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Б. Е ЕЛЬЦИНУ

О характере обращений на имя Президента и
в адрес Правительства Российской Федерации,
поступивших с 13 по 18 апреля 1992 года.
Число письменных и устных обращений,

поступивших за вто-

рую неделю работы VI Съезда народных депутатов на

имя

Прези-

дента России и в адрес Правительства, более чем на тысячу превысило среднее за неделю поступление писем и телеграмм в текущем году и составило 7932.
Характерной особенностью
тизированность,

почты является ее высокая поли-

несовпадение

тональности

оценок

проводимой

экономической реформы в письмах, направленных до начала Съезда
народных депутатов

России,

и

в

телеграммах,

отражающих

в

основном реакцию населения на события, происходящие на Съезде.
Поступавшие в

течение

недели

письма содержали довольно

резкую критику Правительства за отсутствие внимания к вопросам
социальной защиты населения,
зования и культуры,

здравоохранения, народного обра-

за недостатки в

проведении

приватизации

собственности, земельной реформы, непоследовательность в антимонопольной политике. Во многих письмах Правительство критиковалось за слабое организационное обеспечение принимаемых решений и бесконтрольность,

отсутствие реакции на

многочисленные

сообщения о фактах нарушений действующих законов и нормативных
актов. В почте имелось и немало заинтересованных, конструктивных предложений.
Около 80 процентов телеграмм на имя Съезда содержат одобрение деятельности Правительства и поддерживают курс на экономические

реформы.

Во

многих из них высказывается требование

роспуска Съезда народных депутатов,
дополнительных полномочий.
леграмм,
неры,

Характерно,

что среди авторов те-

поддерживающих реформы, значительная часть - пенсио-

которые,

как

полагали многие,

Правительству социальной группой.
держкой

предоставления Президенту

являются оппозиционной

В то же время наряду с под-

Правительства высказывается и мнение,

А1-1267с

что Президента

-

"дезинформируют"
ет,

и

проклинает.

2

что якобы

Повсюду

-

"голодный

проходят

народ

митинги

бурлит,

не в Вашу

негодупользу.

"

(Л. Ф. Измайлова, г. Новосибирск).
Наиболее широко

представлена

в

обращениях тема резкого

снижения за последние месяцы жизненного уровня населения. Увеличивается

число писем и телеграмм по вопросам неудовлетвори-

тельного обеспечения населения продовольственными и промышленными товарами,

несоответствия между галопирующим ростом цен и

темпами роста заработной платы,

пенсий, иных видов материаль-

ного обеспечения.

Участились просьбы о предоставлении различ-

ного рода льгот и

преимуществ

в

оплате

коммунально-бытовых

услуг, при покупке товаров первой необходимости и оказании помощи в ремонте бытовой техники,

особенно транспортных средств

для инвалидов войны, труда и детства.
"Как нам. быть,
инвалидам
войны,
имеющим транспорт,
если
запчасти,
бензин,
резина стоили раньше вроде сходно,
а теперь
~ беда?"
- а И. Фролов, г. Златоуст, Челябинская область.
"Я очень прошу войти в положение
таких,
как я,
инвалидов,
которым
разрешается
ездить
только на мотоколясках,
и запланировать
Серпуховскому
мотозаводу
изготовление
для инвалидов колясок в необходимом
количестве",
- Д. И. Ежов, Ростовский район, Ярославская область.
Особенно острой критике подвергается в обращениях положение дел с медицинским

обслуживанием

населения.

