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Бедность как норма 
СТАТИСТИКА 

Каждый пятый житель России живет за чертой бед
ности, имея месячный доход менее тысячи рублей. 

«Это трагедия», - констатирует Всемирный банк, предста
вивший свой доклад о бедности в России. Аналитики банка по
ражаются, что большинство бедных в России - это работающие 
семьи, взрослые граждане со средним и профессионально-тех
ническим образованием, а также семьи с детьми. Люди готовы 
работать за любые деньги где угодно, лишь бы свести концы с 
концами. Но «если нынешняя ситуация сохранится, то уже очень 
скоро эти люди и их дети смирятся со своим положением, и тогда 
будет запущена социальная система воспроизводства «настоя
щих» бедных. В результате в стране сложится целый класс пау
перов-людей, не имеющих ни желаний, ни возможностей зани
маться чем-нибудь полезным. 

Отдел по борьбе с бедностью и управлению экономикой Все
мирного банка подготовил специальный доклад, оценивающий 
состояние бедности в России. В создании фолианта принимали 
участие как международные, так и российские эксперты. В том 
числе представители правительства. «Россия - уникальная стра
на», - считают эксперты. Потому что подавляющее количество 
бедных в ней - это нормальные люди, которые имеют образова
ние, семью, детей и - что самое поразительное - работу. По 
методологии Всемирного банка бедным в России можно считать 
человека, который располагает тысячей рублей в месяц и может 
тратить в день не более 3,5 доллара - в пересчете по реальной 
покупательной способности доллара в России. Это каждый пя
тый житель страны. Ситуация значительно улучшилась за пос
ледние годы. В 1999 году в числе бедных оказалось 40 процен
тов российского населения. «Мы впечатлены усилиями прави
тельства в борьбе с бедностью», - признает Радван Шабан, ру
ководитель проекта ВБ. Но в результате этих титанических уси
лий доля бедных в стране опустилась... до уровня 1997 года. И 
с этой точки зрения прогресс выглядит куда менее впечатляю
щим. 

В России огромное количество людей просто балансируют на 
грани бедности. По расчетам Всемирного банка, при падении 
доходов граждан в национальном масштабе на 10 процентов ко
личество бедных увеличивается сразу на 50 процентов. Россий
ская бедность чрезвычайно чувствительна к любым шокам -
бедные быстрее богатеют в случае процветания и беднеют в 
кризисной ситуации. Но самое интересное, что более обеспечен
ные люди получают больше льгот и пособий, чем бедные. «Сред
ний размер социального пособия (за исключением детского), 
получаемого относительно состоятельными слоями населения, 
превышает средний размер пособия, получаемого бедными», -
приходят к выводу авторы доклада. 

Всемирный банк рекомендует правительству усилить эффек
тивность адресных программ. Михаил Дмитриев, известный 
эксперт по социальной политике, настроен пессимистично. По 
его мнению, российская социальная система настроена на об
служивание людей по формальному признаку - пенсионеров, 
инвалидов - и не способна улавливать реально нуждающихся 
людей. Но, согласно выводам исследования, самому большому 
риску бедности подвержены молодые люди, проживающие вда
ли от «огней большого города». Как им помогать, пока не ясно. 
Один из вариантов - просто способствовать их выезду из деп
рессивных регионов. 

Принимать меры надо срочно. Потому что, как говорят ста
тистические данные, российская бедность пошла «вглубь». Дети 
из менее обеспеченных семей имеют гораздо меньше шансов 
продолжить профессиональное образование «за пределами» 
обязательного. В вузы поступает лишь 15 процентов детей из 
бедных семей и почти 80 - из более обеспеченных. Бедные чаще 
болеют и спиваются. Уровень туберкулеза - самой социальной 
российской болезни - уже в десять раз выше, чем в большин
стве стран ЕС. Если ситуация не изменится, необеспеченные люди 
могут превратиться в профессиональных бедняков - люмпе
нов. Избежать этого можно, лишь поддерживая высокие темпы 
экономического роста. По мнению Всемирного банка, если та
кие темпы будут превышать 5 процентов годовых, а потребле
ние будет расти на 5 процентов в год, масштабы бедности к 2007 
году могут сократиться до 10,7 процента. 

Алексей ТИХОНОВ. 

