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«Вместе мы непобедимы»
Геннадий зЮГаНОВ:

Материалы пресс-конференции председателя ЦК Компартии России 
Геннадия Зюганова для белорусских СМИ 29 октября 2010 года

В беседе с журналистами 
лидер КПРФ ответил на мно-
гие вопросы по белорусской, 
российской и международ-
ной тематике. Свою встречу 
с главой белорусского госу-
дарства и парламентариями, 
состоявшуюся накануне, Ген-
надий Зюганов назвал свое-
образной «сверкой часов». 

ЗюГаноВ Геннадий андреевич: Вы 
знаете, что судьбу наших стран определя-
ют не только совместная история и вели-
кие победы, но и общие проблемы, кото-
рые возникли сегодня, в том числе на фоне 
экономического кризиса, который потряс 
все страны мира. Российская Федерация в 
результате этого кризиса, единственная из 
20 крупнейших государств, оказалась на 
дне. Поэтому мы сейчас размышляем, ка-
ким образом проводить новую финансово-
экономическую политику, которая позво-
лила бы стране, с одной стороны, выбрать-
ся из кризиса, а с другой – максимально 
эффективно сложить потенциалы наших 
двух стран для достижения своих страте-
гических целей: благосостояния граждан, 
уважения в этом мире и успеха на всех 
мировых рынках. Что касается текущей 
обстановки, то сейчас в Думе находится 
проект бюджета на ближайшие три года. От 
этого бюджета зависит, какие мы выберем 
приоритеты, как будут профинансированы 
и реализованы союзные проекты, поэтому 
я решил «сверить часы», провести встречи 
со своими коллегами-парламентариями. 
Очень обстоятельная, всесторонняя бесе-
да была с Президентом А. Лукашенко по 
проблемам, которые стоят перед нашими 
странами, по совместным действиям. Это 
тем более важно, что Беларусь находится 
накануне важнейших общественных собы-
тий. В ближайшее время в Беларуси будет 

общенациональное собрание, соберутся  
2500 человек, представители всех регионов, 
социальных слоев. Там состоится разговор 
о том, как выполнялись задания текущей 
пятилетки, какие задачи на будущее. На-
конец, ваша страна находится в преддверии 
президентских выборов. Все это вместе взя-
тое и определяет тонус наших отношений. 
С другой стороны, на мой взгляд, были и 
абсолютно необъективные оценки, в том 
числе и в некоторых программах россий-
ского телевидения, что недопустимо. Наша 
партия и широкий блок государственно-
патриотических сил выступали всегда 
против такого рода инсинуаций. Мы все 
сделаем для того, чтобы укреплять наши 
связи. Теперь, пожалуйста, я отвечу на ва-
ши вопросы.
андрей Кривошеев (Первый Националь-
ный телеканал): Поправьте меня, если 
ошибаюсь, но в новейшей истории рос-
сийско-белорусских отношений случа-
лись конфликты и раньше. Касались 
они и политических противоречий, и 
экономических (в основном, по нефти, 
газу) и т.д. Случались и «гастрономиче-
ские» (если помните, пресловутые «му-
хи и котлеты»). Однако я не могу при-
помнить, чтобы наши коллеги, россий-
ские журналисты, так хором «мочили» 
союзников. На Ваш взгляд опытного 
политика, с кем или с чем это может 
быть связано?

– Я хочу, чтобы вы понимали, что се-
годня нет единой России. Существует, по 
сути, две страны. Одна – олигархическая, 
чиновничья, криминальная, которая при-
строилась в хвост дяде Сэму. Эта Россия 
информационно грязная, что я испытал 
на собственном опыте, в ходе выборных 
кампаний. Против меня провели 46 спец-
операций. Выпускали даже специальную 
газету «Не дай Бог!» в Финляндии тиражом 
15 миллионов экземпляров и разносили по 
всем почтовым ящикам.
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Но есть и Россия вековая, историческая, 
тысячелетняя, которая всегда рассматрива-
ла русский народ как триединый: велико-
россов, малороссов и белорусов. Эта Россия 
отстаивала свою Веру и свою Правду во всех 
боях и походах вместе со своими братьями. 
Ваша республика потеряла в годы Великой 
Отечественной войны каждого четвертого, 
отстаивая общую правду, защищая советскую 
власть. И не случайно Беларусь стала соучре-
дителем ООН вместе с Украиной и Советским 
Союзом. Есть Россия, которая понимает и 
хорошо знает, какая обстановка в Беларуси, 
ценит ваши достижения. Ведь на постсовет-
ском пространстве Беларусь – единственная 
страна, в которой производство к уровню 
1990 года составляет 150 %, а в России –  
около 100 %, в Украине и того меньше, а Гру-
зия и половины не производит. Эта Россия 
любит и уважает Беларусь и все делает для 
укрепления наших связей. Поэтому нель-
зя сводить наши отношения к крикливым 
фразам отдельных записных провокаторов. 

