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Сибири—высокую культуру ™

Молодым идти дальше
К открытию семинара молодых писателей

1 Состоявшийся недавно съезд писателен СССР одним из 
важнейших направлений в решении задач дальнейшего раз
вития советской литературы назвал улучшение работы с твор
ческой молодежью. В числе мероприятий, намеченных Сою
зом писателей РСФСР по выполнению постановления съезда, 
региональный семинар молодых писателей Якутской, Бурят
ской и Тувинской АССР, Горно-Алтайской и Хакасской авто
номных областей, открывающийся сегодня в Абакане. По
знакомить читателей «Советской Хакасии» с программой и 
участниками этого совещания редакция попросила члена Со- 
Юза писателей СССР Михаила Еремеевича КИЛЬЧИЧАКОВА, 
Возглавляющего писательскую организацию Хакасии. Вот что 
рассказал он корреспонденту газеты.

> — Почему именно Абакан 
избран местом проведения 
Этого семинара!

М. Кильчичаков: Тема наше
го  совещания — «Молодой пи
сатель на великих стройках пя
тилетки». Она продиктовала и 
выбор места. Наша Хакасия — 
область крупномасштабного 
строительства. Грандиозная Са
яно-Шушенская ГЭС, Саянский 
алюминиевый завод, «Абакан- 
вагонмаш» известны всей стра
не. По соседству Минусинский 
электрокомплекс. Все эти пре
образования свершаются на 
земле с богатой древнейшей 
историей. И особенно нагляд
но видны достижения > социа
листического строительства во 
Веек сферах жизни за годы 
Советской власти., контраст ме
жду тем, что было, и тем, что 
стало, особенно разителен. Это 
интереснейший материал для 
писательского вдохновения.

— Кто руководит семинаром, 
Кто участвует в нем!

М. Кильчичаков: Он прово
дится Союзом писателей 
РСФСР совместно с ЦК ВЛКСМ, 
» руководит им известнейший 
no3f, драматург, сатирик, об-’ 
щественный деятель Сергей 
Михалков. После пленарного 
заседания, на котором он вы
ступит с докладом, начнутся за
нятия по секциям поэзии, про
зы и критики, драматургии. 
Их будут вести московские ли
тераторы, среди которых Юрий 
Кузнецов, Петр Градов, Ми
хаил Вороницкий и другие. К 
нам приехали литературные 
критики Татьяна Очирова, Вла
димир Бондаренко, редак
торы некоторых централь
ных издательств. Они позна
комятся с произведениями

творческой молодежи, отберут 
наиболее зрелые, оригиналь
ные для подготовки к изданию.

Для участия в семинаре из 
Якутии прибыли прозаик Нико
лай Лукинов, поэт Николай Ры- 
кунов, из Тувы — Юрий Кун- 
зегеш (руководитель делега
ции), прозаик Маадыр Хо- 
валых, поэт Евгений Антуфьев, 
из Горного Алтая — Б. Бедю- 
ров, поэты Сурайя Сартакова, 
Тамара Саддалова, Александр 
Типуков, из Бурятии— поэтесса 
Галина Базаржапова, прозаики 
Виктор Трошин и Владимир Ту- 
маев. Хакасия представлена на
ибольшим числом участников. 
Три литературных объединения 
области вели работу с молоды
ми авторами и предложили для 
обсуждения на семинаре не
мало интересных произведе
ний. Недавно вышел из 
печати сборник «Утренний 
ветерок», в котором пред
ставлено творчество почти всех 
членов нашего объединения. 
Самсо большое произведение 
в нем—повесть Валентины Та- 
таровой, посвященная школе, 
ее проблемам.

Есть в сборнике и рассказ 
Ильи Топоева. Он — способ
ный прозаик, закончил Литера
турный институт имени М. Горь
кого, много пишет, печатается 
в газете «Ленин чолы», альма
нахе «Ах-Тасхыл». Особенно 
интересны его опыты в новом 
для хакасской литературы жан
ре — басни в прозе.

Участвует в семинаре еще 
один выпускник Литературно
го института Николай Пугача- 
ков (Тюкпиеков). Сотрудник 
областного радио. Его расска
зы посвящены проблемам сов

ременной молодежи. Сейчас он 
работает над повестью.

