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потребительская корЗина | в месяц на еду россиянину должно хватать 3150 рублей

соцподдержка

«Цифра» для всех
Малоимущим южноуральцам, возможно, помогут
купить приставки для цифрового телевидения, которое придет на смену аналоговому вещанию уже в
2016–2017 годах.
Депутаты регионального Заксобрания и правительство
области решили проработать этот вопрос. Речь идет о софинансировании затрат на приобретение специальных приставок к телевизорам. Без этих устройств невозможно будет
настроить телеканалы нового поколения. Сейчас для этого
выпускают телевизоры с современной «начинкой», но они
недешевы, и не все могут их приобрести. Планируется, что с
переходом на «цифру» помогут многодетным и малоимущим
семьям, инвалидам и пенсионерам.
Напомним, в Челябинской области к 2014 году цифровое
телевещание будет доступно на всей территории региона.
Первоначально для просмотра в цифровом качестве будет
доступно девять бесплатных телеканалов: восемь федеральных и один региональный канал первого мультиплекса. Это
каналы, входящие в перечень обязательных к распространению на всей территории РФ: Первый канал, Россия, Россия-2,
Россия Культура, Россия-4, Карусель, НТВ, Общественное
телевидение России, а также один региональный телеканал,
который будет выбран по итогам конкурса Министерства
связи и массовых коммуникаций РФ.

Задачки на выживаемость
АльбинА СмеховА

Российская власть вспомнила,
что состав потребительской
корзины, стоимость которой
определяет величину прожиточного минимума, должна
пересматриваться не реже раза
в пять лет.

П

редыдущая была утверждена
еще в 2006 году, и малообеспеченные российские граждане
могли рассчитывать, что в 2011 году ее
наполнение и, соответственно, стоимость увеличатся. А значит, возрастут
и размеры различных видов социальной помощи. Но тут накатили амбициозные олимпийско-саммитные проекты, да и кризис не мог не повлиять.
И вот президент (тогда еще Дмитрий
Медведев) подписал в декабре 2010
года закон о пролонгации корзины

образца 2006 года на 2011–2012 годы.
Ее вроде бы пересмотрели, но не сочли
целесообразным изменять.
На днях обнародован состав новой
потребительской корзины россиян
на предстоящее пятилетие. Согласно
последним расчетам, в месяц на еду
соотечественнику должно хватать 3150
рублей в месяц. Эта убогая цифра символизирует оторванность чиновников от
жизни рядового гражданина.
Слуги народа, зараз оставляющие
в ресторанах десяток прожиточных
минимумов, отчего-то считают, что
цены в наших магазинах такие же, как
в столовой Госдумы. На эти жалкие
3150 рублей они предлагают нам купить
4,8 кг мяса, 1,5 кг рыбы, 5 кг свежих
фруктов, 8,4 кг картошки, а также хлеб,
овощи, молочные продукты, жиры,
кондитерские изделия, сахар, чай, соль,
специи и так далее. Очевидно, по их
мнению, мясо и рыба в наших магазинах
стоят не более ста рублей за килограмм.

Видимо, это та знаменитая собачатина
третьего сорта, которую рубят вместе с
будкой. Ну а большего мы, по мнению
эффективных государственных менеджеров, не заслужили.
В США и Европе список необходимых продуктов составляют на
основе статистических данных, а не
представлений о жизни простого народа чиновников-теоретиков. Людей
в разных регионах опрашивают об
их покупательских привычках, затем
обзванивают магазины тех мест и
выясняют цены. В потребительской
корзине американского гражданина,
кроме продуктов, присутствуют пункты «еда вне дома» и «алкоголь вне
дома», то есть считается, что даже
самые бедные должны иметь возможность сходить в ресторан и бар!
В корзинах европейских стран также
есть алкоголь. Обязательное присутствие бокала вина или кружки пива
за обедом отображает особенности на-

демократия | Школа, где учат смело пользоваться своим умом

счастливый отец

Полярные диалоги

АннА СмиРновА

В нашем городе немало выпускников Московской школы
политических исследований,
и каждый год в семинары
гражданского просвещения
погружаются новые люди. В
этот раз в семинаре участвовали депутат Государственной Думы Алексей Бобраков,
руководитель общественнополитического центра Дмитрий
Шохов, директор МП «Магнитогорский городской транспорт»
Александр Виноградов и художественный редактор газеты
«Магнитогорский металл»
Евгений Рубанцев.

