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В СССР он более 23 лет про-
работал корреспондентом га-
зеты «Правда», Агентства печати 
«Новости», Гостелерадио СССР, в 
различных представительствах 
советских организаций. Член 
КПСС с 1958 года, восстановлен 
в КПРФ с сохранением партий-
ного стажа. Владимир Ульянов –  
идейный патриот своей Родины, 
постоянно анализировал пози-
тивный опыт социалистического 
развития Китая под руковод-
ством КПК, с возможным приме-
нением в интересах России.  

Он вел очень активную дея-
тельность во благо партии: регу-
лярно знакомил с партийными 
СМИ КПРФ и распространял че-
рез интернет информационные 
и агитационные материалы, ад-
ресованные молодым коммуни-

стам, сторонникам партии, ши-
рокому кругу российских граж-
дан. Партийная литература и пе-
риодические издания КПРФ по-
стоянно пропагандировались им 
и в Китае. 

Стоит отметить, что Владимир 
Георгиевич Ульянов с 2009 года 
работал в Китайско-Русском 
Центре по обмену достижениями 
культуры и искусств в городе 
Тяньцзинь специальным совет-
ником по связям с российской 
стороной и являлся активным 
участником развития народной 
дипломатии между народами 
России и Китая. За годы суще-
ствования центра, который воз-
главляет знаменитая художница 
Ван Сюлин, при участии Влади-
мира Георгиевича были ус-
пешно проведены выставки ки-

тайского искусства более чем в 
десяти музеях различных горо-
дов России, российское искус-
ство регулярно представлялось 
в Тяньцзине.  

При активном участии Влади-
мира Георгиевича в 2012 году 
был заключен договор о сотруд-
ничестве между Московским 
горкомом КПРФ и Китайско-Рус-
ским Центром по обмену дости-
жениями культуры и искусств. В 
ходе реализации этого договора 
с привлечением городского пар-
тийного актива были организо-
ваны выставки художественных 
и фоторабот в Московской го-
родской Думе, Москву посетили 
группы китайских ветеранов, 
творческих работников и пред-
принимателей. В 2013 году Тянь-
цзинь посетила делегации фрак-

ции КПРФ в Мосгордуме. В 2015 
году делегация Московского гор-
кома КПРФ приняла участие в 
Китайском Форуме по обсужде-
нию корпоративного междуна-
родного финансового капитала в 
городе Тяньцзинь. В 2016 году 
Владимир Георгиевич был на-

гражден Орденом «Партийная 
доблесть».Память об этом за-
мечательном человеке, друге и 
коммунисте навсегда останется 
в сердцах его товарищей! 

Коммунисты  
Красногвардейского  

МО КПРФ г. Москвы

В память о товарище 
 
28 октября на 91 году ушел из жизни Владимир Георгиевич Ульянов, член пер-

вичного отделения Царицыно, Красногвардейского МО КПРФ.Владимир Геор-
гиевич Ульянов много лет жил в Китае, являлся убежденным коммунистом и 
пропагандистом коммунистических идей.

Против бюджета 
обнищания и деградации

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 
Какую из заявленных им целей 

ни возьми – все они буквально 
идут под нож в этом бюджете. 

Обещали максимально укреп-
лять обороноспособность страны. 
Но по разделу «Национальная обо-
рона» и по госпрограмме развития 
вооружений расходы урезаются. 

Уверяли, что бюджет будет со-
циально ориентированным. А 
вместо этого уменьшают финан-
сирование по разделу «Социаль-
ная политика» и по программе со-
циальной поддержки граждан. 

Заверяли, что в условиях пан-
демии будут поддерживать попав-
ших в трудную ситуацию. На днях 
президент еще раз напомнил: у 
нас только официальная безрабо-
тица с начала этого года выросла 
в 6 с лишним раз. Но что мы ви-
дим в бюджете? Урезание про-
граммы поддержки занятости. 

Много раз торжественно объ-
являли, что будет развернута мас-
штабная программа обновления 
жилого фонда страны, 40% кото-
рого – в аварийном состоянии. А 
что на деле? Режут финансирова-
ние и по разделу «ЖКХ», и по про-
грамме обеспечения граждан до-
ступным жильем, и по нацпроекту 
«Жилье и городская среда». 

О какой социальной ориентиро-
ванности бюджета можно гово-
рить, если его составители суще-
ственно понижают финансирова-
ние по разделу «Здравоохране-
ние», а программу развития отече-
ственной фармацевтики откро-
венно грабят? В бюджетном про-
екте финансирование стационар-
ной медицинской помощи к концу 
трехлетки сокращается на 34% по 
сравнению с нынешним. В проекте 
прописано: к 2023 году на 15% в 
сравнении с 2020-м урезать фи-
нансирование скорой помощи. 

Анализ этого проекта приводит 
к выводу, что его составители со-
вершенно равнодушны к демо-
графической катастрофе, с кото-
рой столкнулась страна. Неужели 
им все равно, что за годы либе-
ральной вакханалии только чис-

ленность русских сократилась на 
20 миллионов?! Бюджетная поли-
тика отдана в руки тем, кто про-
должает громить медицину, резко 
урезает финансирование направ-
лений, от которых зависит разви-
тие массового спорта. И умень-

шает поддержку национального 
проекта «Демография», что в вы-
мирающей стране является от-
кровенным вызовом обществу.  

