
№04 (472) / январь, 2010 г.

Но что же мы имеем в действительности? Проамерикан-
ское лобби в Кремле, правительстве и СМИ настолько сильнО, 
что о суверенизации финансовой системы России всерьез 
речь практически не идет. Спекулятивные капиталы, запустив 
кризисный механизм, обрушили стоимость российских акти-
вов. А размещенные за рубежом золотовалютные ресурсы 
служили и служат обеспечению американских финансовых 
инструментов. В перспективе же грядущих приватизационных 
мер правительства РФ нельзя не усмотреть признаков того, 
что конечными приобретателями российской 
госсобственности окажутся устроившие кризис 
держатели мирового «печатного станка». 

Ельцин абсолютно не знал Гайдара. Но Гайдара усиленно 
навязывали Ельцину США, суля России десятки миллиардов 
помощи. Это не могло не завораживать Ельцина.  

Не знал Ельцин и экономических теорий. Однако Гайдар 
исступленно верил в свою теорию: после нескольких месяцев 
шока заработает рынок, и все утрясется. Быстрота успеха не 
могла не увлечь Ельцина – он хотел не столько дать стране воз-
можность самой себя возродить, сколько осчастливить ее «от 
себя», и немедленно. И Гайдар не обманывал Ельцина, когда 
уверял, что все решится к осени. Он правда так 
думал, правда не ведал поначалу, что творил.  

Сейчас кардинальное разрешение проблемы паводка 
этого года и всех последующих может быть достигнуто 
только ценой постепенного и целенаправленного разру-
шения плотины. Для этого нужно в глухой правобережной 
плотине начать прорубать сквозной вертикальный канал, 
позволяющий сбрасывать воду. Канал должен прору-
баться с таким расчетом, чтобы струя воды попадала 
в водосброс. Разборку глухой правобережной плотины 
необходимо вести с таким расчетом, чтобы после сброса 
водохранилища до определенного уровня можно было 
приступить к прорубанию нового канала, для дальней-
шего сброса. 

Сегодня по офицерскому корпусу России был нанесен 
страшный удар. 

Нам еще только предстоит осознать все последствия 
этого удара. 

Сможет ли армия пережить последствия «реформы», 
проведенной кремлевским комиссаром Сердюковым и его 
«опричниной»? 

Никто не знает ответа. Но правду о том, что происходит 
с нашей армией, общество знать должно, так как 
расплачиваться за ошибки и провалы этой реформы 
придется нам всем, и собственной кровью… 

1. Кончился 2009 год. Как показывают все опросы, рос-
сияне провожали его в несколько лучшем настроении, чем 
встречали. Год назад кризис начинался, и никто не пред-
ставлял, чем все кончится. Сейчас наступило некоторое 
привыкание. Большая часть населения Москвы и других 
крупных городов сводит концы с концами и не испытала 
неожиданных катастроф. Но опросы большей частью про-
водятся не слишком далеко от мегаполисов и не охватывают 
глубинку, где часто просто уже неоткуда падать.

2. Тем не менее, по данным Левада-центра, 2009 год 
большинство россиян признало худшим за последние 12 
лет, включая и 1998-й («Независимая газета», далее НГ», 
25 декабря). И в связи с заявлением Медведева о том, что 
«мы выстояли», газета спрашивает: можно ли так говорить, 
если за год ВВП упал на 8,8%, промышленное производство 
на 12%, инвестиции почти на 18% («НГ», 28 декабря)? Паде-
ние ВВП оказалось больше, чем предсказывалось в самых 
пессимистических прогнозах; а если где-то худшие прогнозы 

Вчерашней уверенности в том, что дирижабль набирает 
высоту, больше нет» («НГ-политика», 15 декабря). Уверен-
ности в завтрашнем дне нет ни у верхов, ни у низов. 

5. В такой обстановке разговоры Медведева о модер-
низации играют роль «отвлекающей психотерапии». Сами 
по себе слова правильные, их не критикуют ни правые, ни 
левые, но мало кто верит в их осуществимость. В связи с 
этим вспоминают предшествующую «отвлекающую тера-
пию» – национальные проекты. Как отмечает «Независимая 
газета» (29 декабря), о них говорят все меньше, в итоговом 
телеинтервью Медведев их даже не упомянул, а назначенное 
на 24 декабря заседание президентского совета по нацпро-
ектам не состоялось. Причина очевидна: проекты сорваны, в 
первую очередь, провалились проекты «Доступное жилье» и 
«Здоровье». Та же газета (30 декабря) указывает, что 2009 г. 
стал первым за последнее время годом, в котором сократи-
лись объемы строительства, в том числе жилищного.

6. В телемосте «Путин – народ» премьер обещал, что по-

cтр 2

cтр 7

cтр 8

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К №472

не оправдались, то тоже радоваться нечему: цены выросли 
меньше, чем предсказывали, но в основном из-за падения 
потребительского спроса («Новая газета», 11 января). 

3. В «двадцатке» экономические показатели России 
оказались худшими, близка к России одна Мексика. Эко-
номический форум в Копенгагене в декабре прошел при 
игнорировании России, а на встречу с Обамой лидеров 
наиболее важных для Америки государств Медведева не 
пригласили. Еще недавно говорили (и не только у нас) о 
наступлении эры БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), 
теперь же полагают, что БРИК превращается в БЮИК, где 
место России начинает занимать Южно-Африканская Ре-
спублика («НГ», 21 декабря). Именно лидеров этих стран 
пригласил Обама. Отметим, что Китаем по-прежнему 
руководит коммунистическая партия, а в Бразилии и ЮАР 
у власти левые правительства, далекие от идей либера-
лизма и свободы предпринимательства. Китай по итогам 
года вышел на первое место в мире по объемам экспорта 
(«НГ», 13 января). Американские эксперты удивляются: как 
это отсутствие прав человека и прочие устои сочетается 
с экономической политикой, которую можно считать гени-
альной? Они предсказывают: «всем людям моложе 25 лет 
стоит учить китайский» («Нью-Йорк таймс», цитируется по 
«Новой газете», 15 января).       

4. Что будет дальше в России? Прогнозов много, разброс 
мнений велик, причем иностранные эксперты оценивают 
российские шансы выше, чем большинство отечественных 
(«НГ»,15 декабря). Кто-то считает, что будем падать дальше, 
кто-то предрекает в 2010 г. топтание на месте, а настоящий 
кризис – в 2011 г. («НГ»,, 23 декабря), кто-то надеется, что 
раз в 2010 г. нет «судьбоносных» выборов, то год будет спо-
койным, а потом все начнётся («АиФ», 13 января). Меньше 
всего надежд на полное преодоление кризиса, в чем уверяет 
власть. Настроения «элиты» характеризует владелец «Неза-
висимой газеты» К. Ремчуков: «В России что-то меняется…. 

вышения пенсионного возраста не будет. Но прошел месяц, 
и сразу после новогодних каникул министерство финансов 
в лице заместителя министра фактически дезавуировало 
это заявление: через год-два придется повысить возраст 
выхода на пенсию для мужчин на пять, для женщин на семь 
или десять лет («НГ», 12 января). Социальные последствия 
этого шага очевидны. И еще один вопрос, поднятый газетой: 
в результате военной реформы Сердюкова освобождается 
большое число офицерских должностей, но власть боится 
массовых увольнений из армии, поэтому офицеров, у кото-
рых не закончился срок контракта, иногда даже полковников, 
отправляют дослуживать на сержантские должности. Зако-
номерный вывод: «инициаторы военной реформы забыли 
о ее моральном аспекте» («НГ», 14 января).

7. И подводя итоги года, многие вспоминали о том, что он 
был богат катастрофами и человеческими жертвами. Осо-
бенно вторая половина года. Вспоминают сходный по числу 
трагедий 1986 год, с которого начался процесс, кончившийся 
распадом СССР («Новая газета», 14 декабря).

8. Среди событий года СМИ самых разных оттенков еди-
нодушно отмечают октябрьский демарш оппозиции в Думе. 
Особых последствий он, как известно, не имел, но впервые за 
долгое время заставил вспомнить, что в России есть оппози-
ция. В том числе и «Советская Россия» (31 декабря) отметила, 
что наконец-то на короткое время началась парламентская 
борьба, но «короткое время ничего не решает», развить борь-
бу не удалось. Изменит ли здесь что-то новый год?

