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«Бедность – одна из самых 
острых и опасных проблем чело-
вечества. С появлением панде-
мии коронавируса она стала 
стремительно расти. Но «корень 
зла» – не в пандемии. Бедность – 
прямое следствие капитализма.  

Ещё до коронавируса поло-
вина населения Земли жила 
ниже международной черты бед-
ности в 5,5 доллара в день. При 
этом в крайней нищете находи-
лась четверть человечества. Се-
годня на планете 690 миллионов 
человек голодает, 800 миллио-
нов – неграмотны, свыше 2 мил-
лиардов – лишены доступа к чи-
стой питьевой воде. 

В 2015 году 193 страны одоб-
рили цели в области устойчивого 
развития до 2030 года. В их 
числе: ликвидация голода и ни-
щеты, всеобщий доступ к здраво-
охранению, всеохватное и каче-
ственное образование для всех, 
снижение уровня неравенства, 
содействие экономическому ро-
сту. Однако достижение этих це-
лей невозможно без ликвидации 
капитализма.  

По прогнозам Всемирного 
банка, число живущих в нищете к 
началу 2021 года вырастет на 
150 миллионов человек. По дан-
ным Детского фонда ООН, с на-
чала пандемии число детей, живу-
щих в бедности, выросло на 150 
миллионов – до 1,2 миллиарда. В 
России доходы ниже прожиточ-
ного минимума имеет уже почти 
каждый седьмой житель.  

Задача преодоления бедности 
требует комплексных решений. 
Успешный пример победы над 
нищетой дала Коммунистическая 
партия Советского Союза. За 
первую половину ХХ века она 
увеличила среднюю ожидаемую 
продолжительность жизни в 
стране более чем в два раза. 

Сегодня масштабных успехов 
добилась Компартия Китая. За 
время политики реформ и откры-
тости из бедности выведены 
свыше 700 миллионов жителей 
КНР. Только в прошлом году ста-
туса бедных лишились почти 350 
уездов Китая. 

Секрет успеха КПК в том, что 
борьба с бедностью рассматри-
вается правящей партией как 
один из главных аспектов разви-

тия. Вся мощь экономики Китая 
брошена на искоренение бедно-
сти. Большую роль играет сокра-
щение разницы между городом и 
деревней, повышение уровня об-
разования и здравоохранения, 
транспортно-инфраструктурное 
строительство в бедных районах, 
улучшение жилищных условий. 
За счёт государства за несколько 
лет реконструировано 26 мил-
лионов квартир. 

В целом, мировое значение 
КНР в решении глобальных про-
блем возрастает. Под руковод-
ством Компартии успехов добился 
и Вьетнам. По сравнению с 1980-
и годами уровень бедности здесь 
снизился с 70 до 5 процентов. 

Свою стратегию борьбы с бед-
ностью в России выработала Ком-

мунистическая партия Российской 
Федерации.  В апреле 2019 года, 
выступая по проблемам бедности 
на круглом столе в Государствен-
ной Думе, Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов особо отме-
тил, что для победы над бед-
ностью бюджет Ро ссии должен 
быть подчинён решению задач 
экономического и социального 
развития страны. Он подчеркнул, 
что комплекс мер, выработанных 
КПРФ, позволяет увеличить бюд-
жет Российской Федерации с 16 

до 25-27 триллионов рублей. 
Подходы КПРФ изложены в её 

программных документах на пре-
зидентских и парламентских вы-
борах. Комплекс наших предло-
жений уверенно опирается на 
мировой и советский опыт. Мы 
убеждены, что, уверенно решая 
эти задачи, наша страна сможет 
внести важный вклад в решение 
проблем устойчивого развития». 

(ИСТОЧНИК: 
https://kprf.ru/party-

live/cknews/197765.html)

11-12 октября по инициативе ЦК КПК прошла 
международная конференция, посвящённая про-
блемам устойчивого человеческого развития и лик-
видации нищеты.  

