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АЛЕКСАНДР
ЛЕБЕДЬ:
ПРЕЗИДЕНТ
УГРОЖАЕТ МАТОМ
весне наш президент продемонстрировал недюжее знание
классики. Правда, Послание Федеральному собранию явно не
дотянуло до сказки про "будущее городаа Васюки".
Зато сеанс
Ва<
одновременной игры с целью обновления правительства успешно начат по известному сценарию Ильфа и Петрова.
"Гроссмейстер сыграл е2-е4...", и все средства массовой информации вслед за своим новоиспеченным куратором А.Чубайсом
преподнесли банальность как "сильный ход Ельцина".
На самом деле Борис Николаевич в который уж раз похоронил
идею создания единой команды в правительстве. И по-своему он
прав В противном случае этой командой пришлось бы руководить,
искать и утверждать реальные планы го выводу страны из кризиса. А
таковых наработок, стратегии нет. Есть только привычная схема
"сдержек и противовесов", которая в рамках структуры высшей власти должна обеспечить президенту безбедное отбывание положенного срока. Вот сермяжная истина.
Судя по Поспанию президента Федеральному собранию, программу пенсионной реформы нам ждать к ноябрю, а для проведения
коммунальной реформы законопроекты в Думу будут представлены
"не позднее 1 октября". Ждем-с. И следим за тем, как президент, сегодняшнее правительство поделят "бюджет созидания" между теми
финансовыми группами, которые привели их во власть.
Но, напомню, ведь в правительстве начался сеанс одновременной игры, а следоватепьно, у каждого из привлеченных участников
своя комбинация в голове. Или, как было написано почерком великого гроссмейстера: "Все приходят со своими досками". Главное условие, жизненно важное для всех, а потому принятое единогласно,
только одно: во всех случаях президент не должен нести ответственность за происходящее в стране. Иначе - конец всем "портфелям".
Сам Указ "О мерах по обеспечению эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти" - с чего началась
кадровая перестановка - призван разъяснить обществу, что претензии предъявлять можно лишь к персоналиям в правительстве, преимущественно - бывшим. К чиновникам, которые оправдали или не
оправдают в ближайшем будущем ожидания президента.

Политические деятели новой России,
р а с с у ж д а я об и з в и л и с т ы х к о р и д о р а х
власти, часто п о л ь з у ю т с я шахматной
терминологией: гамбиты, цейтаоты, маты н прочая. М ы же, уповая на историков, к о т о р ы е п о л а г а ю т , что ш а х м а т ы
произошли от карт, отдаем предпочтение первооснове. А точнее, карточному
пасьянсу: игре древней, тонкой и к тому
: же сугубо индивидуальной.
Карточный
I пасьянс — дело
хитрое и долгое.
Многим нравится.
Невероятное количество комбинаций обеспечивает нескончаемую
новизну — стоит только в очередной
раз перетасовать колоду.
Правительственный пасьянс тож е многим нравится, хотя он и не
столь занимателен: комбинаций поменьше, д а и с в м и они п о п р о щ е .
Конечно, можно сменить колоду. Но
это хлопотно. К тому же новая колода — точная копия старой. Так что, прежде
чем лишний раз тратиться, можно попробовать перетвсовать еще разок.
За последние пять лет правительственные фигуры перетасовывались неоднократно. Пасьянс не выходил. Очередная попытка предпринята совсем недавно. Ждем результатов.
А пока, конечно, дискутируем. Предположения делаем. И
-олько мы,
журналисты, но и те, кто еще совсем недавно были королями н .лее тузами
российской политической элиты. Впрочем, сбрасывать их со счетов рано: недавний взлет Чубайса — тому подтверждение.
Будет ли удачным расклад на сей раз? Сойдется ли наконец долгий ласьянс в изящную "Гробницу Наполеона" или ом вновь станет нашей общей гробницей? " М К " представляет два противоположных мнения на сей счет. Одно
принадлежит Егору Гайдару — бывшему премьер-министру России, в чьем
подчинении не столь уж давно был и Виктор Черномырдин. Ныне Гайдар —
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ПАРТИЯ С ЧУБАЙСОМ

