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Ленин. Партия.  
Комсомол! 

Стр. 2

Я сегодня специально искал 
данные о точном количестве 
пострадавших в Рязанской 
области. Их нет. Я имею в виду, 
данных. Известно, сколько вы-
летов совершила военная и 
гражданская авиация, уча-
ствовавшая в ликвидации по-
жара на военном арсенале, 
сколько пожарных, военных, 
саперов было задействовано. 
Известно, сколько и каких са-
молетов и вертолетов участво-
вало, сколько сбросов совер-
шили. Посчитано даже, что в 
общей сложности на место по-
жара сбросили 2,8 тысячи 
тонн воды. Причем подсчитано 
детально – буквально до литра 
– сколько сбросили военные, 
гражданские и так далее. А вот 
сколько точно людей осталось 
без жилья, без хозяйства, без 
крыши над головой – об этом 
ни в одном российском СМИ 
ни слова. Зато государство 
практически мгновенно отра-
портовало об оказании по-
мощи пострадавшим.  «На 
15.00 (мск) 12 октября по-
мощь на неотложные нужды в 
размере 10 тысяч рублей полу-
чили 415 семей. Общая сумма  
4,15 миллиона рублей. Еще 
252 семьи написали заявле-
ние на безналичное перечис-
ление средств». «За частичную 
утрату имущества компенса-
ция составит 50 тысяч рублей, 
за полную утрату – 100 тысяч 

рублей». Власть отчиталась. Га-
лочку поставила. Государство 
вроде как свою миссию вы-
полнило. Можно забыть про 
«досадный инцидент» и дви-
гаться дальше, а «эти» — пого-
рельцы и калеки – пусть там 
копошатся, разбирают за-
валы,  хоронят убитых и сго-
ревших коров, собак и кроли-
ков, приводят в порядок род-
ные пепелища. Бог им, как го-
ворится, в помощь…  

И я понимаю, что в нашем 
государстве, в котором прожи-
точный минимум соответствует 
стоимости пачки сигарет, бу-
тылке водки и беляшу – никто 
уже давно ничему не удив-
ляется.  Но я просто повторюсь 
и попрошу задуматься. 100 ты-
сяч рублей – компенсация за 
полную утрату имущества. И мы 
говорим о людях, о семьях, у 
которых сгорело буквально все 
– не только дома, но и элемен-
тарные вещи, одежда,  весь не-
хитрый скарб…  Я видел кадры, 
снятые  в Рязанской области 
недавно, в тех деревнях, кото-
рые оказались в зоне пожара, 
на которые с неба сыпались 
снаряды. Это выжженная 
земля. Там жителям даже вос-
станавливать нечего: сгорело 
все дотла. Что людям, оказав-
шимся в такой ситуации, 
можно сделать на 100 тысяч 
рублей?  Купить палатку, два 
матраса, примус и немного еды 

– и с этим набором зимовать 
зиму в чистом поле?  Мне ка-
жется, со стороны государства, 
гораздо более гуманно было 
бы просто выдать всем постра-
давшим веревку и мыло, чем 
обрекать людей на новые мы-
тарства, причем таким изощ-
ренным способом… Каждый 
раз, читая и слушая значитель-
ные и гордые заявления вла-
сти о том, что государство вы-
делит  помощь пострадавшим в 
размере 10 тысяч рублей на 
первостепенные нужды или 
100 тысяч рублей в случае пол-
ной утраты имущества,  я не пе-
рестаю удивляться степени ци-
низма и запредельной неадек-
ватности…  

100 тысяч рублей – это  же 
месячная зарплата региональ-
ного чиновника не самого вы-
сокого ранга, и эти же чинов-
ники предлагают на эти деньги 
обычным людям с нуля начать 
свою жизнь, построить жилье и 
восстановить хозяйство.  

Да в сельской местности 
только чтобы заказать машину 
дров на зиму, нужно потратить 
почти сто тысяч! Где адекват-
ность? Где логика? Где понима-
ние того, что почем в реальной 
жизни? Где хоть капля какой-то 
реальной ответственности за 
людей у тех, кто держит в своих 
руках власть?  
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Бюджет, который правитель-
ство предлагает принять на три 
предстоящих года, мы рассматри-
ваем в чрезвычайно сложной об-
становке. Сегодня сошлись во-
едино три главные угрозы, обязы-
вающие нас сплотиться и мобили-
зоваться. Первая – мировой эко-
номический кризис, резко обост-
рившийся на фоне пандемии коро-
навируса. Вторая – социально-
экономический кризис внутри Рос-
сии, которая вновь, как и в начале 
XX столетия, становится наиболее 
уязвимым звеном мировой капи-
талистической системы. И третья 
угроза – это объявленная нам За-
падом гибридная война на уничто-
жение. Враждебная атака на Рус-
ский мир, соединяющая в себе са-
мые подлые приемы экономиче-
ского противостояния и нарастаю-
щую военную истерию. 

