
— Владимир Васильевич, 
накануне нового года вы 
встречались с президентом 
России. Какие вопросы вы 
обсуждали? 

— Эта встреча неофици
альная, с одной стороны, 
а с другой — имела конфи
денциальный характер. Мы 
говорили о правительствен
ных вопросах, в порядке со
вета... 

—Никакой информации 
об этой встрече не было, 
и мы позволили себе пред
положить, что вы говорили 
с Борисом Ельциным о гря
дущей остановке завода... 

— Я даже не информиро
вал его об этом. Какой 
в этом смысл? 

—А вам в этот раз не по
ступало предложения войти 

правительство? 
— Я уже всем ясно объя

вил, что не собираюсь нику
да уходить. А предложе
ния—да мало ли какие 
предложения есть, они толь
ко ими и остаются. 

— Россия два года прожи
ла под руководством прави
тельства реформаторов. Как 
вы оцениваете этот период 
и ход реформ? 

— Мне думается, что за
пуск реформ — целиком за
слуга именно этой „коман
ды". На этом пути ими было 
сделано, по моему мнению, 
достаточно много ошибок. 
И мы о них говорили, в том 
числе и на встрече в Тольят
ти, когда Гайдар встречался 
с директорами крупнейших 
предприятий региона. Мне 
тогда показалось, что Гай
дар начал что-то понимать 
и готов был к этому понима
нию. До того момента они 
действовали как ученые-фи
нансисты, им не хватало 
жизненной практики для то
го, чтобы просчитать все по
следствия предпринимае
мых ими шагов. 

Сегодняшнее положение 
в промышленности — ре
зультат целого ряда ошибоч
ных мер правительства. 
В том числе по искусствен
ной стабилизации курса дол
лара относительно рубля 
при наличии внутренней ин
фляции этого же рубля, не 
соответствующей курсу. 
Особенно это коснулось 
предприятий, имеющих оп
ределенный экспортный по
тенциал и работающих на 
западном рынке достаточно 
серьезно. 

Инфляция, конечно, глав
ный бич нашей экономики, 
но лечение этой хвори од
ним способом, силовым 
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сдерживанием денежной 
эмиссии, — неэффективно, 
потому что искусственно. 
Страна все равно проедает 
больше, чем ей на это от
пущено. Деньги не соответ
ствуют этой жизни. Это, на 
мой взгляд, просто школь
ная позиция упрямого отлич
ника. 

Инфляция этим методом 
не вылечивается, этим мето
дом заводы останавливают
ся. Конечно, это один из спо
собов лечения, но когда он 
единственный — он смешон. 
Когда же он вкупе с увели
чением производительности 
труда, со стимулами к ее 
увеличению в промышлен
ности, с цивилизованными 
платежами, отлаженным 
механизмом введения цен
ных бумаг — залоговых, век
сельных и так далее, тогда 

это лечение, а сейчас поло
жение промышленности 
просто критическое. 

— В этом положении мно
гие специалисты говорят, 
что не видят способов выхо
да из порочного круга вза
имных неплатежей. Инфля-
ция описывает круг за кру
гом... Как его разорвать? 

— Д а , понятно, как этот 
разрыв происходит—сниже
нием расходной части всего 
хозяйства. Иначе не бывает. 
Когда идут взаимные непла
тежи, то расходная часть 
превышает доходную. 

— Сейчас предприятия те
ряют свои оборотные сред
ства, следствием является 
снижение производства... 
Следовательно, до какого-то 

уровня еще нужно сокра
щать производство... 

— Не обязательно. Сокра
щение производства — это 
сокращение расходной час
ти, но вместе с доходной. 
Поэтому нужно следить за 
их пропорцией. 

Когда же предприятия 
ставят в условия, при кото
рых им выгоднее не рабо
тать, а некоторые предпри
ятия поставлены в такие ус
ловия, то монетаристский 
метод не лечит. Неплатежи, 
в принципе, конечно, застав
ляют предприятия умень
шать расходную часть. Коль 
у тебя нет денег, то ты начи
наешь думать, как ее сокра
тить, но все должно быть 
взвешено. Конечно, методы 
эти правильные, но на этом 
монетарном уровне. Он 
один, повторяю, не может 
вывести промышленность из 
кризиса. 

