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 Средняя зарплата в Челябинской области сегодня составляет около двадцати тысяч рублей

Жители Поднебесной работают  
на овощных грядках Южного Урала

Китайский десант  расходы
Потребительскую  
корзину переплетут
СоСтав потребительской корзины для опреде-
ления прожиточного минимума и методика 
расчета будут пересмотрены, сообщила ми-
нистр здравоохранения и соцразвития татьяна 
Голикова.

Прежняя методика, по которой «все исчисляется в ки-
лограммах, в количестве пальто, колготок и так далее», 
уже давно устарела и искажает оценки уровня жизни на-
селения, заявила она.

Проект закона о корзине правительство планирует рас-
смотреть в ноябре, а ввести ее – с 2013 года, следует из 
справки Минздравсоцразвития. Последний раз корзину 
меняли в 2006 году, отмечает газета «Ведомости».

В потребительской корзине 2009 года расходы на про-
дукты должны были составить 42,3 %, а по факту ока-
залось 48,6. Доля же расходов на непродовольственные 
товары у домохозяйств с доходами ниже прожиточного 
минимума по факту составила 24,7 % вместо расчетных 
17,2, на услуги – 26,7 % вместо 40,4, пояснила помощник 
министра София Малявина: «Диспропорции постоянно 
увеличиваются из-за более высоких темпов роста цен на 
услуги».

В новой корзине доля продовольствия составит 50 %, 
по 25 % – товары и услуги, рассказала Малявина. Про-
дукты будут по-прежнему исчисляться в килограммах, 
а расходы на товары и услуги станут расчетными – ис-
ходя из стоимости продовольственной части (к примеру, 
при стоимости продовольственной корзины в 100 рублей 
расходы на товары составят 50 рублей и столько же – на 
услуги, т. е. вся корзина – 200 рублей). В продоволь-
ственной корзине, по словам Малявиной, увеличится 
объем потребления мясных продуктов, рыбы, фруктов, 
уменьшится – хлебопродуктов, картофеля, яиц.

По данным Росстата на IV квартал 2010 года, прожи-
точный минимум составлял 5902 рубля, меньше получа-
ли 13,1 % населения. Потребительская корзина стоила 
5502 рубля, в том числе минимальный набор продуктов 
– 2352 рубля, или 42,7 % (16,6 % – товары, 40,6  – услу-
ги). Корзина «для бедных» дорожает быстрее инфляции: 
за 2010 год прожиточный минимум вырос на 10,4 % при 
инфляции в 8,8. «Корзина станет выглядеть приличнее и 
привлекательнее, при том что ее стоимость, скорее всего, 
существенно не изменится», – полагает Владимир Наза-
ров из Института Гайдара. Услуги дорожают опережаю-
щими темпами, наименьшими – товары, динамика удо-
рожания корзины, как и прежде, будет привязана прежде 
всего к продовольствию, заключает Владимир Бессонов 
из Высшей школы экономики. Но методика расчета ста-
нет «честнее и разумнее», одобряет он: «Натуральные 
веса – одна штука пальто на столько-то лет – утрачивают 
и осмысленность, и наглядность».
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Средняя зарплата в Челябинской области 
увеличилась на 18,2 процента и без учета соци-
альных выплат составила 19517 рублей.

По данным территориального органа федеральной служ-
бы государственной статистики, наиболее прибыльной в 
регионе по-прежнему остается финансовая деятельность 
– средняя зарплата в этой сфере составляет 35 тыс. 880 ру-
блей, причем этот показатель в 2011 году на 26,1 % больше, 
чем в 2010-м.

Чуть менее прибыльной является работа в сфере про-
изводства и распределения электроэнергии, газа и воды 
– здесь средняя зарплата составляет 26 тыс. 224 рубля, за 
ней следуют сфера операций с недвижимым имуществом, 
арендой и предоставлением услуг – 22 тыс. 913 рублей, го-
сударственное управление и обеспечение военной безопас-
ности, социальное страхование – 22 тыс. 282 рубля, обраба-
тывающие производства – 22 тыс. 276 рублей, транспорт и 
связь – 20 тыс. 879 рублей и добыча полезных ископаемых 
– 20 тыс. 525 рублей.