Мою позицию вы знаете. Я всегда вы-
ступал за укрепление наших связей, всег-
да гордился тем, что вы хорошо работаете, 
достойно ведете себя. Вы нашли разумное 
сочетание рыночного и государственного 
управления, сохранили уважительное от-
ношение к человеку труда, не позволили 
олигархии захватить производственные 
мощности, криминальным бандам устро-
ить здесь разборки, а рэкету диктовать свои 
условия честному товаропроизводителю. 
Этим надо гордиться. 

Мы в союзе компартий встречаемся 
каждый месяц-два, обсуждаем проблемы 
и находим решения, которые наиболее по-
лезны. В этом году я второй раз участвовал 
в международном политическом форуме в 
Ярославле, недавно был на Всемирной вы-
ставке в Шанхае. На этих форумах увидел 
и почувствовал, что тенденции, которые се-
годня выстраиваются в мире для выхода из 
кризиса, проведения подлинной модерниза-
ции, борьбы с экстремизмом, коррупцией, 
бандитизмом, терроризмом, подкрепляются 
именно белорусской практикой. Вы своим 
опытом доказываете, что ваша модель, по-
литические решения и хозяйство эффектив-
нее, чем у многих других. А на окрики из 
российских СМИ не следует обращать вни-
мания. Преодолеем и это. Все эти претен-
зии к Беларуси абсолютно несправедливы и 

лживы. Скажем, в пресс-конференции Алек-
сандра Лукашенко для российских СМИ не 
было ничего антироссийского. Мы ее опу-
бликовали во всех наших газетах: в «Совет-
ской России», в «Правде», в 200 газетах на 
местах, сделали специальную брошюру с 
ее материалами – граждане нашей страны 
информированы об этом.

Я должен сказать, что глубинная, корен-
ная Россия поддержит вас, вашу практику и 
политику и отвергнет те инсинуации, кото-
рые в последнее время появились. Уверен, 
что и руководство Российской Федерации 
в ближайшее время изменит тон.
александр Галанский (телеканал СТВ): 
Сложно не заметить, что в наших отно-
шениях в последнее время появляется 
слово «война», то газовая, то молочная, 
то продовольственные, информацион-
ные войны. И во время этой информа-
ционной войны не так давно всплыли 
воспоминания Михаила Касьянова. Все 
СМИ облетели его рассуждения о том, 
что могло стать причиной всех этих 
конфликтов на высшем уровне. По его 
мнению, это личная неприязнь Путина 
к Лукашенко. Насколько Вам кажется 
реальной такая ситуация? 

ЗюгАНоВ геннадий Андреевич.
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ЦИК КП РФ – председателем ЦИК. В январе 1995 года на III съезде 
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председатель Совета СКП-КПСС.
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Кандидат в президенты РФ от Компартии России на выборах 1996, 
2000, 2008 годов. 
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– Михаил Касьянов при В. Путине 
возглавлял правительство, проводил ре-
формы, которые сегодня больно бьют по 
нашей экономике. При нем продолжалась 
бездумная приватизация, как правило, не-
честная и закрытая. Он проводил социаль-
ную политику, которая не принесла счастья 
абсолютному большинству нашего народа. 
Поэтому для меня его оценки не являются 
авторитетными. Мы всегда голосовали про-
тив этих решений. Считаем, что можно и 
нужно проводить другую политику.

Что касается личных качеств, то они 
всегда сказываются на любой политике. 

