ПРОДУКТЫ ПО ТАЛОНАМ
Российский зерновой союз (РЗС) предложил ввести в нашей стране социальные
продовольственные карточки для малоимущих граждан. Комитет Госдумы РФ по труду и
социальным вопросам уже готовит законопроект о введении продталонов.
Цена вопроса – тысяча рублей
Авторы проекта опираются на подписанную президентом России Дмитрием Медведевым
продовольственную доктрину, которая, как им кажется, позволила вернуться к теме
продовольственных карточек. Предполагается, что малоимущий гражданин получит
специальную пластиковую карту, на которую будут вноситься средства (пока называется
только приблизительная сумма в одну тысячу рублей). При этом правительство должно
утвердить перечень продуктов, который можно будет получить по карте.
Руководство РЗС предлагает выдавать нуждающимся людям социальные сорта хлеба и
отдельные виды молочной продукции.
Талоны, существовавшие в России в 90-х годах, решали проблему дефицита. Пришедшие им
на смену продуктовые пластиковые карточки должны стать неким эквивалентом денег, ими
можно будет заплатить за товар.
Система социальных карт должна поддержать не только малоимущих граждан, но и
отечественное производство: на продталоны нельзя будет купить импортную продукцию.
Аргументы «за»
Аргументируя необходимость введения таких карт, глава РЗС Аркадий Злочев-ский привел в
пример Америку, где давно реализуют эту программу.
– В США это наиболее мощная социальная программа. Не потому, что там много малоимущих
– это самая богатая страна. Можно было бы выбрать другой инструментарий в решении
проблемы малоимущих – пенсии повышать, социальные выплаты, пособия по безработице
наращивать, но американцы почему-то тратят миллиарды долларов на продовольственные
талоны, – говорит глава Российского зернового союза.
По прогнозам, продовольственными картами в нашей стране будет охвачено около 13 млн.
человек. К примеру, в США около 38 млн. человек – примерно один из восьми американцев –
получают продовольственные талоны, сообщает americaru.com.
Аркадий Злочевский уверен, что с помощью карт можно будет повысить спрос на конкретную
продукцию, производство которой критически важно поддерживать на государственном уровне.
Кроме того, 62% россиян поддерживают нововведение. Это показал проведенный в марте 2009
года опрос ВЦИОМ. Между тем, еще летом 2008 года эту идею поддерживали только 51%
наших соотечественников. Наибольшую поддержку идея талонов на еду находит в Сибири
(78%) и на Урале (76%).
И «против»

– Государство не располагает данными о реальных доходах значительной доли населения,
поэтому правильно определить, кто должен получать талоны, практически невозможно. И
здесь открывается огромный простор для злоупотреблений и махинаций, – рассказал в
интервью «K2Kapital» старший экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антон
Струченевский. – Что конкретно могло бы сделать наше государство, чтобы улучшить питание
малообеспеченных? Самое худшее – это просто раздавать деньги или продталоны. В
конечном итоге это неизбежно приведет к росту и без того высокой инфляции, от которой, как
известно, малообеспеченные слои населения страдают в наибольшей степени.
Многие эксперты видят в распределительной системе советские «грабли» и предупреждают,
что малоимущим придется покупать ограниченный набор товара низкого качества. Политолог
Георгий Бовт уверен, что российские зерноводы с помощью этого нововведения пытаются
выбить деньги у государства на поддержку своей низкокачественной продукции. Российское
зерно не всегда находит сбыт, поделился Бовт с «АиФ», значительная его часть хранится «в
режиме напольного хранения» и сгнивает за год. А государство вынуждено таким экзотическим
способом, как введение продталонов, компенсировать убытки фермеров.
Чиновник Минздравсоцразвития, пожелавший остаться неизвестным, заявил
«Ведомости», что нововведение может привести к злоупотреблениям госпомощью.
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Система продуктовых карточек в России вряд ли будет работать, как в Америке, сомневается
ректор Российской школы экономики Сергей Гуриев. Подтверждение тому – постоянные сбои с
дополнительным лекарственным обеспечением. «Вы приходите в аптеку за дешевым
лекарством, а его нет, – отмечает Гуриев. – Или когда проданные лекар-ства оплачивает
федеральный бюджет, то сумма оказывается очень высока».
«За державу обидно»
Правительство РФ должно будет определить категории граждан, кому будут выдаваться
продуктовые карты.
Журналист «Недели» узнал мнение социального работника по поводу нововведения.
– Я проработала в системе социальной защиты 20 лет, – поделилась заместитель начальника
управления соцзащиты города Набережные Челны Мария Белова, – у нас очень много людей,
которые нуждаются в поддержке. Прожиточный минимум пенсионера по республике
составляет 2965 рублей. Как можно прожить на эти деньги? Их получают люди, которые
работали в колхозе без зарплаты, тогда шел только стаж, – это дворники, санитарки, кухонные
работники. Им нужна поддержка, но, думаю, что главная цель этой инициативы – поддержать
отечественного производителя, а не малоимущих людей. Помните слова из известного
фильма: «За державу обидно». Именно это я и чувствую. Все-таки XXI век, мы уже проходили
талоны на продовольствие, и обидно за всех нас, что вновь к ним вернулись.
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