—А как вы относитесь 
к такому явлению: когда 
ушел из правительства Гай
дар и увел часть своей 
команды, то на всех валют
ных биржах все валюты ста
ли падать? Удержался толь-
ко доллар и фунт...Как вы 
оцениваете такую реакцию 
на уход наших реформато
ров? 

— Я эти события не увязы
ваю, это наивно. 

—Накануне нового года 
Борис Федоров чуть ли не 
к вам лично обратился. Он 
сказал примерно так: „Не 
пора ли директорам крупных 
предприятий подумать 
о производительности тру
да?" Это было произнесено 
чуть ли не в день остановки 
Волжского автозавода. 
О том ли у вас голова болит? 

— Смотри-ка, перед са
мым уходом узнал это поня
тие... 

Конечно, снижение рас
ходной части, в том числе 
повышение производитель
ности труда, всегда было 
и будет заботой директоров. 
Они понимают необходи
мость этого лучше, чем он. 

Федоров все время ссы
лался на то, что, мол, под 
давлением „директорского 
корпуса" (как его называют; 
я, кстати, не знаю, что такое 
„директорский корпус") 
в правительстве выбиваются 
какие-то кредиты. Кто их по
лучает, эти кредиты? Я не 
знаю. 

Мы вообще не получаем, 
да, собственно, и не просим. 
А, допустим, те, кому дейст
вительно нужен кредит... 
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Скажем, сгорел завод двига
телей на КамАЗе, ему дейст
вительно нужен кредит. Он 
потом заплатит за него. И во 
всем цивилизованном мире 
хорошо известно было бы, 
где этот кредит получить. 
Потому что, с точки зрения 
производительности труда, 
государство всегда поддер
живает такие предприятия, 
где наивысшая для этой 
страны производительность 
труда. Пусть она не наивыс
шая в мире, но наивысшая 
в стране. И если „покатится" 
такой завод, то понятно, ка
кой это ущерб для государ
ства. Конечно, надо поддер
живать мелкий и средний 
бизнес, он близок к челове
ку, стоит вблизи -с потреби
тельским рынком, это пра
вильно, но когда „катится" 
такое предприятие, то шутки 
в сторону. Именно потому, 
что это предприятие наивыс
шей производительности 
труда. 

Так вот, возвращаясь 
к кредитам и „директорско
му корпусу", к которому все 
апеллирует господин Федо
ров. После аварии на КамА
Зе все стучали себя пяткой 
в грудь: „Да, дадим креди
ты..." Включая, между про
чим, и премьер-министра. Он 
там, в Набережных Челнах, 
всенародно объявил, что все 
будет... Но ведь ничего нет 
на самом деле. 

—Но они все-таки выпус
тили после пожара свой пер
вый двигатель. 

— Конечно, но это совсем 
другое дело. У них есть за
вод по ремонту двигателей, 
там они его и выпустили. 
А восстановление этого за
вода— это же большие 
деньги, как он, бедный, все 
еще справляется. Туда люди 
приехали со всего бывшего 
Советского Союза. Люди, ко
торым надо платить, ведь им 
даже до родных доехать не 
на что. Ни кола, ни двора, ни 
огорода, ни зарплаты... Тем 
не менее — никаких креди
тов. 

Поэтому это миф, что не
кий „директорский корпус" 
добивается кредитов. Да 
еще добавляют: „консерва
тивный директорский кор
пус". Это все перекладыва
ние с больной головы на 
здоровую в общественном 
мнении. 

Между прочим, эти дирек
тора-,, консерваторы" на 
своих плечах вынесли всю 
реформу, о которой эти ра
дикалы-реформаторы более 
говорили, нежели что... 

— То есть не столько эко
номикой, сколько политикой 
занимались? 

— Оно так и было. 

—Для нашей промышлен
ности весьма характерен мо
нополизм производителей. 
Эффективно бороться с 
этим явлением можно, по
жалуй, только одним спосо
бом—договариваться. Как 
идет этот процесс и идет ли? 

—Договариваться в усло
виях монопольных связей 
достаточно сложно, но мы 
такую попытку делаем. Про
буем договориться хотя бы 
о том, чтобы при изменении 
цены на нашу продукцию — 
автомобили и на продукцию 
наших поставщиков было бы 
временное совпадение. На
пример, договориться о за
мораживании цены на ка
кой-то период. Допустим, на 
квартал. И совместно изме
нять в зависимости от того, 
кто какие имеет расходы. Но 
это чрезвычайно сложно. 
Отчасти потому, что цепочка 
чрезвычайно длинная. 