Овладевает жанром коротко
го рассказа, новеллы Сергей 
Карачаков, сотрудник студии 
телевидения. Его произведения 
публиковались в «Ах-Тасхыле». 
Плодотворно работает в лит- 
объединении Анатолий Султре- 
ков, пишущий рассказы, про
бующий силу в критике, моло
дые поэты Мария Чочиева, 
Сеэгей А\айнагашев.

Большие надежды возлагаем 
мы на Александра Котожекова. 
У него разносторонний талант. 
Художник по профессии, он 
пишет неплохие рассказы, ус
пешно пробует свои силы в 
драматургии. Его пьеса «Краса
вица Пахта», написанная по 
мотивам хакасской легенды, 
вызвала интерес в театре и у 
московских критиков, познако
мившихся с ней в декабре про
шлого года.

— Все эти молодые писате
ли по возрасту уже не так мо
лоды. Есть ли силы, способ
ные прийти им на смену!

М. Кильчичаков: Да, всем, о 
ком я говорил, по 30—35 лет, 
но уже есть и более молодая 
поросль. С 1964 года ‘открыт на 
страницах газеты «Ленин чо
лы» школьный уголок, в кото
ром предоставляется место 
для литературных опытов са
мых юных. И вот теперь можно 
говорить, что из некоторых его 
постоянных авторов со време
нем выйдут писатели и поэты. 
Мы следим за развитием спо
собных ребят областной на
циональной школы. Так что на
деемся на преемственность 
поколений в хакасской лите
ратуре.

— Приезд таких именитых 
поэтов и писателей, молодых 
авторов вызывает у любителей 
литературы желание встретить
ся, познакомиться с их произ
ведениями.

М. Кильчичаков: Программа 
семинара предусматривает 
встречи литераторов с трудо
выми коллективами А б а ка н а , 
Саяногорска, с творческой ин
теллигенцией.

Итак, сегодня состоятся пер
вые занятия молодых писате
лей. Пожелаем им успехов!

I „Все выращенное—
| сохранить!"
= — таков девиз объявленного правлением Союза 
« журналистов СССР и ВДНХ СССР Всесоюзного кон- 
z курса на лучшее освещение в газетах, журналах, по 
5 телевидению и радио уборки урожая-86. В конкур- 
Е се участвуют журналистские коллективы централь- 
= ных, республиканских, краевых, областных |в том 
|  числе молодежных!, окружных, объединенных, го- 
5 родских, районных газет, журналов, комитетов по 
5 телевидению и радиовещанию.

Навечно в памяти народной
Прошло 45 лет с тех пор, как фашистская 

Германия вероломно, без объявления войны, 
напала на Советский Союз. Тогда весь совет
ский народ встал на защиту своей Родины.

Лозунг «Тыл — фронту» был одним из са
мых действенных в то тяжелое время. Многие 
организации и отдельные лица передавали 
деньги в фонд обороны, на строительство бо
евой техники.

Коллектив Малого театра собрал миллион 
рублей для постройки боевых самолетов. В 
августе 19-44 года нз подмосковном аэродро
ме состоялась торжественная передача эс
кадрильи истребителей, построенной на сред
ства театра, летчикам 909-го авиационного 
полка. На борту каждого «Яка» была крупная 
надпись «Малый тегтр — фронту». На цере

монии передачи боевых самолетов присутст
вовали прославленные артисты театра, среди 
которых была и Елена Николаевна Гоголева.

С большим вниманием следил «Дом Остров
ского» за подвигами эскадрильи, вписавшей 
немало героических страниц в историю Вели
кой Отечественной войны.

Прошли годы... Но то далекое время всегда 
в памяти у ветеранов войны. И сейчас тесная 
дружба скрепляет артистов Малого театра с 
бывшими летчиками эскадрильи.

Н а с н и м к е :  бывший летчик эскадрильи 
«Малый театр — фронту» старший лейтенант 
А. А. Батизат в гостях у народной артистки 
СССР Е. Н. Гоголевой.

Фото В. СОБОЛЕВА.
Фотохроника ТАСС.