Как росли цены в прошлом году 
По подсчетам Р о с с т а т а , за 2004 год цены на еду 

подскочили на 

крупа 11,6% 
макароны 15,6% 
мясо 17% 
молоко 12,9% 
сахар-песок 12% 
яйцо куриное 24,3% 

Цены на непродовольственные товары за 2004 
год поднялись на 

бензин 34,1% 
жилищно-коммунальные услуги 23,7% 
трикотаж 9,1% 
одежда и белье 8,1% 
обувь 6,8% 

Затянем потуже пояса? 
Средняя 
квартплата 
повысится 
на 23 процента, 
плата за 
телефон, 
авиабилеты 
останется на 
прежнем уровне 

Что меняется 
Закон о 
монетизации льгот 

Он предполагает с 1 января 
2005 года замену большей ча
сти льгот денежными компен
сациями. Обязательства по 
предоставлению 
льгот (в денежном 
или натуральном 
выражении) вете
ранам труда, тру
женикам тыла, ре
абилитированным 
и р е п р е с с и 
р о в а н н ы м госу
дарство возложи
ло на с у б ъ е к т ы 
Федерации. Ком
пенсации осталь
ным категориям 
льготников будут 
о с у щ е с т в л я т ь с я 
из федерального бюджета. 

Новый размер 
госпошлины 

С 1 января вступили в силу 
президентские поправки в На
логовый кодекс, устанавлива
ющие новый размер госпош
лины. Государственная пошли
на за государственную регис
трацию прав , ограничений 
прав на недвижимое имуще
ство, договоров об отчужде
нии недвижимого имущества 
увеличится для физических 
лиц с 300 до 500 рублей, для 
организаций - с 4,5 до 7,5 ты
сячи. Государственная регис
трация будет выполняться в 
месячный срок. 

Перечень облагаемых по
шлинами услуг сильно расши
рен, а тарифы вырастут от 
двух до пяти раз. Теперь нуж
но будет отдельно платить за 
регистрацию автомобиля, тех
паспорт и номера. За регист
рацию брака придется отдать 
200 рублей вместо прежних 
100 (расценки на расторжение 
брака не изменились), а за сме
ну фамилии или имени и того 
больше - 500 рублей вместо 
100. Впрочем, если учесть, что 
автомобили граждане России 
меняют не так уж часто, а фа
милии и имена - и того реже, 
то удорожание вряд ли нане
сет нам серьезный ущерб. С 
другой стороны, новые по
шлины фиксируются, в отли
чие от прежних, привязанных 
к ставке минимального разме
ра оплаты труда (МРОТ). А 
это значит, что пока не примут 
новые поправки в кодекс, они 
останутся «замороженными». 
Повышение тарифов и расши
рение ассортимента платных 
услуг, по подсчетам Прави
тельства РФ, в 2005 году при
несут в государственный бюд
жет около двух миллиардов 
рублей. 

Рост «паспортных 
расходов» 

С 1 января 2005 года за вне
сение изменений в заграничный 
паспорт гражданина Российс
кой Федерации вместо червон
ца требуется выложить пол-

в нашей жизни с 1 января 
тинник. Для всех россиян вдвое 
- с 200 до 400 рублей - увели
чивается размер госпошлины за 
выдачу заграничного паспорта 
для въезда и выезда из Россий
ской Федерации. Также вдвое до
роже придется заплатить иност

ранному граждани
ну или лицу без 
гражданства , вре
менно пребывающе
му в Российской Фе
дерации, за выдачу 
или продление сро
ка действия визы 
для многократного 
пересечения госу
дарственной грани
цы Российской Феде
рации. В десять раз 
подорожает для них 
выдача или продле
ние срока действия 

вида на жительство, рассмотре
ние заявлений о приеме в граж
данство, выходе, приобретении 
или восстановлении в граждан
стве РФ: 1000 рублей вместо 
сотни. Отметка о выезде из стра
ны будет стоить иностранцу 300 
рублей. 

Пошлина при приеме в граж
данство РФ не уплачивается 
только в том случае, если чело
век проживал на территории го
сударств, входивших ранее в со
став СССР, но не получил граж
данства этих государств. 

Подорожало 
оформление 
доверенности 

Регистрация автотранспорта, 
госномера и техпаспорт вместо 
362 рублей обойдутся вам в 600. 
Радует, что расценки на бланки 
водительских прав оставлены без 
изменений. При этом нотариаль
ное оформление доверенности 
на управление машиной подоро
жало в 2,5 раза (до 250 рублей 
для ближайших родственников), 
Стоит напомнить, что оформле
ние доверенности в случае пе
редачи автовладельцем машины 
другим людям, даже ближайшим 
родственникам, теперь строго 
обязательно. 