Поэтому, когда я говорю 
об ошибках реформаторов, 
то всегда вспоминаю о бы
лой необходимости влияния 
этого правительства на за
мораживание цен, особенно 
в ту пору, когда они были 
у власти. Сейчас, я думаю, 
это почти невозможно сде
лать. А тогда это было воз
м о ж н о — временное замора
живание цен, например, на 
сырье или электроэнергию, 
топливо. Понятно, что когда 
правительство берет на себя 
ответственность за замора
живание цен, то оно должно 
взять на себя и дотацию для 
этих отраслей. Людей, кото-' 
рые там работают, конечно 
же, надо дотировать. Из че
го? Из налогов, которые бе
рут с нас. И мы бы, навер
ное, это только приветство
вали, понимая, что это осно
ва стабильности наших дого
воров. 

Если бы мы через налоги, 
через правительство продо
тировали эти основные от
расли, то тогда влияние цен 
на нас не было бы столь раз
рушительным. Если бы пра
вительство контролировало 
хотя бы начало цепочки в то 
время, когда это имело 
смысл, то я думаю, что и ин
фляция бы не развивалась 
таким образом. 

Мы критикуем нашу быв
шую совковую систему за то, 
что там все строилось не на 
смысле, а на верности неким 
принцип " Но и у радика
лов-реформаторов то же са
м о е — принципы незыбле
мы. „Шоковая терапия", 
„свободные цены" — это все 
принципы, а за ними один 
лишь характер этих рефор
маторов. Вот, мол, я выбрал 
этот принцип, и как бы на 
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меня ни давили, я „держу 
стойку", „держу ворота". 
И это ставится себе в заслу
жу-

Да, должен руководитель 
„держать стойку", но не 
из-за боязни „потерять" 
принцип, а исходя из смысла 
явления. Кроме этого уме
ния, нужна и здравая гиб
кость. 

У нас, конечно, очень мно
го критикующих правитель
ство и все меньше и меньше 
желающих там работать. 
Критиковать всегда проще. 
Поэтому всех нюансов, всей 
мотивации, которая застав
ляла этих людей действо
вать тем или иным спосо
бом, я, конечно, не знаю. 
Это мои мысли на базе той 
мотивации, которую я знаю. 

—А что произошло, на
пример, в отношениях Авто
ВАЗа с череповецкими ме-
таллургами? Насколько нам 
известно, вы перемещаете 
заказы оттуда на другие за
воды? . 

— С нашими заводами-по
ставщиками мы должны бы
ли договориться об измене
нии сроков платежей в силу 
целого ряда причин. Одна из 
них: тогда, когда мы делали 
предоплату нашим постав
щикам, то, по существу, бес
процентно их кредитовали. 
Инфляция есть, проценты, 
которые берут банки,—260, 
как минимум. Поэтому пре
д о п л а т а — беспроцентный 
кредит. Кто это может вы
держать из тех производите
лей, кто делает товары для 
людей? Мы живем на деньги 
людей, которые в этой стра
не живут. Откуда мы их 
возьмем предварительно? 
Вначале надо продать граж
данину автомобиль, а уж по
том получить деньги и рас
плачиваться. 

Поэтому мы договарива
лись со всеми нашими по
ставщиками, и с 95% из них 

договорились, об отсрочке 
платежей на один месяц. То 
есть сегодня ты выставил 
счет, мы его оплачивав ** 
в течение месяца. При ът\//« 
мы понимаем, что эти пред
приятия в свою очередь та
кой же договоренности 
должны достичь со своими 
поставщиками. Эта „цепоч
ка" должна прийти туда, от
куда все начинается. 

Конечно, в этой „цепочке" 
каждое предприятие имеет 
свой запас прочности. Он оп
ределяется объемом неза
вершенного производства, 
объемом оборотного капита
ла и так далее. Ряд предпри
ятий не могли согласиться 
с нашей постановкой вопро
са лишь потому, что им не на 
что запуститься. И мы так 
или иначе, но некоторые 
предприятия должны были 
кредитовать. И мы это сде
лали, хотя это отход от прин
ципов. 

А Череповец в данном 
случае ставит перед нами tj 
вопрос о предоплате, кред^ я 

товании его и только после" 
этого готов поставлять нам 
маталл. Может быть, мы 
и сделали бы это, но наши 
возможности ограничены. 
Мы были вынуждены, на
пример, продать валютные 
поступления будущих перио
дов. То есть мы продали ва
лютные векселя, чтобы по
лучить рубли, и залезли 
в долг, в кредиты. У нас 
только оплата за кредиты 
порядка 23 миллиардов 
в этом году. 