Почти половину вы продаете в Россию, 
причем по цене ниже, чем в Европу. Мы 
же заинтересованы в этом. Вы, десятимил-
лионная страна, производите каждый тре-
тий большегрузный самосвал на планете, 
половина работает в наших карьерах. Это 
выгодно для России и очень эффективно. 
Вы не разрушили базовые отрасли или не 
отдали их в руки олигархии. У нас раздели-
ли единую энергосистему на мелкие куски, 
приватизировали и разрушили лучшую в 
мире электростанцию – Саяно-Шушенскую 
ГЭС. Мы считаем, что это неверная полити-
ка. А за ней стоит, в том числе, и В. Путин 
со своими министрами. Мы полагаем, что 
социально-экономическая политика, при 
которой продаем почти 300 млн. т нефти 
и одновременно не идем навстречу энерге-
тическим мощностям Беларуси, неверная. 
У вас два лучших нефтеперерабатывающих 
завода. Правильно, когда вам начинают 
вздувать мировую цену? Неправильно! По-

тому что надо считать все цены, начиная 
от нефтегазовых трубопроводов, двух круп-
нейших баз, которые находятся на вашей 
территории, до торговли техникой и многое 
другое. Тот экономический базис, который 
сегодня сложился в России, не соответствует 
лучшим мировым стандартам, не помогает 
выбраться из кризиса, не дает эффективно 
развивать социальную сферу, не приносит 
пользы в наш бюджет. Белорусская эконо-
мика в этом отношении работает устойчи-
вее, надежнее, то есть ваш пример в этом 
случае является своего рода упреком для 
правительства Российской Федерации. Вот 
причина некоторых осложнений, которые 
возникли. Но она вполне устранима. 

Сегодня финансово-экономический 
курс нашего правительства критикуют 
представители малого и среднего бизнеса, 
который задушили, крупной промышлен-
ности, которой не дают развиваться, по-
тому что растут цены на энергоносители. 
Тарифы на коммунальные услуги такие, 
что не дают возможности огромной стране 
развиваться устойчиво, особенно на Даль-
нем Востоке, в Сибири. Я уверен, что общее 
давление будет возрастать. Это вынудит и 
В. Путина, и другие силы корректировать 
политику. В этом отношении ваш пример 
играет для нас очень позитивную роль.
– Но хватит ли мудрости у наших поли-
тиков закрыть глаза на эмоции? И ру- 
ководствоваться в первую очередь эко-
номическими характеристиками и по-
казателями?

– По крайней мере, мы будем способ-
ствовать этому, чтобы добавить желания 
унять свои эмоции. Я первый сказал: «Успо-
койтесь, уймите свои эмоции, приведите се-
бя в порядок. Нельзя оценивать отношения 
со страной, с соседом, который является 
стратегическим союзником, через призму 
очередной обиды или личного неудовлетво-
рения». Такое в государственной практике 
не принято. Если вам что-то не нравится, 
соберитесь вместе, поспорьте в кабинете, но 
выйдите и скажите: вот наши приоритеты и 
вот что мы будем делать, чтобы нашим на-
родам жилось лучше, – это главное условие 
серьезной и большой политики.
Вадим Гигин (журнал «Беларуская думка»):  
В нашей стране высоко ценят позицию 
КПРФ, в частности высказанную во вре-
мя обсуждения в Госдуме вопроса по Бе-

Но мне кажется, противоречия находятся 
глубже и они серьезнее. Понимаете, в Бела-

руси нашли правильные пропорции государствен-
ной, коллективной и частной форм собственно-
сти. Это оказалось эффективнее. Почему? Возь-
мем тракторостроение – это то, от чего зависит 
развитие сельского хозяйства и многих базовых 
отраслей. В СССР было 7 тракторных заводов.  
В России осталось пять, у вас – один завод. Ваш 
МТЗ за год произвел почти 60 тыс. тракторов, 
продает их в 72 страны мира, изготавливает ли-
нейку почти 50–60 модификаций – от маленького 
ползунка, который чистит тротуары, до больших 
крупных тракторов. Мы на своих заводах произ-
вели меньше 10 тыс. в настоящее время. У кого 
эффективнее работает экономика? У вас! 
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ларуси. Для нас очень важны оценки, 
которые Вы дали позиции российского 
общества в отношении информацион-
ной войны, развязанной против Респу-
блики Беларусь. И все же… Если есть та-
кие существенные противоречия между 
экономическими базисами, о которых 
Вы сказали, между белорусской моделью 
и российской, если имеются определен-
ные противоречия между политическим 
руководством, то каков алгоритм выхода 
из этой кризисной ситуации на позитив-
ную повестку дня и каковы перспективы 
нашего интеграционного проекта?

– В большой политике и геополитике 
действуют свои законы. Вы не в состоянии 
их перескочить так же, как закон всемирно-
го тяготения. Почему сегодня объединяется 
Европа? Немцы с французами воевали 500 
лет, а теперь в одном союзе. Я на границе 
Франции и Германии ни разу за эти годы 
не предъявлял паспорт – у меня его и не 
спрашивали. Руководство, народы этих 
стран пришли к выводу, что, складывая 
потенциал, они становятся более конку-
рентоспособными в мире. 

