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Как известно, российские власти измеряют уровень 
бедности в стране с помощью такого показателя, как 
прожиточный минимум. Назначают его сами власти. 
Так, премьер-министр Михаил Мишустин установил 
официальный прожиточный минимум в 2021 году на 
уровне 11 653 рублей. Однако, как показал соцопрос 
«Левада-центра» (Минюст признал его иностранным 
агентом), россиянам требуется не менее 24,6 тыс. руб., 
чтобы обеспечить «субъективный прожиточный мини-
мум». А уже согласно данным Росстата, 53% россиян жи-
вут на доходы менее 27 тыс. руб., треть – меньше чем 
на 19 тыс. Параллельный опрос «Левады» показал, что 
в среднем семьи имеют доход в размере 18,6 тыс. руб. 
на человека, но только лишь 25% опрошенных считают, 
что этого достаточно.  

Получается, что половина россиян находится или у 
черты, или за реальной чертой бедности. Но почему так 
происходит? Казалось бы, рабочих мест и достойной 
зарплаты должно хватить всем? Может быть, мы рабо-
таем недостаточно много, оттого и доходы низкие? На 
самом деле количество рабочего времени в году в Рос-
сии – одно из самых высоких в Европе. С 2014 г. оно 
составляет 2034 часа в год. Это означает, что россияне 
проводят на работе много времени, но в других странах 
работают меньше, а получают намного больше.  

Как отмечают эксперты, доходы россиян в современ-
ной России зависят не от квалификации, как это было 
в СССР, а от места, куда человек трудоустроился. В Рос-
сии важно не «что ты умеешь делать», а «в какой компа-
нии ты работаешь». При этом работодатель привык соз-

давать конкуренцию «денежного места», но никак не за-
интересован в повышении зарплат. 

Журналисты «Новой газеты» привели пример иссле-
дований НИУ ВШЭ и статьи «Бедность и неравенство в 
странах БРИКС: российская специфика» (журнал «Обще-
ство и экономика». — 2016, № 1, с. 78–114), где ав-
торы пришли к выводу, что бедность в России не похожа 
ни на какую другую.  

«Можно сказать, что на примере распределения не-
равенства в обществе еще раз подтверждается тезис о 
том, что «Россия – это не Европа. Структура неравенств 
в России не может быть отнесена ни к африканской, ни 
к латиноамериканской моделям. Ее в принципе нельзя 

сравнивать с Бразилией, Индией или Южной Африкой». 
И на «китайскую бедность» российская бедность тоже 
не очень похожа. В чем же уникальность российской 
модели бедности? Как объясняют эксперты НИУ ВШЭ, 
в стране нет «универсальной бедности» – она разно-
родна и обусловлена «не только сохраняющейся до сих 
пор многоукладностью российской экономики в целом, 
но и колоссальными различиями в уровне социально-
экономического развития. Как объясняют исследова-
тели, «передать задачу борьбы с бедностью на уровень 
регионов невозможно, поскольку ключевые «рычаги» 
этой борьбы (инвестиционная политика, политика заня-
тости, миграционная политика, налоговая политика, со-
циальная политика) находятся сегодня преимуще-
ственно в распоряжении центральных органов власти». 
Другими словами, центральная власть собрала в своих 
руках все инструменты борьбы с бедностью, но не мо-
жет их применить, поскольку находится слишком «да-
леко от народа». А те, кто находится «рядом с народом», 
не имеют в своих руках никаких механизмов для того, 
чтобы эту бедность преодолеть. 

Стоит напомнить, что президент Владимир Путин обе-
щал снизить число россиян за чертой бедности почти на 
9 млн человек. Однако в прошлом году сдвинул цель по 
двукратному снижению числа бедных на 2030 год.  

К слову, в Китае с населением миллиард с лишним 
человек сумели победить бедность к назначенному КПК 
сроку. В конце 2020 года об этом объявил председа-
тель КНР Си Цзиньпинь.  

