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Магазин -Юго-Западный» вообще не функ-
ционировал. мало кто верил в его возрож-
дение После быстрой реконструкции а те-
чение 4 месяцев стал давать оборот в 
1.7 миллиард рублей в месяц Нукак'Ифи-
тура Грецкого, таким образом, демонстри-
рует жизненно важную для города возмож-
ность не раздирать его на противостоящие 
лагеря — коммунистов и демократов — а 
собирать, солидаризировать, объединять 
совпадающими интересами Объединять 
првжа» всего деятельностью, сознательной 
деятельностью Невозможно было бы столь 
высокое доверие и уважение со стороны 
коляег. горожан и различных партий, а том 
числе коммунистов, если бы слова Грешю-
го ив соответствовали его делам. 

Виталий Грецкий — это сильная, объек-
тивно повотоеяеииая. плодотворная и жиэ-
неннокритическая созидательная фигура 
для нашего города Он сможет поднять про-
мышленность а городе, а значит, и увели-
чит бкжмт Нельзя строить будущее, не 
собрав воедино камни прошлого. Я неод-
нократно читая программу возрождения 
города, которую В.Грецшй составлял и ана-
лизировал на протяжении 2-х лет. В отли-
чив or другая программ кандидатов, в ней 
все понятно и асе выполнимо Многие, про-
читав программу В.Грецкого. скажут, что это 
H i m Да. я хотел бы пожить а этой сказ-
ке Нашей стране нужны такие люди, такие 
патриоты, первопроходцы. которые сказку 
воплощают в жизнь Нынешняя админист-
рация города за четыре гада практически 
ив с о р и т рабочих мест, не открыла про-
изводств. а сколько предприятий закры-
лось. сколько сократилось рабочих рук! В 
горопв сосредоточено огромное количество 
финансов, но почему-то они прохсмят мимо 
бюджета В частном разговоре с предста-
вителями финансовых кругов я воочию убе-
жлся. что они не будут вкладывать деньга 
под существующую администрацию, так как 
считают, что деньги пропадут и климат для 
поднятия производства в городе не создай. 
Уважаемые а6аааниы.прежш чем проголо-
совать 25 апреля и опустить в урну бюлле-
тень хорошо подумайте, где будут работать 
ваши дети после окончания школ и инсти-
тутов? Для выполнения программы В.Грец-
кого потребуется 5 тысяч рабочих рук до-
полнительно 

Администрация во главе с Н Булакиным 
заявляет, что они платят зарплату учителям, 
вернее, приплачивают, чтобы денег хвати-
ло до выборов, чтобы не умереть с голоду 
А почему только учителям? Да потому что в 
школах расположены избирательные участ-
ки и там же находятся председатели изби-
рательных комиссий Этот метод называет-
ся «держать на коротком поводке» Посто-
янно с экрана телевизора и со страниц га-
зет раздаются стоны со стороны админист-
рации, что, мол, не нужно нас менять, мы 
уже научились работать. Идут намеки, мол, 
пора отменить вообще выборы, зачем тра-
тить деньги, мы хорошими стали. 

Антикамлания против Виталия Грецкого 
ведется всеми средствами, во всех направ-
лениях. И будет только усиливаться. Гораз-
до вернее нам вместе сообразить, что Грец-
кий — хозяйственник и на своем предпри-
ятии -Скандинав» показал, что может, что 
умеет, что если обещает — то делает. Так 
вот Если ему доверить хозяйство не «Скан-
динава», а города, то он с этой же энерги-
ей. с этим же запалом будет заниматься го-
родом и решит его проблемы в целом По-
чему вдруг он изменится? Не изменится, а 
займется городом Иногда говорят, что Ви-
талий Грецкий—человек бизнеса и не про-
являет должного интереса к городу, патри-
отическим проблемам в целом. Но кто тя-
нул В.Грецкого, когда 1 октября 1998 года 
он заявил о создании Общественного цент-
ра «Скандинав»? В какие масштабы это 
вылилось в городе и республике, вы пре-
красно знаете В Общественном центре 
«Скандинав» сотни человек бесплатно по-
лучили помощь продукты, одежду, психо-
логическую и юридическую помощь, были 
оплачены сложные хирургические опера-
ции. развозились книги по учебным заве-
дениям И все это — в момент всероссий-
ского кризиса. Грецкий — хозяйственник. 
И это прежде всего отмечает любой объек-
тивный наблюдатель, который сегодня вме-
сте с нами пытается анализировать, кто бу-
дет будущим мэром Вот мы спокойно и уви-
дели, что в строчке «Грецкий» по всем 
объективным критериям стоят плюсы. Ведь 
не только мы это видим 

