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Цена на нефть серьезно не упадет
Такой прогноз сделал губернатор нашего региона Михаил Юревич

В  п ра В и т е л ь -
с тВе Челябин -
ской области рас-
считывают, что 
бюджет региона 
не пострадает от 
падения мировой 
стоимости нефти. 
Губернатор Ми -
хаил Юревич дал 
свой прогноз по 
дальнейшему из-
менению цены на 
нефть.

«Как показы-
вает прак -
тика, если 

финансовая политика по цене на нефть будет такой, 
как сегодня, то есть если нефть падает, а рубль 
снижается, то доходы бюджета будут привязаны 
к цене на нефть, – сообщил журналистам Михаил 
Юревич. – В 2008 году зря пытались сдержать па-
дение рубля – экономике был нанесен серьезный 
ущерб. Около 200 миллиардов долларов заработали 

валютные спекулянты, чего ни в коем случае нельзя 
допускать».

По прогнозам Юревича, цена на нефть в ближай-
шем будущем сильно не упадет. «Объясню в двух 
словах, почему. Несмотря на то что нефти много и не-
большое снижение может быть, но такие страны, как 
Америка, которые раньше производили мало нефти, 
в этом году будут производить ее больше, чем в РФ, 
или догонят нас. Следовательно, они перестанут по-
треблять нефть с мирового рынка. Европа сколько 
потребляла, столько и будет потреблять. Население 
там не растет, машины становятся экономичнее, 
значит, Европа даже будет снижать потребление 
нефти. Африка развивается и растет, предъявляет 
спрос на нефть. В Латинской Америке рождаемость 
растет, и она также предъявляет спрос. Но там есть 
свои месторождения», – пояснил Юревич.

По мнению Михаила Юревича, Китай также скажет 
свое веское слово в формировании цены на нефть. 
«Китай производит 16 миллионов автомобилей в год. 
Эти 16 миллионов должны чем-то заправляться. А ки-
тайцы построили шикарные автобаны по всей стране. 
Соответственно, китайское население в количестве 
800 миллионов рано или поздно захотят купить авто-
мобиль, и 16 миллионов им будет мало. Индия тоже 
движется вперед, развивает автомобилестроение. 

Там сейчас тоже предъявляют спрос на нефть», – под-
черкнул Юревич.

Кроме того, как считает Юревич, международный 
картель «ОПЕК» не заинтересован в резком падении 
цены на нефть. Участники этого картеля публично за-
являют о том, что при падении цены на нефть до 70 
долларов произойдет ограничение объема в поставках 
черного золота.

«Наша страна тоже может ограничить объем, как 
это было в 90-х годах, когда мы снижали добычу 
нефти до 250 миллионов тонн, в два раза меньше, 
чем сейчас. В 80–90-е годы была низкая цена, она 
начала подниматься с 2002 года. Вы помните, в 
1998 году цена была 7,5 доллара за баррель – это 
ниже себестоимости добычи нашей нефти. Сейчас 
ситуация другая. У добывающих стран нет желания 
демпинговать, все считают, что этот природный 
ресурс ограничен и страна должна получить деньги 
в полном объеме, поэтому все участники рынка 
будут договариваться. Краткосрочное падение воз-
можно, но оно не будет длительным, когда цена на 
нефть снижалась в течение двадцати лет», – добавил 
Юревич 

Антон тАрАнухА,  
корреспондент ИА «уралпрессинформ»  

специально для «ММ»

ГосударстВенной дуМе ше-
стого созыва предрекали непро-
стую судьбу.

