
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

За год темпы инфляции сократились в шесть раз 

Банкир и хозяйственник 
рвутся в президенты 
Башкортостана 

В Башкортостане началась своя отдельная 
предвыборная кампания. На 12 декабря там на
значены выборы президента республики. Кан
дидатов двое: председатель" ВС Башкортостана 
Муртаза Рахимов и бизнесмен Рафис Кадыров. 

Рахимов известен как опытный хозяйствен
ник, реальный хозяин в своем регионе, вот уже 
третий год подряд не выпускающий рычагов 
управления из своих рук. В демократических 
кругах Рахимова числят «партноменклатурой» и 
«консерватором». Он действительно никогда не 
скрывал своего сдержанного отношения к ра
дикальным экономическим реформам в России, 
не одобрял политики Ельцина и больше под
держивал, хотя и в осторожной форме, Верхов
ный Совет, вместе с Хасбулатовым. Кроме того, 
Рахимов настаивал на большей самостоятель
ности субъектов Федерации, и в частности на 
подписании особого двустороннего межгосу
дарственного договора Москвы с Уфой. 

На референдуме, проходившем 25 апреля 
сего года, большинство населения Башкорто
стана поддержало своего «спикера» и даже 
проголосовало против доверия президенту Ель
цину. Сегодня Рахимов официально заявляет, 
что он намеревается и дальше руководить ре
спубликой, уже как ее президент. 

Однако его соперник Рафис Кадыров имеет 
некоторые шансы поколебать позиции башкир
ского лидера. Кадыров - создатель и руково
дитель коммерческого банка «Восток», который 
нынче превратился в мощную финансово-про
мышленную группу. 24 процента предприятий 
республики проводят свои финансовые опера
ции только через этот банк, у него 50 отделе
ний в Башкирии, и еще 30 - за ее пределами. 
Следовательно, Кадыров располагает значи
тельными капиталами, которые он готов потра
тить на свою предвыборную кампанию, тем бо
лее что несколько лет назад он уже сумел про
биться в Верховный Совет Башкортостана. 

Если Рахимов в своих лревыборных выступ
лениях напирает в основном на преемствен
ность и продолжение своей собственной пол
итики, то программа претендента Кадырова со
ставлена с размахом. Он планирует превратить 
Башкортостан в своеобразный Гонконг или 
Сингапур на территории России и обещает сде
лать свой банк «Восток» «Народным банком», 
который и станет фактически управлять эконо^ 
микой республики. 

Социологические опросы показывают, что 
рейтинги двух соперников равны - по § 0 про
центов у каждого. 

Елена ПЕСТРУХЙНА, 
«Мегаполис-Экспресс». 

Сегодня, когда до выборов осталось 
немногие более двух недель, политоло
ги активно анализируют социально-
экономическую ситуацию в стране, де
ятельность Правительства в этой обла
сти. Активно, но не всегда объективно. 
Какова же ситуация на самом деле? 
Удалосв ли Правительству снизить ин
фляцию, сократить падение производ
ства, блокировать другие негативные 
тенденции развития с-:• чес-геенной 
экономики? Об этом по просьбе коррес
пондента «Российски? гостей» расска
зывает руководитель руппы анализа 
планирования при Председателе Совета 
Министров РФАкдре* ИЛЛАРИОНОВ. 

Если сравнивать нынешнюю экономическую 
ситуацию с той, что была год назад, а тем более 
два года, то она; конечно, стала несравненно 
лучше. Совершенно ;,сно, что от кризиса, гро
зившего стране катастрофой, который был в 
ноябре - декабре 1991 года, мы ушли. Вспом
ним, что было тогда: тотальный дефицит абсо
лютно всего, кошмарные очереди в попытке, 
часто безуспешной, купить самое необходимое. 
Словом, призрак голода реально стоял перед 
всем обществом и, разумеется, перед Прави
тельством. Валютные резервы страны были 
полностью исчерпаны. Объявил о своей непла
тежеспособности Внешэкономбанк. 

В январе 1992 года были моменты, когда в 
оперативном распоряжении Правительства на
ходилось всего лишь несколько десятков мил
лионов долларов и стояла реальная угроза пре
кращения хлебного импорта в страну - не было 
денег, чтобы заплатить за транспортировку и 
страховку этого зерна. Сегодня ситуация изме
нилась. Валютные резервы Центробанка со 
ставляют 5 млрд. долларов, Правительства - 2 
млрд. долларов. • 

Кроме всего прочего, в то время была и то
тальная неуправляемость экономики, потому 
что ни предприятия, ни местные органы власти 
не реагировали ни на какие приказы, распоря
жения центральной федеральной власти. Тако
ва была ситуация поздней осени - зимы 1 9 9 1 -
го и начала 1992 года. 