Объявив сначала "по ошибке", что в лравительстве России будет единственный первый вице-премьер, президент дал понять, что
белые фигуры уступает А.Чубайсу. И не надо думать, что позже, с изменением схемы правительства, это преимущество любимец потерял, Де-факто ему передан весь основной блок управления экономикой и финансами вместв с министерским лортфелем ("с ключом от
квартиры, где деньги лежат"). Под ответственность за пополнение
бюджета и его распределение дали выстроить и старую ваучерную
команду. Практически она захватила клетки по всей подведомственной Чубайсу вертикали должностей, начиная с двух вице-премьеров,
А.Кох, Я.Уринсон. П.Мостовой, АЖудрин, В.Путин и т. д. Под их контролем и пряник - Минфин, и кнут - Федеральная служба по делам о

как бы в тени, он даже не депутат. Но, судя по всему, его
влияние в последнее время сильно возросло: с двумя
ключевыми фигурами нынешнего российского правительства Гайдара связывают отношения давние и прочные.
Немцову бывший премьер-министр протежировал с того
времени, когда тот вышел на российскую политическую
авансцену в роли губернатора. С Чубайсом же лидер "Демократического выбора России" еще и дружен. Тем не
менее в своих ответах Гайдар осторожен и даже уклончив,
хотя иногда достаточно прямолинейно подчеркивает свое
участие в будущих делах нового
правительства.
Иное дело — Александр Леб е д ь . Он п о - п р е ж н е м у р е з о к в
оценках, и чем дальше, тем больше начинает походить на своего
случайного прототипа из "Особенностей национальной охоты". Поначалу нарочито кирзовые манеры
можно принять за излишнюю откровенность, но со временем они
начинают утомлять. Особенно когда бравый генерал для обоснования своих концепций пользуется не вполне достоверными слухами ипн же не
слишком разборчив в средствах. Не исключено, что и то и другое заимствовано Лебедем из арсенала его друга, ноаого депутата Государственной Думы
из города Тулы.
В своих заметках председатель Российской народно-республиканской
тии предпочитает шахматную терминологию. Однако вообразить его фигу. на швхматной доске довольно трудно. 8 карточной же колоде он, безусловно, джокер. При благоприятном стечении обстоятельств может оказаться
и королем, и даже тузом. Козырным. Или же, при ином раскладе, — шестеркой. Которая вместе с нами — такими же шестерками — будет наблюдать за
тем, как чьи-то ловкие руки в очередной раз раскладывают "Гробницу Наполеона".
Марк ДЕЙЧ.

Борис Николаевич
• который раз похоронил
идею создания единой
команды
в правительстве.
А . ЛЕБЕДЬ