9. В заключение приведу высказывание социолога 
М.Тарусина («НГ-сценарии», 22 декабря): «Если власти не 
проявят политическую волю, они дождутся, что политиче-
скую волю проявит народ. Сейчас уже общество находится 
в состоянии некоего смутного недовольства. Пока готовы 
терпеть ради стабильности, которая на самом деле уже 
стагнация. Лет через 15, максимум 20 возможна новая смута. 
Если сейчас ничего не начать менять».

ВРЕМЯ КОНСОЛИДАЦИИ ВСЕХ ЗДОРОВЫХ СИЛ! ЗА НАШУ РОДИНУ!
Партия «За нашу Родину!» в своей программе предлагает государству и российскому обществу - На-

циональную стратегию развития России, основанную на цивилизационных ценностях, культурно-
исторических традициях и национальной  идее, как основе благоденствия народа; возвращение в жизнь 
нравственности и справедливости, честную работу членов партии на благо Отечества, достойную жизнь 
гражданам, гордость за страну и уверенность в завтрашнем дне.

ГРАЖДАНЕ ВЕЛИКОЙ РОССИИ - ВОССОЕДИНЯЙТЕСЬ!
 

Тел. (495)959-26-60, 8-903-154-81-81 
Сайт: www.zanashurodinu.ru E-mail: org@zanashurodinu.ru 

Гавриил ПОПОВ, 
Юрий ЛУЖКОВ

СШГЭС: 
РУБИТЬ ПЛОТИНУ? 

ЕЩЕ ОДНО 
СЛОВО О ГАЙДАРЕ

В МОРЕ ФИКТИВНЫХ 
ФИНАНСОВ НЕ ОБОЙТИСЬ 
БЕЗ КОРМЧЕГО!

Виталий ВОЛЧКОВ  СИТУАЦИЯ 
НА СЕРЕДИНУ ЯНВАРЯ

Дмитрий ВЕРХОТУРОВ 

Ситуация в России хуже, чем сообщается! 
Анализ и прогноз член-корреспондента РАН заместителя директора 

Института Востоковедения В.М.Алпатова. 

БОЛЬШАЯ РЕФОРМА 
ИЛИ БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ? 

Владислав ШУРЫГИН
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В Китае активизировались биржевые пло-
щадки, способные производить собственные 
финансовые капиталы. А тут еще сообщения 
о перебазировании в Китай главных архитек-
торов мировых финансовых пузырей – важ-
ного отряда мировой финансовой олигархии, 
условно называемых «Ротшильдами»

. В сентябре прошлого года крупнейший 
банк Европы – HSBC объявил о планах 
переместить свой операционный центр из 
Лондона в китайский Гонконг. Развитие бирж 
обещает Китаю, как прежде это произошло 
в Японии и США, море легкого финансового 
изобилия, сулит быстрое продвижение на пе-
редовое место в финансово-экономической 
иерархии мира.

Только в Китае и темпы – китайские. 
Открывшаяся 30 октября прошлого года ки-
тайская биржа высоких технологий ChiNext, 
аналог американской Nasdaq, по данным 
Reuters, продемонстрировала взрывной 
рост стоимости ценных бумаг: на 75–210 
процентов за день. Сравните: в тот же день 
торги в Азии завершились ростом основных 
фондовых индексов на 1,45 процента для 
японского Nikkei, на 2,29 процента для гон-
конгского Hang Seng, на 0,56 процента для 
сингапурского Straits Times. Перегрев фондо-
вых рынков в Китае с начала года выразился 
в их росте на 80 процентов.

С начала кризиса объем государствен-
ного стимулирования внутреннего спроса 

превысил уже 1 трлн долларов. Разгон же 
производства дутых капиталов, как ожидают, 
уже в короткий срок насытит внутренний 
рынок Китая товарной массой. И уж тогда 
китайский бизнес будет готов наводнять 
мир и дешевой продукцией, и дешевыми 
капиталами, и триллионами конвертируе-
мых юаней. Случись такое, предостерегают 
пессимисты, и угроза китайского финансово-
экономического цунами станет опасной для 
многих стран, включая территориально 
близкую к Китаю Россию. 

Создать потенциалом финансовых ка-
питалов условия для конфронтации Китая 
с Россией и в наиболее острой форме 
столкнуть обе страны – таковы, видимо, рас-
четы «перетекающих» в Китай британских 
«Ротшильдов». Британцы всегда интригуют 
против того, с кем начинают дружить. А 
этот шаблон аналогичен сценарию натрав-
ливания Германии на СССР в годы Второй 
мировой войны, когда те же Ротшильды на-
качивали капиталами военную промышлен-
ность Германии, подстрекая ее к агрессии 
против России. 

Как бы оценили складывающуюся ситуа-
цию такие признанные лидеры своих стран, 
как Сталин и Мао Цзэдун? На вершине 
власти оба руководителя соизмеряли инте-
ресы крупнейших стран мира с глобальными 
революционными процессами, с миром и 
войной в мировом масштабе, делали свой 
выбор исходя из категорий вечности и бес-
конечности. И Сталин, и Мао, обеспечив 
своему народам победоносную борьбу, 
создали образ вождя: Товарища Сталина 
и Председателя Мао. Метафизические об-
разы, как хорошо знают писатели и актеры, 
живут собственной жизнью, не зависимой 
от авторов и исполнителей. И поэтому, зная 
убеждения лидеров двух великих держав, 
мы могли бы сквозь пространство и время 
услышать, что они об этом думают...

Председатель Мао:
– Могут ли Ротшильды быть друзьями 

Китая? В свое время их торговля опиумом 
и спровоцированные ими опиумные войны 
британцев принесли Китаю много горя. 
Китайский народ не забудет этого. Ни 
Ротшильды, ни британцы, придя в Китай, 
не станут китайцами. Их дружба – сладкий 
яд, рекомендации – не искренни. Производ-
ство дутых капиталов –  тот же опиум: 
дает золотой сон сейчас, а в будущем 
станет ловушкой, принуждающей Китай 
таскать каштаны из костра конфликта 
с Россией для целей мировых банкиров. В 
море финансов не выплыть, если не за-
глядывать за горизонт.

Товарищ Сталин:
– Мировые олигархи строят свое 

господство на розни народов. Чтобы 
ослабить национальные государства, они 
стравливают их население. От кризисов 
у них нет лекарств, кроме тех, которые 
чреваты следующими кризисами вплоть до 
вооруженной борьбы. Только соединенные 
усилия народов могут победить глобаль-
ный олигарха. А основанные на таком сое-
динении финансово-экономические инстру-

менты – изжить кризисы. Живой китайский 
труд, русские природные ресурсы и общий 
интеллектуальный потенциал, дополняя 
друг друга, породят капиталы не дороже 
фиктивных, но более востребованные в 
силу своей обеспеченности реальными 
ценностями. В итоге не только китайцам 
и русским, но всему миру жить станет 
лучше, жить станет веселей!

Правительство КНР – это не прави-
тельство США, которое не вмешивалось в 
дела бизнеса, пока тот надувал финансо-
вые пузыри. И бизнес, и финансы, и даже 
корпоративные внешние заимствования, в 
Китае, в отличие даже от России (иначе в 
августе прошлого года В.Путин не называл 
бы Россию «тихой гаванью»), находятся 
под жестким контролем государства. Обе-
спокоенные активизацией спекулятивного 
капитала, китайские власти, например, уже 
обложили налогом иностранцев, приобре-
тающих ценные бумаги на биржах.

Но это пока. Потому что, во-первых, ни 
одно правительство в мире не способно 
отследить ни все кредитные цепочки, уходя-
щие в другие страны или оффшоры, ни все 
хитроумные схемы частного бизнеса. А во-
вторых, грозящие Китаю соблазны слишком 
высоки. Спрос на номинированные в юанях 
гособлигации, по материалам MarketWatch, 
в сентябре втрое превысил предложение, 

что, уверен глава отдела фиксированного 
дохода одного из гонконгских банков, «заста-
вит правительство Китая выпускать больше 
облигаций в будущем». Кто кого пересилит: 
китайский бизнес китайскую власть или 
китайская власть китайский бизнес? Пока 
не известно. Направленность усилий «Рот-
шильдов» в этом противостоянии, думаю, 
понятна.

