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 В Европе осложнилась эпидемическая ситуация по кори – в 38 странах уже зарегистрировано более 21 тысячи случаев заболевания
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 инициатива
Знак качества и доверия
Сертификаты объединения защиты прав потреби-
телей Магнитогорска «Доверие потребителей Южного 
Урала. Магнитогорск» получили еще два предприятия – 
«Статус-М» и «компания Мак». их руководителям пред-
приятий вручил глава Магнитогорска евгений тефтелев 
на совещании с представителями промышленных и 
производственных предприятий города.

Инициатива маркировки предприятий города «знаком каче-
ства», по словам председателя ОЗПП Владимира Зяблицева, при-
звана внедрить в городе практику независимого потребительского 
аудита в разных сферах экономики.

− Такая практика принята во многих городах и регионах 
России. Она помогает потребителю сориентироваться на рынке 
услуг и выбрать качественное предложение, − считает Владимир 
Зяблицев. − Для того, чтобы получить «знак доверия», нужно 
подать заявку и пройти программу независимого потребитель-
ского аудита. Получив положительное заключение, компания 
может официально использовать маркер объединения защиты 
прав потребителей.

На совещании представители бизнеса получили и другие 
знаки отличия. Евгений Тефтелев наградил благодарствен-
ными письмами министра экономического развития региона 
участников конкурса «Лучший инновационный проект Челя-
бинской области-2011» − резидентов НП «Магнитогорский 
инновационный бизнес-инкубатор» Рустама Шарифуллина и 
Максима Петрухина, участников конкурса «Изобретатель Юж-
ного Урала» главного инженера ОАО «ММК-МЕТИЗ» Сергея 
Вершигору и начальника цеха композиционных материалов 
ООО НТПФ «Эталон» Александра Букреева. Директор пред-
приятия «Компания МАК» Ольга Макарова была награждена 
дипломом заместителя губернатора Челябинской области 
Юрия Клепова как победитель областного конкурса «Лучшее 
предприятие торговли».

На совещании в мэрии представители бизнеса обсудили ход 
реализации внутригородской кооперации предпринимателей. 
На сегодняшний день в нее входят 52 представителя малого и 
среднего бизнеса.

 ситуация 
«Торнадо» не состоится
аДМиниСтрация Миасса отклонила заявку ООО 
«Олимп» на проведение рок-фестиваля «торнадо». как 
сообщает пресс-служба муниципалитета, свое кате-
горичное «нет» на специальном заседании сказали 
представители ГОЧС, правоохранительные органы, 
медики и экологи.

Мероприятие проходит у воды, обеспечить безопасность 
предполагаемым 3000 зрителей невозможно. У экологов еще с 
того года остались претензии по поводу несанкционированных 
свалок на площадке и вокруг нее. К тому же организаторы 
не учли прошлых ошибок: доступ в лагерь им. Зои Космоде-
мьянской затруднен, нет мест для организованной парковки 
большого количества автомобилей, отсутствуют подъездные 
пути. Ширина дороги вдоль озера Тургояк – более 3,5 метра, 
при возникновении чрезвычайной ситуации проезд транспорта 
и оперативное реагирование городских служб будут невоз-
можны. В уведомлении ООО «Олимп» указывается, что за 
безопасность зрителей и участников рок-фестиваля, а также 
охрану правопорядка будут отвечать 50 чоповцев и 50 контро-
леров по найму. После прошлогодних событий этого кажется 
недостаточно. Сыграл свою роль и широкий общественный 
резонанс, вызванный публикацией в СМИ сообщений о том, 
что «Торнадо» в этом году состоится. В электронную при-
емную главы администрации поступают обращения жителей, 
которые выступают против рок-фестиваля, принесшего год 
назад столько бед.

 криминал
Серийный грабитель
Он ОрУДУет в Магнитогорске. Злоумышленник вы-
хватывает деньги у покупателей в момент, когда те 
протягивают купюры кассиру. 

Жертвами чаще всего становятся пожилые люди. Неизвест-
ный успел совершить уже два дерзких ограбления. По ориен-
тировкам полиции это молодой человек в возрасте до 27 лет, 
светловолосый, ростом около 170 сантиметров, с угревой сыпью 
на лице. Сотрудники правоохранительных органов призывают 
магнитогорцев быть бдительными. Тех, кто располагает какой-
либо информацией о грабителе, просят позвонить по «телефону 
доверия» 29-80-02. 

 кадры

Главный  
среди молодых
ОбщеСтвенная молодежная палата при 
Законодательном собрании Челябинской об-
ласти сменила лидера.

28 июля прошло отчетно-выборное заседание 
молодежной палаты. В результате голосования пред-
седателем единогласно был избран 23-летний Евгений 
Мельников, инженер, выпускник агроинженерной 
академии, депутат от Чесменского района. Его кандида-
тура поддержана многочисленными представителями 
студенческих и общественных организаций.

В своем первом обращении к коллегам новый спикер 
заявил, что приоритетными направлениями работы 
будут развитие волонтерского движения, формиро-
вание системы самоуправления в вузах, привлечение 
молодых людей к политической и общественной жиз-
ни, а также поддержка на всех уровнях молодежных 
проектов и инициатив.

