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В конце декабря прошлого
года президент Путин подписал
закон о повышении минималь�
ного размера оплаты труда
(МРОТ) до уровня прожиточно�
го минимума. Вроде бы хоро�
шая новость, вот только есть од�
на интересная деталь: в начале
декабря прожиточный мини�
мум был уменьшен. Государство
осталось верно себе и вместо то�
го, чтобы повысить МРОТ до
прожиточного минимума, по
сути, опускает этот самый ми�
нимум до МРОТ.

То, что цены растут, ни у кого
не вызывает сомнений. Однако
в Москве правительство вопре�
ки логике и здравому смыслу
снизило прожиточный мини�
мум для трудоспособного чело�
века на 289 рублей и определила
ему 18453 рублей в месяц. На эти
деньги человек должен оплатить
ЖКХ, купить лекарства, одежду,
обувь и предметы быта. Досуг и
транспорт тоже сюда входят.

Кожа да кости
Наша страна экономит на

гражданах, как может, поэтому
потребительская корзина со�
ставлялась по принципу «поде�
шевле и посытнее». Много кар�
тошки и хлеба, но мало овощей,
фруктов и мяса с рыбой. Прави�
тельство считает, что взрослому
трудоспособному человеку до�
статочно:

1. хлеб, крупы, мучные изде�
лия – 340 грамм в день (10,5 кг в
месяц);

2. картофель – 275 грамм в
день (8,4 кг в месяц);

3. фрукты – 160 грамм в день
(5 кг в месяц);

4. Сахар, конфеты и другие
сладости – 65 грамм в день (2 кг
в месяц);

5. мясо (свинина, говядина,
птица) – 160 грамм в день (4,9
кг в месяц);

6. Рыба – 50 грамм в день (1,5
кг в месяц);

7. Овощи (помимо картофе�
ля) – 313 грамм в день (9,5 кг в
месяц);

8. Молочные продукты – 800
грамм в день (24 кг в месяц);

9. Яйца – 0,5 штук в день
(17,5 штук в месяц);

10. Маргарин, растительное
масло и другие жиры – 30 грамм
в день (900 грамм в месяц);

11. Соли, другие специи, чай
и т.п. – 13 грамм в день (408
грамм в месяц).

Я отправился в «Ашан» (это,
пожалуй, самый дешёвый мага�
зин в Москве), законспектиро�
вал цены и посчитал, сколько
по минимуму стоит всё то, что
входит в потребительскую кор�
зину.

Первое, что бросилось в гла�
за в магазине, – не цены, а цен�
ники. С удивлением обнаружил

огурцы «пупырчатые» и яблоки
«айдарет». Заранее решив рас�
сматривать только самые дешё�
вые варианты, я был очень
удивлён. Самые дешёвые ябло�
ки (102,33 руб/кг) оказались
иранскими, российские –
сильно дороже. В самое сердце
поразил марокканский хрен за
690 руб/кг. 

Хлеб чёрный за 14,90 (700
гр.), батон – за 11,90. Всё сы�
пучее – на развес, так дешевле:
сахар – 37,08 руб/кг, макароны
32,17 руб/кг, мука – 27,05
руб/кг, рис – 52,31 руб/кг,
гречка – 36,49 руб/кг. Овощи,
естественно, немытые и нечи�
щеные: картофель – 31,74
руб/кг, свёкла – 39,61 руб/кг,

морковь – 33,74 руб/кг, капуста
– 27,70 руб/кг. 

Теперь к самому дорогому –
к рыбе и мясу. На охлаждённую
тушку окуня морского за 443
руб/кг даже не смотрим, это
нам не по карману. В продукто�
вой корзине указана свежая
рыба (самая дешёвая � лещ по
99 руб/кг) и сельдь (161,88
руб/кг). Самое дешёвое мясо:
рулька свиная на кости –
391,90 руб/кг, лопатка свиная
на кости в шкуре – 198,90
руб/кг, тушка цыплёнка охлаж�
дённая – 94,90 руб/кг.

Не буду утомлять вас даль�
нейшим перечислением цен,
просто ещё раз напомню, что
брал самое дешёвое. К количе�
ству, указанному правительст�
вом, прибавлял ещё некоторый
процент, так как отходы при об�
работке некоторых продуктов
довольно велики. Нормы отхо�
дов пищевых продуктов уста�
новлены ГОСТами и находятся
в свободном доступе.

Итак, 10,5 кг хлеба, круп и
мучных изделий я могу купить
за 299 рублей. Картофель – за
373,24, Остальные овощи –
773,8 (9,5 кг капусты, морков�
ки, лука, свёклы, помидоров и
огурцов стоят чуть дешевле ки�
лограмма хрена из Марокко).
Аж 5 килограммов фруктов на
месяц (яблоки и апельсины) –
577,65. Сахар – 74,16. Мясо –
1150 (тушка цыплёнка, голяш�
ка говяжья на кости и лопатка
свиная на кости в шкуре). Це�
лых 1,5 кг рыбы – 261. Яйца –
95. Молочные продукты –
2751,4. Растительное масло,
соль, специи, чай – 237,8 руб�
лей. Всего мы получаем 6593
рубля. Прибавляем мыло, туа�
летную бумагу, шампунь, зуб�
ную пасту за пять копеек (на
самом деле за 18,90) при усло�
вии, что зубная щётка дома
уже есть. 