А вот возможно ли создание российско-
китайской (а шире – ШОС) зоны финансово-
экономического процветания? Мы считаем, 
что возможно – на основе взаимно допол-
ненного совместного производства ресурсо-
обеспеченных социально-ориентированных 
дешевых капиталов глобального масштаба. 
Это зависит от усилий правительств и по-
литических деятелей наших стран – истинно 
государственных, то есть более страте-
гичных, чем у вечно спешащего бизнеса и 
близорукого чиновничества. А кроме того, от 
выбранных нашим правительством по крите-
рию соответствия национальным интересам 
России способов вовлечения российских 
природных богатств в мировую экономику.

Ибо только настойчивые разумные 
государственные (лучше всего – многосто-
ронние государственные) усилия способны 
создать конфликтоисключающие условия 
для целевой эмиссии надежных и дешевых 
финансовых инструментов – капиталов, 
обеспеченных российскими ресурсами, 
китайским трудом, общими технологиями 
и предназначенных для разностороннего 
обслуживания крупных проблемно-целевых 
программ как зонального, так и националь-
ного развития. Таких, например, как про-
возглашенные в конце сентября прошлого 
года премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао 
программы развития в Китае семи новых 
стратегических отраслей: новой энергетики, 
новых материалов, информационной инду-
стрии, новой фармацевтики, биоразведения, 
энергосбережения и охраны окружающей 
среды, производства электромобилей общей 
инвестиционной емкостью 4 трлн юаней. 

Если Москве и Пекину удастся справиться 
с запуском взаимодополняющей стратегии 
национального и зонального развития, то 
от этого могут выиграть не только они и 
их союзники по ШОС, но и весь мир. Пре-
жде всего, Юго-Восточная Азия, Азиатско-
Тихоокеанский регион, Индия, Бразилия 
и другие страны, обладающие природны-
ми, человеческими и интеллектуально-
технологическими ресурсами, чьи общества 
не отягощены паразитизмом сверх потре-
бления, а, напротив, нуждаются в надежных 
дешевых капиталах для становления и раз-
вития передовых отраслей науки и техники, 
а также таких национальных институтов 
социальной защиты, как пенсионное стра-
хование, медицинское обслуживание и со-
циальные гарантии. 

В общем строю человечества может най-
тись место даже мировым финансовым оли-
гархам. При условии, разумеется, их отказа 
от использования спекулятивных капиталов, 
осуществления финансово-экономических 
агрессий и, тем более, провоцирования 
вооруженных конфликтов и войн.  

Игра в наперсток 
с профессионалами.

(Суверенная финансовая система – 
залог суверенитета России.)

Почему же все-таки Китай встает на путь 
надувания финансовых пузырей, если, идя 
по нему, США уже привели мир к финансово-
экономическому кризису? Какие в этой связи 
задачи встают перед Россией? 

Как отмечает экономист А.Отырбы в 
статье «Финансовые пузыри – оружие в меж-
государственной конкуренции», опублико-
ванной в декабрьском номере журнала «На-
учный эксперт» (http://www.rusrand.ru/text/
Jornal12_2009.pdf), «фиктивный» капитал, 
образующийся в результате спекулятивных 
сделок, в силу дешевизны и агрессивности 
более конкурентоспособен (чем, скажем, 
производственный) при скупке реальных 
материальных активов. 

Если раньше победу в межгосударственной 
конкуренции обеспечивали качественные харак-
теристики оружия поля боя, пишет А.Отырба, 
то сегодня она зависит от качеств финансового 
капитала – главного оружия современности, 
способного обеспечивать тотальную победу. 
Борьба за мировое лидерство, заключает 
автор, окончательно переместилась из гонки 
вооружения в гонку капиталообразования. А 
в ней побеждает тот, кто способен создать 
больший объем самых конкурентоспособных 
финансовых капиталов, пусть даже с помощью 
финансовых пузырей. 

Именно это уяснили и берут на вооруже-
ние в Китае, начиная надувать собственные 
финансовые пузыри. Причем китайцы дей-
ствуют не с помощью внешних долларовых 
капиталов, а исключительно собственной 
национальной валюты.

России для защиты тоже нужна суверен-
ная финансовая система. Тоже требуется, 
чтобы сегодня она была вооружена ори-
гинальными технологиями использования 
российских природных, фондовых и научных 
ресурсов для образования национальных 
инвестиционных капиталов. 

Но что же мы имеем в действитель-
ности? Проамериканское лобби в Кремле, 
правительстве и СМИ настолько сильнО, 
что о суверенизации финансовой системы 
России всерьез речь практически не идет. 
Спекулятивные капиталы, запустив кризис-
ный механизм, обрушили стоимость россий-
ских активов. А размещенные за рубежом 
золотовалютные ресурсы служили и служат 
обеспечению американских финансовых 
инструментов. В перспективе же грядущих 
приватизационных мер правительства РФ 
нельзя не усмотреть признаков того, что 
конечными приобретателями российской гос-
собственности окажутся устроившие кризис 
держатели мирового «печатного станка». 

В ходе второй волны приватизации 
правительство планирует в 2010 году 
«выручить» 18 млрд рублей за продажу 
449 мелких предприятий и еще 55 млрд 
рублей за продажу 28 стратегических пред-
приятий, которые для этого будут лишены 
своего статуса. Ими, как ожидается, будут 
Новороссийский, Мурманский, Ванинский 
и Туапсинский морские порты; аэропорты 
Толмачево, Кольцово и Анапа; Мурманское, 
Северо-Западное и Сахалинское морские 
пароходства; Енисейское и Волжское 
речные пароходства. В 2011–2012 годах 
планируется получить 11 млрд рублей, от 
приватизации акций, «имеющих высокую 
инвестиционную привлекательность». Ими, 
по мнению экспертов, могут стать акции 
«Роснефти», «Аэрофлота», РЖД и других 
системообразующих госкомпаний.

При отсутствии собственных средств в 
распоряжении национального российского 
бизнеса лакомые российские активы могут 
быть проданы или компрадорскому, креди-
тованному из-за рубежа капиталу, или так 
называемым иностранным инвесторам. 
По данным «Российской газеты», в прави-
тельстве РФ подтверждают ведение пере-
говоров с платежеспособными странами, в 
частности, Азии. Как лукаво утверждается, 
в итоге можно получить не только деньги на 
развитие приватизируемых российских го-
скомпаний, но и современные технологии. 

Потенциальные же инвесторы (если судить 
по переговорам россиян, например, с прави-
тельством Сингапура, валютные запасы кото-
рого оценивают в 400 млрд долларов) ищут 
всего лишь способ выгодно пристроить деньги 
своих суверенных фондов для последующей 
перепродажи купленных российских активов. 

Так что какую бы хорошую мину при своей 
игре не делало в России лобби финансовых 
наперсточников, без суверенной националь-
ной финансовой системы игра с ним будет 
не более чем игрой только в одни, далеко не 
в российские, «ворота». 

Виталий ВОЛЧКОВ  

В МОРЕ ФИКТИВНЫХ ФИНАНСОВ 
НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ КОРМЧЕГО!

АМПУТАЦИЯ КАВКАЗА: 
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ХЛОПОНИНА 

Пересуды вокруг назначения Хлопонина главой новосо-
зданного федерального округа – хорошая проверка степени 
непуганности идиотов, делающих и обсуждающих российскую 
политику. Говорят, что новый округ понадобился для более 
тщательной отмывки олимпийских сребреников. Самая крутая 
конспирология, доступная этим людям, – Хлопонин, как лидер 
опасно усилившейся «сибирской» губернаторской группиров-
ки, назначен на специально для этого созданную провальную 
должность. Мол, для аппаратной ликвидации завалившего 
административную реформу Дмитрия Козака его назначили на 
ЮФО, а с Хлопонина хватит и половины. Между тем есть куда 
более безопасные способы безопасного катапультирования 
федеральных чиновников – например, в коммерцию, где каждый 
из увольняемых в отставку министров заранее готовит себе 
негосударственный запасной аэродром. Что касается Дмитрия 
Козака, то его украденная у Лужкова идея замены нескольких 
десятков регионов десятком округов живет и побеждает. 

