
Вздохнем 
: облегчением? 
Би-Би-Си 
Сообщение сотрудника Би-Би-Си 
гивена Диэла: 
- По последним официальным данным, спи-

ль иен и заработков в РОССИИ раскручивается 
ё, сильнее. Если в январе темпы инфляции 
>евысят 50%, это, по мнению специалистов, 
ке будет означать гиперинфляцию, об угрозе 
•торой давно уже предупреждали российские 
юномисты. 
Заместитель премьера Борис Федоров, кото-

•1Й отвечает за осуществление экономической 
;формы, предложил целый комплекс мер по 
эедотвращению наихудших аспектов гиперин-
ляции, таких, как ежеквартальный лимит на 
эфицит бюджета, сокращение субсидий не
читабельным предприятиям, увеличение учет-
эй ставки госбанка с тем, чтобы поощрять 
тадчиков . Но большинству населения нечего 
сладывать: и на текущие расходы не хватает 
енег. 

По расчетам российского правительства, 
лагодаря этому, а также тому, что ранее на 
той неделе решено было отказаться от пред-
агаемого Черномырдиным контроля над неко-
эрыми ценами, потенциальные западные 
кладчики капитала убедятся, что Россия взя-
ась за реформы всерьез. Показательно для 
ложившейся ситуации то, что антиинфляци-
нные меры вводятся путем прямого декрети-
ования с тем, чтобы избежать вероятного про-
иеодейс*твия в Верховном Совете. Заявление 
Эедороза свидетельствует о том, что прави-
ельство Черномырдина искренне заинтересо-
ано в успехе своей реформистской програм
мы. Те, кто после отставки Гайдара пророчил 
1ткат назад, могут вздохнуть с облегчением. 

Важно и то, что многие молодые рефор
мисты из гайдаровской команды остались на 
:воих постах в новом кабинете. Теперь они 
шшли на решающий этап реформы: либо она 
<ачнет приносить ожидаемые плоды, либо все 
IX усилия будут сведены на нет гиперинфля
цией. 

Перед критической чертой 

Пенсии увеличены. Хватит ли денег на них? 
Как утке сообщалось в средствах массовой 

информации, Верховный Совет России на днях 
принял постановление об увеличении минималь
ного размера пенсий. С учетом роста цен на по
требительские товары и услуги он установлен в 
сумме 4257 рублей (рост в 1,9 раза при общем 
трудовом стаже, равном для назначения полной 
пенсии). С 1 февраля нынешнего года будут 
пропорционально увеличены и минимальные 
размеры других пенсий. 

Разумеется, пенсионеры довольны. Ведь 
именно они в первую очередь принимают на се 
бя удары "шоковой терапии''. С каждым днем 
все уже становится перечень товаров и услуг, 
которые им по карману. И нет особых надежд на 
лучшую жизнь впереди. Эксперты предсказыва
ют двух-трехкратный рост цен в нынешнем году. 
Словом, решение парламента об увеличении 
размера минимальных пенсий своевременно и 
отвечает всем принципам социальной справед
ливости. 

Но возникает один "пустячный" вопрос: где 
найти деньги, чтобы обеспечить дополнительные 
выплаты? 

На заседании парламента отмечалось, что 
Пенсионный фонд выразил готовность взять все 
расходы на себя. И действительно, в Пенсионном 
фонде есть свободные средства, которые быв
ший и. о. премьера Егор Гайдар неоднократно 
требовал направить на другие социальные нуж
ды. Но измеряются они порадком 200 с неболь
шим миллиардов рублей. Новая же пенсионная 
программа, по самым скромным подсчетам, по
требует 2 триллионов рублей. Плюс к этому по
надобится еще увеличить и минимальный размер 
заработной платы — такова элементарная логика 
социальной справедливости. Стало быть, надо 
добавить еще как минимум 4 триллиона рублей. 

И совсем уж плачевный результат: дефицит 
государственного бюджета (принимая во внима
ние уже существующую "черную дыру") прибли
зится к 10 триллионам рублей. 

Эти данные привел в своем выступлении Ва
силий Барчук. Парадоксальная ситуация: зло
вредный дядюшка Минфин" снова вступает в 
полемик^ с добренькими депутатами, не желая 
помочь малоимущим. 

