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Современные историки 
называют отмену крепостного 
права революцией сверху

В любой житейской 
ситуации она —  надежный 
друг и помощник

"Тяжела для нас утрата, 
гибель Кости. Но фашисты 
все равно будут уничтожены"

Зима наступила круто, 
а у Валерки не было валенок.. ш\
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Дети в подвале 
играли в гестапо?

Вчера оперативному дежурному МЧС республи
ки поступил тревожный сигнал из службы ЖКХ 
Абакана: в подвале жилого дома обнаружена 
мина!
По сигналу к месту событий (на ул. Пушкина, 95) 

выехали оперативные группы городского управления 
ГО и ЧС, ФСБ и МВД. Мина оказалась учебной. Как она 
попала в подвал, над этим ломают головы в милиции. 
Несмотря на то, что тревога в этот раз оказалась на
прасной, руководство МЧС признательно горожанам за 
проявленную бдительность. Мины бывают не только 
учебными, это могут подтвердить продавцы абаканс
кого магазина “Дина”. За эту осень в его залах было 
обнаружено несколько взрывных устройств.

Не надо зрелищ, дайте денег!
Вчера в администрации Черногорска состоя
лась встреча учителей города с заместителем 
председателя правительства Республики Хака
сия Ниной Пилюгиной и министром финансов 
Хакасии Алексеем Ивановым.
Учителей интересовал вопрос выплаты долгов по 

заработной плате, задержка которой составляет два с 
половиной месяца. Только черногорским учителям пра
вительство задолжало более девяти миллионов рублей. 

^  К моменту приезда чиновников занятия были при
остановлены  в 12 школах города.
"  Предзабастовочная ситуация с 13 декабря со

храняется и в Ширинском районе. Учителя требуют 
назвать конкретную дату начала погашения долгов и 
меры, предпринимаемые для этого правительством 
республики.

Деревянный хлеб
Вчера такой хлеб принесли в редакцию наши 
читатели. “Пшенично-ржаная обеденная” булка 
была куплена в Торговом центре Абакана по 
улице Дружбы народов. Оказалось, что внутри 
булки, наполовину ее веса, пекари запрятали де
ревянный кол.
На жалобы покупатепя продавцы отреагировали до

вольно грубо, отправив обиженного аж в Минусинск, 
потому как именно там выпекаются “обеденные" сюрп
ризы. Изготовитель чудо-продукта — ОАО “Красноярс
кий хлеб".

Заботясь о здоровье своих читателей, “Хакасия" 
предупреждает: покупая, смотрите на этикетку продук
та, внимательно рассмотрите сам товар. Иначе не муд
рено и здоровья лишиться.

Подборку подготови т: 
пресс-служба МЧС Хакасии, 

Саша РЫЖЕИ КО, Елена КОНЕЦ
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Подарите себе *Хакасию*  —

-%  f  самую ежедневную 
республиканскую газету.

Хотите, чтобы Новый, 2002 год 
^ стал для вас удачным?

Тогда поспешите в почтовые отделения 
и оформите подписку на /  полугодие. %
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“Хакасия” — это 
всегда свежие новости, 

анализ актуальных событий, 
советы профессионалов 

здоровье, любовь и 
всегда отличное настроение!

П ричем  see  эт о —  
пят ь р а з  в неделю.

Бы т ь ч и т ат елем  “Х акасии ’1» 
полезно и престижно!

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТОВАРОВ!

ПРОДУКТЫ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА!
• '

ДОСТАВКА ПО АБАКАНУ 
И В ПРИГОРОДЫ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА!

ПРИЗЫ! *

£  ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

БОЛЕЗНИ НАРОДА

Сегодня — День работников органов 
безопасности Российской Федерации

Правительство и Верховный Совет Республики 
Хакасия горячо поздравляют всех работников служ
бы безопасности с профессиональным праздником!

Перед сотрудниками органов безопасности все
гда стоит задача особой важности — защита чес
ти и достоинства государства и его граждан.

Ваши самоотверженность и бдительность, сла
женность и четкая работа являются гарантией бе
зопасности жителей республики и всего нашего 
Отечества.

Примите самые искренние слова бпагодарности 
за ваш добросовестный труд, образцовое выполне
ние служебного долга и высокий профессионализм. 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов и 
уверенности в завтрашнем дне!

ЛИ . ЛЕБЕДЬ. В.Н. ШТЫГАШВВ, 
Председатель Председатель

Правительства Верховного Совета 
^Республик^Снкаси^^ Республики Хакасиясп

Один из ф ранцузских моралистов XVIII века Л ю к дв Вовенарг заметил: 
"Человек пот ому мечт ает  о покое, что ему не терпит ся сбросит ь гнет  
подневольной работы, однако радост ь он обретает только в деятель
ности, т олько ею он и дорожит".

Мечт ает  ли  об от ды хе главный врач Сорской городской больницы, 
заслуженны й работ ник здравоохранения Республики Хакасия В.БУПАТО- 
ВА ? Этот вопрос наряду с проблемными вопросами был задан мною, 
поскольку хот елось узнат ь поближе очень занят ого и уважаемого  
человека в наш ем городе.

— Нет, не мечтаю. Я живу своей ра
ботой и не думаю о другой деятельности. 
Может быть, это высокие слова, но хочу 
сказать, что душа моя болит за людей, 
которые имеют право на квалифициро
ванную медицинскую помощь, за коллег, 
которые имеют право на достойную за
работную плату и по большому счету — 
за судьбу моей больницы.

О том, что Валентина Александров
на —  человек неуемной энергии, совест
ливый, знают многие сорцы. и не только 
они О насущ ных проблемах Сорской 
больницы известно и в правительстве, 
и в Верховном Совете республики. Кото
рый год хлопочет главврач по поводу

чрезвычайной ситуации, связанной с от
сутствием в Сорске двух крайне необхо
димых городу санитарных учреждений: 
инфекционного отделения (здание кото
рого сгорело в 1998 году) и морга. И 
пусть не кривятся чиновники, когда Ва
лентина Александровна, обычно очень 
сдержанная женщина, находясь в высоких 
кабинетах, довольно эмоционально рас
сказывает о том, что в качестве морга 
используется бывшая проходная Сорской 
больницы, где, естественно, нет ника
ких приспособлений для хранения брен
ных тел. Ситуация обостряется в жар
кие летние дни... А напротив находится 
общеобразовательная школа

Н И
— Не подумайте, что администрация 

больницы только и занимается писани
ем прошений и обращений Мы не стоим 
на месте Главное, сорские медики научи
лись считать деньги. Каждое отделение 
знает, сколько оно заработало и как надо 
расходовать финансы. В больнице ведет
ся контроль за выполнением необходи
мого объема медицинских услуг. Это по
зволяет регулировать заработную плату 
всех работников. В жестких условиях не
дофинансирования (в 2000 году наша 
доля в районном бюджете составляла 4,5 
млн рублей, в 2001-м —  всего 2,8 млн 
руб.) мы научились выживать. А это очень . 
непросто.

Разговаривая с Валентиной Алексан
дровной о положений дел в больнице, я 
поняла, что она не только хороший фи
нансист, хозяйственник, но еще и дип
ломат. Сломался в больнице фиброгас
троскоп (прибор дпя обследования же
лудка), и она поехала к своим коллегам 
в другой город, объяснила — дали при
бор в аренду.

(Окончание на 2-й стр.)
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Планета: 

события дня
Вернулись семь

из с е м н а д ц а т и ...
Сегодня Севастополь прощается с двумя 

моряками-подводниками, которые погибли в 
морской пучине на атомоходе Курск" в августе 
2000 года. На АПЛ служили семнадцать сыно
вей города, а вернулось на родину — лишь 
семь

Новая концепция 
для бизнесменов

Без развития малого бизнеса не мыслят 
российские власти будущее страны. Однако, по 
оценкам специалистов, только треть малых 
предприятий работают легально, поскольку для 
них существует очень сложная система нало
гообложения Сегодня в Кремле продолжится 
обсуждение новой концепции по проблемам ма
лого и среднего бизнеса в Москве. Документ 
предполагает более простую систему получе
ния кредитов предпринимателями и упрощен
ную систему налогообложения. Впоследствии 
правительство планирует разработать новую 
программу поддержки малого бизнеса в 2003 
— 2005 годы

Сотни тонн гуманитарны х грузов
Сотни тонн гуманитарных грузов доставле

ны в Афганистан автокараваном из России. С 
открытием коридора на таджикско-афганской 
границе поступление помощи в соседнюю стра
ну увеличивается. Сейчас гуманитарную по
мощь оказывают также многие международные 
организации, Таджикистан, Узбекистан, Кирги
зия и Казахстан,

Бен Ладен ускользает
Продолжаются боевые действия в горном 

районе Тора-Бора в восточном Афганистане, где 
сохраняются отдельные очаги сопротивления 
боевиков организации “Аль-Каида" Предпола
галось, что Усама бен Ладен находится в пеще
рах горного массива, но следы его там не обна
ружены. Средства массовой информации выс
казывают мнение, что он мог уже переехать в 
Иран или Пакистан Войска спецназа для коор
динации операции по поиску Усамы бен Ладена 
направляют Соединенные Штаты в Пакистан 
Кроме того, достигнута договоренность об уча
стии агентов ЦРУ в допросах лиц, задержанных 
в Пакистане по подозрению в принадлежности к 
террористическим группировкам. Такие актив
ные действия военных являются лучшим аргу
ментом при утверждении бюджета оборонного 
ведомства США на будущий год. Он предпола
гается в размере 318 миллиардов долларов

ЭКСТРА-ПРЕСС
19 декабря 2001 года

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
— Неважно обстоят дела с оборудовани

ем, машины “скорой помощи" старые, кровля 
течет, но когда удается хоть что-то из новой 
аппаратуры приобрести — радость всеобщая. 
Вот появился у нас спирограф — определи
тель жизненной емкости легких —  рады, уда
ется сделать ремонт автоклавов — хорошо, 
не забываем ежегодно систему отопления ме
нять, чтоб не мерзли ни больные, ни врачи.

— Валентина Александровна, есть у 
меня вопрос, решения которого сейчас 
ждут жители села Усть-Бюрь и поселка 
Уйбат. Правда ли, что больные из этих на
селенных пунктов теперь будут ездить на 
лечение а Усть-Абаканскую, а не в Сорс- 
кую больницу?

— Дело в том, что при формировании му
ниципального заказа на медицинское обслу
живание расчет сделали по федеральным 
нормам с учетом численности населения толь
ко города Сорска Конечно, больным из Усть- 
Бюри или Уйбата ближе доехать до Сорска, 
чем до Усть-Абакана Думаю, что в решении 
этого вопроса победит здравый смысл.

— Вы и ваши коллеги не смотрите иа 
страдания людей как на неизбежную дан
ность?

— Очень важно постараться уменьшить 
боль у человека, вселить веру в профессио
нализм врача Доверие пациента к врачу, ду
маю, главный критерий работы каждого ме
дицинского учреждения. Бывают настолько

непредвиденные ситуации, что только дове
ряя свое здоровье врачу, больной остается 
жив. В этом плане боевым крещением для 
нашего молодого гинеколога Алексея Валерь
евича Тихоновича стала сложная операция 
женщине, экстренно поступившей из аала 
Марков

— Раз вы заговорили о молодых спе
циалистах, расскажите, как решается сегод
ня кадровая проблема, создавшаяся в пос
ледние годы из-за оттока врачей на курорт 
“Туманный”.