Итак, граница новогофедерального округа проведена по 
аналогу «линии Керзона», то есть по границе преобладания 
русского населения и народов Кавказа. Или, если хотите, по 
границе конфессий. Хотя до Шамиля с его мюридизмом ислам 
на Кавказе не был ни однородным, ни превалирующим. Еще 
один аналог северной границы хлопонинского удела – индо-
пакистанская граница, разделившая бывшую Британскую 
Индию по границам конфессий после громадной резни с десят-
ками миллионов жертв. Границы, и сегодня чреватой войной, 
– причем уже ядерной. 

Чтобы понять угрозу, достаточно вспомнить о том, что «на-
резка» бывшей Российской империи на «национальные государ-
ства» (позже ставшие республиками СССР, по границам которых 
его и разделили) прошла за считанные месяцы германской окку-
пации 1918 года. А затем устранить «геополитические надрезы» 
так и не удалось: границы, пусть даже условные, со временем 
самоуглубились и прикончили единое государство. 

Собственно, об этом уже не раз и не два говорилось по по-
воду деления России на федеральные округа с потенциальным 
переносом власти из областных центров на новый уровень. 

Таким образом, создание нового федерального округа – это 
заблаговременное выкраивание из состава РФ то ли «россий-
ского Пакистана», то ли «российского Косово». 

Понимают ли это в Кремле? Судя по тому, что творится на 
Кавказе, – не вполне. 

Тем не менее просматривается и другой вероятный мотив 
выкраивания Кавказа в отдельный округ – заблаговременная 
подготовка «ампутации» Северного Кавказа по границе нового 
округа. Мол, в случае чего (а этот «случай чего» – не за горами) 
лучше «пожертвовать» Кавказом, чем всем ЮФО. В пользу 
«ампутации» приводятся «мудрые» аналогии с гангреной и ам-
путацией, как «наименьшим злом». И, естественно, с ящерицей, 
отбрасывающей хвост, чтобы спасти голову. 

Более того, сегодня идею «отделить Кавказ от России» готово 
поддержать большинство россиян, которые вконец затерроризи-
рованы кавказским этнокриминалом и не видят иного выхода. 

Однако в реальной политике случаев безопасной «ампу-
тации» части государства, непосредственно граничащей с 
геополитическим ядром, не просматривается. Особенно, если 
речь идет о этносепаратизме. Да, после войны европейским 
метрополиям не без издержек удалось избавиться от удаленных 
заморских анклавов. Но в ближайшем историческом прошлом 
мы имеем пример предвоенной «ампутации» Судетской обла-
сти Чехословакии ( вместе с укрепрайонами и естественными 
рубежами). Естественно, во имя «умиротворения». Что стало с 
Чехословакией? Был пример «ампутации» Югославии. Снача-
ла – этнической периферии. Потом настала очередь внешнего 
отторжения Косова, как части исторического ядра «сербской» 
Югославии. А после отторжения Косово произошел распад на 
Сербию и Черногорию. 

Идеи «ампутации» демографически избыточной и культурно 
чуждой историческому ядру СССР-России Средней Азии цир-
кулировали еще в 1970-е годы. Ну и что же? Боги наказывают 
исполнением желаний: систему обрушили, «лишние» террито-
рии «ампутировали» – и в результате то самое избыточное на-
селение нацокраин хлынуло в метрополию и успешно вытесняет 
коренное население России. 

Таким образом, расчет на создание буферной зоны, которой 
можно будет «пожертвовать» при переходе конфликтов на 
Кавказе в неуправляемую стадию, не сулит ничего хорошего 
(по сути, Чечню уже сдали Кадырову, да еще и денег припла-
тили). 

Что касается Северного Кавказа, по живому связанного с 
остальной Россией своими диаспорами и находящегося под 
прицелом уже сложившегося союза внешних противников 
(НАТО, Турция, Саудовская Аравия), то начавшаяся на Кавказе 
катастрофа России Кавказом не ограничится: слишком слаба 
Россия, слишком долго ждали претенденты… 

В любом случае, при проведении внутренней границы – пусть 
административной, пусть временной – действует очевидная 
закономерность. Дело в том, что любое новое административ-
ное деление, да еще совпадающее с этническим, – это новая 
субъектность, а потенциально – новая идентичность и новая, 
сепаратная государственность, смертельно враждебная ис-
ходной. Естественно, на развалинах России, против России и 
за счет России. 

Александр ЕРМОЛАЕВ  

Как показал опыт раздела СССР и Югославии, 
выделение Кавказа в отдельную административную 
единицу, «Исламский Федеральный округ» – подготовка 
«аварийного» отделения Кавказа от России. Что под-
тверждает назначение на новый округ Хлопонина
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Уход из жизни Гайдара снова поднял 
целую волну оценок роли и результатов 
его деятельности. Общественное созна-
ние до сих пор будоражит вопрос о том, 
насколько правильным или неправиль-
ным был гайдаровский вариант слома со-
ветской политической, государственной, 
экономической системы, выхода из со-
циализма и шокового перехода к рынку.  

Может быть, в связи с тем, что по-
сле кончины человека, как повелось на 
Руси, принято говорить только хорошо 
или ничего, большинство публикаций 
прозвучали настоящими панегириками, 
хвалебными одами о Егоре Тимуровиче. 
И мы бы приняли в данном случае такой 
подход к оценкам его роли, если бы не 
одно принципиальное, на наш взгляд, 
обстоятельство. Действительно, об 
ушедшем нужно говорить хорошо или 
ничего. Но об ушедшем нельзя врать.  

Одному из авторов этой статьи вспо-
минается эпизод, который не имел госу-
дарственного значения, но он до сих пор 
отчетливо остается в памяти, словно это 
происходило буквально вчера… Фев-
раль 1992 года. На совещании, которое 
вел Егор Тимурович, рассматривались 
неотложные меры по финансированию 
социальных программ. В зале, где в 
недавнем прошлом восседал Егор Лига-
чев, собралось довольно много народа. 
За тем же столом сидел Егор, но уже 
другой – Егор Гайдар.  

Шло обсуждение социальных вопро-
сов по строительству школ, по пенсиям, к 
тому времени почти обнуленным, по сбе-
режениям граждан, тоже превратившимся 
в пыль. И все тот же один из авторов этой 
статьи проинформировал Гайдара о том, 
что в Зеленограде наша медицина зафик-
сировала 36 смертей из-за голода. На это 
Гайдар ответил просто: идут радикальные 
преобразования, с деньгами сложно, 
а уход из жизни людей, неспособных 
противостоять этим преобразованиям, – 
дело естественное. Тогда его спросили: 
Егор Тимурович, а если среди этих людей 
окажутся ваши родители? Гайдар усмех-
нулся и сказал, что на дурацкие вопросы 
не намерен отвечать.  

Следующий вопрос – о строитель-
стве школ и детсадов. Следует ответ 
Гайдара: денег нет, останавливайте 
строительство. Государство денег не 
даст. Тогда это было слышать неожидан-
но и даже жестоко. Но по прошествии 18 
лет можно понять, что ответы Гайдара 
были не спонтанными, а соответство-
вали той страшной логике, которую 
реализовало Правительство России в 
то смутное время, вплоть до начала 
двухтысячных годов. 

Рассудку вопреки... 
Нам постоянно твердят, что Гайдар 

спас Россию. Как минимум — от граж-
данской войны. Все струсили и сбежали. 
Никто не брался за власть. И только 
Гайдар, как мессия, отважно шагнул 
к брошенному рулю государства. Эти 
версии настолько далеки от действи-
тельности, что деятелей, которые их 
высказывают, можно заподозрить в 
политическом шулерстве.   

Во-первых, высшие эшелоны власти 
состояли из консервативных номенкла-
турных лидеров КПСС. Они никуда не 
бежали. Напротив, их насильно отогна-
ли от руля, отправив – пусть временно 
– в «Матросскую Тишину».  

Во-вторых, были представители 
других концепций реформ, готовые 
возглавить правительство, – Григорий 
Явлинский, Аркадий Вольский, Рус-
лан Хасбулатов, Юрий Скоков. Потом 
появился Виктор Черномырдин.  