М

осковская школа политических исследований – неправительственная некоммерческая организация, занимающаяся
гражданским просвещением в России.
Выступления экспертов, зачастую
представляющих разнополярные точки зрения, и участников семинаров из
разных регионов страны и ближнего
зарубежья – вот база для того, что в
школе называют гражданским просвещением. Заставить человека выслушать различные мнения, осмыслить
и выработать собственную позицию
по тем или иным вопросам – вот в чем
видит свою задачу МШПИ. «Имей
мужество пользоваться собственным
умом», – эти слова Иммануила Канта
легли в основу деятельности школы.
− Хочу отметить высокий уровень
дискуссии, которая развернулась
на площадке МШПИ, причем его
демонстрировали не только эксперты, – отметил депутат Госдумы
Алексей Бобраков. – Слушатели
тоже были хорошо подготовлены к
обсуждению важных и актуальных

общественно-политических, эко- ния. На семинарах школы в разное
номических, внешнеполитических время выступали Александр Вотем. Особенно остро прошло обсуж- лошин, Аркадий Дворкович, Сергей
дение проблемы муниципального Степашин, Никита Белых, Владимир
управления, поскольку на семинар Рыжков, депутаты Европарламента,
съехались представители разных послы европейских стран и США,
регионов России, и каждый при- известные западные ученые, журвез свой опыт, свое видение и свои налисты и интеллектуалы. Однако с
проблемы. Семинар был полезен конкретными политическими силами
тем, что представил российскую школа себя не связывает. Как заметила
действительность в полутонах, а не Елена Михайловна, «если мы и явв черно-белой палитре.
ляемся «агентами» – то глобального
− Самое удивительное в деятель- гражданского общества».
ности школы, на мой взгляд, − умение
− Гражданское просвещение в
вовлечь в диалог людей с полярными России было и остается рискоценностями и идеями, − считает руко- ванным предприятием. Начинали
водитель общественно-политического свой проект в одном общественноцентра Магнитогорска и редактор политическом пространстве, а
сайта ОПЦ Дмитрий
сейчас оказались в
Эта площадка
Шохов. – Очень инсовершенно ином.
стала одним из важнейших И делаем примерно
тересен ее богатый
опыт в гражданском
то же самое, хотя,
институтов гражданского
просвещении: здесь
наверно е, теперь
просвещения России
происходит диалог
понимаем гораздо
разных политических
больше, чем понисил, гражданских активистов, чинов- мали вначале, − считает основатель
ников, депутатов. Магнитогорский школы Елена Немировская. – Мне
общественно-политический центр кажется, современному российскому
тоже предлагает горожанам дискусси- политику необходимо иметь место,
онную площадку, на которой горожане где можно быть честным. А школа
могут обменяться своими позициями, дарит такую привилегию.
услышать друг друга.
Все сессии и выступления эксМШПИ была основана в 1992 пертов семинара транслируются
году общественными деятелями и он-лайн и остаются в архиве на
супругами Еленой Немировской и сайте МШПИ – в свободном достуЮрием Сенокосовым. Она стала пе. Открытая дискуссия по любым
одним из важнейших институтов вопросам – основная декларируемая
гражданского просвещения в России, ценность школы.
изучения мирового опыта правовых
– На мой взгляд, западные фонды,
государств и построения демократи- помогающие гражданскому просвеческих обществ. Ее выпускниками за щению в России, участвуют в важном
эти годы стали более двадцати тысяч процессе. Деньги тратят не на «загочеловек из различных регионов РФ и вор», как некоторые считают, а на то,
ближнего зарубежья – общественные чтобы говорить с цивилизованным
деятели, журналисты, бизнесмены. В миром на одном языке, – продолжает
их числе три действующих депутата Елена Немировская. – К сожалению,
Магнитогорского городского Собра- наше деловое сообщество пока не

