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Сладкий наркотик 
С начала года цена сырой нефти возросла почти в 2,5 раза и достигла в августе 
рекордной отметки. Это непременно приведет к очередному витку цен на бензин 

Мой старый знакомый пен
сионер Илья Григорьевич ны
нешним летом поставил свое
го «жигуля» на прикол. Впер
вые лет за тридцать, что за 
рулем. При встрече грустно 
так посетовал: бензин стал не 
по карману. Обложили, гово
рит, как волка: за квартиру 
полпенсии отдай, продукты 
все дорожают, да и одеваться-
обуваться надо. 
А с возрастом 
болячки стали 
вылезать . Зна
чит, еще расходы 
на лекарства . 
Начал цифры 
называть да 
складывать - и 
действительно 
грустная полу
чается арифме
тика, по которой автомобиль 
из средства передвижения пре
вратился для него в роскошь. 
Кроме «неподъемного» бензи
на и запчасти нужны, ремонта 
машина все больше требует, 
опять - масло менять, фильт
ры. На «автогражданку» це
лый год с каждой пенсии от
кладываешь. Вот и стал он в 
сад туда-обратно добираться 
на перекладных да пешком на 
неверных уже ногах. Если в 
прежние годы нет-нет да вы
езжали в лес по ягоды и гри
бы, то сейчас это уже не по кар
ману. Да и рыбалку, многолет
нюю отраду, а в последние 
годы и кое-какое подспорье к 
столу, пришлось забросить: 
для каждого мало-мальского 
выезда на природу в бак, фи
гурально выражаясь, нужно 
бросить две сотни. Так что, 
подытожил Илья Григорье
вич, удел один: сидеть на ла
вочке да ждать «костлявую». 
Ну разочек за опенками все же 
съезжу, на большее не потяну. 
Придется, скорее всего, колы
магу продавать... 

Говорил после очередного 
июльского подорожания бен
зина со многими знакомыми и 
незнакомыми автомобилиста
ми. Большинство сходятся в 
одном: при попустительстве 
государства монополисты -
нефтедобывающие компании, 

при попусти
тельстве 
правительства 
может привести 
к социальному 
взрыву 

перерабатывающие заводы и 
продавцы автомобильного топ
лива - наглеют все больше и 
больше. Между ними якобы су
ществует сговор, позволяющий 
извлекать сверхприбыли за счет 
народа. У нас свои несчетные 
запасы нефти, полагают люди, 
так по каким таким экономичес
ким законам мы привязаны к 
мировым ценам на нее? 

И действительно, ЭТО «ХУЛИГаНСТВО» казалось бы, у не
фтяников и нефтепе
реработчиков долж
но быть все меньше 
стремления обди
рать своих соотече
с т в е н н и к о в , по
скольку правитель
ство постоянно по
вышает размер экс
портной пошлины 

на нефть, пытаясь вроде бы сде
лать более привлекательным 
внутренний рынок. С мая эта 
пошлина увеличивалась дважды 
и выросла на 1 августа со 102 до 
140 долларов за тонну сырой 
нефти. Но наши нефтяные и бен
зиновые «короли» почему-то 
даже не сморгнули. И внутрен
ние цены на бензин и дизельное 
топливо продолжали расти, ка
залось бы, вопреки экономичес
ким законам и здравому смыс
лу. 

К сожалению, иначе и быть не 
могло. По авторитетному мне
нию ведущих экономистов, «це
новая бензиновая собака» зары
та в нашей налоговой системе. В 
налогах - более половины сто
имости бензина, еще около 30 
процентов - прибыль произво
дителей и продавцов топлива и 
менее 20 процентов - транспор
тная составляющая. Именно из-
за несовершенства налоговой 
системы, придуманной «умными 
головами», возникла прямая 
связь между ростом цены на 
нефть на внешнем рынке и внут
ренними ценами на автомобиль
ное топливо. С 1 января 2004 
года за основу расчета налога на 
добычу полезных ископаемых 
(НДПС) принимается цена нефти 
на международных рынках -
каждый доллар роста мировой 
цены приводит к повышению 
налога на 50 рублей. А нефтя

