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ЛИДЕР КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ: 
Некомпетентность власти сжигает Россию
2010 год еще не завер-

шился. Но он уже вошел в 
историю России как один 
из самых драматичных. 
Жара и засуха способс-
твовали масштабным по-
жарам. Сгорели целые 
деревни и поселки. Фо-
тографии с пепелищ не 
отличить от снимков Ха-
тыни военной поры. Но 
люди гибли не только в 
огне. Даже в столице ру-
беж июля-августа отме-
чен ежедневным уходом 
из жизни порядка 700 
человек. Это значит, что 
пожарища удвоили число 
смертей.

Выгорели огромные 
площади леса. Нанесен 
колоссальный ущерб 
экологии. Тяжелейший 
удар получило сельское 
хозяйство, и без того ле-
жащее на боку. Урожая в 
текущем году уже не дож-
дутся сотни тысяч крес-
тьян. Повышение цен на 
основные продукты пита-
ния неизбежно. 

Размер катастрофы 
очевиден. Она затронула 
десятки миллионов чело-
век. И хотя за последние 
годы Россия пережила 
целую череду трагедий, 
нынешняя отличается 
общенациональным мас-
штабом. Причем воздейс-
твие случившегося на 
жизнь страны далеко не 
исчерпано. Миллионы лю-
дей наглотались вредных 
веществ, их здоровью на-

несен серьезный ущерб. 
Подлинные масштабы 
происшедшего станут из-
вестны позже.

Беда, в которую по-
пали сограждане, нашла 
отклик по всей стране. 
Собирается помощь для 
пострадавших. Не стоит 
в стороне и Коммунисти-
ческая партия Российской 
Федерации. Наши товари-
щи проводят сбор средств 
и вещей для погорельцев. 
Действия региональных 
отделений партии коор-
динирует рабочая группа 
при ЦК КПРФ. Но даже 
всенародная поддержка 
не вернет родных и близ-
ких тем, кто понес горькие 
утраты в дни пожарищ.

Увы, но случилось 
то, что всегда случается, 
когда власть действует 
«на авось», когда она не 
выполняет своих прямых 
функций, не слушает голос 
народа. Произошло то, от 
чего мы, коммунисты, так 
настойчиво пытались ог-
радить страну. Всех, от 
кого зависит принятие 
важнейших решений в 
государстве, мы предуп-
реждали о нарастающих 
угрозах. Пять лет назад 
наша партия распростра-
нила в Государственной 
думе специальный до-
клад «Пределы падения», 
подготовленный лучшими 
учеными. В 2006—2007 
годах КПРФ вела неустан-
ную борьбу против нового, 

разрушительного по своей 
сути, Лесного кодекса. Не 
менее серьезная работа 
проводилась в ходе под-
готовки Водного кодек-
са. Самый тщательный 
анализ этих документов 
проводился на «круглых 
столах» в Государствен-
ной думе. Специальные 
материалы передавались 
руководству страны. 

Мы последовательно 
проводили линию на ис-
пользование земельных, 
лесных и водных богатств 
России в интересах всех 
граждан. Требовали обес-
печить соответствующее 
регулирование этих отно-
шений государством. До-
казывали, что принятие 
новых Лесного и Водного 
кодексов противоречит 
этим задачам. Настойчиво 
привлекали обществен-
ное внимание. Использо-
вали все доступные ме-
тоды — от парламентской 
трибуны до массовых ак-
ций протеста. Не упуска-
ли ни одной возможности 
достучаться до действую-
щей власти. Но не могли 
пробить брешь в строю 
чиновников, за плечами 
которых маячат интересы 
крупного капитала и лич-
ная выгода. 

После наводнений на 
реке Лена и на Северном 
Кавказе, землетрясения 
на Сахалине мы требо-
вали от властей более 
жестких и конкретных мер 

по наведению порядка. 
Мы настаивали, что ава-
рия на Саяно-Шушенской 
ГЭС вновь подтверждает 
необходимость введения 
государственной собс-
твенности на стратеги-
ческие отрасли экономи-
ки. Мы объясняли, что 
пожар в пермском клубе 
«Хромая лошадь» требу-
ет комплексных мер по 
обеспечению безопаснос-
ти общественных заведе-
ний. Мы показывали, что 
сверхприбыль «угольных 
королей», экономящих на 
охране труда и здоровье 
горняков, ведёт прямиком 
к авариям, которые только 
за последние месяцы слу-
чились на шахтах «Рас-
падская» и имени Воро-
шилова в Кузбассе. 

