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Александра  СТРЕЛЬНИКОВА
Одна наша читательни-
ца решила поделиться 
опытом ведения семей-
ного бюджета. Сколько 
денег уходит на непро-
довольственные покуп-
ки для семьи, без каких 
вещей можно обойтись, 
есть ли дешёвые аль-
тернативные варианты. 
Каждые два-три месяца 
«Областная газета» бу-
дет публиковать замет-
ки с промежуточными 
результатами, а в конце 
года подведём итог.«Верхней одежды ребёнок должен износить три пред-мета за два года, семь пар  обуви за год и семь месяцев, а носков – 6,5 пар за год и два месяца», – читаю пояснение к закону о потребительской корзине, который областная Дума приняла в конце 2010 года. «Ага, – думаю, – значит, на каждую пару обуви мое-го Женьки, а она на нём про-сто горит, приходится по сути по паре носков? Кстати, а куда надевать оставшиеся 0,5 па-ры? Наверно, надо оставить в заначке до следующего «сро-ка», когда перепадёт вторая одинокая половинка»...Какой смысл в моих сло-вах? Во-первых, кто и ког-да высчитал все эти и дру-гие нормативы прожиточно-го минимума? Вот ни за что не поверю, что над какой-то среднестатистической се-мьёй долгие годы проводи-ли эксперимент (для чистоты исследования ведь надо охва-тить несколько лет, чтобы ис-ключить период, когда ещё остаются запасы от прошлой жизни). Может, в реальности речь пойдёт совсем о других цифрах, причём не обязатель-но больших? Может, для пол-ноценного существования достаточно и четырёх пар  обуви: а что – валенки, осенне-весенние ботинки, кроссовки и сандалии – вполне реально.Во-вторых, любопытно, сколько мы тратим в год на одежду. Обычная еженедель-ная или ежемесячная покуп-ка вещей для семьи со сред-ним доходом и склонностью не выпендриваться и, где 

можно, экономить. Таковой семьёй, в частности, является моя. Разрешите представить:Павел – глава семьи, иде-альный «подопытный кро-лик»: без особого труда впол-не мог бы вписаться даже в прожиточный суперминимум. На работу ходит в спецформе, которую выдаёт руководство, то есть покупать её не надо, а не на работе – почти не быва-ет. Для этих исключительных случаев есть дежурный ко-стюм, пара рубашек – подар-ки родственников и несколь-ко футболок, полученных на рекламных акциях.Жена Саша – это я. Краси-во одеваться люблю, но луч-шей одеждой считаю джин-сы и свитер, хотя профессия периодически обязывает вы-глядеть представительно.Женька – сын-перво-классник, умеющий превра-тить новую вещь в старую за считанные дни. Чувство бе-режливости напрочь отсут-ствует, впрочем, как и стрем-ление следовать модным тен-денциям.Дочь Полина – манерная барышня садиковского воз-раста, её ещё можно изредка убедить, что короткие пла-тьица, из которых она вот-вот вырастет, ей чрезвычай-но идут, а китчевые штаны, доставшиеся по наследству от брата, – самое то для кат-ка и горки.В остальном всё как у всех: периодически от друзей и родственников перепадают вещи, из которых выросли их собственные дети, да и свои запасы одежды имеются. По-этому после начала наблюде-ний за самими собой мы не кинулись затариваться по-ложенными по списку тремя предметами верхней одеж-ды на ребёнка и тремя пальто на взрослого. С ума сходить и бросаться в крайности не бу-дем, а просто аккуратно под-считаем, сколько и чего тре-буется среднестатистической уральской семье, чтобы в кон-це года сравнить процентные или количественные показа-тели с предложенным Думой минимумом.Итак. Первой непродо-вольственной покупкой в но-вом году стали, конечно же, носки, те самые, которых, по 

