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8 Сееероморске побывала делегация педагогов из Финляндии. Руководители
и
преподаватели основных и профессиональны* школ посетили среднюю школу № 12,
познакомились
с экспозицией школьного
музея,
встречались с ребятами, изучаюфинский язык. Гости побывали так• школе № 11.
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1972
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Цель визита — установление
деловых
контактов, предварительная
проработка
совместных
программ
инновационного
обучения. В январе будущего
года планируется подписание
целевой обменной
программы с педагогами из Норвегии, а
в апреле — из Швеции.
Фото л . ФЕДОСЕЕВА.

ИНТЕРВЬЮ
КУРС НА РЕФОРМЫ
БУДЕТ СОХРАНЕН
НАКАНУНЕ ОТЪЕЗДА В МОСКВУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
VII
СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОССИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ И. МЕНЬШИКОВ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ НАШИМ КОРРЕСПОНДЕНТАМ.
— Иван Иванович, предстоящий Съезд порождает больше тревог, чем надежд.
Как
вы считаете, удастся ли Президенту и его сторонникам в
депутатском корпусе отстоять
стратегический курс на
реформы!
— В России прогнозы подобного рода делать
трудно.
У нас нет
сложившихся пар• ламентских традиций, в соответствии с которыми
возможно предсказать политическое
поведение представителя
той
или иной партии в парламенте.
Тем не менее, я считаю, что
курс
на реформы будет со-_
хранен. Моя уверенность
основывается на целом
ряде
обстоятельств. Процесс
реформирования уже находится
в той стадии, когда он способен развиваться за счет собственного
потенциала.
Процессы преобразований
еще
не стали необратимыми,
но
они представляют собой очевидную и жизнеспособную реальность. Очень важно,
что
накануне Съезда о поддержке
стратегического курса реформ
заявили многие солидные пгртии и движения.
Я также думаю, что достаточная часть народных депутатов ясно понимает:
полноценной альтернативы той программе,
которую
реализует
команда Гайдара, сегодня нет.
Хотя, убежден, эта программа
нуждается
в
определенных
коррективах. И, наконец,
как
я считаю, ни Верховный
Совет, ни Съезд не возьмут на
себя ответственность за
последствия, сопряженные с пол-

ным отказом от политики реформ.
— Нашим читателям известно, что накануне Съезда
вы
совершили поездку
по некоторым городам области.
Видимо, ее результаты дали повод для каких-то выводов
и
решений. Каковы эти выводы!
— Считаю, что нам
надо
срочно, буквально в ближайшие месяцы резко усилить социальную
поддержку ветеранов
и военнослужащих.
Об
этом я буду говорить с Президентом.
— Что нужно для того, чтобы реформы продвигались более энергично и эффективно!
— Прежде всего
единство
политической воли. Очень мешают
реформам
рецидивы
прошлого: психология
социального
иждивенчества,
например. По-разному
относятся к реформам организаторы
производства. Одни уже научились прибыльно работать в
рынке, "другие — явно выжидают, есть и откровенные сабоггжники. Нужны

более

гичные
действия в борьбе с
преступностью. Не секрет, что
в
ряде регионов
организованные преступные
группы
оказывают
заметное негативное влияние
на формирование рынка:
блокируют понижение цен, тормозят
развитие конкуренции и т. п. Надо
полагать, что об этом
также
пойдет речь на Съезде.
— Спасибо за интервью. Желаем вам плодотворной рабо'
ты в Москве.
В беседе участвовали:
Е. ЯЛОВЕНКО,
Е. ГУЛИДОВ.

ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПОСЛЕ СЪЕЗДА
Не берусь угадывать, какое правительство
будет у нас
после VII Съезда народных депутатов РФ — кто во главе
и кто в составе. Но его экономическую политику в главном
и основном предсказать можно — независимо
от состава
кабинета. Потому что, если оставить в стороне самоубийственные варианты, возможен только
один курс. Никакие
политические принципы н идеологические пристрастия
не
отменах неотвратимой логики действий,
предопределяемой
фактическим
состоянием хозяйства. А состояние
нашего
«озяйства
определено
наследием
милитаризированной
безрыночной системы,
созданной для войны и оправдавшей себя во время
войны, но пережившей свой век
на
сорок с лишним лет.
СТАГНАЦИЯ, КОТОРУЮ
НЕ ПРИЗНАВАЛИ
Напомню
некоторые факты. Статистика
приписывала
восьмой пятилетке (1966—1970
гг.)
среднегодовой
прирост
национального дохода 7,2 процента, девятой — 5,1,
десятой — З Д одиннадцатой
—
3,1 (на душу населения
—
2,2). У ж в в 1982 году прироста реальных доходов на душу
населения не было.
Приведенные данные достоверно рисуют картину
неукионного падения темпов, . но
абсолютная величина этих темпов несомненно
завышена,
об этом писали сами руководители Госкомстата более поздних лет. Фактически у ж е в
семидесятые годы
рост прекратился.
Видимость роста