Возникает второй вопрос: что будет 
определять устойчивость нашего Союза 
и перспективы его? Прежде всего, вели-
колепный интеллектуальный потенциал. 
Вы не разрушили свои лучшие научные 
школы, делаете классные компьютеры. 
Вы являлись сборочным цехом СССР, а 
сегодня Беларусь – одна из лучших стран 
Европы и мира в машиностроении. Вот эта 
специализация должна поддерживаться и 
укрепляться, в том числе и в России. 

С другой стороны, если взять разведанные 
ресурсы, то в России их приходится 160 тыс. 

долларов на человека, в Европе всего 6 тыс., 
а в Америке 16 тыс. Без этих ресурсов невоз-
можно развивать базовые отрасли экономи-
ки. И мы должны все делать для того, чтобы 
складывать этот потенциал. Но для этого 
нужно сильное правительство, качественно 
иная политика, честные выборы и энергич-
ная работа по укреплению союза с Белару-
сью, Украиной и, желательно, с Казахстаном. 

Я регулярно встречаюсь и с Д. Медведе-
вым, и с В. Путиным. И я объясняю нашу по-
зицию, доказываю, что если проводить по-
литику «а-ля Кудрин», то у нас нет будущего. 
Этот господин на развитие сельского хозяй-
ства (а это земля, вода и лес) пятый год подряд 
выделяет 1 % от годового бюджета. А другие 
страны? Американцы в этом году тратят 24 %, 
объединенная Европа – более трети, Беларусь 
тратит 21 %, а Казахстан – 18 %, Украина –  
10 %! На что тогда мы можем рассчитывать? 
У нас в этом году урожай плохой: на 30 млн. т  
меньше хлеба собрали, не закрывается по-
требность в картофеле. Уже сейчас на москов-
ских рынках картошку продают по доллару за 
килограмм. А что будет завтра, послезавтра? 
Вот эти объективные вещи будут диктовать 
поведение, в том числе и политиков. Д. Мед-
ведев на Всемирном форуме в Ярославле чест-
но сказал: Россия зашла в тупик, сырьевая 
модель не годится, нужна принципиальная 
модернизация, нужна широкая кадровая ска- 
мейка и жесткая борьба с коррупцией. Я го-
тов подписаться под этим тезисом. Но без 
союза с нашими соседями нам не обойтись.

Что касается «войн», то уберите эти тер-
мины. «Воюют» те, кто никогда ни на одной 
войне не был и не видел, что такое война. 
Я много лет проработал на Кавказе, был во 
всех горячих точках. Более того, у вас начи-
нал службу, строил танкодром... Потом был 
майором, замкомандира танкового полка и 
работал с особой папкой на случай ведения 
войны, испытывал все виды современного 
оружия. Я знаю, что это такое. Поэтому орут 
о войнах, в том числе информационных, те, 
кто не испытывал лиха. Вот тогда, когда по-
лучат, как следует, меньше будут опериро-
вать такого рода терминами.
Игорь Кольченко («СБ – Беларусь сегод-
ня»): Приятно слышать от Вас такую 
оценку белорусско-российских отно-
шений, стратегического положения 
Беларуси и важности нашей страны 
для России. Но тот конфликт, который 

В одиночку даже такие мощные страны, 
как Германия и Франция, не в состоянии 

выжить. И у России, Украины и Беларуси нет 
исторического будущего в XXI веке, если мы не 
сложим наши потенциалы. Вместе – у нас огром-
ный рынок, великолепные ресурсы, за плечами 
тысячелетняя история, по сути дела, одна вера, 
одни победы и гигантские возможности. Вот из 
этого должен исходить любой политик в Москве 
и в Минске, и в Киеве, если он желает добра и 
хорошего будущего своим детям и внукам. Очень 
жесткий выбор, но другого на сегодня в мире не 
существует.
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мы наблюдали по российскому теле-
видению, показал, что Вы оказались в 
меньшинстве. Те российские политики, 
которые еще вчера приезжали в Минск 
и произносили такие сладкие речи, в 
этот раз со всех главных телеканалов 
говорили обратное. Вы же своим прин-
ципам не изменили. Как Вы считаете, 
есть ли перспективы того, что такие по-
литические взгляды в России возобла-
дают? Ведь если смотреть на результаты 
последних выборов, то фракция КПРФ 
уменьшается постоянно. Складывается 
ощущение, что в России не только ин-
формационное пространство зачищено, 
но и политическое тоже.