Мария Климанова, по материалам СМИ  

Так, например, один любитель 
экстремальных развлечений от-
крыл стрельбу из ракетницы 
прямо посреди трассы. Просто, 
стоя на дороге, стал стрелять в 
воздух по её центру. Опасность 
сигнального пистолета недооце-
нивать не стоит: «звёздка» летит 
на 30-60 метров, в зависимости 
от типа использованного бое-
припаса, и горит положенные 5-
6 секунд. Можно представить 
себе состояние человека, в кото-
рого попадёт этот снаряд. По 
счастью, незадачливого стрелка 
вовремя скрутили сотрудники 
ДПС – а если бы нет? Что тогда? 

Ещё один москвич решил не 
мелочиться и стрелять в воздух 
сразу из пистолета, и место для 
этого выбрал ещё более неподхо-
дящее – школу на северо-востоке 
Москвы. Свои действия он объ-
яснил желанием припугнуть хули-
ганов, у которых возник конфликт 
с его дочерью. Весьма педагогич-
ный метод, ничего не скажешь. 

Назад в девяностые… 
От некоторых новостей возни-

кает впечатление, что живёшь не 
в современном благополучном 
обществе, а где-то в жуткой ре-
альности сериала «Бандитский 

Петербург» или «Бригада». Так, 
оказывается, в Москве по-преж-
нему можно обнаружить ОПГ. Од-
ной из них руководила 61-летняя 
Ирина Павлова. 

В 2014 году эта удивительная 
бизнес-леди, имеющая свою ри-
элторскую контору, а также  серь-
ёзные связи в госорганах, приду-
мала хитрую схему заработка.  

Павлова получала от сотруд-
ников ЗАГСа сведения о скон-
чавшихся москвичах, не имею-
щих родственников, а затем на 
подставное лицо оформляла под-
дельные документы о наследова-
нии. «Наследник» через ручного 
нотариуса оформлял на себя 
жилплощадь погибшего, после 
чего продавал её. По версии 
следствия, за шесть лет работы 
схемы ОПГ обогатилось на сумму 
не менее 80 миллионов рублей. 
Из-за четкой иерархии банды, со-
стоявшей из шести отвечавших 
за конкретные функции отделов, 
и серьёзного подхода в целом 
банду долго не могли раскрыть. 
Однако тайное стало явным, и те-
перь  предприимчивой моск-
вичке вменяют мошенничество и 
создание преступного сообще-
ства. Вместе с Павловой судят 
семь её подельников.  

Кадры из боевика увидел 
юноша, услышавший жуткие 
крики из подсобки «Магнита» на 
Каширском шоссе и заглянувший 
внутрь. Оказалось, сотрудники 
магазина поймали двух воров  и 
решили совершить над ними са-
мосуд, разбив одному дубинкой 
лоб. Свидетель вызвал полицию 
и начал вести съёмку, но охран-
ник всячески пытался помешать 
ему: закрывал дверь и прикры-
вал ладонью камеру. Руковод-
ство торговой сети заявило о на-
чале внутренней проверки. 

А вот эпизод скорее не из де-
тективного, а из комедийного се-
риала пресловутых лихих девя-
ностых: дальнобойщик взял в за-
ложники… 20 тонн сливочного 
масла стоимостью 9 млн рублей. 
До склада в Домодедово товар 
так и не доехал. Спустя не-
сколько суток водитель фуры со-
общил заказчику, что на раз-
грузке возникли проблемы. 
Обеспокоенный бизнесмен по-
звонил в Москву, но там за-
явили, что масло не приезжало. 
Тогда последовал звонок уже 
дальнобойщику, но ответил не-
знакомец. Он потребовал выкуп 
в 1 млн рублей, в противном слу-
чае пригрозил уничтожить цен-
ный груз, а затем телефон и во-
все стал недоступен. 

…и ещё дальше. 
В Подмосковье тем време-

нем, судя по всему, наступают 
настоящие Средние века. И это 
относится не только к качеству 
дорог и инфраструктуры. В Но-
гинске 59-летний Валентин Кор-
неев зарубил мечом двоюрод-
ного брата, 45-тилетнего Евге-
ния. Братья о чём-то повздорили, 
старший схватился за меч, кото-
рый принёс с собой младший, и 
отрубил Евгению голову. На до-
просе Валентин во всём со-
знался. Как выяснилось, Евге-
ний недавно освободился из за-
ключения и попросил брата вре-
менно предоставить ему жильё, 
пока он не наладит собственный 

быт и не устроится на работу. И 
вот к чему это привело. 