Доверенность на владение 
прочим имуществом для род
ственников будет стоить 100 
рублей вместо теперешних 50, а 
для посторонних лиц - 500 руб
лей вместо 100. 

Подорожали 
наследование 
и регистрация 
квартир 

За свидетельство о праве на
следования с ближайших род
ственников будут брать не один, 
а 1,3 процента от стоимости иму
щества (но не более 100 тысяч 
рублей). За регистрацию квар
тир - 500, а не 384 рубля. 

За каждый документ, необхо
димый для начисления пенсий, 
теперь придется платить по 10 
рублей. 

Судебные пошлины 
Их выровняли в соответствии 

с инфляцией. За рассмотрение 

исков неимущественного харак
тера граждане будут платить уже 
не 10, а 100 рублей, юридичес
кие - не 1000, а 2000. Зато если 
предметом судебного разбира
тельства будет имущество, про
центы от цены иска остаются пре
жними. А фиксированная в руб
лях часть госпошлины по искам 
на сумму свыше 10000 тысяч 
даже снижена... на 10 рублей. 

Подешевели услуги 
нотариусов 

В качестве компенсации за по
вышение размеров пошлин го
сударство удешевило услуги 
нотариусов. 

Скажем, за свидетельство о 
праве наследования дальним 
родственникам придется пла
тить 1,6 процента от стоимости 
имущества (но не более 1 мил
лиона рублей) вместо двух. За 
заверение ипотечной сделки с 
недвижимостью вместо 1,5 про
цента от суммы кредита придет
ся платить 200 рублей за обыч
ную квартиру и по 0,3 процента 
от суммы сделки (но не более 
трех тысяч рублей) за загород
ные дома и прочую дорогую не
движимость. За нотариальное за
верение сделок с недвижимым и 
движимым имуществом теперь 
нужно будет платить 0,5 процен
та от суммы договора (но не ме
нее 300 рублей и не более 20 
тысяч рублей) вместо 1,5 про
цента от суммы договора. Зато 
за удостоверение брачного до
говора нотариусам разрешили 
брать по 500 рублей. Но много 
ли россиян заключают сегодня 
подобные сделки? 

Правда, одну лазейку нотари
усам все же оставили - за сроч
ное оформление документов они 
смогут устанавливать свою так
су, которая будет в разы выше 
официальных расценок. 

Тарифы и цены 
Э л е к т р о э н е р г и я . С января 

городские жители Южного Ура
ла вместо 74 копеек за киловатт-
час будут платить 90. Селяне и 
люди, живущие в домах, обору
дованных стационарными элек
троплитами, заплатят за кило
ватт-час 66 копеек вместо 55. Как 
и в 2004 году, сообщает Единый 
тарифный орган области, рас
ценки в течение года изменяться 
не будут. 

Тепловая энергия. Средний, 
тариф ОАО «Челябэнерго» для 
жителей области составит 272 
рубля за гигакалорию. Для стан
дартной челябинской квартиры 
(три человека, 54 квадратных 
метра) оплата отопления обой
дется в 297,5 рубля в месяц (вме
сто 223 рублей в 2004 году). 
Тариф также останется неизмен
ным в течение года. 

Один раз в году (с 1 января) 
повышаются тарифы на услуги 
водоснабжения и водоотведе-
ния. Поскольку их в городах и 
районах оказывают разные орга
низации и на каждой территории 
существуют свои технические 
особенности подачи воды, то та
риф будет дифференцирован

ный. В Челябинске, например, 
жильцы стандартной квартиры 
ежемесячно будут платить за 
услуги водоснабжения и водо-
отведения 91,9 и 66,8 рубля со
ответственно (в 2004 году эти 
цифры были 79,7 и 56,1 рубля). 

Квартплата . С 2005 года жи
тели области перешли на 100-
процентную оплату жилищно-
коммунальных услуг. В связи с 
этим, а также с учетом роста са
мих тарифов средняя квартпла
та в области повысится на 23 
процента. Новой статьей расхо
дов южноуральцев станет от
числение на капитальный ремонт 
жилья. Зависеть они будут от 
размеров занимаемой квартиры 
и составят в среднем по области 
2,5 рубля за квадратный метр. 