производ

ства и некоторый рост доходов населения обеспечивались
з а счет вывоза
невозобновляемых
ресурсов,
прежде
всего нефти, в также за счет
проедания
основного капитала: экономили на обновлении
предприятий, д а ж е на ремонтах. В 1985 году вывоз топлива и электроэнергии дал 52,8
процента всей экспортной выручки (в 1970 — 15,6 процента), а вывоз машин и оборудования — лишь 13,6 (в 1970-м
— 21,5), Отсрочка признания
стагнации только усиливала будущий крах: менять политику
пришлось без валютных
резервов и при постоянных авариях
изношенных предприятий.
Наша индустрия была великой
по сталинским критериям сороковых годов: по своей

способности производить металл, а из него —
оружие.
США,
например, с 1970
по
1986 год уменьшили
производство чугуна с 83 до 40 миллионов тонн, стали — со 122
до 75 миллионов. При
этом
неуклонно увеличивали выпуск
конечного
продукта — потребительских товаров.
СССР
за те же годы увеличил производство чугуна с 86 до 114
миллионов тонн, стали — со
116 д о 162 млн. тонн.
Но
по потребительским
товарам
не перегнал и не догнал
—
зато перегнал
весь мир
по
танкам и ракетам.
И еще мы оказались
впереди планеты всей по
количеству
производимых
машин низкого качества. Отставая от С Ш А по производству.
зерна в 1,4 раза, мы
опередили их по выпуску тракторов
в 6,4 раза,
по зерноуборочным комбайнам — в 16(!) раз.
Чтобы произвести столько зерноуборочных комбайнов, сколько их стало у нас в хозяйствах,
только неисправных,
в
1987 году, американской промышленности пришлось бы работать 70 лет.
Все это — неизбежные эффекты
экономики,
которую
направляет не рынок (то есть
потребитель,
оплачивающий

товар из своего кармана),
а
чиновник,
присвоивший себе
право планировать. НЕ РЕФОРМА ВЫЗВАЛА Р А З В А Л
ПРОИЗВОДСТВА, А Р А З В А Л ПРОИЗВОДСТВА
ПОТРЕБОВАЛ
ПРЕКРАТИТЬ
МНОГОЛЕТНИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ Н А Д САМИМИ
СОБОЙ и строить
экономическую жизнь в соответствии
с общечеловеческой
нормой.
Руководители
страны поняли,
что приближается крах, и попытались
его предотвратить.
Почему это не удалось?
Ответ представляет
отнюдь не
академический интерес:
это
диагноз нашей
сегодняшней
болезни.
РАЗРУШЕНИЕ
УПРАВЛЯЕМОСТИ
Сначала мы повторили ошибку Китая после Мао и Польши после Гомулки.
Первым
импульсом после 1985
года
было увеличение доли накопления,
увеличение инвестиционной нагрузки, Таким способом надеялись
преодолеть
долгострои, быстро
ввести в
строй начатое и получать эффект от новых
предприятий,
Результат был
прямо противоположным: поскольку
экономический
механизм
не
изменился, расширенные
капиталовложения
уплыли
не

в завершение начатого, а в
начало новых долгостроев. Но
получился и другой структур*
ный маневр: рост промышленного производства ускорился,
но не за счет предметов по*
требления, а за счет средств
производства. К тому же падение мировых цен на нефть
уменьшило
экспортную
выручку. Внешнеторговое
саль*
до стало отрицательным,
со«
кратились доходы бюджета от
внешней торговли.
Мощный
удар по бюджету
нанесло
сверхплановое
сокращение
продажи водки. В 1986—1987
гг. резко
подскочил дефицит
бюджета.
Однако ошибочное толкование
«ускорения»
сохранялось. Валюта, которой
стало
меньше, расходовалась на непомерный
импорт оборудования, которое
не успевали
использовать:
росли
запасы
неустановленного
импортно*
го оборудования. Зато сокра*
тили импорт
потребительских ,
товаров. У ж е в начале пере*'
стройки был сделан
первь$
шаг к распаду рынка, но .никто еще не знал, в какую^Йубокую пропасть мы с в а ^ м с я .
На этом пути в
пропасть
(Окончание на 3-й стр.)
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Новый сезон—открыт

Североморцы уже смогли по
достоинству оценить высокое
исполнительское
мастерство
хора «Россия» районного Дома культуры под руководством Т. И. Зябликовой. Всегда
собирают
большую зрительскую аудиторию также спектакли театра-студии «Поиск» (режиссер В. В. Краснобрыжий). В
новом
сезоне
известным
творческим коллективам при-

ходится работать
в
весьма
сложных условиях, все увеличивающаяся скудость средств
постоянно напоминает
о себе. Тем большую
симпатию
вызывают люди, умеющие поставить
творчество превыше
всего.
Хор «Россия» провел творческий вечер
ветеранов хора, а детский
фольклорный
коллектив «Калинка»
пополнился
новыми
участниками.
Т. И. Зябликова активно работает с юными
исполнителями. У всех есть мечта побывать на фольклорном
фестивале в Умбе... если позволят
средства. А как
приобрести
новые костюмы для хора? Это
пока трудноразрешимая проблема. Необходимы
спонсо-

