леди-класс^ были 
выпираю щ ие колени и торчащ ие 
“подъемы”, то им нужно поставить 
плюс за то, что этого, кроме Вас, никто 
не заметил.

А что касается Вашего несправедли
вого утверждения по поводу механиче
ского переснятия танца с видео, то 
хочу заметить, что он был поставлен с 
помощью студенток с кафедры хорео
графии Куйбышевского института 
культуры, которых обучают сегодня 
этим самым “трюко-эротическим ком
бинациям”, как выразилась Т. Поле
жаева (”Панорама” № 15 от 10.04.93 
“Капель была звонкой, но...”), и назы
ваются они “школой Майкла Джексо
на”.

Мне, конечно, трудно спорить с Ва
ми, поскольку я не хореограф, а за это 
письмо взялась лишь потому, что счи
таю непозволительным с Вашей сторо
ны отзываться в оскорбительном тоне 
о группе “Леди-класс”. То, что они 
заняли первое место, нельзя ставить 
девушкам в вину. Так чем они Вам не 
угодили? Что занимаются каждый 
день мнрго часов подряд, что после 
репетиций шьют костюмы? Нет, это не 
те, которые Вы назвали “несцениче
скими”. У них есть прекрасные, ори
ги н ал ьн ы е костю м ы . А этих  
“несценических” требовал сюжет тан
ца. И они не испугались мнений, вый
дя на сцену в таком виде, так как в 
отличие от Вас, профессионала, они 
интуитивно чувствуют одно из неглас
ных правил культработника: “У нас не 
может быть слова "нельзя”, когда это 
нужно”...

Вам не пришлось по вкусу, что в 
жюри был руководитель танцевального 
кружка школы № 168. По-моему, со
вершенно не зная человека, не следует 
ставить под сомнение его профессио
нальные качества. Напоследок хочется 
сказать: если вокруг конкурса разгоре
лись страсти, значит, он удался. Впро
чем, сколько людей - столько и 
мнений.

Т. ШЕКОВА, 
зав. культурно-массовым 

отделом клуба “Молодость”
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С Р К Р Р Т
ПРОБУЖДЕНИЯ

Нет ответа на вопрос - на протяжении 
скольких веков и тысячелетий люди 
знали и знают о существовании мали- 
ны, о ее прекрасных вкусовых качест
вах и целебных свойствах. Люди 
проводили и проводят над малиной раз
личные опыты. Но все они страдают 
одним недостатком, а именно: неизве
стно, как увеличить плодородие мали
ны и удлинить плодоношение. В связи 
с этим хочу предложить читателям ме
тод “двухразовой обрезки”, который 
применим ко всем сортам малины и ко 
всем регионам страны.

ПЫШНЫЙ СТЕБЕЛЬ
Как известно, стебель малины живет 

два года. В чем заключается агрометод 
его “двухразовой обрезки”? Когда мо
лодой побег первого года достигнет вы
соты 100-120 см, верхушку побега надо 
срезать секатором или прищипнуть ру
ками на 5-10-15 см. Высокорослые сор
та малины следует обрезать на высоте 
70-80-90 см. Это первая обрезка. Про
водится она во второй половине мая - 
первой половине июня, в зависимости 
от теплового режима весны и региона.

В результате обрезки рост побега 
вверх прекращается, но растение,' пол
ное энергии и жизненных сил, ищет 
выхода, стремится компенсировать по
тери за счет активизации дремлющих 
почек. По истечении пяти-восьми дней 
после обрезки в пазухах верхних лис
тьев побега появляются 3-4, а иногда и 
больше ростков. К августу - сентябрю 
они достигнут длины 30-80 см. И тогда 
одинокая ветка побега превращается в 
пышный, могучий, красивый стебель. В 
таком виде молодые прбеги первого го
да идут в зимовку, то Ъсть пригибаются 
к земле, под снег, до весны. Этим за
канчивается первая обрезка.