хватка

Все, что они д о л ж н ы
сделать, задевает
чьи-то интересы.
Е. Г А Й Д А Р

Е. Г А Й Д А Р

занимает какая часть прессы. Есть сейчас пресса, которая очень
любит Юрия Михайловича Лужкова. Есть пресса, которая поддерживает других политиков. Есть пресса, которая поддерживает тесные отношения с тем или другим банком. Это просто является данностью, которую надо учитывать.
— На вашей недавней лресс-конференции вы посоветовали новому правительству не ловторять вашу самую главную
ошибку как лремьера. Не завалить отношения с лрессой. Вы
считаете, что к вам лрислушались?
- Первая оценка, я бы сказал, три с плюсом. Мне нравится,
как Борис Немцов общается с прессой. Похоже, он человек талантливый и умеет делать это очень хорошо. Но это пока еще скорее
разовый эпизод. Период формирования нового лравительства оказался несколько растянутым, и говорить о начале его упорядоченной работы по каким-либо направлениям, включая общение с прессой, еще нельзя.
— Ну а как же все-таки насчет куратора СМИ в новом кабинете, того же Анатолия Чубайса?
- Я считаю, что Чубайс в настоящее время еще не успеп и не
сумел отладить нормальную систему работы правительства с прессой. Конечно, можно говорить о том, что срок был еще слишком коротким. Ведь правительство вообще только приступает к работе. Я
буду советовать Чубайсу расценивать это направление как ключевое.
— Вопрос в лоб. Лично вы считаете Чубайса честным человеком?
- Чубайс это he человек, который не депает ошибок. Но он
показал себя как в высшей степени честный и порядочный человек,
который не идет на компромисс.
— А сверхдоходы Чубайса?
- Что я могу сказать по доходам? Есть действующее законодательство Налоговую декларацию предполагается предоставпять
до 1 апреля. В этой связи кампания по поводу неуплаты налогов
смешна.
Я прекрасно знаю рынок труда квалифицированного управленческого персонала в мировом масштабе. Просто рынок так устроен,
что очень мало специалистов, понимающих, как работает рыночная
экономика. Цена контракта Чубайса на этом рынке очень высока. У
него есть репутация менеджера мирового класса. Если бы Чубайс
ушел в частный бизнес, он получал бы доходы повыше, чем те, которые он получал в 1996 году. Ну а то, что Чубайс платит со своих
доходов налоги, естественно. Так поступают все порядочные люди.
Непорядочные люди, на мой взгляд, устраивают истерику по поводу
чужих налогов и не платят своих.

" Н Е М Ц О В РАЙ, КОНЕЧНО,
НЕ П О С Т Р О И Л . . . "

/••ч' ^ Есть еще один человек в лравительстве, о котором вы
тоже можете говорить комлетентно. Ведь вы е щ е л начале
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Для подавления всякого инакомыслия А.Чубайс объявлен официальным куратором средств массовой информации. Надо сказать
подобной должности нет и не было ни в одном из развитых государств мира. Тут мы действительно стали "рыжими".
Впрочем, по большому счету команда Чубайса лишь выполняет
требования, исходящие от круга влиятельных лидеров российского
бизнеса, которые олицетворяют финансово-экономическую политику
нынешней компрадорской олигархии. Правда, обычно посредники
между иностранным капиталом и местным рынком процветают только в колониальных и зависимых странах.
Но вернемся к президентской игре. Выстроен лишь один редут
потешных. Принцип требует противоборства ипи "противовесов".

ШАХ ЧЕРНОМЫРДИНУ

Начало президентской игры Виктора Степановича явно вывело из себя. "Председателем правления Фунтом" быть трудно,
хотя отчасти уже привычно. Не пераую партию терпит в этой роли. Ясно, что правительством станет рулить Чубайс. Просто пока
нет смысла президенту долавливать Виктора Степановича. Какой-никакой - с ослабленной, авитаминозной к весне командой,
а - тоже противовес. К тому же, Дума ни за что не утвердила бы
гениального приватизатора Чубайса законным наследником премьера.
Помимо всего прочего президенту пригодится еще лояльная, особенно в глазах коммунистической фракции, фигура Виктора Степановича. Ведь большинство из продекларированных
"непопулярных мер" не может быть проведено без законодательных новаций. Авось до следующего голосования за бюджет дойдет, и будет оно таким же дружным.
С другой стороны, президент не может не понимать, что в
реальном будущем правительство не найдет пути роста благосостояния народа. В стране не существует среднего слоя собственников, которые имели бы возможность смириться с высокими
налогами и поддерживать свой, хотя бы терпимый, уровень жизни. Угроза социального взрыва остается. Значит, надо в запасе
придержать следующую крупную "кадровую" жертву - Черномырдина. Он-то уж никак не окажется тем "насмерть перепуганным
брюнетом", который скажет: "Вам мат, товарищ гроссмейстер".
Сам премьер никуда не денется, на пенсию не запросится. Он ставленник естественных монополий, которые ушли сейчас в
глухую оборону и действующий премьер для них последний бастион. Впереди - жестокое столкновение с чубайсовским большинством в правительстве, в задачи которого входит дробление
монополий с цепью еще одного передела собственности.
Президент позволяет сделать Виктору Степановичу "рокировку", прикрыться туловерхой ладьей: Куликову как вице-премьеру придаются функции контролера всех фискальных ведомств. 8 том числе уже отданных под общее руководство чубайсовского Коха Налоговой службы и Таможенного комитета. В
этой упряжке "противовесов" уже грызня. "Газпром", как и РАО
ЕЭС России, не платит в казну дивидендов с принадлежащих государству акций. Но теперь именно от Чубайса и Коха зависит,
по сути, где и когда будет проводить свои "тотальные проверки"
правоохранитель Куликов. Да и вся придуманная Чубайсом программа реструктуризации долгов предприятий не в последнюю
очередь аукнется многим дочерним структурам естественных монополий. Уже сегодня крупные финансово-промышленные группы
и иностранные компании аккумулируют средства, которые новые
собственники смогли бы вложить в проданные за долги предприятия. Механизм перераспределения собственности прост.
Так что, надо полагать, пламенная речь премьера Черномырдина в Госдуме, когда он слишком рьяно доказывал, что, дескать, "моя инициатива была в приглашении Чубайса в правительство", доставила президенту минуты полного удовлетворения
происходящим. Гамбит с угрозой сдачи фигуры ради превосходства в позиции возымел действие.