моим предположениям, пред-ставителю молодого поко-ления нужно очень и очень много. Белые, спортивные. И не только для галочки – «од-на пара есть». Вообще-то их надо было купить давно: фор-ма одежды для физкульту-ры в зале у сына такая – бе-лая футболка, черные шорты и белые носки, кеды не нуж-ны (тоже экономия). Просто у них в зале покрытие новое, тёплое, даже учитель ходит без обуви.Затем мы купили три-ко мужу. Померил в магази-не, вроде по размеру. Дома по-стирал, а они сели в два раза. Проходя мимо Павла, напя-лившего обновку и страдаль-чески смотрящего на свои голые почти по колено но-ги, еле сдерживая смех, бро-саю: «А ты «тормоза» (лямки через пятку) надставь – они длиннее станут!» И что же вы думаете? Мой муж послушал женщину. Теперь щеголяет в эксклюзивных подштанни-ках, абсолютно гордый.Тут и мне перепала пре-мия. Благородные мысли по-лезли в голову: надо купить строгий дорогой костюм в поддержку корпоративного дресс-кода. Но пока я стояла перед витриной, образцовый сотрудник во мне умер, а про-снулась обычная тётенька – в итоге я купила короткое вя-заное платье, в котором на совещание не пойдёшь, зато в нём удобно и тепло. Эта же самая тётенька заставила ме-ня купить туфли-тапочки, по-тому что вытерпеть каблуки в течение всего рабочего дня не всегда получается. Правда, на обратном пути совесть то-же проснулась, поэтому, как бы компенсируя свой идейно провалившийся шопинг, при-шлось купить ткань, из кото-рой и сшила тот самый дресс-кодовский костюм (в итоге он обошёлся чуть дороже дет-ского свитера, о котором ни-же).Через неделю у Павла с соседом состоялось тайное совещание с выдачей секре-тов. Речь шла о том, что где-то в другом районе открыл-ся магазин «Одежда-обувь», где в одном отделе всё про-дают по 400 рублей, в дру-гом – по 700, в третьем – по тысяче. И кто-то из знако-мых уже успел там затарить-ся с минимальными потеря-ми. Понятное дело, мы собра-лись на разведку, а точнее, за джинсами мужу. Пока он ме-рил их то в одном, то в дру-гом отделе, я бесцельно бро-дила по магазину. И тут что-то явно женское дало о себе знать: вот сумка неплохая – пара библиотечных книжек, танцевальная форма дочери и булка хлеба точно влезут, а мою из-за сломанного замка  по-хорошему уже месяца три как выкинуть пора. И сапож-ки приглянулись, ну совсем дешёвые, потому что с бра-ком (с одного какой-то хля-стик со стразами отвалил-ся), но это не беда – под брю-ками и не видно будет. К то-му же, не возвращаться ведь 

с пустыми руками, раз муж ничего не выбрал... Конечно, последнюю покупку делать было совсем не обязательно. Но, знаете, почему-то чисто по-женски стало себя жал-ко: может, и я доросла до то-го, чтобы у меня были не од-ни зимние сапоги?По той же причине через несколько дней купила се-бе перчатки, простенькие, но толстые, а то зима уже закан-чивается, а я всё в тонюсень-ких бегаю. Тогда же сыну сви-терок перепал: китайский, как и положено мужикам, с ромбиками на груди, но ему понравился и для школы са-мое то – если и извозит, испо-ртит, то из-за столь незначи-тельной суммы переживать не стану.Вот и все расходы на одеж-ду за два месяца. Да, стыдно, что дочка осталась без обно-вок, но это скорее говорит о том, что у моей красавицы всё есть. Да, основная часть поку-пок досталась мне, но это ско-рее говорит о том, что у меня чего-то не хватало. Да, сумма вышла для многих смешная — и это потому, что вещич-ки покупали простенькие. За-то это не надуманная цифра, а абсолютно реальная. Если учесть, что средняя заработ-ная плата в нашей области 20100 рублей, то на одежду ушло меньше 19 процентов. А если раскидать это на два месяца и на двоих родителей, то получится всего по четы-ре с небольшим процента от зарплаты (примерно 900 ру-блей).

