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 На Южном Урале с начала года родилась 41 тысяча ребятишек

Каждое пятое банкротство банков – 
экономическое, а остальные четыре 
– криминальные.

Столько составит  
дефицит бюджета  
России  
в следующем году

Михаил СУХОВ, топ-менеджер Банка России

1,814
трлн. руб.

 Фомс
Рычаги влияния
СоСтоялоСь первое заседание прав-
ления областного фонда обязательного 
медстрахования в новом составе.

Председателем правления выбран заместитель 
губернатора Павел Рыжий. В состав правления 
фонда вошли главный врач объединенной медсан-
части городской администрации и ОАО «ММК» 
Марина Шеметова и вице-президент по персоналу 
и социальным программам управляющей компании 
ММК Александр Маструев. Принят проект бюджета 
Челябинского областного фонда обязательного 
медицинского страхования, доходы на 2011 год рас-
считаны на основе умеренного варианта прогноза 
социально-экономического развития области.

 ДемограФия
Мальчиков больше
В ЧелябинСкой облаСти с начала года 
родилось 40670 ребятишек. По сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года на Южном Урале появилось на свет 
на 574 малыша больше.

Более половины из них – мальчики, девочек 
родилось примерно на тысячу меньше.

– Рождаемость остается на уровне прошлого 
года, но особого прироста мы не ждем, – поясняет 
заместитель министра здравоохранения Челябин-
ской области Елена Кабанова. – Это объясняется 
разными причинами. С одной стороны, сейчас 
женщина становится мамой гораздо позже, чем 
несколько лет назад. В среднем у нас в регионе 
рожают в возрасте 27 лет. С другой стороны, 
сейчас количество девушек, вступивших в дето-
родный возраст, меньше по сравнению с прошлы-
ми годами. Причина этому – демографическая яма 
80–90-х годов прошлого столетия.

 Дороги
Самые опасные
назВаны российские города с са-
мыми опасными дорогами. Эти ав-
тодороги находятся в екатеринбурге, 
Челябинске и Уфе.

Такие данные представлены в докладе межре-
гионального общественного центра «За безопас-
ность российских дорог». В документе говорится, 
что городские власти уже «полны решимости 
исправить ситуацию». Так, в Башкирии в следую-
щем году на ремонт дорог планируют потратить 
около пяти миллиардов рублей, в Челябинске чуть 
меньше – около 4,5 миллиарда, но это почти в два 
раза больше, чем в предыдущем году. Лидерами 
по безопасности дорог за первые девять месяцев 
этого года стали Тюмень, Новосибирск, Санкт-
Петербург, Воронеж, Омск, Липецк и Рязань.

Перформанс  
в Поднебесной

Состоялась пресс-конференция, посвященная  
участию Магнитогорска в выставке «Экспо-2010»
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на Этой неделе органи-
заторы – советник главы 
города кирилл Маркевич 
и начальник управления 
стратегического развития и 
инвестиционных проектов 
мэрии яна коваленко – на-
ладили видеосвязь с Мо-
сквой, где к общению с жур-
налистами подключились 
статс-секретарь Минпром-
торга Станислав наумов и 
вице-президент торгово-
промышленной палаты РФ 
Владимир Страшко.

Москвичи доложили: уча-
стие России в прошед-
шей выставке в целом 

и Магнитогорска в частности 
было весьма успешным. Наша 
экспозиция стала заключи -
тельным аккордом и снискала 
многочисленные похвалы по-
сетителей и членов комиссии 
выставки.

– Китайцы высоко оценили 
и саму идею магнитогорской 
экспозиции, и ее воплощение, 
– подчеркнул Владимир Страш-
ко. – В российской выставке 
участвовали двадцать субъектов 
Федерации, которые представи-
ли и современную безопасную 
атомную энергетику, и един-
ственный в мире атомный ле-
докольный флот, и достижения 
в технологиях, и многие другие 
успехи. Но самой впечатляющей 
была презентация Магнитогор-
ска, названная «Лучший город 
– лучшая жизнь».

Станислав Наумов считает, что 
успех России на «Экспо-2010» 
еще не вполне оценен. В стадии 
заключения сейчас находятся 
несколько крупных российско-

китайских контрактов. Но это 
далеко не последние итоги меж-
дународного форума.

– Я откровенно использовал 
свое служебное положение и 
лоббировал участие в выставке 
Магнитогорска, – отметил статс-
секретарь. – Да, город много 
вложил в свою экспозицию, но 
взамен получил новое пози-
ционирование, которого давно 
не было.

Кирилл Маркевич поблаго-
дарил москвичей за помощь в 
организации выставки. А затем 
заявил, что Магнитке пора ме-
нять свой образ металлургиче-
ского города. «Через пятьдесят 
лет потребность в металле не 
будет столь же высокой, как 
сейчас, надо это понимать. 
Поэтому нужен новый имидж 
города, новое его позициониро-
вание. И мы постарались этого 
добиться».

Оказалось, что на выставке 
для этого активно использова-
ли «контент» и «перформанс», 
заложив в концепцию показа 
главный стержень – связь вре-
мен. Активно использовалась 
новейшая техника, которая, 
помимо Магнитогорска, ока-
залась доступной лишь для та-
кой небедной госкорпорации, 
как «Роснано». Между строк 
выступления советника главы 
читалось: удовольствие «по-
перформанить» в Поднебесной 
вылилось для нашего города в 
солидную копеечку.

О потраченных средствах, 
правда, речи не шло. После 
короткого общения с журнали-
стами и показа двух роликов из 
серии выставочного «контента» 
Кирилл Маркевич по-английски 
удалился. Журналисты получили 
возможность разузнать под-
робности у Яны Коваленко, 

дизайнера Ирины Аникеевой, 
режиссера Ирины Бородиной и 
мастера перформанса Артема 
Безъязыкова, занимавших -
ся творческим воплощением 
концепции магнитогорского 
павильона под названием «Луч-
ший город – лучшая жизнь». 
По существу вопросы свелись 
к одному: какие дивиденды 
приобрел Магнитогорск после 
«Экспо-2010». Выяснилось, 
что интерес к нашему городу 
и его окрестностям прояви-
ли китайские туроператоры. 
Сейчас ведутся переговоры о 
возможном сотрудничестве. То 
есть, пока речь идет о возмож-
ных намерениях. На этом пока 
все. Остается надеяться, что 
Магнитка все-таки не зря «пер-
форманила», и деловые связи с 
Китаем, полезные экономике 
города, будут налажены 
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