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- Слышал - правительство хочет пол-
ностью ликвидировать бедность!  

- Не надо меня ликвидировать,  
я жить хочу!  

Анекдот многолетней давности 
 
Борьба с бедностью в России уже давно 

стала такой же неотъемлемой составляю-
щей наших широт, как разбитые дороги и 
занавешенные баннерами покосившиеся 
домики – неизменно «памятники архитек-
туры федерального значения». Правитель-
ство героически сражается с бедностью 
уже не первый десяток лет, но коварная 
бедность никуда не исчезает. Она то и дело 
пробирается через запутанные методики 
Росстата и позитивные заявления властей, 
существенно омрачая картину российского 
благоденствия.  

В авангарде борьбы с нищетой, конечно 
же, глава государства – начиная с нулевых, 
он практически ежегодно провозглашает 
повышение доходов соотечественников 
одной из приоритетных задач. Но каждый 
раз что-то идет не так, и бедные никуда не 
исчезают. В 2002 году президент заявил, 
что «бедность хотя и отступила, но продол-
жает мучить еще 40 миллионов наших 
граждан». Через год он снова пообещал 
«преодоление бедности», еще через год со-
крушенно говорил о миллионах людей, чьи 
доходы все еще ниже прожиточного мини-
мума, с болью отмечая, что «большинство 
бедных в стране – это трудоспособные 
люди». Увы, но от одних сетований прези-
дента ничего не поменялось. Количество 
бедных в стране то незначительно снижа-
лось, то снова росло – так, в 2014 году, со-
гласно статистике, бедным являлся каждый 
девятый россиянин, в 2015 году уже каж-
дый седьмой. Но у правительства свои 

цифры, и в 2018 году россиянам с ра-
достью объявили, что победа близка – не-
смотря на то, что «из-за экономического 
кризиса бедность вновь подросла», количе-
ство самих бедных каким-то чудом умень-
шилось – теперь их всего 20 миллионов 
граждан. Правда, буквально на следующий 
год министр труда и социальной защиты 
Максим Топилин обмолвился, что послед-
нее существенное сокращение количества 
бедных в стране произошло в нулевые и с 
тех пор менялось незначительно.  

Однако бедность – понятие растяжимое. 
Кто же такие эти самые непобедимые рос-
сийские бедные? По-настоящему бедными 
у нас считаются те граждане, чьи доходы не 
превышают прожиточного минимума, то 
есть 11 653 рублей в месяц. В пересчете на 
валюту это составляет менее 6 долларов в 
день – а именно такое значение для стран 
с развитой экономикой устанавливает 
классификация Всемирного банка в каче-
стве порога нищеты. Нищеты, а не просто 
бедности. Бедных в стране гораздо больше. 
Каждый пятый житель России имеет доход 
ниже 14 тысяч рублей, каждый третий – 
меньше 19 тысяч. Если добавить сюда и 
тех, чьи доходы ниже прожиточного мини-
мума (а таковых у нас по состоянию на ко-
нец второго квартала 2021 года почти 18 
миллионов человек – 12,1% населения 
страны), то окажется, что бедными в стране 
является около половины всех граждан. 
Это подтверждается исследованием, про-
веденным в июле этого года аналитиче-
ским центром Университета «Синергия»: 

около 16% россиян тратят на продукты пи-
тания весь свой ежемесячный доход. У 60% 
опрошенных на еду уходит примерно поло-
вина зарплаты, а у 15% – около трети. 
Иными словами, половина наших соотече-
ственников с трудом может обеспечить 
себе и своей семье необходимый жизнен-
ный минимум. Такое, как говорят эксперты, 
уже было в кризисном 2010 году. Однако, 
если смотреть объективно, то сейчас ситуа-
ция значительно хуже. Хотя бы уже потому, 
что реальные (то есть «чистые», за вычетом 
обязательных платежей) доходы россиян 
за последние 7 лет снизились более чем на 
10%. В долларовом эквиваленте они также 
упали на 27% – с 918 долларов в 2013 до 
670 долларов в прошлом году. Не добав-
ляет оптимизма и тот факт, что даже в кри-
зисном 2010 году Россия занимала 56 ме-
сто в мире по ВВП на душу населения, сей-
час наша страна занимает только 68-ю по-
зицию этого рейтинга. А согласно прогнозу 
Международного валютного фонда, к 2025 
году скатится еще на два пункта и окажется 
на 70-м месте.  

Но вернемся от цифры к букве. На про-
шлой неделе президент страны Владимир 
Путин в очередной раз призвал правитель-
ство сократить «до минимума уровень бед-
ности в стране, вытащить из нее значи-
тельное число людей». Примерно то же са-
мое он уже обещал в 2014 году, когда сни-
жение бедности в два раза было объ-
явлено аж «национальной целью» на бли-
жайшее десятилетие. В июле прошлого 
года планы сдвинули на 2030 год. При 

этом Счетная палата сразу предупредила, 
что «цели по сокращению бедности в Рос-
сии, которых планируется достичь к 2030 
году, рискуют быть недостигнутыми». Так 
вышло и сейчас.  