Борис ГРЫЗЛОВ,  председатель  Государственной думы РФФермерство нуждается  в поддержкеЗа прошедшие 20 лет аграрная экономика вновь стала многоукладной. У нас действуют крупные агрохол-динги и сельскохозяйствен-ные предприятия, большин-ство сельских жителей име-ют подсобные хозяйства. Воз-родился и динамично раз-вивается фермерский сек-тор. Но фермерство, на мой взгляд, сегодня нуждается в особом внимании.Почему? Прежде всего по-тому, что у нас до сих пор не из-жит стереотип прежнего строя – чем крупнее производство, тем оно лучше, современнее. Ведь до сих пор на поддерж-ку малых форм (крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства) прихо-дится не более пяти процентов от всего объёма господдерж-ки сельского хозяйства. А как они работают? Фермеры, дру-гие малые формы хозяйствова-ния на селе производят поло-вину всей отечественной мяс-ной продукции, 46 процентов зерна, 52 процента подсолнеч-ника, 65 процентов молока, 93 процента картофеля и 87 про-центов овощей. Жизнь показала, что та-кие хозяйства не только жиз-неспособны, но и часто эф-фективнее крупных сельхоз-предприятий и агрохолдин-гов. В прошедшем засушли-вом году фермерский сектор не только не сократил, но, на-оборот, увеличил поголовье коров на 15 процентов.Государственная под-держка малых форм хозяй-ствования должна быть определена отдельной стро-кой и в федеральном бюдже-те и в бюджетах регионов.Необходимо разработать простые и понятные ферме-рам формы кредитования и залогового обеспечения. Це-лесообразно перейти на по-гектарный принцип налого-обложения.Особый вопрос – предо-ставление стартовой помощи крестьянским фермерским хо-зяйствам. Такая помощь осо-бенно нужна при освоении и обустройстве пустующих рай-онов Сибири, Дальнего Восто-ка, возрождении Нечернозе-мья. Новый проект «Россий-ский фермер» должен дать фермеру реальные стимулы для развития производства.  В конце прошлого года Государственная Дума при-няла пакет поправок в зако-нодательство об обороте зе-мель сельхозназначения. Их цель – вернуть неиспользу-емые земли в оборот через изъятие у нерадивых соб-ственников. Доступ к таким землям должны получить сельхозпроизводители, пре-жде всего фермеры, работаю-щие поблизости.  Создание разветвленной сети сельскохозяйственных потребительских кооперати-вов – одна из центральных за-дач развития фермерства, важ-нейшее условие его стабиль-ного существования. Через ко-оператив фермеры получа-ют возможность использовать преимущества крупных пред-приятий, быть конкурентоспо-собными. Кооперация устра-няет посредника, только через нее крестьяне могут получить быстрый и выгодный доступ к кредитным ресурсам, перера-ботке, рынкам сбыта.Законодательство  для фермеров должно стать бо-лее системным и понятным. Такая работа уже ведется. В частности, до 2013 года от-срочена перерегистрация кре-стьянских фермерских хо-зяйств, имеющих статус юри-дического лица, в полном объёме выделены средства на реализацию государственной программы развития сельско-го хозяйства. В 2011 году это 125 миллиардов рублей.

экономика Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40E-mail: smirnov@oblgazeta.ru6мнение Проверено на себеЗаписки экономистки-дилетантки о семейном бюджете

«В этом месяце 
остался без шта-
нов...». Фото Алек-
сандры СТРЕЛЬНИ-
КОВОЙ

 мнение эксперта
анатолий оглоблин, заместитель министра эко-

номики свердловской области:
– Когда ко мне обращаются с вопросом «Как во-

обще рядовой обыватель должен относиться к при-
нятию минимального набора продовольственных или 
непродовольственных товаров?», я всегда повторяю, 
что установление любого минимума – это инстру-
мент для экономистов, для статистики, для выработ-
ки дальнейшей политики, в первую очередь социаль-
ной. Ведь почти никто не живёт на эти пять тысяч. 
Ежемесячные расходы свердловчан в разы больше. 
Минимальный набор товаров, медицински выверен-
ный (чтобы необходимое количество калорий чело-
век потреблял каждый день), климатически обуслов-
ленный (грубо говоря, на Среднем Урале холоднее, 
чем на Кубани, поэтому мы чаще покупаем шерстя-
ные вещи, а они – зонтики) нужен для того, чтобы 
понять, сколько народа находится на грани выжива-
ния. 