ры — твердо
уверены самодеятельные артисты.
Театр-студия «Поиск» порадовал
своих земляков
новым
спектаклем Ф . Булякова «Выходили бабки замуж».
Как
всегда, действие, происходящее на сцене, вдохновенная
игра актеров обеспечивают успех у зрителей.
Коллектив
самодеятельного
театра работает над новым во-,
девилем,
решено также восстановить старое «Белое танго», в свое время так
тепло
встреченное зрительской аудиторией. Идут репетиции. Плоды творческих усилий этого
прекрасного коллектива
мы
еще не раз увидим на сцене.

mтмина гьная I И н т е р е с
ХРОНИКА1

Как высказался недавно по
телевизору московский
ученый-криминалист, пик преступности отмечается по «традиции» в октябре, а к декабрю
она резко падает, возможно,
для столицы
эта статистика
и справедлива, но для наших
северных районов она не очень
подходит. С наступлением зимы
активность
уголовного
элемента
возрастает, что и
следует иметь в виду нам, сотрудникам милиции, хозяйственникам, работникам торговли. Между прочим,
последним особенно. Буквально
в
течение недели были
совершены две крупные магазинные
кражи.
Одна уже раскрыта,
вторая на стадии расследования.
Недавно четверо подростков
проникли в магазин «Аэлите»
через форточку.
Совершили
кражу. Впрочем, учи-

тывая нынешние цены, крупная кража от мелкой уже немногим
отличается.
Воришек обнаружили. Часть
вещей уже
возвращена хозяевам. Ну, а за
остальное
придется
рассчитываться.
А
кому и в какой степени — определит правосудие.
Некоторые наши кооператоры
слишком поспешно выкладывали стены своих магазинов. А впопыхах не позаботились о прочности. И вот
результат. В магазин «Гермес»
похитители
проникли, разобрав стенку. Этих интересовали
не вещи, а деньги,
хранящие с я в сейфе. Речь идет о краже, по которой ведется следствиеПреступность не обошла и
квартиры. Буквально на днях в
отделение
милиции поступило заявление гражданки К.
В отсутствие хозяев
дверь

Начальник Североморской А З С Л. Корницкая.
Фото Ю. КЛЕКОВКИНА.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3.11.92 г.

№ 525

г. Мурманск

О переходе на отпуск горюче-смазочных материалов
• Мурманской области за наличный расчет.
Руководствуясь постановлением правительства Российской
Федерации «О переходе на отпуск горюче-смазочных
материалов за наличный расчет» от 1.06.92 г. № 364, постановляю:
I , Производить на территории Мурманской области с 1 декабря 1992 года отпуск горюче-смазочных материалов через
автозаправочные
станции объединения
«Мурманскнефтепродукт»,
обслуживающие все категории владельцев автотранспортных средств, за наличный расчет.
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Наш корр.

ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИ ВО Х Р А М
4 декабря Православная Церковь отмечает
праздник
—Введение во храм Пресвятой
Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии. Церковный
календарь
«Святое
имя» так повествует об этом
событии.
Когда Пресвятой Деве исполнилось 3 года,
родители
ее, верные обету,
данному
ими Господу, посвятить
ему
рожденное дитя, торжественно
ввели ее во храм Иерусалимский. Святая Дева была
поставлена на первую
ступень
храма и к удивлению
всех,
никем
не
поддерживаемая,
твердо взошла по пятнадцати
ступеням. Первосвященник За-

к магазинам

квартиры К. была
взломана.
Похитители унесли ценных вещей на довольно крупную сумму.
Имело место и обыкновенное ротозейство. Недавно обратилась
за помощью гражданка О. Мол, кто-то похитил
ее сумочку с деньгами,
которую она оставила в фойе
Матросского клуба... без присмотра. Ну, естественно,
нашлись личности,
заинтересовавшиеся сумочкой.
Вскоре после заявления похитители были обнаружены и
задержаны. Часть денег
они
(два подростка), успели истратить. А заодно
продали
и
ваучер, обнаруженный в сумке. И тут же возникает вопрос
морального порядка. Кто купил этот ваучер? Почему не
поинтересовался, откуда
он?
И вообще, без родителей такие покупки не делвютс*[ Тем

более, что ваучер подростки
продали за бросовую
цену.
Уже один этот факт
должен
был насторожить покупателя.
Да, видно, очень уж хотелось
поживиться.
Ну, и преступность, не связанная с воровством, не обошла наш город. Именно
та
самая, которая совершается на
почве пьянства...
Граждане П. и С. распивали
крепкие напитки. Как это частенько бывает, вспыхнул мелкий конфликт, потом он перерос в крупный, и П. доказал
свою «правоту» С. тем,
что
пырнул того ножом. Ну, а что
его ожидает,
опять-таки ответ даст правосудие.
Короче,
для
благостного
спокойствия пока у нас еще
нет достаточных оснований.