Ц е н ы на бензин. В пресс-
службе ООО «Лукойл-Челяб-
нефтепродукт» сообщили, что в 
ближайшее время цены на бен
зин не изменятся. По мнению 
московских экспертов, внутри-
российские цены на горючее в 
ближайшее время будут расти 
незначительно, увеличившись к 
марту не более чем на пять про
центов. 

Абонентская плата за теле
фон, т а р и ф ы на услуги почто
вой связи, авиабилеты в бли
жайшее время сохранятся на 
уровне 2004 года. 

Не слышно пока и о повыше
нии тарифов за проезд в город
ском транспорте, которые ус
танавливают органы местного 
самоуправления . Возможно , 
близкая дата выборов глав тер
риторий и депутатов местных 
«парламентов» (март 2005 года) 
сдерживает рост цен. Так, напри
мер, пока не подорожает проезд 
в Челябинске, Магнитогорске, 
Миассе и Златоусте. 

В системе железнодорожных 
пассажирских перевозок со
хранится гибкое тарифное регу
лирование, которое предполага
ет как повышение, так и пониже
ние тарифов в течение всего 
года. Цены на билеты с 1 по 14 
января сохранятся на уровне 
аналогичного периода 2004 года. 

В среднем на 10-20 процен
тов с начала 2005 года подоро
жают новые автомобили рос
сийского производства. Причи
ной этого станет введение в Рос
сии с 1 января 2005 года более 
жестких экологических норм 
«Евро-2», что повлечет за собой 
необходимость модернизации 
практически всех выпускаемых 
в нашей стране двигателей для 
легковых автомобилей. 

По решению правительства 
с 2005 года все российские про
и з в о д и т е л и л е к а р с т в будут 
обязаны перейти на новый стан
дарт производства GMP. По 
оценкам экспертов, ближе к 
осени это повлечет за собой 
рост цен на л е к а р с т в а на 5 -
10 процентов . GMP - унифи
цированные правила производ
ства лекарственных препара
тов , которые производитель 
обязан выполнять, чтобы вы
пускать качественную фарма
цевтическую продукцию. 

По мнению руководителей 
крупнейших ювелирных заводов 
России, подорожают с нового 
года и ювелирные изделия из 
драгоценных металлов. Золо
тые украшения станут дороже в 
среднем на 30 процентов, сереб
ряные - более чем на треть. Со
гласно новым законодательным 
нормам, вступающим в силу с 
2005 года, российская государ
ственная пробирная палата за 
опробование и клеймение юве
лирных изделий будет брать но
вые государственные пошлины. 
За каждое золотое изделие по
шлина составит 60 рублей, за 
серебряное - 150 рублей. 

С 2005 года пиво, крепленые 
вина и дорогие сигареты об
л а г а ю т с я п о в ы ш е н н ы м и ак
цизами. Акцизы на водку воз
росли лишь на восемь процен
тов, зато введены повышенные 
отчисления для любителей креп
леных вин. Для покупателей по
вышение акцизов «обернется» в 
16-30 копеек с пачки сигарет и в 
один-два рубля - с бутылки до
рогого вина. 

Рост доходов 
и субсидий 

Зарплата работников бюд
жетной сферы области, кото
рая сегодня в среднем состав
ляет 4 тысячи 420 рублей, по
высилась с 1 января на 20 про
центов. Второе повышение 
зарплаты должно произойти 
ближе к осени. Размер его бу
дет зависеть от объема допол
нительных доходов областно
го бюджета. 

Объем ж и л и щ н ы х субси
дий, предусмотренных регио
нальной казной на 2005 год, 
увеличен вдвое - до 895 мил
лионов рублей. Но и эта сум
ма в бюджете может возрасти. 

Планируется, что в течение 
2005 года базовая часть тру
довой пенсии будет увеличи
ваться дважды. Предполагает
ся и индексация страховой ча
сти. Суммарный размер повы
шения средней трудовой пен
сии в 2005 году должен соста
вить 11,5 процента. В абсолют
ном выражении средний раз
мер трудовой пенсии предпо
лагается увеличить на 229 руб
лей. 

С 1 января 2005 года впер
вые установлены минималь
ная и максимальная суммы 
в ы п л а т пособий безработ
ным на всей территории Рос
сийской Федерации. Мини
мальная ежемесячная выплата 
безработному в 2005 году со
ставит 720 рублей, а макси
мальная - 2 тысячи 880 руб
лей. 