—А почему сам Черепо
вец не может сделать тот же 
ход? Залезть в долги, полу
чить кредит? Он не может 
или не хочет? 

— Может. 
—Значит, не хочет? 
— Я не могу сказать точ

но, что он не хочет, возмож
но, что ему не дают. Банки 
тоже находятся в непростой 
ситуации. Допустим, тот же 
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АвтоВАЗбанк, у него есть 
кредитные ресурсы, которые 
он выдал, но они не верну
лись. У него тоже дебитор
ская задолженность. Если 
он и закончил 93-й год с сум
марной прибылью, но это 
суммарно с валютными опе
рациями. А если взять толь
ко рублевую часть, то у него 
минусовой баланс. 

— В прошлом интервью 
нам вы оценили создание 
,,Автомобильного Всерос
сийского Альянса" как рож
дение промышленно-финан-
совой группы. Может быть, 
на этом пути лежит то „свет
лое будущее", которое все 
мы надеемся увидеть? Мо
жет быть, именно так можно 
разорвать инфляционное 

цьцо? 
-Это так. Из всех причин 

создания „Альянса" назову 
одну: перевод средств с по
требительского рынка в ин
вестиционный рынок—это 
уже тормоз инфляции. И ес
ли этот объем большой, 
а в данном случае он равен 
3 триллионам рублей, то 
и результаты соответствую
щие. 

К тому же—создание но
вых рабочих мест, а одно ра
бочее место в „Альянсе" — 
это 100 рабочих мест по Рос
сии. Или — направление ин
вестиций, в том числе на 
конверсионные предприя
тия, и создание новых мощ
ностей по производству ана
логичных комплектующих 
изделий, это же разбивает 
монопольную систему нашей 
промышленности. А этим до
стигается снижение цены... 
"~е это работает против ин-

I 1ЯЦИИ. 

—А сможет один 
,,Альянс" разорвать такой 
круг? 

— Нет, конечно. Но это же 
первые шаги, которые под
держиваются и президен
том, и правительством — от 
понимания, что это тот путь, 
который решает глобальные 
проблемы. Создание про-
м ы ш л е н н о - ф и н а н с о в ы х 
групп — именно такой путь. 
Есть уже и другие примеры 
такого пути—уральская 
промышленно-финансовая 
группа... 

—А как идет процесс со
здания, а точнее уже разви
тия идеи „Альянса"? 

— Нормально, продолжа
ются переговоры с ино
странным партнером, они 
развиваются достаточно ак
тивно, быстрыми темпами 
идет создание самого авто
мобиля 1116. Причем такими 

темпами, каких мы еще не 
знали. 

За достаточно короткое 
время уже можно увидеть 
совершенно новый дизайн, 
и наружный, и внутренний. 
По существу, определена 
концепция автомобиля, по 
силовому агрегату многое 
сделано, развернута дея
тельность по комплектую
щим изделиям... 

Главная же задача — фи
нансовое обеспечение про
екта—тоже решается, ак
ции продаются, оплаты про
ектных работ ведутся. 

—Не хочется переводить 
разговор на позицию некото
рых газет, освещающих про
цесс создания „Альянса", но 
бросается в глаза некоторая 
необъективность коллег из 
„Известий", она непонятна... 

— Почему же, наоборот, 
все очень просто. Надо прос
то знать, кто за это платит. 
И мы знаем, кто и почему. 

Когда мы выдвинули идею 
„Альянса" и начали соби
рать деньги у того же самого 
населения, у которого хотят 
их собрать многие другие, но 
только не под долгосрочные 
и надежные проекты, а для 
работы на денежном рынке 
(это когда на деньгах дела
ют деньги), вот тогда пози
ция некоторых газет и стала 
„непонятной". А нам стало 
ясно, как божий день, кто за 
это платит. 

—Значит, согласно ин
формации, уже известной 
в Тольятти, модель В А 3-1116 
вовсе не мифическая и бу
дет поставлена на производ
ство вне зависимости от то-
го, будет или нет на новом 
автозаводе выпускаться 
„ Опель-Корса "? 