При подведении итогов кон
курса учитываются качество и 
действенность публикации по 
вопросам социалистического 
соревнования трудовых кол
лективов, за своевременную 

уборку урожая и заготовку кор
мов, сокращение потерь при 
транспортировке и переработ
ке сельскохозяйственной про
дукции, соблюдение технологии 
производства, эффективное ис
пользование техники и удоб
рений, позволяющих получить 
наивысшие конечные резуль
таты.

Для поощрения журналист
ских коллективов областных, 
краевых, республиканских и 
центральных органов печати, 
телевидения и радио устанав
ливаются специальные премии. 
Всесоюзное жюри по согласо
ванию с ВДНХ СССР рекомен
дует для экспонирования в па
вильоне «Советская печать» и 
награждения медалями ВДНХ 
журналистские коллективы, на
иболее отличившиеся в осве
щении вопроса .уборки.

Итоги конкурса будут подве
дены в ноябре 1936 года.

I Спорт: регата

Ф о н д  н а ш и х  с ер д ец

С ветром 
споря

Как уже сообщалось, в начале первой декады ввгуста от 
Шумихи, расположенной на берегу Красноярского водохра
нилища, стартовала ежегодная традиционная регата крейсер
ских яхт. Участники увлекательных соревнований по парусно
му спорту, состязаясь в мастерстве, силе и выносливости, ос
паривают право на получение «Кубка Красноярского моря».

На своем профсоюзном 
собрании коллектив Аба
канского музыкального учи
лища единодушно проголо
совал за предложение — пе
речислить однодневный за
работок в Советский фонд 
мира. И вот подведены ито
ги: от работников музыкаль
ного училища поступило 
1737 рублей — на 614 рублей 
больше, чем в прошлом го
ду. Кроме этого, препода

ватели нашего училища сде
лали личный вклад в Со
ветский фонд мира: Н. М. 
Окулович—з сумме 50 руб
лей, Н. К. Баранова — 150 
рублей.

Не остались безучастны
ми члены нашего коллекти
ва и к аварии на Чернобыль
ской АЭС. В помощь чер
нобыльцам мы перечисли
ли 1261 рубль. Учащиеся и 
преподаватели училища,

кроме того, дали ряд кон
цертов для рабочих «Аба- 
канвагонмаша» и молодежи 
города. Средства от них в 
сумме более 400 рублей 
также перечислены в Фонд 
мира и на счет 904.

Г. УЛЬЯНОВА, 
председатель профсо
юзного комитета Аба
канского музыкального 

училища.

Ройд печати и «Комсомольского прожектора»

ИСПОРЧЕННЫЙ ОБЕД
Ч АСОВАЯ стрелка прибли

жалась к двенадцати. Что 
*к, самое время обедать. Одни 
уж о  спешат в столовую, дру
гие разворачивают пакеты со 
снедью прямо на рабочем ме
сте, третьих ждут домашние 
борщи... Мы же в обеденный 
перерыв отправились на учас
ток строительства Центрально
го спортивного комплекса. От
туда редакция получила приг
лашение на обед.

«В перерыв, вместо того 
чтобы пообедать или отдох
нуть, мы бежим кто куда, чего- 
нибудь покушать, — пишут ра
бочие стройуправлений N2 11 
и N2 47 треста «Саянграждан- 
строй». — Есть рядом столо
вые института «Востоксибгип- 
роводхоз», музучилища, но там 
нас предупредили, что нужно 
переодеваться, а на это ухо
дит время. Да и пускают там 
после своих. Есть у нас на уча
стке привозная столовая, но по 
пятницам обычно ничего нет, 
так как это последний день ра
бочей недели. В остальные дни 
обедов не хватает. Очень 
скверно готовят, постоянно все 
холодное...». И в конце — вме
сто подписи — настойчивое 
«приходите на обед».

Анонимная расплывчатость 
строки «коллектив СУ-11 и 
СУ-47» на месте сразу же про
яснилась. Наугад подошли к 
группе рабочих и услышали то 
же самое — от Владимира Си
моненко. Якова Ачитайлова и 
других рабочих из СУ-11. А 
столяр А. И. Мухин, кивнув на 
свой мотороллер, сказал: «Нет 
|уж, спасибо, лучше домой — 
там борщ горячий,..». Но не у 
каждого есть возможность по
обедать дома, пойти же в дру
гие столовые практически не
возможно. Вот и идут они в 
свой буфет.

