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ВЕР ХОВНЫЙ СОВЕТ
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПР ЕСС-ЦЕНТР
Москва, Краснопресненская наб., 2, Дом Советов РСФСР
№________

тел. 205-98-03

„____“________________ 19____ г.

ИНТЕРВЬЮ
вице-премьера Правительства РСФСР
Е.Т.ГАЙДАРА
Программа "Лицом к России" Российского телеканала
-15 декабря 1991 года (Интервью приводится в изложении)
Ведущий программы Н.Сванидзе представил телезрителям Е.Т.Гайдара как
деятеля, "отвечающего за проведение экономических реформ". Его первый вопрос
был: "Как Россия прожила эту неделю?"
Е.Гайдар: Тяжело было. Много неприятных событий. Осложнилось и без того
сложное положение. Нужно учитывать, что экономические реформы не могут
устранять
некоторые
конкретные
ситуации,
например,
затруднения
с
энергоснабжением Хабаровска. Однако местные органы власти отказались принять
оперативную правительственную группу, которую мы хотели направить в Хабаровск
для оказания им помощи. И вместе с тем все подобные проблемы не должны уводить
нас от главного - от задачи выхода из кризиса.
Н.С.: Реформа вызывает смешанные чувства. Люди боятся либерализации цен,
которая снизит покупательную способность. Они считают, что меры социальной
защиты могут смягчить ее последствия, но не нейтрализовать их. Товаров в
магазинах нет. Как правительство предполагает снять шок? Где оно собирается
достать товары?
Е.Г.: Сейчас все каналы снабжения парализованы. Зерно в наличии есть, но его
не продают, ожидая изменения цен. Мяса даже немного больше, чем в прошлом году.
Но и продавцы мяса ждут осовобождения цен. Склады забиты телевизорами,
автомобилями, холодильниками. Заставить их продавать мы не можем. Старого
механизма уже нет, а новый еще предстоит создать. Было бы хорошо, если бы могли
делать это постепенно. Но времени уже нет. Каждый день промедления все больше
затрудняет ситуацию.
Такое положение складывалось во всех странах, которые проходили через
реформу. Самыми страшными оказывались первые недели после размораживания
цен. Поляк Бальцерович рассказывал, что первые две недели после реформы
магазинные полки оставались пустыми. Но через три недели товары начали
появляться. Ведь дело в том, что если у нас нет возможностей заставить продавцов
выйти на рынок, мы должны их заинтересовать. В Болгарии перед началом реформ
положение было не легче нашего. Но через две-три недели и там появились товары.
Более того. Возникла проблема сбыта - да, сбыта! - продукции.
Мы добьемся успеха. Но для этого надо проявить жесткость. Не поддаваться
социальным угрозам, остановить печатные станки Гознака.
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Н.С.: Учитываете ли Вы, что страна состоит из усталых людей? Следите ли Вы
за флажком на часах, отсчитывающих отведенное время? Сколько потребуется его
для того, чтобы вывести страну из пике?
Е.Г.: Шесть-семь месяцев. Но это в том случае, если у нас хватит решимости.
Обещать, что через шесть-семь месяцев наступит процветание, было бы
непрофессионально. Ведь производить мы будем меньше - за счет сокращения ВПК и
капитального строительства. Около полутора лет сохранится безработица. Но за
названный мною срок вполне возможно создать фундамент, на котором затем
предстоит возвести рыночные отношения. И опять-таки надо выполнить
определенные условия - обеспечить согласованные действия республик и проводить
жесткую финансовую политику.
Н.С.: А история отпустит Вам эти шесть-семь месяцев?
Е.Г.: Думаю, что да. Больше всего нас должно заботить, как бы не сорваться в
пропасть гиперинфляции. За этим последовал бы развал, который создал бы угрозу
радикального политического поворота. Кто-то будет наводить порядок, но делать
будет это недемократичными средствами.
Н.С.: Как реагируют на предполагаемые реформы за рубежом?
Е.Г.: Реакция крайне положительная. Выше наших ожиданий. Сейчас в Москву
вернулась делегация. Ей удалось согласовать важные договоры. Изменяется
механизм отношений между Россией и Западом, нормальному функционированию
которого мешал Центр. Теперь мы добились права самим распоряжаться своими
ресурсами, экспортными возможностями. Нас признали как надежных партнеров.
Записал обозреватель М.КОБРИН

