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СКОРО — ПЕРВЫЙ 
РЕЙС

И снова - весна. Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА

Тавда - единствен
ный в Свердловской 
области город-порт. 
Здесь есть свой флот: 
37 буксирных теплохо
дов, два РТ, перепра
ва. Сейчас флотские 
экипажи приступили к 
завершающему этапу 
подготовки к навига
ции-91: покрасочным 
работам. Все буксиры 
уже отремонтированы 
и сданы в техническую 
готовность, флотские 
ждали только теплых 
дней, чтобы начать по
краску.

Прогноз на апрель 
благоприятный: друж
ная весна, тепло, не 
ожидается сильных за
морозков. Так что 
можно красить суда.

Укомплектованы 
экипажи буксиров.

СТАТИСТИКОЙ 
СЫТ НЕ БУДЕШЬ

В Нижнем Тагиле за 
молоком, хотя и по но
вой более высокой це
не, очередь надо зани
мать перед рассветом. 
Но и после .открытия 
магазина торговля 
этим продуктом про
должается от силы час. 
А статистика вроде бы 
утешительная: в При
городном районе за 
первый квартал произ
ведено молока сверх 
плана 400 тонн, мяса - 
455. Весь фокус, по- 
моему, в том, что по 
сравнению с соответ
ствующим периодом 
прошлого года эти по
казатели ниже.

Причины все те же: 
плохйе корма, неваж
ное их приготовление 
перед скармливанием. 
Здесь Удру* Ю11е низ
кая производитель
ность из-за громадной 
доли ручного труда. 
Так, в сравнительно 
передовом хозяйстве - 

Примечательная осо
бенность: в нынешнюю 
навигацию отправятся 
в речные рейсы сразу 
пять семейных флот
ских экипажей. Это 
выпускник Омского 
речного училища, мо
лодой штурман Саша 
Семенов и его отец 
Анатолий Николаевич 
- капитан БТ-9. Вме
сте со своим сыном 
Радмиром, тоже за
кончившим Омское 
речное училище, от
правится скоро в рейс 
капитан Леонид Ро- 
гулько.

А на БТ-31 будут бук
сировать речные грузы 
отец и сын Куприны.

А.СУРОВЦЕВА. 
г. Тавда.

«Николо-Павловский» 
совхоз - пивная дро
бина, ценный корм, 
перевозится на тачках 
весом в полтонны.

Шесть миллионов 
штук яиц сверх плана - 
таково достижение 
коллектива нижнета
гильской птицефабри
ки. Видимо, этим объ
ясняется то, что норма 
отоваривания на талон 
в городе поднялась с 
пяти до семи штук яиц. 
Не бог весть какая при
бавка, но все же...

На этом предприя
тии заботу проявляют 
не только о несушках, 
но и о людях. Каждый 
работник обеспечен 
благоустроенной квар
тирой, действуют цех 
здоровья, сауны... Как 
видно, и отдача соот
ветствующая.

с.лошкин,
соб.корр.
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СВЕРДЛОВСК. Н е- 
смбтря на бурные переме
ны в обществе, нынче у 
визовцев, как всегда, бу
дет «красная суббота», 
приуроченная ко дню 
рождения В.И.Ленина. С 
почином об этом выступи
ли рабочие листопрокат
ного цеха завода. 20 апре
ля коллектив будет тру
диться на рабочих местах, 
заниматься уборкой тер
ритории ВИЗа. Средства, 
заработанные на суббот
нике, будут перечислены 
на строительство район
ной бол; нщы, е районный 
фонд «Правопорядок», а 
также на недавно заве
денные сберкнижки под
шефных детдомовцев.

«УРАЛ—-АКЦЕПТ».

ЗАПЛАТИЛ И СТОЙ НА НОГАХ «СЮРПРИЗ»
У БИЛЕТНЫХ КАСС

Как в старые добрые 
времена, мы умеем объ
яснять абсолютно все, 
абсолютно ничего не же
лая Делать. Скажем, нам 
объяснили, что подоро
жание цен на транспорте 
вызвано тем, что раньше 
поезда, автобусы, само
леты не давали никакой 
прибыли, одни убытки! 
Мы поняли и со второго 
апреля, успокоив нервы 
валерьянкой, стали за 
проезд на электричке, 
скажем, из Каменска- 
Уральского до Свердлов
ска, вместо одного рубля 
десяти копеек платить 
два семьдесят.

Наш не избалован
ный сервисом пассажир, 

конечно, и не думал 
ожидать, что за такие 
деньги его начнут катать 
на скоростных поездах 
на воздушной подушке, 
с кондиционерами, бу
фетами и туалетами. Но 
он вправе был хотя бы 
надеяться, что сохранит
ся обычный сервис. Увы. 
Если раньше из того же 
Каменска-Уральского до 
Свердловска можно было 
доехать, сидя на гряз
ных, жестких деревян
ных скамейках, то после 
повышения цен на ска
мейках сидят лишь те, 
кому очень повезло. Ос
тальные, простите за ка
ламбур, едут на ногах. 
Причем не два с неболь

шим часа, как при ста
рых ценах, а этак часика 
три. Дело в том, что ко
личество пассажиров /с 
увеличением проезда на 
междугородном автобусе 
с двух рублей 20 копеек 
до пяти рублей 70 копе
ек/ резко увеличилось, а 
количество вагонов ру
ководители локомотив
ного депо станции Свер
дловск-пассажирок а я 
решили, соответственно, 
резко уменьшить — со
ставы укоротились едва 
не вдвбе.

Объяснения? Пожа
луйста! «Вагонов мало — 
плохие поставки по
движного состава»; «сры
вы графика — снежные 

заносы» и «половодье» на 
железнодорожных пу
тях, «возможно, и неко
торая недоработка дис
петчерской службы». 
Словом, привычные 
«объективные причины». 
Впрочем, уральцы— на
род ко всему привычный, 
так что по приезде домой 
компенсации за причи
ненные неудобства ни
кто не требует. И руко
водители железной доро
ги спокойны за своего 
пассажира: заплатил — и 
стой себе сто километров 
на ногах!

Н.БУЙНОСОВА, 
соб.корр.

г. Каменск-Уральский.

Те жители уральской глубинки, кто в памятный всем 
день второго апреля, уверовав в возможное изобилие 
подорожавших товаров, ринулся в областной центр за 
покупками, немало были озадачены возле окошек желез
нодорожных билетных касс — новыми ценами.

— Да, с этого дня билеты на пригородных линиях 
подорожали в 2,5 раза, — комментирует начальник 
отдела пассажирских перевозок Свердловской желез
ной дороги В.КЕЛЕЙНИКОВ. — Цены согласованы с 
тремя облисполкомами, территории которых охватывает 
наша железнодорожная сеть, — Свердловским, Перм
ским и Тюменским.

— А какой «сюрприз» преподнесли пассажирам даль
него следования?

— Здесь цены подскочили на 70 процентов. Не по 
нашей, замечу, инициативе — по указанию свыше.

— Что же дорога, как говорится, будет иметь в резуль
тате наценки?

— До конца года.рассчитываем дополнительно по
лучить 76 миллионов рублей. Из этой суммы 25-30 про
центов намечено для повышения заработной платы же
лезнодорожников. Остальное направим на улучшение 
пассажироперевозок. В частности, на 25 миллионов за
планировано приобрести пассажирских вагонов.

В.АНДРЕЕВ.
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• Эхо съезда

Д.С.АХТЯМОВ, народный депутат РСФСР (г.Асбест):

«НЕ ЗАБЫВАТЬ ОБ ИЗБИРАТЕЛЕ»
Мы уже писали о том, 

что, к сожалению, нико
му из депутатов Сверд
ловской области не уда
лось получить на съезде 
слово по принципиаль
ным вопросам повестки 
дня. По мере возможно
сти постараемся познако
мить читателей с их мне
ниями и предложениями, 
касающимися социально- 
эконбмического и по
литического положения в 
республике и стране. Се
годня слово — хирургу из 
Асбеста, члену Комитета 
Верховного Совета 
РСФСР по вопросам со
циальной защиты населе
ния ДЖАУДАТУ СУНА- 
ГАТОВИЧУ АХТЯМО
ВУ.

— Я согласен далеко 
не со всем, что говорят 
мои коллеги-депутаты. 
Многие почему-то счита
ют, что в бедственном по
ложении виноват партий
ный аппарат, который, 
мол, не желает расста
ваться с властью. Но я 
считаю, что у нас, наобо
рот, на местах не двоевла
стие — Советы и партия, 
а полное безвластие вооб
ще. Даже в нашем не
большом городе Асбесте 
— свой мини-парламент, 
который копирует вер
ховную власть в стране. 
Большинство депутатов 
ударилось в законотвор

чество вместо конкретной 
работы, а городской Совет 
и его исполком проводят 
совершенно различные 
курсы..Разве в таких ус
ловиях можно навести по
рядок? Главное, что се
годня нужно, — это силь
ная исполнительная 
власть, без нее просто не 
выжить.

Очень нужен закон о 
местном самоуправлении, 
чтобы каждый знал свои 
полномочия и свою меру 
ответственности.

Я работаю большущ 
часть времени в своем го
роде, с избирателями 
встречаюсь часто. Идут 
на прием в основном с 
мелкими вопросами, ко
торые должны решать ме
стные Советы, тут не надо 
вмешиваться российско
му депутату. Я провел 
как-то несложный опрос 
среди избирателей — из 
них только пять (!) про
центов знают своих на
родных депутатов мест
ных Советов. Разве это 
нормально?

Есть у нас такое тради
ционное мероприятие — 
день депутата. Задумано 
вроде бы для пользы дела. 
Но к чему он сводится? 
Все депутаты собираются 
на целый день в исполко
ме и слушают сообщения 
руководителей разных 
отраслей. А до общения с 
избирателями опять не 
доходит.

Второе, о чем хотелось 
бы сказать, — у нас нет 

связи между народными 
депутатами разного уров
ня. Каждый — сам по се
бе, хотя проблемы во мно
гом у нас одни и те же. В 
результате получается, 
что люди идут к разным 
депутатом с одними и те
ми же вопросами и мы 
дублируем друг друга 
вместо того, чтобы охва
тить большее число про
блем. Идея создания 
Уральского депутатского 
центра, который коорди
нировал бы работу всех 
депутатов — от районного 
Совета до Верховного, — 
мне очень нравилась, но, 
к сожалению, она, как и 
многие другие, осталась 
на бумаге. А такое объе
динение сегодня очень 
нужно. Думаю, еще не 
поздно вернуться к этой 
идее.

Третье, о чем я хотел 
сказать с трибуны съезда, 
— это проблемы социаль- 
ной справедливости. 
Урал, который дает стра
не гораздо больше, чем 
многие другие регионы, 
находится сегодня в изо
ляции, его просто бойко
тируют, причем бойкоти
руют не только другие со
юзные республики, но и 
российские автономии и 
области. Мы отдаем все. 
Так почему же не получа
ем ничего взамен? Наши 
дети с осени прошлого го
да не видели масла, и я не 
знаю, что отвечать на 
вопросы избирателей. По
чему до сих пор сущест

вуют, например, льготы 
для каких-то отдельных 
территорий и категорий 
граждан? Я считаю: раз 
мы вступаем в эпоху рын
ка, все они должны быть 
отменены и каждый дол
жен получать только по 
труду. Почему, к приме
ру, житель столицы имеет 
больше, чем житель Асбе
ста? Эти вопросы-за по
литическими дискуссия
ми как-то остались в сто
роне, но ведь людей в пер- 
вую очередь волнует 
именно это: как они будут 
жить завтра, чем кормить 
?етей, во что одеваться?

Гора бы понять, что если 
не прекратится конфрон
тация и с центром, и меж
ду отдельными депутат
скими группами, нам ни
когда не вырваться из по
литического и экономи
ческого кризиса. Поэтому 
я считаю чрезвычайно 
важным призыв Бориса 
Николаевича Ельцина к 
«круглому столу» всех 
политических сил обще
ства. Если его не провести 
в ближайшее время, мо
жет быть поздно. Де
структивные силы сегод
ня способны на все и про
тивопоставить им мы мо
жем только конкретную 
конструктивную работу 
на пользу и общества в 
целом, и каждого нашего 
избирателя в отдельности

Записали 
Н.ЛЕОНОВА.