—  В нашей больнице нынче наступил, 
если можно так сказать, период возрождения
— пришло много молодежи. В этом году при
ехали два стоматолога, отоларинголог, три 
педиатра, окулист. Городская администрация 
обеспечила их квартирами. Но крайне нужны 
невропатолог и еще один терапевт,

... О многих важных вещах говорили мы с 
Бупатовой С горечью в голосе она прогово
рила такую фразу: “Каковы болезни у народа
— таковы проблемы государства. А болез
ни нынче все больше социальные". Не хоте
лось мне заканчивать разговор на печальной 
ноте, и я все же рискнула задать вопрос о 
планах на будущее Сразу потеплел взгляд 
моей собеседницы: '

— Будущее — это дети, молодежь. Чтобы 
они разумно начинали свою взрослую жизнь, 
надо создавать в нашей больнице кабинет 
планирования семьи. Самое время

Татьяна МИХАЛЕВА 
Сорск

•КОНФЕРЕНЦИЯ

НУЖДАЕТСЯ В КОРРЕКТИРОВКЕ
Как уже сообщала наша газета, в Абакане прошла научно-практическая конферен

ция по теме “Банкротство: проблемы, законодательство и правоприменительная 
практика". В ней приняли участие сотрудники республиканской прокуратуры, по чьей 
инициативе и состоялось это мероприятие, проректор по научной работе Иркутс
кого института генпрокуратуры РФ, профессор, доктор юридических наук А.Хасну- 
динов, руководитель министерства РФ по налогам и сборам в Хакасии В.Нападов, 
руководит ель территориального органа Федеральной службы финансового оздоров
ления Г.Подосинская, заместитель председателя Арбитражного суда О.Ткаченко, за
меститель председателя комитета по промышленности А.Крюков, преподаватели 
и студенты вузов Хакасии.о;|ТКРЫЛ конференцию прокурор рес

публики Олег ТРОФИМОВ. Он оста
новился на следующих моментах:

— Применение в России законодатель
ства о банкротстве как инструмента рыночной 
экономики превратилось в проблему, которая 
требует принятия экстренных и необходимых 
мер как на законодательном, так и на уровне 
правоприменительной практики.

Переход предприятий на рельсы рыноч
ного хозяйства и неотработанность законода
тельства значительно искажают его реализа
цию. Применение процедур банкротства пред
полагает существенное вторжение в произ
водственно-хозяйственную, финансовую и 
иную Деятельность предприятия для приня
тия правильного решения, а это требует ис
ключительно грамотного и высококвалифици
рованного подхода. Подобного опыта, нара
ботанного десятилетиями, имеющегося в раз
витых рыночных государствах, у нас нет.

Если в 1997 году признаны банкротами 
2269 российских предприятий, то в 2000 году 
— более шести тысяч. За 1998 — 2000 годы 
ликвидировано 13248 предприятий, имуще
ство которых распродано. За этими цифрами 
стоит проблема целых регионов.

Критерии закона о банкротстве на сегод
ня дают возможность признать несостоятель
ными до 90 процентов предприятий России. 
Сложившееся положение вызывает обосно
ванные и гневные возмущения как граждан, 
потерявших работу, так и добросовестных 
предпринимателей, чьи вклады в экономику 
сводятся к нулю.

Многократный рост банкротств объясняет
ся тем, что закон быстро, на наших глазах был 
приспособлен для нового передела собствен
ности, в том числе и с использованием таких 
отработанных способов, как скупка за бесце
нок долгов с целью сосредоточения в одних 
руках прав кредиторов.

Нередко за фасадом принудительного 
банкротства фактически скрывается процесс 
самоликвидации должника, когда его банкро
тят доверительные кредиторы. Делается это, 
как правило, в тех случаях, когда должник на
мерен перехватить инициативу у настоящих 
кредиторов и сам направлять процедуру не
состоятельности. Например, провести на дол
жность арбитражного управляющего своего 
человека, который должен прикрывать совер
шенные ранее сомнительные сделки по отчуж
дению имущества должника или закрывать 
глаза на явно уголовно наказуемые деяния 
менеджеров должника в прошлом.

ПРОЦЕДУРЕ банкротства наиболее 
•бесправным оказывается государство, 

так как в результате распродажи имущества 
ликвидируемого должника-банкрота в лучшем 
случае погашаются долги первой и второй оче
редей. До государства очередь не доходит. 
Поэтому необходимо законодательно укре
пить гарантии государства на получение сво
их долгов с должников.

В связи с чем возникла необходимость 
проведения такой конференции? На этот воп
рос отвечает старший помощник прокурора РХ 
по обеспечению участия прокуроров в арбит
ражном процессе, младший советник юстиции 
Ольга ПАРФЕНТЬЕВА:

— Первый закон о банкротстве был при
нят в 1992 году. Он не отвечал элементарным 
представлениям о рыночной экономике. При
менение на практике выявило его несовершен
ство и поверхностность. В 1998 году был при-
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нят новый закон, откорректированный требо
ваниями изменяющейся жизни. Прошло еще 
три года. За это время также произошли оп- 
редепенные изменения Одна из причин про
ведения конференции — обсуждение про
блем, с которыми приходится сталкиваться 
практикам при применении этого закона.

Процедура банкротства затрагивает раз
личных лиц: коллективы предприятий, креди
торов, органы местного самоуправления. По 
существу, он касается достаточно большого 
круга людей. Вспомним, как повлияло банкрот
ство ОАО “Саралинский рудник" и “Тейское ру
доуправление" не только на тех, кто работал 
на этих предприятиях, но и тех, кто жил и жи
вет в поселках.

— Сегодня в стадии принятия очередной, 
третий закон о банкротстве Цель конферен
ции — выработать единое мнение о возмож-^ 
ности устранения проблем, которые возникав  
ют при применении закона о банкротстве. Мы 
планируем издать научно-практический сбор
ник, в котором будут опубликованы доклады 
выступавших. Затем сборник направим в Ген
прокуратуру, чтобы таким образом внести 
свою лепту в разработку нового закона. Воз
можно, наши предложения и мнения будут 
использованы при обсуждении проекта тре
тьего закона о банкротстве.

Обобщив все выступления, можно сделать 
вывод: любой закон, даже самый совершен
ный, нуждается в-корректировке идолжен от
вечать меняющимся экономическим отноше
ниям и реальным х с ш вййм -8 которых "рабо
тает" закон. Практйкатга применению того или 
иного законодательного акта позволяет выя
вить истинные его достоинства и недостатки. 
Не является исключением федеральный за
кон о несостоятельности (банкротстве).

В качестве основных проблем на конфе
ренции выделены следующие: государство 
должно иметь преимущественное право, по
скольку задолженность у предприятий-банкро- 
тов перед государством возникает зачастую 
не в силу гражданско-правовой сделки, а в 
силу обязанности выплачивать налоги. ГосуЛ  
дарственный интерес должен иметь приоркЩ 
тет.

Требуют изменения и существующие кри
терии для возбуждения процедуры банкрот
ства. Следуя этим критериям, практически в 
отношении любого предприятия, в том числе 
и жизнеспособного, можно возбудить проце
дуру банкротства

Одним из серьезных вопросов в российс
кой системе несостоятельности является про
блема арбитражных управляющих. Проблема 
здесь не столько в их недостаточном количе
стве, сколько зачастую в их непрофессиона
лизме, а иногда и недобросовестности. Необ
ходимо создание нормального института ар
битражных управляющих. Требуется ужесто
чить законодательство и создать механизм, 
предусматривающий возможность привлекать 
недобросовестных арбитражных управляю
щих к ответственности — от гражданско-пра
вовой до уголовной.

В общем, были подняты все вопросы и 
проблемы, касающиеся применения закона о 
банкротстве на практике. Обмен мнениями 
получился разносторонний и продуктивный. 
Надеемся, что и наши предложения при вне
сении изменений в новый закон будут рас
смотрены и учтены

Беседовала 
Марина АЛЕХИНА

ИЗ siART
ОСЕННЯЯ КОРМЕЖКА

Сотрудниками Бейского РОВД задержан 
военнослужащий, длительное время нахо
дившийся в бегах Кормежку себе добывал 
он и .. по-шакальи

В конце сентября этого года беглый сол
дат стал “свидетелем" похорон жительницы 
села Новотроицкое Через какую-то пару дней 
ои пришел на кладбище, раскопал свежую 
могилу и снял с покойной золотую цепочку с 
золотым крестиком, золотой перстень и часы, 
Похищенное ему удалось продать

Это надругательство — лишь один факт 
преступной деятельности дезертира

ПРИШЛИ, УВИДЕЛИ И ПОБЕДИЛИ
В Аскизе прошел третий традиционный турнир 

по волейболу на приз главы Аскизского муниципаль
ного образования Его отличие от двух предыду
щих состояло в том, что он был объявлен откры
тым Для участия в нем съехались 10 мужских и 
семь женских команд со всего района. И надо ска
зать, появление гостей стало огорчительным для 
хозяев турнира Так, среди мужчин лучшей стала 
команда села Усть-Камышта. оставившая за собой 
команды Аскиэской средней школы и местного ЖКХ. 
Среди женщин победу праздновала команда стан
ции Аскиз. За ней финишировали аскизские школь
ницы и волейболистки села Бельтирское

Лучшими игроками турнира были признаны 
Юрий Чебочаков (Усть-Камышта) и Вера Беккер (с. 
Аскиз). Победители, призеры и особо отличившие
ся игроки получили денежные и ценные призы не
посредственно из рук главы Аскизского муници
пального образования Юрия Чертыкова

МАЛЫЙ БИЗНЕС НУЖДАЕТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ
Вчера председатель правительства Рес

публики Хакасия Алексей Лебедь принял уча
стие в последнем в этом году заседании Госу
дарственного Совета, на котором рассмотре
на Концепция государственной политики под
держки и развития малого предприниматель
ства в Российской Федерации.

Главная цель рассматриваемого документа — 
разработка и обоснование комплекса мер, направ
ленных на преодоление негативного влияния яв
лений, препятствующих эффективному развитию 
малого и среднего предпринимательства, на базе 
существующих объективных предпосылок.

Концепция определяет основные принци
пы, приоритеты, критерии и методы формиро
вания и реализации системы мер государ
ственной политики, обеспечивающих благо
приятные условия для создания и развития 
субъектов малого предпринимательства.

Всемерная поддержка предприниматель
ства должна стать стратегическим приоритетом 
и в нашей республике. На сегодняшний день в 
Хакасии работает более 20 тыс субъектов ма
лого предпринимательства, в том числе 19,7 
тыс. индивидуальных предпринимателей, 1,5 
тыс. малых предприятий

Всего же в малом предпринимательстве 
занято около 50 тыс. человек, что составляет 
более 20 процентов экономически активного 
населения нашей республики. Малыми пред
приятиями производится более 15 процентов 
общего объема выпускаемых товаров, произ
веденных работ и услуг.

Иодоорк г подготовили: 
Вера ДМИТРИЕВА, 

Юрий А БУМОВ, 
преес-с.'фжйн тркптнельстна РХ
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^  К 140-ЛЕТИЮ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА НА РУСИ

Среди бурных и разнообразных политичес
ких событий в жизни нашей страны как-то за
терялся один юбилей, очень значительный в 
истории России —  отмена крепостного пра
ва. Скажете, уж очень давнее это событие, 
потому и забытое? А если вдуматься, не так 
уж и давно это было —  140 лет назад... Мой 
дед, например, мог быть сыном человека, ко
торого можно было проиграть в карты, об
менять на породистую собаку или продать, 
как скот. Кстати, слово "быдло", излюблен
ное дворянами, по-польски означает не что 
иное, как “скотина”. И в принципе не так уж 
давно российский человек вышел из этого 
скотского состояния —  всего три-четыре

поколения в России живут как свободные граж
дане.

Сейчас так много говорят и пишут о ро
дословных, фамильных гербах, что можно по
думать, у нас пол-России числилось в дворя
нах. А на самом деле ко времени отмены кре
постного права кучке дворян принадлежало 26 
миллионов крестьян. Так что нелишне было 
бы в примечаниях к дворянским гербам указы
вать, сколькими душами владели все эти стол
бовые, потомственные и прочие дворяне.

Но ведь были же декабристы, Герцен, были 
дворяне-интеллигенты! Были, но это — лишь 
капля в море. Воспаленная совесть сословия 
угнетателей...