Посмотрим, что предложат в 
буфете на этот раз. Суп мо
лочный, котлету натуральную 
из свинины с капустой, чай, газ- 
воду, да еще колбасу. Вроде 
бы неплохо. Если не знать, 
что все, кроме колбасы, бы
вает в меню каждый раз. Если 
не учитывать, что с сбедом 
опять опоздали. Если не ви
деть, что густая рисовая мас
са больше походит на кашу.

Это интересно!

чем на суп. Если не знать, что 
пирожки, которым положено 
быть на столе, не успели ис
печь...

На все эти и другие «если» 
от директора комбината № 4 
Валентины Фадеевны Потехи- 
ной первым услышали то, что 
и ожидали: в «Общественном 
питании» фонды такие малень
кие, ничего не возьмешь, рас
сольник из банок варим... Но 
из дальнейшей беседы выяс
нилось, что и качество обедов, 
и культуру обслуживания м ож 
но улучшить, исходя из внут
ренних возможностей. Было бы 
желание.

Рабочим не хватает обедов, 
а профкомы стройуправлений 
и столовая словно уперлись. 
Дайте больше обедов, говорят 
первые, но не делают письмен
ной заявки. Подавайте заявку 
на определенное количество 
обедов, твердят вторые, — и 
ни шагу навстречу. Хотя при
знаем, что буфетчице и без 
того ясно, сколько и что имен
но возьмут ее тридцать с не
большим человек.

Буфетчица осторожничает: не 
все, что предлагают повара, 
вкусно и качественно приготов
лено. Пробует окрош ку—один 
лук и квас — не понравилось, 
отодвигает от себя. Другие, гля
дя на него, уже не берут. А 
куда девать остатки? Надо по
лагать, поэтому и еще для 
быстроты обслуживания пред
лагают ввести комплексные 
обеды. Строители в принципе 
не против и все равно сомне
ваются: как довериться добро
совестности столовой, если во
зможны такие случаи, когда 
продают рабочим рассольник, 
приготовленный три дня на
зад? Именно так поступила в 
мае столовая № 1 медучилища.

После проверки кормят хо
рошо, а потом снова на попят
ную... Опять проверка, состав
ление акта — и опять лишь 
временное улучшение. Все это 
лишний раз доказывает, что 
качество обедов от добросове
стности людей зависит не 
меньше, а может быть, боль
ше, чем от фондов.

Нет в буфете соков, выпеч
ки? Так это и вовсе не проб
лема. Выпечки предостаточно,

пусть буфетчица получает в 
тридцать девятой столовой. А  
нам, как и строителям, впору 
развести руками: почему не 
подсказали этого своей же ра
ботнице? Ведь ей, Т. А. Богда
новой, приходится выслуши
вать недовольства строителей 
часто. Тамара Алексеевна о 
силу своего умения и расто
ропности обеспечивает мини
мум ассортимента. Порой при
ходится отовариваться не в 
одной — в двух столовых, а 
значит, задерживаться, опазды
вать с открытием буфета, у 
дверей которого в ожидании 
переминаются с ноги на ногу 
люди. Надо совсем мало ду
мать о них, чтобы не позабо
титься о выделении машины не 
за час до обеда, а раньше. 
Растягивается время обеда и 
из-за такой мелочи, как не
хватка посуды. Приходится от
рываться с раздачи на мытье 
посуды, — а люди ждут, нер
вничают.

И неудивительно признание 
заместителя начальника СУ-11 
М. С. Тихомирова, когда гово
рит: «Проводишь единый по- 
литдень, собрание — и трудно 
с людьми разговаривать». Дей
ствительно, как призывать ра
ботать лучше, эффективнее, 
если люди мало видят заботы 
о себе. И со стороны своей 
организации — тоже.