Когда страна сталкивается с та-
кими вызовами, власть обязана 
сделать все возможное для укреп-
ления ее суверенитета и экономи-
ческой безопасности. Направить 
все доступные ресурсы на обес-
печение самостоятельного и ус-
пешного развития и на поддержку 
общества, столкнувшегося с ката-
строфами вымирания и обнища-
ния. Одним из ключевых механиз-
мов достижения этих целей дол-
жен быть государственный бюд-
жет. Но его проект на ближайшую 
трехлетку, который нам предло-
жен, не соответствует вызовам 
времени и стоящим перед нами 
стратегическим задачам.  

Прогноз, который сопровождает 
этот проект, не дает оснований го-
ворить, что правительство реали-
стично оценивает ситуацию.  

Нас уверяют, что с 2021-го эко-
номика начнет расти на 3% еже-
годно. Притом, что согласно тому же 

прогнозу она по итогам нынешнего 
года упадет минимум на 4%.  

Откуда взяться росту, если у нас 
каждое третье предприятие либо 
разорено, либо находится на грани 
банкротства? Если граждане про-
должают стремительно нищать, 
что исключает увеличение потре-
бительского спроса?  

Потеряв 12% реальных доходов 
за предыдущие 5 лет, наши граж-
дане за первые 9 месяцев 2020-го 
стали, согласно Росстату, еще на 5% 
беднее, чем в прошлом году. Рос-
сийские и зарубежные специалисты 
приходят к более печальным выво-
дам и говорят, что реальные доходы 
трудящихся упали в этом году на 10-
11%. По подсчетам международных 
финансовых организаций, быстрее, 
чем у нас, люди беднеют только в 
Бразилии, Мексике и ЮАР.  

Нам обещали двукратное сниже-
ние бедности, технологический про-
рыв и вхождение в первую пятерку ми-
ровых экономик. Но при нынешнем 
курсе этих целей добиться невоз-
можно. Он превращает Россию не в 
одного из лидеров по экономическому 
развитию, а в мирового лидера по со-
циальному неравенству. В США 1% са-
мых богатых владеет 42% националь-
ного богатства, в Бразилии – 48%, в 
Индии – 58%, а у нас – тремя четвер-
тями. Каждый второй гражданин Рос-
сии живет на 7 долларов в день.  

Нас со всех сторон обложили 
санкциями и усиленно выталки-
вают с сырьевого рынка. Сырьевая 
игла ломается у нас на глазах, но 
страну пытаются посадить на нее 
еще плотнее. Отечественную элек-
тронику, авиапром, прикладную и 
фундаментальную науку, образова-
ние – все, от чего зависит развитие, 
модернизация экономики – этот 
бюджет сажает на голодный паек. 
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Уважаемые товарищи! 
День Великой Октябрьской социалистической 

революции для трудового народа всегда будет на-
полнен огромным смыслом. Это главное событие 
ХХ века, венец исторического пути человечества. 
Для нас, советских людей и их наследников – это 
день открытия нового мира, день торжества спра-
ведливости и прогресса. Это время освобождения 
огромной творческой силы народов России, создав-
ших великую Советскую державу. Рабочим и 
крестьянским детям оно позволило стать творцами 
мировой истории. Оно подарило человечеству на-
дежду на достойную и счастливую жизнь. 

Нынешние годы суровых испытаний настойчиво 
напоминают нам: Революционный Октябрь 1917-го 
спас Россию и поднял её до космических высот. Мы, 
коммунисты, отмечали этот день всегда – и на 
стройках первых пятилеток, и в окопах Великой 
Отечественной, и в «лихие девяностые». Дружно от-
празднуем его мы и сегодня  – назло всем кризи-
сам, вирусам и невзгодам. 

Пусть Вас всегда вдохновляет пример наших ве-
ликих предшественников, отцов и дедов-победите-
лей. Да наполнятся ваши сердца уверенностью и ис-
торическим оптимизмом! Убежден, что Россия вновь 
будет свободной и социалистической! 

С праздником, мои друзья и товарищи! 
Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ  

Путинская Россия — территория перманентной чрезвычайной 
ситуации. Не наводнение, так пожар. Не пожар, так техногенная 
катастрофа. Не успели еще собрать тонны погибших по непонят-
ным причинам морских обитателей на Камчатке, как в букваль-
ном смысле взорвалась Рязанская область, где полыхнули 
склады боеприпасов, да так, что две с половиной тысячи жите-
лей окрестных деревень и поселков бежали в  леса в чем были…  

На Камчатке, слава богу, никто из людей не умер. А край-
него нашли быстро. «Виноваты водоросли» — уверенно за-
явили  государственные «академики». Раз такое дело, то и бес-
покоиться не о чем. Что с них взять, с водорослей? Да и постра-
давших вроде как нет. Не семьям же погибших осьминогов и 
морских ежей компенсации выплачивать… С жителями рязан-
ской области сложнее.  Хотя это как посмотреть…  

Выжженная земля

Против бюджета 
обнищания 

и деградации 
Тезисы выступления на заседании Государственной 

Думы по проекту федерального бюджета