– Вот тут Вы ошибаетесь. Во-первых, 
наша точка зрения является абсолютно 
преобладающей в российском обществе. 
Если опросить население, то минимум 80 % 
поддерживают Беларусь и радуются вашим 
успехам. 80 субъектов Российской Федера-
ции из 85 развивают связи с Беларусью. Во 
времена Б. Ельцина, когда вокруг него сиде-
ла камарилья, которая рвала союз на куски, 
распродавала страну по дешевке и плоди-
ла весь этот беспредел, именно российская 
глубинка, провинция откликнулась на мой 
призыв и напрямую установила контакты с 
вашими районами. Так мы продемонстри-
ровали волю и желание развивать полно-
ценный союз. А записная группа, которая 
выступает у нас на телевидении, так она 
утром говорит одно, а после обеда другое.  
Я не удивлюсь, если через пару-тройку дней 
они пересмотрят свои оценки. Поэтому на 
них не надо обращать внимания. Ну, есть 
у нас, конечно, и борзописцы, которым 
кого прикажут, того они и будут ругать.  
Я прошел через это. Успокойтесь, им мно-
гим противно это делать, но они на поводке 
сидят, привязанные к эфиру, и вынуждены 
иногда говорить то, что не думают. Уверен, 
что нормализуем эту ситуацию.

С другой стороны, КПРФ ничего не 
потеряла, а наоборот, мы нарастили под-
держку населения. Мы победили «Единую 
Россию» в Твери, крупнейшем городе – 600 
тыс. человек, мы выиграли выборы во Рже-
ве, в Новочеркасске, столице донского ка-
зачества, еще позавчера немыслимо было 
представить, что коммунисты там одержат 
победу. Мы только что победили уверенно в 
Ангарске, в Иркутске, Братске, одном из са-

мых молодых горо-
дов нашей страны 
(там средний воз-
раст 30–32 года).  
У нас быстро растут 
молодежные орга-
низации. Мы толь-
ко по ленинско-
сталинскому при- 
зыву в партию 
приняли 25 тыс.  
человек, в основ-
ном молодых лю-
дей. За нас голо-
суют наукограды. 
Обстановка меня-
ется и в мире. Пла-
нета «краснеет». 

Еще вчера из Латинской Америки раз-
давался только голос Фиделя Кастро.  
А сегодня это и Уго Чавес, и другие. Я про-
ехал всю Латинскую Америку и был просто 
поражен ее социалистическим настроем. 

Я 30 лет знакомлюсь с опытом Китая. Из 
всех стран мира только 12 прибавляют в раз-
витии, и на первом месте Китай. В прошлом 
году 9 % роста было, в этом году – 12 %!  
Я впервые посетил Шанхай, когда это был 
синоним скученности, суеты и грязи, а те-
перь это супергород, третий финансовый, 
экономический центр. 700 лучших фирм 
мира работают в Шанхае. И Китай произ-
ведет в этом году 15 млн. машин. А первые 
156 заводов здесь Сталин строил вместе 
с советской страной. Если вы в Америку 
сейчас приедете и посмотрите на товары, 
на каждом четвертом написано «Сделано 
в Китае». Под красным знаменем, с крас-
ными партбилетами страна превратилась в 
мастерскую мира. Значит, можно! Всемир-
ная выставка «Экспо-2010» в Шанхае, по 
сути, – международный чемпионат мира 
по новым технологиям и модернизации. 
Я говорил Д. Медведеву, что нужно взять 
с собой наших бездарных министров, за-
хватить талантливых губернаторов, чтобы 
посмотреть, что делает современный мир на 
этой выставке. В Шанхае 50 млрд. долларов 
потратили на подготовку к выставке и созда-
ние инфраструктуры. Аэропорт 100 самоле-
тов в сутки принимает, поезда на магнитной 
подушке ходят в город со скоростью 420 км 
в час. Чемоданы поставил, лоб вытер, через 
семь минут в центре Шанхая. Автомобиль-
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ная трасса – без единого светофора 50 км, 
четыре потока в одну и другую сторону. Ки-
тайцы построили 30 тыс. км хайвея, лучше, 
чем у немцев. Значит, можно! А я говорил 
В. Путину, что мы еще от Питера до Москвы 
никак 700 км не можем доделать. Кстати, 
дороги в Беларуси на порядок лучше, чем 
в России. Вот что можно сделать, если не 
пьянствовать и не воровать. Так что левая 
идея будет укрепляться на планете.