АЛ. КИРИЧЕНКО 
На араеах политической рекламы. 

АБАКАН ДОЛЖЕН ИМЕТЬ 
СВОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЛИЦО 

Не скрою, программа кандидата на 
должность главы администрации 
Абакана Виталия Грецкого подкупа-

ет меня, как хакаса, своим направлением 
на развитие национального облика наше-
го города. Я давно мечтаю видеть Абакан 
не только центром экономической, но и, 
прежде всего, культурной и научно-восто-
коведческой жизни Южной Сибири. Абакан 
должен стать городом евроазиатским, ибо 
он расположен в центре Азии, соседству-
ет с Монголией и Китаем, а находясь в Рос-
сии, связан с ней перекрестными путями 
Во времена «кыргызского великодержа-
вия» (IX-X вв.) наш край был центром тор-
говой и политической жизни Северной 
Азии Но со временем «кривая» истории 
вынесла его на обочину Российской пери-
ферии. И сейчас нужны крепкие руки ру-
ководителя, готового вывести Абакан на 
дорогу большого будущего. 

Абакан давно привлек внимание турис-
тов. Здесь начало замечательного «золото-
го кольца» — Абакан — Кызыл — Ак-До-
вурак—Абаза — Абакан. Отсюда идет путь 
до таежного тупика Агафьи Лыковой. Одна-
ко до сих пор Абакан не приобрел своего 
национального облика. А туристу хочется 
почувствовать именно своеобразие нашей 
республики и ее столицы. У нас мало дос-
топримечательностей. Смотровая площад-
ка на Самохвале превратилась в свалку 
битых бутылок. В городе практически нет 
элементов национальной архитектуры. 
В.П.Грецкий предлагает использовать в гра-
достроительстве современный стиль в со-
четании с национальным колоритом. Разве 
это не замечательно! 

Его идея о создании «Хакасского Дис-
нейленда» также мне импонирует. Надо 
только приветствовать постройку города-
сказки с персонажами из хакасской мифо-
логии, древними руническими письменами, 
с красочными национальными нарядами. 

Туристов необходимо угощать экзоти-
ческими блюдами. Значит, нужно наладить 
производство национальных напитков — 
айрана, кумыса, абыртхы, и продукции из 
даров местной природы. Каждый турист 

желает увезти с собой сувениры. Необхо-
димо организовать сувенирные цеха, про-
изводящие национальные украшения, ку-
рительные трубки, серебряные изделия и 
т.д. Нужно поддержать художественные ма-
стерские, научно-исследовательские лабо-
ратории. Необходимо издать красочный 
альбом об Абакане и его жителях, о деко-
ративно-орикладном искусстве хакасов и 
национальной одежде. Подобные альбомы 
должны предлагаться каждому туристу 

Для сохранения, развития и популяри-
зации хакасского языка необходимо издать 
достаточное количество хакасско-русских 
словарей и учебников На улицах надо уве-
личить число вывесок на хакасском языке. 
При въезде в столиц, в аэропорту, на вок-
залах нада сделать табло для обозначения 
нашего города на двух государственных 
языках Республики. 

Абакан становится городом многих 
конфессий. Требуется поддержать стро-
ительство религиозных храмов буддис-
тов, бурханистов, мусульман и др. Пусть 
божественные здания украсят наш мно-
гонациональный город! Абакан должен 
стать местом паломничества зарубежных 
туристов. 