2. Объединению «Мурмаискнефтепродукт (т. Виноградчий}:
2.1. Обеспечить при переходе на отпуск ГСМ за наличный
расчет прием от юридических и физических лиц проданных,
но не использованных единых талонов и талонов рыночного
фрнда на нефтепродукты с возмещением их стоимости.
2.2. Сохранить действующий порядок отпуска по талонам
высокооктанового бензина АИ-95 «Экстра» и других горючесмазочных материалов иностранным владельцам автотранспортных средств по сервисным книжкам и квитанциям производственного объединения «Совинтеравтосервис», отпуска
нефтепродуктов предприятиям через нефтебазы.
2.3. Создать
необходимый запас и производить из него
приоритетный отпуск нефтепродуктов потребителям, обслуживающим объекты жизнеобеспечения области.
3. В целях подготовки к новой реализации нефтепродуктов
разрешить
отпуск за наличный расчет
горюче-смазочных
материалов всем потребителям через автозаправочные станции в Печенгском районе с 10 ноября 1992 года.
4. Для потребителей, следующих транзитом в Печенгский
район, разрешить до 30 ноября 1992 года на автозаправочной станции № 21 г. Заполярного производить отпуск автобензина и дизельного топлива по талонам.
5. Объединению «Мурмаискнефтепродукт» (т. Виноградчий)
совместно с УВД Мурманской области (т. Краев) осуществить
меры по обеспечению сохранности денежных средств, проведению мероприятий, исключающих
несанкционированный
доступ посторонних лиц в здания А З С .
6. В связи с переходом на отпуск горюче-смазочных материалов за наличный расчет
Главному управлению Центрального банка России по Мурманской области (т. Ананченков) организовать регулярную выдачу предприятиям и организациям области наличных денег в необходимом
количестве для приобретения ими
горюче-смазочных материалов за наличный расчет.
7. Руководителям предприятий по обеспечению нефтепродуктами заключить
с областным управлением
инкассации
договоры на сбор
денежной выручки с
автозаправочных
станций.
8. Областному управлению инкассации (т. Гудзь) организовать ежедневную инкассацию денежных средств с автозаправочных станций.
9. Главам администраций городов и районов
оказывать
содействие в решении вопросов взаимодействия предприятий и организаций в целях
выполнения настоящего постановления.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации области Бергера Ю. 3.
Е. КОМАРОВ
глава администрации области.
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БОЖЬЕЙ
хария ввел Пречистую отроковицу в Святая Святых,
куда
входил
только первосвященник однажды в году.
После
сего Пресвятая Дева осталась
во Храме, где проводила время в молитве, чтении слова
Божья и занятиях
рукоделием. Прожила она в храме до
11-летнего
возраста. Начало
установления этого праздника
с достаточной
точностью неизвестно. По народным приметам около Введения обыкновенно бывает перемена
погоды: то оттепель, то стужа. Поэтому появилась
поговорка:
«Введение ломает леденье» и
другие.

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОФИЛАКТИКА
Скучное, ну очень скучное
это дело —
профилактика.
Чего именно? Д а куда
ни
глянь, повсюду требуется эта
самая профилактика, предупре*
ждение преступлений и краж,
в частности. Так, из библиотеки флотской столицы в октябре—ноябре текущего
года
совершено две кражи. Сотрудники милиции
принялись
разыскивать
злоумышленников и, будто бы, уже вышли
на след. А сотрудники милиции из другой службы решили проверить эти библиотеки
на предмет того, как материально ответственные
лица
там..хпдн- L.
ть в . еннои им о?н
общен»родной собственности.
Обследовали. И очень опечалились. Поскольку о профилактике краж и пожаров, кстати, никто из официальных ответственных лиц никогда
не
задумывался. Ни один из объектов не был оборудован пожарно-охранной сигнализацией.
Проверяющие
направили соответствующую бумагу в адрес отдела культуры при администрации флотской .столицы.
Наряду с вышеизложенным,
сотрудниками
Североморского ГОВД, совместно с
военной комендатурой
гарнизона
флотской столицы,
проведено комплексное обследование
жилфонда ПП «Североморсчжилкомхоз» и ОМИС
флота
на предмет
выявления мест
концентрации антиобщественных элементов, хранения похищенных вещей.
И что же обнаружили проверяющие? Да ничего нового,
по сути дела. Во всех домах,
практически, открыты настежь
подвалы и чердаки. В недавно
сданных в эксплуатацию
жилых домах улиц Полярной, Адмирала Падорина и Чабаненко
двери в подвальные помеще-1
ния вообще не закрывались.
Подростки в подвалах
устраивают «пионерские костры»,
разные сборища по тому или
иному поводу.
Сотрудники ГОВД призывают руководителей ПП «Североморскжилкомхоз» и ОМИС
принять соответствующие меры, навести в жилых зданиях
порядок,
предупредить,
таким образом, преступления.
Словом о профилактике правонарушений не надо думать
свысока...
М. ВИКТОРОВ.

