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безопасность 
государства под угрозой!

Люди XХI века переживают трагедию обесценивания человеческой жизни, потери 
ориентиров и разочарования в общественных нормах морали и нравственности людей 
поколения ХХ века. А ведь шок не может длиться вечно, он давно стал хронической 
болью человечества, к которой давно привыкли, которую перестали замечать.  
Все больше неприязни между бедными и богатыми, между русскими и нерусскими, 
между молодыми и старыми, между верующими и атеистами. Мы привыкли  
бороться с этими болезнями самым простым путем — не замечать их. Но этот путь 
ведет в тупик. 
В наше время многие эксперты твердят, что Россия, в очередной раз, на грани гибели. 
Если исходить из вековых уроков истории, спасение — в создании нового могучего 
государства. Но сможет ли сформироваться это новое государство? О неучтенных 
уроках истории, событиях на Ближнем Востоке и проблемах межнациональных 
отношений в интервью ответственному за реализацию общественных проектов 
журнала «ЭС» Игорю Смыкову рассказал председатель Центрального комитета 
Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Андреевич Зюганов, 
критикуя деятельность Правительства РФ в системе образования, в вопросах 
вступления в ВТО, в отношениях с НАТО. 
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В последнее время возобновились 
разговоры о вступлении России 
в НАТО. Как Вы к этому относи
тесь?
СССР был ракетно-ядерной дер-
жавой. На создание ракетно-
ядерного щита три поколения 
советских граждан затратили 
почти треть национального бо-
гатства. Мы спасли планету от 
ядерной войны, установили ба-
ланс сил. Этот баланс в послед-
ние годы разрушен. Если взять 
суммарный потенциал НАТО, ко-
торый является абсолютно агрес-
сивным блоком, то он в 10–20 раз 
по различным параметрам пре-
вышает наш.

В будущем причиной конфлик-
тов станет борьба за ресурсы. 
У нас три главных природных 
ресурса — чистая вода, чернозе-
мы и леса. В России сосредото-
чена почти треть мировых стра-
тегических ресурсов по целому 
ряду направлений. Мы не долж-
ны забывать, что сегодня в США 
создается мощная противоракет-
ная оборона. С нами подписали 
договор, и в то же время в Поль-
ше, Чехии, на Юге формируют ра-
кетную зону нападения. 1500 аме-
риканских баз обложили нас со 
всех сторон. Как только выдернут 
у нас ядерный зуб, начнут дикто-
вать условия. Их уже сформулиро-
вали. Ведь мадам Олбрайт и Тэт-
чер спрашивали: зачем вам столь-
ко земли, зачем вам Сибирь? На-
роду у вас там мало. Между тем 
экономика европейской России 
на 90% питается ресурсами из-за 
Урала и из Сибири. Мы не можем 
поддерживать политику, которая 
ведет к ослаблению безопасности 
государства! 

Я подготовил письмо, которое 
направил руководителям стра-
ны, о том, что НАТО — это волк 
в овечей шкуре. Кто полагает, что 
с ним можно договориться, тот 
не знает тысячелетней истории 
своей державы. Мы 700 лет вы-
нуждены были провести в боях 
и походах. Им не нравится Рос-
сия, они против нашей веры, 
нашей культуры. Но они хотят 

«прибрать к рукам» наше богат-
ство, наши ресурсы.

В связи с этим можно ли планы 
дальнейшей распродажи стра
тегических предприятий, ком
мерциализации образования, 
здравоохранения и культуры, ус
коренного втягивания России 
в ВТО рассматривать как звенья 
одной цепи? 
Все условия, на которых России 
предлагают войти в ВТО, конеч-
но, нельзя узнать точно, но пред-

ставители Минсельхоза России 
уже дали гарантии США и еще 
19 государствам, что мы в соот-
ветствии с регламентом ВТО со-
кратим поддержку агропромыш-
ленного комплекса. Кроме того, 
в части отсутствия экспортных 
субсидий Россия уже соответству-
ет требованиям ВТО.

Наши сельхозпроизводители, 
и так едва сводящие концы с кон-
цами, в очередной раз броше-
ны правительством на произвол 
судьбы. Приведу пример, как дру-
гие страны относятся к своему 
сельскому хозяйству. В Японии 
государство покупает рис у мест-
ных производителей по цене 
в 8–9 раз дороже, чем он стоит на 
международном рынке. Это объ-
ясняется тем, что на японских ос-
тровах сложно выращивать рис. 
Чтобы защитить своих сельхоз-
производителей, они полно-
стью запретили ввоз риса в стра-
ну. Наше правительство лишний 
раз показывает, на кого оно ра-
ботает. Явно не на граждан Рос-
сии. Ведь решение о прекраще-
нии поддержки сельского хо-
зяйства добивает окончательно 
этот сектор экономики. Думаю, 
единственное, что они выторго-
вали у американцев, — это воз-
можность торговать нашими ре-
сурсами в обмен на полный раз-

вал остатков отечественной эко-
номики.

Почему, на Ваш взгляд, в России 
буксует модернизация?
Год назад на политическом фору-
ме в Ярославле Медведев признал, 
что наша страна зашла в сырье-
вой тупик, что крайне необходи-
ма модернизация и что без жест-
кой борьбы с коррупцией, новой 
кадровой политики, диалога с оп-
позицией трудно решать эту за-
дачу. Я с такой оценкой согласен. 