ники «автоматом» включают эту 
н а л о г о в у ю н а г р у з к у в сто
имость сырья, поставляемого на 
отечественные нефтеперегонные 
заводы. К тому же такой поря
док исчисления налога даже сти
мулирует экспорт сырой нефти 
по сравнению с нефтепереработ
кой в России - это ведь дей
ствительно глупо продавать 
нефть на внутреннем рынке по 
20 долларов за баррель, а пла
тить налоги как если бы ты ее 
продавал по 50 долларов на 
внешнем рынке. Вот тебе и де
фицит сырой нефти у наших пе
реработчиков, а любой дефицит 
приводит к росту цен. И ника
кие пошлины здесь не помогут: 
в августе нефтеперерабатываю
щие заводы будут покупать сы
рье по рекордным ценам - 8300 
рублей за тонну, что на 20 про
центов выше закупочной июнь

ской цены и почти в 2,5 раза 
выше, чем в начале года. Так что, 
скорее всего, уже во второй по
ловине августа - начале сентяб
ря цены на бензин из дорогой 
августовской нефти существен
но повысятся, по мнению раз
личных экспертов - от 20 до 30 
процентов. 

Правда, есть и довольно оп
тимистические прогнозы. Мол, 
наметилась привлекательность 
внутреннего рынка, к тому же 
правительство намерено «отвя
зать» НДПИ от мировых цен, 
отказаться от индексации акци
зов на нефтепродукты в соот
ветствии с инфляцией, а нынеш
ний рост цен - всего лишь спе
куляция на сезонном повышении 
спроса в связи с уборочной кам
панией. И вообще, если нефтя
ники будут продолжать «хули
ганить», правительство может 

плюнуть на рынок и принять 
административные меры. 

А вот в это что-то не верится. 
Если, конечно, это «хулиган
ство» при попустительстве пра
вительства не приведет к соци
альному взрыву. Первые «зво
ночки» уже случились. К при
меру, в Ивановской области не
давно прошла шумная акция 
против «беспредела нефтяных 
компаний». 

Кстати, по ценам на бензин мы 
уже обогнали Америку. Нелиш
не вспомнить, что литр бензина 
марки АИ-95 еще три года на
зад стоил 7 рублей 50 копеек 
(даже не верится!) против ны
нешних 16 рублей - небольшой 
плюс-минус на различных АЗС 
города. Но гордиться здесь не
чем. Ведь «средний американец» 
зарабатывает «в разы» больше 
россиянина, чья зарплата за пос

ледние полтора года хотя и уве
личилась в полтора раза и со
ставляет около 300 долларов, 
но реальные доходы - офици
ально, на самом деле далеко не 
факт! - увеличились всего на 
23 процента. Остальное съеда
ет инфляция, которая во мно
гом обязана постоянному рос
ту цен на нефтепродукты. Это 
не только потрошение карма
нов автовладельцев, но и по
вышение затрат сельхозпроиз
водителей, автоперевозчиков, 
железнодорожников, энергети
ков, строителей, авиационных, 
речных и морских компаний, 
предприятий промышленнос
ти, коммунального хозяйства и 
т. д. и т. п., которые вынужде
ны компенсировать потери це
нами и тарифами на товары и 
услуги. 

Окончание на 4-й стр. 

Б Е 
С Т Р О К А 

Ситуация 
Мнение жителей России о текущей 
ситуации в стране выяснили социологи 
Левада-центра. Почти треть опрошен
ных сочли, что дела в стране идут в 
правильном направлении, более 
половины - что страна движется по 
неверному пути. Экономический курс 
руководства страны удовлетворяет 
только каждого пятого, почти три 
четверти опрошенных им не довольны. 

Ф Р А З А 

То, что сейчас говорит правительство, -
набор пустых фраз. Если иена на нефть 
упадет, то все прогнозы грохнутся. 

Михаил ПРУСАК, 
губернатор Новгородской области 

ЦИФРА Столько денег, по прогнозам Мин-
- | экономразвития РФ, получит го-

у I сударство от приватизации в 2006 
млрд. рублей 

году . 

