гт

/

Центральный банк России
<ti
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Б. Н. ЕЛЬЦИНУ
1 со

'

д, г\
^

О характере обращений на имя Президента и
в адрес Правительства Российской Федерации,
поступивших с б по 11 апреля 1992 года.
За минувшую неделю поступило около 12 тысяч письменных и
устных обращений, что в 2 раза больше, чем за предыдущую.
Значительное увеличение писем и, прежде всего, телеграмм
вызвано обращениями в адрес шестого Съезда народных депутатов
Российской Федерации.
Авторы поднимают широкий аспект проблем: от сугубо личных до государственных. Основное внимание уделяется ходу проводимых в стране реформ, вопросам социальной защищенности различных категорий населения, положению на селе, необходимости усиления борьбы с преступностью.
Следует отметить, что многие темы рассматриваются через
призму деятельности Правительства, работе которого даются полярные оценки.
В адрес Съезда, поступают обращения с одобрением
ности Правительства:
"Поддерживаем курс реформ. Настаиваем на неуклонности их
проведения", - семья Генераловых, г.Ярославль.
"Правительству доверяем. Жить трудно, но реформы необходимы для многострадальной России", - пенсионерка Рудь, г.Томск.
Всё больше людей осознает, что величина трудностей определяется мерой преобразований. Отмечается, что все достигается
с большими сложностями, но дело стронулось с мертвой точки и
стало продвигаться вперед. Обозначились первые положительные
результаты: победа демократического цивилизованного пути развития общества, радикальные экономические преобразования получили прочное политическое обеспечение, заработали рыночные механизмы, началась аграрная реформа. Указывается, что народ,
бьвший ранее подавленным, получил свободу и мужественно переносит все тяготы: "нас пугали холодной и голодной зимой, но
пока, слава Богу, не голодаем и не замерзли".

I

'Г,

д

t\
В письмах подчеркивается, что переход к рынку предопределен самим ходом развития общества, но движемся мы крайне медленно, с большими издержками, с оглядкой назад, с попытками
повернуть к старым методам управления. Высказываются требования ускорить преобразования для быстрейшего получения экономических и политических результатов. Для достижения этих целей
предлагается на время проведения реформ расширить полномочия
Президента.
Их оппоненты имеют иную точку зрения:
"Правительство должно немедленно уйти в отставку. Хватит
грабить народ", - Бычкин В. И. , г.Киров.
"Выражаем недоверие Правительству, бездействие которого
привело к нищенскому существованию и возрастающей массовой
безработице", - рыбаки Ананьев, Ашихин и др., г.ПетропавловскКамчатский.
"Такому Правительству нет доверия", - из обращения сессии
Здвинского райсовета Новосибирской области.
Сообщается, что Правительство не выполняет свои обещания,
утрачивает контроль над экономикой. Люди обеспокоены спадом
производства, начинающимся процессом банкротства предприятий и
большим увольнением работников, боятся нищеты и голода. Указывается, что потребительский спрос населения упал до критического уровня. Цены на товары первой необходимости: хлеб, мясомолочные продукты, сахар, соль, спички и т.д. выросли в десятки
раз. Для многих недоступными стали одежда, обувь, мебель и другие товары народного потребления.
Подчеркивается, что не принимается надлежащих мер по социальной защите населения, все большее число людей оказывается
за чертой бедности. Минимальная зарплата, не говоря уже о пенсиях, не соответствуют прожиточному уровню. Как отмечает Исупов В. А._ из Ростовской области: "Стоимость физиологически необходимого количества основных продуктов питания на апрель 1991
года составляла 68 процентов минимальной зарплаты, а на 2 января этого года превысила ее в 2,4 раза". Многие пишут, что в
ближайшее время у населения закончатся запасы продовольствия, а
с ними и терпение.
Людей возмущает значительная разница в уровне зарплаты: от
400 рублей до 30 тысяч. Особое недовольство вызывает постоян-

и

ные её задержи. Поступают телеграммы с требованием выплатить
зарплату еще за январь-февраль. На этом фоне многих беспокоит
дальнейшее повышение цен в связи с намечающимся их отпуском на
энергоносители.
.
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В письмах из села отмечается, что положение крест
постоянно ухудшается.
Задаются вопросы: может ли колхоз, совхоз, не говоря уже о нарождающемся фермере, приобрести комбайн
за 1 млн. 100 тысяч рублей, трактор - за 250 тысяч, 1 тонну
удобрений - за 5 тысяч рублей? При этом закупочные цены на
сельскохозяйственную продукцию не покрывают затрат на их производство. В этих условиях разоряются даже наиболее рентабельные хозяйства. Подчеркивается, что пока фермерство не набрало
силу, необходимо сохранить колхозы и совхозы.
Так, в телеграмме из колхоза им. Калинина Краснодарского
края сообщается, что без согласия коллектива изымается 405 га.
лучших земель и при этом уничтожаются посевы озимых зерновых
культур. В тоже время поступает немало сообщений от фермеров с
жалобами на отсутствие техники и посевного материала. Некоторые из них сообщают о безответственном отношении к ним со стороны местных органов: "Гибнет ферма - 300 свиней. Отрезали
свет. Причина - самодурство местной власти. Прошу помочь", Никулкин, с. Лебяжье, Алтайский край.