Более того, эти мысли президент 
развил в своем Послании. Но он 
сделал это только после того, как 
в октябре прошлого года обще-
ственность восстала, глядя на то, 
как выборы превратились в гряз-
ную кашу. В Марий Эл нам не дава-
ли помещение для встреч с изби-
рателями, людей, в том числе де-
путата Госдумы от КПРФ Николая 
Харитонова, «воспитывали» ду-
бинками. А еще раньше в Мордо-
вии все голоса ссыпали в одну урну 
под названием «Единая Россия». 
Однако Центральная избиратель-
ная комиссия не стала рассматри-
вать выявленные нарушения зако-
на и подтасовки. После этого три 
фракции во главе с КПРФ заяви-
ли: пока не встретимся с прези-
дентом и не обсудим эти вопросы, 
не приступим к работе в Госдуме. 
В итоге состоялась многочасовая 
встреча с президентом. И на пер-
вом Госсовете в прошлом году об-
суждались вопросы политичес-
кой модернизации и утверждения 
демократии. После этого партии 
получили хоть какой-то доступ 
к телеэфиру. Теперь мы имеем воз-
можность выступить хотя бы на 
канале «Россия-24». Но это поло-
винчатые меры.

Очевидно, что без политической 
модернизации невозможно ника-
кое развитие. Ведь на пути разви-
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тия России стоят и политические 
препоны. Президент говорит о мо-
дернизации, но на пять ключевых 
направлений модернизации, ко-
торые он обозначил в своем По-
слании, были выделены жалкие 
гроши. Не предусмотрено выде-
ление средств и на развитие ре-
ального сектора экономики. Уви-
дев бюджет, который Кудрин при-
нес в Госдуму в этом году, я просто 
ахнул. Вы можете формулировать 
блестящие идеи, делать открытия 
мирового уровня, но вам негде их 
будет внедрять. У нас нет машино-
строения, авиационной промыш-
ленности, не развивается автомо-
бильная промышленность, забро-
шена робототехника и мало вкла-

дывается в космос. Для сравнения: 
в США в модернизацию вкладыва-
ется 400 млрд долл., в объединен-
ной Европе — 270 млрд, в Китае — 
140 млрд, а в российском бюдже-
те почему-то о модернизации ни 
слова.

Вы неоднократно говорили о том, 
что ключевым вопросом сегодня 
является для нас союз с Белорус
сией. Почему? Находит ли эта 
позиция поддержку в междуна
родных кругах?
Для меня Белоруссия — вторая Ро-
дина. Здесь я проходил курс моло-
дого бойца, когда меня призвали 
в армию. Здесь участвовал в под-
готовке к Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов, который 
затем состоялся в Берлине. Наша 
многонациональная делегация 
тогда ходила по улицам Минска, 
и мы испытывали гордость за то, 
что есть такой город и такая рес-
публика.

Здесь, в Белоруссии, я понял, на-
сколько мудро поступило со-
ветское руководство во главе со 
Сталиным, подписав пакт Мо-
лотова — Риббентропа. Благо-
даря пакту граница отодвину-
лась на 200–300 километров. Это 

дало нам время для того, чтобы по-
ставить на конвейер лучший танк 
Т-34, лучшую реактивную систему 
«Катюша» БМ-13 и лучший штур-
мовик Ил-2, которые во многом 
обеспечили нашу победу.

Моя поддержка Белоруссии не оп-
ределяется политической конъ-
юнктурой. Это наш долг перед каж-
дым четвертым белорусом, кото-
рый положил жизнь за советскую 
Родину. Это наша благодарность 
за то, что белорусы двадцать лет 
мужественно и последовательно 
проводят очень грамотную и муд-
рую линию, достойные реформы, 
которые дают соответствующий 
результат. Кое-кому это покажет-

ся странным, но сегодня в России 
самым популярным фильмом яв-
ляется «Брестская крепость». Кар-
тина идет в пятистах кинотеат-
рах. На этот фильм школьники 
ходят целыми классами, и он вос-
питывает их настоящими гражда-
нами, патриотами своей страны. 
Новое поколение начинает пони-
мать, какова суть нашей Великой 
Победы и в чем ее истоки. Рефре-
ном в фильме звучит сообщение 
защитников Брестской крепости, 
которое они отправляют по радио 
на Большую землю: «Я крепость, 
веду бой, жду подкреплений!» Дол-
жен сказать, что белорусы про-
должают вести этот бой и спустя 
почти 70 лет после начала войны. 
На мой взгляд, они ведут его очень 
грамотно и правильно!

Еще раз хочу подчеркнуть: бело-
русская модель развития наибо-
лее эффективна — и республика 
должна продолжать уверенно сле-
довать этим путем.

В Белоруссии проводится поли-
тика на основе решений народно-
го референдума и Всебелорусско-
го собрания, которое в четвертый 
раз обсудило и подтвердило эту 
линию. Там не было ни расстре-

ла парламента, ни чубайсовской 
приватизации, в результате кото-
рой гигантскую собственность ог-
ромной, богатейшей страны рас-
продали по цене менее 3 процен-
тов ее реальной стоимости. В Бе-
лоруссии реформы проводятся не 
для организованной преступнос-
ти и олигархов, а в интересах каж-
дого человека на основе уважения 
его прав и свобод.