ДЕБЮТ НЕМЦОВА

"Можно бить кувалдой из Кремля или Белого дома, но слой
"ваты" все равно дает возможность тем, кто лежит под ней, ничего не чувствовать", — это слова Бориса Ефимовича о том, что для
провинции указания из Москвы - пустой зеук. Однако в случае с
ним лично применили не "кувалду", а дамский каблучок дочери
президента. И "вату" легко проткнули.
Вообще, вся эта история должна была придать, видимо,
благообразность или даже некоторую сексапильность внешнему
облику нового кабинета. Газеты, помещая фотографии Немцова,
не раз подчеркивали красоту, ум и мужское обаяние Бориса Ефимовича. Что справедливо. Но вот зачем великому тезке потребовалось участие в правительстве бывшего соратника со времен
обороны Белого дома в 91-м? План "сдержек" и тут в принципе
незатейлив.
Дааний друг "Яблока" и лично Григория Явлинского своим
появлением остудит пыл критики с их стороны в адрес президента. Кроме того, "прокатавший" на своей Нижегородской области
многочисленные схемы "Яблока" по социально-экономическому
развитию региона, Немцов далеко не во всем добился радужных
результатов. Спад в сельском хозяйстве очевиден. Оборонка, как
и везде, дышит на ладан. Областной бюджет выпопнен в прошлом году едва на 37 процентов. А человек, вовремя выдернутый
из-под пресса трудновыполнимых обязательств, будет весьма управляем, В отличие, скажем, от Самарского губернатора Титова,
который отказался покинуть свою "малую Родину".
Опять же, если верить в существование неразрывных отношений с командой Явлинского, Немцов — полный антипод Чубайсу и, отчасти, Черномырдину, Значит, достойный игрок в системе

Перед
правительством
действительно
СЛОЖНОЙ

В заключение хотелось только напомнить этот шахматный термин. Ведь время любой игры кончается, даже если по ходу партии
постоянно менять игроков, согласно системе "сдержек и противовесов" или, попросту говоря, "противоречий и склок".
Кстати, в этом году юбилей у "васюкинского турнира*, koto-J
рый едва не прервал судьбу одного известного "гроссмейстера у
и комбинатора". Ровно семьдесят лет назад перед печальным финалом было произнесено по поводу шахмат: "Они двигают*
вперед не только культуру, но и экономику!"
Председатель Российской'
народно-республиканской
парши *
А. ЛЕБЕДЬ, f
Р. 5. Пока мы будем жить в стране сдержек, противовесов,
склок и интриг, книга Ильфа и Петрова будет жить, и Великий Комбинатор будет постоянно представлен в нашей истории.