Народ...
А что дальше?

Фото М.БОВРЮКА.

«МЫ ЖИВЕМ, ПОД СОБОЮ НЕ ЧУЯ СТРАНЫ...»

I.ЛЕВАЯ, 
ПРАВАЯ ГДЕ 
СТОРОНА?

Писать о прошедшем 
Съезде народных депу
татов России одновре
менно и трудно, и легко. 
Легко потому, что подав
ляющее большинство ви
дело все происходившее 
там своими глазами, хоть 
и с опозданием на сутки. 
А трудно потому, что с 
каждым днем меняется 
ситуация в стране, и чем 
ближе мы к краю пропа
сти, тем мельче и нера
зумнее кажутся все эти 
недавние страсти — по 
повестке дня, разным ва
риантам постановления, 
сотням поименных голо
сований: включать—не 
включать, продолжать 
или кончать, работать 
или расходиться...

На фоне не по дням, а 
по часам разваливаю
щейся экономики стра
ны, пустых прилавков, 
нескончаемых очередей 
и озлобленных толп ты
сяча сытых, хорошо оде
тых людей девять дней 
пытались спасти Россию. 
Причем у каждой фрак
ции и группы был заго
товлен свой вариант спа
сения, иные точки зре
ния загодя признавались 
неприемлемыми. То, что 
мы наблюдали в течение 
девяти дней, в пресс-цен
тре называли по-разно
му: представлением, 
спектаклем, шоу, тусов
кой. Но, как ни называй 
эту нашу российскую 
драму, на глазах дела
лась история. Это не 
осознаешь в момент дра
ки у микрофона или за
хлопывания неугодного 
депутата, пожалуй, в 
полной мере не осознаем 

этого и сегодня. Но тем 
не менее впервые в на
шей советской истории 
народ решил — учредить 
в республике пост Пре
зидента, а съезд принял 
решение подготовить из
менения Конституции 
РСФСР и назначил дату 
выборов. Это — главное. 
Остальное, не менее важ
ное на сегодняшний 
день, получилось сум

бурным и невнятным, но 
решения по Союзному 
договору и национально
государственному уст
ройству России приняты 
те, которые разработаны 
отнюдь не правыми сила
ми. У телезрителей и чи
тателей вполне может 
сложиться впечатление, 
что многое происходит 
стихийно, но на самом 
деле было наоборот: каж
дая группа старательно 
«проводила в жизнь» 
свой сценарий, просто 
одним это удалось, дру
гим — не очень. К сожа
лению, познакомиться с 
разработками блока 
«Коммунисты России» 
мне непосредственно не 
удалось: они не очень-то 
афишировали свои со
брания и чаще всего со
бирали координаторов 
территориальных групп 
прямо в зале, куда жур
налистов не пускают. 
Опубликованная в неко
торых центральных газе
тах так называемая «Ра
бочая запись» совещания 
в ЦК РКП хоть и была 
объявлена фальшивкой, 
тем не менее оказалась 
выполненной почти пол
ностью. Видимо,тактика 
разрабатывалась дейст
вительно где-то за преде
лами Большого Кремлев
ского дворца и конфе
ренц-залов гостиницы 

«Россия». Поэтому су
дить о ее тонкостях не 
берусь. Другая сторона 
создавала свой блок на 
наших глазах и разраба
тывала тактику открыто, 
на балконе, в присутст
вии всех желающих.

Воплощение этого 
сценария мы могли про
следить и оценить. А на
чалось все за несколько 
дней до открытия съезда. 
25 марта впервые состоя
лось общее собрание де
путатских групп «левой» 
и «левоцентристе! и 
ориентации, на котор 
и был создан собственно 
блок «Демократическая 
Россия». В него вошли 
радикальные демократы, 
«Левый центр», «Смена 
(Новая политика)», «Де
мократическая Россия», 
«Рабочий союз России», 
беспартийные, независи
мые, объединенная 
фракция социал-демок
ратов и республиканцев. 
В целом — довольно вну
шительная сила, почти 
половина депутатов.

Как в свое время со
юзная Межрегиональная 
группа, создавался блок 
при свете юпитеров, под 
стрекот теле- и кинока
мер. Но, увы, к исходу 
третьего часа собрания, 
когда вопросы начали об
суждаться неизвестно в 
который раз и все равно 
безуспешно, энтузиазма 
поубавилось. На втором 
собрании, уже перед са
мым открытием съезда, 
когда вроде бы все уже 
съехались и народу дол
жно было быть больше, в 
зале оказались отнюдь 
не сотни, а десятки депу
татов. А когда мы уходи
ли из Дома Советов, ос

тались единицы — самые 
стойкие.

Вообще первое пред
съездовское впечатление 
от российского парла
мента было неожидан
ным: в «Белом доме на 
набережной» голодали... 
депутаты. Нет, не поду
майте, что вовсе опусте
ли прилавки номенкла
турных буфетов. Как и 
все, что делается сейчас 
в России, это было связа
но с политикой. Под сте
нами Кремля голодали 
десять шахтеров, требуя, 
чтобы ушел в отставку 
Президент и власть пере
дали Совету Федерации. 
А здесь, в российском 
парламенте, голодали де
путаты Моссовета, тре
буя таким образом... ис
полнения российских за
конов и отставки мили
цейского генерала. Исто
рия эта не закончена и 
сейчас, несмотря или, 
может, наоборот, благо
даря принятым съездом 
решениям?

И шахтеры, и пред
ставители Моссовета, ко
нечно, ждали от россий
ских парламентариев ре
шительной поддержки 
своих требований, но, по
няв, что во вспыхнувших 
спорах по повестке дня, 
альтернативным вариан
там, допущению или не
допущению на трибуну 
оппонентов они со свои
ми проблемами остались 
как бы в стороне, при
мерно через час просто- 
напросто встали и ушли. 
Их лидера Анатолия Ма
лы хина в течение всех 
последующих дней мож
но было встретить бук

вально везде, к нему под
ходили, выражали соли
дарность, пожимали ру
ку, но решение проблемы 
забастовок от этого не 
приближалось. Велико 
же терпение у наших лю
дей, если они способны 
сохранять самооблада
ние даже в таких услови
ях (голодовку, правда, 
приостановили, но мо
рально легче не стало). 
Моссоветовцы же ходили 
с табличками «Голодов
ка» вплоть до самого за
крытия, побледнели, осу
нулись, тоже выслуши
вали каждый день десят
ки всяческих пожеланий 
— и оставались, как го
ворится, при своих инте
ресах.

Возможно, сегодняш
няя ситуация на шахтах, 
грозящая катастрофой 
всей стране, и не связана 
напрямую с такой реак
цией на требования на
рода (а может, и связа
на), но в любом случае 
откладывание таких воп
росов «на потом», пере
нос их в раздел «разное», 
то есть нечто вовсе нео
бязательное для реше
ния, съезд характеризует 
далеко не с лучшей сто
роны. Не понимать, что 
российский съезд для 
большинства оставался 
последней надеждой на 
перемены к лучшему, 
нельзя, йренебрегать 
этой надеждой — попро
сту преступно. И если не 
принять всерьез с самого 
начала такую мощную 
силу, как рабочее движе
ние, то ни Союзу, ни Рос
сии из экономической 

пропасти не выбраться. 
По сравнению с этим 
фракционная борьба, на 
которую сегодня уходит 
столько сил, кажется ка
кой-то детской возней, а 
непременное желание не 
столько добиться своего, 
сколько не пропустить 
вперед противника, ча
сами напролет демонст
рируемое нам и «левы
ми», и «правыми», — не
достойным того прямого 
эфира, за который они 
ратуют столь отчаянно,

... В конце первой не
дели съезда к одному из 
микрофонов подошел 
председатель Комитета 
по законодательству 
С.Шахрай и сказал при
мерно следующее: «До
рогие товарищи, о чем 
мы тут спорим? Вопрос, 
быть или не быть Прези
денту в России, за нас 
решил народ на референ
думе, и обсуждать здесь 
нечего, поскольку изме
нить решение народа мы 
не имеем права». И все 
вдруг сразу поняли, что 
проблемы, за которую 
бились с трибуны и в ку
луарах, действительно 
нет. Но, поняв это, не
способный на конструк
тивное сотрудничество и 
не желающий слушать 
других съезд тут же 
умудрился зайти в новый 
тупик, из которого его 
удалось вывести только с 
помощью шока — нео
жиданного политическо
го заявления Б.Н.Ельци
на.

Н.ПОНОМАРЕВА.

(Продолжение 
в следующем номере).
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ЭКОНОМИКА
Сразу, дабы не вводить 

в заблуждение читателей, 
покаюсь: не видел я в дей
ствительности фразы на 
«нерусском языке», какая 
вынесена в заголовок, на 
упакованной продукции 
Свердловского производст
венного объединения кон
дитерской промышленно
сти. Но В.Порядин, гене
ральный директор объеди
нения, уверен: будет, мол, 
такая, вернее — вполне мо
жет быть... Уверенность эта 
связана вот с чем. Виталий 
Иванович достает из за
стекленной витрины на
рядную коробку с броски
ми буквами «Крекер неж
ный*. По изображению на 
упаковке догадываюсь, что 
это печенье.

— Малосахарное, — 
уточняет директор, — сде
ланное по итальянским ре
цептам и на итальянском же 
оборудовании. Можно по
смотреть, как делаем...

В рассказе по пути в 
цех В.Порядин подчерк
нул, что свердловская ли
ния по выпечке крекеров 
— одна из 20 всего постав
ленных в Союз итальян
ской фирмой Ог1апд! (Ор
ландо) и, возможно, пер
вая из уже действующих, 
правда, в режиме пробной 
эксплуатации. Итальян
ские специалисты заканчи
вают наладку и оконча
тельную регулировку обо
рудования. А вот и они 
сами — все с фирменными 
значками на груди. Точно 
такие же бросаются в гла
за на оборудовании, кото
рое — сплошная нержаве
ющая сталь, никель и ми
гающие разноцветными 
огоньками пульты. Все это 
состыковано в линию про
тяженностью в добрые 
две сотни метров и подчи
няется командам ЭВМ. 
Умная машина даже ре
цептуру составляет. А ре
цептов, кстати говоря, за

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ МИМО ПРИЛАВКОВ
Воскресенье, 7 апреля. 

День праздничный: народ 
отмечает два святых празд
ника — Пасху и Благове
щенье. Весна в разгаре. Зи
ма уже отступила, и единст
венное, что напоминает о 
ней, — это грязь и лужи, да 
кое-где не растаявший пол
ностью лед. Греет апрель
ское солнце, на улице — 
просто хорошо.

Утро... Рождается новый 
день, просыпается город, а 
вместе с ним — и Централь
ный рынок, воскресный 
«толчок»...

Вступая во владение 
«толкучки», окунаешься в 
иную атмосферу. Здесь дру
гой мир, со своими закона
ми. Тебя затягивает масса, 
движущаяся вдоль торговых 
столов.

Мелькают лица людей — 
одни спокойные, кому-то ве
село, кто-то поскорей хочет 
найти или продать вещь ли
бо обменять ее на другую, 
более нужную. Сюда прихо
дят и любители (говоря на 
молодежном жаргоне) про
сто «поприкалываться». Есть 
и «любознательные» — их 
интересуют только цены лю
бой вещи. Но таких немного. 
Мелькают и объявления — у 
кого на столе, у кого — при
колотое к куртке, в руках 
или на вещах, предназна
ченных на продажу: «прода
ется софа», «куплю мягкую 
мебель» или «обменяю теле
визор на холодильник» и т.д.

На «толчке» продают все, 
что хочешь: от крошечных 
батареек для часов до магни
тофонов, телефонных аппа
ратов, бытовой техники, на
туральных шуб и шапок. Как 
обычно, рынок чутко отзы
вается на едва появившийся 
дефицит:

— Бабулька, почем ни
тки?