НАИБОЛЕЕ НИЗКИЕ РАСЦЕНКИ
РЯД СКИДОК И ЛЬГОТ ЗАКАЗЧИКАМ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ЗАКАЗУ
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
особое место занимает 1988
год.
Сейчас модно упрекать
реформаторов в утрате
управляемости хозяйства. Но управляемость
была
утрачена
не после 2-го января 1992 года (версия противников рынка) и не после «парада суверенитетов» 1989 года (версия
Н. И. Рыжкова). О б е
версии
смешивают причины и
следствия. Управляемость
начала
рушиться в 1988 году. Последующая вспышка сепаратизма
была лишь безнадежной
попыткой республик убежать от
больного организма, а гайдаровская либерализация позволила
частично
восстановить
связи на новой, рыночной основе,
после того, как старая,
бюрократическая основа рухнула. Главной
причиной катастрофы 1988 года было не-

много лет обсуждали проблему финансов. Совмину поручили пересмотреть бюджет на
1989 год и сократить дефицит.
Поручение
выполнили своеобразно: экономили
десятки
миллионов не отсрочке
уже
намеченных социальных
выплат, но не использовали возможность сократить
десятки
миллиардов затрат на вооружение. Еще остававшийся в начале 1989 года шанс
остановить катастрофу был упущен.
В 1989 году кризис финансов
начал взламывать административные рычаги. Сбор
зерна
возрос, но закупки уменьшились: упало доверие к рублю.
Началась гонка денежных доходов и продажи
спиртного.
Казалось, еще немного, и водка победит. Но печатный стеной еще раз
доказал,
что
его нельзя перегнать. Массовым явлением стал ажиотажный спрос: товары, производство и импорт которых
рез-

здесь не уместилось. Все обозрения, кроме первого, писал
не слишком
известный в то
время экономист Е. Т. Гайдар.
Последнее из этих обозрений,
содержащее развернутое сопоставление
с инфляционными процессами накануне
переворотов в Чили и Аргентине, опубликовано
в январе
1991 года.
БЮДЖЕТ И ПОЛИТИКА
Сейчас в России до некоторой степени
повторяется ситуация, сложившаяся в С С С Р
в 1990 году. Всем
все ясно,
правительственная
программа
стабилизации имеется, но нет
единства политической
воли,
необходимого для ее выполнения. Только что обнародованный проект будущего бюдж е т а фактически переносит на
1993 год достижение
целей,
прежде намечавшихся на конец 1992-го, Это можно счесть
неплохим сроком для
стабилизации в таких трудных ус-

ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ

ПОСЛЕ СЪЕЗДА
понимание значения
макроэкономического
равновесия,
которое нынче сделалось излюбленным предметом
насмешек мзлосведущих в
экономике политиков.
Напомню
некоторые факты, относящиеся к 1988 году,
В этом году попытались уже
притормозить инвестиции, за/vtbj^v anitm» п а п а ш е
ранее
стройки общей
стоимостью
24 миллиарда рублей... и начали новые — стоимостью 59
миллиардов. Жизнь еще
раз
подтвердила, что
экономическое равновесие невозможно восстановить просто
по
команде. Несмотря
на большие льготные кредиты
предприятиям,
их просроченная
задолженность
по ссудам и
взаимным
расчетам выросла
на 17,5 миллиарда
рублей.
Внешняя задолженность в конвертируемой валюте удвоилась
против 1985 года, только
по
процентам выплатили 3 миллиарда долларов.
Запасы в торговле
планировалось увеличить — они сократились. Ускорился рост цен.
Из 211
учитываемых
групп
продовольственных
товаров
Надежно можно было приобрести 23. Капитулировала антиалкогольная
кампания: выручку от продажи
спиртного
планировалось уменьшить
на
11,5 миллиарда рублей — она
возросла на 3 миллиарда.
Реформа
могла быть
успешной лишь в сочетании
с
антиинфляционной политикой.
Это основное условие было
нарушено. Инфляция
оставалась еще подавленной, а не
открытой, она выражалась не
столько в росте цен, сколько
з исчезновении
товаров
с
прилавков, и, пока этот процесс не завершился, люди были склонны
считать его временным, не понимая,
что
безвозвратное обесценивание
их сбережений уже началось.
При обсуждении
государственного бюджета
на 1989
год впервые пришлось признать то,
что прежде
скрывалось: существует
дефицит
бюджета, притом — превосходящий все допустимые
нормы, Министр финансов
признал планируемый дефицит в
размере 36 миллиардов рублей, независимые
экономисты назвали цифру 100' миллиардов, позднее председатель
Госплана признал 127 миллиардов. Об угрозе
гибельной
инфляции закричали
газеты.
На новогоднем заседании Политбюро ЦК К П С С впервые за

ко возрастали,
исчезали
с
прилавков
так же
быстро,
как те, поставки
которых
уменьшились.
Распад финансов наконец
стал
нарушать
инерцию производства:
оно
начало сокращаться во многих
отраслях, в том числе —
в
нефтяной.
1990 год — время
судорожных