Заработная плата в строительстве несколько ниже сред-
нерегионального уровня – в настоящее время она состав-
ляет 17 тыс. 527 рублей, в сферах оптовой и розничной 
торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоци-
клов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
средняя оплата труда – 16 тыс. 393 рубля, в области здра-
воохранения – 14 тыс. 418 рублей, образования – 11 тыс.  
159 рублей. Работники сельского хозяйства, охоты и лес-
ного хозяйства в среднем получают 10 тыс. 612 рублей, го-
стиниц и ресторанов – 10 тыс. 411 рублей, рыболовства и 
рыбоводства – 9 тыс. 910 рублей. Меньше всего получают 
сотрудники, оказывающие социальные услуги, – их сред-
няя зарплата составляет 8 тыс. 821 рубль.

По сравнению с показателями 2010 года по всем сфе-
рам наблюдается рост оплаты труда в среднем на 10–15 %, 
однако в ряде профессиональных областей он достигает  
27–28 %. Так, на 28,6 % увеличилась зарплата тех, кто 
предоставляет коммунальные, социальные и персональные 
услуги, на 27,7 % – у работников оптовой и розничной тор-
говли, а также у тех, кто занимается ремонтом автомоби-
лей, бытовых изделий и предметов личного пользования, 
на 26,1 % – у работников финансовой сферы, на 23,3 % – у 
тех, кто занимается производством и распределением элек-
троэнергии, газа и воды, на 21,3 % – у строителей. 

Между тем, по крупным и средним организациям почти 
на 34 % сократилась зарплата рыболовов и работников ры-
бопромысловых хозяйств.

на днях они прибыли в агаповский район. 
два часа отдохнули после долгого перелета и 
сразу же вышли в поле, которое покинули в 
сумерках. а на следующий день с восходом 
солнца снова взялись за работу.

–И так каждый день. Без праздников и выход-
ных до конца октября,– говорит директор 
хозяйства «Овощное» Александр Пере-

возчиков.– Работу может приостановить только 
дождь, но и в этих случаях вынужденный отдых 
заканчивается с последними каплями. В прошлом 
году такого не было.

Последнее время на фоне огуречных европей-
ских скандалов все чаще возникают у запасливых 
магнитогорцев «овощные» вопросы. В городе 
опять озабочены возможным ростом цен на основ-
ные продукты питания. Их регулятором являются 
коллективные хозяйства, которые поставляют в 
Магнитку не менее 14 тысяч тонн картофеля и та-
кое же количество овощей из Агаповского, Верх-
неуральского и Нагайбакского районов. Еще не-
сколько тысяч тонн постав-
ляет частник. Его цены тра-
диционно выше, но они не  
намного отличаются от прей-
скуранта сельскохозяйствен-
ных предприятий.

В этом году, по предвари-
тельным расчетам основно-
го поставщика картофеля и овощей ЗАО «Агапов-
ское», цены на эту продукцию будут не выше про-
шлогодних. На инфляционном фоне такие утверж-
дения выглядят несколько странно, и мы приеха-
ли к еще одному значимому производителю этих 
продуктов питания – ООО «Овощное». В прошлом 
году это предприятие поставило в Магнитогорск 
две тысячи тонн овощей и 630 тонн картофеля. В 
этом году производство овощей сохранится на 
прежнем уровне за небольшим исключением, а 
выращивание картофеля планируют довести до 
двух тысяч тонн.

– В ценовой политике нет ничего нового,– гово-
рит Александр Перевозчиков. – Мы ежегодно уве-
личиваем производство продукции в среднем на 
20 процентов и этим сдерживаем рост цен. Незна-
чительное повышение не исключается, но оно не 
может превышать разумные пределы. После того 
как на осенних ярмарках урожая Магнитогорск 
закрыл дорогу перекупщику, нас устраивают уста-
новившиеся низкие цены. Они дают возможность 
вести собственную кредитную политику и получать 
средства на развитие производства.

