ПЕРЕДОВАЯ*

По закону, по совести

СРЕДА

7

Проооаглавмны, кажется, аса мыслимые и м т к л н я ы я свободы. З а х о ш пишутся каждый день, в» человек так я остается
бесправным • везашинценным от проинола чиновников, работодателей я т о р г а м и мафии, от насилия н вандализма на улицах.
•аоввакы нравственные устоя. Настежь открыты двери яшм я
лицемерию, циниаму я предательству, а в качестве перила человечески! ценностей яам навязывают денежный мешок. Вот почему, оо весьма скромной статистике, жертвами преступлений
ежегодно стаяояятса более 3 млн. человвк. Число уголовных правонарушения каждый год увеличивается почтя иа одну треть.
На столько я п устойчиво снижаются объемы
промышленного
аромводстеа я валовой национальный продукт. Связь законо
мариа, ибо уровень материального благосостояния существенно
влияет и на нашу дуювную сферу. Отброшены далеко назад и
забыты обендаияя, программы построения правового государства,
судебной реформы. И стоило только Конституционному суду мужестаевяе, ял велению совести и закона пресечь попытку госудврствеяного переворота, предпринятую 20 нарта с г. президентом и его командой, как тут же яа него обрушился шквал «демократической* клеветы, оскорблений и угроз.
Ныяче я обаьестве праввт бал обман я лицемерие, взятки и
корруацня. о н и порааяля все органы власти свержу донизу.
А пора бы понять, что любое несправедливое, тем более широкомасштабное распределение и перераспределение материальны»
яеяиостек, как сейчас, неизбежно породит массовые противоречия, конфликты, способные вылиться а большой бунт. Это попытка собственными руками заложить мину под свой же дом.
Пора понять н президенту В. Ельцину, что поем того, как он
амплуа иа итоги мартовского референдума 1991 года, на союзную я республиканскую конституции, он не может требовать за
коиопослуашния от рядовых граждан, строгого исполнения ими
ирааидентемх указов. Ельцинская «разунабистость» в политике,
а яичном поведении передалась всему обществу. Оно стало таким же непредсказуемым н необузданным.
Где аса выход? Его пытаются найти в создании каких-то ноВЫ1 координационных структур в борьбе с преступностью, в проведении многочисленны» совещаний на все* уровня!, в ничего
не значащих зааереиия1. В создании частных
сыскных, охраЯИ1ЯИ1ЯВИ служб. Три года назад нас заверили, что они спасут
страну от преступников. Не спасли. Как раз наоборот.
Теперь пытаются снять всякие ограничения с продажи населению огнестрельного оружия. Могу заверить — опасный это путь.
Особенно в условна! острой социальной напряженности, настовых национальны! столкновений и конфликтов. Мы можем уподобиться самоубийцам, ибо трагедия как раз и заключается в
слишком большой милитаризации нашего общества.
И все-таки выход есть. Он в смене нынешней власти, погразшей а коррупции и рвачестве, ставшей источником и олицетворением нравственной деградации, правового разложения н беззакония. В смене нынешнего руководства правоохранительных оргаиоа, оказавшегося неспособным честно и принципиально противостоять произволу в высших эшелонах власти. Он в духовном оздоровлении, в радикальной чистке армии, оргапов безопасности, прокуратуры, МВД от случайных людей, пришедших в
них на волне широкой «демократизации». В создании надежной
системы контрольных, финансовых
оргапов. В повышении требовательности и постоянной отчетности должностных лиц.
Он в обращении нашего общества к нчным человеческим ценяоетям, таким, как истин!, патриотизм, честь, долг и совесть.
•шпор И Л Ю Х И Н .