Приемная  
губернатора
в МаГнитОГОрСке работает общественная 
приемная Михаила Юревича. Она находится 
по адресу: ул. Октябрьская, 32 – здание адми-
нистрации Ленинского района, кабинет 101.

Часы приема – по понедельникам с 10.00 до 12.00, 
по четвергам – с 18.00 до 19.30.

Записаться на прием можно по телефону 498-498 
(доб.13–91). 

Приемная работает в тесном взаимодействии с гла-
вой города, главами районов, руководителями обще-
ственных организаций. 

За 2010 год в адрес правительства Челябинской 
области поступило 21577 обращений. Наибольшее 
число вопросов касалось реализации права граждан на 
жилье, качества коммунальных услуг, здравоохранения, 
деятельности ОВД, прокуратуры и судов.

Любовь Гампер входит в число тех,  
кто достоин быть депутатом Государственной Думы

в ОбЛаСтнОМ центре перво-
го августа состоялся первый 
праймериз по отбору канди-
датов на участие в выборах 
депутатов Государственной 
Думы от Общероссийского 
народного фронта – участни-
ков народного голосования 
принял Ленинский район.

Это уже пятая площадка в Че-
лябинской области. Первые 
четыре народных праймери-

за прошли в Магнитогорске, Тро-
ицке, Миассе и Каслях. Оставшие-
ся четыре состоятся в Челябинске. 
Завершится народный праймериз 
на Южном Урале в Металлургиче-
ском районе восьмого августа.

Как отметил секретарь регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия», председатель ЗСО 
Владимир Мякуш, от площадки к 
площадке праймеризы становятся 
все более организованными и ин-
тересными. Участники народного 
голосования более активны, а их 
выступления – более лаконичны.

На протяжении уже нескольких 
встреч сохраняется группа лиде-
ров народного голосования: губер-

натор Михаил Юревич, главный 
врач Челябинского федерального 
кардиоцентра Олег Лукин, уполно-
моченная по правам ребенка 
в области Маргарита Павлова, 
депутат Законодательного собра-
ния области, гендиректор управ-
ляющей компании «Макфа» Вадим 
Белоусов, депутат регионального 
парламента, президент винного 
холдинга «Ариант» Александр 
Кретов, депутат Госдумы, бывший 
член ЛДПР Олег Колесников.

В число претендентов на уча-
стие в выборах также пока входят 
действующий депутат Госдумы 
Дмитрий Вяткин, завкафедрой 
политологии и социологии РЭУ 
имени Плеханова, в недав -
нем прошлом лидер «Моло -
дой гвардии» Владимир Бур -
матов, генеральный директор 
ООО «Управляющая компания 
«Медиа-Центр» Валерий Шаги-
ев, депутат Госдумы Валерий 
Панов, руководитель исполкома 
регионального отделения партии 
Александр Мотовилов и началь-
ник правового управления ОАО 
«ММК» Любовь Гампер.

– Представленные здесь канди-

даты достойны того, чтобы стать 
депутатами, – отметил Владимир 
Мякуш. – И я бы хотел пожелать им 
продолжить политику созидания. 
Хочу сказать, что без Народного 
фронта они вряд ли смогли бы 
высказать свои идеи. В этом цен-
ность инициативы лидера «Единой 
России», премьер-министра Вла-
димира Путина, каждый человек 
имеет возможность проявить себя 
и быть полезным участником всех 
социальных процессов.

По итогам восьми встреч все 
голоса по каждому кандидату 
будут просуммированы и состав-
лен рейтинг. Первые 12 человек 
смогут претендовать на участие в 
выборах в Госдуму.

Окончательный список канди-
датов от ОНФ будет утвержден на 
заседании регионального коорди-
национного совета и направлен в 
федеральный координационный 
совет партии, где будет рассмо-
трен и затем вынесен на съезд 
«Единой России», который пройдет 
в Москве 23–24 сентября 

Галина иванова,  
собкор «Магнитогорского металла»  

в Челябинске

Предвыборные «гастроли»  
в Челябинске

аМериканСкий триЛЛер о 
дефолте закончился, как и 
полагается по законам жан-
ра, в последний момент. в 
понедельник президент СШа 
барак Обама сообщил, что 
ему удалось договориться с 
конгрессменами, и экономи-
ческая катастрофа, если не 
отменяется, то как минимум 
откладывается.

–Я хочу объявить, что лиде-
ры обеих партий в обе-
их палатах конгресса 

США достигли соглашения, которое 
уменьшит бюджетный дефицит, – 
заявил Обама в своем выступле-
нии в Белом доме. – Это поможет 
избежать дефолта, который оказал 
бы разрушительное воздействие на 
нашу экономику.

Даже на краю долговой пропасти 
рубились до последнего – прези-
дент Барак Обама, республиканец 
Митч Макконелл и демократ Гарри 
Рид в воскресенье спорили почти 
полсуток. Порешили на том, что 
лимит госдолга поднимут на один 
трлн. долларов и ровно на столько 
же урежут бюджетные расходы в 
течение предстоящих 10 лет. Этим 
дело не ограничится, в более отда-
ленной перспективе американцы 
обещают сэкономить еще 1,4 трлн. 
долларов.