Между тем позиция Минфина объясняется 

Радио 'Свобода' 
Состоялось заседание президиума прави

тельства России, одобрившего разработанную 
новым вице-премьером Борисом Федоровым 
концепцию финансово-экономической полити
ки кабинета в 93-м году. Репортаж Михаила 
Соколова: $ 

- На пресс-консреренции после заседания 
президиума правительства докладчики по ос
новным вопросам — вице-премьеры Борис 
Федоров и Анатолий Чубайс сообщили, что 
страна стоит на пороге катастрофы. Так, в де
кабре уровень инфляции достиг 25-27 про
центов. Напомню, что летом он был втрое ни
же. Анатолий Чубайс сказал, что в январе 
можно прогнозировать 50-процентную месяч
ную инфляцию, а это критическая черта перед 
началом гиперинфляции и массовым бегством 
от денег. 

Борис Федоров сообщил о том, что на пре
зидиуме Совмина состоялась Жесткая дискус-
си° в результате которой сторонники даль- 4 

ей инфляционной накачки денег в эконс-
Mrmy якобы для предотвращения спада произ
водства оказались в явном меньшинстве 

Поддержку получила разработанная Федо
ровым концепция финансово-экономической 
политики правительства, по существу возвра
щающая страну к методам первого этапа гай
даровских реформ, но в еще более жесткой 
форме. 

Вице-премьер Федоров заявил, что целью 
кабинета будет свести темпы инфляции к 
концу года до пяти процентов и до той же 
цифры довести дефицит бюджета, стабилизи
ровать курс рубля. Дотаций, субсидий и льгот 
неэффективным предприятиям больше не бу
дет. Поддержку получат на определенных у с 
ловиях лишь приоритетные заводы. 

Преступность растет 
милиция жалуется 

Би-Би-Си 
Президент России Ельцин объявил войну 

преступности, взяточничеству и коррупции. Он 
заявил, что власть российской мафии превосхо
дит даже итальянскую. Сотрудница Русской 
службы Би-Би-Си Сьюзен Вите сообщает: 

- Жители России и соседних с ней стран 
больше всего жалуются на уличные преступле
ния. В прошлом году Ельцин узаконил употреб
ление в целях самозащиты газовых пистолетов 
и охотничьих ружей для деревенских жителей. 
У западных туристов зачастую создается впе
чатление, что такие большие города, как Моск
ва, переживают в настоящий момент период, 
напоминающий расцвет гангстеризма в Чикаго в 
30-х годах. 

Соперничающие шайки разделили большие 
города на районы, подвластные им. Местные 

Победа идей тандема Федоров-Чубайс по
казывает, что мечта представителей демократи
ческой фракции в парламенте о некоем кол
лективном Гайдаре начинает сбываться. Сто
ронникам спасения устаревшей неэффектив
ной отечественной индустрии любой ценой 
приходится отступать. Практика полугода, ког
да Егор Гайдар шел навстречу "Гражданскому 
союзу" и допустил крупные инфляционные 
вливания в экономику, говорит не в их пользу. 
Иной же программы у группы вице-премьера 
Георгия Хижи и отраслевиков попросту нет. По 
существу кабинету придется начинать с того, 
на чем Егор Гайдар остановился под нажимом 
индустриального лобби летом - с продолже
ния финансовой стабилизации и оздоровления 
промышленности через введение реальной 
процедуры банкротств. 

Анатолий Чубайс заявил, что линия на мас
штабное разгосударствление будет продолже
на. Заработают чековые аукционы, государство 
начнет продавать свои доли акций крупных 
предприятий. Вице-премьера беспокоят по
пытки оппозиции при поддержке Руслана Хас
булатова в срочном порядке провести через 
парламент закон о приоритете трудовых кол
лективов в процессе приватизации,, что мгно
венно обесценит ваучеры. Но вице-премьер 
Анатолий Чубайс сохраняет оптимизм и считает, 
что закон не пройдет в Верховном Совете. 