— Именно так. Если будет 
„Опель-Корса", то мы вне
сем некоторые изменения 
в 1116, естественные для та
кого развития событий. На
пример, тормозной бара
б а н — какая разница в его 
конструкции что для 
„Опель-Корсы", что для 
1116? По каждому узлу бу
дет просмотрена возмож
ность унификации. Безус
ловно, что интерьер, эксте
рьер, кузов будут оригиналь
ны всегда. А мотор, допус
тим, будет общим или руле
вое управление... Но „привя
занные" к данному кузову, 
естественно. 

—А что тогда будет сто
ять на капоте? 

— А вот что будет стоять 
на капоте — это вопрос! 
В данном случае это не воп
рос престижа или назва

ния... Какая разница, будет 
ли там написано Жан, Жак 
или Иван, Марья или Дарья. 
Дело не в названии, а в том, 
о каком подходе мы сможем 
договориться с иностранным 
партнером, о принципах рас
пространения, продажи это
го автомобиля на рынке. Ес
ли партнер будет диктовать 
нам свои условия, например, 
такие, что мы будем с ка
кой-либо моделью автомо
биля ограничены в выходе 
на свободный рынок или он 
будет предусмотрен только 
для внутреннего рынка, то 
это никогда не может быть 
принято. Это один из корен
ных вопросов переговоров. 

Если, с одной стороны, ав
томобиль не продается на 
рынке везде, а лишь в одной 
стране, то это не автомо
биль. Он будет совершенно 
иного качества и уровня, по
степенно и достаточно быст
ро он потеряет свои достоин
ства. Потому, что он не 
участвует в конкуренции. 

А с другой стороны, пере
дать свое влияние на рын
ках, где присутствует этот 
же партнер,—тоже вопрос, 
но для них. 

Поэтому знак на капоте 
становится вопросом прин
ципиальным. Могу напом
нить, когда мы подписывали 
контракт с ФИАТом, то гово
рили не о названии, это бы
ло все равно. Но если ФИАТ 
пускал нас свободно на ры
нок, то он не мог позволить, 
чтобы этот автомобиль на
зывался ФИАТ. Иначе он 
должен был бы продаваться 
через их сеть, чего мы не 
могли позволить. Так как не 
управляем этой сетью. И тог
да мы с этого рынка все рав
но уходим... 

Тогда был создан отдель
ный документ, по которому 
нам было предоставлено 
право свободной продажи 
на любых рынках с таким ог-
р а н и ч е н и е м — И с п а н и я 
и Италия. Совершенно яс
ный договор, с пониманием 
со стороны ФИАТа, что мы 
являемся его конкурентами. 
В то время разница в стои
мости материалов и рабочей 
силы была еще разительней. 
Они понимали, что мы мо
жем создать более дешевый 
автомобиль. 

—Значит, сейчас именно 
об этом ведутся переговоры 
с „Дженерал Моторс"? 

— Это один из коренных 
вопросов переговоров. Тех
ника—техникой, по технике 
мы договариваемся на лету. 
Мы одинаковые профессио
налы в этом деле. А по сбы
ту и по рынкам — вопрос ко
ренной. 

—А какова судьба проек
та Елабужского автомобиль
ного завода? Может быть, 
не стоит строить здесь, а ис
пользовать другую площад
ку? 

— Если вопрос поставить 
так, мол, зачем строить 
здесь новый сборочный за
вод, не лучше ли достроить 
завод в Елабуге? Вроде бы 
для государства дешевле, 
там уже многое сделано... 
Но это не так. 

Ведь мы говорим только 
о сборочном заводе. Это 
значит—сварка, окраска 
и сборка, а все остальное 
для него надо привезти 
и где-то сделать. В том чис
ле многое, и главным обра
зом, на АвтоВАЗе. Речь идет 
о другой структуре, нежели 
Елабужский завод, на кото
ром надо сделать все. 

А мы в „Альянсе" изна
чально говорили и говорим 
о том, что техническим ус
ловием его рождения явля
ется запуск на производство 
„десятки" на АвтоВАЗе. По
тому, что с „десяткой" Авто
ВАЗ приобретает целый ряд 
дополнительных мощностей 
для развития, которые могут 
частично решить ее пробле
му. 

Можно вспомнить о том, 
что мы сделали мощности по 
мотору 08 и 09, дополнитель
ные. Теперь мы делаем до
полнительные мощности по 
автомобилю 2110 на 250 ты
сяч двигателей в год. 