От Центрального Комитета КПРФ участие в ра-
боте конференции принял заместитель Председа-
теля ЦК партии, первый заместитель Председателя 
Комитета Госдумы по международным делам 
Дмитрий Новиков. Предлагаем вашему вниманию 
фрагмент его выступления.

«Ликвидация нищеты. Устойчивое  
развитие. Ответственность партий»

Вопреки протестам КПРФ, в 2015 году 
единороссы в Правительстве, Госдуме и 
Совфеде, игнорируя требования положе-
ний статей 1 (ч.1), 2, 4 (ч.2), 7, 15 (ч.ч. 1-2), 
16-18, 19 (ч.2), 34 (ч.1), 37 (ч.ч. 1 и 3), 39 и 
55 Конституции РФ, протащили законода-
тельный акт о приостановлении с 2016 
года индексации пенсий работающим пен-
сионерам, который нанес непоправимый 
ущерб и пенсионерам, и бюджету, в полной 
мере продемонстрировав очевидную глу-
пость этого антиконституционного и откро-
венно социал-дарвинистского решения. На 
протяжении пяти лет КПРФ продолжала 
ставить в государственно - политическую 
повестку вопрос о необходимости отмены 

этого ущербного решения и возобновления 
индексации. 

В последний по времени раз такой за-
конопроект во исполнение поручения ЦК 
КПРФ вносил на рассмотрение в Госдуму 
(при очередном отрицательном заключе-
нии правительства) 17 февраля т.г. сена-
тор от КПРФ Василий Иконников 
(https://kprf.ru/dep/council/activities/197
814.html). Однако этот законопроект ком-
мунистов N 902475-7 (https://sozd. 
duma.gov.ru/bill/902475-7) не пропуска-
лся единороссами к одобрению нижней 
палатой парламента: 23 сентября голо-
сами единороссов на заседании профиль-
ного думского комитета он был «завёрнут» 
с рекомендацией Думе к отклонению и по-
ложен «под сукно» в качестве «бесперспек-
тивного». 

Однако в связи с вынужденной публич-
ной реакцией действующего президента 
единороссы вдруг резко засуетились и, де-
монстрируя стремление исправить свою 
«ошибку», 9 октября направили в Прави-
тельство предложение изыскать возмож-
ность изменить позицию и дать положи-
тельное заключение на возобновление ис-
полнения конституционной обязанности по 
индексации пенсий работающим пенсио-
нерам. 

Наряду с вопиющей несправедли-
востью рассматриваемый вопрос шоки-
рует и методикой расчетов. Так, по экс-
пертным оценкам и результатам монито-
ринга Минтруда, в результате отмены ин-
дексации пенсий работающим пенсионе-

рам прямой ежегодный ущерб гражданам 
составил порядка 400 млрд. рублей. От-
сутствие индексации пенсий является не-
справедливым по отношению к работаю-
щим пенсионерам, поскольку в ходе осу-
ществления своей трудовой деятельности 
они, рассчитывая на будущую выплату им 
страховой пенсии, исправно уплачивают 
соответствующие страховые взносы, а 
уровень заработных плат большинства 
работников, достигнувших пенсионного 
возраста, невысок. Кроме того, в резуль-
тате отмены индексации пенсий количе-
ство работающих пенсионеров, уплачи-
вающих налоги с зарплаты, сократилось с 
15,3 до 9,7 млн. человек, преимуще-
ственно в результате их ухода в сферу те-
невой занятости. Это привело к потерям 
бюджета в виде неуплаченного налога на 
доходы физических лиц в размере около 
300 млрд. рублей в год, а также к сниже-
нию поступлений во внебюджетные 
фонды, включая ПФР, в объеме примерно 
500 млрд. рублей. То есть даже чистый 
финансовый эффект от прекращения ин-
дексации пенсий работающим пенсионе-
рам оказался отрицательным.     