В плену Всемирной паутины 
Стихия 
В ночь с субботы на воскресенье 
в Верхнеуральске прошел ливень 
с градом. Как свидетельствуют очевид
цы, за шесть часов непрерывного 
сильного дождя выпало 119 миллимет
ров осадков, что является трехмесяч
ной нормой для этих мест. Местные 
синоптики считают, что такое стихий
ное явление стало возможным из-за 
того, что Верхнеуральск оказался 
на границе двух фронтальных потоков. 
К счастью, все обошлось без чрезвы
чайных происшествий. 

Оргпреступность 
28 воров в законе привлечены к 
уголовной ответственности в России за 
первое полугодие 2005 года. Такие 
данные привел на пресс-конференции 
представитель департамента по борьбе 
с организованной преступностью и 
терроризмом МВД РФ Олег Корягин. 
Всего подразделения по борьбе с 
оргпреступностью раскрыли 8,5 
тысячи преступлений, совершенных 
преступными сообществами. Из этого 
числа 3,5 тысячи преступлений 
экономической направленности, почти 
1,5 тысячи преступлений, связанных с 
оборотом наркотиков. Больше всего 
преступлений, связанных с организа
цией преступных сообществ, выявлено 
в Центральном федеральном округе -
40 и Южном федеральном округе - 26. 

ВОПРОС ДНЯ 

В р е д а к ц и ю « М М » о б р а т и л с я 
взволнованный родитель. 

- Недавно подключил компьютер 
сына к Интернету. Думали, он помо
жет ребенку в учебе. Каково же было 
мое удивление, когда вскоре мы с же
ной обнаружили, что чадо интересу
ется не школьной программой, а пор
носайтами. Почему порнографию спо
койно распространяют? - возмущал
ся отец семейства. - Я был уверен, 
что подобные сайты платные, их так 
запросто не откроешь. Оказалось все 
намного проще. Сегодня мой сын ли
шен возможности дома пользоваться 
Интернетом. Конечно, я понимаю, при 
желании он может брать компьютер 
у друзей, посещать интернет-кафе. 
Думаю, меня поддержат многие: дол
жны быть общедоступные сайты и 
«запрещенные» - для любителей 
«клубнички», за пользование которы
ми следовало бы платить немалые 
деньги. 

Да, сегодня в Интернете можно 
найти все: полезную и образователь
ную информацию, последние ново
сти, заявления террористов, нецен
зурную брань и нескончаемый поток 
порнографии. Казалось бы, прости
туция в стране запрещена, а в Интер
нете - адреса и фотографии жриц 
любви, предназначенные для предста
вителей любых сексуальных ориента
ции. Никаких барьеров для входа на 
такой сайт нет. Компьютер не требует 
паспорта, а дополнительный час в «па

утине» приносит интернет-провайде
рам дополнительный доход. 

Можно ли законодательно ограни
чить доступ к подобным сайтам? Ре
ально ли пресечь распространение 
порнографии и любой подобного 
рода отравы? 

Мария МОСКВИНА, депутат го
родского Собрания, председатель 
совета общественного движения 
«Я - женщина», инженер отдела со
циальных программ ОАО «ММК»: 

- Пресечь можно и нужно. Необ
ходимо потребовать от владельцев 
сайтов контроля за своей продук
цией. Я не очень хорошо разбира
юсь в чатах, сайтах, но уверена -
задачу можно решить. Если техно
логия позволяет закрыть входы на 
порнографические серверы, то это,, 
по-моему, нужно сделать. Понимаю, 
в стране, где потеряны нравствен
ные устои, это непросто, но возмож
но. Ведь добились, чтобы рекламу 
алкогольной и табачной продукции 
показывали по телевидению после 
22.00. Значит, надежда на выздоров
ление остается. 

Галина МАРТЫНОВА, директор 
школы № 14: 

- Думаю, перед тем как подклю
чать Интернет, в семье должны взве
сить все «за» и «против». Теперь, 
когда сын вкусил «запретный» плод, 
трудно будет его убедить больше 
не делать этого: ведь у ребенка уже 
разгорелся интерес. Подключаясь 
к «паутине», родитель хотел помочь 
подростку с учебой. Уверяю, луч

ше читать книги. В Интернетемно-
го ложной, недостоверной инфор
мации, ведь этот поток никто не.кон-
тролирует. Кстати, родителям могу 
дать совет: сайты, которые вы счи
таете аморальными, можно заблоки
ровать. Безусловно, в распростра
нении порнографии виновен не толь
ко Интернет. Посмотрите, что тво
рится на улицах, телевидении, да и в 
семьях порой не уделяют детям вни
мания. Сегодня много дискутиру
ют о вреде Интернета, но, к сожале
нию, дальше разговоров дело пока 
не движется. 