С наступлением весны следующего 
года перезимовавшая малина поднима
ется, подвязывается к опорам. Все об
разовавшиеся к осени прошлого года 

-бокевью добего» «роме- ееневиогог вер
хушка которого была обрезана в про
шлом году, также обрезаются и л и  
прищипываются на 5-10-15 см. Это 
будет вторая обрезка.

В результате большой потери обре
занных верхушек требуется и большая 
компенсация за счет активизации 
дремлющих почек центральной корне
вой системы.

После первой обрезки 3-4 боковых 
побега образуются в пазухах листьев в 
верхней части стебля. После второй 
обрезки дополнительные боковые побе
ги образуются по всему основному ство
лу, до самой корневой системы. К 
началу плодоношения их появляется от 
10 до 15, а иногда и больше. В одном 
кусте обычно бывает 4-6-8 побегов. На 
каждом побеге от 10 до 15 дополнитель
ных побегов, образовавш и хся  в 
результате двух обрезок. В августе-сен
тябре такой куст малины представляет 
собой изумительное зрелище: сверху и 
донизу он сплошь покрыт завязью, бу
тонами, цветами и гроздьями крупных 
и спелых ягод. Плодоношение длится 
на протяжении июля, августа, сентября
- до наступления холодов.

п р о с т о р , в о з д у х  
И СВЕТ

Помимо питания и влаги, малине 
необходим простор, воздух и свет. По
этому во изосжание лишней защищен
ности, молодые побеги в кусте следует 
оставлять в количестве, только необхо
димом для замены прошлогодних побе
гов, которые, отплодоносив в текущем 
вегетационном периоде, исчерпали 
свое назначение. Два-три лишних по
бега следует оставить на случай гибели 
во время зимы. На замену следует ос
тавить только самые сильные, крепкие 
побеги, все остальные вырезать. Вновь 
появляющиеся побеги и сорняки тща
тельно выкапываются.

Малина - влаголюбивое растение. 
Почву под ней надо всегда содержать 
влажной. Незначительное подсыхание 
почвы немедленно отражается на пло
доношении. Вдоль стенок, с.внутрепней 
стороны ограждения гряды, насыпаю 
валики из земли или перегноя. Расте
ния оказы ваю тся  в углублени и  
корытообразной формы. Это создает 
удобство для полива - вода не 
растекается по гряде, вся используется 
по назначению.

Гряду малины с весны покрываю 
коровьим или конским навозом, жела
тельно с больш им количеством  
коровяка, слоем не меньше 10-15 см.

ОТЯГОЩЕННЫЕ 
ГРУЗОМ ягод
С облю дение перечи сленн ы х 

мероприятий по уходу благотворно 
отражается на развитии растений. Пло
доносящие побеги малины под тяже
стью ягод, бутонов и завязей не в 
состоянии выдерживать вертикального 
положения. Им требуется постоянная и 
прочная поддержка. Поэтому по обеим 
хторонам  малины делаю  опорные 
перила (шпалеры) из деревянных 
брусьев или жердей. Половина побегов 
куста привязывается к одной стороне 
опор, остальные к другой. Это обязыва
ет содержать в кусте четное количество 
побегов - 4-6-8. Таким образом, вся 
гряда плодон осящ ей  м алины  
р азд еляется  на две стороны , а

- ^посредине раетет молодая поросль-. В~ 
качестве опор не следует применять 
проволоку, веревки, шпагат, так как 
побеги малины, отягощенные грузом 
ягод, в этом  случае  могут 
переламываться.

К концу сезона, примерно в августе- 
сентябре, в кустах при выращивании 
вместе буйно растущие молодые побеги 
замещения начинают заглушать плодо
носящие побеги, что на 50 процентов и 
даже более снижает урожайность. В 
этом случае все молодые побеги, остав
ленны е на зам ен у своих 
предшественников, приходится связы
вать в пучок и держать так до конца 
плодоношения.

От болезней и вредителей урожай 
малины страдает частично, а от загу- 
щенности может погибнуть полностью. 
Убедившись в этом, я в 1978 году повел 
решительную борьбу с загущенностью.