Основным условием сохранения рентабельно-
сти и гибкой ценовой политики является работа 
предприятия во всех областных программах раз-
вития сельскохозяйственного производства. Глав-
ное значение сегодня приобретает программа ис-
кусственного орошения, которая в засуху гаран-

тирует необходимый урожай. В прошлом году 
именно орошаемые участки дали основной при-
рост производства овощей высокого качества. Они 
и в июне реализуются на рынках города. Раньше 
такие длительные сроки хранения продукция не 
выдерживала. Сейчас снова китайцы высажива-
ют капусту под искусственный дождь, что настра-
ивает предприятие на высокие урожаи. В ближай-
ших планах «Овощного» уже этим летом в рамках 
областной программы перевести на орошение и 
производство картофеля, способное втрое поднять 
его урожайность. Для этого необходима еще одна 
дождевальная установка стоимостью 4,5 миллио-
на рублей, которую можно приобрести только в 
рамках областной программы.

Еще одним условием сдерживания роста цен 
стала современная кадровая политика, рассчи-
танная на «импортную» рабочую силу. Особой но-
визной она не отличается. Первые китайские ово-
щеводы на наших полях появились 20 лет назад. 
В этом году впору отмечать юбилей. Овощные хо-
зяйства приглашают на работу по одной бригаде 
в 15–20 человек, каждый из которых на работе в 

поле заменяет 10 наших 
соотечественников. К со-
жалению, российские 
крестьяне не обладают та-
кой запредельной вынос-
ливостью, как их восточ-
ные собратья по мотыге. 

Здесь необходимо сказать, что раньше нашим кре-
стьянам предлагали вдвое большую оплату за ра-
боту в поле, но они от таких условий отказались. 
Предложения повторялись неоднократно, но оста-
лись без ответа.

В годы, когда границу для китайских рабочих за-
крывали, наши хозяйства пробовали приглашать 
крестьян из Средней Азии. Попытки оказались не-
удачными. Дехкане быстро уловили критическую 
для нашего села ситуацию и стали диктовать свои 
условия с 8-часовым рабочим днем, выходными 
и праздниками, а после приезда потребовали не-
делю на устройство и восстановление сил. К тому 
же, по производительности они были не только да-
леки от китайцев, но и уступали нашим соотече-
ственникам. Поэтому от такой помощи отказа-
лись.

Сейчас временная зарубежная рабочая сила 
стала уже постоянной, без нее производство кар-
тофеля и овощей в современных объемах просто 
не представляется возможным. От критической 
ситуации пока спасает частник. Приусадебными 
участками он кормит себя и поставляет продукты 
на рынок. Но полностью обеспечить сельскохозяй-
ственной продукцией крупные промышленные 
центры частник все-таки не может. Что же касает-
ся отечественных крестьян, то от работы в поле 
они давно отвыкли и забыть дорогу на поля им по-
могли городские шефы. В течение десятилетий они 

выезжали на прополку, убирали лук, морковь, ка-
пусту и свеклу и добились того, чего не смогли сде-
лать столетия: сельские жители ушли с полей. 

Ожидается, что на помощь придет современная 
техника. Но пока ее заменяют китайцы, которые за 
свою работу получают по нашим меркам довольно 
скромно – 17, 25 процента от реализации выращен-
ного урожая. При этом, в ориентированных на Маг-
нитогорск овощных предприятиях китайцы не могут 
арендовать ни единого квадратного метра нашей 
земли, использовать свои семена и минеральные 
удобрения. Все под контролем руководителей пред-
приятий и сельскохозяйственных районов. К китай-
ским овощеводам внимательна и государственная 
служба. «Овощное» пригласило на свои поля 20 ки-
тайцев, приехали 18 человек. Одного не пропустил 
санитарный контроль, у другого документы оказа-
лись не в порядке. Весь урожай перед поступлени-
ем на рынок проходит жесткий контроль городской 
санитарной службы и надзорных органов.