и иреэидиеты,

" Д Л Я Ч Е Р Н О М Ы Р Д И Н А РОССИЯ
Д О Р О Ж Е , ЧЕМ " Г А З П Р О М "

Е. Г А Й Д А Р

ЦЕЙТНОТ
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большие разницы.
- Но сумеет пи Немцов вообще выжить в московских коридорах власти?
- Я надеюсь, что да Это очень тяжело. Но у Немцове есть
хватка и политический талвнт. Я желаю ему успвка.

задача.
Но задача,
с которой
м о ж н о справиться.

власти, основанной по принципу коммунальной квартиры. Где новому соседу с самой привлекательной внешностью готовы доверить любые представительские полномочия в ЖЭКе, а на кухне
будут продолжать сыпать соль в компот.
Нет, изменить лицо всего правительства с приходом одного
симпатичного Немцова вряд ли удастся.
А вот помочь президенту освободиться от данного три года
назад наивного обещания, что губернатор Немцов станет его,
президента, преемником — можно с легкостью. Ведь, глядя в
ежедневных ноаостях ТВ на молодое улыбчивое лицо, народу
предстоит испытать немало горьких разочарований. Сверхзадача
нового первого вице-премьера - срочно переложить всю тяжесть
социально ориентированных программ с государства на плечи
населения, чтобы разгрузить бюджет. А (вспомним вновь классику) "выколотить из васюкинцев деньги представляется мне пока
что неразрешимой задачей".
Для начала государством предусматривается избавиться от
субсидий жилищно-коммунальному хозяйству, которые сейчас
достигают 100 триллионов рублей. Уже решено, что доля частных
лиц в общем объеме оплаты жилья увеличится на 8 процентов (и
составит всего 35 процентов). А к 2003 году стоимость жилищнокоммунальных услуг должна будет полностью погашаться из кармана граждан.
Так что, в отличие от нелепых заявлений о пересадке чиновников в "Волги", другие слова Немцова: "Я поставил крест на
своем политическом будущем" имеют оттенок более вдумчивой
проработки вопроса.
Но, как бы ни складывалась партия с Немцовым, президент
оставил за собой шанс на всякий случай пристегнуть Бориса
Ефимовича к колеснице Чубайса. Без рычагов налоговой системы, реального влияния на денежно-кредитные отношения, без
права контроля эа материальными ресурсами и имуществом
Немцов будет вынужден искать "патронажа" у А. Чубайса.
Реакцию Явлинского в этом случае можно спрогнозировать
как весьма бурную. Но он в данном случае для президента не игрок. Из "второразрядных и запасных" игроков интереснее мог бы
быть для Бориса Николаевича третий его тезка - Борис Березовский. К раскручиванию лозунга Немцова о том, что автомобиль - двигатель прогресса, этот известный своими финансовыми интересами госчиновник имеет отношение самое непосредственное, Но будем это считать до поры случайным совпадением.
Как и то, что е вице-премьерах оказался мэр Самары Oner Сысуев, у которого господин Березовский бывал и давно воспылал
желанием посотрудничать с бывшим подшефным предприятием
Сысуева в Самаре. Говорят, доходное место, если начать там
сборку "Боингов" для нужд отечественного "Аэрофлота*, подконтрольного Борису Абрамовичу,
Впрочем, в столь мелкие, хотя и дорогостоящие для страны
шахматы лично президент не играет. Тут слишком много проходных пешек.

