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Николай Ювенальевич БУХВАЛОВ 

РФ 

36 лет. Кандидат экономичес
ких наук. Закончил с отличием 
Пермский политехнический ин
ститут, учился в аспирантуре 
Московского института управ
ления. Некоторое время зани
мался преподавательской и на
учной деятельностью в политех
ническом институте, затем пе
решел на хозяйственную работу 
— заместителем директора по 
экономике и финансам совет
ско-испанского предприятия 
«Теяур» Последние годы — 
директор акционерного обще
ства «Традо», член совета ди
ректоров чекового фонда «Пар
ма». 

Женат, двое детей. 
Ход реформ в Прикамье я 

бы КОРОТКО охарактеризовал 
т а л : через пень-колоду. К а к 
повсюду в стране. Одни ведом
ства работают в новом режи
ме, другие — так, как будто 
на дворе 1980-й год; а третьи 
вообще бастуют. Особенно те, 
кого пермяки содержат на 
свои деньги. Коммунальные 
службы, например. На улицах 
темно, скользко. Горячая вода 
поступает с перебоями. Что 
долго говорить? К а ж д ы й из 
нас с втим сталкивается. 

Почему т а к происходит? Мы 
все еще не привыкли, что жи
вем в новом мире, где за нас 
никто и ничего делать не бу
дет. Только мы сами можем 
спросить с нерадивых чинов
ников. У центральных властей 
руки не доходят, да и не дол
ж н ы доходить. Недобросовест
ные чиновники этим пользу
ются. 

Л ю д я м тяжело. Дело не то
лько в инфляции, хотя расту
щие изо дня в день цены к о . 
го угодно вывелут из терпе
ния. Мы все оставили в ПРОШ
ЛОМ что-то хорошее: моло
дость, теплоту дружеских от
ношений, стабильность, веру в 
лучшее будущее — и мы с со
жалением вспоминаем это вре
мя. Тем более, что сегодняш
н я я ситуация более всего на
поминает плохую стройку. Все 
разворочено, кругом я м м . в 
котловане грязнея вода. Урод
ливые леса, битый кирпич. 
строители между собой бра-
нятся и тащат, что плохо ле
ж и т . 

Не ускорять стройку надо, а 
навести элементарный поря
док. Договориться о проекте. 
Помочь людям пережить са
мый тяжкий период. Прогнать 
незадачливых и вороватых 
прорабов и научиться верить 
в свои силы. Не ждать милос
тей от начальства, полагаться 
на самого себя, свою семью, 
своих друзей. 

Ставить оценки местным 
властям я бы не стал. Это сде
лаем все мы вместе на пред
стоящих выборах в будущем 
году. Что касается советов и 
рекомендаций, то для меня, 
человека, ке обремененного 
чиновными должностями, это 
было бы слишком легко, но и 
безответственно. Я так посту
пать не привык. 

Я считаю, что происходя
щее в стране нельзя называть 
КРИЗИСОМ. Старая система хо
зяйствования рухнула, новая 
только возникает. В движение 
пришли мощные и разнооб
разные силы, е'Це не умеющие 
находить общий язык друг с 
другом. Эта ситуация совсем 
иная и по природе; и по мас
штабам, и по перспсктигам, 
чем кризис. 

По моему мнению, задача 
парламентаоня (члена Госу
дарственной ДУМЫ) состоит в 
том. чтобы обеспечить зако
нодательные условия для раз
вития социально ориентиро

ванного рыночного хозяйства. 
Я экономист. Людей моей 

профессии среди кандидатов в 
депутаты не так уж много. В 
последние годы мне пришлось 
активно участвовать в восста
новлении хозяйственных свя
зей. Разумеется, у меня сло
жилось собственное виденье 

проблемы. Ключсвзя задача — 
остановить инфляцию. Д л я 
этого нужно очистить бюджет 
от бездумных трат на поддер
жку предприятий, ничего не 
дагагаих отечественному рын
ку. Я годтерживаю позицию 
В. Черномырдина, запретив
шего какие бы то ни было 
льготные кредиты. Все равно 
они расходились по р г к а м 
взяточников и спекулянтов, 
как мухи облепивших наши 
промышленность и сельское 
хозяйство. Освободившимися 
средствами нужно поддержать 
образование, медицину, соци
альное страхование. Эконо
мить на этом неразумно эко
номически и позооио для ве
ликой державы. Нельзя идти 
в новое общество, заставляя 
страдать отцов и матерей. 

Остановить инфляцию нель
зя, сохранив всевластие чинов
ников в экономике. В рыноч
ном хозяйстве они плодят ВО
КРУГ себя коррупцию и нераз
бериху, транжирят народные 
соетства и ставят барьеры 
зюровой конкуренции. 

Вывести общество из сегод
няшнего состояния должна 
частная инициатива. Это ка
сается к а к промышленности, 
тяк и сельского хозяйства. 
Нчнримео. лпоилводство льна 
в Пермской облзсти восстанов
лено с помощью частного ка
питала. 

Итак, оздоровление бюдже
та и выработка нового хозяй
ственного права, соответству
ющего реальностям и потреб
ностям рынка, — БОТ первые 
шаги по воссозданию эконо
мики, способной обеспечить 
достойную жизнь всем нашим 
соотечественникам. 


