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Открытое письмо министру экономики Е.Г.Ясину 

Врелля признать о ш и б к и 
Уважаемый Евгений Григорьевич! 
Мы очень долго слушали вас.Мы годами слушали — сначало про «шоковую терапию» как неизбежный способ экономичес

кого переустройства. Потом долго слушали про необратимость реформ. И уже довольно долго слушаем о финансовой стабили
зации Я очень хорошо помню ваши оптимистические интервью начала 1995 года, в которых вы живописали такой ход собы
тий. Мы добиваемся финансовой стабилизации, сбив инфляцию к концу 1995 года до 1 — 2% в месяц. Промышленное произ
водство, умиленное столь стабильными финансами, начиная с 1996 года «устойчиво стабилизируется», а начавшийся в 1995 
году «рост накоплений и частных инвестиций в национальную экономику» перерастает к 1997 году в «поток эффективных 
инвестиций». Упомянули вы и о некоторых издержках. «Рост государственного долга — вот цена, которую придется платить 
за радикальное снижение инфляции» 

А теперь посмотрим в лицо фактам. Спад 
производства в России продолжается уже 
восемь лет — это невиданный в экономичес
кой истории факт. Если в конце 1994 года по 
объему промышленного спада мы обогнали 
США периода. Великой депрессии ( с их 5 0 -
процентным спадом), а в конце 1995^0 «про
ехали» Германию после второй мировой вой
ны (там спад составлял 60%), то к концу 1996 
года мы приближаемся к России, едва ото
шедшей после гражданской войны ( с ее 10 
— процентным промышленным производ
ством) Объем инвестиций из всех источни
ков финансирования за пять лет уменьшился 
в 3.5 раза и составляет 28 — 2 9 % от уровня 
1991 года. Более того, в прошлом году про
изошел и обвальный спад непроизводствен
ных инвестиций: «замораживается» жилищ
ное строительство. 

Необратимые происходят в промышленно
сти. Еще в середине 1995 года был реальный 
шанс оздоровления экономики. Мощно зара

ботали сырьевые отрасли, локомотивами по
тянули они сопряженные с ними производ
ства и технологии, замедлился, а потом и 
вовсе прекратился спад. Но «умные головы», 
завороженные гладкостью вашей средне
срочной программы, решили таки задушить 
инфляцию. А задавили производство! «Ва
лютный коридор», о необходимости которо
го так долго говорили макроэкономисты — 
монетаристы, «поставил крест» на большей 
части добывающих отраслей. Только у нас в 
Приморье упущенная выгода предприятий 
цветной металлургии и горной химии, рыбной 
и лесной отраслей за 1995 год составила 200 
млрд. рублей! 

Хорошо помню, в каких сильных выраже
ниях вы изъяснялись о необходимости выво
да всех цен на мировой уровень. В результа
те ваших расчетов энерготариф в Приморье 
в 5 раз превысил японский, в 9 раз — китай
ский и в 15 раз —таиландский. О какой кон
курентноспособности нашей промышленнос
ти может идти речь? 

«Выполнив» трехлетку за два года —ведь 
среднесрочная программа была рассчитана 
на 1995 —1997 годы, — вы недавно закончи
ли новую программу: «Структурная пере
стройка и экономический рост». Любопытно 
узнать, уважаемый Евгений Григорьевич, в ка
ких из разрушенных вашими прогнозами от
раслях вы ожидаете рост и на основе чего? 
Может быть, в промышленности, где доля 
убыточных предприятий за прошлый год уве
личилась с 25% до 40%? Или в строительстве, 
где убыточные предприятия составляют сей
час 36% вместо 27%? А может, на транспор
те? Но там за время действия вашей програм
мы убыточные предприятия составили 66%, 
хотя еще год назад их было 43%. Теперь вы 
предлагаете новый экономический курс: 
«Сначала соберем налоги, а потом будем да
вать деньги на развитие». С кого вы предла
гаете брать налоги? С обескровленных вашей 
программой предприятий, или людей, которые 
живут в состоянии полной « финансовой стаби
лизации», то есть без гроша в кармане? 

Уважаемый Евгений Григорьевич, вы не 
состоялись в правительстве ни как ученый, 
ни как администратор. Ни один из ваших про
гнозов не осуществился, ни одна из разра
ботанных вами программ не выполнена. 

Именно вы загнали Минестерство финан
сов в капкан финансового дефицита, заложив 
в прогноз социально — экономического раз
вития совершенно нереальные цифры. А те
перь за вас «отдуваются» чиновники с Ильин
ки, хотя по всем статьям отвечать —то долж
ны вы. 

Ведь именно вы задаете экономический 
курс, по которому работает правительство. 
И слава Богу, что в составе Кабинета мини
стров есть немало профессиональных и зна
ющих дело руководителей. Они много и про
дуктивно работают, благодаря им многие от
расли и регионы еще не сорвались в пропасть, 
несмотря на ваши усилия. 

Е.НАЗДРАТЕНКО, 
губернатор Приморского края. 