— Два.
— А лампочка?
— Два, на «шестьдесят 

свечей».
Сигареты, конфеты, шо

колад... «Луч», «Ватра» — 2 

куплено вместе с оборудо
ванием (всего на 11 милли
онов рублей. — В. К.) 
десять — естественно, 
соответствующих са
мым взыскательным 
международным стан
дартам. Для пробы 
производят пока лишь 
по одному из них — тот 
самый «Крекер неж
ный».

Запустили в действие 
оборудование в середине 
марта. К началу апреля вы

• Репортаж по заказу

МАОЕ Ш 8УЕКОЬОУ8К

пуск продукции за смену 
достиг трех тонн, а неде
лю спустя, когда генераль
ный директор показывал 
мне свое импортное хо
зяйство, кондитерщики го
товились выдать уже 4,5 
тонны — всего лишь на 1,5 
тонны меньше проектной 
производительности. Но в 
тот день утром линия сто
яла. Возникла неисправ
ность, которую устраняли 
вместе с иностранцами. В 
мае, говорят, таких ЧП уже 
не будет, импортная тех
ника заработает на пол
ные, как говорится, оборо
ты.

— Вот здесь будет по
следняя технологическая 
операция —упаковка, — 
объясняет мой «гид».

Будет? Почему не 
«есть»? Вроде бы все в 
полной готовности на этом 
автоматизированном узле. 
Однако фактически, вижу, 
«последняя операция» 
осуществляется чисто по- 
нашенски: из бункера дей
ствительно очень нежное 
печенье,, кроша и ломая 
его, засыпают в большу
щие картонные коробки.

руб., «Астра», «Космос» — 
3 руб. Коробка «Ассорти» — 
пятьдесят, а сладкие фигур
ки сказочных героев «идут» 
за десятку (штучно). Товар
ная карточка на спиртное за 
квартал — «тридцадчик».

Грязь перекрашивает 
обувь в другие цвета. А еще 
попадает в сапоги, на одеж
ду. Из будки звукозаписи 
слышится хрипловатый го
лос, поющий об эмансипа
ции. В такт песенке покачи
ваются стоящие рядом «ли
хие предприниматели».

— Э, парень, почем кро
личий полушубок?

— Восемьсот.
— О...
— Че, о-о-о. Ты вон там 

глянь: за две продают.
Бабка-торгашка с серди

тым видом пытается продать 
свой товар — кольца:

— Ой, это золотое? Мож
но пробу глянуть? — спра
шивает молодая чета.

— Не золото, а позоло
ченное серебро.

— Размер?
— Семнадцатый, это — 

200, то — 220.
— Понятно...
— А че не берете-то? Все 

бы только мерили.
Покупатели и продавцы 

— самого разного возраста. 
Рядом с мамкой за столом 
стоит девчуха лет пяти, иг
рает с яркой упаковкой. Ко
робочки французской пар
фюмерии. Просто чудо. И 
цены —■ «чудные»:

— Что за духи?
— «Фиржи», Франция, 

пятьсот.
— Че так дорого, а-а-а?
— Ты сдурел ли че? У 

них госцена только 250. Че 
хочешь-то?

Все плотней, плечо к пле
чу, продвигаемся по «толч
ку». Сверху наша толпа по
хожа на муравейник. В нем 
вовсю бурлит жизнь. Кни
ги... Словарь Ожегова — 
тридцать, Дюма «Граф Мон
те-Кристо» — сорок пять за 

Хотя есть очень нарядные 
и куда Меньшей вмести
тельности коробочки (та
кую именно в своем каби
нете демонстрировал ди
ректор) австрийского про
изводства. Но для них от
сутствует специальный 
вкладыш — непромокае
мые мешочки, без которых 
красочная упаковка быст
ро пропитывается жиром.

Возвращаемся в каби
нет.

— Для вкладышей ну

жен импортный материал, 
а где его без валюты до
станешь) — продолжает 
рассказ директор. — Есть 
небольшая надежда на то, 
что придут на помощь 
свердловские предприя
тия.

Затем Виталий Ивано
вич продемонстрировал 
многочисленные образцы 
продукции, что вроде как 
попутно привезли италь
янцы: мол, если заинтере
суетесь, можем продать 
линии по выпуску сего до
бра. А у меня от него, че
стно говоря, глаза разбе
жались) Что это — продол
говатые светло-желтые 
дольки? Оказались де
тским питанием. Сунешь 
такую дольку в чашку с 
молоком, и она сразу же 
растворится... А вон то, 
похожее на пирожное в 
целлофане? Школьный за
втрак, не черствеющий 
сколь угодно дней.

Директор тем време
нем рассуждал. Дескать, 
Свердловской области 
разрешено закупать по 
бартеру за рубежом на це
лый миллиард. Может, не 

два тома, пособие по русско
му — за трешку отдают. Тол
стой, Горький, Ельцин, 
«Сонник», «Советы моло
дым», «Вы и малыш». Книги, 
книги, книги...

Можно купить и Библию.
— Сколько просите?
— Сто. Будете брать — 

можно договориться. Да вы 
посмотрите, подумайте.

Рядом продают кресты, 
картинки религиозной тема
тики, фигурки ангелочков. 
Цены — от 4 до 9 рублей. 
Иконы — 20—30 рублей.

Кроме всего прочего, 
здесь, на рынке, можно уви
деть и товар «старьевщиков»

Наименование 
продукта

Челябинск Пермь Свердловск
март апрель март апрель март апрель

говядина 18-00 18-00 23—25 25-00 17—20 17—20
баранина 15-00 15-00 — 25-00 16—17 16-00

свинина 13-50 15-00 15—18 20—23 10—18 10—16
творог 5-00 7-00 6-00 6-00 10-00 10-00

капуста квашеная 4-00 3-00 3-50 4-00 5—6 7-00
огурцы соленые 6-00 6-00 — 8—10 10-00 12-00

картофель (кг) 1-80 1-00 2-00 2-00 1-30 1-30
морковь 2-00 2-50 2—3 2-3 3—4 4-00

свекла 1-75 2-50 2-00 3-00 3-00 3-00

лук репчатый 3-50 4-00 4-5 3—5 3-50 3-00
яблоки 7-00 9-00 7—10 6-50—10 3-10 3—10

лимоны 24-00 (кг) 25-00 (кг) 5—7 (шт) 4—10 (шт) 3—8 (шт) 3—8 (шт)

мед 20-ХХ) 35-00 25—30 30-00 , 25-00 30-00
орех грецкий 10-00 15-00 16-00 16-00 15-00 15-16

... А на улице — весна. 
Небо — без единого облачка. 
Из ларька звукозаписи слы
шен голос Марины Журав
левой: любовь, черемуха. 
Рядом — без всякого сопро
вождения мужчина поет: 
«Поедем, красотка, катать

проедать его в прямом 
смысле слова, а использо
вать на приобретение та
ких вот линий и самим за
няться производством эк
зотической для наших 
прилавков продукции?

По-моему, мысль очень 
здравая.

— Давайте, однако, спу
стимся, Виталий Иванович, 
на грешную землю: от эк
зотики перейдем к нашей 
суровой обыденности. В 
наших магазинах самая 

обычная прозаическая ка
рамель не залеживается...

— Несмотря на то не 
залеживается, что про
шлогодний план мы пере
выполнили на 500 тонн. 
Спросите: а нынче как де
ла? Госзаказ на 1991 год 
утвержден объединению в 
размере 50 тысяч 100 тонн 
продукции — 82 процента 
от фактического уровня 
прошлого года, следова
тельно, и сырьевые фонды 
отпущены только на заказ. 
Но мы настраиваем кол
лектив фабрик на прошло
годний рубеж. Однако 
итоги первого квартала го
ворят о том, что реализо
вать свои замыслы будет 
архитрудно.

В первые месяцы года 
обычно помогают так на
зываемые переходящие 
остатки сырья. Они быва
ют весьма значительные. 
Тем не менее именно из- 
за нехватки сырья у нас 
целые участки и даже цехи 
простаивали. Речь о дефи
ците какао-продукции, 
пектине и других импорт

— тех, кто продает старые, 
поношенные вещи: какие-то 
гайки, болты, краны со сле
дами ржавчины, выцветшие 
половики, кирзовые сапоги, 
старое солдатское обмунди
рование. Что ж, как говорит
ся, что кому нравно, то и 
любо...

Стройные ряды торговцев 
нарушила большая куча лю
дей: много любопытных со
бралось поглядеть, «как сни
мают кино». Перед камерой
— купля овчинного тулупа. 
«Давай, давай, снимай на
род», — гудит толпа.

ся...» Женщина во хмелю 
вытанцовывает под гармош
ку. На сломанном ящике си
дит обнищавший старик с 
шапкой на коленях, просит 
милостыню.

В шапке — только три 
медяка, крашеное яйцо да 

ных компонентах прежде 
всего. В общем, несколько 
сотен тонн сладостей за 
первые три месяца нынеш
него года недодали.

—' Что же будет даль
ше?

— Этот же примерно 
вопрос в тональности уль
тиматума задала мне не
давно группа р- ботниц из 
тех, кому пришлось боль
ше простаивать, нежели 
работать. И самое печаль
ное — не могу я их обна
дежить, нарисовать ра
дужную перспективу. Об
становка по всей стране 
обостряется. В нашей от
расли дошли до того, что 
даже не во что конфеты 
обертывать. Уж не говорю 
о сырьевом дефиците.

— Может, очень под
скочившие цены помогут 
какого нормализовать не
сколько ситуацию?

— Насчет сырья не 
возьмусь предрекать... О 
другом скажу: кондитер- 
щиков ждут нелегкие вре
мена. В каком смысле? По
лагаю, упадет спрос на на
шу продукцию. Да, не 
удивляйтесь. В условиях 
всеобъемлющего повыше
ния цен люди скоро начнут 
выбирать, что позарез на
до, а без чего можно худо- 
бедно прожить. Сласти — 
ведь не предмет, вернее, 
не продукт первой необ
ходимости. Сласти весьма 
немудреные, но теперь 
дорогие. Короче, нам при
дется рано или поздно пе
ресмотреть ассортимент 
выпускаемой продукции. 
То есть переходить на 
производство высокосор
тных изделий, за которые 
не жалко будет хорошие 
деньги платить.

В.КОЖЕВЯТОВ.

В павильоне рынка тор
гуют продуктами. Как обыч
но, здесь продают лимоны, 
яблоки, груши, гранаты. 
Снова мелькают цены: сало 
свежее — от 8 до 10 рублей, 
огурцы соленые — 12, лимо
ны — 4,6,7 руб. (штучно), 
свинина — 16—17 руб., ман
дарины — 20 руб. Что ж, 
можно сказать, цены на 
рынке и договорные (в мага
зинах) почти сравнялись с 
государственными — что на 
продукты, что на вещи. А вот 
как обстоят дела с ценами на 
продукты на рынках других 
городов:

конфета. По радио голос 
диктора вещает: начинается 
неделя милосердия...

И. ГЛАДКОВА,

студентка журфака 
УрГУ.

Новости
БАШКИРИЯ. Петра- I 

диционно нынешней вес-1 
ной подошли в республи- I 
ке к организации Ленин-1 
ского субботника. С ини- I 
циативой о его проведе
нии 20 апреля выступили 
не штатные трудовые кол
лективы, как это бывало 
раньше, а бюро республи
канского комитета Ком
партии РСФСР. Роль 
«одобрителя» инициати
вы взял на себя Верхов
ный Совет республики. 
Причем он не только под
держал бюро, но специ
альным постановлением 
объявил 20 апреля 1991 
года днем субботника. Уз
нав об этом, многие жите
ли Башкирии не переста
ют качать головой: подо
бной «обязаловки» даже в 
«застойные» годы не бы
вало. И еще один интерес
ный момент: тем же по
становлением предписы
вается, куда должны быть 
перечислены заработан
ные в день «красной суб
боты» средства: на улуч
шение медицинского об
служивания инвалидов и 
ветеранов войны, приоб
ретение для этих целей 
современного больнично
го оборудования и ле
карств, содержание до
мов-интернатов для оди
ноких престарелых лю
дей. Пели, вне сомнения, 
благие, но, наверное, 
каждый трудовой коллек
тив сам вправе решать, 
как лучше распорядиться 
заработанным.