Таким образом, цена пяти лет оголте-
лого волюнтаризма ЕР, её руководства и 
представителей в федеральном правитель-
стве и обеих палатах федерального парла-
мента – очевидный ущерб в размере по-
рядка шести триллионов рублей (около двух 
триллионов рублей – пенсионерам и четы-
рех триллионов рублей – консолидирован-
ному бюджету). Ну, не «тупоголовость» ли? 
 Причём феноменальная… 

Каждый из вас наверняка может за-
даться вопросом: Господи, почему мы так 
живём.. 

Потому что, убеждён, власть находится в 
руках сформировавшегося организован-
ного мафиозно-политического сообщества 
тупых, циничных и алчных рвачей-болва-
нов без государственного мышления, не 
способных не только созидать и сколько-
нибудь эффективно управлять государст-
вом (хотя бы «в ноль»), но даже воровать 
без ущерба для контролируемой ими же 
«кормушки». Потому что мы все – Народ – 
это пока позволяем своими безволием, 

разобщенностью и политической апатией, 
спровоцированными и подогреваемыми 
навязываемым много лет обществу син-
дромом выученной беспомощности. 

Хотите исправить ситуацию? Не мол-
чите, интересуйтесь политикой, деталями и 
экономической и социальной подноготной 
навязываемых к проведению в жизнь 
управленческих решений, ходите на вы-
боры, протестуйте и поддерживайте конт-
рэлиту на базе КПРФ. Другой реальной аль-
тернативы для выживания и развития у на-
шей страны просто нет.  

Поддержи КПРФ сегодня – обеспечь 
себе поддержку завтра! Вместе – вперёд!  

P.S.: Я считаю, что ЕР должна возместить 
ущерб в шесть триллионов рублей в полном 
объеме из своей партийной кассы и карма-
нов своих представителей в Правитель-
стве, Госдуме и Совфеде, начиная с лидера 
единороссов, экс-премьера Дмитрия Мед-
ведева, – субсидиарно за счёт средств и 
имущества всех тех, кто готовил, организо-
вывал и обеспечивал поддержку, вносил 
на рассмотрение, принимал и утверждал 
этот не соответствующий Конституции ан-
тисоциальный федеральный закон от 29 
декабря 2015 года № 385-ФЗ. «Тупоголо-
вость» должна быть наказуема не только 
политически, но и финансово. Это будет 
справедливо и для «князей клептократии», 
так как это полностью соответствует кон-
ституционному принципу равенства – 
власть имущие должны нести ответствен-
ность за свою деятельность и её резуль-
таты также, как и остальные наши сограж-
дане, испытывающие на себе лично ущерб-
ные решения власти. А если у единороссов 
не хватит денег и имущества на возмеще-
ние нанесенного ими ущерба, они смогут 
призвать помочь им своих сторонников – 
и вот тогда вся страна увидит, какова ре-
альная поддержка единороссов народом 
за пределами мыльного пузыря избирко-
мовского мифа о «главной, доминирующей 
партии в стране, поддерживаемой боль-
шинством россиян».  

 
Мухамед Биджев, член Бюро МГК 

КПРФ, юрист, экономист,  
антикризисный менеджер

О «тупоголовости» ценой в шесть триллионов рублей
Откровенный социал-дарвинизм и очевидная махровая «тупо-

головость» беспринципных и алчных либерал-фундаменталистов 
из «Единой России» нанесли прямой ущерб гражданам и консо-
лидированному бюджету в размере порядка 6-ти триллионов 
рублей за 5 лет действия лишь одного(!) антисоциального закона. 
После диалога с Геннадием Зюгановым на встрече 6 октября дей-
ствующий президент Владимир Путин не смог проигнорировать 
эту вопиющую ситуацию, поддержал идею и требование комму-
нистов и дал поручение «разобраться» с нарастающей многолет-
ней проблемой, а единороссы моментально «переобулись на 
лету», выразив (пока на словах) готовность начать исправлять 
свою же «ошибку». Небезынтересны и предыстория, и пикантные 
денежные детали вопроса...


