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Ш И Ш 
и горячка 

Владельцы легковушек 
готовятся к худшему: 
топливные аналитики 
прогнозируют существенный 
рост цен на бензин до конца 
года. 

Только за прошедший месяц «горюч-
ка» подорожала в среднем по стране на 
1,8 процента. Глава Центробанка Сергей 
Игнатьев опасается, что это приведет к 
новому витку инфляции. 

Повышение цен на «корм» для машин 
уже почувствовали на своих кошельках 
миллионы автолюбителей. Так, бензин 
марки АИ-95 за последнее время подоро
жал на 2,2 процента - до 16,34 руб., АИ-
92 - на 2 процента - до 15,15 руб., а 76-й 
вырос в цене уже на 1,4 процента. 

Подорожание топлива для машин про
изошло уже в 72 регионах страны. Наи
больший скачок наблюдался в Смолен
ской области - на 6,7 процента. В Моск
ве цены на бензин выросли на 3,6 про
цента, а в Санкт-Петербурге - на 2,9 про
цента. 

Как подсчитал Росстат, в целом по 
стране стоимость бензина в июле увели
чилась на 1,8 процента, а за первые две 
недели августа - уже на 1,5 процента. И 
это далеко не предел: аналитики топлив
ного рынка прогнозируют дальнейший 
рост цен на «горючку» до конца года. 
Одни говорят, что еще на 5-7 процентов, 
другие - на 15 процентов. Ясно одно: ос
танавливаться на месте цены не собира
ются, и владельцы бензоколонок будут не 
раз переписывать ценники. 

Подобное «будущее» не устраивает ни 
владельцев легковушек, ни чиновников 
из финансово-экономического блока пра
вительства, которые надеются удержать 
инфляцию в стране по итогам года на 
уровне 11 процентов. Похоже, с этой за
дачей им будет сложно справиться. Ведь 
дальнейшее подорожание бензина про
сто перечеркнет все их прогнозы. Вот и 
глава Центробанка Сергей Игнатьев 
опасается, что рост цен на «горючку» 
приведет к новому витку инфляции. 

Впрочем, на топливном рынке уже дав
но ожидали подорожания бензина, так 
как цены на него во многом зависят от 
стоимости нефти в мире. Как только до
рожает «черное золото», сразу растут 
цены на топливо и на внутреннем рын
ке. К тому же на стоимость бензина в 
стране отчасти влияют и экспортные по
шлины на нефть и нефтепродукты. На
логовая нагрузка на отрасль вынуждает 
нефтяные компании повышать внут
ренние цены на топливо: надо же как-то 
компенсировать свои потери, пусть и за 
счет рядовых автовладельцев. 

- Вот когда власти облегчат налоговое 
бремя нефтяников, тогда и они переста
нут задирать цены в стране, - говорят 
аналитики. - Если, конечно, их не за
ставят это сделать насильно... 

Кто сказал: Москва -
русский горо 
Провинциалы называли ее «большой деревней», 
но всегда стремились ее покорить 

СЕЙЧАС ЭТО СРАВНЕНИЕ 
уже не пляшет: Москва — вполне ев
ропейский мегаполис, пороков в 
ней неизмеримо больше, чем может 
быть свойственно первородной де
ревне, по традиции исконно чистой. 

Социологи, демографы, москво-
веды развеивают еще один миф, ут
верждая, что Москва перестала быть 
русским городом. А была ли 
Первопрестольная таковым? 

Вспомним историю, без этого нам 
не обойтись. В основании Москвы 
вместе со славя- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
нами принимали 
участие финно-
угорские и тюрк
ские п л е м е н а . 
Школьные учебники по москвоведе-
нию об этом стыдливо умалчивают. 
После «великой смуты» в Золотой 
Орде ордынцы спасались в Москве. 
Пополнили московское войско. На
плодили детей. 

В XIV веке москвичами стали 
немцы (под которыми понимали и 
скандинавов), итальянцы, греки... 
Два века спустя, Златоглавую запо
лонили татары, чуваши, мордва, уд
мурты, марийцы, ногайцы, черке
сы, башкиры. Появились Английс
кий, Гишпанский, Персидский, Ли
товский, Армянский дворы. Петр I 
свое первое впечатление о Европе 
получил в московской Немецкой 
слободе. 

Символ «исконно русской Моск
вы» - храм Василия Блаженного -
сделан армянскими мастерами. Он 
исполнен в чисто восточном стиле, 
тогда очень модном. Русского в хра
ме только имя, данное ему русской 
церковью в честь Покрова Богоро
дицы. 

Ярославский вокзал спроекти
рован Федором Осиповичем (так его 
называли коллеги, а на самом деле 

Францем Альбертом) Шехтелем. Та
лантливейшим немцем Поволжья. В 
Москве сохранились еще 25 его зда
ний. 

Немец Глюк открыл первую рус
скую гимназию. Грузин «московско
го розлива» Булат Шалвович Окуджа
ва сочинил чудесную песню про Ар
бат, не подозревая, что «арбат» - сло
во татарское: «арба» - телега, «ат» -
лошадь. «Таганка» - татарский тре
ножник для котла. Басманный пере
улок от татарского «басман» - казен-

Школьные учебники по москвоведению 
о многом стыдливо умалчивают 

ный хлеб. Роскошная гостиница 
« Б а л ч у г » (которую, говорят , 
контролируют чеченцы) стоит на ме
сте вечной хляби, потому и названа 
так, «балчуг» - в переводе грязь, бо
лото. «Крылатское» от татарского 
«крыла ат», что значит «гибнут кони», 
здесь были овраги, которые не мог 
преодолеть враг, штурмующий кре
пость. Кони ломали себе хребты и 
ноги. 