Но надо сказать правду: Гайдара со 
всей силой толкал к рулю Ельцин, от-
бросивший всех других претендентов. 
Возникает вопрос: почему он выбрал 
Гайдара? Гайдар в Великой антисо-
циалистической революции 1989–1991 
годов заметно себя не проявил. Он даже 
с КПСС расстался только в дни путча – 
в августе 1991 года. У таких идейных 
и логичных людей, как Гайдар, ничего 
случайного не бывает. Если Гайдар 
держался за КПСС, когда в Москве 
месяц за месяцем бушевали десятки 
тысяч людей на митингах, то дело не в 
околономенклатурном детстве Гайдара 
и не в его работе в журналах и газетах – 
органах ЦК КПСС. Дело в теоретической 
концепции Гайдара. 

Гайдар был сторонником неолибе-
рального перехода к рынку, предпо-
лагающего шоковую терапию для эко-
номики и общества, которая опирается 
на «железную руку» и безжалостное 
«железное сердце» власти. А после 
такой «пиночетовщины» рынок якобы 
уже сам начнет всем руководить.  

И в СССР Гайдар ждал, когда во 

главе КПСС появится силовик, способ-
ный реализовать гайдаровскую модель 
шокового перехода к рынку. Если бы 
Горбачев пошел на диктатуру и силовой 
вариант выхода из социализма, модель 
Гайдара пришлась бы ему ко двору. Но 
лидеры ГКЧП сами, без Горбачева, как 
силовики были обречены. И Гайдар вы-
шел из КПСС. Для гайдаровской модели 
выхода из социализма теперь пришлось 
искать другого «Пиночета». Ельцин не 
желал быть диктатором. Но он имел 
мощный ресурс – доверие народных 
масс. И несомненная «заслуга» Гайда-
ра – в том, что он разглядел и внушил 
Ельцину, каким образом такое народ-
ное доверие может заменить силу при 
введении шока. Массы готовы терпеть 
того, кому доверяют. И Гайдар решил 
вести реформы «под именем Ельцина». 
До конца. До последнего избирателя, 
голосовавшего за Ельцина...  

Почему сам Ельцин 
предпочел Гайдара? 

Тут действовал комплекс факторов. 
Ельцин абсолютно не знал Гайда-

ра. Но Гайдара усиленно навязывали 
Ельцину США, суля России десятки 
миллиардов помощи. Это не могло не 
завораживать Ельцина.  

Не знал Ельцин и экономических 
теорий. Однако Гайдар исступленно 
верил в свою теорию: после нескольких 
месяцев шока заработает рынок, и все 

утрясется. Быстрота успеха не могла не 
увлечь Ельцина – он хотел не столько 
дать стране возможность самой себя 
возродить, сколько осчастливить ее 
«от себя», и немедленно. И Гайдар не 
обманывал Ельцина, когда уверял, что 
все решится к осени. Он правда так 
думал, правда не ведал поначалу, что 
творил.  

Тем не менее все свои планы Гайдар 
реализовал, хотя существует миф о том, 
что ему не дали закончить свои преоб-
разования. Сбережения были замороже-
ны, точнее, вообще ликвидированы как 
серьезный фактор. Зарплаты обесцени-
лись. Заводы остановились. Появился 
рынок «челноков». Распущен СССР. 
Россия не рухнула. Гражданская война 
«обосновалась» только на националь-
ных окраинах. Но самого главного – нача-
ла возрождения России – не произошло. 
Рынок не заработал. Почему?  

Конечно, было мощное сопротив-
ление. И обворованного народа. И 
депутатов во главе с Хасбулатовым. 
И части новой номенклатуры, пред-
ставляемой Руцким. И регионов. И 
паразитировавшей на всех недоволь-
ствах компартии. И формировавшейся 
народно-демократической оппозиции. 
Но не это сопротивление остановило 
Гайдара. Воля у него была железная, 
и он рвался вперед «рассудку вопреки, 
наперекор стихиям», как когда-то писал 
Грибоедов. Провал гайдаровской моде-
ли был предопределен тем, что теория 
была неверна и не соответствовала 
фундаментальным реалиям выходящей 
из социализма России. 

Костлявая рука монетаризма 
Чем надо было заменить в России 

советский бюрократический социализм? 
В соответствии с теорией Гайдара – так 
называемой либеральной экономикой 
монетаристского типа. Но общая идей-
ная несостоятельность монетаристской 
концепции экономики сегодня, после 
мирового финансового кризиса и краха 
глобальных «пирамид» финансовых 
спекуляций, – факт, очевидный всем.   

Реформы Гайдара, основанные на 
этой дурной идеологии, привели к иг-
норированию задач развития реальной 
экономики страны, развития инфра-
структуры. Катастрофическому сбросу 
государством с себя своих социальных 
функции и задач. Разбазариванию 
крупной общенародной собственности 
и ее передаче в нечистые руки «абы 
кого». Необоснованному снижению 

роли государства в определении задач 
социально-экономического развития 
страны. Зацикленность гайдаровских 
реформ на монетаристских играх только 
усугубила сырьевую модель развития 
российской экономики, разрушила 
отечественное производство, привела 
к жизни по принципу продажи нефти в 
обмен на импорт всего остального. Во 
многом именно из-за этих реформ за-
дача модернизации России в настоящее 
время выглядит столь сложной.  

В советской модели было немало 
того, что не следовало разрушать, а сле-
довало использовать или, по крайней 
мере, учитывать. Но Гайдар не только 
ничего достойного в социалистическом 
прошлом не видел, но и в принципе 
игнорировал специфику экономики и 
социальных отношений, с которыми он 
собирался экспериментировать.  

Так, модель Гайдара не учитывала 
монополизма подавляющей части 
предприятий советской экономики. Не 
только на один микрорайон в городе 
приходилась одна школа, одна аптека, 
один газетный киоск, одна булочная. 
На всю страну был один завод такой-то 
продукции, в лучшем случае два-три. 
Российская экономика была моно-
полистской по самой своей структуре. 
Десятилетиями отрасли строились так, 
чтобы устранить даже намек на дубли-
рование. Для конкуренции – а без нее 
нет рынка – не было материальной 

базы. На создание материальной базы 
рыночной структуры конкурентного типа 
требовались годы. А пока, по Гайдару, 
все следовало покупать за проданную 
нефть. Тем самым создавался рынок 
для иностранных поставщиков, игнори-
ровались задачи внутреннего развития 
страны.  

Модель Гайдара не учитывала, что 
одну треть жизненно важных ресурсов 
россияне получают не по линии зар-
платы. Что цены, от которых зависит 
реальное наполнение и зарплат, и 
пенсий, и пособий, и стипендий, годами 
были искусственно заниженными. Что 
всю жизнь гражданину не выплачивали 
часть зарплаты, предназначающуюся на 
его обеспечение в старости, – она шла го-
сударству, которое обязывалось платить 
пенсию. Что гражданину не платили ни 
на лечение, ни на обучение – деньги тоже 
забирало государство для «бесплатного» 
лечения и обучения. Неолиберальная 
модель игнорировала и российскую 
науку, и российскую культуру. Не создав 
независимых источников существования 
науки, культуры, образования, спорта, 
модель Гайдара оставляла деятелей 
науки и культуры в роли потенциальных 
просителей в кабинетах олигархии, обре-
кала их на выезд за рубеж, а то и просто 
на голодную смерть.  

Наконец, модель Гайдара не учи-
тывала, что преобладающая часть 
российской экономики относится к 
военно-промышленному комплексу. Для 
него рынок – государство. Эту сферу 
экономики в ходе шоковой терапии 
можно разрушить. Но рыночной она 
никогда не станет.  

США рассчитывали именно на то, что 
шоковая терапия разрушит советский 
военно-промышленный комплекс (ВПК). 
Поэтому они активно рекомендовали 
России модель, ориентированную на 
тот тип рынка, которого уже десятки лет 
не было в самих США. Ну, США хотели 
гибели советского ВПК. А вот о чем ду-
мал сам Гайдар?.. Все дело в том, что 
и он считал ВПК обузой. Гайдар видел 
в СССР нечто вроде «Верхней Вольты с 
ракетами» и считал, что империя СССР 
должна уйти. Вместо нее появится 
Россия – страна с умеренными претен-
зиями, «тишландия», если использовать 
термин А.Бека из знаменитого романа 
«Новое назначение».  