И все же. На овощных плантациях не все спо-
койно, как это кажется на первый взгляд. Цены на 
картофель и овощи может поднять ушедший в тень 
перекупщик. Напомним, что прямая реализация 
картофеля и овощей от производителя каждую 
осень сберегает Магнитогорску и пригородным 
сельским предприятиям минимально до 100 мил-
лионов рублей. При этом большая часть этой сум-
мы сохраняется у населения. Но, кроме ярмарок 
урожая, оберегаемых городскими властями от по-
средников, существует социальная сфера с боль-
ницами, школами, детскими садиками, професси-
ональными училищами, которые раньше обеспе-
чивались картофелем и овощами через областную 
продовольственную корпорацию. Ее деятельность 
скандально закончилась, а вся база данных соци-
альных учреждений почему-то оказалась в руках 
перекупщиков, и ей они умело пользуются на элек-
тронных торгах, которые пока проводят без сель-
скохозяйственных производителей.

– Аукционы стали для нас закрытыми,– говорит 
Александр Перевозчиков. – Перестала действо-
вать открытая схема продаж, где каждое хозяйство 
предлагало свои условия, а представители соци-
альной сферы сами определяли выбор. Теперь 
условия диктует перекупщик…

«ММ» уже писал об озабоченности сельского 
производителя по поводу ожидаемых торгов. В су-
ществующем виде они не способствуют снижению 
цен. Но как в Челябинске, так и в Магнитогорске 
овощеводов не услышали. В то же время урожай 
не за горами. Несмотря на «жаркие» прогнозы, он 
ожидается неплохим. Но кто будет снимать при-
быль? Точного ответа на этот вопрос нет. Ясно 
одно, перекупщик с потерей многомиллионных до-
ходов не смирился 

ВИКТОР НИКОЛАЕВ 
> ФОТО АВТОРА

Российские крестьяне  
не обладают  
такой выносливостью,  
как их зарубежные коллеги

СтоимоСть набора одинаковых продуктов в российских магазинах выше, 
чем в таких странах, как СШа, Китай и португалия. и это притом, что средняя 
зарплата в этих странах больше российской.

Примерно столько же отдают за средний поход в магазин итальянцы и бразильцы. По дан-
ным рабочей группы по агропромышленному комплексу и продовольственным рынкам Об-
щественной палаты РФ, Россия дошла до предела. Предела покупательной способности на-
селения.

Рабочая группа Общественной палаты с февраля по июнь «мониторила» цены на самые 
необходимые продукты питания. «Тайные покупатели» ходили по магазинам в восьми рос-
сийских городах и искали там самые дешевые продукты. За время их хождений еда суще-
ственно подорожала. Если брать в целом за год (с мая 2010 по май 2011 года), продуктовая 
инфляция составила 30 процентов. Эксперты ОП связывают это в первую очередь с засухой, 
по разившей российские регионы летом 2010 года. Тогда государство прини мало различные 
административные меры по сдерживанию инфляции. Но, сосредоточившись на розничном 
звене торговли, государство упустило из виду производство и оптовиков. Поэтому цены и вы-
росли так сильно, говорится в итоговом отчете ОП.

Впрочем, «тайные покупатели» заметили, что в последние четыре месяца продуктовая инфля-
ция все же замедлилась. Однако это не столько заслуга правительства и Центрального банка, 
сколько самих покупателей. Напомним, что, по данным Росстата, в мае реальные располагае-
мые доходы населения упали на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года. В результате покупательная способность дошла до предела. Отныне – или питаться мень-
ше, или хуже. Так, в мае 2010 года самый дешевый 400-граммовый нарезной батон стоил в 
среднем 14,2 рубля, спустя год – уже 17,4. Килограмм картофеля тогда обходился 20,8 рубля, а 
спустя год – 32,4. Подорожал и сахар (песок) – 37,4 рубля против 30 годом ранее. И подсолнеч-
ное масло в прошлом мае стоило 40 рублей за литр, в нынешнем самое дешевое растительное 
масло в среднем по России стоит 62,1 рубля.

Аграрная комиссия ОП подготовила рекомендации правительству по сдерживанию цены 
на социальную продуктовую корзину.

Россия перегнала США  
по ценам на еду

 предел