>А КУЛИСАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

1'ысячи слуг для с 
На каждого из 450 депутатов Госдумы п 

Накануне Нового года в аппарат 
"осударственной думы поступила 
leneiua из 108-го отделения мили
ции Москвы. В ней сообщалось, что 
14 декабря в 11.30 в столичной гос-
"инице «Интурист» был задержан 
<екий Магомедов Марат Ярагиевич, 
«арушавший общественный поря-
дек. При задержании Магомедов 
Й.Я. вел себя вызывающе. Ника-
:их документов при нем не было 
>бнаружено, кроме... корочки по
мощника Государственной думы. К 
(ей прилагался вкладыш, запись в 
ютором гласила: «предъявитель 
:его не подлежит административ-
юй и уголовной ответственности и 
ie может быть задержан без раз-
>ешёния специальной комиссии». В 

"ije дальнейшей проверки выясни-
^ л>: вкладыш-«липа», но удостове
рение помощника депутата Госду-
1Ы Злобина В.В. (ЛДПР) за номе
ром 27638 - подлинное. Впрочем, 
1уме к подобным «депешам» не 
ривыкать. Достаточно упомянуть, 
то в минувшем году в мир инной от
равились девять помощников де-
|утатов Госдумы (почти все - из 
юакции ЛДПР). В основном «жер-
вы» криминальных разборок. Но 
свободившиеся вакансии были 
ыстро заполнены другими. Так, у 
амого лидера ЛДПР в помощниках 
одят сегодня 204 человека. 

Его заму по фракции Жебровско-
iy помогают 95 «добровольцев». У 
ктивиста ЛДПР депутата Заричан-
кого их 155. Но все рекорды по-
ощи побил 30-летний депутат-ру 
оводитель молодежной организа 
ии ЛДПР-Владимир Пчелкин. Быв-
!ему столяру-краснодеревщику 
отребовалось 294 помощника, 
праведливости ради замечу, что 
жириновцы» в своем порыве не 
диноки. По официальным данным, 
аши 450 думцев имеют на сегод-
яшний день в общей сложности 
1835 помощников. Вот лишь,неко-
эрые цифры. С.Юшенков (ДВР)-86 
эловек, Д Митина (КПРФ)-161 че-
эвек, С.Шашурин («Народовлас-
ie»)-127 человек, Н Медведев 
Российские регионы»)-166 чело-
зк, М.Мень («Яблоко»)-132. Еще ни 
одном парламенте мира армия 

омощников не достигала столь ги-
антских размеров. Депутатам про-
лой - «рыбкинской» - Думы помо-
али 6829 человек. Одним из пер-
aix законопроектов, принятых тем 
епутатским корпусом, был Феде-
альный закон «О статусе депута-
а. », четыре статьи которого под-
эбно регламентируют деятель-
зсть помощников депутатов. Так, 
статье 38 указано, что каждый ду-
ец вправе иметь до пяти помощ-
1Ков (штатных) - одного непосред-
гвенно в Госдуме, остальных - в 

своем избирательном округе На 
оплату их труда из госказны каж
дому депутату ежемесячно выпла
чивается по 3.5 млн. рублей. В ста
тье 40 прописаны права помощни
ков депутата - среди прочего, «бес
платный проезд на всех видах го
родского пассажирского транспор
та на территории РФ», а также пра
во входа во все органы государ
ственной и местной власти. Но есть 
еще одна категория помощников -
на общественных началах. Соглас
но закону «О статусе депутата...», 
их у каждого думца может быть... 
сколько душа пожелает! Их труд из 
бюджета не оплачивается. Но вот 
пародокс: депутаты Госдумы на 
сегодня оформили в качестве сво
их штатных помощников всего 1842 
человека, зато на общественных 
началах - 12993 (!). И в этом полку 
практически ежедневно прибывает. 
Чем же так притягательна сия об
щественная нагрузка? А дело в том, 
что все помощники депутатов, со
гласно статье 38 Закона, «имеют 
удостоверение единого образца». 
И, стало быть, формально уравне
ны в правах. Впрочем, на этой кате
гории депутатских помощников сто
ит остановится особо. Условно их 
всех можно поделить на три типа: 
первый - «идейные». Корочка выда
на им как презент за активное уча
стие в предвыборной кампании того 
или иного думца. Это, как правило, 
лидеры или активисты низовых 
партячеек. Такая практика особо 
распространена во фракциях КПРФ 
и ЛДПР. Из признания депутата -
коммуниста Д.Красникова: «Я бал
лотировался в Думу как одноман
датник На проведение предвыбор
ной кампании государство выдели
ло мне всег о 400 тысяч рублей. Чем 
я мог заплатить своему активу? 
Люди мне помогали листовки рас
клеивать, подписи собирать. Я по
обещал в случае моей победы офор
мить их своими общественными по
мощниками. В довершение ко все
му в помощниках у меня значится и 
часть инструкторов райкома и гор
кома партии. Им же надо как-то пе
редвигаться по городу!» 