Есть такой показатель — челове-
ческий потенциал. Так вот, Бело-
руссия по этому показателю впе-
реди всех на постсоветском про-
странстве. Если сравнивать эконо-
мические показатели с 1990 годом, 
то Белоруссия дает 150 процен-
тов, Россия еще не подобралась 
к 100 процентам, Украина дает 
70–80 процентов, а Грузия и При-
балтика — меньше 50 процентов. 
Причем оттуда сбежала половина 
населения.

В Белоруссии самый низкий уро-
вень расслоения общества — всего 
в 4–5 раз. Это скандинавский по-
казатель. В России он равен 20, 
а Москва добралась почти до 40.

На нашем телевидении частенько 
«склоняют» Белоруссию и ее пре-
зидента, причем ведут себя прос-
то по-хамски. А ведь Белорус-
сия — единственная республика 
на постсоветском пространстве, 
где не закрыли ни одного русско-
язычного телеканала, где в ходу 
русский язык, где люди тянутся 
к нам.

Я уверен, что в Белоруссии 
и самый высокий уровень безо-
пасности. Все едут к ним, а из рес-
публики практически никто не 
уезжает. 

В одном из выступлений Вы вы
сказали мнение о том, что про
водимая сегодня реформа Воо
руженных сил «фактически обе
зоруживает Россию». Чем Вы мо
жете аргументировать такое 
серьезное заявление? Какие имен
но положения реформы, на Ваш 
взгляд, «могут привести к ката
строфическим последствиям 

1500 американских баз обложили нас со 
всех сторон. Как только выдернут у нас 
ядерный зуб, начнут диктовать условия. 
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для национальной безопасности 
России»?
В процессе перехода к «новому 
облику» российских Вооружен-
ных сил ликвидируется создавав-
шаяся веками оптимальная струк-
тура армии, отвечающая инте-
ресам России, резко ослабляет-
ся мобилизационная готовность 
страны, рушится система воен-

ных учебных заведений и воен-
ной науки, фактически уничтожен 
наш славный офицерский корпус. 
Сухопутные войска сокращены до 
пределов, не позволяющих обес-
печить защиту огромной терри-
тории России. В ВВС значитель-
ная часть боевых самолетов прос-
то неспособна подняться в воздух, 
а пилоты лишились навыков ве-
дения современного воздушного 
боя. ВМФ может совершать лишь 
редкие вылазки в Мировой океан. 

Несмотря на громкие заявле-
ния о возрождении ВПК, про-
должается его деградация, зака-
муфлированная участием в меж-
дународных ярмарках и много-
миллиардными экспортными 

контрактами, которые наша про-
мышленность выполняет со все 
большим трудом из-за нехват-
ки квалифицированных кадров 
и старения оборудования. Ракет-
ные войска стратегического на-
значения — последний оплот бе-
зопасности России — стреми-
тельно деградируют. Кроме того, 
эти войска быстро сокращаются 

по американо-российскому До-
говору о стратегических наступа-
тельных потенциалах.

Только что ликвидирована суще-
ствовавшая веками система воен-
ных округов. Вместо них по аме-
риканским лекалам создано нечто 
невразумительное — стратегиче-
ские командования. Очевидно, 
что бесконечная «модерниза-
ция» военных структур неизбеж-
но приведет к утрате управляе-
мости войсками. Сегодня все не-
зависимые аналитики признают, 
что с серьезной внешней угрозой 
российские Вооруженные силы 
справиться не смогут. А руководс-
тво Министерства обороны РФ ув-
леченно пускает пыль в глаза об-
ществу, проводя показушные па-
рады, демонстрируя якобы сверх-
современную военную технику, 
на самом деле представляющую 
собой лишь модернизированные 
образцы советского оружия.

Между тем ликвидация воинских 
частей, учебных заведений и ор-
ганов управления Вооружен-
ных сил ведет к высвобождению 
гигантской армейской собствен-
ности в виде зданий и земельных 
участков, прежде всего в Москве, 
Санкт-Петербурге и других круп-
ных городах России. Это созда-
ет безбрежные возможности для 
коррупции.

Складывается впечатление, что 
вся «военная реформа» затеяна 
именно для широкомасштабной 
распродажи имущества Минис-
терства обороны. Об этом же сви-
детельствует резкое увеличение 
в структуре этого министерства 
так называемой гражданской со-
ставляющей, то есть специалис-
тов по продаже недвижимости, 
регулированию денежных пото-
ков и прочим «маркетинговым 
операциям», не имеющим ника-
кого отношения к обороноспо-
собности страны.

КПРФ призывает Президента 
РФ, который является Верхов-
ным главнокомандующим Воору-
женными силами РФ, остановить 
дальнейшую ломку нашей армии 
и прекратить «реформы», чрева-
тые катастрофическими послед-
ствиями для национальной безо-
пасности России.

КПРФ намерена потребовать про-
ведения парламентского рассле-
дования и специального заседа-
ния Государственной думы по 
вопросу о «военных реформах», 
фактически обезоруживающих 
Россию. Эти «реформы» в самом 
ближайшем будущем создадут 
условия для военного шантажа 
нашей страны или для прямой аг-
рессии. 