Увы, мы не смогли вра-
зумить власть. Не убеди-
ли её зажечь «красный 
свет» на пути обогащения 
олигархии. Корень зла 
сохраняется — это безу-
держная и циничная пого-
ня капитала за прибылью. 
Правящие круги твердо 
нацелены удовлетворять 
его аппетиты. Они упорно 
сбрасывают с государства 
ответственность за важ-
нейшие сферы деятель-
ности. Бандитский капита-
лизм уничтожил почти все 
коллективные хозяйства, 
которые были в состоянии 
противостоять засухам и 
пожарам.

Первые лица преуспе-

ли в назначении «стрелоч-
ников» за каждую аварию 
и катастрофу. При этом 
утверждается неприкос-
новенность главных чи-
новников, реализующих 
самые омерзительные эк-
сперименты над народом 
и нашей страной. «Неза-
меним» Кудрин: ведь он 
успешно обескровливает 
экономику и социальную 
сферу, перекладывает 
груз расходов на пле-
чи нищающих регионов. 
«Незаменим» Сердюков: 
ведь трудно найти лучше-
го умельца по переделке 
армии в торговую лавку. 
«Незаменим» Фурсенко: 
ведь он уже натрениро-
вался хоронить лучшие 
достижения науки и об-
разования с невозмути-
мым видом. «Незаменим» 
и главный приватизатор 
страны, разрушитель луч-
шей в мире энергосис-
темы, которому теперь 
отдали на откуп развитие 
нанотехнологий.

Высшие должностные 
лица упрекают в случив-
шемся губернаторов и 
своих чиновников. Губер-
наторы считают, что цен-
тральная власть винова-
та больше, но «гоняют» 
районных начальников. 
Районные начальники по-
лагают, что во всем вино-
вата бездарная политика 
правительства, но вслух 
этого не говорят. 

Виноваты все и всё: 

климат и стихия, торфо-
разработки и любители от-
дыха на природе, продав-
цы бытовых вентиляторов 
и граждане, не опахавшие 
свои дома и сёла. Не ви-
новаты только те, без кого 
в Российском государстве 
не принимаются решения. 
Не виновата и их властву-
ющая партия. Не винова-
ты ни юридически, ни по-
литически, ни морально. 

Люди, ничего не создав-
шие в этой жизни, любят 
перекладывать свою от-
ветственность на других. 
Те, кто ничего не построил 
собственными руками, за-
кономерно скатываются к 
неустанному пиару. Само-
реклама нынешней влас-
ти всё больше удаляет её 
от реальной жизни. Чего 
стоит только один факт: 
вопреки всем заявлениям 
чиновников, обещанные 
в текущем году квартиры 
получили далеко не все 
ветераны Великой Оте-
чественной войны. 

В отсвете пожаров 
2010 года стала ясно вид-
на беспомощность власти 
в конкретных делах. Мил-
лионы людей столкнулись 
с проблемой защищен-
ности своей жизни, своего 
крова, своего будущего. 
Граждане России обнару-
жили, что власть, её пер-
вые лица некомпетентны 
в проблемах государс-

Начало, продолже-
ние на стр. 2
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твенного управления, не 
исполняют возложенных 
на них обязанностей. По-
пытки придать значимость 
своей деятельности, де-
монстрируя «ручной ре-
жим управления» стра-
ной, лишь подчеркивают 
неэффективность и бес-
толковость властной вер-
тикали.

Всё происходящее ста-
новится уроком уже не для 
самой власти. Это урок 
для страны и её граждан. 
Урок умения оценивать си-
туацию не по словам или 
картинке на телеэкране, а 
по делам и способностям. 
Урок умения бороться за 
свои права и формиро-
вать власть в народных 
интересах.

Специалисты предуп-
реждали, что лето текуще-
го года будет жарким. На 
это указывали прогнозы 
метеорологов и опыт прак-
тического хозяйствования. 
Следовательно, огнен-
ная стихия обрушилась 
не вдруг, а была вполне 
ожидаемой. Но никаких 
мероприятий по подготов-
ке страны и населения к 
экстремальной ситуации 
проведено не было. 