попыток

остановить

распад, вызванный не
столько
экономическими, сколько
политическими
факторами.
«Абалкинский» налог на прирост
зарплаты был призван
остановить безумный рост доходов населения при
спаде
производства, но
забастовочные угрозы «выбили» исключения, которые охватили
80
процентов работающих.
Бросились, наконец,
расширять
импорт потребительских товаров,
ненадолго приостановили спад поставок на
рынок,
но уже сокращалось отечественное производство,
валютные запасы быстро
иссякли,
распад потребительского рынка завершился.
Выражение
«пустые прилавки» стало
не
метафорическим, а
буквальным. Программа
стабилизации,
получившая _ название
«программы «шоковой
терапии», была
разработана, но
в последний
момент отклонена:
помешало
отсутствие
согласия различных
политических сил. Правда,
Россия
объявила, что принимает программу «500 дней» сепаратно,
но это был
лишь политический
жест.
Ведь
стержнем
этой программы
была жесткая экономия, ликвидация дефицита бюджета, а Верховный
Совет России в то время сделал гонку социальных
программ главным инструментом
пропагандистской борьбы против «центра».
Я догадываюсь,
что
рука
«проницательного
читателя»
уже тянется к перу, чтобы написать
мне, что все это
я
выдумал сейчас, чтобы очернить политику прошлых
лет
и
оправдать
нынешнюю
власть. Поэтому спешу
предупредить: я не сообщил пока в этой статье ничего
такого, о чем читатели не могли узнать раньше. По завершении каждого года пятилетки 1986—1990 годов
журнал
«Коммунист» публиковал обозрение хозяйственных итогов.
Все приведенные выше
факты и выводы воспроизведены
по этим
обозрениям — там
можно
прочитать и
много
другого в том же духе,
что

ловиях, какие достались первому
правительству
независимой России, но будет ли новый срок выдержан? По экономическим соображениям он
реален, а по политическим?
Ш у м н ы е и довольно
многочисленные группы в парламенте стремятся сделать чуть
ли не национальной
целью
отставку
правительстве,
пытаясь тем самым освободить
себя
от необходимости выдвижения каких-либо
созидательных
целей. Центробанк
упорно объявляет своей главной задачей
защиту
производства, Цель вообще, несомненно,
благая,
но
Центробанк по всем
канонам обязан на первое место ставить
защиту национальной валюты,
чтобы
этим
способствовать
всем другим благим
процессам •— наш же Центробанк
именно защиту рубля то и дело отодвигает на второй план.
О защите
производства наиболее профессионально должны бы заботиться предприниматели, но наш Союз промышленников и предпринимателей в рамках «Гражданского
союза»
увлечен приращением политического
капитала и
склонен
подменять реалистические программы деклараци-
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ями,
смысл которых сводится к тому, что лучше
быть
богатым и здоровым, чем бедным и больным.
Передо мной — один
из
вариантов его трудов — 55страничная «Программа антикризисного
урегулирования»,
полуофициально
распространенная «Гражданским союзом»
накануне съезда РСПП. Трудно отделаться от мысли, что
этот анонимный текст
готовили
много разных
людей,
плохо договорившихся
между собой. На одной странице
предлагается пресечь коррупцию и спекулятивные
операции, на другой — вернуться
к госзаказу с двумя уровнями цен. Но ведь это и есть
главный источник
коррупции
и спекуляции — не тысяонки
у видимых всем
тротуарных
торгашей, а миллиарды а невидимых
биржевых
операциях. И без
всякой
пользы
для производства: ведь именно в нефтяной
промышленности, где эта система
сохранилась, спад углубляется.
Всерьез
предлагается
регулирование
зарплаты и цен,
карточное снабжение — давно
испытанная система узаконенных привилегий, в которой корыстный интерес власть
имущих слишком
очевиден.
Но на другой странице
требуют ограничить
роль государства валютно-кредитной
и
финансово-бюджетной политикой, а соглашения отраслей о
ценах
на продукцию
поручить ассоциациям производителей. Такое узаконение картельных
соглашений монополистов, вероятно, предполагается объявить
победой планового хозяйства.
Над кем?
Мелькнувшая дальше строчка
о «замораживании цен я машиностроении» выдает
поразительное
незнание
реалий
производства: ведь
это возможно при
замораживании
самих моделей изделий,
при
техническом
застое. Д а полно, читал ли это кто-нибудь
из подлинны*
промышленников?
В каком-то разделе
вдруг
демонстрируется
завидное
знание истории отечественной
экономики: обращение к опыту синдикатов двадцатых
годов, действительно весьма актуальному, Но в том опыте важна не только организационная форма, важна
экономическая основа. Главным мотивом участия предприятия
а
синдикатах был кризис
сбыта при вольных ценах и жесткая
нехватка
оборотных
средств. Программа предлагает цены
«регулировать»,
а
оборотные
средства
индексировать и пополнять из бюджета. На такой основе может
вырасти
только Госснаб,
а
не синдикаты. Примеры
можно продолжать,
но главный
вывод ясен и так: это было
бы ужасно, если бы было осуществимо. Ни один
серьез-
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ный промышленник
не
может воспринимать такую программу как инструмент экономики — это всего лишь инструмент политики, призванный
показать о д н о :
смотрите,
у
нас есть свОя программа, м ы
пришли не с пустыми руками.
В момент обострившейся политической
борьбы
вокруг
экономических решений само
правительство
недооценивает
проблему укрепления социальной базы р е ф о р м . Оно не позаботилось,
в частности,
о
том,
чтобы снять
массовое
представление о том, что м ы
«ограблены» из-за
перехода
к рыночной экономике. Можно, конечно, доказать,
что
ограблены м ы были гораздо
раньше, и как раз из-за отсутствия рынка. Но нельзя
отрицать, что нынешнее правительство
не попыталось сохранить
реальную
ценность
прежних
обязательств
государства
перед
населением,
хотя бы с отсрочкой на будущее, раз уж никак невозможно возместить потери
сбережений немедленно.
В канун
съезда различные
политические силы имитируют
нормальный д л я других стран
межпартийный торг з а м е с т а
в правительстве, словно
забыв, что выборов на партийной основе у нас е щ е не было, ни одна партия
не может подтвердить
поддержку
избирателей. Единственно возможное в таких условиях беспартийное правительство специалистов мы уже имеем,
и
вопрос может состоять лишь
в том, насколько квалифицирован тот или иной входящий
в него специалист. Между тем,
именно на этот счет доказательных суждений не слышно.
Создатели все новых
коалиций, которые неизвестно по
чьему мандату
нарекаются
блоками
«народного
доверия», «национального
согласия», «спасения» и т. д., игнорируют одно
очевидное обстоятельство: кто бы ни оказался у власти России,
что
он ни обещал сегодня, — ни
один не выживший из
уме
политик не сможет на практике уйти от того, чем занято
нынешнее правительство.
Финансовая
стабилизация
и
по производственным, и
по
социальным соображениям останется первейшей
целью в
современных условиях. Можно
проводить этот курс
с большими или меньшими ошибками, более или менее
последовательно, но отказаться от
него
нельзя, если не вести
дело к жесткой диктатуре. А
если нам и через диктатуру
суждено пройти, то те же экономические задачи
встанут
позднее, только
решение их
обойдется дороже.
Законы экономики
нельзя
обмануть, как и законы
природы.
Отто ЛАЦИС,
«Ивестия».
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| ВАУЧЕРИЗАЦИЯ