В целях стабилизации экономических процессов и жизн

уровня населения высказываются различные предложени
установить минимальную зарплату на уровне 4000 рублей;
ввести индексацию доходов в соответствии с ростом цен;
установить жесткий потолок цен на товары народного потребления;
снизить цены на промышленные товары, всемерно поощрять
предприятия, выпускающие товары по низким ценам;
стимулировать реконструкцию старых и строительство новых
предприятий легкой и пищевой промышленности;
срочно обеспечить поставку товаров народного потребления
из-за рубежа;
в течение 2 - 3 месяцев провести приватизацию в торговле и
сфере услуг;
предоставить льготные кредиты предприятиям транспорта,
торговли, военно-промышленного комплекса (для осуществления
конверсии);
ввести монополию государства на внешнюю торговлю и валютные операции;
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принять действенные меры по восстановлению прямых хозяйственных связей между регионами и предприятиями;
установить паритет цен между продукцией села и промышленности, увеличить выпуск сельскохозяйственной техники, прежде
всего, малогабаритной.
Из многих мест поступают письма об отсутствии должного
порядка в городах и населенных пунктах.
Обращается внимание на запущенность коммунального хозяйства, захламленность улиц, дворов, парков. Количество жалоб
значительно увеличилось после выхода Указа "О свободе торговли". Пишут, что торгуют везде и всем, создавая антисанитарию,
а нередко и криминогенную обстановку, у магазинов, кинотеатров, в переходах, на остановках транспорта и так далее.
Группа академиков и профессоров из г. Москвы (Липатов Е Е ,
Сергеев В. Е , Рогов И. А. , и другие) высказывают серьезное
беспокойство возможными последствиями нерегламентируемой торговли мясом, молоком, рыбой, домашними консервами и другими
продуктами. Они указывают, что это может вызвать массовые отравления, распространение эпидемий, не исключается возможность
фальсификации: уже зарегистрированы случаи продажи мяса собак,
кошек под видом мяса от убойных животных.

Особую тревогу граядан вызывает растущая престу
Показательным является письмо коллектива Кузнецкого металлургического комбината Кемеровской области, под которым
стоит около 3 тысяч подписей:
"В последнее время в России резко возросла преступность,
она захватила и наш город. У нас ежедневно совершается 1 - 3
убийства и изнасилования, 2-5 тяжких телесных повреждений,
35-50 грабежей, краж государственного и личного имущества.
Преступления совершаются даже в дневное время в общественных
местах, на площадях, улицах и в парках. Люди боятся выходить
на улицу, ходить на работу и с работы в темное время. Правоохранительные органы не справляются со своими обязанностями, а
городские и областные власти не уделяют этому вопросу должного
I внимания. Так жить больше нельзя! Требуем принятия конкретной
L программы по борьбе с преступностью. "
"Наведите в России порядок. Преступность захлестнула.
Грабят на улице, в квартирах, насилуют детей. Нельзя выйти из
дома, сидим как в тюрьме. Почему не принимаете мер?" - коллективное, Нижний Новгород.
"В нашем городе сложилась очень напряженная обстановка.
Рабочего человека грабят, убивают, насилуют. Ночью с работы
страшно идти. Разгул бандитизма как в послевоенное время",
V Ю. Г. Гарин, слесарь Братского ЛПК, Иркутская область.

"Просим принять самые строгие законы по борьбе с преступностью", - коллективное, г. Краснодар.
Подобные тревожные письма поступают из Архангельской, Кировской, Ростовской областей, из г. Москвы, Северного Кавказа
и других регионов.
По-прежнему поступали сообщения из точек межнациональных
конфликтов: Азербайджана, Армении, Чечено-Ингушетии, особенно
много - из Молдовы в связи с событиями в Приднестровье.
Следует отметить, что в почте недели встречалась оценка
деятельности руководства ряда территорий.
В некоторых телеграммах из Санкт-Петербурга выражалась
поддержка решения городского Совета о недоверии мэру города
Собчаку А. А. Ряд жителей Белгородской области не согласны с
требованием представителя Президента Мелентьева Е И. об
отставке главы администрации области Берестового В. В. Из
Краснодарского края поступили просьбы о назначении главой администрации края Калугина 0. Д.
Сообщается в порядке информации.
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