В новом году предусматри
вается поэтапное повышение 
м и н и м а л ь н о г о размера оп
л а т ы труда . Госдумой уже 
принято решение о повышении 
с 1 января 2005 года МРОТ с 
600 до 720 рублей, а с 1 сен
тября - до 900 рублей. 

И, наконец, в последние дни 
уходящего года одобрено по
вышение размера единовре
менного пособия при рожде
нии ребенка с 4,5 до 6 тысяч 
рублей. 

Деньги - служанка, если умеешь ими пользоваться, 
если не умеешь - госпожа. Неизвестный автор 

С таким МРОТом 
или С новым МРОТом, господа! 

с пустым ротом 
Радует, что в городской печа

ти появляются сообщения: го
родские власти ищут способ за
ставить предпринимателей чес
тно показывать всю выплачива
емую своим работникам зарпла
ту, а не якобы начисляемый ми
нимальный размер оплаты тру
да - МРОТ. Цель вроде бы бла
гая, только подход к решению 
вопроса в корне неверный. На
чинать решение этой проблемы 
надо с самого МРОТа: с приве
дения его размера в соответ
ствие с жизненно обоснованны
ми экономическими нормами. 
Выделим и рассмотрим два жиз
ненно важных экономических 
параметра - прожиточный мини
мум и МРОТ. 

Прожиточный минимум, как 
известно, - стоимость мини
мального набора услуг и про
дуктов питания, необходимых 
и достаточных для выживания 
человека, не занятого трудом. 
Однако следует отметить, что 
по медико-физиологическим 
показателям жить на такой 

норме более трех лет тоже не 
полезно для здоровья. МРОТ 
по своей природе призван га
рантированно обеспечивать , 
кроме перечисленных потреб
ностей , еще и р е г е н е р а ц и ю 
трудозатрат работающего че
ловека, а значит, усиление пи
тания, возможность обновлять 
одежду и, само собой, способ
ность оплачивать коммуналь
ные услуги и проезд в обще
ственном транспорте к месту 
работы и обратно. Следова
тельно, он должен быть выше 
прожиточного минимума как 
форма минимальной оплаты 
труда. 

При нашем МРОТе не прихо
дится говорить о какой-либо ре
генерации и репродуктивное™. 
Россия не может позволить сво
ему населению такую роскошь, 
как элементарное соблюдение 
прав человека. Хотя такая «не
досягаемая» в сравнении с Рос
сией по своей экономической 
мощи Польша в начале 90-х сра
зу установила МРОТ - не ме

нее 100 долларов, и с тех пор не
сколько раз его повысила. По 
столько же платят работающим 
заключенным в некоторых ки
тайских тюрьмах. Граждане Ла
оса и Вьетнама сознательно «за
езжают» в эти тюрьмы на зара
ботки. Может, нам тоже стоит от
правиться туда? Наш МРОТ, оп
ределенный в сумме, достаточ
ной только на два проездных 
билета в трамвае, по своей сути 
является унизительно амораль
ным и, как законная норма, дает 
право и возможность руководи
телям предприятий, где отсут
ствуют отраслевые тарифные 
соглашения: 

на сговор с наивными работ
никами оформлять договора, 
указывая в них МРОТ, как до
говорную - месячную оплату 
труда, а реально выплачивае
мую зарплату выдавать «в кон
верте»; 

не только начислять, но и на 
самом деле платить эти жалкие 
600 рублей; 

не удовлетворяющую работ

ников зарплату выдавать за 
д о б р о д е т е л ь в с р а в н е н и и с 
МРОТом; 

отчитываться и отчислять в 
ПФ взносы , и с ч и с л е н н ы е с 
МРОТ. Эти проявления имеют 
следующие последствия: 

обречение на мизерную пен
сию и нищенскую старость; 

ущербное наполнение ПФ РФ; 
ущербное наполнение бюдже

та подоходным налогом и дру
гими налогами, исчисляемыми с 
фондов оплаты труда (ФОТ); 

недоплачивается страховая 
медицина; 

у правительства появились 
планы повышения пенсионного 
возраста. 