Горячие точки: Нагорный Карабах

Ереван-за переговоры
Президент
Армении Л. 1 > р Петрогяг.
н..пр.1нил
посла ниг
председателю
Государственного
комитета обороны И К Р Р Кочаряну, в котором пмрлж.1гт< я глубокая обеспокоенность официального Еревлнн эгкллацием босяых
А^Агтпмй в р+типмг и содержится
прн.шп к лпотивобор* тпующнм
сторонам игла медлительно прекратить огонь и ГРГТЬ за гтол
пг|Н! гони ров.
и ответном ПОСЛ.ШИИ говорится. ЧТО ОПСрПЦИЯ НЯрлГкПХ* КОН
армии носнл.1 характер вынужденной самообороны,
тли как
вод
угрозу
были поставлены
СуДЬГм И ЖИ.ЖЬ Ц,,|ЮД.| К«1р.1»..

х.1. Однопргменмо п Степанакпрте. готпны пойти на переговоры
И

КР1-ТНЛ

ВГР

ИШН'Тр.НШЫГ МИП'ИИ

п Паку о |ычале крупномасштабной ягр«чгки против .

бахцы будут пр.инаны со стороны
Ал-рпанджана и международного I ООГИЦСЧ тва в качестве
самостоятельной стороны в кон
флик те
Обострение
военно-политической ситуации в регионе пьмва
ли не 1лмел1итп1|||{чн)
пег,пив
и\к> реакцию
Турции кптир..я
ял явила, что прекращает пере
Г» по. к у по гвогй территории гуманитарных груши, прс-дн.иначенных дтя Армении.
Лрмен

ХАН1АБЯН.

жана Однако ни ООН, ни СБГ.Е.
ни главы ае.жкнх держ.ш. включая Россию, до сих пор никак не
огрел* и р о м л к на сопытия в .1той
горячей точке, тем самым только подогревая
дахватническиг
аппетиты Армении,
еще вчера
будто Г»ы .ыдыхаишойся в нри
лисе, в том числе,
шерпггичг
ском, а сегодня невесть откуда
нашедшей топлшю дли .справки
боевых машин,
устремншиих) н
на чужие .и-ччи.
Заур КАДЫМКЕКО1.

•
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ЛЙНУУА

КАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ БУДЕМ?-

Коротко
И ЯСНО
Взрыв • Томске-/
Вчера н« Сибирском нимкомбината (Томск-7) пром1ОШ6Л

• ЭрЫ«

«МКОСТИ

С

урановым
производственным раствором средней активности. Пострадавши! нет.
Очаг радиоактивного заграэнения составляет несколько
сот квадратным
метров, уровень загрязнении— • центре от нескольких рентген е час до нескольким миллирентген •
час на периферии.
По предварительным данным, авария соответствует
третьему уровню по международной шкале. Жилые поселки комбината вне опасности. Созданы комиссии по
выяснению причин азрыаа и
штаб по ликвидации последствий аварии.
{Соб. инф).
Субботами остается
ЛОИММСММА4
Рабочие П О «Тульский
патронный заеод> государственного предприятия аТулаточмаш», Ефремоеского
биомимического завода и
ряд других трудовым коллективов Тулы и области
выступили

с

ИНИЦИАТИВОЙ

лрояеети 17 апреля комму
нистический субботник, посвященный очередной годовщин* со дня рождения
В. И. Ленине. Заработанные
• зтот день непосредственно на производстве и е других местах средства предлага
поддержки
многодетным

малоимущих,
семей,

Николай КИРЕЕВ.

В Бршюю N1 ирамов
течет мопоко
В н и дни из водопроводных кранов в домах жителей
Брянска вместо привычной
шаги неожиданно потекло ..
молоко. Правда, в отличив
от обычного
оно сильно
разит хлоркой. Оказывается,
усиленное
хлорирование воды не случайно — вот
уме болея недели а пробах,
взятых на анализ из источников питьевой воды, служба санщиднадзора обнаруживает фенол.
Михаил АТАМАНЕНКО.

Молоток для женщин
Чудо-молотом
изобрел
Е
Жуков,
предложивший
сяою разработку Екатерин,
бурге к ому институту технического творчества
и патентоведения ВОИР. Приспособление проходит испытаассоцнации
«Идея».
В осе
гвоздей, забитых в зиспери
ментальные доски, легко нз• лекаются этим же молотком, не траемируя ни нежных пальчиков, нм гвоздей.
(Европейскоа змл тс кие новоки).