ТЮМЕНЬ. Еще трем 
маленьким тюменцам, 
страдающим врожден
ным пороком сердца, об
ластное отделение Совет
ского детского фонда по
могло получить консуль
тацию американских хи
рургов. Иностранные спе
циалисты вели прием 
больйых детей в Москве 
совместно с сотрудниками 
Института сердечно-со
судистой хирургии. И вот 
теперь воспитанник Ем- 
баевского детского дома 
Витя Мальцев поедет в 
Америку на операцию. 
Все расходы, связанные с 
консультацией и лечени
ем ребятишек, взяла на 
себя американская сторо
на, а дорогу родителям, 
сопровождающим детей, 
оплатил Детский фонд.

ТЮМЕНЬ. Впервые 
прокуратура города ведет 
проверку фактов наруше
ния газетой «Тюменский 
комсомолец» Закона о за
щите чести и достоинства 
Президента страны. По
водом послужил матери
ал газеты «Всем — ле
жать!» о положении в 
Прибалтике, в котором 
журналисты приводят 
тексты лозунгов и плака
тов, касающиеся Прези
дента, и публикуют фото, 
на котором заснят один из 
таких плакатов. Сигнал в 
городскую прокуратуру 
поступил из прокуратуры 
республики. Читают!

ИЖЕВСК. В Ижевске 
создается Удмуртская ре
спубликанская товарно
фондовая универсальная 
биржа. Она будет дейст
вовать в форме акционер
ного общества. Среди уч
редителей биржи — ком
мерческие банки, испол
комы городских Советов и 
крупнейшие предприятия 
Удмуртии.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».
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[новости
I НИЖНИЙ ТАГИЛ.

I
 Невероятно, но ока
залось, что статуя

I
 Свободы в Нью-Йор
ке сделана из метал- 
|ла, выплавленного в 
Нижнем Тагиле. В 
середине века ее 

всклепали из листов 
и красной меди, при- I везенных из Нижне

го Тагила. Франция, 
как известно, пода
рила эту статую-ве
ликана США в озна
менование 100-ле
тия независимости 
Соединенных Шта
тов. А на нижнета
гильскую медь вы
бор, очевидно, пал 
потому, что в 1867 
году на Парижской 
всемирной выставке 
она была удостоена

■
 золотой медали.

ИРБИТ. 8 апреля 
? после короткого за- 
мыкания загорелся 
ангар-склад Ирбит
ского городского 
торга. В огне погиб- 

•' ли тонны макарон и 
■ сахара на общую 

сумму 100 тысяч руб- 
|лей.
■ СВЕРДЛОВСК. Зна- 
< - чительная часть рабочих 
■ Уральского электроме- 
|ханического завода не 

откликнулась на акцию 
профкома по сбору 
средств в помощь басту
ющим шахтерам. Заба- и 
стовка — не способ ре-1 
шения проблем, счита- ~ 
ют многие. И тем не ме- И 
нее на заводе собрано "

Й для шахтеров 75 тысячи I 
| рублей.
р КАМЕНСК-УРАЛЬ- ! 
иСКИЙ. Сразу 4 ос- а 
|новных специалиста | 

оставили совхоз §

■
 Кисловский: 
зам.директора,

■
 главный агроном, 
главный зоотехник и

■
 главный энергетик.
Они организовали 

-коллективное кре- 
ястьянское хозяйст- 
■ во. Перемену в 
■ своей судьбе новые 

фермеры - объясняют 
■ тщетностью борьбы!

с бесхозяйственно- | 
|стью, низкой зар-| 

платой, неудовлет- | I верительным реше- в
нием социальных

■
 проблем на селе. С! 
первых дней отно- | 
шения крестьянско
го хозяйства с сов
хозом очень натяну
тые.

КАМЕНСК-УРАЛЬ
СКИЙ. Значительное | 
увеличение тарифов 

|на проезд в город
ском транспорте 

^увеличило . доходы 
“ пассажирского авто- 
18 транспортного пред

приятия всего на 80 
процентов. Как из
вестно, областной 
Совет народных де
путатов решил оста
вить стоимость про
ездных билетов без 
изменения, и спрос 
на них, естественно, 
растет. Если раньше 
в Каменске-Ураль- 
ском продавали про
ездных месячных 
билетов в среднем 
на 4 тысячи рублей, 
то в апреле продано 
уже на 70 тысяч руб
лей.

КАРПИНСК. Обиль
ное таяние снега и поло
водье привели в заме
шательство местные 
коммунальные службы. 
Вешними водами затоп
лены сотни погребов 
владельцев личных по
дворий. Быстро отреа
гировал на это лишь ры
нок: цена за ведро кар 
тофеля подпрыгнула до 
10-12 рублей.

■ «УРАЛ—АКЦЕПТ». !

\В философа С.Н.Бул-
& гакова есть очень ем

кий образ социализма. Он 
сравнил социализм с иску
шением Христа в пустыне. 
С искушением, отвергну
тым Сыном Божиим со 
словами: не хлебом одним 
будет жив человек, но вся
ким словом, исходящим из 
уст Божьих.

Емкость и содержатель
ность образа связаны с глуг 
бочайшим противоречием, 
закодированном в нем. 
Ведь с одной стороны, со
циализм, по Булгакову, — 
это искушающая Христа 
ложь сатаны, пытавшегося 
поставить божественную 
мощь на службу времен
ным целям темного, смерт
ного бытия. Царства от ми
ра сего. А с другой стороны, 
выбор между двумя царст
вами — Божьим и чело
вечьим — пронизывает са
му душу социализма.

Такая постановка воп
роса — отражение личной 
духовной эволюции самого 
Булгакова.

Сергей Николаевич 
Булгаков родился 16/28/

85 советском изда-
®нии «Антирелиги

озник» (ГФ 7, июль, 1929 г.) 
помещена статья Б.Кан
дидова «Дни покаяния» в 
Крыму в сентябре 1920 
года. (Историческая 
справка по неопублико
ванным материалам). Эти 
«неопубликованные мате
риалы» представляют со
бою ничто иное, как прото
колы заседания Высшего 
Церковного Управления на 
юге России, оставленные 
при эвакуации в Севасто
поле.

По этому поводу я счи
таю нужным сделать пояс
нения относительно одного 
вопроса ввиду его принци
пиальной и практической 
важности. В последнем 
протоколе заседания Вы
сшего Церковного Управ
ления на юге России при
ведено постановление сле
дующего содержания: «по
ручить сл. ВЦУ проф. 
прот. Булгакову составить 
проект вероучительного 
определения о природе со
циализма и предоставить 
таковой проект на одобре
ние к следующему заседа
нию ВЦУ». Этого заседа
ния не состоялось за эваку
ацией, и проект, мною со
ставленный, так и остался 
нерассмотренным. Тем не 
менее некоторое предвари
тельное обсуждение этого 
вопроса было. Внешним 
поводом к его постановке 
явилось настойчивое хода
тайство прот. Востокова, 
домогавшегося церковного 
осуждения («анафематст- 
вования») социализма как 
такового. В своем предва
рительном докладе ВЦУ я 
высказал, что для такового 
осуждения социализма во
обще, как известной систе
мы экономической и соци
альной политики, нет ни
какого основания ни в 
Евангелии, ни в православ
ном предании. И даже на
оборот, здесь мы находим 
заповедь социальной люб- 

июля 1871 года в г. Ливны 
Орловской губернии. В 
жизни ему пришлось быть 
и марксистом, и отказаться 
от марксизма, утратить ре
лигиозную веру и вновь об
рести ее. От марксизма к 
идеализму — так опреде
лил он эволюцию своего 
духовного пути. Религиоз
ную веру Булгаков утратил 
в возрасте с 14 до 30 лет. В 
1898 г., вплоть до 1900 г; 
он предпринял научную 
командировку в Германию. 
Еще до отъезда, в 1896 г., 
опубликовал свою первую 
книгу «О рынках при капи
талистическом производст
ве», написанную в основ
ном с марксистских пози
ций.

По собственному при
знанию философа, при
мерно, в 1901-1902 годах в 
нем «все победнее начал 
звучать голос религиозной 
веры». В начале 1905 г. он 
впервые пришел в церковь 
на исповедь. В марте по его 
инициативе было основано 
в Москве Религиозно-фи
лософское общество памя

С»Н. Булгаков

ПРАВОСЛАВИЕ 
И

СОЦИАЛИЗМ

ви и справедливости, попе
чения о трудящихся и об
ремененных, о чем со всех 
спросится на Страшном 
Суде Христовом. В социа
лизме же подлежит отри
цанию и преодолению не 
система социально-эконо
мических идей, но то воин
ствующее безбожие, с ко
торым он нередко соединя
ется, в особенности же те
перь в России. И может 
быть, доля вины в этом ле
жит и на церковном обще
стве, с его равнодушием к 
социальному вопросу. В 
возникшем обмене мнений 
выражаемы были разные 
точкц зрения на социа
лизм, причем ко мне всеце
ло присоединился предсе- 
дательствующий 
арх.Дмитрий. Проект оп
ределения был мною со
ставлен согласно первона
чальному замыслу, иначе 
я, конечно, и не мог бы 
исполнить этого поруче
ния.

Социализм (во всей 
многозначности этого тер
мина) для христианина 
имеет лишь прикладное 
значение, иными словами, 
это есть вопрос не мировоз
зрения, но лишь практиче
ской этики — практиче
ской целесообразности. 
Цель социализма, понятая, 
как осуществление соци
альной справедливости,за
щиты слабых, борьбы с 

ти В.С.Соловьева. В 1907 г. 
Булгаков был избран депу
татом во II Государствен
ную Думу. «Становилось 
очевидно, — пишет он, —- 
что революция губит и по
губит Россию. Но не менее 
ясно было для меня тогда, 
что ее не менее верно губит 
и самоубийца на престоле, 
первый деятель революции 
Николай II.»

11 июня 1918 г. в Мос
кве, в Даниловском мона
стыре философ принимает 
сан священника. Знамени
тая высылка русской ин
теллигенции в 1922 г. кос
нулась и его. 30 декабря 
1922 г. он отбыл в Констан
тинополь, в марте 1923 г. 
— в Прагу, а отсюда в 1925 
г. — в Париж.

Умер Сергей Николае
вич Булгаков в ночь с 5 на 
6 мая 1944 г. от кровоизли
яния в мозг и похоронен на 
русском кладбище в Сент- 
Женевьев-де-Буа, недале
ко от Парижа.

С.Н.Булгаков относится 
к тем людям, чьи перипе

бедностью, безработицей, 
эксплуатацией — в такой 
степени нравственно само
очевидна, что разногласие 
может быть только относи
тельно практической целе
сообразности или осущест
вимости тех или иных ме
роприятий. Церковь не 
должна себя связывать с 
капитализмом, как органи
зацией классовой эксплуа
тации ( хотя практически 
начала хозяйственной сво
боды и честной собственно
сти и до сих пор еще могут 
оказываться более целесо
образными для всего обще
ства, нежели преждевре
менно и насильственно 
водворяемые формы госу- 
дарственно-социалистиче 
ской кабалы). Если мы об
ратимся к Евангелию и 
Новому Завету, то там мы 
не найдем, конечно, осно
вания для того, чтобы свя
зывать Церковь с какими- 
либо неподвижными фор
мами социального устрой
ства или хозяйственной ор
ганизации. Церковь стоит 
выше всех исторических 
форм и судит их высшим 
судом совести. Если мы об
ратимся к святоотеческой 
письменности, то в творе
ниях св. отцов Василия Ве
ликого, Иоанна Златоуста, 
Амвросия Медиоланского и 
др. мы найдем яркие при
меры духовной свободы и 
христианского дерзнове
ния в суждениях о разных 

тии личной судьбы служат 
инструментом глубокого 
познания мира. Для его по
нимания сути и природы 
социализма характерен не 
мелочный, но крупный, 
эпохальный подход. Зна
мение современной эпохи 
виделось ему в господстве 
духа мирового мещанства, 
одинаково враждебного и 
христианству, и социализ
му.