Повсеместный

неконтролируемый и неподготовленный переход на платную медицину, нехватка оборудования, лекарств и мест в стационарах, низкий

уровень обслуживания и невысокая квалификация медицинских

работников вызывают в ряде случаев гнев

населения,

подрывают

доверие к социальной политике Правительства.
"Я парализована,
но мне сказали,
что мест и лекарств
нет.
За место в больнице
г. Свердловска
надо заплатить
1500 рублей и
лечение
- платное.
Пенсия моя всего 393 рубля
- только
на
хлеб",
- Г. А. Немирова, Тугулымский район, Свердловская область.
"Помогите,
ради Бога,
достать
лекарство
эритроэпин,
5
ампул,
чтобы продлить
жизнь 34-летней
женщины,
матери
малолетнего
ребенка",
- В. И. Быкова, Кировский район, Ленинградская
область.
Не уменьшается поток обращений граздан Москвы,
тербурга,
щим

на

Санкт-Пе-

Воронежа и многих других городов, возмущенных царяих улицах "беспределом

безобразий",

вызванных Указом

- 3Президента России о свободной торговле.

"Простой

лен и возмути,

не может:

дента

но, увы, ничего

- в действии!"

мечают,

сделать

(Г. Охапкин,

г.Москва).

озлоб-

Указ

Прези-

Многие авторы от-

что сейчас спекулянты опустошили все полки магазинов,

торгуют рядом с магазинами предназначенными для
по

народ

ценам

в

2-5

поставщиками,

раз

вклтая

выше

"установленных

торговые

надбавки"

них

товарами

государством
(Осипов

и

или

другие,

г. Ульяновск).
Начальники Казанского

( Л . Е Леонов),

(В. П. Ершов), Ярославского
сообщают, что
продукцией,

а дефицитными

спиртными
рой

торговля

напитками,

истек.

вокзалах

товарами

людей

размеров

последствиям\

на

а также

Скопление

предельных

(В. А. Бутове д)

и

из магазинов,

в

срок

на привокзальной
привести

Неподчинение местной

тельность властей

вокзалов

вопросах

г.Москвы

ведется "не

продукцией,

может

Ленинградского
собственной
в том

числе

реализации
площади

к

котодостигает

катастрофическим

администрации

и

бездея-

организации торговли привели к

тому, что начальник Курского вокзала г. Москвы Никитов вынужден
был применить решительные меры по наведению порядка.
На эту

лвэ тему в апреле поступил коллективный запрос на-

родных депутатов Российской Федерации А. Е Адрова,
шева,

Б. IL Кондра-

А. Е Егорова, А. Е Соловьева, В. Г. Степанкова, С. Ковалева,

считающих, что "меры

необходимо

принять

незамедлительно"

и они

согласны участвовать в подготовке проекта дополнения к Указу о
свободе торговли.
ресмотре

Указа

На отмене,

приостановке действия

или

пе-

настаивают многие авторы писем и телеграмм из

различных регионов республики.
По-прежнему немалое число писем содержит жалобы на непринятие мер по улучшению экологической обстановки и продолжающееся

осуществление

населения:

проектов,

ухудшающих

условия

Особенно актуальной на минувшей неделе

проживания
была

тема

строительства Катуньской ГЭС. Во многих телеграммах высказывалось требование проведения
проекта.

экспертизы

этого

Нередко в обращениях по этому поводу содержатся заяв-

ления типа:
терпеть

республиканской

"Сиюминутная

проекты

Швондеров

выгода

плачевна/",

за наш счет?!"

"Сколько

и так далее.

можно
В жало-

бах авторы обвиняют местные администрации, безразлично относящиеся

к

судьбам

проживающих на их территориях людей и своим

- 4 бездействием способствующих ухудшению экологической обстановки.

"Проживание
людей признано недопустимым.
Радиация увеличивается,
а горисполком
старается
это скрыть и запрещает давать справки о ее размере.
Мы, жители, пьем воду из колодцев и
скважин
поскольку
городского
водопровода
у нас нет",
Р. Е Туева, г. Новосибирск.

"Предприятие
"Лидер"
открыло в городе
химпроизводство.
Забор воздуха показал большое превышение ПДК фенола,
этилцитата. Жить невозможно,
а администрация
и санэпидемстанция
мер не
принимают-

Т. И. Дмитриева, г. Челябинск.

Многие авторы, отмечая ухудшение своего материального положения,

пишут о личной нескромности

и

злоупотреблениях

со

стороны руководителей некоторых трудовых коллективов.

