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 «Нищета уничтожена, общество сред-
него достатка построено, теперь КНР 
нужно смотреть дальше», – именно такая 
линия звучала в ходе этого идеологиче-
ского мероприятия.  

Выступая, председатель КНР Си 
Цзиньпи, разъяснил опубликованный ра-
нее проект резолюции о достижениях Ком-
партии, отметил, что все этнические 
группы, живущие в Китае, благодаря руко-
водству КПК достигли «выдающихся успе-
хов» и что «китайская нация продвигается 
к модернизации на всех фронтах». Также в 
проекте резолюции отмечено, что «Китай 
делает все возможное, чтобы идти в ногу 
со временем», и китайская нация видит 
перспективу национального возрождения. 
Это происходит, отмечено в документе, 
благодаря и тому, что социализм с китай-
ской спецификой показал свою жизнеспо-
собность, партия, военные и обществен-
ность сплотились как никогда раньше. Ки-
тай еще больше укрепил свой международ-
ный статус.  

Ну и ещё одна цель, которая была по-
ставлена на пленуме: опередить США к 
2049 году… 

А как с уровнем жизни населения у нас? 
Когда мы опередим не то чтобы Америку, 
а хотя бы догоним по ряду показателей 
собственно Китай? Ведь высшее руковод-
ство нашей страны обещало до конца 
срока своей службы не то чтобы искоре-
нить нищету, но хотя бы сократить число 
бедных в два раза…  

Эту тему поднял депутат Госдумы фрак-
ции КПРФ Николай Арефьев.  

«Правительство, не отрицая такого со-
кращения, принялось решать данный во-

прос несколько другими методами, а не 
тем, чем всегда боролись во все времена, 
т.е. повышением жизненного уровня насе-
ления. У нас в первую очередь начали ис-
кать, а как бы это вот сократить число бед-
ного населения? Сначала придумали уро-
вень прожиточного минимума, который 
проверить никто не может, потом начали 
искать всякие дотации для того, чтобы сде-
лать видимость, что жизненный уровень 
всё-таки повышается.  

Апофеозом было то, что внесли проект 
закона в Госдуму о повышении прожиточ-
ного минимума. Сам вопрос повышения 
размера прожиточного минимума, в об-
щем-то, неплохой и проголосовать против 
него сложно, но когда раскрываешь саму 
суть повышения размера прожиточного 
минимума, тогда становится как то не по 
себе. При нынешней инфляции 7,9 про-
цента, а может быть даже и больше, ре-
шили прожиточный минимум проиндекси-
ровать только на 6,2 процента, т.е приба-
вить к действующему прожиточному мини-
муму всего 825 рублей. Вы меня извините, 
но что можно купить на эти деньги? Я уже 
неоднократно говорил, что вот эти мелкие 
подачки никакой роли в карманах наших 
граждан не играют. Согласно статистике, у 
нас 49 процентов населения имеют до-
ходы ниже 19 тысяч рублей.  

Вот смотрите. Сейчас прожиточный ми-
нимум будет 13600, и нынешние 19 тысяч 
– это всего на 5 тысяч больше, чем прожи-
точный минимум. Т.е у нас половина насе-
ления балансирует между прожиточным 
минимумом и размером «выживания». Как 
можно содержать уже 30 лет народ вот на 
таком голодном пайке? Я уже много раз 

напоминал, что, по данным ФСИН, у нас в 
стране заключенные содержатся в месяц 
на 15500 рублей, а прожиточный мини-
мум не поддерживает даже тюремного 
пайка. Но и те, кто получает 19 тысяч, тоже 
не далеко отошли от тюремного пайка. 
Фактически у нас сегодня страна превра-
тилась в страну заключенных. Наш герои-
ческий народ содержится сегодня на 
уровне тюремного пайка. У нас что, нет 
Конституции, которая говорит, что у нас со-
циальное государство? У нас что, совсем 
нет понимания, что на голодном пайке лю-
дей содержать нельзя? А ведь так живет 
половина России! 

У нас правительство понимает так: тот, 
кто получает меньше прожиточного мини-
мума, – это бедные, а тот, кто получает до-
ход в 13600, – это уже богатый. А ведь это 
биологический минимум, меньше которого 
получать нельзя, иначе человек умрет. 
Кстати, в этот прожиточный минимум не 
входят коммунальные платежи и некото-
рые другие потребности человека. К слову, 
у нас прожиточный минимум самый ма-
ленький во всей Европе. Допустим, потре-
бительская корзина в Великобритании в 4 
раза больше чем в России.  

Мы сколько раз говорили: давайте кор-
мить детей в школах. Наконец приняли та-
кое решение. Решили вопрос. Володин 
сказал: будем обеспечивать сбалансиро-
ванным питанием школьников, так мы 
двумя руками «за», кто угодно за это прого-
лосует. Сбалансированное питание: мясо, 
рыба, молочные продукты. Но по резуль-
тату это сбалансированное питание выли-
лось лишь в 60 рублей в день. А что можно 
на 60 рублей купить? В любом придорож-
ном кафе чашка кофе или чая стоит 60 руб-
лей. Бизнес-ланч минимально 250 рублей 
– это даже в провинции. Так чем же можно 
накормить ребенка на 60 рублей?  

Так что еще придумали. Я был в некото-
рых районах страны, так там глава адми-
нистрации создал пищеблок на имя своей 
супруги. Деньги, которые требуется расхо-
довать на питание школьников, перечис-
ляются в этот пищеблок супруги, а она го-
товит обеды для всех школ и детских садов. 

И теперь руководители школ говорят, что 
раньше мы кормили детей на 32 рубля, а 
обед был намного лучше, чем сегодня на 
60 рублей. Воровство идет даже и здесь!  