В Одинцово правоохранители 
обнаружили мумифицирован-
ный труп со спиленными ступ-
нями.  Труп лежал в подъезде, в 
ящике на 13-м этаже жилого 
дома на улице Садовой, а ступни 
– в кузове припаркованной ря-
дом с подъездом «Газели». Там 
же лежало ещё одно тело в 
ящике. По предварительным 
данным, оба были убиты около 
трех месяцев назад. 

Что случилось 
с этим миром? 

Согласно аналитическому об-
зору состояния преступности за 
первый квартал 2021 года, опуб-
ликованному Генпрокуратурой, в 
России произошло снижение 
числа грабежей и уличной пре-
ступности. Массив уличной пре-
ступности относительно сопоста-
вимого периода предшествую-
щего года сократился на 14,7 % и 
не превысил 72 тысяч. Число  
убийств и покушений на убийство 
в этом году также уменьшилось – 
на 8,4%, умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью – на 
11,9%. 

Хорошо ли это? На первый 
взгляд тот факт, что в 2019 г. 
было вынесено 620 054 обвини-
тельных приговора, а в 2020 г. – 
562 906, указывает на снижение 
количества совершенных пре-
ступлений. Однако он означает и 
постоянную декриминализацию 
отдельных преступных деяний, и  
негативную тенденцию того, что 
уголовные дела могут рассмат-
риваться судами не один год. 
Вряд ли приведенные цифры 
свидетельствуют об улучшении 
качества работы правоохрани-
тельной системы. Вот, в частно-
сти, совсем недавний пример: 
жестокое избиение Романа Ко-
валёва, заступившегося за жен-
щин, которым угрожали преступ-
ники.  Вот как выглядело задер-
жание: человека избивают под 
камерами, пассажиры бьют тре-

вогу, зовут на помощь полицию, 
а преступники в это время, ни-
кем не задержанные, выходят со 
станции метро Первомайская. 
Сравните с тем, как в метро за-
держивали коммунистов-оппо-
зиционеров: отслеживали по си-
стеме распознавания лиц, силой 
вытаскивали из вагонов, под 
конвоем вели в ОВД.  

Налицо сегодня крайне нега-
тивная тенденция к усилению об-
винительного уклона в рассмот-
рении судами уголовных дел. А 
как обращаются с заключён-
ными при их рассмотрении, по-
казывают записи с камер на-
блюдения системы ФСИН. Руко-
водитель проекта Gulagu net 
Владимир Осечкин рассказал о 
передаче в Европейский коми-
тет по предотвращению пыток 
массивного архива записей с ка-
мер наблюдения системы ФСИН.  

Более 40 гб фото и видео до-
казывают, что сотрудники коло-
ний и ФСБшники по всей стране 
пытают и насилуют заключённых. 
Архив предоставил программист 
и бывший заключенный ОТБ-1 
Саратова. Мужчина пять лет 
имел доступ к компьютерам и ви-
деорегистраторам ФСИН. Благо-
даря нему в интернет попали за-
писи пыток и изнасилований за-
ключенных в саратовской тю-
ремной больнице. Настоящий 
ужас охватывает, когда понима-
ешь, что это клиническое без-
умие — норма! Что в тюрьмах, 
изоляторах, колониях, и, как не-
давно выяснилось, даже в сек-
ретных воинских частях работают 
десятки, сотни, тысячи садистов. 

Сейчас материалы архива пе-
реводят на английский и фран-
цузский для дальнейшей пере-
дачи международным СМИ и в 
комитет ООН против пыток. А мы 
зададимся вопросом: стоит ли 
удивляться масштабам насилия 
в стране, где оно свойственно 
даже сотрудникам федеральной 
службы безопасности?  

 
Александра Смирнова

Москва криминальная

Чем живёт столица? Увы, не бордюрингом еди-
ным. Ограбления, разбой, мошенничество, нападе-
ния и даже убийства –  обо всех этих леденящих 
кровь происшествиях можно узнать не только из 
столичной криминальной хроники, но и из любого 
сообщества в соцсетях, например, группы ВКон-
такте с названием, в данном контексте особенно 
циничным: «Интересная Москва». 

В чем измеряется бедность?


