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На мой взгляд, 2009 год со всей очевидностью показал, что за годы 
экономического процветания и нефтяного бума средства в инфраструктуру 
если и вкладывались, то делалось это крайне неэффективно. Этот 

давно озвученный оппозицией тезис, после трагедии на Саяно-Шушенской 
ГЭС вынужден был признать и президент России Дмитрий Медведев. 

Умер Егор Тимурович Гайдар, чело-
век, которого с полным правом мож-
но назвать Гражданином и Патрио-
том России. 

Гайдар был мужественным и реши-
тельным человеком. Он взял на себя 
ответственность за системные преоб-
разования, радикально изменившие 
общественное устройство СССР и 
России, и сделал это в условиях, когда 
в стране были разрушены все инсти-
туты государственной власти, царил 
хаос и двоевластие. Слабым и конъ-
юнктурным политикам такая работа 

не по плечу, как бы брутально они не 
выглядели внешне. 

Сам Гайдар хорошо понимал жерт-
венность и опасность своей позиции, 
несмотря на всё, последовательно от-
стаивал свои взгляды.

Власти не жаловали его внимани-
ем, машина официального агитпропа 
до сих пор внушает обывателю миф о 
вине Гайдара за результаты реформ. 
Он был противником «закрытых», 
«суверенных» демократий, прямо за-
являл, что нынешняя российская эко-
номика и её клановый чиновничье-
олигархический характер не имеет 
ничего общего с современной рыноч-
ной экономикой, обеспечивающей 

гибкую адаптацию и устойчивое раз-
витие в условиях постиндустриаль-
ного мира.

Егор Тимурович истово верил, что 
у России есть шанс стать страной-
лидером. «Но смогут ли националь-
ные элиты, общество в целом ис-
пользовать этот шанс? Вот главный 
вопрос. Его решение зависит от всех 
нас». Этим вопросом он завершает 
свою книгу «Долгое время». Отвечать 
на этот вопрос нам придется без него, 
но шанс у нас есть.

Светлая память Егору Тимуровичу.

Томское региональное отделение 
движения «Солидарность»

СкончалСя Егор гайдар
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Главная цель моя и Ольги как раз в том и состояла, что бы побудить 
людей думать, формулировать собственную точку зрения о причинах 
и итогах августовской войны в Осетии и Грузии. И на просмотрах, как 

правило, сталкиваются представители двух полярных точек зрения 
– проправительственной, навеянной официальной пропагандой и 
оппозиционной, подчас не менее радикальной.

Мы просто делаем кино, которое отражает 
наш подход, наш взгляд на эту бессмыс-
ленную войну, несущую смерть и раз-

рушения, вместо радости и созидания.