В модели Гайдара никакой держав-
ной роли России не предусматривалось. 
Но ведь Россия веками формировалась 
именно как великая держава. И отход от 

великодержавности мог вести только 
к тому, что вместо России останется 
Московия с соответствующими грани-
цами по Оке. И появится ряд русско-
говорящих стран – Урал, Сибирь и т.д. 
При таком подходе ВПК не требуется, 
и позиция Гайдара очень пришлась по 
душе США.  

Подход Гайдара к проблемам дер-
жавности России предопределил его 
отношение к судьбе СССР. Сторонники 
Гайдара как-то стесняются вспоминать, 
что именно он входил в небольшую 
группу самых доверенных лиц Ельцина, 
сопровождавшую его в Беловежской 
Пуще. Гайдар активно работал над 
всеми документами Беловежья. И он 
несет полную ответственность за при-
нятый там вариант выхода, который 
считал объективной истиной границы 
республик внутри СССР и игнорировал 
судьбы миллионов российских людей, 
оказавшихся за пределами России. 

Продавцы ваучеров 
Неолиберальный монетаризм пред-

усматривает приватизацию государ-
ственного сектора. Но перед Гайдаром 
был не сектор (как, скажем, в Англии или 
Чили), а полностью огосударствленная 
экономика. Тут требовалась привати-
зация нового типа. А что предложил 
Гайдар?   

Так как Гайдар являлся сторонником 
абсолютного рынка, то он стремился 

сделать рыночными все участки эко-
номики. И приватизация – по Гайдару 
– должна была стать всеобщей.  

Но был еще один фактор. Советская 
бюрократия как господствующий класс 
государственно-бюрократического со-
циализма (и особенно ее верхушка — 
номенклатура) видела, что в России нет 
ни активных частных хозяев, ни мало-
мальски экономически активных народ-
ных масс. Претензии на собственность 
только осознавались. Это создавало для 
номенклатуры реальную возможность 
захватить львиную долю приватизируе-
мой государственной собственности.  

Сочетание этих трех факторов – сама 
по себе необходимость приватизации, 
гайдаровское представление о всеобщ-
ности приватизации и претензии номен-
клатуры на собственность – определило 
гайдаровскую модель приватизации. В 
ней доля каждого гражданина непре-
рывно падала: от обещаний «Волги» на 
один ваучер до бесконечно малой, почти 
символической суммы. В ней быстро 
шли от отраслей, допускающих рынок, к 
отраслям, сугубо к рынку не пригодным, 
– таким, как добыча нефти и газа. Шли 
от свободных тендеров к залоговым 
аукционам. И так далее.  

Приватизация при Гайдаре из ин-
струмента перехода России к рыночной 
экономике превратилась в инструмент 
грандиозного обогащения номенкла-
туры и «одобренных» ею олигархов, в 
инструмент грандиозного ограбления 
трудящихся масс, главных создателей 
социалистической собственности...  

Не умея предпринимательски ис-
пользовать собственность, номенкла-
тура и олигархи главным средством 
получения доходов сделали вывоз за 
границу добываемого сырья, прежде 
всего энергетического. Вывоз сырья – 
а не развитие своей экономики – стал 
главным для «обеспечения» всего 
класса бюрократов России. На Западе 
оседали на «запасных аэродромах» 
и деньги. Гайдаровская приватизация 
превратила правящие группировки 
России не в организаторов собственного 
экономического развития, а в привязан-
ных к Западу компрадоров.  

В итоге нынешний кризис, обрушив-
шийся на Запад, стал и российским, 
хотя сама по себе экономика России 
по существу, производственно, мало 
интегрирована в мировую экономику 
– только по линии вывоза энергоресур-
сов. Компрадоры втянули Россию в то, 
что принято называть «в чужом пиру 

похмелье»...  
При гайдаровском силовом внедре-

нии рынка возникал слой собственни-
ков, сформировавшийся без борьбы в 
рыночной конкуренции, без публичного 
контроля. Эти предприниматели были 
чужды главного – предприниматель-
ских навыков в производстве. Зато они 
были изощрены в отношении подкупа 
всех участников дележа собственности 
государства: администраторов, директо-
ров, милиционеров, прокуроров, судей, 
журналистов и т.д. Эти предпринимате-
ли гайдаровского розлива были чужды 
самой идеи социальной ответствен-
ности перед государством, обществом, 
гражданами. Они не смогли взять на 
себя бремя возрождения России.  

Гайдаровские реформы, не создав 
гражданам возможностей улучшать свое 
положение собственным трудом, оста-
вили их в той роли, в которой они были 
в государственном социализме, – в роли 
«работяг» и часто социальных ижди-
венцев. Вина Гайдара и в том, что труд-
ности, которые надо было распределять 
справедливо и пропорционально, были 
возложены только на рядовых граждан.  

Можно ли было смягчить пусть даже 
неизбежную жесткость? Разумеется, да. 
Для миллионов русских, оставшихся за 
пределами России, – сразу же, в Бело-
вежской Пуще, где был Гайдар, гаранти-
ровать двойное гражданство. Для неи-
мущих слоев общества ввести карточки, 
возможно, с бесплатным снабжением 
– пусть по минимальным нормам. Для 
имеющих сбережения продавать – по 
безналичным схемам – по 5–15 соток 
земли вблизи городов, отобрав землю 
у аграрных баронов, смягчая этим за-
мораживание сбережений.  

На обеспечение ваучеров надо было 
пустить акции нефтяных, газовых и 
угледобывающих отраслей. И основная 
рента от нефти шла бы не в миллиард-
ные накопления олигархов и номен-
клатуры, а поступала бы владельцам 
ваучеров в виде процентов. Да мало 
ли чего еще можно было предпринять, 
если по-настоящему, на деле думать и 
о проблемах простых людей.  

Но вместо этого Гайдар переложил 
все тяготы выхода из социализма на 
народные массы. Обеспечил захват 
подавляющей части государственной 
собственности номенклатурой и олигар-
хами. Посадил российское государство 
на западную наркоиглу нефте- и газо-
долларов. Сделал Запад, соблазненный 
перспективой ликвидации российского 
ВПК, своим союзником и частичным 
донором. И по линии небольших по-
дачек, и по линии платы за вывозимые 
ресурсы. Сдал народы бывших союзных 
республик их национальной коммуни-
стической номенклатуре (поделившейся 
в ряде республик властью с оппозици-
ей). Избавил номенклатуру от бремени 
расходов на одну из опор России – ее 
великодержавность. И от расходов на 
другую опору – российскую культуру.  

Тогда уже как бы в поддержку гай-
даровских реформ на полном серьезе 
высказывалась идея о том, что России 
нужно всего 45 млн человек. Вполне 
достаточно, чтобы качать нефть, осталь-
ное лишнее.  

Это политика, жестокая и бесче-
ловечная. Именно это народ понял, и 
именно этого он никогда Гайдару не 
простит. 

* * * 
Реализация гайдаровских принципов 

организации экономики привела к тому, 
что мы отброшены на 35 лет назад, 
провалу в четыре раза потенциала 
экономического состояния. Породила 
класс олигархов. Якобы предотвращен-
ная Гайдаром в 1991 году гражданская 
война на самом деле после его реформ 
только началась. Он создал несправед-
ливость и недоверие, которые разъеда-
ют страну до сих пор.   

Гайдар — символ чудовищного 
разлома несправедливости и бесчело-
вечности, зеркало того антинародного, 
номенклатурно-олигархического выхода 
из социализма, который был навязан 
России в начале 1992 года.  

Реформы Гайдара означали выход 
из социализма. В этом их позитивное 
значение для страны. Но реформы 
Гайдара были худшим из всех возмож-
ных вариантов развития государства. 
В этом их исключительная трагичность 
для большинства участников выхода из 
социализма – по пути, проложенному 
Гайдаром. Реформы Гайдара превра-
тили Россию для всех последующих ее 
лидеров в настоящее минное поле.  

Это никто отвергнуть не может – 
именно это является правдой. 

"МК", 21 января 2010 год

Уход из жизни человека – всегда печальное событие. Когда уходит человек, стоявший у истоков 
важных преобразований России за последние два десятилетия, – это не остается незамеченным.   