двух революций сверху. Помните, 
во что вылились разочарование, 
дефицит доверия к власти и недо
вольство народа? Россию одна за 
другой начали сотрясать револю
ции: сначала революция 1905 года, 
затем Февральская и, наконец, Ок
тябрьская...

Означает ли это, что неизбеж
ный исход наших реформ —  оче
редная революция? Хочется наде
яться, что нет. Потому что при всем 
своем возмущении тем, что творит
ся сейчас, многие мои соотече
ственники, и я в том числе, не при
емлют революцию как способ ре
шения социальных и политических 
проблем. Мы —  за эволюцию.

SfflbD НЕ РАБЫ?

^ л ;  
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Исторические 
параллели

СОВРЕМЕННЫЕ историки 
называют отмену крепост

ного права революцией сверху. Ког
да началась наша перестройка, в 
разных изданиях появилось очень 
много публикаций, в которых прово
дились параллели между двумя эти
ми событиями в истории России — 
отменой крепостного права и нача
лом перестройки. В обоих случаях 

асти попытались провести преоб- 
азования сверху, не дожидаясь, 

когда народ возьмется сам за это 
снизу. Когда сегодня перечитываешь 
эти статьи, то буквально оторопь 
берет — за прошедшие десять лет 
так много обозначилось совпадений 
этих двух исторических событий...

Реформы
ГОД 1861-й. Обнародован 

Манифест об освобождении 
крестьян. Затем следуют одна за 
другой реформы. Причем, заметь
те, как раз те, о необходимости ко
торых в наше время говорится уже 
не один год.

Судебная реформа: в 1862 году 
были утверждены основные направ
ления этой реформы и они обсуж
дались (!) в прессе. Замечания были 
собраны в семи томах. В соответ
ствии с реформой мировые судьи 
выбирались уездными земскими со
браниями, городскими судами и ут
верждались Сенатом. Следствие 

I уже тогда было отделено от поли
ции. Это и многое другое по рефор
мированию суда было сделано че
рез год после отмены крепостного 
права. Нынешняя революция сверху, 
называемая перестройкой, идет уже 
больше десяти лет, а судебная ре
форма еще не завершена.

Впрочем, как и другие —  напри
мер, реформа образования. Через 
год после отмены крепостного пра
ва был утвержден устав первых 
женских гимназий в России. Одно
временно был узаконен новый уни
верситетский устав. Он давал боль
шие права студентам и преподава
телям — они обсуждали программы 
и объемы обучения, даже выбира
ли ректоров. Отменялись вступи
тельные экзамены в университет, 
но зато более строгими делались 
выпускные. Правда, очень скоро, 
словно опомнившись, правитель
ство стало сокращать "вольности" 
в образовании. И не только в выс
шем. Был принят специальный цир
куляр, согласно которому даже в 
средние учебные заведения не при
нимали “детей кучеров, лакеев, по
варов, мелких лавочников и т.п.".

Удивительное совпадение: как 
при отмене крепостного права, так 
и при перестройке, позже других 
проводится реформа армии. Тогда 
на это ушло 13 лет: в 1874 году 
многолетняя рекрутчина была за
менена всеобщей воинской повин
ностью. В ту эпоху это преобразо
вание было столь же прогрессив
но, сколь сегодня переход россий
ской Зрмии на контрактную основу. 
Но когда наша армия станет фор
мироваться на контрактной основе
— этого никто, наверное, не скажет.

В Сибирь
ДЛЯ СИБИРИ, как известно, 

оыло столь губительном, k ik  &Йя

Центральной России. Но 
и на жизни этого региона 
отразилась отмена кре
постного права — нача
лось массовое переселе
ние в Сибирь. Если до 
отмены большую часть 
прироста населения Ени
сейской губернии давали 
ссыльные, то теперь это 
были крестьяне-пересе
ленцы. За тридцать лет (с 
1863 по 1893 гад) населе
ние Енисейской губернии 
увеличилось больше чем 
в полтора раза.

По всей губернии Пе
реселенческим управле
нием было организовано 
37 специальных государ
ственных складов, во
семь из них были созда
ны в Минусинском окру
ге. Здесь переселенцы 
могли приобрести на льготных усло
виях самые разные орудия для сель
скохозяйственных работ. В таежных 
районах были открыты товарно-про
довольственные лавки, существова
ли также лесные переселенческие 
склады, которые обеспечивали но
воселов лесом, причем для дальних 
поселков лес отпускался бесплатно.

Очень скоро в сибирскую глу
хомань проник иностранный капи
тал — появилась сеть торговых 
представительств американского 
треста Моргана ‘ Международная 
компания жатвенных машин'.

Это массовое переселение в 
Сибирь крестьян, освободившихся 
от крепостничества, дало большой 
прирост населения и в Минусинс
ке, и в окрестных селах. Выходцы 
из Самарской, Вятской, Пермской, 
Тамбовской, Курской, Киевской, 
Полтавской, Черниговской губер
ний привносили свой уклад в жизнь 
и быт сибиряков.

Уроженец сибирского села От
рок А.В. Тарасов так пересказывал 
воспоминания своей бабушки, пе
реселившейся вместе с другими 
жителями вологодской деревни в 
Сибирь: "Поначалу даже ягоды, 
грибы в лесу боялись собирать — 
думали, что все это помещичье, 
хворостину из лесу не брали. А как 
сказали, что и рыбу ловить можно, 
и на зверя ходить, и деревья рубить
— сразу и не поверили... А потом 
хорошо зажили, богато”.

В войну Тарасову довелось по
бывать в тех местах, откуда были 
родом его предки. Подивился убо
гим домишкам с соломенными кры
шами, в которых жили вологодцы, 
даже были еще бани, которые то
пились по-черному. А у них в От
роке уж и забыли, что это такое.

Разочарование
10СЛЕ ОТМЕНЫ крепостно

го права часть россиян ис
пытала эйфорию —  эдакое головок
ружение от происходивших в стра
не перемен. Совсем как в наше вре
мя, когда мы могли часами смотреть 
на горячие диспуты депутатов в 
Думе. Нам вдруг показалось, что при 
нашем участии в стране начали про
исходить какие-то очень важные и 
нужные перемены. Каким горьким 
было разочарование... Впрочем, и 
тем, кто был современником отме
ны крепостного права, довелось ис
пытать не менее горькое чувство. “В 
►Ша/й Шестидесятых годов великая

п

реформа всколыхнула всю жизнь, но 
волна обновления скоро начала от
ступать. То, что должно было пасть, 
не упало окончательно, что должно 
было возникнуть, не возникло впол
не. Жизнь повисла на мертвой точ
ке, и эта неопределенность кидала 
свою тень на общее настроение”, — 
писал В.Г. Короленко. Такое чувство, 
что это написано о нас, о времени, в 
котором живем мы.

А ведь Короленко и его современ
ники были свидетелями необычайно 
мощного скачка в развитии промыш
ленного потенциала России: по всей 
стране возводились фабрики, заво
ды, строилась железная дорога. Се
годня ничего подобного мы не наблю
даем, наоборот: все больше и боль
ше предприятий или продолжают со
кращать выпуск продукции, или вов
се банкротятся. Растет армия безра
ботных, падает уровень жизни.

Неудивительно, что при таких 
условиях разочарование выкрис
таллизовалось в стойкое недове
рие к властям разных уровней.

Но ведь это же было и тогда — 
при первой революции сверху...

Дефицит доверия
“  L J  ЫНЕ РОССИЯ управляется

П  отребьем русского народа, 
теми, которых раболепство все пре
возмогло и в которых окончательно 
заглохло даже то, что в них было 
порядочно смолоду”. Это писал не 
революционер, а один из тех, кто 
считался опорой самодержавия, — 
городской голова Москвы Б.Н. Чи
черин —  дядя того Чичерина, кото
рый позднее стал наркомом иност
ранных дел Советского Союза. Как 
видим, дефицит доверия к власти
— болезнь не только наших дней...

Сегодня мы говорим о корруп
ции в среде чиновников — тогда 
вепи речь о казнокрадах и мздоим
цах. По сведениям всезнающего 
Третьего отделения, только трое из 
50 российских губернаторов не бра
ли взяток. Интересно, какая пропор
ция существует сегодня? Или эта 
ситуация сейчас не отслеживается?

Есть еще немало совпадений 
между этими двумя революциями 
сверху — рост численности поли
цейских (сотрудников милиции), но 
в особенности —  чиновников, ко
торые превратились в особую кас
ту — бюрократию. И даже терро
ризм, как средства решения поли
тических проблем, характерен 
(правда, в разной мере) для этих

А она невозможна без развития 
демократии. Той самой — оплеван
ной и оболганной, обсмеянной и 
приспособленной ворьем под свои 
нужды. Но ничего лучше человече
ство за тысячелетия своего суще
ствования так и не придумало. Мы 
забрели в кривой закоулок, но это 
вовсе не означает, что надо отка
заться вообще от этого пути.

"Освободить 
самих себя"
АНИФЕСТОМ можно отме-МI нить крепостное право, но не 

рабскую психологию. Наверное, нуж
но было не одно столетие, чтобы в 
России появились внутренне свобод
ные люди. "Я нигде не вижу свобод
ных людей, и я кричу: стой! — нач
нем с того, чтобы освободить самих 
себя...” — писал Герцен. Вот этот 
мучительный труд души —  освобо
дить самих себя — был и в то время, 
есть и теперь, хотя мы и считаем, что 
живем в демократическом обществе.

Это не каждый может— выдав
ливать из себя по капле раба. Мно
гим спокойней и уютней жить, про
сто оттеснив раба в темную каморку 
души: нет-нет да и выручает... Пре
достерегает: “Не высовывайся!”

Страх раба перед всевластным 
хозяином — разве он не передавал
ся из поколения в поколение на ге
нетическом уровне? Сознавать, что 
твоя судьба всецело зависит от того, 
хороший у тебя хозяин или плохой... 
Разве не это породило беспредель
ную веру русских людей сначала в 
царя-батюшку, потом в ‘ сильную 
руку”?

Я отношу и к себе вот эти слова 
Игоря Губермана:

Лично я и раболепен, и жесток,
И покуда такова моя природа.
Демократия — искусственный 

цветок,
Неживучий без охраны и ухода.
Слишком беспощадно к себе? 

Зато правдиво. Мы еще не взялись 
ухаживать за этим цветком. Увиде
ли слабые и уродливые побеги не
ведомого растения и давай его выс
меивать: "Это же дерьмократия!", 
"Да какой от него толк?!"

А если не ухаживали за этим хи
лым цветком, так трудно приживаю
щимся на нашей крепостнической 
почве, так каких же плодов ждем от 
него? На что надеемся?

Наталья КАЛЕМЕНЕВА 
Минусинск

•  ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ
Напали на родину 

серые волки
Численность популяции волков в 

России давно превысила отметку в 
50000 голов. Такое было лишь в кон
це 50-х. Только подсчитанный ущерб, 
нанесенный ими государству, оцени
вается в 70 миллионов рублей, а 12 
миллионов тратится на отстрел вол
ков.

Взрослому хищнику необходимо 
ежесуточно съедать около пяти кило
граммов мяса. Всему волчьему пого
ловью в год требуется примерно 18,5 
тысячи тонн мяса —  это около 400 
вагонов.

На елку к Путиным
Владимир Путин уже отреагиро

вал на профсоюзную борьбу за бес
платные новогодние подарки: 28 де
кабря в Кремле будет проведен но
вогодний утренник. Кроме Деда Мо
роза со Снегурочкой, к 6000 детей от 
7 до 14 лет выйдут президент и его 
супруга Людмила.

“Квота" провинции— 4200 детей, 
отбором кандидатур займутся феде
ральные округа. Приглашенные будут 
жить четыре дня в гостинице “Россия" 
и Измайловском гостиничном комп
лексе. Из Москвы уже поступило рас
поряжение: везти не только "вундер
киндов”, но и ребятишек “из мало
обеспеченных, социально не защи
щенных семей". На эти цели уже вы
делено 19 миллионов рублей.
Возьмем винтовки новые?