Многое здесь уже сделано 
по введению новых мощнос
тей, но нужно еще добавить. 

А в Елабуге нужно со
здать. 

— То есть Елабуга так 
и остается в „подвешенном" 
состоянии? 

— Д а . Насколько мне из
вестно, правительство Тата
рии делает какие-то попыт
ки, в том числе по иностран
ным инвесторам, под нефть, 
но, по-моему, эти попытки 
пока не дали ясного резуль
тата. 

—АвтоВАЗ к настоящему 
моменту прошел определен
ный путь по пути собствен
ной приватизации, приобрел 
определенный опыт. Каково 
ваше отношение к этому 
процессу, его оценка? 

— В основном все-таки 
это делается в правильном 
направлении. В тех услови
ях, в которых мы находились 
в начале этого процесса, 
сейчас трудно представить 
себе какие-то иные пути 
приватизации. За исключе
нием, пожалуй, ваучерной 
приватизации. 
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Приватизация, с точки зре
ния государственной полити
к и , — коренной вопрос. В 
конце концов, если бы этого 
не было, этого пути (а мы 
только на пути), тогда бы со
хранялась навсегда совет
ская власть. Это абсолютно 
точно. И консервативная 
часть нашего населения, на
шего руководства всегда это 
понимали. 

Именно поэтому на планы 
приватизации, на Чубайса, 
на его команду нападки бы
ли самыми яростными. Я ду
маю, что ему бы не выдер
жать без мощной поддержки 
президента. 

Какие только программы 
за этот период ни рушились, 
какие только силы ни стал
кивались, каких только отхо
дов ни случалось, но по при
ватизации— выдержали. От
ступлений не допустили, 
и эта работа продолжается. 

Поэтому, с моей точки зре
ния, этот процесс очень про
грессивный. Конечно, и на 
этом пути не всем все нра
вится. Но делаем-то это мы, 
с нашим менталитетом. Ведь 
единственный есть способ 
сменить менталитет—выши
бить мозги. Это еще Гебельс 
сказал и, видимо, на все ве
ка оказался прав на 100 про
центов. 

—В печати прозвучало 
такое объяснение причин то
го, что прекратил производ
ство АЗЛК. Мол, вокруг него 
создан ряд структур, кото
рые не возвращают этому 
заводу дебиторскую задол
женность, в них эти деньги 
„крутятся", а завод стоит. Не 
наблюдается ли такая же 
картина и на АвтоВАЗе? 

— В общем-то такое явле
ние есть. Когда же мы гово
рим о безнадежной дебитор
ской задолженности, то мы 
говорим не только о струк
турах, „которые вокруг ВА-
За вертятся", а о всех, кто 
нам не вернул деньги. 

Именно поэтому в про
шлом году мы вынуждены 
были перейти на два вида 
отпуска автомобилей и за
пасных частей. Первый — 
только с предоплатой, пото
му что нас „нагрели", и вто
рой—с рассрочкой плате
жей, но в нашу структуру, 
в вазовскую. Но там, к сожа
лению, сроков многие не вы
держивали, и за нашей сис
темой торговли сейчас чис
лится дебиторская задол
женность порядка 80 милли
ардов рублей. Мы сейчас за
ставляем их оформлять дол
говые векселя... 

В. Каданников: 

Из кризиса 

выход есть, 

если не стоять 

в позе 

упрямого отличника 

— Которые они не торо
пятся оформлять? Потому 
что знают, что тот, кто купит 
этот вексель, он из них „вы
тащит" эти долги... 

— Ну конечно. А покупа
тели на эти векселя найдут
ся. Потому что эти векселя 
каждый день на 1% дорожа
ют. А „выколачивать" дол
ги—способы есть разные. 
В том числе через щель тан
ка... 

— С 1 января по постанов
лению правительства нес
колько меняется налоговая 
система. Как вы ее оценива
ете? Стала ли она легче или 
остается прежней удавкой? 

— Прежней, к сожалению. 
—Но, кажется, добавля

ются местные налоги? -
— Сейчас больше стало 

региональных, нежели фе
деральных налогов. Прин
цип регионального управле
ния от этого несколько выиг
рал. Федеральный бюджет 
уменьшается, а местный — 
увеличивается. Это положи
тельно, но с точки зрения об
щего бремени — ну нет ниг
де таких налогов! 

—Но теперь некоторые 
вопросы будет проще ре
шить? 