Капитализм, — говорил 
Булгаков, — есть организо
ванный эгоизм. И потому 
мы должны «не обинуясь, 
сказать, что социализм 
прав в своей критике капи
тализма и в этом смысле 
надо прямо и решительно 
признать всю правду соци
ализма. Если он грешит, 
то, конечно, не тем, что он 
отрицает капитализм, а 
тем, что он отрицает его 
недостаточно радикально, 
сам духовно пребывая еще 
в капитализме».

Диалектика эпохи тако
ва, что именно дух мирово
го мещанства, организо- 

проявлениях социального 
эгоизма собственников. 
Потому и в « предании » не 
находится точки опоры для 
установления нерушимо
сти частной собственности 
на основании христиан
ской морали. История сви
детельствует, что институт 
частной собственности 
фактически до неузнавае
мости изменялся в течение 
веков, подвергаясь разно
образным формам обще
ственного контроля и огра
ничения. А соответственно 
и понятие социализма ох
ватывает собою все много
образие форм советского 
коммунизма до социально
го регулирования капита
листической промышлен
ности, о чем сказано было 
одним английским полити
ком еще XIX века в отно
шении средств, однако ве
ления совести должны ис
ходить от церкви, и если 
люди безмолствуют, тогда 
камни возопиют. Если 
Церковь не пользуется 
принадлежащим ей пра
вом, которое есть вместе и 
обязанность, тогда оно 
узурпируется ее врагами: 
— другой приходит во имя 
мое, и его принимают 
(Иоан. 5.43). Разумеется, 
враги Имени Христа будут 
всегда хотеть видеть в цер
кви лишь орудие классово
го господства. Но сама цер
ковь должна пребывать в 
полном обладании своей 

ванного эгоизма и столкнул 
лбами в трагическом конф
ликте социализм и христи
анство в XX веке. Диалек
тику эту Булгаков резюми
рует так: «Надо расслы
шать «пророчество» и в со
циализме... Но зато именно 
в ту эпоху, когда побледне
ли и временно притупи
лись в христианстве эти 
предчувствия, в социализ
ме они получили извест
ную жизненную силу. Со
циалистический апокалип
сис для многих стал засло
нять собой христианский 
именно потому, что осла
бел в сердцах этот послед
ний».

Философская, личная и 
христианская умудрен
ность С.Н.Булгакова в воп
росе о природе социализма 
хорошо видна в документе, 
который мы предлагаем 
вниманию читателя.

В.МОЛЧАНОВ, 
кандидат 

философских наук.

царственной свободы и 
правды, в частности, и со
циальной. В настоящее 
время зов к этой социаль
ной правде раздается во 
всем христианском мире. 
Стокгольмская конферен
ция социального христиан
ства соединила в себе пред
ставителей всех христиан
ских исповеданий (кроме 
католичества), и право
славная делегация на ней 
возглавлялась .престаре
лым патриархом Фотием 
Александрийским. Своим 
участием в «Стокгольме», 
где была создана и посто
янная международная ор
ганизация для разработки 
вопросов социального Хри
стианства, Православная 
Церковь определила свое 
отношение к социальному 
вопросу. Правда, доселе 
так и не было дано «веро
учительного определения» 
о природе социализма ни в 
русской церкви, ни во все
ленском православии. Но, 
согласно сказанному, со
циализм, как социально- 
экономическая доктрина, 
вовсе и не является вопро
сом вероучения. Превра
щать его в таковой означа
ло бы повреждать и само 
христианское учение. На
сколько он соединяется с 
богоборством, суждение и 
осуждение должно отно
ситься только к последне
му. Однако связь эта фак
тическая, историческая, но 
не внутренняя. Считать же 
эту связь неразрывною яв
ляется опасной ошибкой и 
близорукостью, потому 
что это означало бы от
дать дело христианской 
правды в руки ее врагов. 
Поэтому и церковное 
«анафематствование» со
циализма и превращение 
его.в «жупел» не только 
не имеет для себя ника
ких оснований, но и яви
лось бы подлинным рели
гиозным соблазном.
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КУЛЬТУРА И ВОСПИТАНИЕ

Встреча любителей литературы в библиотеке им.Белинского г.Свердловска. Фото Ю. ПОДКИДЫШЕВА.

• Из поэтической тетради

Не вечны мы...
Когда мне одиноко и грущу, 
Я достаю и зажигаю свечи, 
Сажусь к окну, но штор не опущу. 
И так, с тоскою, провожаю вечер. 
Еще ушел из жизни нашей день, 
И вечер тает в мягком полумраке. 
Вон месяц, будто в шапке набекрень, 
Взошел на.трон в своем хрустальном 
фраке.
Все, день погас, и не вернется он. 
И вечер гаснет, одеваясь в тучи. 
А месяц заступил на звездный трон — 
Нам Млечный Путь, как властелин могучий. 
А звездочки, как свечи у окна, 
Не яркие, но — сила мирозданья.
Уходят дни, как за волной волна, 
Но в этом тоже сила созиданья. 
Так было изначально на земле, 
И звезды знаки подавали людям. 
Сижу одна, и на моем столе 
Погасли свечи. Но о том не будем. 
И мне уже теплей от тех лучей, 
Теряет смысл, что в нашей жизни тленно, 
Утешил сердце свет моих свечей: 
Не вечны мы, но вечен мир Вселенной.

ОЛЬГА КАЗАНЦЕВА.

ВТОРОЕ СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА
Семейный клуб на Ка

менных палатках сущест
вует для тех, кто устал про
сыпаться и засыпать с од
ной мыслью: где что ку
пить? Для тех, кто почувст
вовал, что есть в нем то, ко
торое «еще зовут душа*. 
Для тех, кто осознал, что за 
поисками «хлеба насущно
го* мы теряем в себе нечто_ 
большее...

СПАСЕМ 
АКСЕЛЕРАТОВ

Толчком к созданию 
клуба послужило беспо
койство. Беспокойство за 
здоровье своих детей. 
Ведь они, хоть и акселе
раты, от болезней не за
щищены. Да при нашем- 
то экологическом бес
культурье! Да при нашей- 
то беспомощности меди
ков!

— Переживали, пока 
не поняли, что их здо
ровье в наших руках, — 
рассказывает руководи
тель клуба Лариса Леоно
ва. — Стали собирать и 
изучать литературу, при
глашать педагогов-нова
торов. Особое впечатле
ние сохранилось от встре
чи с Борисом Павловичем 
Никитиным. Используя 
методики новаторов, вме
сте начали заниматься 
гимнастикой, закаливани
ем. И по снегу босиком 
бегали, и в прорубь ныря
ли. Освоили и безмедика
ментозное лечение.

Позже появилось в- 
клубе и другое направле
ние: подготовка к созна
тельному духовному ро
дительству, физическая 
культура для беремен
ных. обучение младенцев 
плаванию, младенческий 
комплекс беби-йога по 
И.Чарковскому.

Женщины стали выби
рать, в каких условиях им 
рожать. Сегодня на счету 
клуба восемь домашних 
родов, причем шесть мла
денцев родилось в воде.

— Когда об этом узна
ли участковые гинеколо
ги. они пригласили нас на 
беседу: более половины 
беременных женщин 
имеют патологии, а ответ
ственность лежит на вра

чах, — объясняет Лариса. 
— Поэтому нужно, чтобы 
дома рожали лишь абсо
лютно здоровые. Мы не 
хотим что-то перечерки
вать. противопоставлять. 
Наоборот, нам необходи
мо сотрудничество с про
фессиональными медика
ми, но чтобы рядом с ни
ми присутствовали и, как 
мы их называем, «духов
ные акушеры». Рождение 
ребенка должно быть са
мым главным праздником 
семьи, а в наших роддо
мах, какой это праздник?!

Основная «ответствен
ность» за развитие лично
сти приходится на де
тство. Поэтому клуб оза
бочен и дошкольным вос
питанием. Свои надежды 
на уютный психологиче
ский климат для детей 
большинство родителей 
связывает с семейным де
тским садом «Колобок». 
Домашний детский сад, 
воспитательницы в кото
ром — сменяющие друг 
друга мамы. Вместе с ма
мами работают и специа
листы. которые занимают
ся с детьми изобрази
тельным искусством, 
фольклором, английским. 
Небольшие группы, подо
бранные с учетом совме
стимости малышей. Все 
это нацелено на то. чтобы 
ребенок свободнее чувст
вовал себя, индивидуаль- 
нее развивался, реализо
вал себя в творчестве.

Закаливание и зарядка 
стали привычным и инди
видуальным делом в каж
дой семье. Но пришло но
вое осознание: физиче
ское здоровье неразрыв
но связано с духовным 
здоровьем. Клуб начал 
работать в еще одном на
правлении — направле
нии духовного возрожде
ния. Кстати, заметьте, 
подготовка к родительст
ву тоже — не просто как 
только лишь к сознатель
ному. но и духовного 
свойства явлению.

СОЮЗ 
СЧАСТЛИВЫХ

Направление духовно
го возрождения — это 
проявление интереса к 
наследию Рериха, изуче

ние других традиций вос
точной и западной фило
софии. В клубе нет фана
тиков какого-то направле
ния. Люди развивают се
бя, знакомясь с различны
ми течениями, приглашая 
представителей различ
ных вер и убеждений.

Недавно в гостях у 
клуба был Абарита Дан- 
зер из Швейцарии. Шест
надцать лет занимается 
медитацией Абарита под 
руководством духовного 
учителя Чри Чинмоя, од
ного из наиболее творче
ски одаренных музыкан
тов, поэтов, художников, 
полностью реализованно
го йога, получившего зва
ния «Первый целостный 
человек двадцатого века» 
и «Посланник мира». Он 
обучает в молчании — 
молчании медитации и ни
когда не берет платы за 
свои занятия. Абарита 
провел несколько таких 
медитаций в Свердлов
ске. В учении Чри Чинмоя 
говорится о том, что у че
ловека есть еще одно — 
духовное — сердце.

— Мы ведь считаем, 
что наше тело и есть мы. 
Чри Чинмой же утвержда
ет, что есть душа — вто
рое сердце, — она в заро
дыше. а ее нужно разви
вать. Она. как и тело, нуж
дается в пище — в духов
ной пище. В том. что не 
хватает продуктов, мож
но обвинить правительст
во, — делится Л.Леонова. 
— Но кто виноват в том, 
что не развито духовное 
сердце? Только мы сами! 
Так вот, мы не ждем ни от 
кого помощи и не страда
ем, что нет мяса, рыбы... 
Питание лишь должно 
быть рациональным, и, по
скольку вся польза в 
энергетике, лучше живая, 
малообработанная пища. 
Но вообще, что поесть — 
для нас дело десятое... 
Едешь в трамвае и ви
дишь лишь усталые лица, 
и слышишь лишь об оче
редях. Я считаю, что в на
шем клубе собираются 
более счастливые люди. У 
нас нет дефицита в пище 
для души. Наши духовные 
занятия — медитация, 
чтение духовной литера
туры. слушание духовной 

музыки, постижение об
щения. Это приносит нам 
радость. Нам хорошо и от 
того, что мы собираемся 
вместе. Будем рады при
нять в гости всех, кто за
хочет. Телефон нашего 
клуба: 47—24—61.

Свободу, творчество, 
индивидуальность у нас 
долго обходили сторо
ной. Замалчивались и 
многие проблемы семьи. 
Принято было больше го
ворить не о счастливом 
или несчастном человеке, 
а о человеке как о произ
водственнике, функцио
нальном звене, самоот
верженном труженике и 
созидателе общего блага. 
Движение семейных клу
бов развивалось как про
тивовес этому односто
роннему взгляду.

Духовное возрожде
ние. Случайно ли пришел 
к нему семейным клуб? 
Ведь именно в семье 
проявляется человек в 
своем гармоничном един
стве. Именно в семье 
больше всего свободен, 
даже в закрепощенном 
системой обществе.

