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Опыт Китая по лик-
видации бедности 
имеет глобальное 
значение и должен ши-
роко использоваться. 
Такое убеждение выска-
зал Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюга-
нов в интервью газете 
«Жэньминь жибао». В 
ходе беседы с журнали-
стами он рассказал о 
своих впечатлениях от 
посещений КНР и поде-
лился мнением относи-
тельно перспектив раз-
вития страны. 

 
- Вы не раз совершили визиты 

в отдельные районы Китая. Ка-
ковы ваши впечатления? Удава-
лось ли Вам в ходе этих поездок 
познакомиться с результатами 
руководящей деятельности Си 
Цзиньпина по ликвидации ни-
щеты на местном уровне?  

- Китай – это огромная страна, 
с большим разнообразием при-
родных ландшафтов, климата, 
обычаев и традиций местного на-
селения. Посещая тот или иной 
регион, каждый раз открываешь 
для себя Китай с новой, ещё не 
познанной стороны. Мне повезло 
бывать в вашей стране неодно-
кратно. Результатом этих визитов 
стало моё глубокое убеждение в 
том, что Китай очень бурно разви-
вается. Он меняется не только в 
географическом, но и во времен-
ном измерении. Я трижды посе-
щал провинцию Хэнань. В послед-
ний раз это произошло в декабре 
прошлого года. За одиннадцать 
лет регион изменился просто по-
разительно. Суперсовременные 
автострады и линии высокоско-
ростного железнодорожного 
транспорта, новейшие предприя-
тия и устремлённые ввысь небо-
скрёбы — всё это поражает вооб-
ражение и восхищает. Даже в 
сельской местности, где мне 
также посчастливилось побывать, 
почти не осталось традиционных 
бедных жилищ, разве что они со-
хранены в виде примера, как 
жили раньше. Крестьяне живут в 
современных комфортабельных 
домах со всеми бытовыми удоб-

ствами. Во время посещения про-
винции Хэнань мы в первую оче-
редь интересовались положе-
нием простого населения, рабо-
той органов власти по преодоле-
нию бедности. Мы узнали, что ещё 
в 2013 году почти 9% жителей ре-
гиона были бедными. А это свыше 
8 миллионов человек. В катего-
рию бедных входили десятки 
уездов и тысячи сёл. На сегодняш-
ний день эта проблема практиче-
ски полностью решена. Только в 
2018 году в провинции из нищеты 
были выведены 2502 бедные де-
ревни с населением более мил-
лиона человек. В результате доля 
бедняков в регионе упала с 2,57 
до 1,21 процента. Видно, что бла-
госостояние людей постоянно по-
вышается, что руководство всех 
уровней — от центрального до 
провинциального и уездного — 
ставит на первое место именно 
интересы жителей. С большой ра-
достью могу сказать, что страте-
гия ликвидации бедности — этой 
заветной мечты человечества 
всех эпох — является в Китае ос-
новополагающей. Ей, без преуве-
личения, подчинены все сферы 
экономической и поэтической 
деятельности. Стремление улуч-

шить жизнь народа, дать всем без 
исключения жителям возмож-
ность в равных условиях пользо-
ваться плодами развития страны 
— это неотъемлемая часть социа-
листического курса, который лёг в 
основу развития КНР с момента 
её образования в 1949 году. Но-
вый импульс эти идеи получили с 
началом политики реформ и от-
крытости. Руководство КНР поста-
вило цель добиться построения 
среднезажиточного общества, 
что, в свою очередь, подразуме-
вает полную ликвидацию крайней 
бедности к 100-летию образова-
ния Китайской Коммунистической 
партии, то есть к 2021 году. 

- Какие изменения в стране, 
по вашему мнению, являются 
наиболее принципиальными? 

- В работе по искоренению бед-
ности внимание уделяется не 
только уровню доходов, но и до-
ступу к образованию и здраво-
охранению, обеспеченности 
жильём и т.д. Например, с 2015 
года в стране были построены 3,5 
тысячи городских и 14 тысяч сель-
ских медицинских центров. Уро-
вень грамотности населения уве-
личился с 65,5% в 1982 году до 97 
процентов. Количество вузов за 

последние 40 лет выросло с 598 
до 2663, а доля студентов в общей 
численности населения увеличи-
лась без малого в десять раз.  

На XVIII Съезде партии, на 
последующих партийных и госу-
дарственных форумах была по-
ставлена задача беспощадной 
борьбы с коррупцией и обеспече-
ния чистоты руководящих орга-
нов. Нулевая терпимость к долж-
ностным преступлениям, полный 
охват и отсутствие «запретных 
зон» вплоть до полной победы над 
этим злом — такой ориентир стал 
последовательно претворяться в 
жизнь. В результате за последние 
годы различные наказания по-
несли свыше полутора миллионов 
чиновников. И среди них не 
только «мухи», как образно назы-
вают в КНР работников нижних 
звеньев, но и самые настоящие 
«тигры» — руководители вплоть до 
членов Политбюро ЦК КПК, чи-
новников министерского уровня 
и руководства провинций. Важно 
то, что власти Китая не просто бо-
рются с последствиями, делая не-
отвратимым наказание за пре-
ступление, но и уничтожают усло-
вия, питающие коррупцию. Как 
подчёркивает Си Цзиньпин, «сле-