Проблема безопасности особенно 
актуальна после жутких собы
тий в станице Кущевская на Ку
бани. Кущевская — это наша «ко
нечная станция»? Дальше — мрак 
и бездна?
Отзвуки резни в станице Кущев-
ская Краснодарского края продол-
жают сотрясать Россию. Как выяс-

Мы не можем поддерживать 
политику, которая ведет к ослаблению 
безопасности государства! 
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няется, зверское убийство 12 че-
ловек, включая малолетних детей, 
является лишь верхушкой айсбер-
га насилия. В станице с населени-
ем в 30 тысяч человек много лет 
царил режим криминального тер-
рора. Число убитых, ограбленных, 
избитых, изнасилованных при по-
пустительстве властей всех уров-
ней исчисляется сотнями. 

Власти Краснодарского края де-
лают вид, что они столь же шоки-
рованы этой трагедией, как и все 
общество. Однако не вызыва-
ет сомнения, что они прекрасно 
знали о беззакониях, творивших-
ся в Кущевской и соседних райо-
нах. Бесчисленные обращения 
граждан в государственные и пра-
воохранительные органы с моль-
бами о защите и помощи остава-
лись без ответа. Уголовные дела 
по самым тяжким преступлени-
ям не возбуждались или быстро 
прекращались. Поэтому неуди-
вительно, что даже после арес-
та предполагаемых исполните-
лей злодеяния местные власти, 
не моргнув глазом, заявляли, что 
в станице нет организованной 
преступности. 

В Краснодарском крае возник, по 
нашему мнению, режим всеобъ-
емлющего беззакония. Одним из 
зримых проявлений произвола 
стало преследование в 2004 году 

коммунистов — руководителей 
Краснодара — мэра Николая Приза 
и председателя городской думы 
Александра Кирюшина. Для арес-
та депутата Кирюшина была на-
правлена чуть ли не рота спецна-
за. А вот для наведения элементар-
ного порядка в Кущевской у влас-
ти не нашлось ни сил, ни, главное, 
желания. Александр Кирюшин 
провел в заключении почти год. 
Впоследствии государство вы-
нуждено было принести ему из-

винения и выплатить компенса-
цию. Если жертвами бесправия 
стали даже руководители краевой 
столицы, то рядовые граждане со-
вершенно беззащитны перед про-
изволом властей и насилием пре-
ступного мира. 

Беззаконие в крае выражается 
и в фальсификации выборов всех 
уровней. «Подвиги» ретивых чи-
новников вынудили КПРФ бойко-
тировать недавние выборы в го-
родскую думу Краснодара. Одна-
ко, борясь против коммунистов, 
краевая власть не замечала, что на 
выборах в марте 2010 года в одном 

из округов в депутаты Кущевского 
районного совета баллотирова-
лись только члены местной пре-
ступной группировки. Превраще-
ние выборов в позорный фарс, 
когда граждан принуждают выби-
рать между «Цапками» или «Вовой-
Беспределом», стало прелюдией 
к трагедии в Кущевской. А отсутст-
вие независимых СМИ, подавле-
ние оппозиции привели к полной 
бесконтрольности власти, ее сра-
щиванию с криминалом. 

Но проблема не сводится только 
к наличию режима криминально-
го террора в этом регионе. Пло-
дородные земли юга страны ис-
покон веков принадлежали го-
сударству и общинам. КПРФ не-
однократно предупреждала, что 
распродажа главного богатства 
России — земли — неизбежно 
приведет к кровопролитию. Мас-
совое убийство в Кущевской — 
самая трагическая, но далеко не 
единственная страница кроваво-
го земельного передела. И появ-
ление своеобразных «эскадронов 
смерти» при новых латифундис-
тах и помещиках — это предвес-
тие грядущих тяжелых потрясе-
ний. Приватизация уже расколола 
село на крупных землевладельцев 
и бесправных батраков. Имен-
но классовой солидарностью но-
воявленных «хозяев» и землевла-
дельцев объясняется нежелание 
краевых властей реагировать на 
крики о помощи, раздававшиеся 
из Кущевской. 

Беда еще и в том, что прогнила 
вся правоохранительная система 
России. Опросы общественного 
мнения показывают, что гражда-
не относят органы МВД, прокура-
туру и суды к числу наиболее кор-
румпированных частей государ-
ственной машины. Власть доби-
вается прежде всего обеспечения 
ее классовых интересов — защи-

На пять ключевых направлений 
модернизации, которые президент 
обозначил в своем Послании, 
были выделены жалкие гроши. 
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ты союза бюрократии и олигар-
хии. На первое место выдвигается 
борьба с оппозицией, а не с пре-
ступностью. Правоохранитель-
ные органы превращаются в инс-
трумент политического сыска 
и насилия. В обмен на их лояль-
ность власть закрывает глаза на 
повальную коррумпированность 
этих органов. 

Свою долю ответственности за 
трагедию в Кущевской несут те-
леканалы, безостановочно сею-
щие ядовитые семена насилия, 
алчности и бездушия. Телевиде-
ние вырастило поколение моло-
дых людей, для которых насилие 
и даже убийство становится чуть 
ли не законным способом дости-
жения неправедной цели — обо-
гащения любой ценой.