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
Нам причудливо
топиуются
ВСМННЫ* ЛОрДЖатНИП, обрЛСТ.Ш
гтШШЫИИ 1ЫНЫСЛ4МН И ф,1МТЛ
1ИЯИИ) КЛИМ* «СТаь ДОМ*14Т»ЛЬ
с те*,
спросил я заместителя
премьер м и н и с т р ! Лзарбдйлжл
мд Хмнм*тл
Гдд*ми1лд*. мог да
тот утверждал
что •тормеии*
армии произошло при подд*рж
и* 7-м российской армии. Фото.
вид*осъ*ина. пломныоТ Нет, зато вице-премьер, будучи • Бану,
слышал радиоперехват, мз ноторого ясно, что... Словом, ясно, что ничего н« ясно А с а мл
агрессия, считает
Гаджюлде.
выгодна н е н и и • номесрелтор.ам

5 мая М П года
по инициатив* '

ЩИ'КрлГИТЬ ОГОНЬ, ССЛИ КЛрД-

Баку апеллирует в ООН
Агрессия Армении буквально с
каждым часом
р,|1 ширягт гпии
границы на территории
Азербайджана: оккупировав Кельоаджа|мкий район, армянские
вооруженные формирования нач.|ли захватнические действии в Физулинском
районе.
Президент республики А. Эльчнбей сралу же после, начала наступления н;1 Иель6.<дж.>ры опо-

апрель 1993 года

в Росс ни •.
иоторые с тот* но•лрныи путгм ютят — ни много
ни млло?— реставрировать
СССР (70
Официальный Блну дитиаизнрокал нонтанты с Ираном м
Турцией
и.»
предмет
любой
юшпкчнои помощи. Добивлясь
от Совета
Безопасности
ООН
признлния
Армении
лгрессо
ром. одновременно продолмчлет
поиски мира и Риме. Пргдло
ж»нл схема: прекращение огня.
отвод войс к, консервация вооружении,
переговоры с Арменией, затем с Нарлблком.
Игорь ЛЕНСКИЙ.

Вспомнит край
спасенный
Фотовыставкой
о детях,
чьи судьбы обожгла Вели
кая Отечественная, началась
подготовка к празднованию
50-летия освобождение Учраины от гитлеровских захватчиков,
которое
будет
о г мечетьс я в окт ябре 1994
годе.
Виктор ДРОЗД.

вот вопрос, с которым идут иа референдум миллионы обездоленных россиян
Татарстан
«Красный телефон» социологов:
помнит...

257-30-20, 257-34-80

132 звонка. Л поскольку большинство высказали
но
тальки
свое мнение, но и мнение родных, знакомых, товарищей по работе, выступали по поручению
членов тех или иных оГицегтвонних организаций, то количество
людей, ответивших
социологам
•Правды», составило 13.075 человек.
От имени 13 членов первичной
парторганизации РЭУ !* 3 бывшего Первомайского района Москвы позвонил
член партбюро
П. Костиков. Председатель Совета ветеранов города Гагарин.)
и Гагаринсхого района Смоленской области М. Егоров высказал мнение его членов. 5 апреля
состоялось заседании президиума совета, где от имени 12.700
человек было высказано единодушное недовольство нынс-шнгй
политикой президента Ельцина.
Многие ргспокдгнты. по.шпнившиг
нам, возмущены работой
средств массовой информации,
особенно телевидения, которые
постоянно внушают людям, что
рейтинг В. Ельцина достаточно
высок. Жизнь дорожает, люди
нищают, а их пытаются убедить
в обратном. *3того просто не
может быть,—с возмущением го-