В этом году в весеннюю сессию мы при-
нимали закон о бездомных собаках – их 
надо отлавливать, помещать в приюты и 
обеспечивать меню на 180 рублей. Полу-
чается, что у нас о бездомных собаках бес-
покоятся больше, чем о людях. А когда мы 
разбираем пенсионное обеспечение, 
даже Министерство труда и социальной 
защиты подсчитало, что, когда пенсио-
неры уплачивают все обязательные пла-
тежи, у них остается всего 6 тысяч. А ведь 
это и на питание, и на лекарства, и на куль-
туру, и на одежду. Это если все разделить, 
получается 200 рублей в день. Что без-
домная собака, что пенсионер у нас в 
стране – всё одно, а на школьника и того 
в три раза меньше денег на обеспечение 
дает государство.  

Хочется спросить: это что за политика? 
Владимир Владимирович Путин сказал, 
что мы сократим бедность в два раза. Так 
каким образом вы собираетесь сокра-
щать этих бедных, если в стране люди жи-
вут на прожиточном минимуме меньше, 
чем у собак и преступников? Ни один че-
ловек не поймет потуги правительства о 
сокращении бедных, если страну будут ста-
вить рядом с обеспечением животных и 
заключенных. Уж если повышать жизнен-
ный уровень населения, то надо его повы-
шать реально, а не мифологически. Не 
нужно платить какие-то льготы, повышать 
пенсии, если у людей будет нормальная 
зарплата. Вот если бы у нас была мини-
мальная зарплата в 100 тысяч рублей, а 
средняя 250 тысяч рублей, как во всех 
странах Западной Европы, так и дети 
могли бы содержать своих престарелых 
родителей и платить за образование и 
здравоохранение детей. А вот для этого 
нужны новые подходы, нужно коалицион-
ное правительство, которое понимает 
нужды и чаяния наших людей». 

 
Подготовила  

Мария Климанова 

«Собачья жизнь»: прожиточный минимум  
россиян меньше, чем у собак 

Пока вице-мэр Москвы по во-
просам градостроительной поли-
тики Андрей Бочкарёв ратует за 
невероятное улучшение строи-
тельного образования, которое 
позволит заменить трёх предста-
вителей рабочих профессий од-
ним, но высокоэффективным, ми-
нистерство просвещения считает, 
что многим рабочим профессиям 
вообще учиться не нужно.  С 2022 
года приём по 43 специальностям 
в российские колледжи и техни-
кумы будет прекращён. 

В 2019 году бывшая министр 
просвещения Ольга Васильева 
заявила, что с 2020 года из пе-
речня профессий исчезнут около 
100 специальностей. Министр от-
метила, что некоторые профессии 
устарели, а некоторые настолько 

изменились, что требуемые на-
выки можно получить на кратко-
срочных курсах. 

Что же это за профессии та-
кие? Ну хорошо, ряд устаревших, 
таких как вышивальщица, ткач и 
сборщик обуви, среди них дей-
ствительно есть. Хорошо, реклам-
ным агентом можно стать и после 
курсов, в этом деле главное –  та-
лант. Но чем не угодили парик-
махер, контролёр банка, младший 
ветеринарный фельдшер, загото-
витель продуктов и сырья, судо-
вой повар и судовой проводник? 
Неужели и в их услугах страна 
больше не нуждается? 

Кроме того, прекращается 
прием на обучение профессиям 
проходчика, изготовителя желе-
зобетонных изделий, слесаря 

по изготовлению деталей и узлов 
технических систем в строитель-
стве, электромонтажника авиа-
ционной техники, регулировщика 
железнодорожного движения 
(стрелочника), слесаря по экс-
плуатации и ремонту газового 
оборудования.  

Одно нововведение вызывает 
не просто недоумение, а самое 
настоящее негодование. В список 
также попала специальность 
младшей медсестры по уходу за 
больными. Пандемия, говорите? 
Нехватка медицинского персо-
нала, говорите?  

Колледжи сегодня выбирают 
60% девятиклассников – по 
всей видимости, чтобы избежать 
ЕГЭ. Среди самых популярных 
специальностей – сестринское 

дело, IT и программирование, 
кондитер и сварщик. Кем же те-
перь предлагают стать моло-
дёжи? А вот смотрите, какие спе-
циальности введены взамен от-
менённых: мехатроника и мо-
бильная робототехника, графи-
ческий дизайн, техническая экс-
плуатация и обслуживание робо-
тизированного производства. Ну 
да, мы же в плане техники и ро-
ботизации впереди планеты 
всей, да и с медициной всё за-

мечательно – только вот графи-
ческих дизайнеров не хватает. 

Минпросвещения считает, что 
теперь система подготовки кад-
ров придёт в соответствие с тре-
бованиями рынка труда. А как мы 
уже знаем благодаря Дмитрию 
Пескову, свои амбициозные 
планы Россия уже сейчас может 
выполнить только при помощи 
мигрантов. Какой рынок – такие 
и требования. 

Александра Смирнова

А хороший парикмахер  
никому не нужен вовсе!

С 8 по 11 ноября Компартия Китая в преддверии весеннего 
съезда провела масштабный пленум, на котором были подведены 
итоги деятельности партии за сто лет, а руководство страны и 
члены руководящего органа партии определили ключевые направ-
ления работы КПК и развития Китая на следующие несколько де-
сятилетий. Стоит отметить, что в этом году завершается важней-
ший этап и для КПК, и для Китая в целом: выполнена первая фаза 
долгосрочной программы «Китайская мечта». В стране искоре-
нена нищета и построено общество среднего достатка.