дозрело, не поняло, что ему важно
иметь стратегический проект, нацеленный на гражданское воспитание и
прививающий молодым людям вкус к
верховенству права.
Вообще семинары прошлого года
и нынешнего отличались своим
особым характером. Начавшееся в
стране гражданское пробуждение
оживило и настроения аудитории, и
тематику экспертных, порой весьма
экспрессивных, выступлений.
− Для меня участие в семинаре
МШПИ, где происходят встречи с
умнейшими людьми России и мира,
означает прежде всего расширение
кругозора. Но не только. Царящая
в школе атмосфера дискуссии и
свободного обмена мнениями помогает сформировать свою позицию и
отношение к событиям, проходящие
в мире. При этом школа никому не
навязывает определенного мнения.
Все проблемы обсуждают в диалогах, формируется толерантное отношение и уважение к чужому мнению, − рассказал участник семинара
Евгений Рубанцев.
Подобные школы политических
исследований под общей эгидой
Совета Европы сегодня работают
в различных европейских и постсоветских столицах. Однако нигде,
кроме России, в их деятельности по
гражданскому просвещению не видят
какой-то злокозненной «оппозиционности». Впрочем, сама школа категорически не согласна носить ярлык
«иностранного агента», поскольку
действует, как смогли убедиться
участники семинара, в интересах
России и общества. Не случайно за
годы работы МШПИ стала востребованной интеллектуальной дискуссионной площадкой, аналог которой
трудно найти не только в России, но
и за ее пределами

реестр

Узнай, что пьешь...
Вскоре любой желающий сможет самостоятельно проверить, легальную ли водку,
коньяк или вино он купил в магазине. А также узнать все о характеристиках алкоголя,
произведенного в России.
Такую возможность даст специальная база данных – реестр алкогольной продукции. Его будет
вести Федеральная служба по регулированию
алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). И размещать на своем сайте. Служба уже
разработала проект правительственного постановления о ведении реестра, а также о порядке
предоставления уведомлений о начале оборота
алкогольной продукции.
Из реестра любой гражданин сможет узнать
номер и дату внесения записи, сведения о маркировке или код вида алкоголя. Кроме того, там
будут сведения о заводе-изготовителе, составе
напитка, виде и объеме емкостей, в которых он

будет реализовываться. А также сроке годности,
условиях хранения. Вся эта информация будет
вноситься в реестр из специальных уведомлений, которые каждого производителя алкоголя
обяжут направлять в Росалкогольрегулирование.
В адрес службы они должны будут отправляться
не позднее, чем за пять дней до отгрузки. Для
оперативности отправка будет осуществляться
по электронной почте и заверяться усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Напомним, что пока, до 1 июля 2013 года, перевозка этилового спирта может быть осуществлена
без лицензии, как и производство пива и напитков
на его основе, – без приборов учета. Такой закон
был принят Госдумой в конце декабря прошлого
года.
Федеральный реестр в принципе можно
назвать еще одним инструментом контроля
над оборотом алкоголя, считает руководитель
центра разработки национальной алкогольной

ционального питания. В итальянском
списке непременно есть дрожжи для
приготовления теста для пиццы. А потребительская корзина Великобритании в последние годы становится все
более здоровой: подсолнечное масло
сменилось оливковым, стало больше
овощей вроде брокколи, появились
пробиотические напитки и органические продукты, которые, как правило,
стоят раза в два дороже обычных.
Половина всего прожиточного минимума россиян уходит на продукты,
по четверти – на товары и услуги. Чиновники предлагают нам покупать одни
брюки раз в 2,5 года, по году носить одни
трусы и месяц ходить в одних носках. В
список не входит даже услуга городской
телефонной связи, не говоря о сотовой.
Куда нам до потребительских корзин
США и Европы, куда входят DVD, лазерные принтеры, системы спутниковой
навигации, нетбуки, айфоны и другая
современная техника

политики Павел Шапкин. Правда, производители и так предоставляют сведения для ЕГАИС,
замечает он. И в этом смысле может возникнуть
дублирование информации. В то же время,
считает Шапкин, возможность публичного
доступа к характеристикам алкоголя все-таки
дело полезное. Сведения, подаваемые в ЕГАИС,
не предназначены для публичного доступа,
уточняет он. «Однако я все равно думаю, что не
каждый любитель, скажем, хорошего коньяка,
перед тем как пойти в магазин, будет заходить
в Интернет и выяснять – в какой таре и с какой
этикеткой сейчас производится его любимый
напиток, чтобы в магазине не купить контрафакт», – сомневается эксперт.
Более того, он убежден, что вся сегодняшняя
схема контроля за производством и оборотом алкоголя слишком сложна. И именно поэтому дает
сбои. «По большому счету, думаю, стоит оставить
и будет вполне достаточно трех мер контроля: введения минимальной цены на алкоголь разных видов, вмененный налог на производственные мощности вместо акцизов и организация госкомпании,
которая будет контролировать продажу алкоголя
внутри страны», – резюмировал Шапкин.