— Конечно, тут поближе 
и задачки поясней. С этой 
точки зрения выборы в об
ластную Думу, в городскую 
приобретают особенное зна
чение. 

Понимая возросшую роль 
местных органов самоуправ
ления, хотелось бы поже
лать большей мудрости на
шим избирателям, большего 
понимания. 

Раньше всякое терпели, 
не очень обращали внима
ние. Ну собрались там ка
кие-то люди, разного мента
литета, уровня развития 
и здоровья, и что-то там го

ворят. Ну и пусть говорят. 
Все забыли, кто его депутат, 
кого он избирал и зачем. 
А теперь в связи с тем что 
бюджет будет формировать
ся здесь, что от этого мы 
будем жить, от этого будет 
зависеть, сколько будем 
строить, платить медикам, 
учителям, всей социальной 
сфере,—от этого, может 
быть, и избиратель изменит
ся. 

— По радио прошла ин
формация о том, что вы 
вместе с Кириллом Лавро
вым стали сопредседателем 
Фонда культуры при мини
стерстве культуры России. 
Значит, несмотря на все 
трудности, АвтоВАЗ культу
ру будет поддерживать? 
И что это за фонд? 

— Несмотря ни на что, мы 
не жалеем средств на куль
туру. А новый фонд—соци
альной поддержки культу
ры. Организация его поддер
жана президентом, целым 
рядом предпринимателей 
и хозяйственников. Задача 
его, аккумулируя опреде
ленные средства, — направ
лять их на помощь талант
ливым людям. Это бездар
ность сама прорвется к дос
татку, а таланту в России по
могать надо. 

Создано правление фон
да, нас выбрали сопредседа
телями, я так думаю, что ме
ня по принципу „свадебного 
генерала". У нас достаточно 
большие расходы на культу
ру, и понятно, почему, но они 
носят достаточно „вкусо
вой" характер, не целена
правленный. 

Мы, например, помогаем 
„Виртуозам Москвы", у нас 
с ними давний договор. Мо
жет быть, сегодня нужно 
было бы не им помогать, 
а другим, но так сложилось. 
А этот фонд сможет вести 

эту работу целенаправлен
но. Первая работа этого 
фонда — поддержка запо
ведника „Ясная Поляна"... 

—Может быть, это не 
очень приятный вопрос, но, 
к сожалению, мне довелось 
на заводе встретиться и с от
рицательным отношением 
к таким тратам... 

— Хотят купить на эти 
деньги колбасу? 

—Да. Начинают считать 
деньги в чужом кармане... 
Каков ваш главный аргу
мент в пользу этих трат? 

— Мой аргумент такой. 
Может быть, кто-то этого не 
понимает, но я понимаю, что 
может случиться с людьми, 
которые работают ежеднев
но на конвейере, у станка. 
Потом приходят в одинаке// 
вые дома, собранные в о£*_ 1 
ном месте посреди степи... 
Их—460 тысяч человек. 
Я отдаю себе отчет в том, 
что может произойти, если 
их совсем лишить культуры, 
духовной пищи. 

Наш город образовался из 
людей приезжих. А что это 
значит? Человек вырван из 
своей культурной среды, 
своей общины. Что он полу
чил взамен? Работу, малосе-
мейку... 

При этом я не говорю 
о своем собственном отно
шении к культуре, о ее необ
ходимости. Это врпрос лич
ный. А все вышеперечислен
н о е — вопрос директорский. 

— Судя по всему, вы, Вла
димир Васильевич, с оптими
змом смотрите в будущее. 
На чем этот оптимизм бази- ^ 
руется? w-

— Может быть, на том, 
что я верю: то, чему я слу
ж у , — вещь вечная. В силу 
своей необходимости лю
дям, в силу того, что за этим 
стоит большое количество 
людей. На моем месте труд
но оставаться оптимистом. 
Известно, что знания умно
жают печали, а я знаю очень 
много на этом предприятии. 
И, конечно, печали мои ум
ножаются, но я убежден: то, 
что нас окружает и нами де
лается,— вечно. 

—А что вы хотели бы по
желать нашим читателям? 

— Я хотел бы пожелать 
всем понимания роли каж
дого человека в этой жизни. 
Этого продолжает не хва
тать, сильно отучили. 

— Спасибо. 
— Спасибо вам. 

А. УЛАНОВ, В. ДЯТЧИН. 
Фото Ю. Михайлина. 
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