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«НесаНкциоНироваННых точек по про-
даже бахчевых  в городе стало меньше». 
Это растиражированное в сМи «умозаклю-
чение», сделанное по результатам традици-
онных августовских «арбузных» рейдов, 
потрясает своей поверхностностью. 

Неужели невдомек «аналитикам», что кризис 
сейчас диктует условия? Меньше стало точек, 
где торгуют бахчевыми культурами, – меньше 

и нарушений…
Если верить продавцам, год назад в Магнитке 

покупали арбузов примерно в два раза больше, 
чем сейчас. Соответственно, снизилось и потре-
бление фруктов – второй индикатор того, в каких 
тяжелых экономических условиях выживают ря-
довые горожане.

Картинка с натуры. Бабулька подходит к бахче-
вому развалу, интересуется ценой и – охает:

– Лучше я на эти деньги молока куплю…
На основные продукты питания – хлеб, карто-

фель, молоко, мясо и рыбу – магнитогорцы денег 
пока не жалеют, чем, кстати, провоцируют рост цен 
(словно в противовес другим странам в России 
по-прежнему растет стоимость потребительской 
корзины, причем даже в валютном исчислении). 
Но на остальных составляющих «корзинки» пред-
почитают экономить.

До кризиса десятую часть расходов на про-
дукты в семейных бюджетах магнитогорцев 
составляли затраты на приобретение овощей и 
фруктов. Причем фрукты, как и во всей России, 
занимали важное место в повседневном про-
дуктовом наборе и лидировали среди способов 
перекусить в домашней обстановке, опережая 
шоколад, йогурт, кефир, творог и даже бутер-
броды с пирожками. Теперь привозные яблоки, 
бананы и апельсины превратились если не в 
роскошь, то в продукт достаточно дорогой и по-
тому не частый на столе горожан.

Импортные фрукты мы предпочитаем не из-за 
отсутствия патриотизма. Просто отечественные 
яблоки, сливы, ягоды, персики хранить наш про-
изводитель пока не научился, следовательно, он 
не может обеспечить торговле ни круглогодичную 
поставку, ни, как это ни странно, конкурентную 
цену. Когда помидоры или огурцы, выращенные 
в Челябинской области, на магнитогорском рынке 

стоят дороже привезенных из-за тридевяти земель 
бананов, покупатель волей-неволей обращает 
взор на импортный товар.

Весь импорт фруктов в России можно разде-
лить на два потока: европейский и азиатский. 
Первый проходит в основном через северо-
западные порты страны. Треть импортируемых 
из Южной Африки, Нидерландов и Испании 
фруктов, например, идет транзитом через Санкт-
Петербург. Второй поток – азиатский – пролегает 
через порты Дальнего Востока. Компании этого 
региона ведут активную закупку в соседних 
странах – преимущественно в Китае и Южной 
Корее. Причем на европей-
ский рынок России фрукты 
азиатского происхождения 
попадают редко. В восточ-
ную часть страны, напротив, 
почти не доходит западная 
продукция. В Магнитогорске, 
находящемся на самом «во-
доразделе» фруктовых потоков – на границе 
Европы и Азии, можно увидеть все разнообра-
зие импорта. Плюс – регулярные поставки из 
близлежащих среднеазиатских стран – бывших 
республик Советского Союза, представители 
которых фактически правят бал на городских 
уличных рынках. Формат магазинной торговли 
фруктами в городе приживается слабо, хотя надо 
признать: доля его в последние годы, благодаря 
развитию торговых сетей, растет.