Формировалась она на фоне мас-
совых протестов, вызванных ходом и 
результатами выборов. В тот момент 
звучало много прогнозов относитель-
но досрочного роспуска, которые со 
временем сошли на нет. У нижней 
палаты, как показала практика, – дру-
гая миссия, которая последовательно 
выполнялась.
Демократия на марше

Одна из самых ответственных задач 
– обеспечение политической рефор-
мы. Отголоском уличных митингов 
называли инициативы, предложен-
ные Дмитрием Медведевым еще в 
качестве президента. Прозвучали 
они в Послании главы государства 
Федеральному собранию в декабре, а 
на следующий день поступили в виде 
оформленных законопроектов. Над 
упрощением регистрации партий и 
сбора подписей на выборах депутаты 
начали работать чуть раньше, в сере-
дине января их «нагрузили» прямыми 
губернаторскими выборами, которые 
надлежало вернуть. Уложиться было 
необходимо до мая, когда истекал 
срок полномочий предыдущего главы 
государства. Думцы не подвели, и 
принятые ими законы уже действуют. 
Множится количество партий, счет 
которым скоро будет потерян. В октя-
бре жители пяти областей всенародно 
выберут губернаторов из тех кандида-
тов, которых «отфильтруют» депутаты 
муниципальных образований.
Выпуск пара

На первых порах в Думе часто 
требовали принести в жертву пред-
седателя Центризбиркома Владимира 
Чурова. Понятное дело, так считал не 
весь депутатский корпус, а его оппо-
зиционная часть. Когда ЦИК отказался 
рассматривать заявление своего 
руководителя об уходе, в парламенте 
была предпринята попытка обеспе-
чить «права и охраняемые законом 
интересы гражданина Чурова». Вряд 
ли его интересы заключались в том, 
чтобы покинуть должность, и происхо-

дящее все больше напоминало плохо 
поставленный спектакль. И сымитиро-
ванная отставка, и ритуальное жертво-
приношение не состоялись. Выступил 
«антигерой» в парламентских стенах, 
дал недоброжелателям выпустить пар, 
на том страсти утихли.
Ответ Болотной

На середину весенней сессии при-
шлись президентские выборы. Их ре-
зультаты не подвергались сомнению, 
однако без уличных страстей не обо-
шлось и в этот раз. Повторный выход 
митингующих на Болотную площадь за 
день до инаугурации 
президента привел 
к столкновениям с 
полицией. Реакция 
властей не застави-
ла себя долго ждать. 
В Госдуму поступил 
законопроект, ужесточающий от-
ветственность за нарушения обще-
ственного порядка. Размер штрафов 
за время обсуждения уменьшили, но 
оппозиция протестовала не против 
сумм, а по сути. Чтобы отсрочить неиз-
бежное решение, устроила «итальян-
скую забастовку». Из-за голосования 
по каждой поправке думцы встре-
тили полночь на рабочих местах, но 
парламентское большинство в итоге 
осталось довольно. Июньские митин-
ги, прошедшие при новом законе, 
отличались спокойствием и миро-
любием. Этот факт убедил депутатов 
от «Единой России», что смутьянов 
успокоили вовремя.
Узда для агентов  
и клеветников

Нижней палате в первом полугодии 
своей работы очень везло на резо-
нансные законы, предусматриваю-
щие некоторое «закручивание гаек». 
Вслед за «митинговым» не меньше 
шума вызвал «агентурный», оконча-
тельно принятый в последний день ве-
сенний сессии. Финансируемые из-за 
рубежа некоммерческие организации 
должны встать на учет в Министерстве 
юстиции, за отказ – штраф или срок 
до трех лет. Возбуждение вызвало 
желание придать статус «иностранных 

агентов» тем организациям, которые 
занимаются политикой. Как и в слу-
чае с митингами, официальная точка 
зрения убеждала, что ничего противо-
речащего общемировым нормам в 
принимаемых новациях нет.

Впрочем, противники остались при 
своем мнении, и можно не сомневать-
ся в продолжении информационной 
шумихи. Много еще будет разговоров 
и вокруг более жестких наказаний 
за клевету, пересмотренных через 
полгода после принятия. Поправки 
прошли все три чтения за неделю, 
что является абсолютным рекордом. 