На Ижевском машиностроитель
ном заводе запущен в серийное про
изводство новый российскии авто
мат конструкции Геннадия Никоно
ва АН-97. Автомат уже принят на во
оружение и должен заменить автома
ты Калашникова.

Автомат превосходи известные 
отечественные и зарубежные образ
цы по боевой эффективности в 1,5 
раза за счет существенного улучше
ния кучности во время автоматичес
кой стрельбы. Дело в том, что отдача 
в плечо бьет у АН-97 с опозданием — 
только после второго выстрела.

Финское бешенство
Вся Финляндия взбудоражена 

сообщениями о проникновении в 
страну “коровьего бешенства". Для 
россиян эта новость тоже не из при
сны х: Россия закупает в Финляндии 
немало мясных и молочных продук
тов питания.

Уже забиты 42 коровы на трех 
фермах близ города Оулу. Специа
листам пока непонятен механизм за
ражения —  финские фермеры при
мерно 20 лет назад отказались от 
применения костной муки. Латвия, 
Литва и Эстония уже объявили зап
рет на ввоз говядины из Финляндии.

Ново-Сибирская стратегия
Представитель президента в Си

бирском федеральном округе Леонид 
Драчевский рассказал о предложен
ной учеными Сибирского отделения 
РАН стратегии развития региона.

Один из главных пунктов — пе
реселение из европейской части за 
счет создания около 2,5 миллиона 
дополнительных рабочих месте при
влекательной (порядка 10 тысяч руб
лей) зарплатой. Отвечая на вопрос о 
бедственном положении населения, 
полпред президента привел такие 
цифры: около 14 процентов ВВП 
страны производится в Сибири, а 
налогов собирается лишь восемь 
процентов. Остальные оседают в ос
новном в Москве Необходимо зако
нодательно перераспределить эти 
средства, что также предусмотрено 
стратегией развития.

Запрос на засыпку 
Стальевича

ГосДума так и не решилась об
ратиться с запросом на имя генпро
курора Владимира Устинова по про
верке сведений “о незаконной пред
принимательской деятельности” ру
ководителя администрации прези
дента Александра Волошина. За до
кумент проголосовал 171 депутат при 
необходимых 226.

Более десятка газет в декабре 
мусолили коммерческое прошлое 
Волошина.

— Если бы про Шандыбина было 
написано то же самое, что и про Во
лошина, то ГосДума приняла бы се
годня закон о том, чтобы расстрелять 
Шандыбина, хотя у нас смертной каз- 

, ни нет, —  с горечью прокомментиро
вал ситуацию "академик рабочих 
наук". — Мы решили обратиться к 
прокурору: действительно Александр 
Стальевич негодяй или нет?

По страницам 
российских газет
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ПРОГРАММА 
ТОРЖЕСТВЕННОЙ ВСТРЕЧИ ВЕТЕРАНОВ

21 декабря 2001 года
10.00 —  11.00 Встреча и регистрация участников торжественного 

собрания в республиканском театре кукол "Сказка'.
11.00 Возложение гирлянды и цветов к памятнику Воинской Славы.
12.00 — 13.30 Торжественное собрание в театре кукол 'Сказка '.
13.30 — 14.30 Праздничный концерт для ветеранов
14.30 Фотографирование участников встречи.
15.00 — 17.00 Торжественный прием.

О сенью  1941 года  Ц К  парт ии, Г о су  дарст венны й  Комит ет  
О бороны , м ест ны е  п а р т и й н ы е  и совет ские  органы  разверну
л и  р а б о т у  п о  со зд а н и ю  и нако п л е н и ю  ст рат егических резер
вов  ст раны . В т ы л о в ы х  р а й о н а х  уско р е н н ы м и  т ем пам и ф ор
м и р о ва л и сь  н о в ы е  во ин ски е  част и, соединения, объединения.

ИЗ БОЯ В БОЙ 
МЫ ШЛИ...
в,

★  п и с ь м а  на  ф р о н т

...Уважаемые дети и товарищи1 * Мы вас просим отомстить 
проклятым фашистам за преждевременную смерть вашего това
рища , а нашего сына.

...Тяжела для нас утрата, гибель Кости. Но фашисты все 
равно будут уничтожены. На место Кости у нас есть его брат, 
мая второй сын, летчик, который на днях должен быть там же, 
где и вы, и мстить врагам. Если погибнет и он, так же с 
честью, как и Костинька, то я клянусь, я старик Клюев Антон 
Львович, бывший партизан, громивший Колчака, снова возьму 
винтовку и буду мстить врагу до полного его уничтожения.

...Целуем вас по 1000 раз. Поклонитесь за меня могиле 
нашего сына и передайте мою клятву.

Родители Кости: 
Елена Яковлевна и Антон Львович КЛЮЕВЫ

г. Черногорск
(3  октнори 1942 гт)и)

* * *
. . . Эт о  п и с ь м о  пишет вам Косенхова Тамара, дочь воина, 

погибшего за свободную родину у Тихого Дона, Косенкова Ни
колая Петровича. Весть о смерти отца влилась в сердце невы
носимой болью, обожгла его раскаленным железом, вызвала еще 
большую злобу, ненависть к гитлеровским мерзавцам.

Больше у меня нет моего любимого, родного папы. Сердце 
сжимается от боли, но слез нет.

Мйе всего 19 лет. Ьюсть. Счастливая пора. Но счастье 
отнял кровожадный зверюга Гитлер. Еще в марте месяце погиб
ла смертью героя моя любимая сестра Вера. Мой любимый друг 
С марта месяца на передовой. Он артиллерист. Расстреливает 
фаямстов прямой наводкой. Был ранен, сейчас снова 
бьет врага.

Как мне хочется быть там, у вас на фронте. Много 
я писала заявлений в райвоенкомат, но мне отвечают: 
"Подождите, не время”. ..Посоветуйте мне, что мне 
нужно сделать, чтобы попасть на фронт. Допризывную 
подготовку я прошла, экзамен сдала только на отлич
но и хорошо. Знаю медицинское дело.

Пиввгге по адресу: Красноярский край, Хакасская 
автономная область, Бейский район, село Означен-

С приветом Т .КОСЕНКОВА
!  211 сснтиорм 1942 года)

ДЕКАБРЕ этого же года в 
I  Абакан прибыл командный 

состав будущей ЗОЭ-й стрелкЬвой 
дивизии. Первым ее командиром 
был А Н. Афанасьев, комиссаром 
— А.Г. Лукашеня, начальником 
штаба — И.К. Мисюра. Дивизия 
формировалась из призывников и 
добровольцев Хакасии, Кузбасса, 
Тувы, Красноярского и Алтайского 
краев. Новосибирской и Иркутской 
областей. В течение четырех ме
сяцев продолжалось обучение но
вобранцев боевой подготовке. 30 
апреля 1942 года первый эшелон с 
бойцами отправился на фронт.

18 июня 1942 года дивизия по
лучила приказ занять оборону на 
левом берегу Дона, в районе стан
ции Лиски. Здесь и состоялось бо
евое крещение воинов дивизии: им 
удалось остановить фашистские 
полчища, рвавшиеся к Дону В ав
густе дивизия форсировала реку 
Дон, захватила у деревни Переез
жая господствую щ ие высоты и 
удерживала их до начала зимнего 
наступления нашей армии. Только 
за полгода пребывания на фронте 
она уничтожила более 10 тысяч и 
пленила более 700 вражеских сол
дат. За храбрость и мужество мно
гие сибиряки были награждены ор
денами и медалями.

В январе — марте 1943 года ди
визия участвовала в четырех круп
ных операциях на Воронежскрм 
фронте, в освобождении городов Ос
трогожск, Белгород, Богодухов, Ах- 
тырка, других населенных пунктов.

На рассвете 5 июля 1943 года 
началась великая 50-дневная бит
ва под Курском. 309-я дивизия на
ходилась на южной сторо
не Курской дуги в составе 
1-й танковой армии. Танко
вые атаки при поддержке 
бомбовых ударов против
ника следовали одна за

другой, но сибиряки выстояли и не 
позволили врагу прорвать оборону. 
Не увенчалась успехом атака не
мецких войск и в другом направле
нии. Сибиряки мужественно отби
ли все атаки противника и перешли 
в наступление. В ходе битвы они 
освободили населенные пункты 
Борисовка, Боромля, Лебедин, 
Лохвица.

Встречая упорное сопротивле
ние со стороны отступающего про
тивника и постоянно отражая кон
тратаки, 309-я Сибирская дивизия 
продолжала развивать наступле-. 
ние, приближаясь к городу Пиря- 
тин. Пирятиы являлся важным уз
лом, через который проходили все 
шоссейные дороги, поэтому гитле
ровцы придавали особое значение 
его обороне. Ими были созданы 
сильные опорные пункты, взорван 
мост через реку Удай. Под покро
вом ночи сибиряки форсировали 
реку и вступили в бой одновремен
но с севера и юга. Это был один из 
самых жестоких боев, длившийся 
сутки, в котором обе стороны по
несли большие потери. В 23 часа 
18 сентября истерзанный Пирятин 
был освобожден. На следующий 
день приказом Верховного Главно
командующего дивизии было при
своено почетное наименование 
“Пирятинская". Одновременно это
го почетного наименования удосто
илась 237-я стрелковая дивизия, 
сформированная в Новосибирской 
области.

24 сентября 1943 года 309-я ди
визия форсировала реку Днепр, 
захватила плацдарм у деревни 
Монастырка. В течение десяти

★  ПИСЬМО ИЗ ГОСПИТАЛЯ
Здравствуйте, товарищ командир Лебедев.
Меня очень интересует, как же наше подразделе

ние ведет бой против фрицев. Уехав со своего под
разделения, я просто-таки потерял свой родной дом, 
В котором воспитывался в советском и антигитлеров
ском духе.

Но надеюсь, товарищ командир, скоро извлечь этот 
проклятый вражеский осколок из руки, которьй вывел 
меня ив строя боевых рядов, и возвратиться на пе
редовую линию уничтожать гитлеровскую орду.

Курсант 
В И. ТАБАСТАЕВ

1 £  ( II)  сентябри 1942 г<и)а)

* Эти письма опубликованы в дивизионной газет» “Во славу Родины"

Сестра, ты пом пышь, как т  боя 
Меня ты вынесла в санбат?

★  КАК ЭТО БЫЛО

дней дивизия вела упорные бои, 
удерживая свои позиции на правом 
берегу Днепра, было отбито 96 кон
тратак противника. За захват и 
удержание плацдарма более двух 
тысяч солдат и офицеров-пирятин- 
цев было награждено орденами и 
медалями, 47 человек стали Геро
ями Советского Союза. В их числе 
и трое наших земляков — Дмитрий 
Потылицын, Михаил Доможаков, 
Михаил Чебодаев. А 955-му, 957-му, 
959-му стрелковым и 842-му артил
лерийскому полкам были вручены 
боевые Красные знамена.

В начале ноября началась Ки
евская наступательная операция, в 
которой Пирятинская дивизия со
вместно с 250-й стрелковой диви
зией решила задачу соединения 
Щучинского и Букринского плацдар
мов. Букринская группировка войск 
своими активными действиями от
влекала на себя крупные силы нем
цев и содействовала успеху в осво
бождении Киева За мужественные 
действия артиллерийский полк ди
визии был награжден боевым орде
ном Красного Знамени.

В январе 1944 года 309-я стрел
ковая дивизия, участвуя в освобож
дении правобережной Украину по
пала в двойное окружение на Вин- 
Яицкбм'йапрзэлении. Но она суме
ла вырваться из кольца, сохранив 
боеспб’собность

В связи с подготовкой Проску- 
ровска-"ЧерновицкОй наступатель
ной операции дивизия была пере
дана 1-й гвардейской армии. В ходе 
операции было освобождено око
ло 200 населенных пунктов право- 
бережной Украины После удачно 
проведенной операции дивизию 
вывели во второй эшелон для пе
ревооружения и пополнения.