«Олигофрения» чиновников 
не знает границ стыда и совести. 
В каждую выборную кампанию 
кандидаты щедро бросаются 
обещаниями довести МРОТ до 
уровня ... прожиточного мини
мума, хотя он должен быть как 
минимум на треть больше этого 
параметра, а после выборов ус
пешно забывают об этом. Мно

гие политики задыхались от 
гордости, когда увеличили «ель
цинский» МРОТ ... аж в два 
раза, тогда как он нуждался в 
шестикратном увеличении. Так 
и нынешний МРОТ требует как 
минимум пятикратного повы
шения. Только что назначенный 
премьер Фрадков весной этого 
года выступил было об острой 
н е о б х о д и м о с т и у в е л и ч е н и я 
МРОТ до разумного размера. 
Но в правительстве вскоре раз
вернулась полемика о ликвида
ции такой экономической нормы 
вообще. Хорошо, что она как-
то сама собой угасла, но премьер 
тоже забыл под шумок о своем 
благородном порыве. 

К концу года правительство 
отважилось на «прерывный 
шаг», объявив об установле
нии МРОТ с 1 января 2005 в 
сумме 720 рублей. Прибавка 
20 п р о ц е н т о в , с ч и т а й , к 
«нулю»! Не забыли и припуг
нуть перспективой о доведении 
МРОТ до 1100 рублей к маю 
2006 года. Очевидно, что та

кие шаги не обеспечат повыше
ние уровня б л а г о с о с т о я н и я 
населения , чтобы граждане 
чувствовали себя в своей стра
не комфортно. Никому не ин
тересно, по каким «методикам» 
Минэкономразвития рассчиты
вает прожиточный минимум на 
перловой крупе и хлебе с во
дой. Действующий президент, 
являясь гарантом конституци
онных прав и свобод граждан, 
обязан привести в конце кон
цов эти нормы в соответствие 
с реальными экономическими 
требованиями жизни и крите
риями справедливости и мора
ли. Иначе наша страна стано
вится эксплуататорской соко
выжималкой, которая смотрит 
на свой народ только как на 
сырье. 

Народ уже привык и согласил
ся, что его считают быдлом, но 
даже скот, от которого ждут про
дуктивности, кормят по-челове
чески. А народ, не имеющий сти
мулов, обречен на вымирание. 

В. СОБОЛЕВ. 

Куца «рванем»? 
ЦЕНЫ 

Суббота. Вечер. Компания друзей, решающих, куда им напра
вится, чтобы «убить» свободное время. Слишком много вариан
тов, и на каждый достаточно аргументов, чтобы туда не идти. 
Например, дискотеки для старшеклассников давно превратились 
в посещение «детского сада». Это уже одна из причин их не посе
щать. Есть предложение пойти на более взрослую дискотеку, где 
о «детском садике» и речи не может быть, но для таких дискотек 
мы - «детский сад» или даже «ясли». Обидно. Новый вариант: 
заменить дискотеки на каток. Хорошая идея! Но с ней немало 
проблем: только выход на лед стоит 50 рублей, а прокат коньков 
на час - 60! Мне лично этого часа хватит только на разгонку. А 
чтобы накататься и не пожалеть, нужно, как минимум, часа три! 
А в кармане только сто рублей... 

- Может, рванем в кафе? - поступило новое предложение. 
- А что кафе? Там пиво стоит дешевле, чем разбавленный сок, 

а сухарики дороже раза в три, чем в киоске. И что нам теперь -
упиться? 

- Тогда купим все, что хотим, в магазине и пойдем гулять! 
- Между прочим, на улице не май... 
- Можно, конечно, пойти ко мне, но родители уже через час 

вернутся, что мы успеем за это время? 
- Тогда давайте пойдем к катку и просто посмотрим, как ката

ются другие, посмеемся над ними? 
- А, если б над тобой так ржали, как ты над ними? Приятно? 

Ха-ха-ха (передразнивая)... 
Проспорив некоторое время, компания так и не решила, куда 

пойти. Так что же получается? Наша бедная молодежь стоит на 
месте и не продвигается по жизни? Какой кошелек надо иметь, 
чтобы сходить и на каток, и в кафе, и в кино? Что теперь делать 
молодым, когда жизнь берет свое, когда хочется и погулять «на 
широкую руку», и спокойно посидеть, отдохнуть? Может, стоит 
докричаться до правительства, чтоб оно что-нибудь придумало? 
А ведь действительно надо докричаться... Пусть нас услышит 
«дядя правитель», пусть нам поможет! А мы поможем ему! Ведь 
мы - продолжение рода, будущее государства. Услышьте нас, 
молодежь. Мы будем вам глубоко и искренне благодарны. 

Кристина ЩИПУНОВА, 
учащаяся 11 класса. 