ворил москвич Сапожников. —
Это
самый настоящий обман.
Сколько может он продолжаться
и о какой поддержке президенту
можг-т идти речь? Я и мои блкзки(! будем голосовать за отставку Ельцина, призываем к этому
и вас, россияне».
Подведем
итоги. Из первый
вопрос — доверяете ли вы Президенту РФ В. Ельцину? — утвердительно ответили 2 человека и отрицательно 13.073 челпвек.1. На второй вопрос — поддерживаете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую Президентом РФ и правительством РФ с 1992 года? — по.
ложителыго не ответил никто.
Что касается досрочных выборов
президента, то против них высказался лишь один человг-к. Нл
досрочных
выборах
н.фпднмх
депутатов РФ настаивает ч1 человек, 13.053 человека считают,
что депутаты
должны пролежать свою работу. Как многие
говорили, последний съезд был
для них хорошей школой и многому научил.
«Красный телефон» социологов
257 30-20 и 257 34-80 работает
с 17.00 ДО 2000.
Наталка Н 1 А Н О 1 А .

На сегодняшний день казачактво Дона уже приступило к
реализации
указа Оно ходатайствует и о расширении сферы деятельности указа на асе
казачьи войска России. П о ю д ного атамана аойска генерапмайора В Ратиеал ш 1встал мл
рабочем месте. Не удивился,
бинет один за другим и о д и лн мок коллеги — нз-1а рубежа и столицы.
Слишком обострились проблемы. Точка зрения атамана на происходящие
события во многом расчодит
ся с мнением Ростовского обпсове<а.
— Поставить пикет у здания
облсовета,— говорит
он,— заставило то, что многие наши

требования
просто игнорируюте я. В сентябре прошлого гоДА мы обратились в облсовет
и администрацию с требованием ускорить реализацию госудлретвенныж
_,..,_
- .-ВННЫЖ
актов. Облсовет
пообещал, но н
в
сдвллл. Указ презид
) мера!

по реализации Закона РФ "О
реабилитации
репрессированмы» народов* в отношении казачес
!•<••> опять ОСТАЛСЯ
*1
зачествл»
остался 6
без
•нимвнмя. А 1»дь н« территории Ростовской
области проживает 28 процентов казачьего
населения. Это мя первый «.лу*

Нерисоеал Алексеи Ар УМЯРО1.

голосовании наши ювиние, которые служат за границей?
-- Разумеется. Даже если ты.
допустим, призван из Туркмени
ет«на. а служишь в российской
части, дислоцированной в Прибалтике.
Вместе, с офицерами,
прапорщиками, сверхсрочниками
будут голосовать
и
взрослый
чле.ны и& семей. Кстати, студенты, которые до учебы в российских вузах жили, например, нл
Украине, также
имеют
право
н.1 участие в референдуме.
— А как быть русским, которые после распада Сиюаа оказались в ближнем зарубежье?
- Гели они успели оформить
российское гражД'ПЦТВо, то при
личном обращении в посольстно
или
консульство РФ им будет
предогтвшлч'на возможность проголосовать. Точно такой жп порядок установлен для риссинн.

постоянно
живущих в дальнем
зарубежье, или туда командированных.
— Представим теперь, что пене ко манд провеян • Караганду.
Российское посольство — в столице Казахстана. Не поеду ж е
я а такую даль—
— Вы можето проголосовать
по месту
своего
постоянного
жительства
досрочно
за две
недели до официальной
даты
— В нем намерены участвовать все регп> блики, входящие в
состав Российской Федерации?
- Образовано 89 избирательных округов - пи числу республик, краев, областей, дл плюс
Москва и Петербург. Официальных отказов мы по к.1 ни от кого
не по 1>чили — даже от Чечни.
— Какое порядок
подсчета
голосов?