Егор АЛЕКСЕЕВ, предпринима
тель: , 

- Я против ограничений. Нам по
стоянно все запрещают: туда не смот
реть, сюда не ходить... Неужели кто-
то возьмет на себя право указывать, 
как мне проводить свободное время? 
Да, грешен, я захожу на «неприлич
ные» сайты и что? Кому какое дело? Я 
не причиняю вреда окружающим. 
Чем занимаюсь вечером - мое личное 
дело. Считаю, запреты ограничива
ют свободу человека, нарушают его 
права. Если сын-подросток смотрит 
эротические сайты, не нужно делать 
из этого проблему. Ваш отпрыск не 
извращенец, просто он становится 
взрослым. Где он может получить 
информацию о сексе? У друзей, на 
улице? Пусть лучше дома, в Интер
нете. Разве вас в молодости не инте
ресовала эта тема? И ничего, сексу
альными маньяками не стали. Уверен, 
если у человека здоровая психика, ни

какой порносаит или камасутра не по
вредят, а если нет, то не вините Ин
тернет. Свинья, как известно, везде 
грязь найдет. 

Наталья АЛЕНИКОВА, замести
тель директора по психолого-педа
гогической работе центра психоло
го-педагогической помощи населе
нию: 

- Безусловно, закон необходим. 
Порнографические сайты, журналы, 
фильмы развращают детей. Ведь под
росток еще не сформировавшаяся 
личность, он легко поддается влия
нию окружающей среды. Порнопро
дукция культивирует образ женщи
ны-проститутки. Девушку у шеста 
можно увидеть не только в Интерне
те. Они повсюду: в рекламах, на теле
видении, на улице.. . Дети растут с 
уверенностью, что такое поведение -
норма. Если сегодня не принять меры 
по восстановлению нравственных ус
тоев в обществе, то каких детей мы 
воспитаем завтра? 

Ольга СТЕПАНОВА, студентка 
МаГУ: 

- Думаю, что касается законода
тельного акта, ни у одного здраво
мыслящего депутата не возникнет со
мнений, и Госдума наверняка будет го
това принять соответствующий закон, 
ограждающий от вседозволенности. 
Подобный проект обязательно найдет 
поддержку в Думе. Удивляюсь, по
чему этот вопрос до сих пор не рас
сматривался? 

Опрос вела 
Вероника ЩУРОВА. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

В долгах как в шелках 
По данным налоговых органов Магнитогорска, шесть 
магнитогорских предприятий по состоянию на 1 ав
густа имеют серьезную задолженность в бюджеты и 
в н е б ю д ж е т н ы е ф о н д ы , в м е с т н ы й бюджет и пенси
онный фонд. ' 

Печальное лидерство держит ОАО «Магнитострой» (дирек
тор Д. Пулеха) - задолженность составляет 702,978 миллиона 
рублей. На втором месте проходящее процедуру банкротства 
ОАО «Металлургмаш» (директор В. Шубин) - 567,876 милли
она рублей. Затем идут МГАО «Магнитогорсктрансстрой» (ди
ректор А. Трусанов) - 161,583 миллиона рублей, ЗАО «Магни-
тогорскмежрайгаз» (директор Д. Жуков) - 75,542 миллиона руб
лей, ОАО «Коксохиммонтаж» (директор Ю. Меньшиков) - 18,588 
миллиона рублей. Замыкает список ОАО «Магнитогорский за
вод металлоконструкций» (директор О. Кимайкин) - 14,733 мил
лиона рублей. 

Общая сумма задолженности превысила полтора миллиарда 
рублей. Для сравнения: доходная часть бюджета Магнитки - два 
с половиной миллиарда. Размер долга не сокращается - за пять 
месяцев он даже увеличился на 145,878 миллиона рублей. В ме
стный бюджет предприятия не доплатили 135,5 миллиона руб
лей. Много это или мало? К примеру, ремонт 65 школ города 
обошелся в 30 миллионов рублей. 

