
 законопроект
Министерство рФ приостановило 
утверждение законопроекта «об об-
разовании», внесенного в Госдуму 
правительством.

По словам Л.  Духаниной, первого зампре-

да комиссии по образованию Общественной 
палаты РФ, ведомство может заблокировать 
две затратные поправки: о гарантиях базо-
вой ставки не ниже средней в регионе и о 
компенсации коммунальных расходов сель-
ским педагогам. «Если это произойдет, то мы 
в очередной раз убедимся, что образование 

у нас приоритетно только на словах, а на 
деле учителя всегда оказываются в конце 
списка при распределении бюджетных 
денег», – посетовал Сергей Волков, препо-
даватель русского языка и литературы, член 
комиссии по образованию Общественной 
палаты России.
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Продукты питания растут в цене ускоренными темпами

 Богатство – это сбережения многих в руках одного. Юлиан ТУВИМ

Борщ нынче дорог
набор продуктов социальной значи-
мости дорожает второй месяц подряд, 
причем в июле рост цен ускорился. об 
этом свидетельствует мониторинг обще-
ственной палаты, проводимый ежеме-
сячно в крупнейших городах россии.

Наибольшими темпами дорожали, как и в 
предыдущем месяце, картофель и борще-
вой набор. По оценкам экспертов, цено-

вое ралли продолжится до начала следующего 
года. Остановить его могут только потребители, 
которые сократят спрос из-за высоких цен.

В июле стоимость социально значимых про-
дуктов в среднем по России выросла на 4,3 % 
(в июне на 3,4 %) и составила 2928 руб. на 
человека. Об этом свидетельствуют данные це-
нового мониторинга, подготовленного рабочей 
группой по агропромышленному комплексу и 
продовольственным рынкам Общественной 
палаты.

Согласно данным мони-
торинга, с которым удалось 
ознакомиться РБК daily, 
второй месяц подряд са-
мыми высокими темпами 
дорожали картофель и бор-
щевой набор из капусты, 
лука, моркови и свеклы. 
Рост цен на картофель в прошлом месяце 
составил 14 %, а борщевой набор подорожал 
на 12 %. Стремительнее всего эти продукты 
дорожали в Красноярске – на 126 и 72 % со-
ответственно. В июле по сравнению с июнем 
из всей продуктовой корзины дешевле стал 
лишь творог жирностью 5 % (на 5 %), а стои-
мость нарезного батона в среднем по стране 
сохранилась на июньском уровне.

«Мы обеспокоены ростом цен в последние 
два месяца и продуктовым ценовым ралли, 
вызванным как неурожаем, так и спекулятив-
ными факторами. Мы ожидаем продолжения 
роста цен вплоть до декабря 2012-го – января 
2013 года», – заявил РБК daily руководитель 
рабочей группы по АПК и продовольственным 
рынкам Общественной палаты Михаил Попов. 
По его словам, ожидания инфляции являются 

более серьезным стимулом для участников 
рынка, производителей продуктов и продавцов 
повысить цены, чем непосредственно рост 
цен на сырье. В 2010 году именно благодаря 
ожиданиям инфляции цены на продукты взле-
тели более чем на 15 % за три месяца и оста-
новились, достигнув порога покупательской 
способности населения. То есть дальнейшее 
повышение цен приводило к сокращению по-
требления, отметил Попов.

«В то же время диспаритет цен в различных 
регионах говорит нам о том, что есть суще-
ственный ресурс для недопущения этого роста, 
так как цены на социальные продукты зависят 
в основном от эффективности региональных 
властей», – уверен г-н Попов. Уже сейчас в ряде 
регионов есть возможность опустить цены на 
отдельные социальные продукты на 25–30 %, 
отмечает он. К примеру, разница стоимости 
корзин в Ростове-на-Дону (3198 руб.) и Нижнем 
Новгороде (2532 руб.) обусловлена исключи-

тельно спекулятивными настроениями, 
считает эксперт. Для сравнения, в 
Москве набор социальных продуктов 
стоит 2786 руб.

По мнению президента Российского 
зернового союза Аркадия Злочевского, 
осенью хлеб может вырасти в цене на 
5–10 %. По его словам, если зерно 

подорожает с 5,1–5,2 тыс. до 9 тыс. руб./т, 
стоимость килограмма хлеба вырастет на 2–3 
руб. максимум, а буханки хлеба соответственно 
на 1–1,5 руб.

Исполнительный директор аналитического 
центра «Совэкон» Андрей Сизов считает, что 
во втором полугодии продовольственная ин-
фляция прибавит 3,5–5,5 процентных пункта 
и составит по итогам всего 2012 года 9,3– 
11,3 % против 3,9 % годом ранее. В засушли-
вом 2010 году продовольственная инфляция 
составила 12,9 %, отмечает эксперт. «В первом 
полугодии текущего года продовольственная 
инфляция составила 5,8 %, текущий рост цен 
на зерновые, очевидно, ведет к росту себестои-
мости продукции в животноводстве и пищевой 
индустрии», – говорит Сизов 

АЛЕКСЕЙ КУЗЬМЕНКО

Засуха засухой,  
но и спекулянты  
не дремлют

Экономим на овощах и фруктах
Овощи в России с начала года подорожали в полтора раза–в этом мы опередили 27 стран 

ЕС (там рост составил в среднем 5,3 %). А в июне этот показатель на российских прилавках 
взлетел до 19,7 %, тогда как в Европе цены снижались.