Когда общепитовские работ
ники в ответ на натиск общест
венного контроля утверждают: 
не из чего готовить, картошки 
нет, а закупать столовая тре
тьей категории не имеет пра
ва — трест принимает к све
дению и не пытается как-то 
помочь им. Возьми он на себя 
компенсацию разницы между 
закупочной и розничной ценой 
— и будет на столе строителей 
та же картошка.
D  ООБЩЕ же рабочие «Саян- 

гражданстроя» за кем толь
ко не закреплены — за сту
денческими, -заводскими столо
выми, своей же не имеют. А 
ею могла бы стать столовая 
N° 24, занимает она первый 
этаж общежития «Саянграж- 
данстроя». С реорганизацией 
объединения «Саянтяжстрой» 
ситуация сложилась странная: 
никто не хочет быть ее хозяи

ном. Как говорит старший по
вар столовой Г. П. Зубкова, 
обращались они с просьбой о 
ремонте в ЖКК треста «Саян
тяжстрой», им отказали: «Вы 
теперь не наши». Заместитель 
управляющего по кадрам и 
быту «Саянгражданстроя»
Ю. П. Сушков сказал: «Ни ра
зу не поднимался вопрос о 
передаче помещения столовой 
нам». А 3. И. Покоякова, за
меститель директора объеди
нения «Общественное питание», 
говорит так: «Столовая отно
сится к комбинату № 7, по
просту говоря, продукты и ра

ботники наши, а здание — стро
ителей. Был разговор о том, 
что примем на свой баланс 
только отремонтированную 
строителями столовую.

Второй год идет эта кани
тель — и ни с места. Работ
ники столовой в растеряннос
ти, не знают, к кому обратить
ся за помощью. Просьб у них 
накопилось немало: туалет по
стоянно закрыт из-за неис
правности, раковина пришла 8 
негодность, не хватает обору
дования, приспособлений. Не 
до конца укомплектованный 
штат не справляется с нагруз
кой, которую должна взять на 
себя машина. В итоге на столах 
мы не видим того, что должно 
быть. В меню читаем: «Салат 
из помидоров», — но на раз
дач© его не увидели. Не ус
певают.

Есть в меню и чай, но его 
тоже не видно на столах. Не
серьезно объяснять нехваткой 
рук тот факт, что обыкновен
ный чайник успевают исправно 
наполнять кофе, а с чаем ни
как не успевают. Двухкопееч
ный чай отставили подальше, 
в сторонку

— Кофе для нас — это до
рого. Чай не видим. Лимонный 
напиток пьем который день,— 
говорят Таня Крапивина, Ан
гелина Арышева и их подру
ги по стройотряду «Новоселье» 
Абаканского пединститута. Сей
час они живут в общежитии 
«Енисей-2», ежедневно обеда
ют здесь. Так что у них уже 
сложилось представление об 
этой столовой: «Ассортимент 
беден. Единственное, что хо
рошо, — это сметана. А так

никакого разнообразия. Вот 
вчера на завтрак была рыба с 
рожками, на обед и на ужин— 
то же самое... Да, и почему мы 
должны мыть посуду за собой?»

Девичье недоумение пока
залось бы лишним (все-таки 
людей не хватает, бтряд в со
рок человек может убрать за 
собой), если бы был правоме
рен их доступ в мойку. Они 
же переступали через ее по
рог без разрешения санэпид
станции, не имея на руках са
нитарных книжек. О каком со
блюдении гигиены здесь го
ворить? Зашли в пирожковый 
цех — грязно, на окнах не на
тянуты сетки, заглянули на ку
хню: там на батарее сушится... 
обувь. Хотя для нее есть спе
циальный шкафчик. В зале из
вестная картина: груды гряз
ной посуды, подносов. Про
должать не хочется. Скажем 
одно: в результате проверки 
санэпидстанция предъявила 
предписание: закрыть столовую 
на санитарный день.

Все это — результат и невни
мания к нуждам столовой, и 
не слишком большой добросо
вестности и квалификации ее 
работников, и того, что нет 
никакого контроля обществен
ности. Никому не нужной ска
залась она.

Валентина Васильевна Диже- 
нина, заместитель председате
ля объединенного профкома 
треста «Саянгражданстрой», 
человек искренний и умеюший 
заботиться об интересах рабо
чих, в разговоре согласилась 
с нами: «Да, будь это наша сто
ловая — многое бы изменилось 
к лучшему. Наша молодежь 
там проводит иногда вечера, а 
можно было бы регулярно, на
ладили бы контроль, помога
ли. Но прежде необходимо ре
шение перзых руководителей 
организаций: быть или не быть. 
Пока же этот вопрос и не под
нимался».