Сегодня мы можем посмотреть, что же из
менилось за эти два года. Прежде всего возь
мем состояние потребительского рынка. С о 
вершенно очевидно, что степень его насыщен
ности не сравнима с той, что была два года на
зад. Сейчас реально можно купить практически 
все. Как в Москве, так и в провинции. Два года 
назад даже в Москве многие товары и продукты 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

трудно было купить. Сегодня во многих про
винциальных городах выбор даже шире, чем в 
Москве. К тому же по более низким ценам. 

Еще прошлой зимой неоднократно вставал 
вопрос: а будет ли голод? Этой зимой тема да
же не поднимается. Более того, в этом году мы 
существенно сократили импорт продовольствия 
и зерна, и мяса, и других продуктов. А в следу
ющем году, как уже было объявлено, мы готовы 
полностью отказаться от импорта зерна. Оказы
вается, Россия вполне в состоянии обойтись 
здесь собственными силами. 

Другой пример. Все хорошо помнят, сколько 
было шума о том, что валютный курс доллара 
неимоверно завышен, не отражает реального 
положения вещей. 

Что произошло за последние полгода? Курс 
стабилизировался, и это явное достижение 
Правительства. С июня по ноябрь курс факти
чески остается неизменным - около 1200 
рублей за доллар. Тогда как год-полтора назад 
он постоянно падал. Ситуация и здесь, как ви
дим, диаметрально поменялась. Более того по
явились опасения иного порядка: при таком 
курсе, говорят экспортеры, нам невыгодно про
давать товары за границу. Началась «кампания 
протеста» среди производителей нашей обра
батывающей промышленности, потому что рез
ко усилился поток импортных товаров из-за 
рубежа, а они составляют реальную конкурен
цию. Один из наиболее ярких примеров в этом 
смысле - наш самый западный регион - Кали
нинградская область. В силу оторванности от 
основной территории России и открытости Ев
ропе там насыщенность импортными товарами 
очень высока и общий индекс цен ниже, чем во 
многих городах страны. 

Интересно, что если 1,5-2 года назад Цент
ральный банк вынужден был проводить валют
ные интервенции для поддержания курса рубля, 
то этим летом - наоборот - рублевые, чтобы 
курс доллара не слишком упал. 

Переходя теперь к ценам, мы увидим, как 
изменилась ситуация у отечественных экспор
теров. Быстрее всего в последние два года рос
ли цены в цветной и черной металлургии. К на
чалу осени цены, например, на алюминий, 
медь,никель достигли мировых и даже превы
сили их. Проблема: по этим ценам продукцию 
нельзя продавать на мировом рынке. 

Началось то, чего все мы так долго ждали и 
много делали для этого , - снижение цен. На, 
протяжении двух месяцев ряд производителей 
цветных металлов снижают цены. Скажем, на 
алюминий биржевые цены снизились на 20 

процентов. Эта тенденция очень важна. 
Важный показатель «здоровья» государства 

- инфляция. Мы вступили в январь (начало ра
боты нынешнего Правительства) с темпом инф
ляции 12 процентов в неделю, то есть выходили 
на 60 процентов в месяц. Это перекрывает тех
нический уровень гиперинфляции, который со
ставляет 50 процентов в месяц. Одной ногой 
уже стояли в гиперинфляции - перспектива, 
понятно, не их приятных. Но ситуация не вышла 
из-под контроля, и январь закончили с темпом 
инфляции 30 процентов. 

Сегодня многое изменилось. Вторая неделя 
ноября: темп инфляции - 2,3 процента. Это то
же довольно высоко. Но сейчас 2 процента в 
неделю, а тогда было 2 процента в день. Почти 
в шесть раз темпы инфляции за год сократи
лись. 

Конечно, предпоследняя неделя ноября, о 
которой мы говорим, была благоприятной. И н 
фляция по-прежнему остается довольно высо
кой, и это всех беспокоит. Но масштаб инфля
ции совсем другой. И если ее темпы ш « о ф ш -
ся, в ноябре мы выйдем на 1 5 - 1 6 процентов в 
месяц. Если политическая ситуация останется 
стабильной, то декабрь может сложиться даже 
лучше. 

Возросло и реальное потребление, реальные 
доходы населения. В 1993 они уже опережают 
индекс потребительских цен примерно на 10 
процентов. 

