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СРОЧНО В НОМЕР!

С ТРИБУНЫ ПАРЛАМЕНТА

Дорогие друзья – комсомольцы всех поколений!
В эти дни мы празднуем замечательную дату � 99 лет со

дня основания Ленинского комсомола – первой в мире
массовой молодежной организации.

Комсомол родился в тяжелейшие годы Гражданской
войны. Тревожной осенью 1918�го прошел Всероссий�
ский съезд рабочей и крестьянской молодежи, объявив�
ший о создании РКСМ. Это не случайная дата, так как
инициаторы образования комсомола не только верили в
лучшее будущее молодой Советской республики, но и
были готовы лично созидать новую справедливую жизнь
для своей Родины.

Комсомол стал надежным резервом Коммунистичес�
кой партии, ее главным соратником во всех свершениях.
Первые поколения комсомольцев впитали опыт больше�
вистской гвардии, обеспечили ей достойную смену.
Стройки первых пятилеток стали проверкой для комсо�
мола, который вместе с коммунистами показал миру пре�
восходство социалистической системы, сделал нашу
страну индустриальным лидером. Не только гиганты ин�
дустрии созданы трудом комсомольцев, но и новые горо�
да, новая система созидания и свершений.

Миллионы комсомольцев прошли закалку на фронтах
Великой Отечественной войны. Подвиг, мужество и са�
моотверженность десятков и сотен тысяч комсомольцев
стали прочным фундаментом победы над фашизмом.
Имена многих комсомольцев золотом навечно вписаны в
анналы нашей истории – истории страны Победы.

В период восстановления страны после Великой Оте�
чественной войны комсомол подавал пример коммунис�
тического отношения к труду. Он воспитывал молодое
поколение в духе идей социальной справедливости, со�
ветского патриотизма и интернационализма.

Комсомол стал поистине всенародной организацией
потому, что положив в базис труд и идеи справедливости,
дарил молодежи романтику свершений, становился шко�
лой товарищества и дружбы.

Трудовые и боевые подвиги Ленинского комсомола
получили высокую и заслуженную оценку. Шесть раз
славная организация была награждена орденами Совет�
ского Союза.

Капиталистическая реакция в нашей стране лишила
молодежь уверенности в завтрашнем дне, лишила гаран�
тий качественного образования и достойной работы, раз�
рушила стройную систему молодежной политики Совет�
ского государства. Но не проиграна битва добра со злом,
свободы с угнетением, прогресса с реакцией и тысячи
юношей и девушек, верные идеалам борьбы за справед�
ливость и созидание, вступили и продолжают вступать в
ряды Ленинского комсомола, а затем и партии.

Сегодня мне особенно радостно приветствовать юно�
шей и девушек, избравших для себя путь правды, добра и
социализма! В наше непростое время вы сумели разо�
браться и сделать правильный выбор. Это дорогого стоит.
Вы – молоды. И ваша работа имеет особую ценность. Это
вы призваны соединить великий опыт советских поколе�

ний с предстоящими победами социализма. А такие по�
беды обязательно будут!

Капитализм не способен дать будущего, не способен
вывести мир из глобального кризиса и погружается в пу�
чину войн и конфликтов. Только путь социализма спосо�
бен вывести мир из исторического тупика и именно его
выбирает молодежь.

Комсомольцы всех поколений! Вам – самые теплые
поздравления и самые добрые пожелания с днем Ленин�
ского Комсомола!

Комсомол остается в наших сердцах символом добра,
созидания и настоящей дружбы!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Комсомол остается в наших сердцах
символом добра, созидания 

и настоящей дружбы!

Бюджет � это, прежде всего,
главный инструмент управле�
ния, это зеркало экономики, в
котором отражаются судьбы лю�
дей. Деньги бюджета � это день�
ги не правительства, а деньги на�
рода, деньги наших граждан.