«Народным фруктом», наряду с яблоками и 
апельсинами, в последние годы стал экзоти-
ческий когда-то для России банан. На магнито-
горских рынках розничная цена за килограмм 
этого продукта больше десяти лет держалась на 
одном уровне – примерно один доллар. Если 
американец рос по отношению к рублю, банан 
дорожал, если падал – дешевел, но уровень 
в одну у.е. соблюдал практически беспрекос-
ловно. Однако в первом квартале нынешнего 
года то ли из-за девальвации рубля, то ли из-за 
неведомых рядовому потребителю экономиче-
ских воззрений отечественных импортеров, то 
ли просто из-за жадности местных торговцев, 
банан в Магнитке подорожал так, что перестал 
пользоваться спросом. Даже в мае его цена 
превышала 50 рублей за килограмм – более по-

лутора долларов. Лишь летом торговцы смекнули, 
что переборщили. Поставка бананов происходит 
круглодично с периодичностью раз в неделю, 
причем в очень больших объемах. Затовари-
вание не только грозит убытками, но и рискует 
уничтожить налаженный бизнес. На поверку, как 
свидетельствуют эксперты, отечественные им-
портеры этого продукта оказываются еще и его 
производителями. В прошлом году, например, 
четверть всех бананов, проданных российскими 
компаниями, были выращены на собственных 
зарубежных плантациях. Схема такова: после 
сбора урожая бананы грузят на собственные 

корабли, которые до-
ставляют груз в порты 
Санкт-Петербурга или 
Новороссийска, а за-
тем фрукт собствен-
ным автотранспортом 
перевозят в свои же 
терминалы.

«Банановая экспансия», оказавшаяся на грани 
выживания, как и следовало ожидать, привела 
к падению цен. В августе в Магнитогорске этот 
продукт продавали уже по 30–35 рублей за ки-
лограмм, а кое-где – по 25–28 рублей, что даже 
меньше одного доллара. Пошла вниз и цена на 
яблоки, персики, сливы, нектарины…

Да, последний летний месяц порадовал маг-
нитогорцев изобилием фруктов на рынках. Но 
сезонное снижение цен на них оказалось не 
столь привлекательным. Горожане справедли-
во полагают, что торговцы могли бы умерить 
финансовые аппетиты, ведь в условиях кризиса 
спрос на фрукты упал. Надо признать: в отличие 
от своих зарубежных коллег наши предпри-
ниматели морально не готовы поступиться 
собственной маржой. Рентабельность бизнеса 
они поддерживают почти исключительно за счет 
сворачивания продаж, а снижение цены воспри-
нимают как поражение. «Полосатый» сезон, та 
самая лакмусовая бумажка, недальновидность 
действий уличной торговли демонстрирует прямо 
на глазах: на городских рынках уже продают 
начавшие портиться арбузы – по бросовым 
ценам… 
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 Действия железнодорожного монополиста нарушают права потребителей
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 кошелек
Продуктовая корзина 
подорожала
стоиМость минимального набора продуктов питания, 
входящих в потребительскую корзину жителя Челябин-
ской области, за семь месяцев 2009 года выросла на 8,6 
процента и составила 2245,84 рубля.

Как cообщили в Челябинск-стате, в июле стоимость продуктовой 
корзины выросла на 1,3 процента. В городах Южного Урала стои-
мость продуктовой корзины колеблется от 2197,53 до 2283,95 рубля. 
Самый дешевый минимальный набор продуктов можно приобрести 
в Магнитогорске. Самая дорогая продуктовая корзина в Миассе. 
Стоимость корзины челябинцев – 2251 рубль 27 копеек.

Жители УрФО тратят в среднем на покупку минимально необходи-
мого набора продуктов питания более 2,5 тысячи рублей. Это почти 
на три процента больше, чем в предыдущем месяце. По-прежнему 
самая низкая по УрФО стоимость минимального набора продуктов 
в Курганской области – 2131,5 рубля.

Самая дорогая корзина в Ямало-Ненецком автономном округе – 
3157,8 рубля. Немного дешевле в Тюменской области – 2855,6 рубля 
и Ханты-Мансийском автономном округе – 2788,6 рубля. Продуктовая 
корзина в Свердловской области стоит в среднем 2556 рублей.

 криминал
Грабили  
токарь и студент
На ЮжНоМ Урале поймали банду псевдонарко-
полицейских.