Под раздачу уже попал не знав-
ший раньше отказа в деньгах Пента-
гон. Содержание армии, операции 
в Афганистане и Ираке влетают в 
копеечку. Теперь за 10 лет военные 
недосчитаются 350 млрд. долла-
ров. Какие еще программы будут 
усыхать, пока неясно, но власти 
уверенно заявляют: социалки это 
не коснется.

Некоторые эксперты называют 
нынешний договор победой Ба-
рака Обамы – мол, все-таки смог 
обуздать конгрессменов. Но сам 
американский президент во вре-

мя своей речи был больше похож 
на генерала после трудного боя, 
чем на триумфатора в лавровом 
венке. Повысить налоги, отменить 
льготы для богатых американцев и 
крупного бизнеса конгресс так и 
не согласился, а Обама предлагал 
снижать бюджетный дефицит в том 
числе и за счет этого. Например, 
нефтяники могли бы и отказаться 
от налоговых льгот, которыми 
пользуются.

Но худой мир лучше доброй ссоры 
– хорошо, хоть от дефолта открести-
лись, заметил Обама.

Однако стоит заметить, закон о 

повышении лимита госдолга пока 
не подписан. Наверняка это про-
изойдет сегодня – из-за разницы 
во времени, когда в Москве будет 
вечер или даже глубокая ночь. Но 
в том, что это произойдет, никто 
не сомневается: через год в США 
выборы, и, случись дефолт, все 
нынешние обитатели Белого дома 
и конгресса смогут участвовать в 
них разве что на правах простых 
избирателей. Американцы такого 
политикам не простят.

Что будет с курсом «зеленого»
Из-за угрозы дефолта в США 

курс доллара в по-
следние недели 
скакал на миро -
вых рынках, как 
заправский рысак. 
С начала месяца 
«зеленый» потерял 
почти полрубля.

Новость о том, что конгресс 
таки сдался и повысил планку 
госдолга, не могла не сыграть на 
руку американской валюте. Как 
говорит аналитик УК «Райффайзен 
Капитал» Константин Артемов, уже 
сейчас доллар начинает дорожать, 
и в ближайшей перспективе его 
рост продолжится.

– Доллар мог бы укрепиться и 
серьезнее, но ему не дала плохая 
статистика по американскому ВВП 
за второй квартал – данные ока-
зались куда хуже, чем ожидали, 

– говорит Артемов. – В эту пятницу 
выйдут данные по безработице. 
Если они будут хорошими, то доллар 
продолжит расти. Если не очень – 
решения по долгам в США не хватит 
для долгого роста.

– В стоимости американской ва-
люты было заложено очень много 
негатива, говорит начальник инве-
стиционного департамента банка 
«АБ Финанс» Андрей Давыдов, – и 
теперь она будет отыгрываться.

Когда были проблемы в США, все 
перекладывали активы из долларов 
в стабильные франки и золото, 

потому что с евро 
тоже ясности не 
было, – рассужда-
ет Давыдов. – Но 
ни во франк, ни в 
металлы просто «не 
влезут» все деньги, 

которые есть. Лучше доллара пока 
еще ничего не придумали.

Курс звездно-полосатой валюты 
будет зависеть еще и от курса бли-
жайшего конкурента – евро. Если 
проблемы в Европе с Грецией и Пор-
тугалией снова начнут набирать 
обороты, это придаст доллару 
еще большего энтузиазма, и курс 
полезет вверх. Если же ЕС удастся 
сдержать ситуацию, то евро будет 
стабильным и дополнительного 
толчка доллар не получит 

нина КузьМина

Америка  
избежала дефолта

Катастрофы, которую последние недели  
пророчат из-за ситуации в США, не будет

Булка с котлетой
российская валюта должна стоить дороже на 34 процента, а 

доллар вместо нынешних 27 с копейками – 18,5 рубля. к такому 
выводу пришли аналитики журнала The Economist, которые вот уже 
25 лет подряд вычисляют «индекс бигмака».

Они оценивают реальную стоимость мировых валют по стои-
мости продающейся во всем мире булки с котлетой. авторы ис-
следования говорят, что на производство бутерброда требуются 
примерно одинаковые затраты в любой стране мира и поэтому 
его можно считать самым честным индикатором.

в Штатах бигмак стоит 4,06 доллара. У нас он обойдется в 2,7 
доллара (или 75 рублей). бутерброд определил, что национальные 
валюты также недооценены в китае (там булка стоит 2,27 доллара), 
таиланде (2,35 доллара) и египте (2,36 доллара).

а вот в норвегии явно переоценили свои денежки – там за биг-
мак приходится платить 8,31 доллара, в Швейцарии – 8,06 доллара, 
Швеции – больше 7 долларов, бразилии – свыше 6 долларов.

Барак Обама: «Прощай, дефолт! А о налогах еще поговорим...»

С начала месяца  
«зеленый» потерял  
почти полрубля