Для туристической индустрии необходи-
мо навести внутренний порядок. Пусть наша 
милиция станет другом туристов. Давайте 
вернем на дежурство конную милицию и 
конные патрули. 

Стремления В.П.Грешсого отвечают про-
грамме «Возрождение и развитие культуры 
народов Хакасии», принятой постановлени-
ем сессии Верховного Совета РХ (N* 457-19 
от 14.02.96). Надеюсь, программа наконец 
обретет своего исполнителя Мне пришлось 
услышать о заветной мечте В.ПГрецкого — 
надеть на хакасский праздник костюм, по-
даренный ему хакасами в знак признатель-
ности. 

Пусть же день выборов станет для него 
национальны» праздником! 

Проф. К.Я.БУТАНАЕВ 
На аравах политическом рекламы. 

• ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ! • 
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ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ 

Любом зла! 
За прошедшие две недели во время просмотра 

местных телеканалов даже профессиональный долг 
не удерживал меня от зевоты Даже проснувшийся 
гражданский задор и разогретый тем же телевиде-
нием сошальный оптимизм не мешали мне тоскли-
во выть на луну «Кто же вас выдумал, выборы?» 

Телезрителю в это время пришлось несладко, 
поскольку его перестали считать зрителем, переква-
тфицироваа в избирателя. Предвыборный телеэк-
ран просто задавил нас обилием светлых лиц. чест-
ных глав и твердых заверений из правдивых уст кан-
ждатоечнеого-нибудь. Хота дебаты на этот раз ве-
лись чуть более цивилизованно, без выливания по-
мойных емкостей не обошлось. Выборы без комп-
ромата. что свадьба без невесты. 

ГТРК всю неделю упорно несла в массы идеи 
В В Жириновского, и я уж было решил выступить с 
иммшиеой. чтобы ей (ГТРК) присвоили славное имя 
Влаэмира Вольфовича, но потом разглядел стыд-
ливую ремарку «На коммерческой основе» и понял, 
что любовь зла, за деньги полюбишь и лидера ЛДПР 

Но если у ГТРК чувства к г-ну Жириновскому про-
снулись относительно недавно, то ТВ «Сибирь» свою 
одну но пламенную страсть давно уж не скрывает и 
ей не изменяет (этим и отличаются верные жены от 
мимолетных заблуждений). Выборы пламя этой стра-
сти раздули так, что на все прочее на экране просто 
места не осталось. 

Пчто бы «Взгляд-релиз», который уже давно со-
можатепен, как ролик про тетю Асю: «Нет прессы 
томе «взгляда», и «Пресс-релиз» пророк его!...», 
JiTT-Nota Bene» слишком уж озаботилась чисто 
саяиогорскими делами. Кажется уже, что столица 

а скором времени переместится в алюми-
ниевый город (или уже там?). 

Вероятно, именно из-за саяногорских выборов 
количество разноплановых передач на седьмом ка-
нале поубавилось, а их качество снизилось, потому 
• м мотаются наши очумевшие от расстояний теле-
коллеги между Абаканом и Саяногорском, как по-

ТВ-7 асе проблемы всей Хака-
сии сосредоточены вокруг персоны нынешнего мэра 

Саяногорска Сергея Бондаренко, которого, оказы-
вается, и танками (прокуратура и МВД) не задавишь. 
Живет себе такой непробиваемый парень припева-
ючи. швыряет деньги налогоплательщиков направо 
и налево, учиняя республиканской и саяногорской 
казне ущерб на такие суммы, что все остальные эко-
номические преступники вместе взятые могут пове-
ситься от сознания собственной неполноценности. 
А он в полном порядке, развивает свой бизнес, а 
все усилия противников сковырнуть его с нагретого 
места ему — как с гуся вода Город нищает, а плохо 
пахнущий мэр проходит во второй тур выборов. Зна-
чит. кому-то нравятся дурные запахи? Или здесь 
справедлива та же поговорка, что я процитировал 
по поводу господина Жириновского? 