Из разговора с сотрудником 
пресс-службы фракции ЛДПР А.Ба
таловым: «Вы спрашиваете список 
помощников Владимира Вольфови
ча? Так вам придется предоставить 
список членов нашей партии в ре
гионах - они и есть помощники». 

Второй тип: «крутые», как прави
ло, не в ладах с законом Для них 
корочка помощника депутата Гос
думы - «крыша». Как образно пояс
нил мне один из сотрудников пра
воохранительных органов, раньше 
такие на случай встречи с милици
ей запасались справкой из псих-

• диспансера. Теперь пошла другая 
мода. Правом бесплатного проезда 
в городском транспорте они не 
пользуются - так как не пользуют
ся им вообще. В Думе бывают не
часто. На последних выборах появи
лась тенденция: кое-кто из этой 
«касты неприкасаемых» из помощ
ников переквалифицировались в 
депутаты Госдумы Яркий пример 
тому - «жириновцы» М.Глушенко и 
М.Монастырский, чьи фамилии из
вестны каждому участковому 
Санкт-Петербурга. 

Третий тип: «борзые». Эта кате
гория «помельче» Из тех, кто рань
ше корочки подделывал (в соответ
ствующих органах мне продемонст
рировали это «творчество»), а сей
час выкладывают по 1.5-2 тысячи 
долларов. (Корочка помощника де
путата Жириновского, по слухам, 
тянет на 5 тысяч «зеленных». Зна
ет ли об этом сам В.В ?) Среди них 
часто встречаются лица «кавказс
кой национальности» В последнее 
время появилось новое веяние - в 
удостоверение вставляют «липо

вый» вкладыш. В Уголовном кодек
се РФ есть статья 327 - за поддел
ку документов. Но применить ее на 
практике крайне сложно. Предста
вители этой категории тусуются в 
Думе регулярно - по их признанию, 
в здании парламента удобно и пре
стижно «забивать стрелку». Не гну
шаются они и мелкими услугами 
нужным людям, как то: организо
вать пропуск в Госдуму, достать би
лет в Большой театр... 

«Моральный урон», по словам 
председателя Госдумы Геннадия 
Селезнева, наносит депутатскому 
корпусу и сам факт существования 
целого полчища помощников-обще
ственников: «Я категорически про
тив раздувания числа помощников 
- абсолютно не понимаю, зачем 
нужно брать 100-180 человек? Это 
создает хаос в Государственной 
думе. В свое время мы пытались это 
зарегламентировать - оставить не 
более 30 помощников. Но не все 
фракции с этим согласились». 

' О. ГЕРАСИМЕНКО, 
«Комсомольская правда» 

ФСБ считает, что Николай Лы
сенко сам взорвал свой кабинет 

Взрыв 
в Госдуме 

УФСБ по Москве и Московс
кой области направило в Мос
горсуд уголовное дело бывше
го депутата Госдумы, лидера 
Национально-республиканской 
партии России Николая Лысен
ко и его помощника Михаила Ро
гозина. По версии следствия, в 
декабре 1995 года они взорва
ли кабинет Лысенко в Думе, что 
бы привлечь к себе внимание 
накануне выборов. 

Их обвинили в терроризме, а быв
шего депутата еще и в хранении 
оружия, злоупотреблении служеб
ным положением, присвоении вве
ренного имущества и мошенниче
стве. Их адвокаты, правда, счита
ют, что ни один из пунктов не дока
зан. 

Николай Лысенко известен свои
ми экстравагантными выходками. 
Например, на заседании Думы он 
демонстративно порвал флаг Укра
ины и сорвал крест с депутата Гле
ба Якунина. А вечером 5 декабря 
1995 года в его кабинете №- 845 в 
здании Госдумы прогремел взрыв. 
Лысенко заявил, что на него поку
шались чеченцы в отместку за его 
высказывания против «кавказской 
мафии». Но оппоненты депутата 
предположили, что взрыв в его ка
бинете — всего лишь рекламный 
трюк в преддверии новых думских 
выборов. 

Уже через четыре месяца экс
перты ФСБ установили, что в офи
се Лысенко взорвались три ручные 
гранаты, приведенные в действие 
устройством, срабатывающим че
рез пять секунд после его запуска. 
Буквально перед взрывом из каби
нета вышел помощник Лысенко Ми
хаил Рогозин. На него и пало подо
зрение. 18 апреля 1996 года Рого
зина арестовали, а через месяц 
взяли и его шефа. Обоих обвинили 
в терроризме. 

При обыске на квартире Лысенко 
в Санкт-Петербурге оперативники 
обнаружили компьютер Notebook, 
числящийся на балансе в Думе, и 
обвинили его в присвоении вверен
ного имущества и злоупотреблении 
служебным положением в корыст
ных целях. Кроме того, ему инкри
минировали мошенничество: за свои 
предвыборные рекламные ролики 
он пытался расплатиться с ГТРК 
«Кубань» фальшивой платежкой. 

Дело передано в суд: 
М. СТЕПЕНИН, 

«Commersant-dai!y». 


