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 Деньги – как зеркало: к чему приложишь – то и получишь. Вадим Синявский

 дата

Сказы  
казачьего Яика
В библиотеке семейного чтения № 5 по Вороши-
лова, 37 при поддержке филиала № 2 прошёл 
литературный вечер, посвящённый восьмиде-
сятипятилетию Владилена Машковцева. 

На вечер пришли вдова поэта Римма Владими-
ровна, юные казаки школы № 38, учащиеся школ 
№ 47 и 54. Ребята познакомились с биографией и 
творчеством магнитогорского поэта, писателя и 
публициста. Украшением праздника стало высту-
пление юных воспитанников школы № 38, носящей 
имя прославленного литератора. Его произведения 
достаточно сложны для детского восприятия, но 
дети с вниманием слушали «Сказы казачьего Яика», 
стихи из сборника «Самоцветы», а потом активно 
участвовали в викторине по творчеству Владилена 
Ивановича.

При подготовке к литературному вечеру большую 
помощь библиотеке оказали депутаты Законода-
тельного собрания области Рафкат Тахаутдинов и 
Александр Маструев.

 армия

Призывная  
кампания
В прошлом году осенью повестки полу-
чили 5,5 тысячи южноуральцев. Однако 
служить отправились только две трети 
призывников.

В эту кампанию в армию планируется на-
править 4200 молодых южноуральцев. В Маг-
нитогорске планируют «поставить под ружьё» 
460 человек. 

По данным областного военкомата, из общего 
числа призывников на альтернативную службу 
могут рассчитывать только 12 южноуральских 
срочников. Главное нововведение нынешней 
призывной кампании касается призывников, 
имеющих высшее образование. Выпускники 
вузов будут иметь выбор: отправиться на год 
на срочную службу или сразу пойти служить 
по контракту на два года. Причем они будут 
иметь ряд привилегий, которыми пользуются 
военнослужащие-контрактники. В частности, 
будут получать ежемесячное довольствие в раз-
мере минимум 19 тысяч рублей, иметь право на 
военную ипотеку, оплачиваемый отпуск...

Местом службы для всех срочников осеннего 
призыва станет Центральный военный округ. 
Большая часть южноуральских призывников 
отправится в сухопутные войска, около 300 
молодых людей будут служить во внутренних 
войсках МВД, буквально единицы будут про-
ходить службу в ракетных войсках стратегиче-
ского назначения или войсках Военно-морского 
флота.

Завершится осенняя призывная кампания 
31 декабря.

 порядок

Инвентаризация 
автохлама
Власти Челябинска утвердят порядок 
работы с бесхозным автотранспортом, 
опираясь при разработке нормативного 
акта на московский опыт ликвидации 
брошенных авто.

Комитету по управлению имуществом 
и земельным отношениям администрации 
города поручено детально изучить возмож-
ные варианты ликвидации бесхозных авто с 
челябинских улиц. Планируется, что уже в 
октябре в администрациях районов появятся 
комиссии по инвентаризации автохлама. 
Бесхозные машины сначала будут увозить на 
специальную площадку, затем устанавливать 
координаты собственников. Если владельца 
так и не найдут, автомобиль выставят на от-
крытый аукцион для продажи на запчасти 
либо ликвидируют, если продать его окажется 
невозможно.
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За чертой ниже прожиточ-
ного минимума сейчас 
находятся почти 20 мил-
лионов человек. Однако 
социологи утверждают, что 
официальная статистика 
далека от действительно-
сти. Об этом рассказала 
профессор, исследователь 
высшей школы экономики, 
главный научный сотруд-
ник Института социологии 
РАН Наталья ТИхОНОВА.

Б
едных в России примерно 
четверть населения страны 
– то есть тех, кто не может 

поддерживать минимально при-
емлемые с точки зрения обще-
ства стандарты потребления.

Есть три ключевых признака 
бедности. Главный – невозмож-
ность обеспечить себе нормаль-
ное питание. Речь идет не о раз-
носолах, а о том, чтобы досыта 
наесться теми же макаронами. И 
иметь возможность два раза в не-
делю купить что-то мясное. Эти 
люди обычно не имеют возмож-
ности воспользоваться платной 
медицинской помощью, даже 

когда она остро необходима. И 
у них очень плохие жилищные 
условия.

Состав группы очень диффе-
ренцирован. Бывает, что у чело-
века доход гораздо выше прожи-
точного минимума. Однако в се-
мье есть больные люди, которым 
нужны дорогостоящие лекарства. 
Формально медицина у нас бес-
платная, однако те, кто с этим 
сталкивался, знают, 
что часто за все при-
ходится платить из 
своего кармана. На-
личие детей также 
может отрицательно 
сказываться на бла-
госостоянии семей. 
Особенно тех, где на 
иждивении подростки. Для того 
чтобы они не чувствовали себя 
обделённо среди сверстников, 
родители стараются покупать им 
планшеты, дорогие телефоны. А 
в итоге вся семья потом сидит на 
хлебе и воде. Есть те, кто просто 
не умеет чётко планировать свой 
бюджет.

В реальности в тяжёлом по-
ложении находятся жители прак-
тически всех крупных городов, 
особенно пенсионеры, больные 

и семьи с иждивенцами, даже 
если они официально считаются 
вполне благополучными. Это свя-
зано с особенностями методики 
Росстата, который не учитывает 
разницу стоимости жизни между 
крупным городом и сельским по-
селением.