– А дадут ли этой идее развиться?
– Это от нас с вами зависит! А что вы 

думаете? Банкиры, олигархи и глобалисты 
будут это приветствовать? Ни в коем случае! 
Но народ не пересилить. Вон, посмотрите, 
попытался Саркози провести пенсионную 
реформу – миллионы вышли. Такого роста 
протест будет нарастать.
Вадим Гигин: Продолжая предыдущий 
вопрос... Вы сказали о целом ряде не-
решенных проблем в Российской Фе-
дерации. Мне довелось с Вашим кол-
легой Виктором Ивановичем Илюхи-
ным быть на российском телевидении 
и видеть, насколько многопартийность 
в России девальвируется и становится 
во многом фикцией. ЛДПР смыкается 
с «Единой Россией». Они выступают 
единым фронтом и пытаются задавить 
информационно и политически един-
ственную легальную оппозиционную 
силу – КПРФ. Всплеск эмоций, вызван-
ный отставкой Юрия Лужкова с поста 
мэра Москвы, показал недовольство на-
селения отсутствием выборности губер-
наторов регионов. Получается целый 
комплекс нерешенных проблем. Можем 
ли мы говорить об условиях возникно-
вения политического кризиса в России, 
кризиса управляемой демократии?

– Развитой демократии в Российской 
Федерации на сегодня нет. Демократия –  
это когда есть возможность для полити-
ческих партий публично соперничать, а 
граждане страны в состоянии выбрать то, 
что им больше нравится. Перед вами чело-
век, который участвовал в президентских 
выборах. У меня команду возглавляет 
нобелевский лауреат, ваш земляк Жорес 
Алферов, а еще – Мельников, Кашин и це-
лый ряд других известных, авторитетных 
людей. Но нам не дают высказаться, по-
дискутировать. Какая же это демократия? 
Поэтому честных выборов, достойного со-

перничества в Российской Федерации за 
эти годы не было и пока не сложилось. Но 
мы будем совершенствовать политическую 
систему. После того как в прошлом октябре 
на местных выборах грубо были нарушены 
все правила, три фракции покинули Думу: 
наша, ЛДПР и «Справедливая Россия».  
Я настаивал на встрече с президентом, внес 
12 предложений по изменению системы, 
в том числе и информационной среды. 
И требовал проведения Государственно-
го совета с участием всех губернаторов.  
В январе этот совет прошел, в послании  
Д. Медведева целый ряд идей, на которых 
мы настаивали, был озвучен. Но запала 
хватило только на мартовские выборы. Уже 
октябрьские региональные выборы этого 
года были грязные, противные и непри-
ятные. Нынешняя власть не способна пока 
к проведению честных выборов. 

Ведь что получается? У нас партия власти 
имеет три головы. Жириновский озвучивает 
то, что ему заказывают, его фракция доволь-

но часто голосует 
так, как прикажут из 
Кремля. А Миронов 
со «Справедливой 
Россией» – это ле-
вая нога партии вла-
сти. Они подписали 
договор с «Единой 
Россией» о распреде-
лении должностей и 
совместных действи-
ях. Нигде в мире та-
кой практики нет! 

Тем не менее я за то, чтобы формировалась 
полноценная политическая система. За это 
мы постоянно боремся. Мы используем три 
инструмента. Во-первых, подготовили про-
грамму антикризисных мер – она одна из 
самых эффективных – издали ее тиражом 
150 млн. экземпляров. Мы разработали про-
грамму модернизации, посвятили этому 
партийный пленум с моим докладом и до-
кладом Жореса Алферова с учетом мировой 
практики модернизации. У нас есть програм-
ма развития сельского хозяйства и оказания 
помощи селу и 11 отраслевых программ, от 
сельхозмашиностроения до авиационной 
и аэрокосмической техники. Мы считаем, 
что такого рода программное обеспечение, 
с одной стороны, раскрывает перспекти-
вы, а с другой – показывает населению 
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ского областного 

комитета  
КПРФ во время  

посещения  
агрогородка 

овсянка  
Горецкого района
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конструктивный настрой оппозиционных  
сил. Во-вторых, мы ежемесячно проводим 
мощные акции протеста. В-третьих, у нас 
сейчас 10 тыс. человек парламентариев во 
всех местных органах власти. Все это вме-
сте взятое усиливает давление, в том числе 
на партию власти, и послужит серьезным 
изменениям, на которые мы надеемся и на 
которые мы работаем.
алексей Михальченко (телеканал оНТ): 
Планирует ли КПРФ публичные ак-
ции, направленные на нормализацию 
белорусско-российских отношений?