Самое интересное, что в грядущем неиз
бежном противостоянии с Верховным Сове
том сторонникам реформ будет гораздо легче, 
чем в гайдаровские времена. Под прикрытием 
Виктора Черномырдина находящимся в тени 
Федорову, Чубайсу и Нечаеву Сдастся прово
дить такие решения, которые полгода назад в 
условиях открытой войны парламента с Гайда
ром были невозможны. 

власти часто возлагают вину за преступную 
деятельность на грузин, чеченцев и других вы
ходцев с Кавказа. 

Следует отметить, что не наблюдается ника
кой нехватки оружия. Военнослужащие крадут 
оружие и продают его. В прошлом месяце рос
сийская милиция сообщила, что в частном гара
же были найдены две переносные противотан
ковые полковые ракетные установки. По словам 
владельца, ракетные установки нужны были ему 
для охраны от воров его автомашины. 

Появились признаки того, что преступность 
начинает выходить "за. границы СНГ. Согласно 
сообщениям, шайки в Италии и в СНГ создали 
глобальную преступную организацию, занимаю
щуюся куплей-продажей ядерных материалов и 
наркотиков. ' 

Как пауки в банке 
Радио "Свобода" 
Раздирающая Россию, российскую экономи

ку, российскую политику тема: борьба за власть 
на фоне забвения интересов араны. Борьба 
продолжается не всегда парламентскими мето
дами и в парламентских выражениях. Январская 
рождественская пауза "Подошла к концу. Миха
ил Соколов: 

— Терпение оппозиционного Президенту 
Фронта национального спасения лопнуло. Один 
из сопредседателей Фронта, возглавляющий 
фракцию коммунистов народный депутат Ген
надий Саенко заявил, что кабинет министров не 
случайно, по мнению членов блока, уклоняется 
от доклада парламенту о выполнении решений 
VII Съезда по реализации антикризисной 
программы. Как сказал Геннадий Саенко, 
правительство Черномырдина на самом деле 
является президентским, а недобитая гай
даровская команда проводит прежний курс, ве
дущий страну к нищете. 

Саенко объявил, что на предстоящем в вы
ходные дни расширенном заведении политсо
вета фронта он выступи, за решительную 
борьбу с режимом Ельцина. Фронт, националь
ного спасения будет бойкотировать 
референдум, а на предстоящем съезде депута
ты-оппозиционеры постараются добиться от
ставки Президента и упразднение 
президентства как института власти. 

Особое недовольство, как и прежде, у 
непримиримой оппозиции вызывает министр 
иностранных дел Андрей Козырев. Крайне не
довольный тем, что простыми ходами снять ми
нистра иностранных дел не удается, 
координатор коммунистической фракции Ген
надий Саенко заявил прессе, что Козырев бега
ет от парламента и что пора избавить страну от 
этого безответственного типа, место которого 
не в МИД, а (цитирую) "на базаре, где правит 
чеченская мафия". 

Естественно, что национал-коммунистиче
ская оппозиция старается использовать все 
возможности для того, чтобы поднять свой 
рейтинг. Фронт национального спасения решил 
принять самое активное участие в выборах гла
вы московской администрации, которые, не
смотря на сопротивление прокуратуры, назна
чаются Моссоветом. Фронтисты уже выдвинули 
своими кандидатами на этот пост бывшего за
местителя Генерального прокурора СССР Вик
тора Илюхина, генерала Виктора Филатова и 
лидера кадетов Михаила Астафьева. Цель этой 
акции Михаил Астафьев определяет как воз
можность захватить важный плацдарм власти. 
Свою кампанию он намерен вести под лозун
гом : "Избавим Москву от Лужкова, а страну -
от Ельцина". Создается впечатление, что ян
варская политическая пауза заканчивается. В 
том, что фронт национального спасения и его 
парламентская фракция будут подталкивать 
Руслана Хасбулатова к более решительным ан
типрезидентским действиям, можно не сомне
ваться. 

очень просто. Новая волна денежной эмиссии 
(выпуск не обеспеченных товарами рублей) никак 
не способна облегчить участь пенсионеров. Да и 
всех остальных наших сограждан. Законы эконо
мики не знают таких понятий, как сострадание 
или жалость. Они неумолимы. Выпуск в обраще
ние огромной массы эмиссионных денег, как в 
сообщающихся сосудах, неминуемо приведет к 
новому витку роста цен. Так стоит ли радоваться 
пенсионеру, если его доходы вырастут в два раза, 
а стоимость колбасы — в четыре? 