Два дня назад состоялся инве�
стиционный форум «Россия зо�
вет!». В нем приняли участие 2
тысячи человек из 60 стран мира.
Министры Силуанов, Новак и
Орешкин уверенно отвечали на
вопросы, жонглируя всевозмож�
ными цифрами. Есть среди них
и обнадеживающие: экономика
за последний квартал росла на
2%, инфляция составила 3%.
Нефть с 44 долларов в прошлом
сентябре сейчас поднялась до 55
долларов. Уголь в этом году дает
рост в 6%, газ � в 12%. Зерна
официально собрали 132 милли�
она тонн.

Я сидел и думал: если все так
неплохо, то почему 36'й месяц
подряд народ продолжает ни'
щать? Почему каждый десятый
гражданин России ответил, что
ему не хватает пенсии и зарпла�
ты на питание? Почему уже
треть граждан не может обно�
вить свой гардероб? Власти заяв�
ляли, что средний класс являет�
ся основой стабильности, но он
за два года сократился на 14 мил�
лионов человек. Меня больше
всего поразило, что даже у на�
шей дойной коровы – нефтега�
зового комплекса – износ обо�
рудования превысил 55%.

И вдруг я слышу, что нашли
800 миллиардов рублей для двух
банков. Но не нашли 140 милли�

ардов для детей войны, хотя мы
пять раз вносили соответствую�
щий законопроект!

Смотрю, сколько денег выве�
ли из державы. Это сумасшед�
шие средства – 61 триллион руб�
лей или более 1 триллион долла�
ров! А на развитие экономики и
модернизацию предполагают
истратить 0,15% от этой суммы.

Президент в своем послании
настаивал на мировых темпах
развития в 3,5% ВВП. Он сказал,
давайте вкладывать в человека.
Это правильно! Давайте разви�
вать суперсовременные техноло�
гии, ведь главная угроза нашей
безопасности состоит в том, что
мы катастрофически отстаем в
технологиях. И это правильно!
Давайте развивать цифровую
экономику. Это тоже правильно!

Но как формируется бюджет?
Хочу напомнить, что все страны
мира в условиях кризиса консо�
лидировали ресурсы, чтобы, с
одной стороны, поддержать то,
что необходимо, а с другой сто�
роны, чтобы помочь гражданам. 

Мы работаем на фоне санк�
ций США. Но посмотрите, ка�
кой закон приняли американ�
цы. К 2 февраля их 17 спецслужб
обыщут все карманы российских
олигархов и представят отчет:
куда утекли наши сумасшедшие
деньги. Хочу вам назвать одну
цифру, она опубликована. Гер�
мания представила отчет, сколь�
ко она заплатила за наши углево�
дороды. Это 27,6 миллиарда дол�
ларов. А в нашей статистике зна�
чится, что мы получили от Гер�
мании 9,6 миллиардов. Где еще
18 миллиардов долларов?

Возникает вопрос, каким об�
разом в богатейшей стране мира
девять десятых ее граждан про�
должают нищать? Я взял данные
статистики за 2011 год. Это та ба�
за, на которой создавались указы
президента. Хочу подчеркнуть,
что они не выполняются почти
по всем характеристикам. Про'

изводительность труда должна
была вырасти на 50%. А она вы'
росла на 18%. 25 миллионов вы�
сокотехнологичных рабочих
мест также не будут созданы. Вы
это знаете лучше меня! И нечего
тут ссылаться на санкции.

Если бы на той базе, о кото�
рой писал в своих указах прези�
дент, формировался наш бюд�
жет, тогда бы мы имели совсем
другую картину. Тогда соотноше�

ние доходов к ВВП составляло
19,4%. Но только за счет его па�
дения, заложенного в бюджете,
мы потеряем 13 триллионов до�
ходов, а также примерно 12
триллионов расходов.