"Генеральный
директор Производственного
объединения
"Калугамолагропром"
А. В. Савченко
имел квартиру,
дачи,
а сейчас
строит коттедж за счет средств объединения
и уже перечислил со
счета N27 за отвод земли 14240 руб. и за услуги
автотранспорта
- 57 тыс. рубле Я',

- В. А. Мамошкова, г.Калуга.

О подобных фактах все чаще сообщается в письменных и устных обращениях граждан. Правительству и администрации регионов
иногда

предъявляются претензии в связи с отсутствием контроля

с их стороны за деятельностью хозяйственников:

спрашивает
ется"

каким путем,

за какие средства

"Никто

все это

с них не

приобрета-

( Е Ф. Мазниченко, г.Белгород).
Последнее время в почте встречается и

серьезная

критика

депутатского корпуса за допускаемые излишества.

"Финский парламент не так давно принял решение о снижении
зарплаты парламентариям
в связи с общей ситуацией.
Это - порядочность.
Наши парламетарии
увеличили себе зарплату,
сделав ее
более чем в двенадцать
раз выше минимальной по стране,
заняли
привилегированные
больницы.
Вот вам и вся порядочность
и
нравственность!"
В связи

- Е А. Булгак, г. Саратов.
с проведением весенних полевых работ значительно

увеличилось число обращений по вопросам
нарождающимся фермерским хозяйствам,
положение колхозам и совхозам.
вопросам волокиты,

оказания

помощи

как

так и попавшим в тяжелое

Особенно

много

обращений

по

злоупотреблений, а порой и саботажа в про-

ведении земельной реформы, и прежде всего - в выделении земли,
кредитов, техники, обеспечении фермерских хозяйств горюче-смазочными материалами.

Все больше в

почте

настойчивых

просьб

5 глав фермерских хозяйств о досрочной,
билизации из армии их сыновей,
трудовой

повинности

их "альтернативной

сыновей

к весеннему севу, демо-

принятии Указа
глав

фермерских

Президента

хозяйств"

"о

или об

службе".

"Через
три недели,
а может быть и раньше,
надо выезшть
в
поле.
Техника
у меня есть,
а вот работать
на ней некому.
Отпустите
досрочно,
в порядке
исключения
демобилизуйте
сына из
армии,
чтобы
к весеннему
севу
он
вернулся
домой",
А.А.Шустов, Кировская область.
"Цены на сельхозтехнику,
удобрения,
стройматериалы
и другие
товары возросли
в 20-50 раз,
а сельхозпродукцию
по таким
ценам продать
нельзя из-за
отсутствия
сбыта.
Ее
приходится
продавать,
увеличив
цену в 3-4 раза,
поэтому
вырученных
денег
не хватает
даже на выплату низкой заработной
платы.
Прекратилось строительство
дорог,
жилья, соцкультбыта",
- из заявления
участников собрания АПК Хвойнинского района Новгородской области.
Наряду с многочисленными обращениями из
по

вопросам межнациональных отношений,

"горячих

точек"

принадлежности Черно-

морского флота, по нерешенным территориальным проблемам в почте недели отмечено увеличение числа писем и телеграмм с требованием к

Правительству

русскими,

России

помочь

регионам,

населенным

в борьбе за создание своих автономных образований в

Казахстане,
республик.

Киргизии,

Молдавии,

на Украине и в ряде

других

Авторы подобных обращений аргументируют свои пред-

ложения соображениями равенства прав всех народов и

заявляют,

что , если нужна государственность немцам, то нужна она и миллионам русских, компактно проживающим вне территории России.
Остается высокой доля обращений по проблемам предоставления жилья,

службы в рядах вооруженных сил,

переезде на постоянное

оказания помощи в

местожительство в Россию, отставания в

оплате труда работников науки,

культуры,

народного образова-

ния и здравоохранения.
В приемную Администрации Президента России обратилось 619
человек.
Сообщается в порядке информации.
Начальник Отдела писем
и приема граждан
g

" апреля 1992 года

