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Статистика

На что тратим деньги
Выборочное обследование бюджетов домашних 
хозяйств, прошедшее во всех субъектах страны, 
позволило оценить уровень жизни и потреби-
тельские расходы населения. На территории 
Челябинской области ежеквартально обследу-
ются 755 домохозяйств, расположенных как в 
городской, так и в сельской местности. 

По предварительным данным, в 2020 году на потреби-
тельские нужды каждый член семьи ежемесячно тратил 
в среднем 15893 рубля, что на 297 рублей больше, чем в 
2019 году. На приобретение непродовольственных товаров 
в среднем на человека ежемесячно уходило 6022 рубля, на 
покупку продуктов питании, включая питание вне дома, 
–  5505 рублей, на оплату услуг – 4040 рублей и на покупку 
алкогольных напитков – 326 рублей. В 2020 году, по срав-
нению с 2019 годом, существенно, на 674 рубля в среднем 
за месяц на человека, снизились расходы на оплату услуг, 
в то же время почти на 602 рубля выросли ежемесячные 
расходы на покупку непродовольственных товаров.

Вполне естественно, что значительно отличается уровень 
и структура расходов домашних хозяйств в зависимости от 
доходов. Среднемесячные потребительские расходы членов 
наиболее обеспеченных домохозяйств в 3,7 раза превы-
шают траты наименее обеспеченных семей и составляют 
28321 рубль. В наиболее обеспеченных семьях 45,3 процен-
та средств уходит на приобретение непродовольственных 
товаров. В среднем на человека на эту статью расходов в 
богатых семьях ежемесячно тратилось 12833 рубля, что в 
5,4 раза больше, чем в семьях с низким достатком. В то же 
время в наименее обеспеченных домохозяйствах основную 
долю расходов составляют затраты на покупку продуктов – 
40,3 процента. Ежемесячно на продовольственные товары 
эти семьи тратили 3078 рублей на человека, это в 2,5 раза 
меньше, чем в наиболее обеспеченных семьях.

По информации территориального отдела статистики 
по Челябинской области, в структуре расходов на покупку 
непродовольственных товаров самыми затратными статья-
ми было приобретение медицинских товаров, предметов 
гигиены – на эти цели направлено 7,3 процента всех трат. 
На приобретение одежды, обуви, белья и тканей семьи 
тратят 7,2 процента, покупку и эксплуатацию транспорт-
ных средств – 6,8, топлива – 5,3 процента, мебели, домаш-
него оборудования, предметов ухода за домом – 4,5, теле-, 
радиоаппаратуры, предметов для отдыха, увлечений - 2,9 
процента от всех расходов.

Больше всего из продуктов питания жители тратят на 
мясо и мясные продукты – 8,7 процента всех потреби-
тельских расходов, молока и молочных продуктов – 5,8, 
хлеба и хлебных продуктов – 5,5 процента. В затратах 
на оплату услуг наибольшую долю – 10,7 процента за-
нимают жилищно-коммунальные услуги, 3,8 –  оплата 
бытовых услуг, 2,6 процента составляет оплата различных 
культурно-массовых мероприятий, 2,1 процента – оплата 
услуг связи.

Акция, о которой подробнее 
можно узнать в социальных се-
тях по хештегу #WewillROCyou, 
прошла на водно-гребной базе 
парка отдыха «Лукоморье». 
Депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев и олимпий-
ский чемпион Игорь Кравцов 
приняли участие во флешмобе, 
чтобы выразить поддержку рос-
сийским спортсменам, высту-
пающим в нейтральном статусе. 

В феврале 2021 года Международный 
олимпийский комитет (МОК) объявил 
окончательные условия выступления 
российских спортсменов в главных 
мировых соревнованиях. По этим тре-
бованиям атлеты представляют не 
Российскую Федерацию, а Олимпийский 
комитет России (ROC). Что касается на-
звания, то единственным возможным 
вариантом стал ROC – Russian Olympic 
Committe, причём исключительно в виде 
аббревиатуры на английском языке. И 
также в документах МОК было указано, 
что установленные правила распростра-
няются на форму спортсменов и всю 
спортивную экипировку. То есть нигде 
не должна отражаться принадлежность 
наших спортсменов к России. А если 
возникнут ситуации, когда слова, от-
ражающие принадлежность, нельзя не 
использовать, то обязательно должна 
быть добавлена разборчиво читаемая 
надпись «нейтральный спортсмен».

Международный олимпийский ко-
митет утвердил и флаг российской 
делегации – выступают атлеты под эм-
блемой ROC. Ограничения затронули и 
государственный гимн, однако было по-
зволено выбрать композицию, которой 
можно заменить главную песню стра-
ны. В апреле утвердили фрагмент из 
Концерта для фортепиано с оркестром  
№ 1 Петра Ильича Чайковского в каче-
стве официальной аудиодорожки.

Такое положение дел, конечно же, не 
понравилось россиянам. 

По всей стране проходит флешмоб 
в поддержку наших олимпийцев,  
и первые лица государства  
не преминули принять  
в нём участие

Лозунгом флешмоба стало заявле-
ние: «Флаг не на одежде, а в сердцах!». И 
это символизирует уверенность в том, 
что российские олимпийцы всё равно 
будут упорно идти к победе и зажигать 
своим стремлением болельщиков.