,

давно был в Нижнем Новгороде. И там многие считают, что
Н щ ц р э мастер политической л р о п а г а н д ы Л о отнюдь не pe^
апьных действий...
- Как вам сказать. 8 отпичие от многих за Немцовым стоит
некая реальная система общества. Разумеется, он не построил капиталистический рай в одном отдельно взятом регионе... Но по
очень многим направлениям работа, которая там велась, быпв успехом. Нижний Новгород без всякого сомнения входит в число регионов, где идет работа. В Нижнем Новгороде проводили аукционы,
В Нижнем Новгороде не стоит на месте земельная реформа. Нем-

ыло время, когда бывший научный сотрудник Егор Гайдар находился в эпицентре борьбы за власть е России. А
сегодня в приемной его громадного кабинета на улице
Огареве стоит благословенная тишина. Егору Тимуровичу больше не докучают ни сиюминутные дела исполнительной власти, ни парламентские склоки. Вот уже более трех лет Гайдар не занимает никаких постов в правительстве.

Б

"ЧУБАЙС-ВОВСЕ
НЕ БЕСЧУВСТВЕННЫЙ"

- Егор Тимурович, сейчас все больше распространяется
мнение, что Россия превращается в страну, которой правит
кучка олигархов...
- Я совершенно согласен с этим опасением. На мой взгляд,
угроза формирования в стране олигархического капитализма совершенно реальна. Связано это в первую очередь с незавершенностью и остановкой либеральных реформ. Олигархия - зто всегда
не единые правила игры. Олигархия - зто всегда льготы, исключения, особые режимы, непрозрачные механизмы принятия решений.
Коррумпированное чиновничество, сросшееся с бизнесом. Это, к
сожалению, то, что мы получили в последние годы из-за приостановки либеральных реформ под флагом всех этих разговоров о
"рынке без базара". Такое развитие событий шло, кстати, и в коммунистических регионах.
Если мы твердо решили, что коммунизм мы строить не собираемся, то Россия стоит перед выбором. Ипи продолжение строительства олигархического капитализма, ипи либеральные реформы,
Прозрачный механизм расходования госсредств. Конкурсная система госзакупок и отношений государства с коммерческими банками.
Казначейская система исполнения бюджета. Всемерное ограничение права чиновников распределять ресурсы по собственному усмотрению. Все то, за что мы боролись всю жизнь. К счастью, понимание того, что иного пути нет, формируется у значительной части
российской политической элиты.
- Но в обществе сейчас распространено мнение, что ваш
друг Анатолий Чубайс является соратником и проводником воли этих самых олигархов...
- Личные вопросы о Чубайсе - к Чубайсу. Я буду говорить,
исходя из своего понимания. В 1996 году возникла реальная угроза
коммунистического реванша. В предотвращении нового коммунистического эксперимента объективными союзниками оказались самые разные политические силы, И те, кого устраивает олигархический капитализм. И те, кому он в высшей степени не нравится.
Созданием этой коалиции, частью которой была и ваша газета, активно занимался Чубайс. Сейчас эта угроза, по крайней мере пока,
отошла в сторону. И выяснилось, что этот союз - временный.
Сегодня по нашим основным направлениям мы категорически
расходимся с интересами олигархии. Почитайте, например, послание президента. Вы, наверное, понимаете, что оно вряд ли вышло
бы в таком виде, если бы Чубайс бып категорически против всего,
что там написано. А это развернутая программа достаточно серьезных антикоррупционных и антиолигархических мер. Масса всего того, что там написано, не вызывает ну никакого энтузиазма среди
бизнеса, близкого к распределению государственных ресурсов.
- Еще один стереотип общественного мнения. Чубайс
непроницаемый человек, которому все равно, что о
I нем пишут и думают...
- Но это, конечно, леко не так.
- То есть он всег. переживает?
- Знаете, зто никому не доставляет удовольствия. Другое дело, что Чубайс - зто человек с сильной волей и хорошо
1 сбалансированной нервной системой, упорный в достижении по' ставленных целей.
— Чубайс известен как человек с сильно развитым чув' ством команды. Но не кажется ли вам, что подобное отношение он переносит и на прессу? То есть "или вы эа нас, или вы
против нас"?
- Нет, я так не думаю. Конечно, Чубайс, как любой человек,
не может быть нейтральным по отношению к тому, какую позицию