А ведь есть вещи, над 
которыми власть обяза-
на работать без специ-
альных предупреждений. 
Есть проблемы, к которым 
она должна быть гото-
ва всегда. Минимизация 
последствий стихийных 
бедствий, военных и по-
литических конфликтов, 
экономических бойкотов, 
терроризма и уголовщи-
ны — прямая ответствен-
ность государства. Для 
этого предусматриваются 
специальные статьи бюд-
жетных расходов. Для 
этого существуют МЧС и 
другие службы. Для этого 
должен отрабатываться 
комплекс и профилакти-
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ческих, и мобилизацион-
ных мер. «Профилактика 
болезней дешевле их ле-
чения» — этот принцип 
работает не только в ме-
дицине. И если власть 
этого не понимает, она 
оказывается вредоносной 
для общества и подлежит 
замене.

Приоритеты правя-
щего режима всё больше 
превращают Россию в 
царство абсурда. Струк-
туры МЧС, призывая 
добровольцев на туше-
ние пожаров, предлагали 
им являться со своими 
продуктами, запасом пи-
тьевой воды и даже про-
тивогазами! А желание 
чиновников угодить на-
чальству всё чаще побуж-
дает их действовать в сти-
листике плохого анекдота. 
Регулярные метеонаблю-
дения в мире ведутся не 
более двухсот лет. Однако 
это не помешало руково-
дителям Росгидромета и 
Гидрометцентра догово-
риться до того, что такой 
жары у нас не было более 
тысячи лет. 

В России сложилась 
система, способная пре-
вратить в фарс любую 
трагедию. Высшие долж-
ностные лица призвали 
оппозицию не делать 
пиар на горе людей, но 
сами поспешили заняться 
именно этим. Изображая 
личное участие в туше-
нии пожаров, они факти-
чески признали коллапс 
возглавляемой ими го-
сударственной системы. 
Ведь задача правитель-
ства — предотвращать 
катастрофы, обеспечи-
вать безопасные условия 
проживания населения. 
И эта задача с треском 
провалена. Огненный 
вал прокатился по всей 
центральной России. 
Произошла трагедия, ко-
торую не скрасить суетой 
перед телезрителями. В 
такой ситуации не спасет 

и наблюдение с помощью 
видеокамер за строитель-
ством жилья взамен сго-
ревших домов. При про-
ведении нынешнего курса 
и «политики катастроф» 
видеокамер на все случаи 
жизни просто не хватит. 

Власть, увлеченная 
обличением советского 
прошлого ради оправда-
ния чиновно-олигархичес-
кого произвола, упорно 
не желает учиться у пред-
шественников. Между тем 
еще в 30-е годы в СССР 
для борьбы с лесными 
пожарами был создан гу-
сеничный поезд-вездеход 
«Ярославец». В дальней-
шем строились и выпуска-
лись тяжелые пожарные 
машины на базе военной 
техники. В стране появи-
лись первые подразде-
ления военных трубопро-
водчиков. В 1952 году И.В. 
Сталин принял решение 
выделить их в отдельный 
род войск. 

Время подтвердило 
важность таких решений 
для обеспечения безопас-
ности страны. Трубопро-
водчики сохранили тыся-
чи жизней наших солдат 
в Афганистане, были на-
дежной силой, помогав-
шей при катастрофах в 
Спитаке и Чернобыле, при 
лесных и торфяных пожа-
рах. К началу «реформ» 
это были компактные и 
воистину универсальные 
современные войска. Они 
не только обеспечивали 
армию во время боевых 
действий, но и являлись 
мощным стратегичес-
ким резервом на случай 
чрезвычайных ситуаций. 
Теперь же при переходе 
на сердюковский «но-
вый облик Вооруженных 
Сил» все трубопроводные 
бригады сокращены. От-
дельные батальоны ос-
тавлены лишь в военных 
округах и на флотах. Стра-
на оставлена без важного 
стратегического резерва. 

Комплексный подход 
к проблемам позволял 
СССР решать самые се-
рьезные задачи. В 1972 
году тоже установилась 
небывалая жара. Но лес-
ные пожары и горевшие 
торфяники не стали все-
общим бедствием. К туше-
нию пожаров привлекли 
более 100 тысяч военно-
служащих. В настоящее 
же время задействовали 
только 11 тысяч военно-
служащих, причем с боль-
шим опозданием. Тогда 
только в Московской об-
ласти было развернуто 
300 линий полевых магис-
тральных трубопроводов 
протяженностью 1300 ки-
лометров. Сейчас власти 
осилили прокладку 170 
километров трубопрово-
да на территории четырех 
областей: Московской, 
Нижегородской, Рязанс-
кой и Владимирской. Надо 
ли удивляться, что ущерб 
от пожаров 2010 года мно-
гократно превысил потери 
1972 года?