Константин Хабенский
вернул себе сына
Известный российский актер Константин Хабенский долгое
время после смерти жены Анастасии виделся с сыном лишь
изредка: Иван проживал у бабушки в США, но Константин при
любой возможности прилетал повидаться с мальчиком.
В сентябре Ивану
исполнится ше сть
лет. Все эти годы бабушка не возражала
против того, чтобы
Константин виделся
с сыном как можно
чаще, но не одобряла
планов Константина
увезти мальчика в
Россию. В настоящее
время Хабенскому
удалось достичь соглашения с тещей, и теперь Иван проживает с папой в его московской квартире.
Напомним, Константин овдовел в декабре 2008 года. Его супруга
Анастасия скончалась от опухоли головного мозга.
Актер в настоящее время сделал паузу в съемках и у зарубежных,
и у российских режиссеров. Подготовка к новому фильму с его
участием начнется лишь через месяц. Пока Константин играет в
театре и занимается благотворительностью, а все свободное время
проводит с Ваней. В прессе уже некоторое время обсуждается
информация о том, что последние два года Хабенский встречается
со своей коллегой по театру Ольгой Литвиновой. Актеры вместе
играют в нескольких спектаклях, а в ноябре пара была замечена
на отдыхе в Риме.

суд да дело

Безответственный
папаша
СеРГеЙ ГоРШКов,
прокурор района, старший советник юстиции

Прокуратурой Ленинского района Магнитогорска утвержден
обвинительный акт по уголовному делу по обвинению А. С.
Диденко в заведомом оставлении несовершеннолетней дочери в опасном для жизни и здоровья состоянии, лишенной
возможности принять меры к самосохранению по малолетству, а также в совершении насильственных действий в
отношении своей сожительницы.
17 декабря примерно в 15 часов, патрулируя Ленинский район,
инспекторы отдельного батальона дорожно-постовой службы
ГИБДД лейтенанты полиции Яков Васильев и Ильгиз Сирусин
следовали по Верхнеуральскому шоссе. В районе трамвайной
остановки «Улица Бахметьева» обратили внимание на шумное
скопление активно жестикулирующих людей. Сотрудники полиции
решили выяснить причину возможного конфликта, остановили патрульный автомобиль и подошли к собравшимся. На руках одного
из мужчин был младенец – без зимней одежды, в замерзших
памперсах, практически голый. Ребенок даже не плакал, дрожа
всем телом. Сориентировавшись в ситуации, Васильев снял с себя
куртку, завернул ребенка и отнес его в теплую патрульную машину.
Выяснить, как ребенок оказался на улице и где его родители, в
результате быстрого опроса не удалось. Лейтенант Сирусин незамедлительно сообщил дежурным отдела ГИБДД, отдела полиции
по Ленинскому району и специалистам скорой помощи об обнаружении ребенка. Сотрудники Госавтоинспекции выдвинулись на
патрульном автомобиле в приемный покой детской больницы
№ 3. Оказав первую помощь и констатировав удовлетворительное
состояние, медицинские работники госпитализировали малышку.
Пока сотрудники Госавтоинспекции доставляли ребенка в больницу, сотрудники отдела полиции по Ленинскому району приступили
к расследованию происшествия и в ходе оперативно-розыскных
мероприятий по горячим следам установили отца ребенка.
Органы дознания установили, что А. С. Диденко, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом к своей сожительнице, но, не застав ее, забрал из дома свою малолетнюю
дочь, которой к тому моменту исполнились полные год и четыре
месяца. Ребенка без верхней одежды и обуви нерадивый папаша
вынес на улицу. Температура воздуха в тот день была минус 22.
Дойдя до трамвайной остановки, Диденко посадил малышку на
металлическую скамейку, а сам сел на трамвай и уехал.
Уголовное дело направлено в мировой суд Ленинского района
Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Статистика насилия
в российских семьях
Дети
26000 детей ежегодно становятся жертвами преступных посягательств со стороны родителей.
2000 детей и подростков ежегодно кончают жизнь самоубийством, спасаясь от домашнего насилия.
10000 детей и подростков ежегодно убегают из дома.
Женщины
36000 россиянок ежедневно терпят побои мужей.
12000 гибнут в результате домашнего насилия ежегодно: одна
женщина каждые 40 минут.
60–70 процентов жертв не обращаются за помощью.
97 процентов уголовных дел, связанных с домашним насилием,
не доходят до суда.
40 процентов всех тяжких преступлений в России совершается
в семьях.

Ежегодно в России 26 тысяч детей становятся жертвами преступных посягательств со стороны родителей