– Вы должны понимать, что не было ни 
одной акции без таких лозунгов. Вот наши 
воззвания к 7 ноября: «Руки прочь от брат-
ской Беларуси!», «Укрепим Союз!». Нет 
ни одной политической акции, ни одной 
встречи, ни одного круглого стола, ни 
одной беседы, ни одного марша, шествия, 
манифестации, где бы не было лозунга 
в поддержку Союза России и Беларуси.  
В ближайшее время мы соберем пленум 
СКП-КПСС. У нас на территории бывшего 
СССР образованы 17 компартий, наиболее 
крупные в России, Украине, Беларуси, Мол-
дове и ряде других стран. И официально 
примем по этой линии воззвание по ока-
занию поддержки и помощи союзному 
строительству. Считаю, что это наша святая 
задача, и мы ее активно реализуем.
андрей Кривошеев: В связи с последни-
ми событиями проводится много соцоп-
росов на разные темы. Даже разговоры 
журналистов с людьми показывают, что 
пророссийская ориентация у жителей 
Беларуси потихоньку исчезает. У биз-
несменов спрашиваешь про инвести-
ции, говорят про Германию и Китай, но 
не Россию. У энергетиков спрашиваешь 
про модернизацию энергетической си-
стемы, упоминают Польшу, Китай. На-
строения у людей таковы: авторитет со-
юза с Россией и, возможно, с Украиной, 
Казахстаном сравнялся с авторитетом 
ЕС. На Ваш взгляд, это временное яв-
ление, отражение скандала или пошли 
фундаментальные сдвиги? Не выталки-
вает ли Россия себя из Беларуси?

– Есть объективные характеристики, 
которые не зависят от наших эмоций или 
настроений и текущей конъюнктуры, эко-
номической или политической. Они сво-
дятся к следующему. Сегодня на планете 

уже живет 6 с лишним миллиардов лю-
дей. Каждому четвертому не хватает куска 
свежего хлеба и стакана чистой воды –  
1,2 млрд. человек голодают. На территории 
Российской Федерации на сегодня прожи-
вает 2 % от численности планеты, но со-
средоточена треть основных природных 
ресурсов, по оценке Всемирного банка.  
И от этой арифметики нельзя никому 
скрыться. Нефти и газа на планете уже 
половину истопили. Если завтра у Индии 
и Китая потребление будет такое, как в 
Европе, то разведанных ресурсов хватит 
на 20 лет. Дальше мы должны думать, 
что делать. Человечество без нефти и газа 
может рухнуть в средневековье. Поэтому 
ускоренными темпами развивается новая 
альтернативная энергетика. Не за горами 
уже создание водородного двигателя. Но 
для него нужна вода. Воды Нила, Амазон-
ки и Миссисипи загрязнены! А в России 
в одном Байкале 24 % мировых запасов 

идеально чистой питьевой воды. 
Если взять сибирские реки плюс 
Онега, Ладога, то это идеальные 
водоемы хорошей чистой воды.  
А завтра это будет и идеальное го-
рючее. Плюс на наших просторах –  
половина черноземов планеты, 
которые могут кормить 700–800 
млн. человек, а то и более. Плюс 
половина хвойных лесов. Это во-
зобновляемые ресурсы, которые 
можно при правильной эксплуата-
ции использовать в наших целях и 
интересах. Поэтому не нужно смо-
треть в Европу: она пустая, там нет 
ничего. Китайцы работают по всем 
векторам: они есть везде, даже в 
Латинской Америке, они активно 

работают и с нами по целому ряду направ-
лений. Поэтому успокойте и бизнесменов, 
и обычных людей! Они должны научиться 
считать и смотреть в будущее.

Я выступал на объединенном заседании 
Совета Европы и Европарламента, на ко-
тором были парламентарии всех 45 стран 
Европы, и сказал, что самое перспектив-
ное направление развития – это укрепле-
ние потенциала объединенной Европы и 
России. Тогда мы будем уверенно смотреть 
в будущее. Любой другой вариант грозит 
большими неприятностями. Украина по-
лучала из союзного котла 50 млн. т сырой 
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нефти, а сейчас не знает, что делать. Что-
бы решать все эти проблемы, надо иметь 
огромные ресурсы, хорошее здоровье, 
классное образование. В самом тяжелом 
положении окажутся наши молодые люди. 
Я каждую неделю выступаю перед студен-
тами и объясняю, что олигархов из них 
уже не получится. Ресурсы все растащены.  
Что им досталось? Платное образование – у 
нас 7 из 10 платят. Из выпускников в этом 
году на одно рабочее место 16–17 заявле-
ний. И у них выбор: или дуй за границу, или 
колись наркотиками и пей водку. Мы пред-
лагаем: бесплатное образование, вплоть 
до высшего, первое рабочее место с тремя 
годами гарантии, высокие технологии и 
настоящую модернизацию. Это реальные 
права и возможность жить в преуспеваю-
щей стране. Хочу сказать, очень многие из 
молодежи к этому прислушиваются. 