Рис. В. Е В Т У Ш Е Н К О .

КРОССВОРД

очем г
на дивана-кровати выросла уже
до 30 тысяч рублей. За набор
мягкой мебели теперь
надо
выложить от 50 до 90 тысяч
рублей. За стенку —
около
100 тысяч рублей.
Цена холодильника «Минск15» уже достигла 110 тысяч
рублей.
В сфере платных услуг населению в ноябре в два раза
подорожали
стоматологические услуги в учреждениях государственного здравоохранения.
Ремонт цветного телевизора
(с заменой кинескопа)
стоит
теперь в среднем 5688 руб.
(в октябре был — 3 тыс.). С
1С ноября увеличилась стоимость пошива швейных изделий. Теперь, чтобы
пошить
женское зимнее пальто
(без
стоимости воротника), надо уплатить в среднем 5 тысяч рублей, а со стоимостью ткани и|
прикладных материалов пошив
обойдется в два раза дороже.
Стремительно растут
цены
на билеты в кинотеатр. На сегодняшний день они .достигают 45 рублей. Ожидается поступление 76-го бензина для населения по коммерческой цене 25 рублей за литр.

По горизонтали: 3. Морское млекопитающее
семейства
тюленей. 6. Судовой колокол. 7. Род травы. 8. Вид сценического искусства. 9. Птица. 12. Отрасль производства, осуществляющая перевозки людей и грузов. 16. Естественный
спутник Земли. 17. Шерстный покров овцы,
состриженный
сплошным пластом. 18. Направление в европ,
архитектуре
X V I I — X V I I I вв., ветвь классицизма. 19. Боеприпас для устройства взрывных заграждений. 20. Легкое женское покрывало на голову. 21. Композиция на основе полимеров или
мономеров, предназначенная для заливки или пропитки токопроводящих схем и деталей с целью их изоляции в электро- и радиоаппаратуре. 26. Полный разворот летательного
аппарата в горизонтальной плоскости. 27. Свод правил, регулирующих деятельность организаций, учреждений. 28. Город на западе С Ш А . 29. Полоса взаимодействия между сушей и водоемом. 30. Первый в мире ледокол.
По вертикали: 1. Штат на юге Индии. 2. Денежный знак,
отчеканенный из металла, 4. Исполнитель ролей в театре,
кино. 5. Машина для опрыскивания растений. 6. Радиообнаружение и определение
дальности. 10. Родной брат жены.
11. Вест. 12. Минерал, наполнитель в парфюмерно-косметической промышленности. 13. Горный массив в Польше и
Чехословакии. 14. Семейство птиц отряда журавлеобразных.
15. Само я высокая вершина Пиренеев в Испании. 22« Нагрев
и дыдерж&а при высокой температуре различных материалов. 23. Немецкий физик. 24. Растительность степного типа
на черноземных почвах Северной Америки. 25. Побуждение
к действиям, побудительная причина поведения.
Составил Александр КРИВОНОСОВ.

Л. ГИМЕЛЬШТЕЙН,
>кик бюао
наолюден
изменения цен и
тарифов.

услуг
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ЮНИ. КО»

ВНИМАНИЮ
ПАРТНЕРОВ
Сообщаем, что малое муниципальное предприятие «Фотон» при обществе инвалидов
прекратило
свою
деятельность. Принимаем претензии в
течение двух месяцев со дня
опубликования
этого объявления.
3. НИКИТЧЕНКО,
председатель правления
Североморского
отделения ВОИ.