ТПРАВИЛИСЬ в столовую
фабрики «Саяны» в наде

жде увидеть пример прекрас
ного сотрудничества руковод
ства предприятия и общепита. 
Все-таки столовая на неплохом 
счету. В этот час обедали ра
бочие первого пошивочного

цеха. Знакомимся с некото
рыми из них. Надежда Ефар- 
кина и Вера Тимченко гово
рят: «Как готовят — не слиш
ком нравится. Вот сегодня пер
ловка горелая. Вчера суп мо
лочный дали горелый. И кофе 
горький, пить невозможно». 
Н. А. Пономарев и В. А. Са
вицкий отметили, что обслужи
вают медленно — двадцать и 
больше минут стоишь в оче
реди. А значит почти весь ча
совой перерыв уходит на сто
ловую. Задержки вызваны не
исправностью линии раздачи 
комплексных обедов. Не рабо
тают мормиты, поддерживаю
щие определенную, температу
ру пищи. На стол она попадает 
ужо остывшей, а значит не
вкусной. Страдает качество 
блюд и от того, что в холо
дильной камере хранится все 
вместе: мясо, озощи и т. д. Из 
трех холодильных камер ра
ботала одна. Из трех котлов 
действует один маленький: спе
шат повара и все равно не ус- 
пеаают с обедами.

Знают об этом и в «Обще- ; 
ственном питании», и на фабри
ке. Но никто никого не под- ; 
толкнул, когда следовало. ! 
Своевременно не приобрели ; 
«Саяны» необходимого техно- ! 
логического оборудования для j 
столовой: не заложили в смету ! 
на 1986 год. Теперь с опозда- j 
нием сделали заказ через свое !
министерство. ■1

Было бы неправильным не ' 
отметить того, что делает для | 
работников столовой фабрика: ! 
детские ясли, жилье в обще- i 
житии, есть и свое подсобное ! 
хозяйство. Но при всем этом j 
не могут найти они общего ! 
языка, взаимных претензий, не- ■ 
допонимания хватает. Дирек- ! 
тор фабрики Л. М. Сиваев ни- ; 
как не может встретиться с ! 
директором комбината № 6 ; 
А. И. Лебедевой — а она жи- ! 
вет в его же общежитии... •

•

Дела нет рабочему человеку j 
до несогласованности действий, J 
мнений начальников. Он свою ■ 
работу знает и делает ее чест- J 
но. Того же вправе требовать ■ 
и от других.

Л. АХПАШЕВА, 
инструктор ебкома ВЛКСМ,

Т. ТИФЛИНСКАЯ, [
заведующая отделом :

гигиены питания Абаканской ■
городской санэпидстанции, j

В. КОКОВА, ;
корр. «Советской !

Хакасии». ■

3 Гонки проходят в четыре эта- 
5 па, в них участвуют двенадцать 
I  крейсерских судов. Первый
• этап — протяженностью 117 
; километров. Регата отправилась 
■ в нелегкий путь от устья ручья 
! Кедрового. А то, что путь этот 
» будет нелегким, подтвердилось 
; сразу. Если первую половину
* дистанции яхты прошли плот- 
; ной группой, дрейфуя при шти- 
| лс и двигаясь вперед под спи- 
; накерами при слабом попутном 
| ветре, то во вторую половину 
\ маршрута им пришлось про- 
| явить незауряднее умение бы- 
! стро ориентироваться в слож- 
! ной обстановке, в том числе и 
; ночью, потому что на море 
! разыгралась буря, дорогу пре- 
; граждали водяные смерчи.
! В начале дистанции явного 
I лидера не было — отчасти 
! из-за хорошей погоды. И 
; только когда подул ветер 15 
! метров в секунду и от участ- 
I ников регаты потребовалось 
| проявить индивидуальное мас- 
j  терство и опыт, разница в 

подготовке экипажей сразу ста
ла очевидной. Я£ты, рассредо
точившись и развив допусти
мую в таких условиях скорость, 
стали бороться против метро
вых волн, смены ветров и т. д.

За сорок километров до фи
ниша вперед вырвался экипаж 
яхты «Фрэзи Грант», где капи- 
тэном-рулевым яхтсмен перво
го класса А. Пушкин. Второй к 
финишу первого этапа пришла 
яхта «Былина», третьей — «Кат
ти Старк».