И все же не будем смотреть на вещи столь 
пессимистично. Правительство под руководством 
.Виктора Черномырдина в качестве одной из гло
бальных задач рассматривает замедление спада 
призводства, а затем — его рост. А это единст
венно надежный фундамент стабилизации ф и 
нансов и денежного обращения. Будут товары — 
укрепится и курс рубля, именуемого ныне "де
ревянным" 

Ю. РЫТОВ, 
"Российские вести". 

На фоне забвения 
интересов страны и 
народа 
'.. Радио "Свобода" 

Страсти вокруг апрельского референдума — 
так определил тему своей заметки наш обозрева
тель Вадим Белоцёрковский: 

г - Российские интеллигенты, определяющие 
себя либералами, любят цитировать слова Пушки
на о русском бунте, бессмысленном и беспо
щадном, имея в виду бунт народа. При всем 
моем уважении к Александру Сергеевичу я крити
чески отношусь к этой формуле. На мой взгляд, 
даже бунт Пугачева, который имел в виду Пуш
кин, трудно назвать бессмысленным, а последую
щие бунты — и подавно. А вот схватки власть 
имущих между собой — другое дело. И сейчас, 
например, слова Пушкина вспоминаются при виде 
их схватки вокруг будущего рео>ерендума. 

Действительно, в стране хозяйство разваливает
ся, дело к коллапсу подходит, а они за референ
дум сражаются Даже такой оптимист, как вице-
премьер Чубайс, признал, что инфляция в бли
жайшее время может достигнуть 50-60% в ме
сяц. В такой ситуации борьбу за референдум, то 
бишь за власть, можно назвать еще и беспощад
ной. Беспощадной по отношению к народе. 

"Референдум проиграть нельзя, от него зави
сит судьба России",— повторяют вслед за Ель
циным энтузиасты этого предприятия. Но не мо
гут объяснить, почему так. 
' "Мне тут вспоминается яркий образ, использо-

ванный Григдрием Явлинским для описания собы
тий вокруг последнего Съезда народных депутатов: 
"Они отчаянно борются за место у руля, не заме
чая, что Машина руля давно уже не слушается". 

Неужто тут что-нибудь может изменить новая 
Конституция, даже если она окажется сверхгени
альной и сверхдемократичной? А она в существу
ющей ситуации, атмосфере таковой вряд ли ока
жется. "Референдум должен решить, быть ли 
России президентской республикой или парла
ментской", — заявляют его устроители. Полноте, 
господа, Россия уже и есть президентская ре
спублика, коли Президент избирается на отдель
ных от парламента выборах и является главой ис
полнительной, власти. И власти формально у него 
больше, чем у президента Соединенных Штатов, 
который Должен, например, получать одобрение 
сената для назначения всех своих министров. 
Дальше увеличивать власть Президента в России 
- это уже будет диктаторская республика. 

Непонятен накал страстей вокруг референдума 
ещё и по той причине, что как исполнительная, 
так и законодательная власти состоят преимуще-
ственно из людей одной фактически как бы партии 
— номенклатурной, так как они вольно или не
вольно отражают, или защищают, или боятся за
тронуть всерьез интересы старой и новой номен
клатуры, то.есть высшей и средней госбюрокра
тии, включая директорский корпус, руководство 
бывшего ГБ, армии и ВПК. Иными словами, пы
таются сохранить основы старого режима — кол
лективное владение хозяйством страны, по 
крайней мере большей и важнейшей его частью. 
Честь тут и слава Черномырдину, который откро
венно об этом сказал: "Госсектор, несмотря на 
приватизацию, долго еще будет оставаться доми
нирующим, и потому необходимо усилить роль 
государства как собственника основной массы 
индустриального потенциала". 

Очень трудно понять накал борьбы вокруг 
референдума между разными ветвями власти. 
Все они сидят в одной номенклатурной лодке, и 
зачем уж им так ее раскачивать. Власти всех вет
вей и примыкающая к ним интеллектуальная элита 
столь Далеки от.народа, что не видят, как они 
уже надоели людям своей политической борьбой. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАВАЛИНКА 
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