Бандиты, представляясь сотрудниками Госнаркоконтроля, грабили 
наркодилеров. У дельцов «оборотни в погонах» вымогали наркотики, 
деньги, а иногда и личные вещи. Никто из потерпевших даже не думал 
жаловаться в прокуратуру, ведь сами жертвы были нарушителями за-
кона. Как сообщили в пресс-центре УФСКН области, выяснилось, что 
никто из вымогателей сотрудником правоохранительных органов не 
являлся. В преступную группировку входили токарь, студент коллед-
жа, менеджер по продажам и экспедитор. Двое из участников группы 
долго и успешно занимались кикбоксингом. Подбором кандидатур 
для участия в преступлениях занимался уроженец Ингушетии. Все 
обвиняемые сейчас находятся под стражей.

 мигранты
Промышляют  
наркотой
в россии растет число преступлений, совершенных 
мигрантами.

Как сообщает МВД РФ, во многом это обусловлено большим 
количеством иностранцев, нелегально находящихся в России. В 
структуре совершаемых преступлений наибольшую долю занимают 
преступления экономической направленности, а также связанные с 
незаконным оборотом наркотиков. Основная масса наркотических 
средств по-прежнему поступает в Россию из-за рубежа, главным 
образом из Афганистана, Пакистана, Латинской Америки, ряда 
республик бывшего СССР.

 консультации
День открытых дверей 
КУБа
кредит Урал БаНк совместно с управлением пенсион-
ного фонда россии 27 августа проводит день открытых 
дверей для пенсионеров города. 

В отделении КУБа по проспекту К. Маркса, 172б с 10.00 до 17.00 
можно получить бесплатную консультацию по вопросам нового в пен-
сионном законодательстве, дополнительным страховым взносам на на-
копительную часть трудовой пенсии в рублях, а также о возможностях 
получения пенсии в отделениях и банкоматах Кредит Урал Банка.

Бахчевые в сезон 
не идут на поклон

Год назад в Магнитке покупали арбузов  
примерно в два раза больше

Наши предприниматели  
морально не готовы  
поступиться  
собственной маржой

 новости tele2
SMS-Консультант
теперь получить бесплатную консультацию по услугам TELE2 або-
ненты могут посредством SMS, отправив вопрос на номер 401. 

SMS-Консультант позволит абонентам с помощью SMS задать во-
прос и получить SMS-ответ. Центры продаж и обслуживания, тарифы, 
услуги и акции TELE2, USSD-запросы, GPRS-настройки – на все эти и 
другие вопросы абоненты получат ответ, отправив SMS с вопросом на 
номер 401. Максимальная длина SMS – 210 символов (кириллицей) 
или 480 символов (латиницей). SMS-ответ придет на тот номер, с ко-
торого отправлено сообщение. Ответы будут осуществляться в будни 
с 9.00 до 18.00.

При нахождении абонента на территории Челябинской области и во 
внутрисетевом роуминге услуга бесплатна. 

российскиМ железным дорогам (ржд) запретили 
продавать билеты, в стоимость которых включена 
плата за постельное белье. пассажир должен сам 
выбрать, покупать спальный комплект или нет.

С претензией выступила Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС). РЖД незаконно включает в стоимость 
билетов постельное белье (а это 70 рублей в обычном 

и 100 рублей в фирменном поезде). Пассажирам не дают 
выбрать, пользоваться услугой или нет.

Цена постели включена в тарифы три года назад. РЖД 

ссылается на правила оказания услуг по перевозкам на 
железнодорожном транспорте. Отказаться от простынок 
могут только пассажиры плацкартных вагонов. Для этого 
при покупке нужно попросить кассира исключить цену 
простыней. Во всех остальных вагонах платить за эту услу-
гу приходится, даже если ехать всего пару часов. «Купе и 
вагоны СВ – это повышенный сервис, а потому в цену этих 
билетов плата за белье входит обязательно», – пояснили в 
пресс-службе РЖД.