КПРФ считает абсолютно непри-
емлемыми попытки свалить вину 
только на исполнителей кровавой 
расправы и на главарей банды. 
Должна быть вскрыта вся система 
сращивания партии власти, пра-
воохранительных органов и орг-
преступности, которая сделала 
возможным такое чудовищное 
преступление. Если ограничить-
ся наказанием лишь исполните-
лей массового убийства, то можно 
ожидать повторения подобных 
трагедий и в других регионах. 

Центральная власть должна, нако-
нец, признать, что главной причи-
ной злодеяний, подобных траге-
дии в Кущевской, является нынеш-
няя социально-экономическая 
система, поощряющая безудерж-
ное, зачастую криминальное обо-
гащение и распродажу обще-
ственного достояния. Все это на-
ходится под прикрытием партии 
власти, препятствующей какой-
либо коррекции курса страны. 
Беды России усугубляются безу-
держной пропагандой на телеви-
дении и в других СМИ низменных 
«ценностей» наживы и насилия. 

Без устранения этих фундамен-
тальных пороков невозможно 
продвижение России вперед. Не-
возможно возрождение ее досто-

инства, благополучия и безопас-
ности ее граждан. 

Президент России Дмитрий Мед
ведев призвал политиков подклю
читься к решению проблем в об
ласти ЖКХ. Какие кардинальные 
меры, на Ваш взгляд, способны 
сдвинуть с мертвой точки эту 
«убойную отрасль»?
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство — это 40 процентов ос-
новных фондов нашей страны. 
Гигантский ресурс. Однако не-
льзя забывать, что почти 40 про-
центов жилья — это жилье хрущев-
ской эпохи. В свое время оно поз-
волило решить многие задачи, 
но на сегодня отслужило свое. За 
время правления Путина ветхий 
жилой фонд в России увеличил-
ся в 3–4 раза, а по некоторым по-
зициям — в 5 раз. Недавно прези-
дент Дмитрий Медведев сказал, 
что жилищно-коммунальное хо-
зяйство находится в аварийном 
состоянии и нас ждет катастрофа, 
если мы в ближайшие годы не ис-
правим положение в этой сфере. 
А премьер Владимир Путин, отчи-
тываясь в Госдуме, заявил, что для 
решения этой задачи надо вкла-
дывать примерно 420–450 млрд 
рублей ежегодно, то есть стро-
ить примерно 100 млн квадрат-
ных метров жилья в год. Тогда за 
20–25 лет можно будет справить-
ся с этой проблемой. Кроме того, 

надо иметь в виду, что трубы, ко-
торые обслуживают ЖКХ, служат 
примерно 20–25 лет. Их почти 
везде надо менять. 

Сегодня правящая партия отвер-
гает наши предложения увели-
чить бюджетное финансирова-
ние ЖКХ. Помните, как в Новый 
год жители Подмосковья две неде-
ли сидели без света и тепла? Стали 
падать столбы, обрывались про-
вода, и целые районы Подмоско-
вья погрузились во мрак, даже со-
товые телефоны зарядить было 
негде. Тогда все списали на ледя-
ной дождь, хотя такой дождь в Рос-
сии шел каждый год, правда, иног-
да южнее. Но причиной отключе-
ний был не дождь. Главная при-
чина заключается в том, что под 
руководством Путина и Чубай-
са единую энергосистему, кото-
рую страна формировала почти 
100 лет, разрезали на 266 кусков. 
Их приватизировали за бесценок 
так называемые олигархи, а я их 
называю упырями. Теперь они по 
дешевке получают электроэнер-
гию для своих производств. А граж-
данам страны ежегодно вздувают 
тарифы на ЖКХ — на 10, 17, а то 
и 20 процентов. Мы считаем, что 
разрушение единой энергосисте-
мы и ее ненадлежащая эксплуата-
ция — основные причины роста 
тарифов. Однако власть не делает 
никаких выводов. 
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Разбираясь с ситуацией в Москов-
ской области, я был просто пора-
жен: за 20 лет не сменили ни одно-
го столба, ни одной опоры, ни од-
ного провода. И обстановка будет 
только усугубляться. Мне каза-
лось, что после тяжелой аварии 
в Москве, когда полгорода отклю-
чилось, будут сделаны выводы. 
Но я ошибся. Продолжился раз-
дел единой энергосистемы, кото-
рую по кускам рассовали разным 
владельцам. Что касается нынеш-

него бюджета, то на ЖКХ выде-
лили одну седьмую часть от того, 
что требуется. И никаких 100 млн 
квадратных метров жилья для за-
мены ветхого фонда в этом году 
построено не будет. В лучшем слу-
чае — 60–65. А это означает, что 
жилищный вопрос Путин, Мед-
ведев и «Единая Россия» никогда 
не решат. Для поддержания в нор-
мальном состоянии всех сетей, ко-
торые питают ЖКХ, надо 2–3 про-
цента менять каждый год и еще 
2–3 процента капитально ремон-
тировать. Специалисты знают, что 
обычная труба живет 20–25 лет, 
а дальше пойдут порывы. Ни одна 
из этих проблем в ближайшие три 
года решаться не будет. Мы счита-
ем это абсолютно неверным. 