В летописной запи
си 1331 года Кремлев
ская крепость названа 
Кремником. «Крем-
ник» - тюркское сло
во. «Крэм» - взойду, 
«нык» - накрепко . 
Взойду накрепко. На
всегда... Да и основа
тель Москвы Юрий 
Долгорукий, чей па
мятник стоит напро
тив м э р и и , не рус 
ский, а украинец. 

Я н а к и д а л л и ш ь 
штрихи, а вы думайте 
- русский ли город 
Москва. 

А между тем 
75 процентов москвичей безразличны к вопросам межэтнических браков. 34 

процента смешанных этнических семей в Москве - русские и украинцы. Семьи, 
состоящие из русских и евреев, составляют 11 процентов, русских и татар - 10 
процентов, русских и белорусов - 9 процентов, русских и армян - 4 процента, 
столько же - русских и мордвы. 39 процентов москвичей ответили, что при кон
тактах на улице для них не имеет значения национальность. Для 80 процентов 
респондентов безразличен национальный состав трудового коллектива. 79 про
центов москвичей считают, что ру ко водящие посты могут занимать представители 
любых национальностей. 'Другое отношение к «гостям столицы» из южных 
республик. Только 3 процента опрошенных не против их приезда в Москву. 70,9 
процента москвичей считают, что мигранты занимают квартиры, которых и так 
не хватает москвичам. 74,9 процента москвичей уверены, что приезжие виновны 
в осложнении криминогенной ситуации в столице. 

Дешевое зерно - дорогой хлеб 
УРОЖАЙ-2005 

В этом году уро
жай зерна получился 
рекордным - 80 мил-

' л ионов тонн. Причем 
России для собственного потребления необ
ходимо 70 миллионов тонн. Однако от этого 
сельхозпроизводителям совсем не сладко. 
Если год назад на рынке тонна пшеницы сто
ила 4100 рублей, то сейчас - 2700. 

Чтобы как-то приподнять цены, государство 
начало покупать зерно. Максимально оно го
тово платить за пшеницу 3100-3300 рублей за 
тонну в зависимости от региона. Как считает 
эксперт Института конъюнктуры аграрного 
рынка И. Павенский, 6 миллиардов рублей, вы
д е л е н н ы х на з е р н о в у ю и н т е р в е н ц и ю , 
приподнимут цены. 

Госторги - единственная возможность для 
крестьян продать зерно по хорошей цене. Ведь 
скупщики берут его у хозяйств почти даром. 
«Мне предлагали продать пшеницу по 1900 

рублей, - рассказывает председатель СПК 
«Колхоз «Родина» в Краснодарском крае 
Антонина Стоценко. - Это же просто униже
ние. А вы посмотрите, за сколько они его за 
рубеж продавать будут?» Отвечаем: по 115 
долларов (3300 рублей). 

В Европе фермеры объединены в коопе
ративы и имеют просторные склады, свои 
службы сбыта. Они продают зерно тогда, 
когда выгодно. У нашего крестьянина два 
пути: на коммерческий элеватор, который 
сдерет с него за хранение три шкуры, или к 
перекупщику. 

Вань, готовь юань! 
Китайские туристы теперь поедут в нашу страну без виз 

25 августа туристические группы 
из Китая могут пересекать российс
кую границу без визовых формаль
ностей, но срок их пребывания в 
нашей стране при этом ограничива
ется одним месяцем. 

Об этом сообщила накануне офи
циальный представитель Федераль
ного агентства по туризму Натэлла 
Шенгелия, которая подчеркнула, что 
соглашение о безвизовых туристи
ческих поездках граждан между пра
вительствами КНР и России было 

подписано еще в 1993 году, а в 2000 
году стороны согласовали документ, 
регулирующий работу туркомпаний 
на встречном российско-китайском 
направлении. Согласно этим догово
ренностям, российские туристы ез
дят в Поднебесную на безвизовой 
основе еще с середины 90-х годов. 
Иное дело - китайцы. 

- Соглашение от 2000 года до сих 
пор использовалось китайской сто
роной только в рамках пригранич
ных обменов, - пояснила Натэлла 
Шенгелия. 

Это значит, что в турпоездки без 
виз китайцы отправлялись лишь в 
Приморье и Хабаровский край. Од
нако известно, что граждане КНР, 
въехавшие в Россию по упрощенно
му обмену, торгуют и даже постоян
но работают не только в регионах 
Дальнего Востока, но и в Сибири, 
на Урале, и в центральных областях 
России. Причем, как замечает мест
ное население российских губерний, 
китайцев с каждым годом приезжает 
все больше. 

Но официальные данные говорят 

о том, что, наоборот, го
раздо больше российских 
туристов и «челноков» по
сещают Китай, чем китай
цев едет в Россию. Напри
мер, если в прошлом году 
в нашу страну въехали 
800 тысяч китайцев, то 
россиян, пересекших за 
тот же срок китайскую 
границу, оказалось вдвое 
больше. В Ростуризме 
объясняют это тем, что до 
последнего времени в Ки
тае были запрещены рек
лама и продажа турпутевок в Россию. 

В Ростуризме прогнозируют, что 
туристический поток из Китая может 
увеличиться на миллион человек в 
год. При этом, как надеются чиновни

ки, процесс не окажется стихийным, 
поскольку китайская сторона обеща
ет зорко контролировать организо
ванные тургруппы. 

Дмитрий СЕВРЮКОВ. 
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