- Вопрос к вам квк к бывшему премьеру. В нынешнем
кабинете целых три человека имеют прямой выход на президента. Способно ли аообще такое правительство к нормальной
работе?
- Подобного рода ситуация существовала и в России, и в Советском Союзе всегда. Прямой выход на царя, на Генерального секретаря, всегда имел не только премьер-министр, но и целый набор членов правительства: министры обороны, внутренних двп,
иностранных деп... И само по себе зто не является препятствием
для организации нормальной работы. И вообще, неправильно, если
только премьер будет знать дорогу в кабинет президента. Другое
депо, смогут ли эти три человека работать вместе. Заниматься не
взаимной толкотней, а принятием необходимых сложных решений,
Я очень надеюсь, что смогут. Но жизнь покажет.
- Но в аппарате Белого дома главенствует убеждение в
том, что нынешнее правительство является даже более разобщенным, чем прежнее..
- Я не могу этого исключить. Но не хочу сейчас гадать. Давайте подождем.
- А правильно ли широко распространенное сейчас мнение, что после вашего ухода из правительства в декабре 1992
года рыночные реформы в России вообще не проводились?
- Это не совсем точно. Некоторые преобразования продолжались. Шла приватизация Но что я могу сказать точно: с декабря
1992-го по март 97-го года невозможно говорить о разработке и
реализации логичной взаимосвязанной программы, рыночно ориентированных федеральных реформ.
- А как насчет еще более широко распространенного
мнения о том, что все последние годы Россия постепенно превращалась в страну с колониальной экономикой и сырьевой
придаток Запада?
- Это неправильно, потому что Россия превратилась в сырьевой придаток отнюдь не в эти годы. Она превращалась в сырьевой
придаток все последние годы, все последние десятилетия советской власти. Если вы посмотрите реальную структуру сырьевого
экспорта в свободно конвертируемой валюте в Советском Союзе,
то увидите, что он был выше, чем сегодня в России. Так что про
сырьевой придаток надо было бы вспоминать лет этак 35-40 тому
назад. А вот то, что Россия за зти годы действительно зволюниони
ровала в сторону олигархического капитализма, - это точно.
- Можно ли все-таки переломить эту тенденцию к скольжению вниз?
- Да, без сомнения.
- Чубайс известен как человек, который знает, что и как
надо делать. Насколько это соответствует действительности в
нынешней ситуации? И можно ли сказать то же самое о даух
других главных членах кабинета?
- Программа, что и как надо делать, неплохо задана в президентском послании. В этой связи Чубайс знает, что и как делать. У
Немцова, на мой взгляд, неплохие наработки и хорошее понимание
того, что надо делать. Что касается Черномырдина. У него есть хорошее понимание, чего делать не надо. На своем опыте он убедился, что не надо печатать деньги, не надо разгонять инфляцию 4
стране. Этим никаких проблем не решишь.
- Какое самое главное пр!епятствие, стоящее перед новым кабинетом?
- Все, что они должны сделать, задевает чьи-то интересы. А
то, что они должны сделать срочно, задевает наиболее мощные и
хорошо защищенные интересы.
- Борис Немцов публично пообещал "залезть в "Газпром". Насколько сам Черномырдин согласен с тем, что это
действительно нужно сделать?
- Мне кажется, что у Черномырдина на первом месте все же
Россия, а на втором "Газпром". И это внушает некоторый оптимизм.
- В связи с тем, что правительство может задеть чересчур много хорошо защищенных интересов, какие у иего шансы
выжить хотя бы в ближайшее время?
- Ну... Мы все заинтересованы в его успехе. В кабинете есть
много квалифицированных людей, способных понять, что перед ними стоят действительно серьезные проблемы. Ну а что будет... Ну
вы знаете, как перед боксерским поединком...
- Но все же, термин "камикадзе" применим к нынешней
ситуации?
- Нет. Перед правительством действительно сложная задача.
Но задача, с которой можно справиться.
Михаил РОСТОВСКИЙ.