Какое решение проблемы ЖКХ 
предлагает КПРФ? Мы считаем, 
что на эти цели надо выделять как 
минимум 420–450 млрд рублей 
в год, но тогда нужна принципи-
ально иная компоновка бюдже-
та. Финансирование ведущих от-
раслей, прежде всего производс-
тва и жилищно-коммунального 
хозяйства. Однако вместо того, 
чтобы нормально эксплуатиро-
вать жилищно-коммунальное хо-
зяйство, решили спихнуть эти 
проблемы на плечи граждан. ТСЖ 
и прочее — это узаконенный го-
сударственный рэкет, выжимание 
из людей немалых денег, идущих, 

казалось бы, на ремонт и обслужи-
вание жилья, а на самом деле при-
сваиваемых. Разборки в секторе 
ЖКХ идут каждый год, а граждане 
все так же остаются один на один 
с прогнившими трубами и проте-
кающими крышами. 

Я не вижу способа решить эту про-
блему усилиями правительства, ко-
торое возглавляет Путин. В стране 
55 млн граждан живут в среднем 
на 7–12, максимум 15 тыс. рублей, 

и платят за ЖКХ 2–5 тыс., а иног-
да 7 тыс. рублей. Они не в состо-
янии ни отремонтировать, ни 
нормально эксплуатировать име-
ющееся жилье, ни приобрести 
новое. Чтобы изменить ситуацию 
к лучшему, надо реализовать семь 
предложений нашего Народного 
референдума. 

В 2012 году во всем мире ждут 
конца света, а в России пройдут вы
боры. Каковы, на Ваш взгляд, основ

ные итоги последнего 
двадцатилетия? Есть 
ли у Вас какиелибо по
литические прогнозы?
 «Единая Россия» не 
справляется и не пред-
лагает обществу реаль-

ного выхода. Она лишь обещает 
все контролировать, но на самом 
деле не может проконтролиро-
вать даже цены на хлеб, молоко 
и картошку. Избиратели отказы-
вают в доверии «Единой России», 
ее политика полностью обанкро-
тилась. 

Сегодня, когда телевидение от-
мечает 80-летие Ельцина, перед 
нами встает целый ряд вопро-
сов. В чем коренится дикий тер-
роризм, коррупция, откуда взя-
лась масса беженцев, куда исчез-
ли 70 тыс. ведущих производств, 
почему миллионы людей уеха-
ли из России? Почему разорено 
и погублено сельское хозяйство, 
развалено промышленное про-
изводство? Почему деградирует 
система образования и здравоох-
ранения? Почему страну наводни-
ли наркоторговцы и мошенники, 
везущие в Россию паленую водку, 
убивающую людей? Ведь есть 
страны, где на наркотики нало-
жено «табу». Что в стране создано 
за время ельцинского правления, 
кроме виртуальной демократии? 
Что дали трудовому люду прива-
тизация, ваучеризация и передел 
собственности? Где «эффектив-
ные» собственники, которым по-

дарили за бесценок 
собственность го-
сударства, которую 
в течение несколь-
ких веков созда-
вал в России народ? 
Где эти благодете-
ли, ставшие в од-
ночасье олигарха-
ми, — березовские, 

Сегодня все независимые аналитики 
признают, что с серьезной внешней 
угрозой российские Вооруженные силы  
справиться не смогут. 
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гусинские, смоленские? Да и Рома 
Абрамович тоже отчалил к иным 
берегам: забавляется, покупая по-
местья, яхты, зарубежные спор-
тивные команды.

Между тем треть населения Рос-
сии получает доход ниже про-
житочного минимума, не имеет 
нормальных жилищных усло-
вий. Миллионы наших соотечес-
твенников остались без работы, 
от безысходности и невостребо-
ванности люди спиваются, осо-
бенно в деревнях, где все сельхоз-
производство уничтожено. То, что 
сделано в 90-е годы, Россия будет 
«расхлебывать» еще не одно деся-
тилетие. Да, «горе горькое по свету 
шлялося и на нас невзначай на-
брело». Таковы печальные итоги 
лихих 90-х годов. Надо полагать, 
на телевидении считают иначе, 
вот и празднуют.

Избавимся ли мы от этого наслед-
ства и когда? Время покажет.

Глобальный экономический кри-
зис не обошел Россию сторо-
ной, его разрушительная сила 
оказалась мощнее, чем проро-

чил наш финансовый министр 
А. Кудрин. Радужные надежды ми-
нистра не оправдались: реаль-
ная экономика по-прежнему раз-
валена. Да и мировая экономика 
зашла в тупик. В Давосе говори-
ли о том, что каждому четверто-
му-пятому жителю Земли не хва-
тает хлеба и воды. На этом фоне 
хотят, чтобы в Россию пошли ин-
новации. Между тем только в про-
шлом году из России «выкачали» 
39 миллиардов. А Путин и Кудрин 
держат в кубышке 500 миллиар-
дов, ничего не вкладывают в но-
вейшие технологии — в развитие 
и модернизацию промышленно-
го производства, в реальную эко-
номику.

В то же время предложения КПРФ, 
наша антикризисная програм-
ма, которую мы распространи-
ли многомиллионным тиражом, 
обращение «Путь России — впе-

ред, к социализму!» вызвали не-
поддельный интерес избирате-
лей. Мы идем на выборы слажен-
ной командой единомышлен-
ников и вправе рассчитывать на 
хороший результат и широкую 
поддержку избирателей. Поэтому 
я уверен, что расклад сил в Госдуме 
следующего созыва изменится. 