На площади в 50 кв. м, где на 
протяжении 19 лет росло четыре ряда 
малины, оставил только два. Расстоя
ние между ними сделал 2 м, между 
кустами в ряду - 1 м. В кустах, где было 
по 15-20 побегов оставил только по 10. 
В этом же году применил “двухразовую 
обрезку”. В результате за сезон снял 75 
кг малины, вместо .20-30, получаемых

ранее. В 1979 году в кустах было остав
лено по 8 побегов, урожай был получен
- 100 кг. В 1980 году количество побегов 
уменьшено до 6, получил урожай 115 
кг. В 1981 году оставил по 4 побега, сбор 
ягод - 135 кг, В течение 1982-1984 гг. 
при наличии четырех побегов урожай 
составил 150 кг за сезон.

РАЗДЕЛЬНОЕ 
ВЫРАЩИВАНИЕ
На протяжении 6 лет я уменьшал 

ежегодно в кустах по два плодоносящих 
и по два молодых побега замещения, а 
урожайность возрастала. Но добиться 
желаемого снижения загущенности так 
и не удалось.

Что делать? Длительные поиски при
вели к идее раздельного выращивания 
плодоносящих побегов и молодых побе
гов замещения. Этот метод известен, но 
один он никакого эффекта не дает, а 
вот в сочетании с “двухразовой обрез
кой” он просто необходим.

В чем особенности метода раздельно
го выращивания? По технологии ухода 
он ничем не отличается от метода 
“двухразовой обрезки”, за исключени
ем того, что плодоносящие побеги и 
молодые побеги замещения выращива
ются на двух отдельных участках. И в 
этом простом мероприятии заключает
ся биологический секрет дальнейшего 
повышения урожайности.

В 1985 г. (в год перехода на раздель
ное выращивание) на одном участке 
было 35 кустов плодоносящей малины, 
растущей совместно с молодыми побе
гами замещения. В каждом кусте было 
по четыре побега плодоносящих и по 
восемь побегов замещения. С этого уча
стка было получено ягод 46,2 кг, или в 
среднем по 1 кг 320 г с куста.

На втором участке было 15 кустов 
плодоносящей малины, растущей раз
дельным методом, без молодой порос
ли. Количество побегов в кустах было 
неодинаковое: от двух до десяти. В 
течение вегетационного периода уча
сток семь раз пропалывали от молодых 
побегов и сорняков. С этого участка 
было снято 72 кг. В среднем с куста 
было получено по 4 кг 800 г.

Под 15 кустами малины была гряда 
площадью 15 кв. м. Такая же площадь 
земли (15 кв. м) требуется под участок 
для* молодых побегов замещения в-этеи* 
же сезоне. Итого на получение 72 кг 
ягод достаточна площадь земли в 30 кв. 
м. С каждого метра земли получен 
урожай ягод по 2 кг 400 г.

МЕТОДИКА 
ДВУХРАЗОВОЙ 

ОБРЕЗКИ
1) Молодой побег первого года, до

стигший высоты 100-120 см, верхушка 
обрезается на 5-10-15 см;

2) через 5-8 дней после обрезки на 
побеге образуются боковые побеги;

3) тот же побег к концу летнего 
сезона пригибается к земле на зимовку;

4) весна следующего года, побеги 
подняты и привязаны к опорам, обре
заются верхушки; это вторая обрезка;

5) после второй обрезки дополни
тельные боковые побеги обрезаются по 
всему побегу, до корневой системы;

6) побеги малины в августе-сентябре 
в бутонизирующем, цветущем, плодо
носящем состоянии пребывают до на- 
тупления осенних холодов.

А. СОБОЛЕВ 
("УСАДЬБА”, №  6, 1992 г.)