Если посмотрите на зарплату,
тут примерно такая же картина.
Соотношение фонда зарплаты к
ВВП с 2014 по 2017 год снизи�
лось на 2%. Это 1 триллион 660
миллиардов рублей. В новом бю�
джете этот показатель еще боль�
ше – 2 триллиона 100 миллиар�
дов. Но ведь эти деньги берутся
из карманов граждан и перекла�
дываются, в основном, в карма�
ны олигархии. В результате 200
миллиардеров сосредоточили у
себя 500 миллиардов долларов.

Это в два раза больше, чем до�
ходная часть всего бюджета! А вы
при этом не хотите голосовать за
прогрессивную шкалу налога!

Надо отдать должное Татьяне
Голиковой и Счетной палате.
Там работают умные и смелые
люди. Они представили нам на�
иболее грамотный отчет. И там
показано, что в первом полугодии
чиновники или направили не туда,
или разворовали 966 миллиардов

рублей! Это в два раза больше,
чем за первое полугодие 2016'го.
Но тогда наведите элементар�
ный порядок, спросите с них,
почему они разбазаривают на�
родные деньги!

Расходы на экономику в этом
бюджете снижаются на 5%. Если
прибавить инфляцию, получим
снижение на 436 миллиардов
рублей. Скажите, откуда возьмет�
ся модернизация и инновации?

Раздел «Сельское хозяйство».
Сегодня село – это дойная коро�
ва. Все радуются, что якобы там
есть рост. Но ни одна буханка
хлеба в стране не стала дешевле
ни на одну копейку. Даже в тех
регионах, где получили урожай в
12 миллионов тонн зерна. Смот�

рю на то, что будет в ближайшие
три года. В село вкладывается
1,4% расходной части бюджета, а
через два года будет 1,2%. Еще
раз повторяю: все идиоты в мире
знают, что надо вкладывать ми�
нимум 10%. Евросоюз вкладыва'
ет 33%, Америка 25%. Советская
страна вкладывала почти 20%.

Что касается ЖКХ, то тут во�
обще полный мрак. У нас коли�
чество аварийного жилья вырос�
ло в семь раз. А расходы на ЖКХ
к 2020 году снижаются на 32%.
Это же «атомная бомба» замед�
ленного действия!

Расходы на «социалку» – ми'
нус 16% с учетом инфляции. На
культуру они урезаются на одну
треть. На физкультуру и спорт (а
ведь мы идем к Чемпионату мира
по футболу) – минус 62%. На ре'
гионы – минус 10%.

Можно и дальше приводить
цифры. Но есть законы, которые
не подчиняются вашим партий�
ным билетам и приказам началь�
ников. Это законы экономики,
социальной жизни. Они говорят
о том, что развитие при нынеш�
ней ситуации начинается с 22
триллионов доходной части бю�
джета, а лучше иметь 25. Мы
внесли целый ряд законопроек�
тов, позволяющих этого добить�
ся. Но вы не хотите голосовать за
совершенно очевидные вещи.

Этот бюджет обслуживает
олигархию, стагнацию и усилива'
ет нищету. Он не решает ни одной
проблемы, а усугубляет многие.

Сегодня картина предельно
ясна. Мы обязаны принимать
решения о развитии страны. И
не принимать бюджет, обогаща�
ющий очень узкую прослойку
олигархов. Ведь после 2 февраля,
если с ними не разберутся здесь,
то достанут из Америки. Поэто�
му надо делать выводы!

(Полностью выступление
опубликовано на сайтах

www.kprf.ru  и  www.msk,kprf.ru).
Рисунок Вячеслава Полухина

27 октября в Госдуме
состоялось рассмотре�
ние в первом чтении
проекта федерального
бюджета на 2018 год и
на плановый период
2019 – 2020 годов. По�
зицию коммунистов из�
ложил в своем выступ�
лении Председатель
ЦК КПРФ, Руководи�
тель фракции КПРФ в
Государственной Думе
ФС РФ Геннадий Зюга�
нов. Публикуем фраг�
мент его выступления.

«Этот бюджет не решает ни одной 
проблемы, а усугубляет многие»