Есть рост потребления товаров длительного 
пользования - телевизоров, холодильников... По 
сравнению с январем 1993 года - в 1,5-2 ра
за. По некоторым товарам - настоящий потре
бительский бунт. v 

Когда мы начинали реформы, средняя, зарп
лата россиянина составляла 7 долларов в ме
сяц. Сегодня - 75. Другими словами, обменяв 
свою зарплату на доллары (по рыночному курсу г 
мы можем купить в 10 раз больше товаров. Это 
мало, но неплохо, если принять во внимание 
уровень, с которого мы начинали два гбда назад. 
Если политика, которую сейчас проводит Пра
вительство, будет продолжаться, реально выйти 
в январе 1994 на 100 долларов, а через год -
на 200 долларов в месяц. 

Это нелегко, но реально. Поэтому нынешний 
курс Правительства должен быть сохранен, а в 
некоторых отношениях - еще более усилен. 
Только последовательность в проведении ре
форм даст возможность закрепить успех. 

Записал Владимир ХРУСТОВ. 
«Российские вести». 

ПО БЕЛУ СВЕТУ 

Орел 
на красном фоне 

Золотой двуглавый орел на красном фоне' 
стал официальным проектом Государственного 
герба России. "Ч , 

Его продемонстрировал журналистам на 
пресс-конференции в Москве Рудольф Пихоя, 
на днях назначенный распоряжением Президен
та Бориса Ельцина председателем комиссии по 
разработке данного проекта. 

«Речь идет о восстановлении исторической 
геральдики Российского государства», - сказал 
Р. Пихоя. Три короны над головой орла будут 
символизировать суверенитет России и единст
во трех властей - судебной, исполнительной и 

законодательной. Орел, как и в императорской 
России, изображен со скипетром и державой. 

Сообщив, что этот проект будет представлен 
на рассмотрение президенту в начале будущей 
недели, Р. Пихоя заметил, что о возможных 
сроках его утверждения он ничего не знает. По 
его словам, восстановление исторической ге
ральдики России сулит государству гигантскую 

• прибыль. Он, однако, отказался назвать возмож
ные источники ее поступления. 

Интерфакс. 

Тайна 
Ипатьевского 
дома 

Среди тайн уходящего столетия одна из са
мых неразгаданных - тайна Ипатьевского дома 
в Екатеринбурге. Кто только не прикасался к 
ней. - с чистой и нечистой совестью - а загадка 
все не давалась, быль и наветы так перепута
лись, что до сих пор узелок остается туго завя
занным. 

Известный драматург Э. Радзинский, историк 

по образованию, погрузился в летопись семьи 
Николая Второго с пристрастностью ученого и 
писателя. И вот плод его многолетних поисков и 
раздумий - выпущенная издательством «Ваг-
риус» богато иллюстрированная уникальными 
фотографиями книга «Господи... спаси и усмири 
Россию» Николай Второй: жизнь и смерть» 

Среди вороха литературы о судьбе царской 
семьи эта книга, основанная на дневниках, до 
кументах, воспоминаниях, поражает преданно
стью фактам, драматургия которых, вероятно, 
будет волновать не одно поколение читателей. 
Впрочем, и композиция книги, й авторское от
ношение к описываемым событиям - это тоже 
своего рода драматургия, взгляд современника 
на поучительное недавнее прошлое. Прозорли
вый взгляд. 

Найдет ли компьютер 
автора «Слова»? 

Еще в XIX веке русские о>илологи утвержда
ли, что автором «Слова о полку Игореве» могло 
быть лишь духовное лицо и не ниже епископа. В 
середине нашего столетия эта версия ожесто

ченно оспаривалась. Предпочтение отдали уча
стнику похода против половцев, профессио
нальному военному. Другие были склонны счи
тать, что автор - талантливый придворный поэт, 
поднявшийся до гражданских нот в этом ше
девре. Единодушны специалисты были лишь в 
том, что автор был одаренным и высокообразо
ванным человеком, знающим историю, геогра
фию', традиции Руси. К такому обобщенному 
портрету прибавляли глубоко христианские 
убеждения, знание достоинств и недостатков 
знати, -умение выразить искреннюю боль за 
судьбу родины. 

И вот не так давно возникла гипотеза, со 
гласно которой в конце XII века на Руси лишь 
один человек мог сочетать в себе все эти каче
ства. Это Кирилл, епископ Туровский. Он пол
учил хорошее образование, оставил после себя 
религиозные и нравоучительные произведения. 
Специалисты считают, что сложную проблему 
авторства может решить компьютер, который по 
специальной программе должен сравнить стиль 
произведений Кирилла Туровского и «Слова о 
полку Игореве». Будем ждать результатов! 

«КУЛЬТУРА» 