ГУМАТ -
СТИМУЛЯТОР РОСТА

Что такое стимулятор роста - гумат?
Гуминовые кислоты и их соли с 

одновалентными катионами (гуматы 
натрия, калия и аммония) легко 
растворимы в воде и проявляют себя 
как физиологически активные вещест
ва. Они улучшают обмен веществ у 
растений, замедляют отдачу воды клет
ками и одновременно поддерживают в 
них соответствую щ ую  степень 
гидратации, повышают поглощение 
минеральных веществ, увеличивают 
содержание хлорофилла в листьях, 
усиливают корнеобразование. Опти
мальная концентрация - 0,015-0,02 
процента (неполная чайная ложка на 
10 литров воды). Допустимая кон
центрация определяется по цвету 
раствора. Он долж ен быть слабо 
окрашен.

Как приготовить гуматы в домашних 
условиях?

Чтобы приготовить раствор гумата

натрия (калия) необходимо взять 100 
граммов сухого низинного торфа, за
лить одним литром 0,3-процентного 
раствора едкого натрия (калия) и ки
пятить один час. Затем раствор слить и 
к оставшемуся осадку добавить воды до 
одного литра и снова нагреть, дать от
стояться и слить. После смешивания 
двух порций получается около одного 
литра однопроцентного препарата. Это 
дает  много гум ата нуж ной кон
центрации для замачивания посадочно
го материала. Для приготовления 
0 ,3-процентного раствора едкого 
натрия или едкого калия берется три 
грамма Ка011 или КОН и растворяется 
в одном литре воды.

А вот как приготовить гуматы натрия 
(калия), когда нет щелочей? Для этого 
можно использовать моющие средства. 
А лучше всего - приготовить щелок из 
березовой золы. В березовой золе со
держится окислов калия, кальция до

РЕЦЕПТЫ И СОВЕТЫ
СВЕЖИЕ ЯГОДЫ ЗИМОЙ
Среди зимы и ранней весной у нас всегда свежие 

хрыжовник, черная смородина, вишня, виноград. Заготавли
ваем их летом или осенью и храним в нетронутом виде с 
помощью обычного хрена.

Делаем это так. Ягоды или плоды в день сбора сортируем, 
отбирая непереспелые и без малейших повреждений, затем 
промываем холодной водой (желательно из ключа или ко
лодца) и просушиваем в тени, только не на газете. После 
этого подготавли ваем  посуду - п роки п яч ен н ы е, 
просушенные, широкогорлые бутылки. На дно каждой из них 
кладем слой тонко нарезанных кусочков свежевыкопанных 
корней хрена. Закрываем их круглой картонкой, вырезанной 
по форме и размеру дна бутылки. Предварительно в картонке 
делаем несколько отверстий и пропитываем ее воском или 
парафином, чтобы она “не вытягивала” из хрена и ягод влагу. 
После этого бутылку наполняем ягодами, закупориваем 
прокипяченной пробкой и заливаем сургучом. Вместо ̂ буты
лок можно использовать пол-литровые банки, закатывая их 
крышками.

В погребе, подполье или в прохладном помещении ягоды, 
благодаря фитонцидному действию хрена, сохраняются све
жими до самой весны. Особенно этот способ хорош, когда 
сахар - дефицит.

С. СЕДОВ
("ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО”, №  4, 1991 г.)

РЕПЕЙ ПРОТИВ МЫШЕЙ
Не раз в “Приусадебном хозяйстве” публиковались ма

териалы о способах борьбы с мышами, да только все они не 
эффективны. Мне до сих пор не удавалось избавиться от 
непрошенных квартирантов. Пока... Пока не вспомнил один 
совет “старины далекой”, которым пользовалась моя бабуш
ка.

А совет заключается вот в чем. Наберите головок 
репейника-лопуха и разложите их вокруг мышиных норок. 
Мышки обязательно зацепятся за колючки и избавиться от 
них уже не смогут - вспомните, как в детстве мы отдирали 
репейник от штанов и юбок. Одни грызуны погибают в конце 
концов, видимо от стресса, а другие уходят от гиблого места 
подальше.

В. ИВАНОВ

КАК СОХРАНИТЬ 
КУРИНЫЕ ЯЙЦА?