На следующий день, в восемь 
утра, участники соревнований 
стартовали на второй этап. До 
финиша — пристани «Черно- 
горек» — им предстояло прой
ти 150 километров. Но погода 
вновь обострила состязания 
яхтсменов, выявила сильные и 
слабые экипажи за сравнитель
но короткое время. Разница 
была явной: между финишем 
первой и последней яхт про
шел не один час. Во втором 
этапе лидировало судно «Бы
лина», экипаж которой из вось
ми человек возглавляет капи
тан-рулевой, яхтсмен первого 
класса В. В. Шульгат. Время 
экипажа — 24 часа. Второе и 
третье места заняли яхты «Кат
ти Старк» и «Альбатрос».

Нелегко далась победа ли
дерам. Они шли по морю и 
днем, и ночью. Невыспавшие- 
ся, с красными от ветра и пе
реутомления глазами, яхтсме
ны тем не менее были счаст
ливы и веселы. На воп
рос: «Как удалось оторваться
от соперников:» Виктор
Владимирович в шутку сказал:

-— Кто первый идет, тому и 
ветер в паруса!

А если серьезно, то во вре
мя прохождения первого эта
па лидерам помогли слажен
ность действий, опыт и наход
чивость. Ветер постоянно ме
нялся, и каждую минуту тре
бовалось по-новому расставить 
экипаж или, как говорят сами 
яхтсмены, сменить позицию. 
Успевай, не зевай!

Средняя скорость победите
лей второго этапа равнялась 
пяти узлам, или десяти кило
метрам в час. Но средний по
казатель есть средний показа

тель. Была скорость и меньше, 
а была и больше. Например, 
когда ветер достиг наивыс
шей точки — 27 метров в се
кунду, яхтсменам пришлось ве
сти сложную тактическую бо
рьбу в условиях бури, менять 
курсы, оперативно ставить 
штормовые паруса... И они, в 
отличив от других участников, 
с честью вышли из этого ис
пытания.

В Красноярском крае парус
ный спорт зародился ■ 1968 
году. Яхтсмены располагали то
гда слабой материальной ба
зой. Теперь же у них есть 
крейсерские яхты высокого 
класса, на которых можно пе
ресекать и Атлантику. Некото
рые из них («Фрэзи Грант», 
«Кентавр») принимают участие 
в соревнованиях на «Кубок 
Красноярского моря». Яхты 
приобрели базовые предприя
тия, но в усовершенствование 
их технических качеств нема
ло усилий вложили и сами яхт
смены. Они некоторые суда 
построили собственными рука
ми.

Наш собеседник — уже зна
комый В. В. Шульгат, квпитан- 
рулевой. Он же являете* и 
председателем краевой феде
рации по парусному спорту.

— Виктор Владимирович, в 
чем цель проведение рогаты?

— В соревновании одна цель
— победить. А если смотреть 
дальше — это популяризация 
парусного спорта, особенно 
здесь, в Хакасии, на ю г# 'Кра- 
сноярского края. В этом есть 
необходимость. К сожалению, 
в Абакане до сих пор нет лю- 
бителей-яхтсменов. А ведь 
здесь немало крупных пред
приятий, которые могли бы за
купить яхты. Под боком н море 
с прекрасными заливами.

На мой взгляд, вина в том, 
что парусный спорт не разви
вается в Хакасии, да и Крас- 
нотуранске, той же Игарке, — 
и краевого комитета по физи
ческой культуре и спорту. Он 
не проводит, в считаю, целе
направленной работы в этом 
отношении. И на местах, в том 
числе и в Абакане, спортко
митеты бездействуют. А люби
тели парусного спорта, я уве
рен, нашлись бы.

— А в чем вы видите пользу 
от занятий паруснь»м спортом?

— Прежде всего он дарит 
здоровье: ведь это замечатель
ный активный отдых! В наших 
соревнованиях, например, уча
ствуют 70 человек. Мы — не 
профессионалы-спортсмены, а 
только любители, хотя и 'клас
сные. Среди нас есть ученые 
и педагоги, ерами и летчики, 
студенты и даже школьники.