Это проект, который подпевает 
самым отъявленным русофобам 
и антисоветчикам, стремящимся 
втоптать в грязь нашу историю, 
разрушить национальное самосо-
знание, лишить страну главных 
скреп, соединяющих ее народы – 
русской культуры и русского 
языка. 

Составители бюджета проигно-
рировали нужды детей войны.  

Те, кто верстал этот бюджет, 
не постеснялись резко сокра-
тить финансирование отече-
ственной культуры. Не постыди-
лись заявить, что отбирают по-
следние крохи у программы 
развития русского языка и дру-

гих языков народов России.  
Все меньшая доля тех бо-

гатств, которые создаются ру-
ками трудящихся, попадает в 
казну и используется на благо 
страны и народа. А все большая – 
оседает в карманах олигархии. 

Нам навязана модель вопию-
щего социального неравенства.  

Проблема сокращения расхо-
дов относительно ВВП касается и 
таких важнейших сфер, как обра-
зование и здравоохранение. У 
нас бюджетные расходы на них 
сегодня – в районе 1% от ВВП. А 
к концу предстоящей трехлетки, 
согласно проекту правительства, 
будет уже меньше 1%. Но миро-
вой опыт доказал: если страна не 
тратит минимум 6-7% от ВВП на 
образование и 10% –  на меди-
цину, она не может быть сильной 
и конкурентоспособной и не в со-
стоянии войти в число мировых 
лидеров. 

Предложенный нам бюджет 
прямо наследует ельцинско-гай-
даровской идеологии криминаль-
ного капитализма, продолжаю-

щей сеять по стране смертельно 
опасную либеральную эпидемию. 

У страны есть колоссальные 
финансовые резервы, в два с 
лишним раза превышающие раз-
мер федерального бюджета. Но 
правительство замораживает их. 
И вместо этого гигантскими тем-
пами наращивает государствен-
ный долг. Стране придется за 
трехлетку выплатить для погаше-
ния процентов по госдолгу сумму, 
почти равную тем 5 триллионам, 
которые правительство наме-
рено вложить в восстановление 
экономики на фоне кризиса.  

Так и не изменена в интересах 
трудящихся налоговая политика. 
На фоне сугубо косметических из-
менений сохраняется, по сути, 
все та же плоская налоговая 
шкала. 

Так и не поставлен барьер на 
пути нуворишей, которые грабят 
страну, ежегодно выводя за ру-
беж триллионы рублей.  

На таком гнилом фундаменте 
бюджет развития выстроить не-
возможно. 

Говоря прямо, в этом бюджете 
уже заложена основа для его бес-
контрольного использования. В 
каждом из разделов имеется 
строка «Другие вопросы» или «Про-
чие расходы». Доля так называе-
мых «других» расходов по отдель-
ным разделам достигает басно-
словных масштабов. Так, девять 
десятых средств, выделяемых по 
такому важному направлению, 
как охрана окружающей среды, 
отнесены к «другим расходам».  

В общей сложности 3,6 трил-
лиона рублей составители бюд-
жета хотят в следующем году 

оставить нераспределенными по 
целевому направлению. Сумма, 
превышающая оборонные рас-
ходы страны! Это – прямая пред-
посылка к коррупционным нару-
шениям при использовании бюд-
жетных средств.  

Всестороннюю и ответствен-
ную оценку бюджетному проекту 
КПРФ дала в обращении «Бюд-
жет либеральной эпидемии», 
ознакомиться с которым мы 
призываем всех граждан и пред-
ставителей власти. 

Время доказывает: на нашей 
стороне – полноценная про-
грамма «10 шагов к достойной 
жизни». Предложенный нами 
проект бюджета развития. 12 ан-
тикризисных законов, внесенных 
КПРФ в Государственную Думу. 
15 поправок в Конституцию, при-
нятия которых мы требуем в каче-
стве законодательной основы 
для смены разрушающего страну 
курса. 

На стороне либеральных фун-
даменталистов –  бездарная по-
литика и вытекающий из нее 
бюджет деградации. Он еще раз 
подтверждает: альтернативой 
нашей программе может быть 
только углубление кризиса и со-
циальный коллапс. Поддержи-
вать бюджетный проект, толкаю-
щий страну на такой путь, мы не 
имеем права.     

Геннадий Зюганов,  
Председатель ЦК КПРФ,  

Руководитель фракции КПРФ  
(Печатается в сокращении.  
ИСТОЧНИК: 
https://kprf.ru/party-live/cknews/ 
198066.html) 

Рисунок Вячеслава Полухина

В первом чтении, 28 октября, проект фе-
дерального бюджета на 2021−2023 годы 
был принят голосами «Единой России» 
и ЛДПР (всего 346 депутатов), против про-
голосовали КПРФ и «Справедливая Рос-
сия» (54 депутата). 

24 ноября Госдума намерена рассмот-
реть документ во втором чтении. 