С развитием частного птицеводства за весенне-летне-осен- 
ний период года накапливаются излишки куриных яиц. Как 
сохранить их для зимы, когда организм человека требует 
большого количества белка?

В крестьянской практике отработан очень простой метод. 
В емкость (ведро, ящик и т.д.) на дно насыпается слой 
древесной сухой золы 0,5-1,0 см, укладываются яйца так, 
чтобы они не прикасались друг к другу (на расстоянии 2-3 
ммХт сверху опять засыпается зола сдоем» 0,5-1,0>см. Второй, 
и последующие слои делаются так же.

Хранить емкость с яйцами необходимо при температуре от 
3 до 10 градусов тепла в сухих помещениях погреба, подвала 
и других.

На 10-литровую емкость требуется 3-4 литра золы.

М. ПАВЛОВ

5-7 процентов, в древесине и листьях - 
до 10-12. Чтобы приготовить щелок, 
нужно в металлическую емкость засы
пать древесную золу, залить водой и 
нагреть до кипения.

При воздействии на почвенный гумус 
минеральными удобрениями, а также 
стимуляторами роста - одновалентны
ми катионами, витаминами и другими 
активными веществами - создаются ус
ловия для получения высоких урожаев, 
но очень быстро пониж ается со
держание гумуса в почве. Это способ
ствует понижению ее плодородия. 
Чтобы воспрепятствовать этому, необ
ходимо ежегодно вносить в почву гото
вый биогумус, который получают из 
отходов органики при помощи дожде
вых червей. В журналах и газетах опи
саны технологии получения биогумуса.

М. ГРЕБЕНЮ К

Дата

1-2

4-5

6-7

8-9

10-11

15-16 

17-19 
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24-26 
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мая-1
июня

2-3

4-5

6-8
11-12
13

14
16-17

18
22
25-26

27-28
29-30

Рекомендации и виды работ

*

ЛУННЫЙ 
ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ

(Европейская территория Российской Федерации. 
Для областей восточнее Урала делается поправка на 
один день позже указанных сроков)

МАИ
Посадка и пересадка декоративных кустарников и 
невысоких деревьев.
Сажают картофель (самое оптимальное время), ре
пу, спаржу, горох, фасоль, зерновые.
Сажают пасленовые (помидоры, баклажаны, перец), 
тыквенные, луковичные, а также бахчевые культуры. 
Сажают высокорослые растения: кукурузу, подсол
нечник, вьющиеся.

Сажают корнеплоды, зимние овощи, луковичные, 
зелень.
Посадка салата, шпината, петрушки, редиса и ме

сячной клубники.
Благоприятный период для посадки салата и шпина
та, кустистой фасоли, помидоров.
Посадка клубники, земляники, корнеплодов, фасо
ли, гороха, вьющихся.
Сажают бахчевые культуры, корнеплоды, редис, 
редьку, помидоры, спаржу.
Посадка декоративных кустарников и низкорослых 

деревьев.

Посадка картофеля, репы, спаржи, фасоли, гороха и 
зерновых культур.

ИЮНЬ
Посадка помидоров, луковичных, редьки, а также 
всех бахчевых. Благоприятный период для посадки 
лекарственных растений.
Посадка быстрорастущих растений и овощей (лук, 
чеснок, перец, зелень, травы).
Посадка трав, зелени, зимнего шпината и сельдерея. 
Посадка салата, шпината, петрушки. '
Следует сажать и сеять то, что быстро растет. Посад
ка салата, шпината, помидоров, баклажанов. 
Посадка фасоли.

Сажают капустные в грунт и корнеплоды (морковь, 
свеклу, редьку), луковичные, травы, зелень. -
Посадка клубники и земляники.
Сажают помидоры, баклажаны, перец.
Посадка декоративных кустарников и низкорослых 
деревьев.
Посадка зерновых.
Посадка помидоров, луковичных, всех бахчевых куль
тур. Посадка и посев лекарственных трав и растений.

В. СТАЛЬНОВ


