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«Борьба с бедностью в России:
лозунги и реалии»

С вступительным словом к
собравшимся обратился руково�
дитель фракции КПРФ в Госду�
ме, Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов. Он отметил,
что сейчас наша страна пережи�
вает не самые простые времена –
она «оказалась в капкане кри�
зисных явлений под санкциями
и мучается в тяжёлом финансо�
во�экономическом кризисе».
Страна, сосредоточившая в себе
треть мировых богатств, бедству�
ет не просто так – «такие страны
покоряются не войнами, а поли�
тикой, когда навязывают такой
финансово�экономический
курс, в результате которого узкая
группа, точнее, олигархи, захва�
тывают основные богатства, ос�
тальные эксплуатируются и вла�
чат жалкое существование», � за�
явил Геннадий Зюганов.

Лидер коммунистов также
напомнил результаты недавнего
статистического опроса, соглас�
но которому многие россияне
гордятся своей великой стра�
ной, Победой над фашизмом,
языком, культурой, самобытно�
стью и величием народов, одна�
ко стыдятся бедности и нищеты,
которая охватила целое поколе�
ние и целые регионы. Зюганов
охарактеризовал как «абсолют�
но объективную» оценку этой
ситуации президентом и под�
держал предложенные им стра�
тегические задачи. «Мы активно
поддерживаем эту линию, под�
готовили для этого 12 законов в
бюджет развития, который дол�
жен быть минимум в 25 трилли�
онов рублей, и целый ряд зако�
нов, которые гарантируют высо�
кий жизненный уровень, стан�
дарты, зарплаты, пенсии и сти�
пендии», � напомнил Геннадий
Андреевич. Он также упомянул,
что для реализации установок,
«которые сформулированы в
послании президента, мы в бли�
жайшее время должны рассмот�
реть бюджет на три года». Одна�
ко, по мнению Зюганова, не�
смотря на то, что все фракции в
Госдуме приступили к реализа�
ции этой задачи, правительство
пока не готово к ее решению. 

«Мы поддержим формирова�
ние бюджета развития. Но для
этого надо национализировать

минерально�сырьевую базу. Она
должна работать на всех граж�
дан, а не на пятнадцать карма�
нов. Для этого надо ввести гос�
монополию на спиртоводочную
промышленность, что даст

большие доходы. Для этого надо
немедленно ввести прогрессив�
ную шкалу налогообложения,
чтобы богатые платили поло�
женные проценты со своих до�
ходов. При этом надо снять на�
логи с тех, кто еле сводит концы
с концами. Ну, и целый ряд дру�
гих предложений. Мы готовы
внести соответствующие зако�
ны хоть завтра, и надеемся, что
сегодняшние слушания позво�
лят нам продвинуть эту идею», �
заявил Геннадий Андреевич. 

Он особо отметил, что самы�
ми бедными в нашей стране яв�
ляются дети войны и молодые
семьи с детьми. И для тех, и для
других в стране можно найти
достаточно средств – убежден
лидер коммунистов. 

Подробно остановился вы�
ступающий на проблеме демо�
графии. «Сегодня должна рабо�
тать формула «один равен вось�
ми». Что это означает? У моло�
дого человека в семье должно
быть минимум трое детей. Тогда
мама будет сидеть в «детском
саду» с тремя детьми. А молодой
человек должен кормить жену,
трех детей и четырех престаре�
лых родителей. То есть он один
должен работать за восьмерых.

Это означает, что при рожде�
нии он должен получить от го�

сударства помощь и поддержку,
пакет медицинского обслужи�
вания. Он должен иметь доступ�
ный детский сад и школу. Он
должен бесплатно учиться в
школе и в вузе вплоть до полу�
чения первого рабочего места.
И должен иметь минимум пят�
надцать лет образования, чтобы
прокормить семерых. Вот эта
жестокая, железная арифметика
должна работать в голове каж�

дого государственного деятеля.
В противном случае нас ждет ге�
ополитическая смерть», � рас�
сказал Геннадий Андреевич.

Он особо подчеркнул, что в
таких условиях стране просто
«необходима новая программа
развития». «У страны не может
быть никакого будущего при
нищающем населении. При па�
дении доверия к власти. При из�
носе основных фондов более
50%. При нарастающем инфра�
структурном коллапсе. При ого�
лении гигантских территорий,
которые не охраняются, не об�
живаются и в то же время бес�
пощадно эксплуатируются», �
заявил лидер коммунистов. 

В завершение своей речи Ген�
надий Андреевич сказал: «У нас
10% самых бедных в 20 раз бед�
нее, чем 10% самых богатых.
Невозможно развивать общест�
во, если в нем существует такой
разлом. Поэтому главными
опасностями являются нищета,
вымирание, раскол в обществе,
износ оборудования. Решение
этих проблем уже не терпит от�
лагательств! Я сказал и прези�
денту, и премьеру: у вас остался
один год для принятия важней�
ших решений. Потому что, если
в этом году мы не выйдем на
бюджет развития, через год ста�

нет ясно: все ваши обещания –
это пустой разговор. А за этим
последует не просто недоверие.
За год после людоедской пенси�
онной реформы уровень дове�
рия к власти упал в два раза. Ес�
ли он еще сократится и сползет
ниже 20%, российский «май�
дан» станет неизбежностью. А
фюреры и вожди в этом случае
всегда находятся. В Киеве «май�
дан» родился как сопротивле�
ние коррупции и дикому обога�
щению, а превратился в нацист�
ско�бандеровский режим, раз�
вязавший войну на Донбассе 
и продолжающий беспощадно
эксплуатировать трудящихся. У
нас с вами есть возможность,
глубоко обсуждая проблемы,
мирно, грамотно, демократично
и достойно выйти из очень тя�
желого системного кризиса. Я
уверен, что нынешние слуша�
ния позволят нам, осмыслив
проблему, найти ее решение».