Пока президент вдохновенно про-
износил речи и жаждал накормить всех 
бедных (в своей речи он отметил про-
блему «питания детей в семьях с низкими 
доходами»), правительство уже начало 
готовить проект по повышению роста та-
рифов выше уровня инфляции. Причина 
проста – инфраструктура, не видевшая 
ремонта со времен развала СССР, вот-
вот развалится сама. В ряде регионов 
коммуникации достигли критической ста-
дии износа – 70 и даже 80%. Суммы, не-
обходимые для ремонта, исчисляются 
уже триллионами – и взять их планиру-
ется из кармана россиян. Усугубляет си-
туацию и продовольственная инфляция 
– Росстат подсчитал, что только за одну 
неделю с 21 по 27 сентября индекс по-
требительских цены вырос на 0,29%. 
Рост же цен за девять месяцев текущего 
года составил 5,2%, что больше, чем за 
весь прошлый год. Отдельные позиции 
дорожают с пугающей скоростью – так, 
например, яйца подорожали на 3,5% за 
неделю, почти на столько же подорожала 
и курятина. Даже стандартно дешевые 
осенью овощи бьют рекорды – картошка 
стоит на 52% больше, чем год назад, ка-
пуста – на 77%, лук и морковь – на 
29,2% и 30,2% соответственно. Из всего 
этого напрашивается единственный во-
прос – а с бедностью ли борется такое 
правительство? Пока больше похоже на 
борьбу с самими бедными.  

 
Анастасия Лёшкина

Борьба с бедными

27 сентября из окон дома но-
мер 9 по Аминьевскому шоссе 
были вывешены баннеры: «Нас 
лишают дома!», «Мы люди или 
кто?», «Путин, SOS!» В прошлом 
номере мы писали о том, что 
дома по адресам Аминьевское 
шоссе, 7 и 9, как и Жигулевская 
4 к. 2 и к. 1 (бывшие общежития 
«Моспромстроя») объявили своей 

собственностью господа из «Пио-
нер Финанса». Эти господа ста-
раются выжить людей всеми воз-
можными способами: угрожают, 
отключают горячую воду и лифты, 
приводят дом в негодное для про-
живания состояние, ссылаясь на 
так называемые «ремонтные ра-
боты», только усиливающие раз-
руху. Представители управы тут 
же потребовали снять баннеры, 
которые по какой-то странной 

причине колют им глаза. Не по-
тому ли, что по ст. 18 закона «О 
приватизации Жилищного 
фонда», а также указу президента 
РФ от 10 января 1993 года №8 

бывшие общежития должны 
были быть переданы в муници-
пальный жилой фонд, а на их 
жильцов (по ст. 7 закона «О вве-
дении в действие Жилищного ко-
декса») должны были распро-
страняться права на заключение 
договора социального найма и 
приватизацию? 

Жители одного из домов в 
Курьяново, тихом уголке 
Москвы, недавно дождались ка-

питального ремонта красивого 
здания старинной постройки – 
правда, после этого дом решили 
изъять под нужды чиновников. 
По закону при определении вы-
купной цены изымаемого жи-
лого помещения должна учиты-
ваться стоимость доли в праве 
собственности на общее имуще-
ство в доме, подлежащем сносу, 
и в том числе в праве собствен-
ности на земельный участок. Но 
представители власти решили 
пойти другим путём. Никакую вы-
купную цену жителям не выпла-
тили. Их просто выживают. 28 
сентября отключили газ, свет, 
воду, заколотили окна. «Жилищ-
ник» снял несколько новых водо-
сточных труб, установленных со-
всем недавно – аккурат при зло-
получном капремонте.  

В этом году объёмы про-
граммы реновации в Москве до-
стигли нескольких сотен старто-
вых площадок, на которых плани-
руется построить больше 7 млн 
квадратных метров жилья. С 2017 
года – года начала реализации 
программы – в столице по-
строили 98 жилых домов общей 
площадью 1,2 млн квадратных 
метров. Всё это жильё не даёт по-
коя мэрии. 

Многообразие чудовищных 
схем махинаций неуклонно рас-
тёт. Людей выгоняют на улицу. 
Очередники годами стоят в оче-
реди на улучшение жилищных 
условий – в одной только столице 

таких людей более 200 тысяч (по 
официальной статистике, однако, 
всего 45 тысяч – очередь обну-
лили, а также вычеркнули тех, кто 
не дождался и умер, тех, кто не 
выдержал и ввязался в ипотеку, 
тех, чьи дети выросли и не могут 
получить компенсацию за землю 
на улучшение жилищных условий). 
И при всём этом у мэрии Москвы 
хватает наглости объявлять ро-
зыгрыш 20 квартир, чтобы сагити-
ровать москвичей на электронное 
голосование! Допустимо ли ра-
зыгрывать жильё в городе, где 
столько семей находятся под угро-
зой выселения? Активист, член 
рабочей группы по реновации в 
Госдуме Юлия Аверина считает, 

что эти квартиры фактически 
украдены у очередников. 

25 сентября очередники 
Москвы выстроились перед мэ-
рией в одиночные пикеты и потре-
бовали от Собянина вернуть квар-
тиры. Однако весьма показа-
тельно, что до этого против розыг-
рыша жилья выступали канди-
даты в депутаты Государственной 
думы, среди которых коммунисты 
Дмитрий Сараев и Михаил Лоба-
нов. Если до пикетов рейтинг кан-
дидатов был высоким, то после 
них внезапно начал резко сни-
жаться. Вот ещё один залог «по-
беды» партии власти.  

 
Александра Смирнова

Сколько можно нас грабить?