Гайдар – фигура, безусловно, знаковая в русской революции конца XX века, «зеркало ее бед». Он не только 
свидетель переломных событий, но и активный организатор слома и общественного строя, и экономической 
системы Советского Союза. Именно слома. В такой радикальной трансформации заложено противопо-
ложное восприятие той эпохи и, естественно, противоречивое восприятие Гайдара – тогда и сейчас. 

ЕЩЕ ОДНО 
СЛОВО О ГАЙДАРЕ

Гавриил ПОПОВ, Юрий ЛУЖКОВ
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА 
НА СЛОВАХ И НА ДЕЛЕ

За первые две недели 2010 года про-
блема обледенения  Саяно -Шушенской 
ГЭС резко, чрезвычайно  обострилась. 
После появления фотографии от 15 января 
2010 года стало ясно, что обледенение 
Саяно-Шушенской ГЭС побило все самые 
мрачные прогнозы, причем с многократным 
превышением. 

Во-первых, водосброс оказался закрыт 
почти сплошным ледовым панцирем, и его 
пазы оказались перекрытыми льдом. Во-
вторых, на мосту для крана выросла огром-
ная глыба льда высотой около 30 метров 
– выше стен, ограждающих водосброс. 

Первоначально считалось, что общая 
масса льда на водосбросе может достичь 
40–50 тысяч тонн, и это считалось угрозой 
для плотины. Увы, сложившаяся обстановка 
гораздо хуже. По приблизительным оценкам, 
только на мосту, в огромном айсберге, ско-
пилось порядка 40 тысяч тонн льда, и еще 
порядка 60 тысяч тонн наросло на самом 
водосбросе. 

Нынешняя масса льда составляет око-
ло 100 тысяч тонн. Теперь, в свете этой 
ситуации и прогнозов на сильные морозы 
на первый квартал 2010 года, не кажется 
невероятным, что льда может скопиться 
300 тысяч тонн и больше. Тогда лед может 
появиться даже в машинном зале. 

ледовым панцирем. Может быть, вода уже 
разрушает пазы водосброса. Это только 
усугубляет ситуацию в сочетании с невоз-
можностью оценить разрушение основания 
водобойного колодца. 

6. Лед, как известно, – вещество весьма 
текучее, особенно при большой его массе. 
Мы этого точно не знаем, но айсберг, ско-
пившийся на мосту, вполне может стекать 
вниз через пазы водосброса, выполняя, 
таким образом, роль своеобразной задвиж-
ки. Разумеется, что полностью перекрыть 
поток воды он не сможет, но зато вполне в 
состоянии изменить характеристики потока. 
Например, лед закрыл пазы, через которые 
вода раньше взлетала вверх, неся с собой 
неорганические частицы. Теперь этого нет, 
и верх айсберга – бело-голубой, как и по-
ложено льду, образовавшемуся из чистой 
воды. Размывание бетона водосброса не 
прекратилось, но теперь частицы выносятся 
потоком воды. Судя по фотографии, харак-
теристики потока воды изменились, правда, 
не вполне понятно, в какую сторону и как это 
может повлиять на водосброс. 

Варианты  действий 
В сущности, можно сделать такой вывод: 

ситуация на данный момент вышла из-под 
контроля и теперь управляется силами, воз-
действующими на плотину. Воздействовать 

Теоретически это дало бы возможность 
сброса еще 3580 куб. м. в секунду и вместе 
с водосбросом позволило бы пережить даже 
достаточно большой паводок. Но увы, этот 
вариант быстро реализовать невозможно 
из-за большого объема работ по демонтажу 
гидроагрегатов и переделке. Можно успеть 
переделать два-три водовода, но это не даст 
существенной прибавки к возможностям 
пропуска воды. 

Ситуацию можно было бы значительно 
упростить, если бы имелась возможность 
сбросить водохранилище  до отметки 383 
метра, то есть до строительного  водосброса. 
Тогда появилось бы время  для решения 
нахлынувших проблем. Но проектировщики 
плотины такой возможности не предусмотре-
ли. Ни штатный, ни строящийся береговой 
водосброс данную задачу решить не могут, 
поскольку они находятся намного выше этой 
отметки. Так, входной оголовок берегового 
тоннеля расположен на отметке 524 метра. 
Это говорит о том, что штатный водосброс 
будет использоваться и дальше круглый год, 
потому что без него не обойтись. 

Рубить  плотину! 
В свете сложившейся обстановки и даль-

нейших перспектив становится совершенно 
ясно, что ни восстановить, ни сохранить 

Вечером 14 января 2010 года в 21 час по местному времени в 
г.Сыктывкаре во время военно-спортивной игры была задержана 
ОМОНом группа страйкболистов численностью 12 человек, в со-
ставе которой занимались несколько членов Народного ополче-
ния России, в том числе начальник штаба Народного ополчения 
Республики Коми полковник НОМП А.М. Иванов Задержание 
произошло на объекте по альпинистской подготовке на учебном 
здании, где обычно проводят аналогичные занятия сам ОМОН, 
СОБР и другие силовые структуры правоохранительных органов, 
а также пейнтбольные и страйкбольные спортивные команды. 
Задержанные были доставлены в ГУВД, где подверглись обыску. 
В одной из машин было обнаружено имитационное пиротехниче-
ское устройство для игры в страйкбол, состоящее из картонного 
цилиндра от туалетной бумаги, петарды и начинки из пищевого 
гороха, называемого страйкболистами «гороховой гранатой». 
На основании обнаружения этого так называемого «взрывного 
устройства» было возбуждено уголовное дело по ст. 222 ч.2. УК РФ 
«Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств», за которую предусмотрено 
наказание на срок от 2 до 6 лет.

В тот же вечер неизвестными людьми в штатском был задержан 
и избит 19-летний сын начальника штаба НОМП РК А.А. Иванов, от 
которого требовали рассказать о политической деятельности его 
отца. Кроме того, в течение ночи и последующих суток на квартирах 
задержанных и их родственников было проведено более пятнад-
цати обысков специально сформированными для этого группами. 
Во время обысков следователей интересовало наличие оружия и 
боеприпасов, но в большей степени – материалы якобы экстре-
мистского характера – политическая и религиозная литература, 
видеоматериалы, содержимое компьютеров и телефонов.

В нарушение закона задержанные в течение почти суток удер-
живались без всяких объяснений. Не был составлен протокол 
задержания  и им не были разъяснены права, что согласно ст. 46 
УПК РФ должно быть обязательно сделано в течение трех часов 
с момента задержания. Людей допрашивали насчет вопросов, 
касающихся их личной жизни, политических взглядов, участия в 
политических партиях и общественных организациях, отношения к 
правительству РФ, вплоть до голосования на выборах. Запрещали 
сообщить близким об их местонахождении и воспользоваться 
услугами адвоката. В течение нескольких часов задержанные под-
вергались давлению со стороны сотрудников Центра по борьбе с 
экстремизмом Республики Коми, которые склоняли страйкболистов 
дать удобные для следствия  показания об их принадлежности к 
структурам Народного ополчения. 

При этом впервые в новейшей истории России в числе задер-
жанных были епископ и двое священников Российской православ-
ной церкви (бывшей Зарубежной, которая не пошла на соединение 
с Московским патриархатом). 

Кроме того, оказывалось сильное давление на сотрудников 
Сыктывкарского ОМОНа, которых принуждали к даче ложных 
показаний о якобы вооруженном сопротивлении со стороны 
страйкболистов при их аресте. К чести бойцов Сыктывкарского 
ОМОНа – они выдержали это многочасовое ночное давление и 
составили объективные рапорта о произошедшем.

Все это представление было устроено по указанию московской 
власти, и местная милиция была вынуждена исполнять это без-
законие. Оно было связано с посещением столицы Республики 
Коми полномочным представителем президента РФ по Северо-
Западному федеральному округу Клебановым, который приехал 
на инаугурацию Гайзера – нового главы Республики Коми, и 
инспирировалось его окружением.

Как только руководству НОМП стало известно о начавшихся 
арестах и обысках, в г.Сыктывкар вылетел член штаба Народного 
ополчения, руководитель движения Парабеллум Ю.А. Екишев, где 
им были проведены встречи с руководством силовых структур 
республики. Все задержанные были отпущены, за исключением 
владельца «гороховой гранаты» страйкболиста Евгения Пурова, 
не являющегося членом НОМП, который до сих пор содержится 
в СИЗО.