Отечественная конс-
трукторская школа и се-
годня предлагает инте-
ресные разработки. Но 
власти упорно игнорируют 
возможности российско-
го авиастроения и других 
отраслей. Еще в начале 
2000-х годов Уральское 
конструкторское бюро 
транспортного машино-
строения разработало 
проект пожарного танка. 
Он мог нести большой 
запас воды, идти по без-
дорожью и проламывать-
ся в глубь леса к очагу 
пожара. Его изготовление 
на базе утилизируемых 
танков Т-72 могло обой-
тись достаточно дёшево. 
Но разработки остались 
н е во с т р еб о ва н н ы м и . 
Даже теперь, после горь-
ких уроков текущего лета, 
власть не спешит дейс-
твовать по-хозяйски. Она 
не обращает внимания на 
своих разработчиков, но 

зато изучает возможность 
закупки пожарной техники 
за рубежом.

КПРФ считает, что 
дальнейшее промедле-
ние в деле переустройс-
тва страны на платфор-
ме народных интересов 
чревато необратимыми 
последствиями. При этом 
всем стало очевидно, что 
нынешний состав прави-
тельства во главе с В.В. 
Путиным не справляется 
с накопившимися пробле-
мами. Ситуация требует, 
чтобы расчистку управ-
ленческих завалов взял 
на себя президент Россий-
ской Федерации и как пер-
вое лицо в государстве, 
и как политик, имеющий 
внепартийный статус. 

При этом КПРФ наста-
ивает на реализации сле-
дующих первоочередных 
мер:

1. Немедленно про-
вести обстоятельное рас-
смотрение причин и пос-
ледствий чрезвычайной 
ситуации 2010 года на 
Госсовете и специальном 
заседании Государствен-
ной думы.

2. В течение двух ме-
сяцев принять специаль-
ный План обеспечения 
комплексного решения 
всех вопросов националь-
ной безопасности, защи-
ты страны и населения от 
чрезвычайных ситуаций.

3. Разработать новые 
Земельный, Лесной и Вод-
ный кодексы. До их приня-
тия приостановить ныне 
действующие кодексы в 
части передачи в частные 
руки земли, леса и водных 
объектов.

4. Немедленно отме-
нить действующие на 
данный момент планы 
дальнейшей приватиза-
ции госсобственности. 
Приступить к увеличению 
доли государственного 
имущества и повышению 
эффективности управле-

ния им.
5. Признать необхо-

димым развитие кол-
лективных хозяйств и 
леспромхозов в качест-
ве важнейшего условия 
решения обостряющихся 
проблем. Разработать и 
реализовать программу 
восстановления крупных 
коллективных хозяйств с 
глубокой специализацией 
по производству и перера-
ботке сельхозпродукции.

6. Восстановить еди-
ную государственную 
службу по охране лесов. 
Осуществить масштабную 
программу восстановле-
ния плодородия земли и 
освоения заброшенных 
земель. Создать специа-
лизированные подразде-
ления по проведению ме-
лиоративных работ.

7. Увеличить финан-
сирование агропромыш-
ленного комплекса из фе-
дерального бюджета до 
уровня не ниже 10 процен-
тов его расходной части. В 
течение пяти лет восста-
новить материально-тех-
ническую базу сельского 
хозяйства, его энерговоо-
руженность. Осуществить 
программу, позволяющую 
создать нормальные ус-
ловия для жизни людей 
на селе.

Реализация данного 
комплекса мер сущест-
венно усилит конкурен-
тоспособность России в 
ХХI веке, улучшит защиту 
граждан страны от аварий 
и катастроф. Без исполь-
зования этих мер все раз-
говоры о модернизации 
страны будут оставаться 
пустым звуком. 

Со своей стороны 
фракция КПРФ готова пов-
торно внести на рассмот-
рение Государственной 
думы ранее отклоненные 
«Единой Россией» проек-
ты Земельного, Лесного и 
Водного кодексов.

Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК 

КПРФ

продолжение, нача-
ло на стр. 1