Никуда не денешься от любви! ИРТА «Абакан», 
как и «Сибирь», относится к однолюбам и объекта 
своей нежной привязанности от зрителей тоже не 
скрывает. Око теперь и в утреннее, и в вечернее 
время вещает на Абакан и окрестности только о нем, 
единственном и любимом Догадайтесь с трех 
раз — о ком? Причем одно и тоже, да потому же! 
Вероятно, на городском телевидении решили, что 
принцип «повторенье — мать ученья!» самодоста-
точен, и забили все эфирное время одними и теми 
же передачами, повторяя их и утром (по выходным), 
и вечером (по будням). 

Они таки достанут абаканцев до такой степени, 
что горожане стройными рядами придут в конце ап-
реля на избирательные участки, чтобы процентом 
проголосовавших переплюнуть даже саяногорцев! 

Ой, держите меня семеро! Совсем уже эти выбо-
ры задолбали. навязли в зубах, запудрили мозги. 
Чувствую, что даже «хитренький «Шанс» от них не 
отвертится. 

И лишь изредка, как луч света в темном царстве, 
все же мелькали передачи, не отравленные пред-
выборным ядом, например, «На диване» Кати Саве-
льевой, где она затронула вещи, которые являются 
моей откровенной слабостью — это собаки и рыба. 
Официально заявляю, что всех собак я очень люб-
лю и уважаю. Они того заслуживают, в отличие от 
значительного числа человеческих особей. Ну а 
рыба. Рыбу я тоже люблю По-иному, но тоже силь-

но. Особенно если с пивом. А во время выборов и 
собаки, и рыба стали мне еще более симпатичны 
тем, что они не голосуют и не баллотируются. 

И совсем уж ностальгию по заблудившейся вес-
не вызвал у нас повтор передачи о Ренате Семено-
ве. бессменном и любимом массами читателей 
«Шанса» художнике, чьи веселые рисунки не один 
год украшают шансовские полосы. И даже иногда 
чересчур назойливо оригинальничающий Андрей 
Резниченко не испортил программы, которая поро-
дила у меня надежду, что Ренат вскоре опять пора-
дует нас выставкой своих рисунков, весна наконец-
то придет, а выборы хоть на время прекратятся. 

Карг КОНДРАТЬЕВ 
P.S. Чуть не забыл! Но уже три часа тт. и 

некоторая иоя склеротичность вполне оправда-
на. А дело в том, что новости Черногорского ТВ 
наконец-то нашли себе более удобное врет в 
эфире. Раньше они выходили в субботу, часов в 
10 утра, и * никак не мое проснуться вовремя, 
чтобы их увидеть. А сейчж от выходят в чет-
верг. около 10 вечера. И я их (черногорские ново-
сти) обычно смотрю. И мне нравится! Помимо 
того, что новости подаются очень даже инте-
ресно и оригинально, ведущие эту передачу девуш-
ки очень молодые и чертовски привлекательные. 
В общем, советую посмотреть, и я уверен, что 
вы, дорогие избира.. пардон! — телезрители, об 
этом не пожалеете. 

ТЕЛЕКУХНЯ • 

20 СЕРИЙ СТРАШНОГО 
И СМЕШНОГО 

дмшр С ш и т , Берме Щербимое, Елена Цро» 

коа симмарется в иваая вгечестааимми т*-
лесермат» 

Режиссер Александр Муратов, автор фильмов 
(Криминальный квартет», «Моонзунв». «Та-

можня», экранизирует ромах Льв4Гурсхого*Лв-
ремвна маек созданный в жанре иронического 
триллера »телеаерсии романа будет 20 серий, 
раскрывающих историю частого детектива, со-
гласившегося исполнить необычное поручение 
очаровательной клиент**. В реаушжп двтвпив 
омаадсявмпроспяетеншаферкяюеювваф* 
В главной рми-гttooeaft Караченцов. ... % 
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