Если доходы человека меньше прожиточного ми-
нимума, он имеет право на помощь и поддержку из 
разных финансовых источников. Например, тем пен-
сионерам, чьи пенсии меньше 4666 рублей, второй 
год мы выплачиваем дотации. Каждый месяц 70-
80 тысяч пожилых свердловчан получают пример-
но по тысяче рублей. В целом по области таких, кто 
не укладывается в минимум, около 500 тысяч чело-
век, это 12 процентов населения. Как экономист могу 
сказать, что это не много и не мало – средний пока-
затель, нисколько не больше, чем у соседей пермя-
ков или челябинцев. И думаю, что с течением време-
ни за счёт дальнейшей реализации нацпроектов и об-
ластных целевых программ этот процент будет сни-
жаться до десяти-девяти с половиной. Меньше про-
сто не бывает. Для сравнения, в начале 2000-х за чер-
той бедности было 26-27 процентов жителей Сред-
него Урала.

Мало кто знает, что, кроме прожиточного миниму-
ма, у нас есть ещё минимальный прожиточный бюд-
жет, который составляет 13 тысяч рублей на челове-
ка и в который включены расходы и на транспорт, и на 
театры, и на прочее-прочее. Если кому-то очень хочет-
ся сопоставить свои расходы с установленным мини-
мумом, то правильнее сравнивать именно с этой сум-
мой.

Итог зимы. Вот что получилось:




   
 
 
 




  





   



 



 
 
 
 
 

    
   





За создание фирм-однодневок предложено сажать
Государственная Дума в апре-
ле планирует рассмотреть в пер-
вом чтении подготовленный пра-
вительством законопроект «О 
внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Феде-
рации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации», предусматрива-
ющий уголовную ответственность 
за образование коммерческой ор-
ганизации в целях совершения 
преступлений.Как сообщили  в пресс-службе Гос-думы, за создание и реорганизацию коммерческой организации в целях её использования для совершения одно-го или нескольких преступлений, свя-занных с финансовыми операциями, законопроект предусматривает штраф в размере от 500 тысяч до одного мил-лиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Возможно также ли-шение права занимать определённые должности или заниматься опреде-лённой деятельностью на срок до трёх лет.За приобретение документа, удосто-веряющего личность, а равно склоне-ние к предоставлению такого докумен-та для образования коммерческой орга-низации в преступных целях предложе-но штрафовать на сумму от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или лишать свобо-ды на срок до трёх лет. В качестве меры наказания предусмотрены также обяза-тельные работы сроком от 180 до 240 часов и исправительные работы на срок до двух лет.

Накануне.руПредприятия почти удвоили прибыль 
Прибыль крупных и средних орга-
низаций хозяйственного комплек-
са Свердловской области за 2010 
год составила 155,1 миллиарда  
рублей, что в 1,98 раза выше уров-
ня 2009 года и на 3,7 процента – 
2008 года, говорится в материалах 
министерства экономики Сверд-
ловской области.Наибольший удельный вес в прибы-ли организаций в 2010 году пришёлся на организации обрабатывающих про-изводств – 51 процент от общего объёма прибыли, а также на организации, осу-ществляющие добычу полезных иско-паемых – 16,7 процента и организации транспорта и связи – 10,6 процента.Наибольшая доля прибыли органи-заций среди обрабатывающих произ-водств получена организациями метал-лургического производства и производ-ства готовых металлических изделий – 65 процентов от общего объёма при-были прибыльных организаций в обра-батывающем секторе и предприятия-ми машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса — 21,9 про-цента.

Интерфакс-УралПоставки лекарств восстановят на следующей неделе
Вчера министр здравоохранения 
Свердловской области Аркадий Бе-
лявский объяснил причины сры-
ва сроков поставок льготных ле-
карств в аптечную сеть  области.В области действуют две федераль-ные и две областные программы льгот-ного лекарственного обеспечения. Труд-ности с поставками лекарств касают-ся лишь одной федеральной программы для льготников-инвалидов.–За два месяца в аптечной сети об-служена 241 тысяча рецептов на сум-му 154,6 миллиона рублей, – рассказал А. Белявский. – На отсроченном обслу-живании сегодня находятся 2,5 процен-та льготных рецептов. Подчеркну, что трудности временные. Деньги на реа-лизацию программы выделены в пол-ном объёме. Проблема появилась из-за технических неувязок – не удалось во-время провести тендеры на поставку лекарств.По словам А. Белявского, возник-ли сложности и с Федеральной антимо-нопольной службой – министерство на этой неделе переоформляло докумен-ты для проведения тендеров. Министр пообещал, что ситуация выправится в течение ближайших двух недель. Уже седьмого марта начнутся массовые по-ставки лекарства в аптечную сеть обла-сти.Учитывая социальную важность во-проса, в минздраве организована горя-чая телефонная линия по лекарствен-ному обеспечению. Поделиться своими проблемами по поводу льготного лекар-ственного обеспечения можно, позвонив по телефону 270-19-22.