Со всех сторон разда
ются сегодня крики о по
мощи. Но наша разодран
ная экономика и так не 
знает, с какой дыры начи
нать штопку. На реальную 
помощь государственных 
институтов долго еще не 
придется рассчитывать, и 
разговоры об этом уже 
набили оскомину. Поэто
му симпатичной выглядит 
позиция членов клуба: ду
ша не должна ждать. Де
тей и себя нельзя остав
лять на потом. Параллель
но экономике надо разви
вать культуру, семью.

Клуб уже шагнул с пер
вой ступеньки — «семья 
не должна быть забыта» 
на вторую - «семья не 
должна забываться в 
семье». Клуб учит быть 
раскованным, незамкун- 
тым. Клуб помогает осоз
нанно изменять, творить 
себя.

И.ЛЕТЕМИНА.

Ансамбль бального танца «Радуга» тагилстроевского До
ма пионеров Нижнего Тагила — участник многих город
ских концертов. Он успешно выступил на празднике «Огни 
ламбады», проходившем в городском Доме пионеров. Са
мые маленькие артисты ансамбля пленили зрителей легко
стью, грациозностью и темпераментом.

На снимке: репетитор бальных танцев ансамбля И.Дра- 
ничкова готовит к выступлению солистку А.Каримову.

Фото А.ЧЕРНЫШЕВА.

1:0В ПОЛЬЗУ ЭКСТРАСЕНСА
В Карпинске был широко разрекламирован 

приезд экстрасенса-целителя Дмитрия Нижего
родцева, представителя московского фонда на
родной медицины. Целитель грозился враче
вать остеохандроз, заикание, головные боли. 
Но узнав, что на его сеансы продан лишь один 
(!) билет, экстрасенс решил отменить свое вы
ступление.

«УРАЛ — АКЦЕПТ».
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Коммерческий банк развития строительного комплекса на Среднем Урале (СРЕДУРАЛ- 
БАНК) создан в июле 1989 года (регистрационный N5 130): уставным фондом в размере 5 млн . 
руб.

Учредителями банка являются строительные подразделенияассоциации «Средурал-ст рой»: 
ассоциация «Росуралсибстрой». При этом по отраслевому принципу обслуживаемой клиенту
ры и числу выполняемых операций и услуг банк является универсальным и активно содействует 
своими средствами реализации программ экономического развития Уральского региона.

На расчетно-кассовом обслуживании Средуралбанка находятся свыше 300 организаций, 
среди которых филиалы совместных предприятий с инофирмами, ассоциация «Средурал- 
строй» и вновь образованные на ее базе коммерческие структуры, малые предприятия, рабо
тающие в сфере производства ТНП, торговли, сельского хозяйства, кооперативы, общества с 
ограниченной ответственностью и др.

За истекшее время банк проделал значительную работу по укреплению своих позиций как 
кредитного учреждения. На 01.01.91 г. размер уставного фонда банка составил 7,7 млн. руб. 
Объем кредитных вложений составил 32 млн. руб. Основная доля кредитов была предоставл ена 
предприятиям в виде краткосрочных ссуд на 29 млн. руб. и долгосрочных — на 3 млн. руб., 
проведено факторинговых операций в объеме 13 млн.руб.

Объекты кредитования Средуралбанка:
строительный комплекс (жилищное, социально-бытовое, производственное строительст

во);
— объекты приватизации;
— торговые сделки;
— малый бизнес.

Наш банк готов оказать различные виды банковских услуг:
—• кредитно-расчетное и кассовое обслуживание;
— факторинг, ливинг;
— хранение депозитных вкладов с выплатой процентов по договору;
— консультационные и представительские услуги;
— операции с ценными бумагами;
— хранение срочных вкладов населения на счетах в банке;
— частное пенсионное страхование предприятиями своих работников.

Наш банк старается чутко и оперативно реагировать на интерэсы партнеров. Чтобы при бли
зиться к клиенту, планируется открытие филиалов Средуралбанка в городах Свердловской 
области.

Средуралбанк предоставляет льготы в кредитах и расчетно-кассовом обслуживании пайщ и- 
кам (предоставление особых кредитов, более низкая процентнаяставка и плата за обслуж ива- 
ние). Минимальный размер паевого взноса составляет 100 тыс.руб.Норма дивидендов пайщ и- 
ков банка за 1990 год составила 19% годовых.

На выгодных условиях под высокие проценты привлекаютсяценежные средства населен ия. 
Общий размер вкладов составляет 3.7 мли п«б.

Одним из залогов успешной деятел < банка является тщательный подбор кадров. 
Работники банка — это дипломированные .1ециалисты с практическим опытом работы в 
банковской системе, стремящиеся постоянно повышать свою деловую квалификацию.

Вариантность действий, коммерческая активность, грамотность,гибкая работа с клиент урой 
— это основа стабильности банка, роста уставного капитала, доходов и, следовательно, 
надежности для клиентов.

Мы рады видеть Вас клиентом, партнером,пайщиком коммерческого банка развития стро
ительного комплекса на Среднем Урале.

•1

Баланс банка за 1990 год

АКТИВ ПАССИВ

Денежные средства на 
счетах, в кассе, в паях

8360 Уставной фонд 7700

Предоставленные кре
диты

31641 Привлеченные средства 15654

Расходы банка 562 Доходы банка 2546

Прочие активы 7933 Прочие пассивы 22596

Баланс 48496 Баланс 48496

Реквизиты Средуралбанка:
расчетный счет № 161802 в ОПЕРО облгосбанке СССР 
г. Свердловска МФО 253006.
Наш адрес: 620151, г. Свердловск, ул. М.Сибиряка, 111, 
комн. 513. Тел. 55—94—97.

К сведению вкладчиков Средуралбанка сообщаем, 
что согласно Указу Президента СССР от 22,03.91г, «О 
компенсации населению потерь от обеспечения сбере
жений в связи с единовременным повышением рознич
ных цен» банком производится переоценка личных вкла
дов.

Правление Средуралбанка.
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ДОКУМЕНТЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РСФСР

Вопросы Высшего консультативно
координационного совета при Пред
седателе Верховного Совета РСФСР

1. Образовать Высший консультативно-координацион
ный совет при Председателе Верховного Совета РСФСР в 
следующем составе:

председатель Высшего консультативно-координацион
ного совета!

ЕЛЬЦИН Борис Николаевич — Председатель Верхов
ного Совета РСФСР.

заместители председателя Высшего консультативно-ко
ординационного совета!

БУРБУЛИС Геннадий Эдуардович — полномочный 
представитель Председателя Верховного Совета РСФСР, 
кандидат философских наук, народный депутат СССР.

РЫЖОВ Юрий Алексеевич — академик Академии наук 
СССР, ректор Московского авиационного института 
им.Серго Орджоникидзе, народный депутат СССР.

члены Высшего консультативно-координационного сове
та!

АРБАТОВ Георгий Аркадьевич — академик Академии 
наук СССР, директор Института США и Канады Академии 
наук СССР, народный депутат СССР.

БОЛДЫРЕВ Юрий Юрьевич — член Комитета Верхов
ного Совета СССР по вопросам работы Советов народных 
депутатов, развития управления и самоуправления, народ
ный депутат СССР.

БОГОМОЛОВ Олег Тимофеевич — академик Академии 
наук СССР, директор Института международных экономи
ческих и политических исследований Академии наук СССР, 
народный депутат СССР.

ВОЛКОГОНОВ Дмитрий Антонович — генерал-полков
ник. начальник Института военной истории Министерства 
обороны СССР, доктор исторических и философских наук, 
народный депутат РСФСР.

БУНИЧ Павел Григорьевич — член-корреспондент Ака
демии наук СССР, проректор Академии народного хозяй
ства СССР, президент Союза арендаторов и предпринима
телей СССР, народный депутат СССР.

ГЕРМАН (ГРАНИН) Даниил Александрович — писатель, 
секретарь правления Союза писателей СССР, народный 
депутат СССР.

ГОЛИКОВ Вячеслав Михайлович — председатель Сове
та рабочих комитетов Кузбасса, народный депутат Кеме
ровского областного Совета народных депутатов.

ЗАСЛАВСКАЯ Татьяна Ивановна — академик Академии 
наук СССР, директор Всесоюзного центра изучения обще
ственного мнения, народный депутат СССР.

ЗАХАРОВ Марк Анатольевич — художественный руко
водитель и директор Московского театра им.Ленинского 
комсомола, секретарь правления Союза театральных дея
телей СССР, народный депутат СССР.

КАРЯКИН Юрий Федорович — старший научный со
трудник Института международного рабочего движения 
Академии наук СССР, народный депутат СССР.

МАХАРАДЗЕ Валерий Анатольевич — председатель 
Волгоградского областного Совета народных депутатов.

ПОПОВ Гдвриил Харитонович — председатель Москов
ского городского Совета народных депутатов, доктор эко
номических наук, народный депутат СССР.

РАКИТОВ Анатолий Ильич — президент Всесоюзной 
ассоциации новых хозяйственных форм и социальных ини
циатив, генеральный директор Института информатизации 
общества и развития науки, доктор философских наук.

СОБЧАК Анатолий Александрович — председатель Ле
нинградского городского Совета народных депутатов, док
тор юридических наук, народный депутат СССР.

СТАРОВОЙТОВА Галина Васильевна — старший науч
ный сотрудник Центра по изучению межнациональных от
ношений при президиуме Академии наук СССР, кандидат 
исторических наук, народный депутат СССР и РСФСР.

ТИХОНОВ Владимир Александрович — академик ВАС- 
ХНИЛ, председатель Союза объединенных кооперативов 
СССР, народный депутат СССР.

ФЕДОРОВ Валентин Петрович— председатель испол
нительного комитета Сахалинского областного Совета на
родных депутатов, доктор экономических наук, народный 
депутат РСФСР.

ФЕДОРОВ Святослав Николаевич — член-корреспон
дент Академии наук СССР, генеральный директор МНТК 4 
«Микрохирургия глаза», председатель Советского фонда 
милосердия и здоровья, народный депутат СССР.

ШМЕЛЕВ Николай Петрович — заведующий отделом 
Института США и Канады Академии наук СССР, доктор 
экономических наук, народный депутат СССР.

ЯБЛОКОВ Алексей Владимирович — член-корреспон
дент Академии наук СССР, народный депутат СССР.

2. Утвердить Положение о Высшем консультативно-ко
ординационном совете при Председателе Верховного Со
вета РСФСР (приложение № 1).

3. Установить, что в состав Высшего консультативно-ко
ординационного совета при Председателе Верховного Со
вета РСФСР 4 человека работают на постоянной основе с 
должностными окладами:

заместитель председателя совета — 750 рублей, 
член совета — 700 рублей.
4. Преобразовать рабочую группу Высшего консульта

тивно-координационного совета при Председателе Вер
ховного Совета -РСФСР в Исполнительный секретариат 
Высшего консультативно-координационного совета на 
правах самостоятельного отдела Президиума Верховного 
Совета РСФСР. Утвердить его штатное расписание (прило
жение № 2).

5. Освободить полномочного представителя Председа
теля Верховного Совета РСФСР — заместителя председа
теля Высшего консультативно-координационного совета 
Г.Э.Бурбулиса от обязанностей заведующего Исполни
тельным секретариатом, возложив на него руководство 
этим секретариатом.

6. Полномочному представителю Председателя Вер
ховного Совета РСФСР — заместителю председателя 
Высшего консультативно-координационного совета 
Г.Э.Бурбулису в месячный срок внести предложения по 
организации зарубежного отделения, региональных пред
ставительств и Центра исследований и экспертиз Высшего 
консультативно-координационного совета.

7. Распоряжение Председателя Верховного Совета 
РСФСР N1 115-1 от 17 июля 1990 г«да считать утративши) 
си<у.

Председатель Верховного Совета РСФСР 
Б.Н.ЕЛЬЦИН.

21 декабря 1990 года.

1. Общие положения
1.1. Высший консуль- 

тативно-координацион 
ный совет при Председа
теле Верховного Совета 
РСФСР (в дальнейшем 
— ВККС) является посто
янно действующим коор
динирующим органом, со
зданным для научно-кон
сультационного обеспече
ния деятельности Предсе
дателя Верховного Совета 
РСФСР и подготовки 
предложений по вопросам 
государственного строи
тельства, национальной, 
экономической, социаль
ной и внешней политики 
РСФСР.