Когда пенсия не успевает за 
ростом прожиточного миниму-
ма, доля бедных домохозяйств, 

естественно, увели-
чивается. Но это ско-
рее технические по-
грешности. В жизни 
самих людей от этого 
ничего не меняется. 
Если цены вырастут, 
это будет означать, 
что колбасу они ку-

пят не два раза в неделю, а один. 
Более того, если взять противо-
положную ситуацию и пред-
ставить, что у бедных появились 
деньги, их положение не обяза-
тельно кардинально изменится. 
Исследования показывают, что 
на некоторые неимущие семьи од-
нажды сваливалось «богатство». 
Например, наследство в виде 
недвижимости. Но благополучие 
было временным. Потому что у 
них уже выработалась опреде-

лённая модель поведения. Они не 
воспринимают деньги как ресурс 
и не умеют ими распорядиться. 
Квартира «проедается». Проблема 
в том, что бедность в этой группе 
консервируется и передаётся сле-
дующему поколению. Молодёжь, 
которая вырастает в этих семьях, 
зачастую не может потом полно-
ценно встроиться в реальность. 
Они не получают полноценного 
образования, учатся в худших 
школах, многие не заканчивают 
даже четырёх классов.

Обычно на чёрный день россия-
не выбирают четыре стратегии: 
поиск дополнительного заработ-
ка, сведение к минимуму всех 
расходов, денежный заём или 
помощь. И как крайний вариант 
– вообще ничего не делать. За 
десять лет количество последних 
выросло в полтора-два раза.

Пять лет назад разрыв в доходах 
между неимущими и состоятель-
ными называли критическим. По 
России средний богач был богаче 
среднего бедняка в 15 раз, в Мо-
скве – в 41 раз. По оценкам ряда 
экономистов, разрыв по России 
сегодня составляет 21–22 раза. 
Но это децильный коэффициент 
– отношение доходов верхних и 
нижних десяти процентов. Он 
был придуман на Западе, где 
нижние – это и есть бедные, а 
верхние слои – высший класс. 
У нас иная структура общества. 
Верхушка составляет максимум 
три–пять процентов. Среднеста-
тистический россиянин, который 
по уровню своего благосостояния 
попадает на 91 процент, живёт в 
панельной многоэтажке, в квар-
тире 74–75 «квадратов», имеет 
подержанную иномарку, довольно 
полный набор товаров длитель-
ного пользования в доме. Но не 
имеет ни посудомоечной машины, 
ни кондиционера. Можно этих 
людей считать богатыми? На мой 
взгляд, нельзя. То есть в России 
этот децильный коэффициент 
меряет среднюю «температуру по 
больнице». Если посмотреть соот-
ношение верхних пяти процентов 
и нижних десяти, картина была бы 
реалистичней и перепад оказался 
бы гораздо больше.

Министерство экономического раз-
вития РФ предложило досрочно 
закрыть программу по выплате 
материнского капитала семьям, в 
которых родился второй или после-
дующий ребенок.

Как сообщает газета «КоммерсантЪ», в 
рамках работы правительственной комис-
сии по оптимизации и повышению эффек-
тивности бюджетных расходов ведомство 
подготовило предложения по сокращению 
ассигнований. В частности, по их подсче-
там, завершение программы материнского 
капитала может дать экономию порядка 
300 миллиардов рублей.

Напомним, в августе 2013 года мини-
стерство финансов и независимые экспер-
ты уже предлагали не продлять действие 
программы предоставления материнского 
капитала. И это также было в числе 
предложений по оптимизации расходов 
госказны. Озвучивалась аналогичная 
сумма экономии. Взамен предлагалось 
направить 100 миллиардов рублей на 

повышение размера пособия на детей из 
малоимущих семей.

Президент Владимир Путин, выступая с 
традиционным посланием Федеральному 
собранию в конце 2012 года, заверил, что 
все обязательства по материнскому капиталу 
будут выполнены. «Программа рассчитана 
до 2016 года, и все семьи, в которых родится 
второй ребенок, получат положенные им 
льготы», – сказал глава государства.

Напомним, федеральный закон № 256-ФЗ 
от 29.12.2006 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имею-
щих детей» вступил в силу с 1 января 2007 
года. Материнский капитал предоставляется 
один раз при рождении (усыновлении) вто-
рого или следующего ребенка. Его можно 
тратить на улучшение жилищных условий, 
образование детей или на накопительную 
часть пенсии мамы. В августе 2014 года 

Общественная палата России обратилась к 
министру труда Максиму Топилину с прось-
бой разрешить использовать материнский 
капитал для покупки автомобиля.

На сегодня размер материнского капи-
тала составляет 429 тысяч 408 рублей. 
Федеральная программа должна завершить 
своё действие 31 декабря 2016 года. С 
2017 года предлагалось ввести в действие 
видоизменённую программу, которая будет 
предназначена только для наиболее нуж-
дающихся.

В Челябинской области с 2015 года 
должны начать выплачивать региональный 
материнский капитал. На него смогут пре-
тендовать семьи, в которых родились (были 
усыновлены) третий или последующий 
ребенок после первого января 2012 года. 
При этом среднедушевой доход у этой се-
мьи не должен быть выше прожиточного 
минимума.

Бедность не порок?

Снова под угрозой

росстат  
не учитывает  
разницу стоимости  
жизни в городе  
и деревне