Еще один «деморос» обанкротился

• аи, когда
практически
вес
указы президента
и
Верювного Совета блокируютсв
на
месте
Областной Совет принимает
решение, но тут
*«•
прокурор
накладывает
вето.
Потому мы к выступили с пикетом
— УспешноГ
— Когда мы пришли нл площадь перед
зданием
Дома
Советов,—продолжмп В Ратиеа,—то в его окна» увидели...
пулемет Трем тысяч безоружны! казаков (делегатов от донских казачьим округов) огородили от здания обпеоввта мять
рядов вооруженным до зубов
отрядов ОМОНа Во д»ор» облсовета—два 6|?»*рл 3-* лдлмием облсовета -- рот* милиции,
переодетая
в
гражданскую
форму Против кого и для какой цели выставлять пулеметы,
О М О Н и 6»>>>рыГ

— Возможно, вас бовтеяг
— Скорее всего, боятся не
нас. Руководители облсовета и
администрации боятся потереть
свое кресло Они видят редльлице кваачепеа. Считаю,
что
пвреяод на атаманскую форму
правления
неизбежен В Ро<
стове на-Дону за «о—большинство населения Мы не ставим
на атаман
целью перевес'
ское правление каждый мугор
или станицу Они имеют право
выбирать, -лкл» форма правления лучше
Ясно одно;
чяе*
нов Союза наито» ОВД (О6-

вителей различных, соперничаю
щих друг с другом
политичс
ских партий Так что чем боль
ше
там
будет
наблюдателей
«всех мастей», тем лучше.

заверяет председатель Центральной комиссии
всероссийского референдума Василий КАЗАКОВ

Напомним: перньш н, видимо, последним мрезнленгом республики был
и.м>рл11 более, года назад К. Гуслннников -- инженер ('арапского Н И И , председатель местного отдаления движения
«Демократическая
России*.
Хождение
В
Гуслянниковл во класть аукнулень
для Мордовии такими стремительными
переменами
(разумеется,
со
знаком
минус), что от него по« нешили отречься даже радикальные р<хрорм.1тори.

В самый разгар подготовки к всероссийскому референдуму, главным вопросим которого станет отношение к Президенту РФ. Верховный Совет Мордовии
принял постановление о том, что :»тон
республике свой президент... вовсе не
нужен. Д.» д.), решено упразднить посты
н|Н'зидента и вице президента
республики в целях укрепления единой российской пд-уддрственти-ти и совершенствования структуры жполнительной власти. Этим же по»тановлением из Конституции Мордовии
изымается гланд
1.!-я о президент! тве и вводится соответствующим р.идел оо институте Совета Министров.

«У нас честные намерения»

•Всколыжнулся,
взволновался прдюслмнын Ти1им Домн...
Этими словами начинаете! старинный ГИМН ДОНСКОГО НЛ2Лчесив. Его строки не теряют
актуальности и сегодня. Взволновался
Дон,
шопнонпис»
правительство, Верховный Совет, народ, Россия.
Всколыхнулись казаки. Главная
причина наступления казачьей ла•ы
на
госорганы
известна;
Указ президента от \Ь марта
о
государе таенной
поддерж
и* мазачества и принятие
решения на Съезде
неродных
депутатов
о приостановлении
•го действия.

Николай МОРОЗОВ
(Корр. «Правды»).

г. Наааиь,

Фальсификация исключена,
— •милмй Иванович, 25 апреля не за горами. Что уже удалось сделать вашей комиссии Г
— Политикой, лгитацией мы
заниматься ни вправе.
Заботы
НИШИ
чисто организиционны!*.
•бумажны*?».
Прежде всего, на последнем
заседании комиссии были утверждены календарные сроки мероприятий по подготовке и проведению референдума. Так, до
10 апреля должно быть о к о н чено образояание участков и
участковых комиссий. Не поздние И апреля нагглгнме илвсгтят о месте и времени голого!ыния. К 15 апреля будут готовы и представлены для ознакомления т е м
желающим глигки
избирателен. С 16 апреля начнется выдача
открепительных
удостоверений тем, кто уелжае.т
в отпуск или командировку. Не
позже чем аа три дня до латы
референдума все участковые ко
миссии полч чат бюллетени - их
образцы мы уже утвердили ..
— Смогут ли у ч а с т ю м т »
•

Атаман Виктор РАТИЕВ:

Чем мотивируют иа Дону противостояние казаков с Советами

Президиум Верховного Совета Республики Тлтлрстлн
принял постановление
об обеспечении прав граждан республики на участие в референдуме,
который
проводится в Российской Федерации 25 апреля. Это
решение
логически
вытекает
из новой Конституции Татарстана, согласно мотором граждане
республини имеют и гражданство Российской Федерации.
Президент Татарстана М. Шаймиев • одном из своих
интервью едгллл прогноз: жители
республини отнесутся к предстоящему референдуму
«более
чем сдержанно*, поскольку они
не забыли
грубого
давлении
московских
властей,
моторов
было оиааано
на республику
•о время референдум^ в Тлтлрстлнв, ПОСВЯШР много
повышению его государственного ста1уса.
Судя по недавним заявлениям политических
организаций,
прогно!
президента
может
сбыться _ единого взгляда на
референдум
не
предвидится.
Тли. если Совет
демонрлтичесник реформ Татарстана НЙМ«реи
единодушно
поддержать
Ельцине и еге политину, то организация коммунистов Татарстана собирается выразить недоверие Президенту Российской
Федерации. И, наконец, существует таиой подход и референдуму: жителям Татарстана
нечего и думать об участии в делах
«соседнего
государства*.
Своих проблем хватает...

• блаженствуют коммерсанты «купи-продай». Слм президент ока.ился причлгтмыч к созданию мри правительстве незаконной торгов»• посредиичяской фирмы,
где на руководян(ум> д т ж н л - г ь была
>ст)Х№на... егч! женл.
— Потновление Верховного Совета
о щчмнденте вызнало полж телеграмм
И

ЭХО

— Нас обвиняют в том, что
мы якобы заявили о создании
Донской
казачьей
независимой республики Мл самом деле мы не требуем '•того. Казаки стоят эа возврат и соз
дани* Области Войска
Дом
с кого
как субъема РФ
ил
праел! автономии. Мы не ю
бираемся заниматься и переделом границ между Уираи
ной и Россией. Это решит референдум
— В чем вы видите выюд?
— Непременное
условие
дальнейшего развития казаче
стаа—в строгом соблюдении законности Оно может и должно стать гарантом стабильности,
государственности и демократических требований Од
Нв

В Вашингтоне уже проголосовали?

ВСТРЕЧИ В ВЕРХАХ

4> Счета еще аыстааат
О> Невнятные обещания —
не гарантия
многомиллиардных инвестиций
4> Подарок Ельцину
на референдум
}$ апреля
4> Доллары «вливают»... мафии
4> Проблемы России «пакет»
не решит

ВАШИНГТОН:
<>п..н.шпнп;<Я1:ь

ни обнацодо
В. КЛИНТО

ном <• пакет*'» экономической пи
нощи Роггии в размере 1,в млрд
до-тларпн,
обоаривптсль
«ВлШИН1ТЧ1Н тн'т» Дж Хогленд ми
нп-т: <*^ти деньги прсднипкиены
дли того, чтибы оГюгнпчить Иль
|(НИУ

Фото Евг«нм« НАРМАЕ1А.

Николай СЕНЧЕВ.
г. Саранск

• Мы чремычаино уверены • президенте Епьцмне. В настоящее вре>
мя нет никого, кто действительно мог бы его эвмениты»,— заявил госевк
рвтарь США У Кристофер по поводу предстоящего российского референдум* • саоем мнтераью телемомпаиии Эн би см.
(ИТАР-ТАСС)

ВЛНИОМ 11|НМНД('НТОМ

ф благословения
ли
просишь, казан, или прощения за

решение и готов згу поддержку выразил, в ли>бой форме.
В Гуслянникпк в телефонном разговоре был краток:
— То, что сделал Верховный Совет, —
это государственный прои.икш.
— И что вы п|№дпримете'
— Как говорил Ельцин, в ответ
будут адекватные действия...

«> У лидероа иллюзий нет

мы волею судьбы попали
в
мощную политическую
млши
ну,
ко*орав пытается
рлзде
лить население Дона на кпЗАМОВ м некезакоя. У ка >лко«
же благие пожелания и честные намерения.

•яедимкр КРА1ЦО1
(Спец. иорр -Правды»)
г. Ростов-на-Дону.