Все мы сейчас стоим перед очень слож-
ным объективным выбором. И ваши теку-
щие настроения не должны диктовать этот 
выбор. У меня у сына пять сыновей и у до-
чери трое. Я с большой тревогой думаю об их 
будущем. Ведь, чтобы Россия выжила в этом 
мире, надо, чтобы молодая семья имела ми-
нимум троих детей. Иначе мы окажемся не 
в состоянии контролировать огромные про-
сторы, сырьевые ресурсы, охранять границы 
и обеспечивать безопасность. Но тогда по-
лучается, папа и мама должны обеспечи-
вать троих детей и четверых пенсионеров-
родителей. Как же должен работать отец, 
чтобы прокормить 8–9 человек? Он должен 
иметь 15–17 лет образования, хорошее здо-
ровье, гарантированную работу и высоко-
производительную технику и возможность 
каждые пять лет повышать квалификацию, 
проходить переподготовку. Что нужно для 
этого? Совершенно иной бюджет, совершен-
но иная финансовая политика. Без совмест-
ного ресурса России, Беларуси, Украины, 
плюс желательно Казахстана, эта задача не 
решаема. Поэтому любой политик и любой 
бизнесмен должен это понимать. 
Игорь Кольченко: Скажите, российский 
политический тандем стабилен сегодня? 
Кто будет следующим президентом?

– Можно, я отвечу через пару месяцев? 
Я с самого начала всем заявлял, что в Рос-
сии двух царей никогда не было и не будет. 
Оценки Д. Медведева насчет того, что Рос-
сия зашла в тупик, верные, но их саботи-

рует правительство. Кто примет наиболее 
верные и точные решения в ближайшее 
время относительно дальнейшего развития 
России, тот из них и пойдет на выборы. А 
если посмотреть на информационное поле, 
то предвыборная кампания уже началась.
Вадим Гигин: Как Вы оцениваете по-
литическую ситуацию в Беларуси, ход 
предвыборной кампании?
– Объективные данные показывают, что 
ваша модель оказалась значительно эф-
фективнее. Ваши заводы, предприятия 
эффективно работают. Ваша техника вос-
требована и на Востоке, и в Европе, и в  
России. В сельском хозяйстве на ваших 
бедных почвах вы получаете неплохие 
урожаи, которые не уступают кубанским. 
В России 41 млн. гектаров заросли лопуха-
ми, бурьяном и чертополохом – у вас все 
обработано. 

Конечно, есть определенные проблемы, как 
и везде. Это неизбежно в нынешней жизни. 
Но по объективным характеристикам по-
ложение хорошее. Я беседовал с людьми. 
Здесь русский человек, украинец, татарин 
чувствует себя уверенно, национальных 
конфликтов нет, претензий нет, двуязы-
чие существует. Поэтому успех политики 
Александра Лукашенко гарантирован. У вас  
в ближайшее время будет Всебелорусское 
собрание, на котором будут обсуждаться 
проблемы. Это тоже хороший пример.  
В свое время Россия вышла из Смуты, со-
брав Совет Земли Русской, который объеди-
нил весь народ. Вы сами определитесь, что 
и как. Я вам дал ту характеристику, которую 
дал бы любой политик и ученый, если он 
непредвзятый. Желаю вам успехов!

Подготовил Вадим ГИГИН 

Посмотрите города, села, инфраструктуру: 
у вас все ухожено, вам это скажет любой 

непредвзятый человек. Если взять общую ат-
мосферу, то олигархов нет, организованной пре-
ступности нет, бандформирований нет. В России 
колоссальное социальное расслоение общества, 
разница между богатыми и бедными достигает 
15–20–30 раз. У вас она вписывается в рамки 
европейского стандарта: в 4–5 раз. Значит, то-
же лучше. Развитие образования, человеческого 
потенциала, личная безопасность – по оценкам 
ООН вы впереди и России, и Украины. Отсюда 
следует и ответ: от добра добра не ищут. 