1.2. В целях выполне
ния поставленных задач 
ВККС взаимодействует с 
Верховным Советом 
РСФСР и его органами, 
Советом Министров 
РСФСР, республикански
ми, союзными и зарубеж
ными научными коллек
тивами, политическими 
партиями, общественны
ми организациями, пред
ставительными и исполни
тельными органами вхо
дящих в Российскую Фе
дерацию республик и ре
гионов, отдельными. уче
ными и специалистами, 
политическими лидерами 
и общественными деяте
лями по вопросам, входя
щим в их компетенцию.

1.3. ВККС в своей ра
боте руководствуется 
Конституциями и Закона
ми РСФСР и СССР, по
становлениями Съездов 
народных депутатов 
РСФСР, Верховного Со
вета РСФСР и его Прези
диума, распоряжениями 
Председателя Верховного 
Совета РСФСР, а также 
настоящим Положением.

1.4. Правовое положе
ние ВККС обеспечивается 
статусом Председателя 
Верховного Совета 
РСФСР.

2. Главные задачи Вы
сшего консультативно-ко
ординационного совета

2.1. Выявление и ана
лиз важнейших проблем 
развития Российской Фе
дерации, составляющих ее 
республик, автономных 
областей, округов и адми- 
нистрати В1 ю-территориать- 
ныхединиц, выработка ра
циональной стратегии и 
тактики по созданию по
литико-правовых, эконо
мических и организаци-

ПОЛОЖЕНИЕ
о Высшем консультативно-координационном совете 
при Председателе Верховного Совета РСФСР

онных механизмов реше
ния этих проблем.

2.2. Анализ и прогнози
рование процессов, собы
тий и кризисных ситуаций 
в стране и за рубежом, 
подготовка предложений 
по их скоординированно
му упреждению со сторо
ны высших органов госу
дарственной власти и уп
равления РСФСР.

2.3. Анализ проектов 
важнейших законов и ре
шений, выносимых на рас
смотрение Верховного Со
вета РСФСР, его Прези
диума и Председателя, их 
рецензирование и выра
ботка практических реко
мендаций по их совершен
ствованию.

2.4. Консультирование 
Председателя Верховного 
Совета РСФСР по вопро
сам, относящимся к сфере 
деятельности ВККС.

2.5. Организация экс
пертно-аналитической 
службы.

3. Состав Высшего кон- 
сультативно-координаци 
онного совета и полномо
чия его членов

3.1. Председателем 
ВККС является Председа
тель Верховного Совета 
РСФСР.

Председатель ВККС 
имеет двух заместителей. 
Одним из заместителей 
назначается по должности 
полномочный представи
тель Председателя Вер
ховного Совета РСФСР.

3.2. Количественный и 
персональный состав 
ВККС (в том числе осво
божденных членов ВККС) 
определяет и изменяет 
Председатель Верховного 
Совета РСФСР.

Членами ВККС могут 
быть государственные, 
политические и обще
ственные деятели, уче
ные, другие специалисты, 
представители культуры. 
Полномочия членов 
ВККС начинаются и пре
кращаются с момента 
принятия председателем 
ВККС соответствующего 
решения. Членам ВККС 
выдаются служебные удо
стоверения установленно
го образца, подписанные 
Председателем Верховно- 
п Совета РСФСР.

3.3. Члены ВККС име
ют право:

а) самостоятельно ор
ганизовывать изучение 
различных проблем, про
водить по ним экспертизы 
и готовить рекомендации 
для ВККС:

б) участвовать, в преде
лах своей компетенции, в 
работе высших органов го
сударственной власти и 
управления РСФСР, 
представительных орга
нов входящих в Россий
скую Федерацию респуб
лик и регионов с правом 
совещательного голоса, 
знакомиться со стено
граммами и протоколами 
заседаний;

в) по вопросам своей 
деятельности беспрепят
ственно посещать все го
сударственные органы, 
предприятия, учреждения 
и организации на террито
рии РСФСР, руководите
ли и другие должностные 
лица которых обязаны без 
промедления принимать 
их и предоставлять им не
обходимые справочно-ин
формационные материа
лы;

г) по заданию предсе
дателя ВККС или его за
местителей выезжать в ко
мандировки в различные 
регионы РСФСР, другие 
союзные республики и за
рубежные страны. При 
выезде за границу по за
данию ВККС его члены 
пользуются дипломатиче
ским иммунитетом.

4. Организация дея
тельности Высшего кон- 
сультативно-координаци 
онного совета

4.1. Работой ВККС ру
ководит председатель 
ВККС, а в его отсутствие 
— один из заместителей 
председателя ВККС.

4.2. ВККС осуществля
ет свою деятельность в со
ответствии с планом рабо
ты и бюджетом, утверж
денными Председателем 
Верховного Совета 
РСФСР.

4.3. Заседания ВККС 
проводятся по мере необ
ходимости, как правило, 
не реже одного раза в два 
месяца.

4.4. Для решения сто
ящих перед ВККС задач в 

качестве консультантов 
могут привлекаться совет
ские и зарубежные ученые 
и специалисты.

Консультанты привле
каются для постоянной 
работы в ВККС или уча
стия в проведении отдель
ных мероприятий на дого
ворной основе. Персо
нальный состав, полномо
чия и условия работы кон
сультантов определяются 
заместителем председате
ля ВККС — полномочным 
представителем Предсе
дателя Верховного Совета 
РСФСР (в зависимости от 
характера их участия в де
ятельности ВККС).

4.5. Для проведения 
необходимых исследова
ний и подготовки матери
алов к заседаниям ВККС 
могут быть образованы 
проблемные группы. Ру
ководители проблемных 
групп из числа членов 
ВККС, планы работы 
групп и сметы расходов, 
формы представления ре
зультатов утверждаются 
заместителями председа
теля ВККС.

Руководитель проблем
ной группы самостоятель
но определяет ее персо
нальный состав, организу
ет работу и несет ответст
венность перед ВККС за 
результаты деятельности.

4.6. В целях взаимодей
ствия с регионами респуб
лики и проработки терри
ториальных аспектов под
готавливаемых для рас
смотрения на ВККС мате
риалов решением предсе
дателя создаются регио
нальные представительст
ва.

Руководителей пред
ставительств назначает 
председатель ВККС, про
грамму работы и бюджет 
представительства по 
предложению его руково
дителя утверждает один из 
заместителей председате
ля ВККС.

Руководитель предста
вительства самостоятель
но определяет его персо
нальный состав, организу
ет работу и несет ответст
венность за выполнение 
программы работы и пору- 
чений председателя 
ВККС.

4.7. Для представле
ния в ВККС мнений и то
чек зрения разных про
фессиональных, социаль
ных, региональных и 
иных групп населения в 
качестве доверенных кор
респондентов привлека
ются общественные, по
литические и религиозные 
деятели, работники раз
личных отраслей народно
го хозяйства, культуры и 
науки. Персональный со
став доверенных коррес
пондентов определяется 
заместителями председа
теля ВККС.

4.8. ВККС взаимодей
ствует с зарубежными на
учными, общественными и 
политическими организа
циями и деятелями через 
зарубежное отделение, об
разуемое в составе ВККС.

4.9. Для организации 
деятельности ВККС со
здается Исполнительный 
секретариат на правах са
мостоятельного отдела 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР, работаю
щий под руководством за
местителя председателя 
ВККС — полномочного 
представителя Председа
теля Верховного Совета 
РСФСР.

Исполнительный сек
ретариат обеспечивает 
подготовку и проведение 
заседаний ВККС, органи
зационное и информаци
онное обслуживание чле
нов ВККС, проблемных 
групп, региональных 
представительств и зару
бежного отделения, ведет 
издательскую деятель
ность.

Структуру и штаты Ис
полнительного секретари
ата утверждает Председа
тель Верховного Совета 
РСФСР. В состав Испол
нительного секретариата 
входит вспомогательный 
аппарат освобожденных 
членов ВККС.

Ответственным сотруд
никам Исполнительного 
секретариата ВККС выда
ются служебные удостове
рен и я, п од п и с а н н ы е 
Председателем Верховно
го Совета РСФСР.

4.10 Для организации 
вневедомственных иссле
дований по политическим, 
экономическим, социаль
ным и иным проблемам со
здается Центр исследова
ний и экспертиз при 
ВККС.

Деятельность Центра 
регулируется специаль
ным Положением, утвер
ждаемым Председателем 
Верховного Совета 
РСФСР.

5. Финансовое, матери
альное и информационное 
обеспечениея Высшего 
консультативно-координ 
национного совета

5.1. Финансирование 
организационной, науч
но-исследовательской, 
информационной и изда
тельской деятельности 
ВККС, консультантов, 
проблемных групп, регио
нальных представительств 
и Исполнительного секре
тариата ВККС предусмат
ривается отдельной стро
кой в смете расходов Пре
зидиума Верховного Сове
та РСФСР.

Распорядителем выде
ленных средств является 
заместитель председателя 
ВККС — полномочный 
представитель Председа
теля Верховного Совета 
РСФСР. По итогам года 
отчет об исполнении сме
ты расходов рассматрива
ется на заседании ВККС.

5.2. Информационное, 
материально-техническое 
и хозяйственное обеспече
ние работы ВККС и его 
Исполнительного секре
тариата осуществляют 
функциональные, общий 
и финансово-хозяйствен
ный отделы аппарата Пре
зидиума Верховного Сове
та РСФСР.

6. Заключительные по
ложения

6.1. Другие, не предус
мотренные данным Поло
жением вопросы органи
зации деятельности 
ВККС, проблемных 
групп, региональных 
представительств и Ис
полнительного секретари
ата решаются на основе 
специальных Положений, 
утверждаемых Председа
телем ВККС.

6.2. Информация о ра
боте ВККС предоставля
ется средствам массовой 
информации.

6.3. Правовое положе
ние, функции, структура, 
штатное расписание 
ВККС и его Исполнитель
ного секретариата могут 

■быть изменены Председа
телем Верховного Совета 
РСФСР.
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ИНФОРМАЦИЯ Л

ВЕСТНИК 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

УФА. Рыночные отноше
ния все шире охватывают сфе
ру материально-технического 
снабжения республики. Вслед 
за филиалом российской то
варно-сырьевой биржи откры
лась уфимская товарно-фон
довая биржа. Обслуживать она 
будет прежде всего кооперати
вы, малые предприятия, ассо
циации и консорциумы, кото
рые возводят жилье, выпуска
ют товары народного потреб
ления, решают другие острые 
социальные проблемы. Годо
вой оборот биржи предполага
ется довести до 5 миллиардов 
рублей. На половину этой сум
мы уже набраны соответству
ющие заказы.

УФА. Недавнее повыше
ние цен вызвало резкое возму
щение у буровиков объедине
ния «Башнефть». О какой рен
табельности предприятия мо
жет идти речь, если 1 тонна 
нефти стоит в 6 раз дешевле 
минеральной веды. Парадок
сы советского рынка. Президи
ум российского профсоюза 
нефтяников принял обраще
ние к правительству страны, в 
котором предупреждает о воз
можном социальном взрыве.

ПЕРМЬ. Критической на
зывают специалисты ситуа
цию, сложившуюся в канун 
посевной в сельском хозяйстве 
Прикамья. Практически ни 
один район не готов к весенней 
страде. Не отремонтирована 
техника, не хватает горюче
смазочных материалов, а глав
ное — людей. Спасти положе
ние может только мобилиза
ция, проведенная на промыш
ленных предприятиях, счита
ют в облисполкоме. Однако 
коллективы заводов и объеди
нений явно не готовы к при
вычному решению сельскохо
зяйственных проблем.

ЧЕЛЯБИНСК. Сегодня 
этот город можно смело на
звать одним из самых универ- 
ситетских городов страны. 
Причем 2 технических и 1 аг- 
роинженерный получили этот 
статус в последние месяцы. А 
на очереди еще одно переиме
нование: университетом гото
вится стать пединститут. Пока 
непонятно, как отразится пе
реименование на качестве под
готовки специалистов.