Пр*!Д-

— И когда станут
известны
окончательные итоги
голосования?
— Мы подведем их через десять дней
после р«чре,рендумл.
А опубликуем не позднее 8 мал.
Вопросы задевал
Н и к о м » МУСИЕНКО.

в Ванкувере?

1вЛ ЯЯГЬ ПОЛИТИКАМИ

. Итак, политическая
карта,
разыгрываемая сегодня в Ро
стове-на-До ну
и
е Москве,
брошена. Чем на »то отзовет
ся Тихий Дон?

11>ИОрНТ

— Какими, на ваш взгляд, 6у
дут результаты
референдума?
— Думаю, в голосовании примут участие процентов шестьдесят ид ста шести с лишним мил
лииноп граждан, внесенных
в
СПИСКИ. По четвертому
вопрос у — о досрочных
перевыборах
депутатского корпуса — ожидаю
положительный ответ. На одоб
рениг народом социально-лкономи чех-кой политики, проводимой
президентом и правительством,
вряд ли можно рассчитывать. А
по остальным
двум
вопросам
прогнозировать не берусь.

Удалась ли
«рыбалка»

— С образованием Области
Войска Донского
неизбежен
передел границ?

НДНО.

П'Л1ЧрО11ИЫХ 1НОНКОН,-

седлгель Верхонногп ('оветл Мордовии
Н. Бирюков. - Мзрод поддерживает »то

Республика • считанные месяцы по
уровню жизни заняла одни из последних мест в России. И Р рлбот.ио проилнодство, почти Гк'здейстшшл'Ш службы
жизнеобеспечгннн, ч т о Олажгнствивали

лас,и Войска Д о н с к о г о ) _ м и л лион 800 тысяч человек. Для
Дона но—большая цифра

— Для каждого аз четырех
вопросов
предусмотрен
свой
бюллетень. И, естестпенио, считать голоса также будут отдельно Результаты заносятся в протокол и скрепляются подписями
членов участковой комиссии.
— Многих читателей «олмувг
не
окажутся
ли
результаты
«подтасованными»?
— Фальсификация практически
исключена
Ведь
теперь
каждый
избиратель,
получай
бюллетени, будет
обязательно
рз1-|ш>'мв,1гы-я
Н,1 их обратной
стороне должен стоять литограф
члена комиссии, выдавшего бюллетени. Н)•использованные бланки «разу после закрытия пункта
для голосования «гасятся» К
тому же весь процесс,
выдачи
6ю ".летеней. подсчета
голосов
будет под бдительным оком депутатов, журналистов, предста-

ГИОбпДУ ИОЛИТИЧССКО1Ч) М.1

мгпра, а но дли тч1го, чтоОм и.)
менить .(К01ЮМНЧ.Ч кш1
елнцп"

У л о» дома был явно лучше ванкуверского.
Фото из журнала
«Ю. С. нькк »нд уорлд рмпорт».

Росгии Ни один ил лидеров нп
мнтлет никаких. и.'1ЛК).1ий на :»тот
счет, не должны делать этого и
мы. (' г.кономнчггкой точки .1ре
НИН

РШГНН

НВЧЯ1-П'.Й ДЛЯ ИНОСТ

ранных
инвесторов и донором
яоной бедстпнн и будет останаТЫ'Я

вать нсприитную мрапду, что
гтономи'йч ки Рои ил и Америка
имеют мало «работающих*
точек соприкосновении».

ТаКОПОЙ

ПЦО

НСКОТО|Н»'

П|>смн. Чем дольше Клинтону и
Ельцину уд:к'т«*н не прнплсклть
к лт«му внимании, тгм лучше
дли них Ни для кого из них ж ;
предгтанляет интереса откры-

ВЕНА:
Репортеры ангтрийгкого т«лвпндгмин метко оо1.|['(>ынают даже, нмимнюм ;1тр|(0утпиу протокола ванкупер!ы>й т т р е ч и , сер(Окончание на 3-й стр.)