В настоящее время регата 
вышла на финишную прямую
— второй и третий этапы со
ревнования. Об окончательных 
результатах будет рассказано 
в ближайшем номере газеты. 
Победителей состязаний ждет 
участие в международной ре
гате на «Кубок Балтики».

Г. ТРЕНИХИН, 
судья соревнований. 

Вал. ПОЛЕЖАЕВ, 
корр. «Советской 

Хакасии».
Абакан — Усть-Абакан —
Шумиха.

Д Е Л Ь Ф И Н Ы  И  Д Е Т И
Годовалая Аня, лишь изред

ка поворачивая головку для 
вдоха, спала, убаюкиваемая 
волнами Черного моря. Ря
дом с ней попеременно пла
вали папа или мама. И если 
родители порой захлебыва
лись, когда их накрывало вол
ной, дочь ни разу не глотну
ла воды. Как только взрослые 
чуть отдалялись, к Ане под
ходили дельфины и плавали 
рядом, охраняя сон ребенка.

Такое не на каждом пляже 
увидишь, но и Аня Шансон, 
которая спала в воде, не сов
сем обычная девочка. Она 
относится к числу немногих 
еще детей, появившихся на 
свет в воде по методике, раз
работанной Игорем Чарков- 
ским.

Свои опыты он начал с жи
вотных. Более 20 лет назад 
ему удалось получить водо
плавающих кошек, ныряющих

кроликов и даже цыплят, ко
торые в плавании могли по- 
соперничать с утятами. Ока
залось, что рожденные в воде 
и освоившие затем полувод- 
ный образ жизни сухопутные 
животные были намного си
льнее и сообразительнее, чем 
их обычные собратья, а про
должительность их жизни воз
растала в 2—3 раза.

Всеми этими выводами Чар- 
ковский воспользовался, ко

гда приступил к работе с лю
дьми.

—- Роды в воде привлека
ют прежде всего тем, что по
зволяют избежать родовых 
травм и болевых ощущений,
— говорит Марковский. — Бо- 
лео того, поело длительной 
предродовой подготовки не
которые женщины могут ро
жать даже во сне.

Присутствие дельфинов, как 
известно, снимает беспокой

ство, испытываемое даже опы
тными пловчихами-спортсмен- 
ками ночью в открытом мо
ре. А не может ли опыт ж из
ни этих животных в море ка
ким-то образом быть полез
ным для людей?

Чтобы ответить на этот во
прос, группа ученых и энту
зиастов из Всесоюзного науч
но исследовательского инсти
тута физической культуры, ко
торую возглавлял Игорь Мар
ковский, провела на Черном 
морэ серию экспериментов с 
дельфинами.

— В частности, мы прове
ряли идею, поддержанную

рядом ученых, согласно ко
торой дельфины могут «зна
комиться» с детьми еще до 
их рождения, — говорит Мар
ковский. — Сегодня нам из
вестно, что психическое раз
витие человека очень интенси
вно идет еще в утробе мате
ри. А стенки живота плаваю
щей беременной женщины 
практически прозрачны для 
эхолокатора дельфина, поэто
му не исключено, что живот
ные могут влиять на плод, ка
ким-то непостижимым обра
зом передавать ему свой опыт 
жизни в море. Хотя это похо
же на мистику, но оказалось,

что родителям и детям, кото
рые хотят встретиться с дель
финами, не надо тратить вре
мя на их поиски. Они сами 
приплывают к людям, нужда
ющимся в общении с ними, и 
делают именно то, чего от 
них хотят.

Дельфины, особенно самки, 
проявляют к родам заметный 
интерес, — продолжает Чар- 
ковский, — Они окружают ро
женицу, подплывают к ней 
почти вплотную, активно ло- 
цируют, словно обсуждают 
происходящее. Если младенец 
задерживается под водой, то 
они выталкивают его носами

на поверхность. Вообще с «во
дными детьми» у животных 
возникает необъяснимое взаи
мопонимание. Когда я слиш
ком глубоко нырял с детьми 
в море, а они могут за
держивать дыхание на три ми
нуты, — дельфины каким-то 
образом чувствовали, что 
юным пловцам тяжело, отте
сняли меня и выталкивали де
тей наружу.

В. ЗУБКОВ.

Редактор  
В. Г. БРЮЗГИН


	КИЛЬЧИЧАКОВ М. Е. Молодым идти дальше