ТЮМЕНЬ*. Кроликов на 
тюменском рынке расхватыва
ют моментально. Предприим
чивые горожане разводят жив
ность кто где может: на балко
нах у многих уже кукарекают 
петухи. Не исключено, что 
скоро услышим и мычание бу
ренок.

ЧЕЛЯБИНСК. После неу
дачных переговоров с прави
тельством горняки Челябин
ского угольного бассейна по
лны решимости продолжать 
забастовку до победного конца. 
При этом шахтеры заменили 
экономические требования на 
полйтические: отставка Пре
зидента СССР и Кабинета ми
нистров, роспуск Съезда на
родных депутатов СССР. Од
нако некоторые депутаты об
ластного Совета предложили 
угольщикам выйти из заба
стовки «непобежденными», то 
есть спуститься в забои, оста
вив за собой право продолжить 
стачку в любое время, Кстати, 
по непроверенным данным 
премьер В.Павлов изменил 
тактику, предложив тем, кто 
убедит шахтеров выйти на ра
боту, в качестве награды пол
учить автомобиль по государ
ственной цене.

«УРАЛ-АКЦЕПТ»

Наши гости

ЧЕЛОВЕКОМ»
«...Я ПЫТАЮСЬ ПОКАЗАТЬ ИГРОКА

— признался популярный ведущий «Капитал-шоу» Влядис- 
лав Листьев нащему корреспонденту в Ирбите Елене Ахма
дуллиной.

30—31 марта в Ирбите 
были отмечены знамена
тельным событием: в этот 
город по приглашению 
молодежного центра до
суга приезжал со своей 
знаменитой программой 
Владислав Листьев.

—Владислав, зрители 
тебя полюбили или не по
любили прежде всего как 
ведущего «Взгляда*. И по
этому кому, как не тебе, 
рассказать нам о судьбе 
этой передачи.

— Насчет «Взгляда»... 
Перспектива очень не
простая и трудная. Как, 
впрочем, трудное все, что 
связано с Центральным 
телевидением. Вполне 
может случиться такое, 
что он вообще больше не 
выйдет на экран.

Мы были готовы пойти 
на определенные комп
ромиссы, но, по всей ви
димости, с обеих сторон 
за три месяца было наго
ворено много лишних 
слов. Я знаю, что предсе
датель Гостелерадио кол
лекционирует наши ин
тервью, где мы не очень 
лестно отзываемся о той 
новой политике, которая 
проводится сейчас в рам
ках Государственной те
лерадиокомпании. И, ес
тественно, его это раз
дражает.

— Слава, расскажи, 
пожалуйста, предысторию 
возникновения «Капитал- 
шоу».

—Идея эта появилась 
летом прошлого года, 
когда «Взгляд» был в Па
риже. Уже тогда мы зна
ли. что в сентябре-октяб
ре нам дадут не два-три

Зеленая аптека

ОДА ОДУВАНЧИКУ
Как только к началу мая 

очистятся спасительными 
традиционными субботни
ками городские скверы и га
зоны, дружно, словно по ко
манде, начнут пробиваться 
из земли зеленые гвоздики, 
палочки, зубчатые розетки 
одуванчиков.

Будут они цвести с весны 
до поздней осени, быстро 
сменяя друг друга. Вскоре на 
месте золотистого цветка по
явится округлая, пушистая 
головка с пышной приче
ской. Но вот «гаснут зонти
ки», они больше не нужны: 
семечки, имеющие острые 
зубчики, зацепятся за землю 
и остаются в ней. Если же 
упадут на безжизненные 
камни, их сдует ветром и 
унесет туда, где они смогут 
прорасти.

Может быть, при изобре
тении воздушного спаса
тельного приспособления за 
основу был взят парашютик 
одуванчика?

О вредном характере оду
ванчика-сорняка хорошо 
знают те, кто занимается 
прополкой плантаций. Ох, 
как трудно вывести этот сор
няк! Длинный, ветвистый 
корень глубоко уходит в зем
лю, семена на парашютиках 

часа эфирного времени, а 
I несколько больше. И 
нужно было заполнять 
это время другими про
граммами: «Взгляд» же 
не может идти по четыре- 
шесть часов. И вот тогда 
каждый из ведущих про
граммы получил задание 
разработать определен
ное направление. /Но 
при этом ни с кого не сни
малась ответственность 
за подготовку и проведе
ние «Взгляда»/. Володя 
Мукусев должен был де
лать программу под ус
ловным названием «Чело
век года», Дима Захаров 
— историческую про
грамму «Веди». Саше Лю
бимову отводилась роль 
куратора «Взгляда», а так
же ведущего развлека
тельной музыкальной 
программы «МТУ — луч
шая двадцатка». За мной 
«закрепилось» развлека
тельное направление — 
придумать какую-нибудь 
викторину. Ибо мы знали, 
что популярного в народе 
«Счастливого случая» к 
осени уже не будет, а 
«Что? Где? Когда?» будет 
выходить крайне нерегу
лярно. Поэтому на теле
видении открывалась ни
ша. Надо ее было запол
нять. «Поле чудес» мы 
придумали вместе с ре
жиссерами к осени и в ок
тябре уже вышли на эк
ран.

— Как проходит отбор 
игроков непосредственно 
на ЦТ?

— Писем-заявок при
ходит, конечно, очень 
много. Несколько сот ты
сяч. У меня есть двадцать 
человек, которые на ос-

путешествуют по всем гряд
кам.

Однако все же пользы 
больше, чем вреда. Судите 
сами. Одуванчик содержит 
более тридцати полезных ве
ществ, витаминов. Они ис
пользуются для лечения еще 
большего числа болезней. 
Используется в косметиче
ских целях даже млечный 
сок: снимает интоксикацию, 
вызванную укусом змей, 
пчел и ядовитых пауков. 
Корни же содержат до трех 
процентов каучука! По идее 
можно дефицитные автоши
ны к «Жигулям», «Москви
чам», «Запорожцам» изгото
вить из натурального мате
риала!

Весной, когда мало зеле
ни, свежие молодые листья 
употребляют как салат или 
приправу к супу в целях 
улучшения обмена веществ 
при общей слабости, мало
кровии, атеросклерозе, кож
ных заболеваниях. Для 
уничтожения горького вкуса 
листьев их предварительно 
выдерживают тридцать ми
нут в слабом солевом раство
ре поваренной соли.

О том, что для кроликов 
листья и цветочные стрелки 
с молочком — млечным со
ком — являются деликатес- 

ново тестов отбирают эти 
письма. Отбирают чуть 
больше девяти человек. А 
из предложенных канди
датур я уже утверждаю 
последнюю девятку, ко
торая будет играть. Им 
посылается приглашение. 
В субботу проходит с ни
ми собеседование: я уз
наю их поближе, их инте
ресы, склонности. А в во
скресенье — сама игра.

— Как могло случкть-

те?
— Приглашений с 

предложением приехать 
очень много. А почему 
именно в Ирбите? До по
тому что договоренность 
было за 1,5 месяца. У меня 
расписаны дни на два-три 
месяца вперед.

— Ну и какие первые 
впечатления от ирбитских 
игроков? Того ли ты ожи
дал, когда ехал сюда?

— Публика везде оди- 
нековея. До этого я был в 
Донецке и в Днепропет
ровске. Средний зритель 
один и тот же. Конечно, в 
зале люди намного умнее 
игроков, которым повез
ло. И они догадываются 
раньше, порой в силу 
своей психологической 
раскрепощенности. Но 
бывают и такие задачи, 
что можно быть семи пя
дей во лбу и все равно не 
отгадать.

А вообще я очень люб
лю всех игроков. Во вся
ком случае на ТВ. Я их 
всех знаю, заранее на них 
настраиваюсь. Потому 
что игру делают они, а не 
я. Мое дело — их рас
крыть, чтобы они выгля-

ным кормом, автор этих 
строк знал с детских и юно
шеских лет.

С цветов начался мой 
рассказ, ими и заканчивает
ся.

Известно: растение всем 
самым необходимым и цен
ным снабжает в первую оче
редь свои цветы — продол
жатели рода. Не случайно 
цветочки-солнышки завари
вают и пьют при больных пе
чени, желудке, повышенном 
кровяном давлении, бессо- 
нице. Известен и рецепт 
приготовления меда из цве
тов одуванчика. Цветы нуж
но собрать за городом, вдали 
от транспортных путей и за
водских промышленных вы
бросов. На четыреста цвет
ков нужно взять два протер
тых лимона или чайную 
ложку лимонной кислоты, 
один килограмм сахара, 0,5 
литра воды. Цветы вывари
ваются с лимонной кислотой 
в течение пятнадцати минут, 
отжимаются и удаляются. 
После этого добавляется са
хар. Через час тепловой об
работки получается литр зо
лотистой тяжелой жидкости 
— цветочного меда, вкусного 
и полезного.

А.ПРОТАСЕВИЧ.

дели интересней, а не 
просто статистами. Вот 
тут-то вот и присутствует 
журналистское начало: 
как построить интервью, 
короткий вопрос — ко
роткий ответ? Возможно, 
зто не всегда получается. 
И потом, я не люблю жед- 
ных и ограниченных лю
дей.

— Значит, ты любишь 
во время выпадения при
за, чтобы игрок продол
жал игру?

— Я люблю ситуацию, 
когда игрок думает: брать 
приз или не брать? Это 
своеобразная психологи
ческая дуэль. Мне это ин
тересно как журналисту. 
Но за человека я больше 

.радуюсь, когда он про
должает игру.

— Скажите, а нет ли у 
вас в штате врача? Ведь 
ситуации во время игры 
бывают различные, порой 
непредсказуемые.

— Врач присутствует 
на каждой передаче. По
тому что уже был случай, 
когда пятнадцатилетняя 
девочка, соблазненная 
«черным ящиком», взяла 
1100 рублей вместо маши
ны. Девочка особенно не 
растроилась. А вот с па
пой было плохо.

— Поправь меня, если 
я не права, но мне кажется 
что ты не реализуешь всех 
своих возможностей, ведя 
передачу. Ведь журнали
стское начало при этом • 
практически отсутствует?

— Ты совершенно пра
ва. Я прекрасно понимаю, 
что я — не шоумен, а жур
налист прежде всего. Но 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

все виды страхования для 
организаций и частных лиц на 

самых выгодных условиях.
Кроме того, «ГЛОРИ» 

организует прием и хранение 
свободных денежных средств 
организаций и населения, а 
также вкладов школьников.

ТАЙНА КОММЕРЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ ГАРАНТИРУЕТСЯ! 

Для внештатной работы в 
страховой компании 

приглашаются страховые 
агенты.

За всеми справками 
обращаться по адресу: 

г. Свердловск
ул. Фестивальная, 12, ДКиТ 

«УЗТМ», ком. 306.
Телефон страховой компании 

«Г Л О Р И»: 32-59-76, 
32-87-36.

сегодня я выполняю за
дание. которое поручила 
мне редакция. Другое де
ло, что мне нравится де
лать эту программу, пото
му что это совсем другая 
область деятельности. Я 
параллельно' -делал 
«Взгляд» и. «Капитал- 
шоу». Это было очень 
большое напряжение, но 
я себя реализовал. Сей
час «Взгляда» нет, но где- 
то а сентябре я буду де
лать новую программу и 
отдам ведение «Поля чу
дес» кому-нибудь друго
му.

— Икону?
— Пока не знаю. Да я 

об атом пока и не распро- 
страняюсь. Может быть, 
организуем конкурс на 
ведущего.

— Такое ощущение, 
что сейчас ты живешь 
вполне благополучно.

— Даже не знаю, кек 
ответить. С вышестоящи
ми конфликтов, конечно, 
нет. Кокие могут быть 
претензии к этой переда
че? Она всех устраивает. 
Это ведь не «Взгляд». И 
с материальной стороны 
все нормально. Мешает 
внутреннее недовольст
во собой. Конечно, мне 
бы хотелось заниматься 
журналистикой. Поэтому 
я и задумал новую пере
дачу.

— Спасибо. И успехов! 
Беседовала 
Е.АХМАДУЛЛИНА.
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