Пострадают и работники предприятий. Работодатели не пла
тят страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
а значит, этот период не будет включен в стаж для назначения 
пенсии. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Растет зарплата 
В первом полугодии 2005 года производительность 
труда на Магнитогорском металлургическом комби
нате составила 34,6 условных тонны на человека, 
сообщает управление информации и общественных 
связей ОАО « М М К » . 

По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показа
тель вырос на 9,5 процента. ММК остается одним из лидеров 
отрасли по производительности труда и уровню средней зара
ботной платы. 

Если по результатам 2004 года среднемесячная заработная 
плата работников ММК составляла 13484 рубля, то в первом 
полугодии 2005 года она выросла на 19,8 процента по сравне
нию с тем же периодом прошлого года и составила 14557 руб
лей, коэффициент превышения потребительской корзины -2 ,16 . 

ОАО «ММК», как крупнейший работодатель региона, впол
не сознает высокую меру ответственности в связи с этим перед 
жителями города и окрестных районов, из года в год укрепляет 
социальную защищенность персонала. 

Конвертация акций 
Совет директоров ОАО «Магнитогорский металлур
гический комбинат» утвердил решение о дополни
тельном выпуске 2 млрд. 657,556 млн. обыкновен
ных акций номиналом 1 рубль для конвертации в них 
привилегированных акций общества. 

Заседание совета директоров ММК, на котором рассматри
вался этот вопрос, прошло в заочной форме на прошлой неделе. 

Конвертация будет осуществлена по истечении 15 дней после 
регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций по 
данным реестра акционеров - владельцев привилегированных 
акций типа «А», конвертируемых в обыкновенные, на этот день. 

Как сообщалось ранее, решение о конвертации привилегиро
ванных акций в обыкновенные акционеры ММК приняли на 
годовом собрании 22 апреля 2005 года. 

В настоящее время уставный капитал ММК составляет 
10 млрд. 630 млн. 221 тыс. рублей, он разделен на 7 млрд. 
972 млн. 665 тыс. 600 обыкновенных именных бездокументар
ных акций и 2 млрд. 657 млн. 556 тыс. привилегированных имен
ных б е з д о к у м е н т а р н ы х акций типа «А» н о м и н а л о м 
1 рубль. 

Выездное совещание 
Глава города Е в г е н и й К а р п о в провел в ы е з д н о е со
в е щ а н и е , на к о т о р о м о б с у ж д е н ы в о п р о с ы с т р о и 
т е л ь с т в а с е в е р н о й с т о р о н ы а в т о д о р о г и по у л и ц е 
Магнитная. 

Она должна связать проезжую часть улицы Кирова и Казачью 
переправу. Открыть движение транспорта планируется уже в 
октябре 2005 года. Основной подрядчик ЗАО «Южуралавто-
бан» выполнит работы по благоустройству прилегающей терри
торий и ремонт южной стороны автодороги в течение предстоя
щей зимы и следующего лета. 

Средства на строительство автодороги были выделены губер
натором области Петром Суминым. До конца года предполагает
ся освоить 50 млн. рублей. 

Часть прилегающих к дороге огородов и построек, самоволь
но созданных жителями частного сектора, будет убрана в соот
ветствии с проектом строительства проезжей части, сообщает 
пресс-служба городской администрации. 

НЕСОВМЕСТИМЫ М Е Т А Л Л У Р Г И Я 
И Н А Р К О Т И К И 

Во избежание гибели людей, для предотвращения 
аварий, пресечения преступлений или оказания 
помощи оступившемуся предлагаем сообщать 
известную вам информацию об употреблении 
или распространении наркотиков на производстве 
по телефону 24~24~51 

(конфиденциальность гарантируется) 

Как там на улице 9 • 

четверг пятница суббота 

температура, °С + 9 + 2 5 + 1 0 + 2 9 + 1 7 + 3 0 

•AiSfe 
J*Hpj&'. 

атмосферное 
давление 

направление ветра 

скорость ветра 

730 

В 

1-3 м/с 

731 

Ю 

1-3 м/с 

731 

Ю - 3 

1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 1 3 , 1 6 , 2 3 , 2 6 , 3 1 августа. 

http://www.mmgazeta.ru