Ремонт автомобилей
1007. Филиал компании «Альф а ЛТД» — «Сигма» доводит
до сведения
автолюбителей
города: к вашим услугам предлагается открывшаяся станция технического
обслуживания автомобилей.
Мы готовы предложить широкий спектр услуг:
— кузовные работы;
— покрасочные работы;
—• переборка и регулировка
двигателей;
•— ремонт ходовой части автомобиля.
\ Все услуги выполняются как
эа наличный, так и за безналичный расчет.
Наш адрес: ул. Речная, 17
{в сторону станции Ваенга).
Тел.: 7-34-34.
Мы рады помочь вам!!!

РАЗНОЕ
1064. Североморскому
Дому офицеров флота требуются на постоянное место работы сторожа.
Справки
по
телефону:
7-45-45.

•

1065. Меняю 3-комн. кв. на
2-комн. и однокомн.
кв. в
Авиагородке. .
Звонить: тел. раб. 2-20-92.
•
1016. Купим 2-комн. приват,
квартиру.
Телефон в Мурманске 3-67-76.
•
1063. Продам новый
минителевизор ч/б «Сапфир». Цена
25 тыс. рублей.
Тел. 2-17-18, 7-65-75
•
1069. Меняю однокомн. кв.
на 2-комн. с доплатой или куплю 2-комн. квартиру.
Звонить 3-20-78 в любое время.

•

1067. Меняю однокомн. кв.
по ул. Сгибнева на однокомн.
или куплю однокомн. приват,
кв.
Тел. 7-14-66, вечером.

поможет вам в создании полиграфической продукции высокого качества, программного
обеспечения для IBM совместимых компьютеров, в приобретении программных продуктов западных и отечественных
производителей, компьютеров
и оргтехники, комплектующих
и расходных материалов, а также защитных
фильтров для
дисплеев.
1048. ТОО «СЕВЕРНАЯ
КОРОНА» РЕАЛИЗУЕТ МАЙОНЕЗ
«ПРОВАНСАЛЬ». РАЗМЕР ПАРТИИ НЕ ОГРАНИЧЕН.
ТЕЛЕФОН 3-20-00.

•

МП «Север» проводит реализацию шерстяных, полушерстяных детских одеял и пледов, продает драповые ткани,
а также различные трикотажные изделия.
МП «Север» проводит широкую распродажу апельсинов.
Адреса магазинов: г. Североморск, ул. Сафонова, 21 и
18.

•

1055. ММП «Детско-подростковый центр
«Североморец»
предоставит вам возможность
оставить при необходимости на
несколько часов своего ребенка в детской комнате при клубе «Ровесник» по адресу: ул.
Кирова, 6, тел. 7-46-15.
•
1070. Городской узел связи
сообщает телефон бюро ремонта телефонов АТС-3 №
3-11-08. Время работы с 8.00
до 20.00 ежедневно, в субботу с 8.00 до 16.00, выходной
день — воскресенье. Принимаются заявки на ремонт телефонов, выполнение
дополнительных услуг
согласно тарифам.

Использование лучших издагельско-полиграфических программ, высокопроизводительных
ксероксов и лазерных принтеров позволяет создать широкий
спектр полиграфической продукции.
В фирме «ЮНИ. КО» вы можете заказать:
— бланки, договоры, контракты,
различные бухгалтерские документы, брошюры объемом до 50 листов;
— компьютеры и оргтехнику,
комплектующие и расходные

Начинающему
предпринимателю
СЕВЕРОМОРЦЫ! ВЫ НАЧАЛИ
СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО И ОЗАБОЧЕНЫ ПРОБЛЕМОЙ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВАШИХ БУДУЩИХ
ТОВАРОВ И УСЛУГ?
Тогда обращайтесь в информационно-коммерческий вестник «Бизнес для всех» —это вкладыш в один из субботних, наиболее читаемых номеров газеты «Североморская
правда». Об открытии вашего
дела немедленно узнают тысячи людей в Североморске,
Североморске-3,
Полярном,
Вьюжном, Гаджиево, Гремихе,
Росляково, Сафоново, Белокаменке, Териберке,
Дальних
Зеленцах.
Вас примет, выслушает, поможет подготовить оригинальное объявление заведующий
экономическим отделом Виктор
Евдокимович Матвейчук:
ул.
Сафонова, 18 (тел. 7-28-79).
Меняю однокомнатную квартиру на трехкомнатную по договоренности.
Обращаться по адресу: Инженерная, 5—184; тел. 7-76-50.
+

материалы, защитные фильтры
для дисплеев;
— программное обеспечение
для компьютеров.
Заказы
принимаются
без
ограничения объема от организаций, предприятий и частных лиц.
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Оплата производится в удо
ной для вас форме: по безна
личному и наличному расчету.

Адрес: г. Североморск, ул.
Гаджиева, д. 2, кв. 48, тел.
7-67-19, с 9 до 17 часов.
1062. Излечение
курильщиков за 15 минут. Запись
по
телефону 7-07-93 с 16 до 19
часов.

Принимают рыбу
Териберский рыбкооп принимает от населения поселков
Лодейное, Териберка, Дальние
Зеленцы рыбу океаническую,
речную и озерную по ценам
договоренности.
Справки у
экономиста по ценам Галины
Владимировны Титовой (51-427),
в торговом отделе рыбкоопа
(51-423), а в случае
заминок
обращайтесь к председателю
правления Надежде Романовне Говоровой (51-421).
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