Лидия САБАНИНА

Татьяна БУРДАКОВА
От состоявшейся 1 мар-
та внеочередной кон-
ференции Уральской 
торгово-промышленной 
палаты (УТПП) ждали 
сенсации. Повод к это-
му дал второй пункт за-
явленной повестки дня 
о досрочном прекраще-
нии полномочий прези-
дента УТПП. Однако  во-
преки ожиданиям деле-
гаты конференции про-
голосовали за сохране-
ние статус-кво.Юрий Матушкин возглав-ляет Уральскую торгово-промышленную палату с 1992 года. Большой срок. В официальном пресс-релизе Уральской ТПП он заявил о своём желании уйти в от-ставку.—Уважаемые делегаты! Мы только что обсудили ито-

ги работы. В первую очередь, это заслуга коллектива па-латы. Все мы свидетели пе-ремен. Сегодня меняется си-туация, — такими словами Юрий Матушкин закончил доклад о деятельности пала-ты за последние четыре го-да. — Все вы были свидете-лями той ситуации, которая сложилась вокруг Уральской ТПП. У меня была встреча с 

президентом ТПП России Ев-гением Примаковым, губер-натором Свердловской обла-сти Александром Мишари-ным. Я принял решение о до-срочном прекращении своих полномочий. Хочу, чтобы де-легаты поддержали моё ре-шение.Упоминая Евгения Прима-кова, Юрий Матушкин, веро-ятно, имел в виду сделанное в феврале этого года заявле-ние президента российской ТПП о намерении уйти в от-ставку. Это событие, действи-тельно, можно оценивать как предвестника намечающих-ся перемен в деятельности торгово-промышленных па-лат по всей стране.Что касается Екатерин-бурга, то слухи о возмож-ном изменении руководства Уральской ТПП ходят уже пол-года. В разных источниках да-же называлось имя кандида-та на пост президента палаты 

— советника министра про-мышленности и науки Сверд-ловской области Андрея Бе-седина. Неслучайно на вне-очередной конференции при-сутствовал председатель пра-вительства Свердловской об-ласти Анатолий Гредин.Мероприятие проходило в закрытом для прессы режи-ме, и журналисты были вы-нуждены собирать информа-цию из телефонных разгово-ров с руководителями пред-приятий — членов Уральской ТПП. Все они либо отказыва-лись комментировать поло-жение дел, либо высказыва-лись в поддержку Юрия Ма-тушкина.— Уральская ТПП ведёт активную работу по разным направлениям. Её руковод-ство предлагает много инте-ресных инициатив для раз-вития предпринимательства, — выразил концентрирован-ное  мнение директор ООО 

«Инвест-Актив-Оценка» Ар-тур Мосгольд.Судя по приведённым в официальном пресс-релизе результатам открытого голо-сования, очень многие из де-легатов конференции раз-деляют именно такую точку зрения. По вопросу об отставке Юрия Матушкина голоса раз-делились так: за досрочное сложение полномочий про-голосовали 27 человек, про-тив — 19, воздержались — 10. По Уставу УТПП решение о досрочном прекращении пол-номочий президента пала-ты считается принятым, если его поддержали не менее двух третей участников конферен-ции. Поскольку на конферен-ции присутствовали шесть-десят делегатов, для приня-тия решения нужны были го-лоса как минимум сорока че-ловек.

В УТПП без переменЮрий Матушкин остался президентом Уральской торгово-промышленной палаты

Юрий матушкин усидел в 
своём кресле. Фото предо-
ставлено УТПП