Тут, кстати, выясняются ин�
тересные подробности. Напри�
мер, я кинулся искать, сколько
же туалетной бумаги в среднем
использует в месяц человек.
Оказывается, прописаны нор�
мы для тех, кто сидит в тюрьме
– 25 метров в месяц. Армейская
же норма на человека – 50 мет�
ров в месяц. Почему так? Види�
мо, на поле боя страшнее, и туа�
летной бумаги надо больше.

Итак, вместе с гигиеничес�
кими принадлежностями я по�
лучил 6666,28 рублей. На эти
деньги вы можете купить самое
дешёвое обколотое неизвестно
чем мясо; немытый картофель,

где к килограмму продукта ещё
полкило грязи в придачу; «хи�
мические» фрукты; «пластмас�
совые» огурцы и помидоры;
молоко, от которого за такую
цену (39,90) там наверняка
только цвет. И будьте готовы
питаться в основном хлебом,
кашами и картошкой, потому
что свежих овощей, фруктов,
мяса и рыбы вам положено
совсем чуть�чуть: 50 грамм ры�
бы в день, когда даже заклю�
чённому положено 100 – щед�
рость правительства не знает
границ. Конфеты и прочие
вкусности я оставил за скобка�
ми этого подсчёта, потому что
есть ещё куча всего, за что нуж�
но заплатить.

Не картошкой единой
В месяце примерно 20 рабо�

чих дней. Проездной на метро
на 40 поездок в Москве стоит
1494 рубля. Это если никуда не
ездить, кроме работы. Но мы
ведь помним, что нам на наш
прожиточный минимум поло�
жены всякие разные услуги, по�
этому смело берём проездной на
60 поездок за 1765 рублей – нам
же нужно как�то добираться до
театров и музеев.

Теперь ЖКХ. По щедрым
нормативам государства росси�
янину положено жилье общей
площадью 18 кв.м., отопление
на 6,7 Гкал в год, холодной и го�
рячей воды и водоотведение на
285 литров в сутки (тут впору
слона помыть), газоснабжение
на 10 кубометров в месяц и эле�
ктроэнергии на 50 кВт.ч в ме�
сяц. Итого примерно 2699 руб�
лей. Вместе с едой и проездом
получается 11130 рублей. Оста�
ётся у нас 7323 рубля. 

По той же самой потреби�
тельской корзине вам положе�
ны «услуги культуры» (в размере
5% от общей величины расходов
на услуги в месяц) и «другие ви�
ды услуг» (15%), не говоря уже о
лекарствах и всём остальном. К
примеру, трудоспособному че�

ловеку по норме положено три
«школьно�письменных товара»
(ручки, карандаши, блокноты) в
год. 19 «товаров культурно�бы�
тового и хозяйственного значе�
ния» на десять с половиной лет.
Три товара «верхней пальтовой
группы» на семь с половиной
лет: то есть купил ветровку, де�
мисезонное пальто, зимнюю
куртку, и носишь, пока они не
развалятся прямо на тебе.
Одеться на такие деньги можно
только в «Смешных ценах», где
шубу из Чебурашки можно ку�
пить за 2500 рублей.  

Чтобы выжили
Вывод: прожить на эти день�

ги можно. Точнее, выжить. Од�

ному. Расходы на детей я не бе�
ру, так как многие даже побоят�
ся заводить ребенка, когда в
кармане такая сумма. Для све�
дения: прожиточный минимум
на ребёнка в Москве составляет
13938 рублей. И обеспечить этот
прожиточный минимум долж�
ны, конечно, родители. Госу�
дарство же с нынешними зар�
платами обеспечивает нам не
достойную жизнь, а выживание.
Если после этой еды у вас не
скрутит желудок, а после
средств гигиены не выпадут все
волосы, то проверку на проч�
ность вы прошли. Но хотим ли
мы такой жизни? 

Напомню, что ещё перед Но�
вым годом КПРФ предложила
свой вариант решения пробле�
мы – законопроект о помощи
лицам, находящимся за чертой
бедности, который подразуме�
вает ежемесячные социальные
выплаты. Но для этого нужны
деньги – полтора триллиона
рублей. Увы, других способов
борьбы с бедностью, кроме как
с помощью денег, пока не при�
думано. Но законопроект был
отклонён голосами «Единой
России».

Владислав Колмагоров 

Прожиточный минимум в Москве оказался «дося�
гаем» в плане цен на самые дешёвые продукты, но ка�
чество жизни по нему оставляет желать лучшего. Ни
один человек добровольно не захочет питаться одной
картошкой. Но давайте попытаемся представить, нет
ничего невозможного. Не зря же нас загоняют в жест�
кие рамки прожиточного минимума. 

Остаться в живых