26 марта 1944 года дивизия 
вышла на советско-румынскую гра
ницу и вела наступления на Рава- 
Русском и Львовском направлени
ях В конце июля, освободив ряд го
родов, пирятинцы вышли на совет
ско-польскую границу и были вве
дены в бой за расширение Сандо- 
мирского плацдарма на реке Вис- 
па. Они разгромили немецко-фа
шистские части в ряде населенных 
пунктов и укрепили позиции на за
падном берегу реки

В январе 1945 года дивизия, ос
вободив значительную  часть 
Польши, вышла на рубеж границы 
Германии, а 1 февраля вступила на 
германскую землю в районе Гросс- 
Вертенберга. Приняв участие в 
Нижнесилезской наступательной 
операции, войска освободили го
род Лигниц, центр Силезии. За от
личные боевые действия Пирятин
ская дивизия была награждена ор
деном Красного Знамени

В феврале Краснознаменная 
дивизия получила боевой приказ 
выйти с тыла противника на рубеж 
окраины города Бреспау. Этот 
крупный административный центр 
снабжал гарнизон, насчитывающий 
более 41 тысячи солдат и офице
ров, оружием и продовольствием 
Более двух месяцев гарнизон про
тивника сдерживап наступление 
советских войск И только 7 мая 
1945 года Бреслау выбросил белые 
флаги На участке 309-й Пирятин- 
ской Краснознаменной дивизии 
сдались в плен 16879 солдат и 
офицеров противника За умелые 
и решительные действия дивизия 
получила благодарность Верховно
го Главнокомандующего, а 4 июня 
1945 года Президиум Верховного 
Совета СССР наградил дивизию 
орденом Кутузова 2-й степени.

День Победы воины дивизии 
встретили в районе немецкого го
рода Шмольц.

В икз не f Пм рят и н с ка я
дивизия была расформирована
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★  письмо С ФРОНТА
Здравствуйте, мама, Нина. 

С горячим приветом к вам 
Миша.

Во-первых, сообщаю, что 
я жив и здоров и того же 
желаю вам. Во-вторых, сооб
щаю : сегодня наш командир 
части поздравил меня с тре
тьей наградой — орденом Крас
ной Звезды. Но, мать, все 
слышу, все ваши ласковые 
советные слова. Получил 
письмо с колхоза (о том) , 
что вам создали хорошие ус
ловия. . . Поработать надо, 
оправдать доверие народа, и 
я вам чем могу помогу.

Все, пока. Желаю всего хо
рошего .

Писал вам известный ваш 
Миша

Адрес новый: полевая по
чта 52222

(Из письма Героя Советско
го Союза Михаила ЧЕБОДАЕВА 
матери Агафье Владимировне 
Чебодаевой).

ную минутку я зашел в редакцию 
и взял адрес откликнувш егося 
паренька. Конечно, так называю 
его по старой — военной — па
мяти. Ведь когда мы познакоми
лись, ему, Виктору, было всего 12 
лет. И вот спустя 42 года мы 
встретились. Побывал у Виктора 
в гостях, познакомился с его се
мьей. внуками. А вот о судьбе вто
рого мальчика, к сожалению, я 
ничего не смог узнать...

Мне и потом приходилось нахо
дить фронтовых друзей. >ю к этой 
встрече через 40 с лишним лет я 
отношусь по-особенному тепло.

ЗНАМЕННОЙ ОРДЕНА дивизии
★  И ДОЛЬШЕ ВЕКА...

А МАЛЬЧИШКИ КРИЧАЛИ: "УРА!
Николай Федорович АРЫШТАЕВ, командир отделения развед

ки, прошел боевой путь Пирятинской дивизии от начала до конца. 
После войны работал в одном из подразделений производствен
ного строительно-монтажного объединения "Саянтяжстрой". 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орде
нами Красной Звезды, орденом "ЗнакПочета", двумя медалями "За 
отвагу". Участник парада Победы в Москве, посвященного 55-ле
тию Победы  в Великой Отечественной войне. Ему — слово:

ТОТ, кому посчастливилось — 19 лет было, совсем мальчишки
пережить войну, уже никог- еще. 1942 год. Немец рвется к

да не забудет ев тягот и невзгод. Дону. Перед нашей дивизией по-
Особенно же врезаются в память ставили задачу — оборонять поло-
ее отдельные моменты. Например, • су по восточному берегу Дона, не
первый бой. Нам ведь тогда по 18 допустив переправы противника.

Жаркие атаки сменяли одна дру
гую, и в конце концов обстановка 
на этом участке фронта сложилась 
таким образом, что 21-й армии 
пришлось отступать. И вот сидим 
мы, пацаны, в окопах, а мимо нас 
идут назад усталые понурые сол
даты. Трудно передать, какие чув
ства мы испытали тогда: и страх, и 
обиду, и разочарование. А потом 
раздается команда: “Автоматичес
кое ружье взять!” У нас же винтов
ки боевые. Стали мы с солдатами, 
которые отступали, меняться: они 
нам автоматы, мы им — винтовки. 

Вот так и вооружились. Нача
лась атака противника, на 
наш участок шесть вражес
ких танков пошло. Завязал
ся яростный бой, в котором 
наши артиллеристы подбили 
четыре танка, а остальные, 
видя такой расклад, сами на
зад повернули.

Правда, раненых на поле 
боя было очень много. Для 
медсестер, девочек моло
дых, это ведь тоже было бо
евое крещение. Увидели они 
солдат в крови и растеря
лись. Сидят перед ними на 
коленях, руки трясутся, сле
зы бегут. Видя все это, ко
мандир наш, Дмитрий Павло
вич Потылицын, скомандо
вал: “Нюни не распускать! 
Быстро раненых эвакуиро
вать!" И они как-то сразу ус
покоились и начали ловко 
управляться с бинтами.

Вот таким получился наш 
первый бой. Многих тогда ре
бят наградили, в том числе и 
меня медалью “За отвагу” . А 
потом уже было не так страш

но, ведь человек ко всему привы
кает. Вскоре мы могли уже по выс
трелам ориентироваться, кто стре
ляет: наши или немцы.

А ВТОРОЙ медалью "За от
вагу" меня наградили уже в 

1943 году. Мы тогда вошли на Укра
ину, освободили Лебедин. Потеряв 
опорные пункты в этом городе и 
других населенных пунктах, гитле
ровцы поспешно отходили на пра
вый берег реки Псел. И вот получа
ем мы приказ взять “языка", чтобы 
узнать численность вражеских час
тей, стоящих за рекой Как незамет
но переправиться через глубокую, 
да еще и незнакомую реку? Смот
рим, ребятишки там купаются. Мы
—  к ним. Выяснили, что они мест
ные и знают в этой речке чуть ли не 
каждый камешек. Конечно, они с ра
достью согласились нам показать 
переправу. Под покровом ночи мы 
с ними отправились к реке. Осмот
рели все и решили, что следующей 
ночью отправимся за “языком”.

На следующую ночь наша раз
ведгруппа в составе двенадцати 
человек пошла к переправе. При
ходим, а там наруже двое мальчи
шек поджидают: 'Мы с вами в раз
ведку пойдем!" Что делать? Куда их 
ночью отправлять? Взяли с собой. 
Задание мы выполнили успешно. 
Правда, “языка” ранило. А маль
чишки кричали: “Ура!..”

После войны я не раз о них 
вспоминал. Где мальчики? Что с 
ними стало? В 1982 году написал 
в Лебединскую городскую газету 
заметку о них, попросил отклик
нуться. И ведь нашелся один из 
них! В 1985 году нас пригласили 
в Лебедин на празднование 40- 
летия Великой Победы. В свобод-

МЫ ЖИВЫ, ПОКА НАША ПАМЯТЬ ЖИВА
★  ВАШЕ СЛОВО, ВЕТЕРАНЫ

В о к т я б р е  1966 года в А бакане  со ст о ял ся  перв ы й слет  
бы вш их солдат  и оф ицеров дивизии. На сл ет е и бы ло п ри 
нят о р еш ен ие  о создании  совет а вет еранов. Его в озгл а
вил п о с л е д н и й  ко м ан д ир  со ед и н ен и я  Г ер о й  С ов ет ско го  
Сою за гвардии  полковник Борис Д авы дов ич Лев. В 1983 году  
пред сед ат ел ем  совет а избран  п од п о л ко в ни к запаса Пет р  
И в анов ич А КС ЕН ТЬ ЕВ , кот оры й и по сей  день находит ся  
на эт ом  хл опот н ом  и от вет ст венном  пост у.

—  Петр Иванович, в рядах ди
визии воевало свыше 40 тысяч 
человек. К сожалению, большин
ство не вернулись с полей сраже
ний. Немало солдат ушло из жиз
ни уже в послевоенные годы...

— ...А сейчас в России, по пос
ледним данным, проживают около 
240 пирятинцев. В Хакасии — чуть 
больше 70. С каждым годом наши 
ряды заметно редеют. А многие из 
тех, кто еще жив, из-за плохого 
здоровья уже еле ходят. И наша 
задача — по мере возможности по
могать этим людям, обращаясь с 
жизненно важными для них вопро
сами в различные инстанции.

— Какие еще задачи решает 
совет ветеранов?

— На мой взгляд, очень важная 
задача —  военно-патриотическое 
воспитание молодежи. Не секрет, 
что сегодня многие исторические 
факты, касающиеся Великой Оте
чественной войны, подаются не
которыми авторами .в искаженном

виде. И пока мы живы, нам необ
ходимо рассказывать правду о же
стокой и разрушительной войне. 
Мы встречаемся со школьниками, 
работниками организаций и пред
приятий. Активисты совета Нико
лай Федорович Арыштаев, Анаста
сия Артемовна Шабардина, Кон
стантин Петрович Чистанов, Захар 
Кириллович Балтыжаков, несмотря 
на многочисленные хвори, отклика
ются на любую просьбу о встрече. 
Большая благодарность им за это!

Тесная дружба связывает нас с 
воинами Абаканского гарнизона. 
Его начальник Александр Петрович 
Гостев часто приглашает нас для 
общения с новобранцами. Судя по 
тому, что ребята слушают нас с 
большим интересом, задают мно
го вопросов, они хотят знать прав
ду о войне.

Большую помощь в военно-пат
риотическом воспитании оказыва
ли музеи боевой славы, которые 
раньше были во многих школах

республики. Например, в абаканс
кой школе № 10 работал прекрас
ный музей. Юные следопыты ак
тивно занимались поисковой рабо
той, ездили по местам боевой сла
вы... Сегодня музея в этой школе 
нет, а реликвии военного времени 
хранятся в коробках.

Несколько лет назад мы обра
тились к директору школы № 9 с 
просьбой об открытии музея, так 
как эта школа расположена по ули
це Пирятинская. Александр Васи
льевич Конев с большим внимани
ем отнесся к нашему предложению. 
Сегодня в этой школе создан хоро
ший музей, куда на экскурсии при
езжают ребята из многих школ.

При поддержке правительства 
Республики Хакасия проделана 
большая работа по изданию рес
публиканской Книги Памяти. Эта 
книга является частью всероссий
ской летописи Великой О тече
ственной войны. На ее страницах 
увековечена память более 30 ты
сяч наших земляков, погибших на 
войне.

Сейчас нами собран материал 
для издания книги “Никто не забыт", 
в которую войдут данные о фрон
товиках, умерших от ран в госпита
лях, вернувшихся с фронта и умер
ших уже в мирное время Идея со
здания такой книги также получила 
поддержку правительства респуб

лики, и в скором времени она долж
на выйти в свет. Хотелось бы нам 
еще издать книгу "Солдаты Побе
ды". Материалы для нее —  а это 
воспоминания пирятинцев о войне
— собирались на протяжении мно
гих лет. К сожалению, некоторые из 
авторов воспоминаний уже ушли из 
жизни, а та, кто еще жив. с нетерпе
нием ждут выхода книги.