Что Вы думаете о действеннос
ти тандема Путин — Медведев? 
Когда только начали говорить 
о тандеме, я заявил, что в Рос-
сии двух царей не бывает. Я хоро-
шо знаю историю нашей страны. 
Что же касается преемственнос-
ти в политике, это вещь хорошая, 
если такая политика дает пози-
тивные результаты и удовлетво-
ряет граждан. Это важно и нужно. 
В свое время Рузвельта избирали 
несколько раз, потому что он вы-
тащил страну из Великой депрес-
сии. Он вместе со всеми работал 
на победу и обеспечивал безопас-

ность Америки. Что касается ны-
нешней российской политики, то 
тандем тащит страну по старой, 
грязной колее ельцинской воро-
ватой политики.

По Москве и Петербургу прока
тились масштабные акции про
теста против кавказского этно
бандитизма и антирусской по
литики Кремля. Как Вы оценива
ете эти события?
Этот протест стал естественным 
в нынешних условиях. Офици-
альная власть не слышит воли 
людей, не видит проблем молоде-
жи, оставила ее без работы, идет 
наркотизация общества, и пото-
му агрессивность нарастает. Чего 
еще ждать, если официальные те-
леканалы 24 часа в сутки крутят 
грязь и пошлость. То же самое 
мы видим в реальности — пота-
совки в парламенте, потасовки 
на улице. 

Складывается впечатление, что вся  
«военная реформа» затеяна для 
широкомасштабной распродажи 
имущества Министерства обороны. 
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Но всплеск, о котором Вы упомя-
нули, крайне опасен, потому что 
его направляют в русло ненавис-
ти одних людей к другим толь-
ко за то, что волосы у них друго-
го цвета. В многонациональной 
стране такое абсолютно недопус-
тимо, хотя в России и проживает 
около 85 процентов русских, ук-
раинцев, белорусов, а это единый 
народ. 

Те, кто лишает людей нормальной 
зарплаты и пенсии, должны по-
нимать, что ответом будет жест-
кая агрессивность. Растут цены на 
продукты, коммуналку, и все это 
в комплексе подталкивает людей 
к организованному протесту. 

Последние недели ряд арабских 
стран сотрясают масштабные 
беспорядки, происходит смена 
правящих режимов. Какие силы, 
по Вашему мнению, стоят за ку
лисами событий?
В арабском мире вызрела качест-
венно новая ситуация, обуслов-
ленная высокой рождаемостью, 
нищетой и массовой безработи-
цей. Происходит резкий рост цен 
на коммунальные услуги и продо-
вольствие. Вторая причина в том, 
что так называемый средний 

класс оказался невостребован-
ным, ненужным. И власти на все 
это не реагировали. Эти обстоя-
тельства нужно помножить на ан-
тиамериканизм во многих араб-
ских странах.

Нам не нужно было уходить из 
арабского мира, где без нас не ре-
шался ни один вопрос, где на всех 
этажах власти работают специ-
алисты, подготовленные в Совет-
ском Союзе. А мы ушли.

Американцы крайне обеспокое-
ны. Хотят посадить там своих ма-
рионеток, как на территории быв-
шего Советского Союза, но, думаю, 
они наткнутся на более жесткое 
сопротивление. Арабский мир 
бурлит!

Нам нужно сделать выводы из 
происходящего. У нас тоже повы-
шаются цены, не поддерживает-

ся реальное производство. Фур-
сенко протащил в Думе закон об 
образовании, в котором вообще 
нет образования. За 10 лет полно-
стью разрушили эту сферу. А ведь 
в XXI веке все проблемы долж-
ны решать высокообразованные 
люди. Уровень образования — это 
вопрос выживаемости страны. 
Наша партия предложила свой ва-
риант закона об образовании. Но 
сейчас государственная машина 
работает на развал системы под-
готовки кадров.

Как Вы оцениваете роль Русской 
Православной Церкви в современ
ном российском обществе?
Реальное примирение компартии 
и Русской Православной Церкви 
произошло в годы Великой Оте-
чественной войны и было закреп-
лено нашей общей Великой побе-
дой в мае 1945 года. Сегодня Цер-

ковь и компартию пытаются стол-
кнуть лбами, но это не идет на 
пользу никому.

Некоторые священнослужите-
ли допускают в своих публич-
ных выступлениях и в средствах 
массовой информации неумест-
ные и вызывающие протест, в том 
числе и верующих, высказывания 
и оценки советского периода ис-
тории России. Они не признают 
достижений СССР, видя в поли-
тике его руководства только не-
достатки и ошибки. Между тем 
именно в Советском Союзе был 
достигнут высочайший уровень 
социальной защищенности граж-
дан, например, медицина и обра-
зование стали бесплатными. Каж-
дый человек получил возмож-
ность самореализации и самораз-
вития, в том числе и в духовной 
сфере. Именно в советские вре-
мена были созданы великие про-

Опросы общественного мнения 
показывают, что граждане относят 
органы МВД, прокуратуру и суды к числу  
наиболее коррумпированных частей  
государственной машины. 



№ 3/2011 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 1�

ИМпульСНОЕ МНЕНИЕ
изведения искусства, литератур-
ные творения, заслужившие при-
знание во всем мире.