Лишать свободы 
за заведомо лож-
ные сведения не 
станут, зато мак-
симальный штраф 
составит пять мил-
лионов рублей. Не-

скоро забудется и желание ограничить 
работу сайтов, потворствующих рас-
пространению наркотиков, детской 
порнографии и самоубийствам. И 
тут оппоненты подозревали, что за 
благородными намерениями кроется 
желание установить цензуру.
Проводы и встреча

Миссия нижней палаты состояла 
еще и в том, чтобы обеспечить преем-
ственность власти. Госдуме принадле-
жит последнее слово при утверждении 
премьер-министра. В апреле депутаты 
заслушивали «прощальный» отчет 
Владимира Путина, а меньше чем 
через месяц утверждали на втором 
по значимости государственном по-
сту Дмитрия Медведева. И проводы 
выдались неполноценными, и встре-
ча – нетипичной. Избранный, но не 
вступивший в должность президент 
не столько подводил итоги, сколько 
демонстрировал неплохую политиче-
скую форму.

Диалог с депутатами запомнился, в 
частности, эмоциональным спором о 
мясном животноводстве, отсутствие 
которого в советские времена горячо 
доказывал председатель правитель-
ства Владимир Путин, да еще выходом 
из зала депутатов от «Справедливой 
России». Появление в Думе кандида-

та в премьеры Дмитрия Медведева 
особых всплесков не вызвало. Разве 
что «эсеры» исключили из фракции 
несколько депутатов, поддержавших 
президентского выдвиженца. Их 
позиция ничего не решала, даже 
до отметки в триста голосов не по-
могла дотянуть, но кара последовала 
строгая. С тех пор появилась в Думе 
группа неприкаянных, в их числе – не-
безызвестный Алексей Митрофанов, 
который когда-то от Жириновского 
ушел, а теперь – от Миронова.
Гордость председателя

Громкие истории заретушировали 
другие решения, принятые и запла-
нированные. Ничего удивительного, 
что они стали жертвой большой по-
литики. Куда меньше афишировались, 
например, 50-процентные скидки на 
дорожные штрафы, если плательщик 
вносит их в течение десяти дней. Или 
послабления для таксистов, которым 
разрешили перевозить пассажиров 
после трех лет водительского стажа 
вместо пяти. Малозамеченными 
остались аппаратные победы спикера 
Госдумы Сергея Нарышкина. Регла-
мент позволяет ему выступать в любой 
момент заседания и лично созывать 
Совет Думы, а ранее он собирался 
в четко оговоренные дни – вторник 
и четверг.

У депутатов, напротив, время на-
хождения у микрофона существенно 
сократили. На зажим оппозиция от-
вечала своеобразно, не пытаясь вос-
пользоваться отсутствием у «Единой 
России» парламентского большин-
ства. Триста голосов, необходимых для 
принятия конституционных законов, 
набирались с запасом, и «принци-
пиальность» в этом случае уходила 
на задний план. Под конец весенней 
сессии коммунисты, не дожидаясь ее 
окончания и заключительный речи 
председателя Госдумы, в знак про-
теста снялись с насиженных мест. Но 
демарш не испортил настроение Сер-
гею Нарышкину, который признался, 
что «горд работой в парламенте», по 
сути «первом в отечественной истории 
демократическом институте» 

ЮрИЙ ЛуКИн

Что выбираешь, 
то и пожинаешь

Некоторые законы 
депутаты принимали 
очень быстро

Нижняя палата выполнила план весенней сессии

 презентация
Подарок  
от фонда Ельцина
несколько городских библиотек и 
учреждений культуры пополнили книж-
ный фонд двумя редкими изданиями.

В Магнитку их привез Анатолий Кириллов – 
уроженец нашего города, доктор исторических 
наук, профессор, директор Уральского центра 
имени Бориса Ельцина. Одна из книг, «Человек 
перемен», как раз посвящена жизненному и по-
литическому пути первого российского прези-
дента. Написал ее Рудольф Пихоя, в девяностые 
годы руководивший государственной архивной 
службой, а ныне возглавляющий кафедру го-
сударственности и общественно-философской 
мысли Российской академии госслужбы. Автор 
в силу профессиональных занятий имел доступ 
к документам, и это обстоятельство добавляет 
книге достоверности.