— 58 лет минуло с момента 
освобождения от немецко-ф а
шистской оккупации города Пи- 
рятина. Раньше наши города-по
братимы связывала очень тес
ная дружба. Продолжается ли 
она сейчас?

—  Конечно. И, надеюсь, она 
сохранится навсегда. Мы неоднок
ратно после войны ездили в Пиря- 
тин. приезжали и пирятинцы в Ха
касию. Вот и сейчас, на праздно
вание 60-летия дивизии, ждем их 
в гости. В знак вечной лфужбы ве
тераны 309-й дивизии в Пирятин на 
торжества в честь 40-летия Побе
ды привозили с собой саженцы си
бирского кедра. Посажены они в 
городском парке. Сегодня это уже 
большие кедры, которые напоми

нают местным жителям о Сибири 
и сибиряках-освободителях.

Кроме того, мы ведем обшир
ную переписку со всеми пирятин- 
цами. живущими в разных уголках 
России Вот и сейчас торопимся 
поздравить всех с юбилеем и на
ступающим Новым годом. Пусть 
этот скромный, но искренний знак 
внимания хоть немного порадует 
наш их ф ронтовы х товарищ ей. 
Ведь мы живем, пока жива наша 
память

Хочется напомнить жителям 
нашей республики, и особенно под
растающему поколению, слова ве
ликого полководца Георгия Кон
стантиновича Жукова: “Будьте вни
мательны к ветеранам! Это очень 
маленькая плата за то. что они со
вершили в грозном сорок первом, 
трагическом сорок втором, пере
ломном сорок третьем, решающем 
сорок четвертом и победном сорок 
пятом! Они заслужили вниматель
ного отношения к себе...” Согласи
тесь, что лучше и не скажешь.

Беседовала 
Ирина СЕРГЕЕВА

Материалы подготовили Ирина ПОТАПЕНКО 
(пресс-служба правительства Хакасии),

Вера САМ РИН А и Лариса КИСКИДОСОВА ГХакасия 
Документальные материалы — из фондов Хакасского 

республиканского краеведческого музея.
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ТАК ДЕРЖАТЬ!

ЕЕ появление замети
ли сразу. Не заметить 
было невозможно — 
яркая, красивая, фак
тически единственная женщина 

при погонах среди мужчин в фор
ме. Станислава Ивановна ПЕС- 
ТЕРЕВА, появляясь на экранах 

'телевизоров, выступая по радио, 
никогда не отклонялась от одной- 
единственной темы —  безопасно
сти дорожного движения. Почита
тели отмечали, как звездочки на 
погонах перерастали из лейтенан

тских в капитанские, майорские 
Сегодня она подполковник. И по- 
прежнему верна избранному ею 
пути —  пропаганде и агитации до
рожного закона. Дпя нее это не 
слова. Тысячи девчонок и маль
чишек Хакасии, уже выросшие и 
сами ставшие мамами и папами, 
могут рассказать о своем детстве, 
когда они увлеченно занимались

изучением правил, борясь за зва
ние юного инспектора ГАИ. Те
перь уже их дети штудируют до
рожную азбуку. У истоков этого 
30-летнего движения стояла Ста
нислава Ивановна. Она и сейчас 
не прочь объединить всех детей 
Хакасии в одну команду.

—  Вместо того  чтобы  по 
подъездам шататься, дури наби
раться, дети должны заняться чем- 
то полезным. Вы только посмотри
те, на что способна детская фан
тазия. Сколько лет проводим смот
ры, конкурсы юных помощников ин
спекторов, тем не менее всегда 
обязательно будет что-то новое, и 
это при том, что в правила дорож
ного движения хотя и вносятся из
менения и дополнения, но незна
чительные. А детское творчество 
не имеет границ. Наши ребята ни
когда не допустят нарушения на до
роге, ни как пешеходы, ни как во

дители А значит, их жизнь, 
судьба находящихся рядом 
—  в большей безопасности. 
Вот уже два года подряд в 
абаканской школе-лицее № 
14 лучшие помощники вме
сте с аттестатом зрелости 
попучаю т водительские 
удостоверения, —  расска
зывает С.Пестерева.

Про С таниславу Ива
новну говорить можно мно
го. А она такая: прямая и 
открытая, добрая и отзыв
чивая. На работе — ответ
ственная, дома —  послуш
ная (по ее заверению) жена 
и заботливая мать. Безум
но любит цветы и хорошие 
книги. Из писателей пред
почитает Чехова и Бунина. 
Ее мечта —  быть здоровой. 
Идеал мужчины —  честный 
и порядочный, а вот к кра
сивым она относится рав

нодушно. Машину водить умеет, 
но ездит редко. Считает, что это 
тяжелый труд, и он по плечу не 
каждому. По натуре оптимистка, 
легко справляется с конфликтной 
ситуацией и уживчивая.

—  Я по гороскопу — Собака: 
добрая, покладистая, хранитель
ница очага...

Со Станиславой Ивановной 
интересно. С ней можно погово
рить обо всем. В простой житейс
кой ситуации она надежный друг 
и помощник: подскажет, поможет.

А сегодня у Станиславы Пес- 
теревой день рождения, и не про
стой, а юбилейный. Мы с колле
гами по редакции от всей души 
желаем, чтобы сбылась ее меч
та, и она всегда оставалась неуго
монной, “молодежной”, красивой, 
в общем такой, какая она есть! Не 
стареть и так держать!

Марина АЛЕХИНА
:z_

ДОЛГИ НАШИ

УЧАСТНИКИ ВОИНЫ 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

® — ни пппта-iouu пл uaiioni/лй

Предоставление социальных гарантий и льгот  
ветеранам и участникам Великой Отечественной 
войны ведется в рамках федерального закона 
"О ветеранах”. О том, в каком объеме проводилась 
эта работа в текущем году, рассказывает ми
нистр труда и социального развития Республики 
Хакасия Ольга ЛАПЫКА:

— В Хакасии проживают 3963 
инвалида и участника войны. Из 
них, по уточненным данным на 15 
декабря, 67 ветеранов, которые 
проходили действительную служ- 
ву в рядах 309-й Пирятинской 
Краснознаменной ордена Кутузо
ва 2-й степени стрелковой диви
зии За 11 месяцев этого года 
фактические расходы на реализа
цию закона “О ветеранах" соста
вили 59,5 миллиона рублей, что 
составляет почти 68 процентов от 
запланированных объемов. Наи
более полно ветеранам предос
тавлялись льготы по оплате ком
мунальных услуг, зубопротезиро- 
ванию и проезду на обществен
ном транспорте. К сожалению, 
только на треть от запланирован
ного мы см огл и предоставить 
льготы по лекарственному обес
печению, хотя по сравнению  с 
прошлым годом сумма, выделяе
мая на лекарственное обеспече
ние, возросла. В этом направле
нии нам предстоит серьезная ра
бота

В 2001 году большое внима
ние было уделено оздоровлению 
ветеранов как в здравницах юга 
Красноярского края (а это — ку-

рорты "Озеро Учум", “Красноярс
кое Загорье"), так и Хакасии (ку
рорт “Озеро Шира” , Черногорский 
реабилитационно-оздоровитель
ный центр). В целом отдохнуло 
более тысячи человек, в том чис
ле около 200 инвалидов Великой 
Отечественной войны. Только за 
последние два года для инвали
дов и участников войны приобре
тено 268 автомашин “Ока” . Сре
ди их обладателей — четыре ве
терана П ирятинской дивизии: 
Степан Сергеевич Побызаков из 
села Аскиз, Михаил Дорофеевич 
Ваньков из Абазы, Иван Андрее
вич Бояркин из Усть-Абаканского 
района и Иван Александрович 
Пузанов из Алтайского района.

В ходе выполнения республи
канской программы “Старшее по
коление” на 2001 год только за 10 
месяцев на выплату ежемесячных 
доплат к пенсии в размере 50 руб
лей израсходовано около 45 мил
лионов рублей.

Многим участникам войны не
обходима протезно-ортопедичес
кая помощь. Сегодня мы имеем 
возможность оказывать ее в пол
ном объеме, обеспечивая вете
ранов и инвалидов современны

ми протезами по немецкой тех
нол огии  из л е гки х  ти та н о вы х  
сппавов. Всего на обеспечение 
граждан протезно-ортопедичес
кими издепиями в текущем году 
направлено почти четыре милли
она рублей.

Около миллиона рублей нам 
удалось направить предприяти
ям электросвязи на оплату рас
ходов, связанных с установкой 
телефонов ветеранам и участни
кам Великой Отечественной вой
ны. В прошлом году эта сумма 
составила около 500 тысяч руб
лей. По сравнению с прошлым 
годом  мы уве л и чи л и  объем ы  
ф инансирования, направленные 
на обеспечение ветеранов топ
ливом и газом

К с о ж а л е н и ю , пока этих 
средств недостаточно для свое
временного и полного обеспече
ния в е те р а н о в  полож енны м и 
льготами. Решение этих проблем 
останется приоритетным в рабо
те нашего министерства и в буду
щем году

От имени коллектива м ини
стерства труда и социального  
развития поздравляю всех вои- 
нов-пирятинцев с замечательным 
юбилеем, желаю им крепкого здо
ровья, благополучия, долгих лет 
ж изни . П о д ви г, соверш ен ны й  
вами во имя мира на земле, все
гда будет служить для нас приме
ром мужества и стойкости!

Подготовила 
Ирина ПОТАПЕНКО, 

пресс-служба правительства 
Республики Хакасия

•  В ЗЕРКАЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ
Компания “Русский алюминий ’ ’ —  второй по ве

личине в мире производитель первичного алю
миния  —  и не менее известная канадская строи
т ельная и инж иниринговая компания SNC  —  

Lavalin подписали меморандум о сотрудничестве 
и контракт по Саянскому алюминиевому заводу.

ИНВЕСТИЦИИ ПОЙДУТ
В,СООТВЕТСТВИИ с усло

в и я м и  контракта SNC —  
Lavalin назначается подрядчиком 
на разработку технико-экономи
ческого обоснования для строи
тельства второй очереди принад
лежащ его “ РусАлу" С аянского  
алюминиевого завода. Технико
экономическое обоснование бу
дет подготовлено специализиру
ющимся на алю миниевой про- 
мы ш пенности подразделением 
SNC — Lavalin в Монреале. Мос
ковский офис SNC — Lavalin бу
дет координировать  работу с 
"Русским алюминием" и консуль
тантами из Всероссийского алю- 
миниево-магниевого института. 
Работа над обоснованием проек
та начинается незамедлительно. 
После того как совет директоров 
“РусАла" одобрит проект, он бу
дет направлен в международные 
ф инансовы е организации для 
привлечения инвестиций.

Подписанные документы име
ют большое значение не только 
для компании “ Русский алю ми
ний” . В целом для российского 
бизнеса  этот международны й 
проект означает новый виток в 
развитии сотрудничества с севе
роамериканскими деловыми кру
гами после сентябрьских терак
тов в США.

Контракт стал единственным 
согл аш ением , подписанны м  в 
Монреале в ходе встречи пред
седателя правительства России 
Михаила Касьянова с лидерами 
канадского бизнеса. Такая встре
ча была актуальна. Дело в том, 
что в связи с обвальным падени
ем цен на мировых рынках ме
таплов резко обострилась эконо
мическая обстановка на боль
шинстве предприятий горно-ме- 
таппургического комплекса Рос
сии. Вы нужденная экспортная 
ориентация российской алюми
ниевой промышпенности поста
вила наших металлургов в жест
кую зависимость от общего со
стояния мировой экономики. В 
первую очередь от стран —  ос
новных потребителей металла: 
США, Японии, Канады, стран ЕС.