Причем не только в солнечных Болгарии, Греции, Италии, Кипре, но и в Финляндии. Таковы 
последние данные Росстата и Евростата, сообщает газета «Труд».

Овощи и фрукты в рационе большинства россиян традиционно занимают скромное место 
(за исключением картофеля и капусты). На них... экономят. Как показали обследования до-
машних хозяйств, на покупку овощей 14 млн. россиян прошлым летом тратили в среднем 
124 рубля в месяц (4 рубля в день), остальные – немногим больше. Сегодня – 5–8 рублей в 
день. То есть 42 млн. граждан потребляют овощей значительно меньше, чем необходимо для 
сбалансированного питания.

Еще хуже ситуация с фруктами в повседневном меню. Те же 42 млн. граждан с невысокими 
доходами тратили на фрукты от 106 до 185 рублей в месяц, а надо съедать как минимум 5 кг 
фруктов в месяц, а детям – 10 кг.

Нынешнее повышение цен на дары земли ударит по кошельку граждан и сделает для многих 
простое яблоко лакомством. Почему так происходит?

Потоком идет на наш рынок импорт. Зайдите в любой супермаркет: яблоки из Польши (про-
шлогодние), Чили, ЮАР, Германии, Италии... В прошлом году в Россию было ввезено из-за 
рубежа 1,15 млн. тонн яблок, по 8 кг на жителя страны...

Годовая потребность в плодах ягодах, винограде – от 90 до 120 кг в год. Россиянин съедает 
в среднем в три раза меньше, в США – 125 кг, во Франции – 135.

 тренд
Доллар–рубль 
все лето пара доллар–рубль двигалась 
в диапазоне 32–33.50 рубля за доллар. 
в этот коридор валюты попали еще в 
мае, во время резкого скачка курса. од-
нако последние дни тренд был нарушен 
резким укреплением рубля.

«Зеленый» выбросило ниже отметки 32. По 
словам аналитика ВТБ24 Алексея Михеева, это 
свидетельствует о том, что происходит психо-
логический слом участников рынка. Они еще с 
весны ожидали девальвации рубля, которая не со-
стоялась. Кроме того, на мировых рынках проис-
ходит разворот от роста доллара к его падению по 
отношению ко всем активам. Цена нефти сегодня 
достигла почти 110 долларов за баррель.

– Я полагаю, что до конца года курс рубля мо-
жет укрепиться вплоть до 28– 29 рублей за доллар, 
– говорит Алексей Михеев. – Глобально же курс 
движется вокруг отметки 30, поэтому за ростом 
обычно следует падение, иногда очень резкое. 
Я не рекомендую непрофессионалам пытаться 
заработать на таких движениях. Лучше просто 
держать деньги частями в разных валютах, чтобы 
понизить свои риски.

Учительская зарплата

 интим
из Города троицка поступают пи-
кантные новости. на возведении 
тамошней электростанции, как всем 
давно известно, трудится бесчислен-
ное количество китайских рабочих!

Численность этих тружеников не поддается 
никакому подсчету. Теперь вслед за этими 

парнями в окрестностях новостроящихся 
энергоблоков появились и китайские жрицы 
любви, которые снимают у иностранных 
рабочих тоску по родине.

В Китае проституция запрещена и по 
закону строго карается. В России к интим-
услугам отношение весьма либеральное, 
можно даже сказать понимающее. Именно 
это обстоятельство стимулирует приток ино-
странок, оказывающих деликатные услуги. 

Троицк же со своим «развитым спросом» 
на китаянок может в скором времени стать 
прямо-таки сексуальной столицей Южного 
Урала. Вот где, как говорится в известном 
слогане, любовь к тебе объединяет.

А еще рассказывают, что китайские про-
ститутки, в отличие от местных, доморощен-
ных, стоят, как и любой китайский ширпот-
реб, на порядок дешевле, но предпочтение 
отдают все же своим землякам.

Троицкие утехи

Бармен попал в историю
 инцидент

в британскоМ баре произошел один из 
самых дорогих алкогольных инцидентов. 
делов-то всего-навсего на одну бутылку 
коньяка, но зато какую!

Сосуд с напитком 224-летней выдержки 
уронили на пол во время приготовления 
самого дорогого коктейля в мире стоимо-

стью 5 тысяч фунтов стерлингов за порцию 
на глазах у представителей Книги рекор -
дов Гиннесса. Заказавший пару коктейлей 
посетитель попросил бармена передать 
бутылку для изучения этикетки, и именно в 
этот момент коньяк стоимостью 50 тысяч 
фунтов стерлингов упал на пол. Попасть в 
рекордсмены бару теперь можно только в 
номинации «самый дорогой в мире пол».