Далее перед собравшимися
выступила Елена Гришина, заве�
дующая лабораторией исследо�
вания уровня жизни и социаль�
ной защиты Института социаль�
ного анализа и прогнозирования
Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы. Она рассказала о сни�
жении реальных доходов населе�
ния более чем на 10% относи�
тельно уровня 2013 года. 20% на�
селения заявили, что «денег им
хватает только на еду или не хва�
тает даже на неё, свое материаль�
ное положение как плохое или
очень плохое оценили 25%». «Та�
ким образом, мы видим, что на�
селение ощущает себя даже ху�
же, чем показывает статистика»,
� резюмировала выступающая. 

Тему стремительного обни�
щания населения продолжил
Олег Смолин, первый замести�
тель председателя комитета Го�
сударственной Думы по образо�
ванию и науке, доктор фило�
софских наук, профессор. «По�
требительская корзина, на ос�
новании которой рассчитывает�
ся российский прожиточный
минимум, более чем скудна и
при этом заморожена в течение
восьми лет, до 2020 года. Она
предполагает преимущественно
хлебно�картофельную диету», �
отметил он в своем выступле�
нии. Также Олег Николаевич
выразил недоумение – почему
Росстат одновременно призна�
вал рост цен и снижал размеры
прожиточного минимума? 

Назвал Смолин и причины
бедности – среди них он упо�
мянул такие, как нищенский
уровень минимальной заработ�
ной платы и пенсии, высокий
показатель реальной безрабо�
тицы, которая значительно вы�
ше официальных показателей,
экономический кризис и прак�
тическое отсутствие экономи�
ческого роста, а также рекорд�
ный уровень социального не�
равенства. 

«Для того, чтобы побеждать
бедность, нужна принципиаль�
но другая экономическая и со�
циальная политика. Мы предла�
гаем, как минимум, три кита –
это новая индустриализация,
возрождение нашей промыш�
ленности на новой основе, бо�
лее справедливое распределе�
ние, в частности прогрессивный
подоходный налог и, конечно
же, вложение денег в развитие
человеческого потенциала Рос�
сии», � так завершил Смолин
свое выступление. 

Выступил перед собравшими�
ся и Андрей Клычков, губерна�
тор, председатель правительства
Орловской области. Он отметил,
что «по Орловской области зада�
ча борьбы с бедностью стоит на
первом уровне, в стратегии со�
циально�экономического разви�
тия до 2035 года у нас поставлена
задача снижения уровня беднос�
ти с 13,9 до 7%. И мы считаем,
что у нас есть все основания для
того, чтобы достичь эти непро�
стые задачи». В доказательство
своих слов он привел конкрет�
ные показатели, касающиеся по�
вышения уровня заплат, разви�
тия промышленного комплекса,
увеличения объёмов производ�
ства продукции сельского хозяй�
ства, а также примеры стабиль�
ного развития социальной сфе�
ры и экономики. 

На «круглом столе» выступи�
ли также заместитель губерна�
тора Иркутской области Евге�
ний Балашов, представитель
Торгово�промышленной пала�
ты, кандидат экономических
наук Владислав Жуковский,
член Российской академии на�
ук, доктор сельскохозяйствен�
ных наук, профессор Владимир
Кашин и другие. 

По итогам мероприятия была
принята резолюция, положения
которой будут использованы
для дальнейшей работы. 

Анастасия Лешкина

8 апреля в Госдуме состоялся «круглый стол» на те�
му «Борьба с бедностью в России: лозунги и реалии».
Организатором мероприятия выступила фракция
КПРФ, вел «круглый стол» первый заместитель руково�
дителя фракции КПРФ Николай Коломейцев. 

На заседании парткома Сталинградского местного от�
деления КПРФ г. Москвы было принято решение о про�
ведении во всех районах отделения субботников и вос�
кресников в честь 100�летнего юбилея Первого коммуни�
стического субботника, названного В.И. Лениным «Ве�
ликим почином» и «героизмом рабочих в тылу». 

21 апреля прошли два очередных воскресника. В Кузь�
минках помимо уборки территории, прилегающей к па�
мятнику В.И. Ленину, коммунисты восстановили ин�
формационный стенд, на котором снова стали вывеши�
ваться газеты «Правда», «Правда Москвы», «Советская
Россия» и боевой листок отделения «Сталинградское ин�
формбюро». Покушение на наш стенд было третьим по
счету перед приездом С. Собянина на открытие «Ярмар�
ки выходного дня». Услужливые «единороссы» уничто�

жили его на всякий случай, чтобы не огорчать своего 
шефа, � вдруг он заметил бы его рядом с памятником 
В.И. Ленину! Теперь малообеспеченные граждане и наши
сторонники могут снова читать любимые газеты.

Второй воскресник в этот день организовала вместе с
коммунистами ППО�4 (секретарь И.Л. Погосян) председа�
тель Народного совета «Люблино» Елена Гуличева. Его уча�
стники убрали территорию вокруг памятника В.И. Ленину,
раздавали жителям района газету «Правда Москвы». 

В следующую субботу была проведена уборка могил
защитников Советской власти, расстрелянных пособни�
ками Ельцина в 1993 году.

Валентина Назарова, 
первый секретарь Сталинградского 

РК КПРФ г. Москвы

Сталинградское отделение КПРФ:
наши сторонники снова читают любимые газеты!