Действительно, сегодня м и
ровой рынок алюминия пош ат
нулся: котировки цен на Лондон
ской бирже металлов в ноябре 
упали до рекордно низкой за пос
ледние семь лет отметки — 1266 
долларов за тонну, а сейчас ко
леблются на уровне чуть выше 
1300 долларов за тонну. Более

того, эксперты и аналитики про
гнозируют такую стагнацию цен 
как минимум до середины буду
щего года. Для России прогнози
руемые потери могут привести к 
непоправимым поспедствиям А 
ведь в поспедние годы отече 
ственная алюминиевая промыш
ленность успешно развивалась. 
В прошлом году выпуск алюми
ния в нашей стране превысил 
уровень 1990 года на 11 процен
тов. За десять лет более чем на 
треть увеличены поставки этого 
металла на внутренний рынок. А 
выручка от экспортно-импортных 
операций превысила 3,5 млрд 
долларов.

М ировой металлургический 
кризис поставил на грань выжи
вания нашу алюминиевую про
мышленность. А тут еще добави
лись просчеты,связанные с удо
рожанием российского метапла 
из-за двойного обложения тамо
женными пошлинами, высокими 
железнодорожными тарифами и 
возросш ей ценой на эл ектро 
энергию. Вот почему подписан
ные в Канаде меморандум и кон
тракт открывают новые возмож
ности для стабилизации россий
ской алюминиевой промышлен
ности.

Под документами свои подпи
си поставили президент и гене
ральный директор SNC — Lavalin 
Ж ак Ламарр и заместитель гене
рального директора “ Русского 
алюминия” Александр Лившиц. 
“Мы рады, —  подчеркнул Жак Ла
марр, — что будем тесно рабо
тать с "Русским алюминием" и 
начнем это сотрудничество с на
шей клю чевой роли в первом 
крупном за последние десять лет 
проекте по увеличению мощнос
ти российского алюминиевого за
вода".

Александр Лившиц, благодаря 
обширным международным свя
зям которого и состоялось подпи
сание этих документов, подчерк
нул, что “реализация проекта по
звонит нарастить производствен
ные мощности Саянского алюми
ниевого завода с 400 тыс. тонн до 
660 тыс. тонн первичного алюми
ния в год, что при нынешних це
нах на Лондонской бирже метал
лов увеличит ежегодные продажи 
“РусАла" более чем на 350 млн 
долларов США".

Владимир УВА ТЕП КО, 
“Труд"
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Каковы перспективы развития социальной сферы Республики Хакасия? Что сделано 
республиканским правительством в году уходящем? Не сократится ли в будущем пере
чень целевых комплексных программ, касающихся социальной сферы?

Ответы на эти и другие вопросы вы сможете получить, позвонив по телефону 99-115. 
Сегодня, 20 декабря, на вопросы жителей Хакасии ответит заместитель Председателя 

Правительства Республики Хакасия
ПИЛЮГИНА 

Нина Александровна.
Звоните с 15.00 до 16.00.
Заранее свои вопросы вы можете задать по телефону 
99-115 или прислать их по электронной почте: 
pressa@khakasnet.ru, xakpress@khakasnet.ru

Пресс-служба правительства РХ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Правительства Республики Хакасия

Об установлении цены земли при продаже земельных участков 
собственникам расположенных на них объектов недвижимости

17 декабря 2001 года г. Абакан JVi 254
В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального 

закона от 25.10.2001г. Nfl 137-ФЭ “О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации”, для реа
лизации положений Земельного кодекса Российской 
Федерации Правительство Республики Хакасия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить цену земли при продаже земельных 

участков, находящихся в государственной и муници

пальной собственности, собственникам расположенных 
на них зданий, строений, сооружений в размере деся
тикратной ставки земельного налога за единицу площа
ди (на начало текущего календарного года).

Председатель Правительства 
Республики Хакасия 

А.ЛЕБЕДЬ

УТР О
делового
4810BEKR
НАЧИНЯЕТСЯ
с газеты

е д с п у ^ ^ н с ! ^  ГДЗЕТА

ПРАВИЛЬНЫЙ 
АДРЕС ДЛЯ 

ВАШЕЙ Р ЕКЛ АМ Ы !
Т 8 1 Е Ф О Н :6 -2 2 -3 5

E-mail: khakred(a)khakassia.ru

Вниманию руководителей предприятий 
и организаций, работающих в  области про
изводства строительных материалов, сы 
рья , комплектующих, и всех заинтересо
ванных лиц.

С 25 февраля по 1 марта 2002 
года Культурно-выставочный 
центр "Сокольники" совместно с 
Госстроем России проводит в 
М оскве Десятую юбилейную 
междуна[К>дную специализирован - 
ную выставку-ярмарку “Стройтех- 
2002", а также целый ряд смеж
ных специализированных выста
вок: “Мир инструмента-2002", 

"Декор стен, потолков-2002", "Мир ковров и напольных по
крытий-2002”, “Мир окон и дверей”.

В рамках указанных выставок будут проведены различ
ные семинары, пресс-конференции, презентации и другие ме
роприятия по обмену информацией В них примут участие 
руководители, ученые и специалисты строительного комп
лекса России и зарубежных фирм. Лучшие экспонаты выс
тавок, отобранные на конкурсной основе, будут отмечены 
дипломами

Место проведения выставки-ярмарки: Москва, Культур
но-выставочный центр “Сокольники”.

Адрес проведения выставки-ярмарки: 107113, Москва, 
Сокольнический вал, 1, пав. 4

3» получением более полной информации обращай
тесь в оргкомитет выставки: тел./факс (095) 268-99-14, 
факс (095 ) 268-08-91, директор Симонова Татьяна
Валериевич fcygmU: »imonova@c»posokoLm._________

Укрупненное поли- 
граф ическое пред* 
приятие “Х акаси я” 
приглашает на работу

ЭЛЕКТРИКА,
имеющего 4 группу 

допуска.
Обращаться: Абакан,

ул. Щетинкина, 32, 
с 8  до 17 часов.

Я Г *

Российский торгово-производственный 
холдинг (импорт, производство, поставка, 
монтаж и сервисное обслуживание систем 
отопления, вентиляции, кондициомироватя 
воздуха, водоснабжения и канализации) 
п р и г л а ш а е т  н а  р а б о т у

регионального 
представителя 

в Абакане.
Требования: 25 -35  лет. в о. опыт 

коммерческой деятельности в сфере 
строительства и торговли 

ооорудоваписм Заработная 
плата — высокий оклад * премия 

_____по итогам лсятсльносги_____

Тел /фа кс н Москве: 
(095) 974-2206, 230-9424, 

e-mail: officef(tteploimport.ru

ПРИГЛАШЕНИЕ 
К  УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

Министерство финансов и экономики Рес
публики Хакасия приглашает к участию по раз
мещению заказов на поставку продукции для 
государственных нужд на 1-й квартал 2002 
года за счет средств республиканского бюд
жета по следующим группам товаров:

1. Продовольственная группа:
— хлеб и хлебобулочные изделия;
— мясо и мясопродукты;
— цельномолочная и кисломолочная про

дукция;
— крупы и макаронные изделия;
— масложировая продукция;
— яйцо;
— рыба, рыбные консервы;
— сахар;
— кондитерская продукция;
— фрукты, соки;
— плодово-овощные консервы;
— прочие.
2. Горюче-смазочные материалы.
Заявки на участие в торгах просим пода

вать в отдел государственных закупок и цен 
министерства финансов и экономики РХ до 
25 декабря 2001 года.

Поставщики, желающие принять учас
тие в поставках продукции для государ
ственных нужд, могут получить информа
цию о количестве закупаемой продукции, 
графиках ее поставки, предлагаемом по
рядке платежа в министерстве финансов и 
экономики РХ по тел.: 99-127, 99-133.

\ г

Коллектив Госинснекции 
безопасности дорожного 

движения Хакасии сердечно 
поздравляет с юбилеем 

очаровательную женщину

Станиславу И вановну  
ПЕСТЕРЕВУ

Поздравить рады с днем рожденья. 
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жита продолжать. 
Пусть каждый ваш обьнный день 
В прекрасный праздник превратится. 
И никогда печали тень 
В Bauaix глазах не отразится. 
Желаем в жизни лишь успеха, 
Поменьше слез, побольше смеха, 
Аррогу жизни подлинней 
И мною радости на ней.

962 На продажу выставляется имущество ОАО “ДСПМК “Хакас
ская”, находящееся в п. Шира (Ширинский район):

1. Контора (литер А по техпаспорту РУТИ) стоимостью 57,0 тыс. руб.
2. Гостиница (литер А1 по техпаспорту РУТИ) стоимостью 13,60 

тыс. руб.
3. Склад (литер В по техпаспорту РУТИ) стоимостью 9,3 тыс.руб.
4. Склад (литер В 1 по техпаспорту РУТИ) стоимостью 4,6 тыс.руб.
5. Склад (литер В 2 по техпаспорту РУТИ) стоимостью 7,1 тыс.руб.
6. Сварочный цех (литер ВЗ по техпаспорту РУТИ) стоимостью 

12,1 тыс.руб.
7. Склад (литер В 4 по техпаспорту РУТИ) стоимостью 9,8 тыс.руб.
8. Гараж (литер В 5 по техпаспорту РУТИ) стоимостью 73,0 тыс.руб.
9. Котельная (литер В 6 по техпаспорту РУТИ) стоимостью 34,3 

тыс. руб.
Торги проводятся в форме открытого аукциона. Заявки на участие в 

торгах принимаются по адресу: Абакан, пр. Ленина 31, 2-й этаж, а/я 62, 
тел. 6-64-33, аб. 27, в течение 30 дней со дня опубликования настояще
го извещения. Дата проведения аукциона 22.01.2002 г. в 10 часов по 
адресу: Абакан, пр. Ленина, 31, 2-й этаж.

Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере не ме
нее 10% от первоначальной цены объекта на расчетный счет "ДСПМК 
■Хакасская”. ИНН 1901012194 кор. счет 30101810200000000720 БИК 
049514720 р/счет 40702810000000000104 К Б. Центрально-Азиатский. 
Абакан.

Выигравшим торги считается тот. кто предложит наибольшую цену 
покупки.

Для предварительного ознакомления с реализуемым имуществом 
и условиями продажи обращаться по адресу: Абакан, пр. Ленина, 31, 
2-й этаж, с 9 до 12 часов в рабочие дни.

Конкурсный управляющий

П О О Щ О О ц и

Д О Р О Г О  з а к у п а е т

соболя, белки.
О б р а щ а т ь с я :  КРЭСНОЯРСК 
ул. Песочная. 2 "б", тел. 64-97-37.

0 0 0  " С А Я Н - О Б У В Ь "  
сообщает об уменьше
нии уставного капитала.
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3,s ОАО "Электрическая связь Республики 

Хакасия" сообщает о ликвидации филиала ОАО 
'Электросвязь РХ" "Торгового Дома "Электро
связь" и создании на его базе структурного 
подразделения Аппарата управления Общества 
— "Торговый Дом "Электросвязь".

Ответственность по обязательствам ликви
дируемого филиала несет ОАО "Электрическая 
связь Республики Хакасия". Претензии прини
маются по адресу: Абакан, ул. Щетинкина, 20; 
тел.: 6-64-42, 6-47-05, факс: 5-57-16

И
_ 1

L. L. I -  U  —I _ l J  Л
Правительство и министер

ство сельского хозяйства Рес
публики Хакасия выражают ис
кренние и глубокие соболезно
вания родным и близким тра
гически  погибш его главного  
з о о т е х н и ка  м и н и сте р ств а  
сельского хозяйства Республи
ки Хакасия

ДАРМИНА  
Григория Даниловича. 
Скорбим вместе с вами.