дует плотнее плести «клетку» по-
рядка, чтобы никто не мог зани-
маться коррупционной деятель-
ностью, и укреплять сознатель-
ность, чтобы никто не хотел зани-
маться коррупцией, чтобы не-
устанными усилиями добиться в 
стране полного спокойствия, по-
рядка и прозрачности политики». 
Этой цели способствуют меро-
приятия, гарантирующие строгое 
внутрипартийное управление, не-
уклонное соблюдение дисцип-
лины, а также суровая борьба с 
формализмом, бюрократизмом, 
гедонизмом и стремлением к рос-
коши. Кроме того, в Китае посто-
янно подчёркивают такие истины, 
как «Человек превыше всего» и 
«Народ — это центр». В соответ-
ствии с ними руководство страны 
удовлетворяет растущие с каж-
дым днём потребности народа — 
причём как в материальной 
сфере, так и в области культуры. 
Коммунистическая партия стиму-
лирует всестороннее развитие 
личности, реализует развитие для 
народа и с опорой на народ. 

 
(Печатается в сокращении. 

Источник: https://kprf.ru/party-
live/cknews/195983.html)

В уходящем июле депутаты Госдумы, 
пресса, общественность разных направле-
ний озабоченно критиковали инициативу 
ЦИК «Единой России» узаконить «трех-
дневку» на выборах. И какова реакция? 

 
 «Не надо прикрывать политическую немощь свою – об-

ращаюсь к некоторым особенно громким крикунам со сто-
роны некоторых партий и примкнувшим к ним экспертам, 
так называемым независимым и прочим – истерикой по 
поводу возможных фальсификаций. Во-первых, есть пре-
зумпция невиновности. Во-вторых, хотите честных выбо-
ров – агитируйте своих сторонников. Приходите, мы всех 
ждем, и в первую очередь вас, таких святых и независи-
мых, для того, чтобы вы наблюдали на всех стадиях (трех-
дневных сентябрьских выборах)». «Что же вы… за пар-
тии?..». «Не ломитесь в открытую дверь…». «О прежних 
«нормальных» условиях голосования надо надолго за-
быть…». Вот такая россыпь высказываний председателя 
Центризбиркома Эллы Памфиловой, которая ведет «про-
жарку» недовольных политиков… 

 «Надо не забыть еще один новый перл Памфиловой: 
«Я абсолютно не понимаю информационную истерику, по-
тому что: «Как же так, ужас, ужас, ужас, разрешили голо-
совать три дня». Развожу руками от удивления. В поло-
вине стран Европы проходят выборы досрочно, во всем 
мире, во многих странах – и не только на протяжении 
трех дней, и безотносительно пандемии». Это госпожа 
Памфилова продекламировала на заседании ЦИКа, – на-
помнил член Президиума ЦК, руководитель МГК КПРФ, 
депутат Госдумы Валерий Рашкин. 

«Подобные высказывания председателя ЦИК не выдер-

живают никакой критики. Впрочем, это ее не смущает. 
Ведь в ответ на все претензии она может парировать: 
«Врут откровенно» (это, кстати, точная цитата – её реакция 
на массовые нарушения при голосовании по поправкам в 
Конституцию). Более того, после того, как  члены избирко-
мов от партий начали оставлять особые мнения с описа-
нием нарушений, она умудрилась еще и лидерам партий 
позвонить с упреками… 

Еще может прикинуться наивной. Это когда есть желез-
ные доказательства, что все-таки не врут, когда перед гла-
зами видео с вбросом бюллетеней на голосовании по Кон-
ституции, тут она удивится: зачем председатель УИК идет 
на преступление? 

Когда-то ее назначение на пост главы ЦИК восприни-
мали с некоторой надеждой. Кто-то считал, что либералка 

будет бороться за выборные ценности. Но она оставила 
далеко позади Чурова с его 146 процентами и всех его 
предшественников, вместе взятых. Такого беспредела до 
нее не было. Но ведь не зря говорят, что у нас «на высоте» 
чаще оказывается тот, кто способен изрядно прогнуться. 
Насколько нужно не уважать себя, чтобы так делать, я не 
знаю. Она называет партии «политическими содержан-
ками», но фактически является ею сама. 

Многодневные выборы, на которые просто невоз-
можно найти такое гигантское число наблюдателей. Го-
лосования на пеньках, на лавочках, в багажниках, на 
детских каруселях – такого в России еще не было. Не-
понятное дистанционное голосование, которое вообще 
не поддается никакому наблюдению и пересчету. Лоте-
рея на участках (читай – подкуп избирателей). Журна-
лист, которому полиция сломала руку на избиратель-
ном участке. Двойное голосование, когда людям уда-
валось проголосовать и дистанционно, и лично… Мне 
кажется, что у Эллы Памфиловой цель – сохранить у 
власти Путина и «Единую Россию» – и чтобы ее до-
биться, она уничтожает выборную систему России, и де-
лает это сознательно. 

После лирического отступления и догадок вернемся всё 
же к смыслу сказанной ею фразы. Напомню, она заявила, 
что во многих странах мира выборы всегда проходят в не-
сколько дней… Я не поленился и решил почитать про эти 
«многие страны». В общем, мы теперь находимся в таком 
прекрасном ряду стран, как Мозамбик, Намибия, Ангола, 
Фиджи, Восточный Тимор... Достойное место для выборной 
системы великого государства». 

 
(ИСТОЧНИК: «Советская Россия»)

«На первом месте в Китае  
нужды простого человека»

«Иногда лучше жевать, чем говорить…»