Поэтому тенденциозные, не со-
ответствующие реальным исто-
рическим фактам и позитивно-
му личному опыту десятков мил-
лионов наших сограждан оценки 
советского периода отечествен-
ной истории особенно вредны 
сейчас, когда нарастает угроза 
развала Российской Федерации, 
а народ продолжает вымирать. Ос-
кудевает уже не только деревня, но 

и малые города, являющиеся тем 
стержнем, на котором держится 
Россия. Социальное расслоение 
продолжает увеличиваться, сегод-
ня разница между самыми бога-
тыми и самыми бедными двадца-
тикратная (хотя для безопасности 
страны этот показатель не должен 
превышать десяти).

В подобной ситуации необходимо 
забыть старые обиды и работать 
вместе, спасая Россию. Так пос-
тупила Церковь в военные годы, 
когда после встречи высших пра-
вославных иерархов с И.В. Стали-
ным она вместе с народом, пар-
тией и государством внесла свой 
вклад в дело победы над врагом.

Расскажите немного о своей семье.
Я родом с Орловщины. Очень гор-
жусь и краем своим, и именитыми 
земляками — Лесковым, Тургене-
вым, Тютчевым, Буниным. Считаю, 
что испокон века рождались здесь 
люди с крепкой гражданской по-
зицией: с удовлетворением про-
чел у историка Ключевского, что 
в Смутное время только орлов-
ский воевода отказался присяг-
нуть Лжедмитрию. Бунин называл 
Орел «коренным городом».

Я родился в семье сельских учите-
лей в июне 1944 года. Война жес-
токо прошлась по моей родной 

деревне Мымрино: после отступ-
ления немцев уцелело только не-
сколько домов, а из сотни ушед-
ших на фронт мужиков вернулось 
не больше десятка, и те искалечен-
ные. Отец, Андрей Михайлович, 
командовал артиллерийским рас-
четом, был тяжело ранен в Сева-
стополе, чудом выжил, едва не по-
терял ногу. Отнять не позволил, 
но в результате многочисленных 
операций остался инвалидом, 
ходил с палочкой, долго и мучи-
тельно выходило из ноги воен-
ное железо.

Отец вернулся в школу, препода-
вал почти все предметы. Мама, 
Марфа Петровна, учительствова-
ла в начальной школе. Первые че-
тыре года я учился у матери. Ника-
ких поблажек сыну, даже «мамой» 
в школе не позволяла называть. 
Наоборот, чтобы у нее «пятерку» 
заработать, приходилось учебник 
учить наизусть!

Зюгановы — учительский род, дед 
был учителем в церковно-приход-
ской школе и из всех своих детей 
вырастил учителей. Триста лет пе-
дагогического стажа на всех!

Послевоенное детство как 
у всех — полуголодное, тяжелое. 
Чтобы прокормиться, вкалывать 
по хозяйству приходилось от зари 
до зари, без скидок на малолет-
ство. Куры, кролики, поросенок, 
сад, огород — много было рабо-
ты. Отец ходил с трудом, поэтому 
я был ему во всем первейший по-
мощник — его «руки». Мы держа-
ли пасеку — дело непростое, хло-
потное. Отец был опытным пче-
ловодом и меня тоже приобщил 
к искусству обращения с пчелами. 
Однажды, когда был особенно хо-
роший взяток меда, сумели на вы-
рученные деньги купить материал 
для строительства дома. Строили 
с отцом вдвоем — по своим черте-
жам, своими руками. Потом я, как 

«опытный строитель», сам сколо-
тил бригаду пацанов, помогали 
односельчанам крыши крыть — 
многие после войны отстраива-
лись. Не за плату, просто за угоще-
ние, за доброе слово.

Повзрослеть пришлось рано — 
время было суровое. Я был сереб-
ряным медалистом, поэтому ди-
ректор школы пригласил меня 
поработать учителем, продол-
жить династию. Тогда я уже знал, 
что пойду в педагогический, но 
решил, что нелишне попробовать 
себя в настоящем деле, и отло-
жил на год поступление в инсти-
тут. Остался в школе, вел матема-
тику, физкультуру, противоатом-
ную оборону.

Была и еще причина, почему не 
хотелось уезжать из Мымрина: 
к тому времени уже встретил свою 
судьбу — односельчанку Надю 
Амеличеву. Но будущей невесте 
предстояло еще закончить школу, 
она была двумя годами младше.

В 1966 году в Орел вернулся из 
армии уже совсем взрослым, сло-
жившимся мужчиной. Поэтому 
и студенческой вольнице предпо-
чел семейную жизнь: в том же году 
женился на любимой Наде, с ко-
торой все эти годы переписывал-
ся. Надежда тоже поступила в пе-
дагогический, на исторический 
факультет. Несколько лет мыка-
лись по съемным углам. Зато за-
калилась молодая семья в первых 
трудностях.

Сейчас у меня двое детей, семь 
внуков и одна внучка, так что я бо-
гатый дед!

Однажды я получил мудрый совет 
от своего наставника Альберта 
Иванова: «Семья — это наш тыл. 
Его надо беречь, не тащить в дом 
служебные проблемы, иначе пре-
вратишь жизнь близких в кошмар. 
Что бы ни случилось, приходи 
домой с улыбкой, в хорошем рас-
положении духа». По возможнос-
ти старался следовать этому сове-
ту всю жизнь.  эс
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Фурсенко протащил в Думе закон  
об образовании, в котором вообще нет  
образования. 