По факту обнаружения страйкбольной имитационной гранаты 
была проведена явно заказная экспертиза, которая назвала гра-
нату самодельным взрывным устройством неустановленного типа 
и умышленно умолчала о ее назначении.

В связи с этим Всероссийское общественное движение «На-
родное ополчение имени Минина и Пожарского» заявляет о 
недопустимости преследования граждан за их политические и 
религиозные убеждения, непозволительности лишения права 
русского и других коренных народов России на самоорганизацию 
и предупреждает о неотвратимости ответственности за пособни-
чество режиму в духовной оккупации, национальном унижении, 
социальном угнетении, творящихся ныне в России.

Начальник штаба
Народного ополчения России,
полковник                                                                            В.Квачков

СШГЭС: 
РУБИТЬ ПЛОТИНУ? 

Дмитрий ВЕРХОТУРОВ  

ЗАЯВЛЕНИЕ
Всероссийского общественного движения

«Народное ополчение имени К.Минина и Д.Пожарского» 
в связи с событиями 14–16 января в г. Сыктывкаре

Что из этого следует?
1. Саяно-Шушенская ГЭС 

теперь не может быстро от-
ремонтировать водосброс, 
поскольку кран, используемый 
для этого, разрушился. Более 
того, очевидно, что огромная 
масса льда, наросшая на мо-
сту для него над водосбросом, 
нанесла повреждения, что де-
лает невозможным дальней-
шее использование крана без 
ремонта. Конечно, на ГЭС есть 
краны с длинными выдвиж-
ными стрелами, но теперь на 
водосбросе есть места, куда 
кран не дотянется. 

2. Все меры по ликвидации 
обледенения, в том числе и 
разрекламированный «РусГидро» бишофит, 
оказались совершенно неэффективными и 
беспомощными. Трудно себе представить, 
как теперь убрать такую гору льда, не соз-
давая угрозы повреждения водосброса и 
плотины. В результате ситуация развивается 
самотеком в самом буквальном смысле 
этого слова. 

3. Лед такой массы вряд ли теперь быстро 
растает даже при наступлении теплой по-
годы, и скорее всего ГЭС войдет в паводок 
с обледенением водосброса. Поскольку в 
этом году из-за обильных снегопадов в Вос-
точных Саянах и верховьях Енисея паводок 
ожидается обильным, ГЭС вынуждена будет 
открыть водосброс на максимальный про-
пуск с этой дополнительной нагрузкой. 

Сейчас ГЭС сбрасывает 1080 куб. м. в 
секунду – при притоке 540 куб. м в секунду, 
то есть почти вдвое больше. Это приводит к 
снижению уровня водохранилища. С 24 дека-
бря 2009 года по 15 января 2010 года уровень 
упал с 526,5 до 524,5 метра. Видимо, такой 
сброс будет продолжаться и далее, что дает 
гидроэнергетикам некоторое время, чтобы 
подумать, как бороться с паводком. Но какой 
будет этот запас времени, сейчас вряд ли 
кто-то может сказать вполне определенно. 

4. Обледенение создает также дополни-
тельное, совершенно непредусмотренное 
в проекте давление на плотину и основа-
ние водосброса. Разумеется, что расчеты 
должны делать специалисты. Однако, как 
можно предполагать, лед, который пока 
только нарастает, за счет своего давления на 
основание плотины в нижнем бьефе создает 
неравномерные нагрузки на плотину в ее 
водосбросной части. Это может негативно 
влиять на устойчивость плотины. 

5. Из-за сплошного обледенения водо-
сброса утрачен контроль за его состоянием. 
Раньше можно было наблюдать за состоя-
нием пазов водосброса, а теперь никто не 
может сказать, что происходит под этим 

на них  сейчас почти невозможно или крайне 
трудно. 

Единственное, что может сейчас сделать 
руководство ГЭС и что сейчас реально де-
лается – максимально возможно сбрасывать 
уровень водохранилища. Это обходится 
дорогой ценой – накоплением льда на во-
досбросе, который сам по себе является 
крайне негативным фактором. Пока приток 
в водохранилище небольшой, ситуация 
терпимая, но ее дальнейшие перспективы 
в свете видов на паводок просто пугающие. 
Если плотина войдет в паводковый период 
в таком же, практически неуправляемом, 
состоянии, то ГЭС и жителям ниже нее при-
дется тяжело. 

Хуже всего то, что набор возможных 
действий крайне ограничен и каждое из них 
имеет как позитивные, так и  негативные 
стороны. 

Первый вариант. Можно в паводок 
пощадить водосброс, установив его на 
4500–5000 куб. м. в секунду. Этот вариант 
обещает сохранить плотину и водосброс 
в относительной целости, но он сработал 
бы в случае небольшого паводка. Если же 
паводок будет большой, с мощным притоком 
(который сейчас наблюдателями прогно-
зируется – порядка 28–29 тысяч куб. м. в 
секунду), то возникает угроза переполнения 
водохранилища со всеми вытекающими по-
следствиями. 

Второй вариант. Пожертвовать водо-
сбросом в паводок и открыть его на максимум, 
невзирая на разрушения и потоп. Этот вариант 
позволит пропустить большой паводок, но по-
сле этого восстановить водосброс будет невоз-
можно. Учитывая неготовность к тому моменту 
ни гидроагрегатов, ни берегового туннеля, 
можно прогнозировать, что речь идет о первой 
стадии разрушения основания плотины, оста-
новить которое будет невозможно. 

Третий вариант. Бросить восстановле-
ние машзала, залить бетоном гнезда гидроа-
грегатов и превратить водоводы в водосброс. 

Саяно-Шушенскую ГЭС не-
возможно. Слишком мало 
времени дает приток воды 
в водохранилище. Даже 
если плотина переживет 
паводок этого года (что 
весьма сомнительно), то 
последующие чередова-
ния зимнего обледенения, 
паводка с постепенным 
разрушением водосброса, 
замерзания и оттаивания 
бетона будут все больше 
и больше ослаблять пло-
тину, пока не наступит 
предел ее прочности – и, 
соответственно, разруше-
ние. Строительство бере-
гового водосброса только 

несколько отсрочит наступление этого мо-
мента, но не отменяет его совсем.  

ГЭС можно было бы сохранить и восста-
новить, если бы можно было сбросить водо-
хранилище до отметки 383 метра. Это дало 
бы время, достаточное для восстановления 
гидроагрегатов, достройки системы водо-
сброса, ремонта и усиления штатного водо-
сброса. Но Петр Непорожний, чрезмерно 
уверенный в своем гидротехническом искус-
стве, такой возможности не предусмотрел. А 
сейчас отсутствие этой возможности – при-
говор плотине и перспектива ее обрушения, 
постепенного или одновременного. 

Иными словами, сейчас кардинальное 
разрешение проблемы паводка этого года и 
всех последующих может быть достигнуто 
только ценой постепенного и целенаправ-
ленного разрушения плотины. Для этого 
нужно в глухой правобережной плотине 
начать прорубать сквозной вертикальный 
канал, позволяющий сбрасывать воду. Канал 
должен прорубаться с таким расчетом, чтобы 
струя воды попадала в водосброс. Разборку 
глухой правобережной плотины необходимо 
вести с таким расчетом, чтобы после сброса 
водохранилища до определенного уровня 
можно было приступить к прорубанию нового 
канала, для дальнейшего сброса. 

Это безвозвратный сброс водохранили-
ща, и дальнейшие шаги могут быть только в 
сторону дальнейшей постепенной разборки 
всего тела плотины. Отметку водохранилища 
нужно довести до уровня 400–380 метров, то 
есть до строительных водосбросов, после 
чего можно будет приступить к демонтажу 
всего гидроузла, включая и Майнскую ГЭС. 

Такой вариант  хоть как-то гарантирует, что 
не произойдет крупномасштабной катастро-
фы, с уничтожением рукотворным цунами 
сразу нескольких городов. Он тоже весьма 
рискован, требует немалых сил и затрат, но, 
по крайней мере, при спуске водохранилища 
до 380 метров уже можно быть уверенным, 
что масса воды не обрушится на голову. 