Наверняка найдет своего читателя и другое из-
дание, чье название говорит само за себя: «Еще 
раз о каслинском литье». Автор, Инна Пешкова, 
ранее работала главным редактором Свердлов-
ского областного радио, сорок лет посвятила 
исследованию мастерства уральских умельцев 
и является одним из признанных специалистов 
в этой области.

Презентация книг состоялась в центре право-
вой информации «Библиотека Крашенинникова», 
которому тоже досталось по экземпляру книжных 
новинок, изданных небольшим тиражом.

 вездесущий
Починок уходит в «Эхо»
БыВший сенатор от пермского края алек-
сандр починок, отозванный из совета Фе-
дерации 2 июля, будет вести передачу на 
радиостанции «Эхо Москвы».

По словам главного редактора «Эха» Алексея Венедикто-
ва, Починок будет вести передачу по истории налогов – от 
Древнего Египта до современности. Александр Починок 
работал в Совете Федерации с 2007 года. Сначала он пред-
ставлял Краснодарский край, а с 2011 года – Пермский. В 
конце 1990 и начале 2000 годов Починок работал на разных 
должностях в правительстве, в том числе короткое время 
был руководителем Государственной налоговой службы и 
Министерства по налогам и сборам.

 реорганизация
Вузы сократят
МинистерстВо образования и науки россии в 
ближайшие три года планирует сократить количе-
ство вузов на 20 процентов, а число филиалов – на 
30 процентов. об этом сообщил глава ведомства 
дмитрий ливанов.

Причем речь идет о сокращении государственных вузов. 
Часть из них реорганизуют путем присоединения слабых 
к более сильным университетам. Ливанов подчеркнул, 
что эта работа будет строиться на коллегиальной основе 
и всестороннем анализе деятельности вузов за 2011–2012 
годы.

До конца августа будет собрана вся информация, после 
чего до декабря межведомственная комиссия проведет 
анализ деятельности вузов с точки зрения их эффектив-
ности.

 аркаим
Серп из бронзы
В историко-археолоГиЧескоМ заповеднике 
аркаим обнаружили новую находку – древние 
серпы бронзового века.

В перспективе они будут участвовать в выставках или 
займут свое место в экспозиции Музея природы и челове-
ка на Аркаиме. В течение сезона археологический отряд 
должен закончить раскопки кургана и выйти на могильные 
ямы. Вот тогда история сооружения надмогильной насыпи 
воссоздастся четче.

 исследование
Риски одиноких
доказано, что одним из факторов, существенно 
сокращающих жизнь, является одиночество. уче-
ные из калифорнийского университета шестнад-
цать лет вели наблюдение за группой пациентов 
в возрасте от 60 лет.

Оказалось, что у одиноких людей риск смерти в этом 
возрасте в два раза выше, чем у семейных. Феномен 
смертельного одиночества врачи поясняют тем, что, 
во-первых, живущие одни люди реже точно следуют 
предписаниям врача, забывают своевременно принимать 
и докупать лекарства. Именно поэтому все кардиологи 
должны спрашивать своих пожилых пациентов, живут 
ли они одни.

Во-вторых, одиноким людям тяжелее справляться с ра-
ботой по дому, зачастую нагрузка негативно сказывается 
на их здоровье. Риск смерти от сердечных заболеваний 
в течение трех лет после утраты супруга возрастает на 
десять процентов.

 кладь
В самолет – с водичкой
с сентяБря 2012 года в российских аэропортах 
отменят ограничения на объем воды, которую 
можно проносить на борт самолета.

Теперь пассажиры смогут провозить в ручной клади 
емкости с водой объемом больше 100 миллилитров. Для 
этого в аэропортах установят специальное оборудование, 
позволяющее дистанционно определять состав жидкости. 
Оборудование, реагирующее на легковоспламеняющиеся 
и взрывоопасные компоненты, позволит проводить дис-
танционный экспресс-анализ жидкости. Для этого до-
статочно будет приложить емкость к индикатору прибора. 
При этом стенки емкости должны быть стеклянными или 
пластиковыми, а толщина их не должна превышать восьми 
миллиметров. Пока изменения ограничений будут касаться 
только воды.


