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ТЕМЫ ДНЯ

Джохар Дудаев о создании Кавказской конфедерации
сотрудничестве с Россией

и о

Четыре направления в объединении Кавказа на конфедеративной
основе назвал президент Чеченской Республики Джохар Дудаев. Это вывод всех войск СНГ из кавказских республик, временный
политический договор всех партий и движений и подчинение их единой
программе, объединение всех религий и вероисповеданий, создание
единых кавказских вооруженных сил для локализации конфликтов.
Сотрудничество с Россией Дудаев считает одним из условий
существования будущей конфедерации кавказских государств. Однако он
подчеркивает, что для этого к власти в России должны прийти
"настоящие демократы". Дудаев признает затруднительность этого
условия, ибо "бывшие партструктуры уже накинули на шею первого
поколения российской демократии пеньковый галстук".
Для народов Кавказа настал решительный час, - сказал президент
ЧР, - или мы сегодня вернем потерянную сотни лет назад свободу, или
придется забыть об этой мечте еще на века".
*

366-ой полк,
расформировать

*

выводящийся

*

из

Степанокерта,

намечено

Командованию 366-го полка, дислоцированного в Степанокерте,
отдан приказ к 3 марта полностью покинуть свои позиции и выйти в
один из районов Нагорного Карабаха, где полк будет расформирован.
Как сообщил помощник командующего войсками ЗакВО по работе с
личным составом, полковник Василий Бельченко, офицеры и
прапорщики полка дальнейшую службу будут проходить в России,
сержантский и рядовой состав намечено приписать к воинским частям
частично в Азербайджане, частично в Грузии.

2.
На складах Старого Оскола скапливаются мясопродукты
В 8-9 раз снизили за два месяца нынешнего года в сравнении с тем
же периодом прошлого года потребление мяса жители Старого Оскола.
Причина в высоких ценах на мясо. Между тем, на складах и
перерабатывающих предприятиях города скопилось на 15 миллионов
рублей нереализованных мясопродуктов.
*

*

*

В Тюмени цены на хлеб и молоко остались прежними
Литр молока стоит 1 руб 40 коп, 800-грамовая буханка хлеба 2-го
сорта - 1 руб 92 коп, высшего сорта - 4 руб 20 коп. Мерия города решила
не повышать цены на эти продукты. Ежедневная дотация на хлеб
составляет 200 тысяч, на молоко - 500 тысяч рублей.
*

*

*

Хочешь проехать по мосту - плати
С 1 марта вводится плата за проезд по платине Чебоксарской ГЭС.
Владельцам легковых автомобилей придется платить по 5 рублей, а за
проезд грузовиков - до 30 рублей. Наступает весна, а с ней и время, когда
паромы через Волгу и Каму еще не ходят, а пропуск автомашин по льду
уже прекращен. Это сулит тем, кто придумал налог на мост, солидные
прибыли.
*

*

*

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

Коммунисты проводят в Тюмени областную конференцию

3.
Первая областная конференция Российской коммунистической
рабочей партии состоялась в Тюмени 1 марта. В ее работе приняло
участие около ста человек, из которых половина - пенсионного возраста.
* * *

РЕГИОНЫ РОССИИ

Татарстан:буровики Альметьевска грозят забастовкой
1
марта истекает срок, назначенный профкомом нефтянников для
ответа на выдвинутые требования. Предупредительный невыход на
работу они провели в ночь на 13 февраля. 2 марта работники
альметьевского управления буровых работ, возможно, объявят
забастовку. Нефтедобытчики требуют повышения зарплаты и решения
жилищной проблемы.
* * *

В ГОСУДАРСТВАХ СНГ

МОЛДОВА
Министерство
Советской Армии

обороны

Молдовы

разместиться

в

штабе

2
марта Министерство обороны Молдовы справит новоселье:
местом его расположения станет, согласно указу президента республики,
ставка войск юго-западного направления.
* * *

В ГОСУДАРСТВАХ ПРИБАЛТИКИ

4.
ЛАТВИЯ
В Латвии принят бездефицитный бюджет на первое полугодие
1992 года
Бездефицитный бюджет Латвии на первое полегодие этого года
принят в конце уходящей недели. Он определен в размере около
полумиллиарда рублей, 32 проц из которых выделены на целевые
субсидии и дотации, 18 проц - на нужды народного хозяйства, 6 - на
оборону, около 7 - Министерству внутренних дел. 400 миллионов рублей
пойдут на компенсации населению за возросшие цены на энергию и
топливо.
* * *

Плата за телефон в Латвии возросла до 40 рублей
С 1 марта в Латвии за пользование квартирным телефоном
ежемесячно придется платить 40 рублей, а установка аппарата обойдется
в 1000 рублей.
*

*

*

ЭСТОНИЯ
В Таллинне будет введена проверка документов граждан
Таллиннский горсовет решил с 15 марта предоставить полиции
право проверять документы у граждан на улицах, в местах проведения
массовых мероприятий, в гостиницах и общежитиях столицы Эстонии.
Горсовет объясняет свое решение резким ростом преступности в городе.
Ухудшению криминогенной обстановки способствует и тот факт, что в
Эстонии нелегально проживает 50 тысяч человек, связанных с
подпольным бизнесом.
* * *

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5.
Парламент Перу озабочен судьбой перуанских студентов в СНГ
Положение, в котором оказались сотни перуанских студентов,
отправившихся в свое время на обучение в СССР, обсуждалось в
парламенте Перу. В нынешнем СНГ студенты, по мнению
парламентариев, брошены на произвол судьбы, у большинства из них не
хватает средств на пропитание. Парламент обязал министра иностранных
дел Перу продумать и принять меры по срочной репатриации студентов.
*

*

*

Исмаилиты Пакистана стремятся активизировать контакты с
единоверцами в республиках СНГ
Как сообщает газета "Ньюз", духовный лидер исламской секты
исмаилитов принц Карим Ага Кхан планирует открыть отделение своего
секретариата в районе Читрала, расположенным на севере Пакистана,
для активизации контактов с исмаилитами среднеазиатских государств
СНГ. Планирутеся также строительство небольшого аэропорта вблизи
Читрала. Всего около 9 миль отделяют Читрал от южных районов
Таджикистана.
Однако пока не ясно, разрешат ли власти Пакистана осуществить
Ага Кхану его план в стратегически важном районе страны.