Любимые олимпийские виды спорта 
Виталия Бахметьева – дзюдо и волей-
бол. Депутата огорчает, что, наблюдая 
за борьбой и матчами, не увидит на 
Играх российского флага, не прозву-
чат слова «Россия – священная наша 
держава»:

– Не первый год нас вели к этому, 
и вот – достигнут верх безобразия по 

отношению к сборной России. Принято 
считать, мол, Олимпиада сплачивает 
весь мир, но что мы видим в итоге? 
Проблемы с допингом есть у всех, но 
страдаем мы одни. Поэтому сейчас все 
россияне в едином порыве должны вы-
разить поддержку нашим спортсменам. 
Гимн всегда будет звучать в наших 
сердцах. Докажем мировому сообще-
ству, что нас ничто не сломит!

Игорь Кравцов стал чемпионом 
Олимпиады в 2004 году в Афинах. Он 
представлял Россию в академической 
гребле:

– В 1992 году сборная СНГ выступала 
под олимпийским флагом – потому что 
Советский Союз перестал существовать. 
Сейчас история более грустная: страна 
есть, но её спортсмены в нейтральном 
статусе. Политическая ситуация такая, 
что все нам хотят «добра».

В Токио разыгрывают 339 ком-
плектов наград в 33 видах спорта, 
насчитывающих 50 дисциплин. Самые 
«медалеёмкие»: лёгкая атлетика – 48 
комплектов, плавание – 37, прыжки в 
воду – восемь, водное поло и синхрон-
ное плавание – по два.

В Олимпийских играх участвуют во-
семь южноуральцев, двое из которых 
– магнитогорцы. Это Василий Мизинов, 
выступающий в спортивной ходьбе, и 
Екатерина Курочкина – академическая 
гребля.

   Степан Молодцов

В порыве патриотизма
Акция

Избирательная кампания-2021

Виталий Бахметьев поучаствовал во флешмобе  
в поддержку российских олимпийцев

Завершился срок пред-
ставления в окружные 
избирательные комиссии 
документов кандидатами, 
выдвинутыми политиче-
скими партиями 
по одномандатным 
избирательным округам.

В Челябинской области доку-
менты представили 62 кандидата: 
девять самовыдвиженцев и 53 
представителя политических пар-
тий. В последующем два кандидата, 
выдвинутые партией «Коммунисты 
России» по Металлургическому и 
Коркинскому округам, – Владимир 
Казанцев и Игорь Липатников – 
снялись с выборов по собственному 
желанию.

Борьбу за пять депутатских 
мандатов продолжают 60 кан-
дидатов: 12 человек в Челябин-
ском одномандатном округе 
№ 189, 11 – в Металлургическом 
одномандатном округе № 190, 12 – в 
Коркинском одномандатном округе 
№ 191, 11 – в Златоустовском одно-
мандатном округе № 193. 

Магнитогорский одномандатный 
округ № 192 представлен самым 
большим числом кандидатов – 14 
человек: Ринат Ахметов – самовы-

движенец, Дамир Байтенов – ЛДПР, 
Виталий Бахметьев – «Единая 
Россия», Павел Владельщиков – 
«Справедливая Россия – За правду», 

Василий Герман – «Родина», Ислам 
Жумабаев – самовыдвиженец, Алек-
сандр Ишимов – «Партия пенсионе-
ров», Олег Ковалев – самовыдвиже-
нец, Николай Кошман – «Яблоко», 
Татьяна Марараш – «Новые люди», 
Элмар Рустамов – КПРФ, Максим 
Степанов – «Коммунисты России», 
Александр Тишин – самовыдвиже-
нец, Сергей Торопов – РПСС. Напом-
ним, что самовыдвиженцы должны 
собрать и представить  в окружную 
комиссию до 4 августа в среднем 16 
тысяч подписей. 

Таким образом, Магнитогорский 
округ в Государственной  Думе 
будет представлять один депутат. 
Выбирать его вместе с магнито-
горцами будут жители ещё девяти 
муниципальных образований юга 

Челябинской области:  Агапов-
ского, Бреденского, Варненского, 
Верхнеуральского, Карталинского, 
Кизильского, Локомотивного, На-
гайбакского и Чесменского – всего 
около полумиллиона человек. 

Напомним, выборы будут прохо-
дить как в единый день голосования 
19 сентября, так и два дня до этого. 
Так же проходили выборы в 2020 
году в Законодательное собрание 
Челябинской области. В условиях 
ограничительных мер, связанных с 
пандемией по коронавирусу, это по-
зволяет избежать скопления людей 
на избирательных участках. 

Выборы в Государственную Думу 
пройдут по партийным спискам и 
одномандатным округам. Полови-
на, 225 мест, будут распределены 
между партиями, набравшими на 
выборах не менее пяти процентов. 
Вторая половина будет отдана депу-
татам по одномандатным округам. 
Четырнадцать политических пар-
тий допущены к выборам без сбора 
подписей. В список входят четыре 
парламентские партии и десять, 
представленных в региональных 
парламентах субъектов РФ. 

В среднем – 12 человек на место
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