Министерство сельского хо
зяйства РХ с глубоким прискор
бием извещает о трагической 
гибели главного специалиста 
министерства сельского Лозяй- 
ства РХ

ДАРМИНА 
Григория Даниловича.
Выражает глубокое собо

лезнование семье, родным и 
близким.

mailto:pressa@khakasnet.ru
mailto:xakpress@khakasnet.ru
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Молодежная 
инициатива —  основа 

содружества наций
Под таким девизом в стенах 

спортивно-оздоровительной базы 
республиканского учреждения 
“ Центр спортивной подготовки" 
впервые прошел двухдневный семи
нар-практикум для молодежного ак
тива национальных объединений. 
Организатором семинара выступил 
отдел по делам национальностей 
аппарата правительства Республи
ки Хакасия.

Открывая семинар, заведующая 
отделом по делам национальностей 
Любовь Аешина заострила внима
ние присутствующих на правовой 
основе работы общественных объе
динений, а также на основных на
правлениях совместной деятельно
сти молодежных национальных об
щественных объединений и формах 
и методах работы по сохранению и 
развитию национальных культурных 
традиций.

Секционная работа семинара 
строилась по четырем направлени
ям. молодежная работа, взаимодей
ствие национальных общественных 
объединений со СМИ, народное му
зыкальное творчество, танцеваль
ное творчество.

Представители национальных 
объединений разработали план со
вместных акций и мероприятий на 
2002 год. Итогом работы стал вы
пуск стенгазеты — своеобразная 
презентация национальных объеди
нений республики.

Как показало проведенное анке
тирование, участники семинара вы
соко оценили состоявшееся мероп
риятие и с одобрением восприняли 
намерение организаторов прово
дить подобные семинары ежегодно.

Пресс-служба 
правительства РХ

% ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

В а л е н к и

К Р И М И Н А Л Ь Н А Я  
Х Р О Н И К А  г

По сообщ ению пресс-службы  
МВД Хакасии, за сутки 18 декаб
ря в республике зарегистрирова
но 55 прест уплений, 37 из них  
раскрыто.

В Черногорскую городскую 
больницу поступила женщина, 
получившая проникающее коло
то-резаное ранение в область 
грудной клетки. Задержан мужчи
на 1956 года рождения, находив
шийся в нетрезвом состоянии. 
Возбуждено уголовное дело. 
Изъят кухонный нож.

В Абакане вечером нарядом 
ППС у закусочной "На Пирятин- 
ской” задержан студент ХГУ, ко
торый имел при себе гранату 
Ф-1. Сотрудниками ФСБ граната 
уничтожена. Проводится про
верка.

В Усть-Абакане с территории 
ОАО "Птицевод” 42-летнии бомж 
совершил кражу 74 кур. Возбуж
дено уголовное дело. Похищен
ное изъято.

В поселке Вершина Теи из 
квартиры предпринимательницы 
украдены золотые изделия, ви
деомагнитофон "Панасоник” и 
магнитофон. Сумма ущерба —  
50000 рублей. Задержан 39-летний 
ранее судимый житель этого по
селка. Изъят магнитофон.

Несчастный случай: в Аба
канскую городскую  больницу 
днем был доставлен слесарь  

Абаканвагонмаша”, получивший 
перелом позвоночника. Мужчина 
упал с высоты пяти метров. При
чина несчастного случая — нару
шение техники безопасности. 
Проводится проверка.

Зима наступила вдруг и круто, 
а у Валерки не было валенок. Про
шлогодние, с дырками на пятках 
и носках, мать огорченно повер
тела в руках и со вздохом отло
жила, чтобы кинуть в кладовку.

— Только голяшки и остались. 
На подшивку разве годятся. Что 
ж, меньше бегать будешь, книжки 
почитаешь.

Вот это и удручало Валерку 
больше всего. С тех пор, как умер 
отец и семья почувствовала от
сутствие  кормильца, мать как 
могла восполняла материальные 
нехватки своими золотыми рука
ми. Из старых запасов, из отцов
ских пальто и костюмов шила, пе
решивала сыновьям одежду, в 
этом нужды не было. А вот с 
обувью было туго. В шко
ле вооб щ е-то  им, 
м н о го д е тн о й  с е 
мье, помощь ока
зывали. Но вален
ки новые Валерке 
не выдали, их по 
праву получил старш ий 
брат. Учились они в разные 
смены и носили валенки по 
очереди. Но после занятий 
Юрка решительно Валерку ра
зувал и... сиди себе у окошеч
ка, когда на улице такая жизнь 
интересная.

Когда уж совсем невмоготу 
становилось, Валерка надевал 
свои кирзовые сапоги. Весной 
этим сапогам  завидовал  весь 
мальчиш ечий народ, а сейчас, 
ссохшиеся, тесные, они только 
тоску вызывали. Сколько в них по 
морозу побегаешь —  ну, полчаса 
от силы!

Мать уезжала в Барнаул по 
своим сельсоветским делам, да 
надо было старших ребят попро
ведать, продуктов им увезти — 
оба учились, жили в общежитии. 
Младшим оставила немного де
нег, строго-настрого наказав тра
тить только на хлеб.

Ю рий, оставш ись в доме за 
старшего, сразу заявил свои пра
ва на валенки. Мне, дескать, по 
хозяйству убираться, в магазин 
ходить и вообще... Но пожалев 
пригорюнившегося Валерку, Юрка

великодушно протянул пятируб
левку и предложил:

—  Сходи к Гурьяну-сапожнику, 
может, он починит мои старые ва
ленки.

Деревенский са
пожник, инвалид 
без обеих ног, 
дядя Гурьян< 
жил на другом  
конце села, про
тянувш егося на 
несколько  кил о
метров вдоль реки 
Чарыш . И пока 
Валерка доб е 
жал в своих 
кирзачах  до

его избуш ки, 
он уже почти не 

чуял ног. Сапо
ги , казал ось , 

смерзлись с подо
ш вами, и от боли 

мальчишка уже подвывал, разма
зывая по щекам засты ваю щ ие 
слезинки.

В Гурьяновой избе было теп
ло. Пахло сырой шерстью, кожей, 
ёаром и еще чем-то, характерным 
для сапожных мастерских. Сам 
инвалид восседал на низком та
бурете, рядом высилась целая 
гора валенок, которые требовали 
починки.

— Что у тебя? — буркнул Гу- 
рьян, даже не взглянув на Валер
ку. —  Валенки? Нет, не возьму, ви
дишь, сколько натащили. Пожрать 
некогда. Через месяц приходи.

Валерке даже плохо стало. 
Ноги, отерпшие в тепле, сразу 
стали чужими, подкосились, и он 
тихо сполз на пол. Глухо стукну
ли кирзовые сапоги. Мальчишке 
стало невы носимо сты дно за 
свою слабость, но он ничего не 
мог с собой поделать, слезы ре
кой потекли по щекам.

Гурьян недоуменно поднял 
глаза на Валерку. Долго и 

вним ательно  см отрел  на 
ноги в кирзовых сапогах, 
потом шумно вздохнул и 
р е ш и тел ьно  отл ож ил  в 
сторон у  нед очин енны й  
валенок.

— Разувайся и поле
зай на печку, грей ноги, а 
мне подай-ка что принес.

Еще не веря в свое 
счастье, Валерка протя

нул сверток, в котором были 
завернуты две пары дырявых 

валенок — одни брата, дру
гие его, Валеркины, и, все 
еще всхлипывая, полез на 

широкую, как корабль, и горя
чую, как лето, печку. А Гурьян ос

трым сапожным ножом стал ре
зать, кроить подошвы.

Было уже близко к полуночи, 
когда инвалид разбудил сладко 
спавшего на печи Валерку.

— Вставай, дома уж, наверное, 
потеряли, —  ласково гудел он над 
ухом. —  Мать-то ругать будет?

—  Она в Барнаул уехала, одни 
мы с Юркой, — Валерка сполз с 
печки, и сна как не бывало. У при- 
печка, на лавке стояли валенки. Как 
новенькие солдатики —  с блестя
щими кожаными союзками, на вы
сокой двойной подошве. Сунул 
ноги — тепло, мягко. Да они еще и 
лучше, чем новые!

—  Дядя Гурьян, спасибо, —  
только и выдохнул восхищенный 
мальчишка. Достал смятую пятер
ку. —  Вот деньги за работу.

—  Да какие там деньги, носи, 
береги ноги, а то, видишь, как я, —  
и он похлопал по своим культям. —  
Ступай, ступай, да кирзухи свои не 
забудь.

Нина ПОЛЕЩУК
Абакан

У миллионера берут интервью:
— Скажите, в чем секрет ваше

го успеха?
— Терпение, мой друг, терпе

ние.
— Ноя могу назвать тысячу ве

щей, где не поможет никакое тер
пение.

— Например?
— Носить воду в решете.
— Вы не правы, просто надо 

взять решето и иметь терпение 
дождаться зимы.

© © Q
— Очаровательные девушки 

выедут на дом к солидным, респек
табельным мужчинам, если те по
могут им сделать на завтра уроки 
по арифметике, русскому, чтению 
и рисованию.

© © ©
Мужик показывает приятелю 

свою картинную галерею. При
ятель остановился у одной карти
ны и с восхищением воскликнул:

—  Какое чудо! Эта картина, без 
сомнения, кисти Рембрандта.

—  Рембрандта или Феррари.
—  То есть как?
—  Я купил в один и тот же день 

картину и автомобиль. У меня еще 
не было времени разобраться, 
кому и за что я заплатил.

©  ©  ©
Два бизнесмена сидят за сто

лом в ресторане.
— А чем ваш завод занимался 

до перестройки? —  спрашивает 
один.

—  Выпускал танки
—  А теперь?
— Теперь в результате конвер

сии делаем детские коляски.
— Ну и как, покупают?
— Покупают, только некоторые 

мамаши привередничают, говорят. 
4 jo  ребенка через^башню вытас
кивать неудобно.

© © ©
Под слоем краски картины А. 

Куинджи "Ночь на Днепре" ученые 
обнаружили еще более раннее, 
запрещенное цензурою произве 
дение художника: ‘ Кама с утра"

© © ©
Профессор —  аспиранту.
—  Сколько раз повторять: ни

каких посторонних генетических 
экспериментов в моей лаборато
рии! Немедленно уничтожь эту 
тварь!!!

КРОССВОРД
По горизонтали: 7. Автор и исполнитель песни “Господа офице

ры". 8. Специалист по “угону” лошадей. 10. Ставка за пользование 
чем-нибудь. 11. Койка из досок на козлах. 12. Сильный ураган. 
15. Застольная речь. 17. Научное сочинение. 18. Половина секстета. 
19 Без чего нельзя представить Шерлока Холмса? 20. Девушка, до
ставившая массу неприятностей Б.Клинтону. 24 Скульптурное изоб
ражение туловища человека. 25. Сырье для текстильной промыш
ленности. 26. Емкость для хранения, упаковки и транспортировки. 
29. Самогон. 30. Куда не стоит вставлять палки? 31. Основная кон
фигурация отечественных орденов. 33 Водная флора и фауна в квар
тире. 34. Участок, засаженный шелковицей.

По вертикали: 1. Телефон-автомат 2 Химический элемент, ме
талл 3. Кондитерское изделие. 4 Горючее полезное ископаемое. 
5 Переводчик (устар.). 6. Ударный музыкальный инструмент. 9. Рус
ская упряжка лошадей. 13. Сельскохозяйственная машина. 14. Конт
рольная организация на границе. 16. Ледяная глыба, образовавшая
ся в результате сжатия льдов. 18. Запись предстоящего обращения, 
речи. 21. Невезучий человек. 22. Светильник 23. Растение, из кото
рого приготавливают сахар. 27. Японская вишня 28 Автор повести 
“Белый клык". 31. Геометрическая фигура. 32. Работа
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УЧРЕДИТЕЛИ: 
Пранительс! но Республики 
Хакасия, Верховный Совет, 
м\  рналистскнй коллектив.
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Марина АЛЕХИНА, 
Нина И Н Ы Н И Н А , 

Елена КОБЕЦ, 
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