Действия монополиста нарушают права потребителей, 
считает адвокат Московской коллегии адвокатов «Юстиция» 
Виталий Ульяненко. В правилах пассажирских перевозок 
(пункт 32) значится, что «пассажир по своему желанию и за 
отдельную плату обеспечивается комплектом постельного бе-
лья». «Потребитель должен получить достоверную информацию 
об услугах, чтобы иметь право выбора. В данном случае ему 
услугу навязывают: пассажир уверен, что платит только за 
проезд», – считает Ульяненко.

К тому же многие пассажиры предпочитают путешествовать 
с собственным бельем, а действия РЖД лишают их такой воз-
можности. Монополисты апеллируют к санитарным нормам. 
«Личное постельное белье не прошло санобработку. Оно мо-
жет быть постирано средством, которое вызовет аллергию у 
кого-то из пассажиров. А без белья запрещено использовать 
матрасы и подушки», – поясняют в РЖД. Железнодорожники 
обжалуют решение ФАС. Пока длится спор, деньги за белье 
продолжают включать в билет.

Если же принести свое белье, то проводник может вызвать 
милицию (как правило, есть в поезде). Но стражи порядка 
с поезда не снимут. Они не могут даже составить протокол: 
как классифицировать такое нарушение, никто не знает, 
Административным кодексом никакие санкции не предусмо-
трены 

В поезд пустят без белья
Цена постели не будет  
включаться в стоимость билета

перед НаЧалоМ нового учебного года 
работников системы образования 
волнуют многие вопросы. Но, пожа-
луй, один из самых важных – какие 
новые законы, касающиеся данной 
сферы, вступают в действие.

Как известно, в весеннюю сессию де-
путатами комитета Государственной Думы 
по образованию велась работа по 47 за-
конопроектам. Какие из них приняты? Об 
этом на встрече с журналистами рассказал 
председатель комитета Госдумы Григорий 
Балыхин.

Характеризуя наиболее значительные 
результаты законопроектной деятельности, 
Григорий Балыхин отметил, что в феврале 
2009 года вступил в силу важнейший 
для сферы высшего профессионального 
образования закон, устанавливающий 
правовые условия формирования госу-
дарственных федеральных и националь-
ных исследовательских университетов. 
В июне в третьем чтении принят закон, 
согласно которому всем абитуриентам, 
зачисленным на первый курс бюджетных 
отделений вузов, в первом семестре будет 
в обязательном порядке выплачиваться 
стипендия. Важной социальной антикри-
зисной мерой стало принятие также в 
третьем чтении закона, устанавливающего 
выплаты компенсации части родительской 
платы за содержание детей, посещающих 
негосударственные детские сады. Серьез-
ным вкладом в поддержку развития спорта 
высших достижений в России можно счи-

тать принятие закона о предоставлении 
права призерам Олимпийских, Парао-
лимпийских и Сурдоолимпийских игр на 
поступление без вступительных испытаний 
в государственные и муниципальные вузы 
по направлениям подготовки (специаль-
ностям) в области физической культуры и 
спорта наряду с чемпионами, которые это 
право уже имели.

Кроме этого, по инициативе фракции 
«Единая Россия» при генсовете партии 
создан совет по вопросам качества обще-
го образования. По мнению Григория 
Балыхина, очень важной для повышения 
качества российского образования явля-
ется завершившаяся в июне работа по 
экспертизе представленных на конкурс 
проектов федеральных государственных 
образовательных стандартов начального 
общего образования. По этим стандар -
там с 1 сентября 2010 года во всех об-
щеобразовательных школах Российской 
Федерации должно начаться обучение 
детей, зачисленных в первый класс.

Еще одна тема для серьезного разгово-
ра – единый государственный экзамен, 
который в 2009 году впервые проводился в 
штатном режиме. Григорий Балыхин привел 
статистику, показывающую, что с введением 
ЕГЭ «никакой трагедии не случилось». Число 
несдавших ЕГЭ по обязательным предметам 
и неполучивших аттестата о среднем образо-
вании составило два процента. Эта цифра 
приблизительно соответствует количеству 
ребят, которые не проходили итоговую атте-
стацию в Советском Союзе.

Образование и новые законы
 государственная дума


