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ситуация

«Амуры» авиалиний

УдиВительнАя истОрия, ставшая
достоянием гласности весной прошлого года, похоже, близится к финалу. информационно-аналитическое
агентство «УралБизнесконсалтинг»
распространило любопытную информацию: «решением арбитражного
суда Челябинской области должник
– ООО «Амурские авиалинии» (г. магнитогорск) – признан несостоятельным».
Парадокс, но «Амурские авиалинии»,
базирующиеся в Благовещенске, на расстоянии в несколько тысяч километров от
Магнитогорска, имеют к нашему городу
самое непосредственное отношение. Учредителями компании, по данным Единого
государственного реестра юридических лиц,
являются ЗАО «Уралспецмаш» и ООО «Ремстроймаш», зарегистрированные по одному
адресу в Магнитогорске и принадлежащие
физическим лицам.
Пристальное внимание Росавиации «Амурские авиалинии» «получили» в связи с
аферой. Дело в том, что весной прошлого
года компания начала продавать билеты на
рейсы Москва–Махачкала–Москва, обещая
выполнять их на самолете Ту-204 (Ту-214).
Но Росавиация выяснила, что такого самолета у перевозчика попросту нет. Продажа
билетов на маршрут была заблокирована,
а к «делу» подключилась Генпрокуратура.
Всего «Амурские авиалинии» успели продать
полторы тысячи билетов на сумму около пяти
миллионов рублей.
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Показали высший класс
Ученые МГТУ отмечены наградами

В резиденции губернатора Челябинской области состоялась торжественная церемония награждения
участников и победителей областного конкурса «изобретатель Южного
Урала». Шестой раз правительство
области собирало ученых, наиболее отличившихся в своих научных
изысканиях. Организатор конкурса
– министерство экономического
развития Челябинской области.

М

агнитогорцы показали высший
класс. Их изобретения признали
лучшими и отметили высокими
наградами. Так, в номинации «Информационные и телекоммуникационные
технологии» победил профессор кафедры вычислительной техники и прикладной математики доктор технических
наук Игорь Ячиков. «Самым молодым
изобретателем» признали ассистента
кафедры электроники и микроэлектроники кандидата технических наук Сергея
Красильникова. В номинации «Женщинаизобретатель» отличилась доцент кафедры
химических технологий неметаллических
материалов и физической химии Зинаида
Костина.
В адрес ученых МГТУ им. Г. И. Носова в
этот день прозвучало много теплых слов.

Награжденные сотрудники МГТУ (слева направо):
С. Красильников, З. Костина, А. Корчунов, О. Логунова, И. Ячиков
За многолетний добросовестный труд
вручили Почетные грамоты губернатора
Челябинской области декану механикомашиностроительного факультета доктору
технических наук Алексею Корчунову и
профессору кафедры вычислительной
техники и прикладной математики доктору технических наук Оксане Логуновой.
Проректора по научной работе доктора
технических наук Константина Вдовина,

заведующего кафедрой горных машин и
транспортно-технологических комплексов
доктора технических наук Дмитрия Кольгу,
доцента кафедры машин и технологий обработки давлением кандидата технических
наук Романа Дему, доцента кафедры механического оборудования металлургических
заводов кандидата технических наук Алексея Анцупова отметили за участие в конкурсе благодарственными письмами.

«Бермудский
прямоугольник»

Почему некоторые муниципальные территории
стали притоном для бомжей

ВеснОй 2011 года к депутату
городского собрания Владимиру дремову обратились избиратели 12-го округа, жители
112 микрорайона, с жалобой
на бесхозный пустырь, на котором давно обосновались
бомжи, наркоманы, алкаши и
прочая публика, превратившие
территорию, некогда принадлежавшую детскому садику, в
настоящий притон.

Д

епутат обратился с запросом к
главе города: за кем территория закреплена, кто должен ее
содержать, производить уборку мусора. И если ни за кем не закреплена и
не является частной собственностью
физических или юридических лиц,
то какие меры предпринимаются со
стороны администрации города по
содержанию территории в чистоте и
охране жителей прилегающих домов
от асоциальных элементов. Пришедший буквально через неделю ответ,
подписанный заместителем главы
города, по сути, является ярким
образцом лаконичности, точных ответов на поставленные вопросы и
оперативного принятия мер: «Данная
территория выделена под проектирование гостинично-офисного здания
организации ООО «СтройСтиль» до
5 августа 2011 года. Уборку данная
организация не производила и не
производит. Силами районной администрации организована санитарная
уборка с привлечением МДОУ и ООО
«ЖРЭУ № 6». На данный момент порядок наведен в полном объеме».
Однако не прошло и двух месяцев,
как в различные инстанции вновь
посыпались жалобы, содержание которых не отличается разнообразием
уже почти три года. Так, весной прошлого года в рамках программы «Чистый город» в передаче «Времечко»
телеканала «ТВ-ИН» эта заброшенная
территория – благодаря сигналам
жителей микрорайона – уже фигурировала в самом неприглядном виде.
Вооружившись адресом, краткой
историей проблемы и схемой расположения окаянного участка, где в
недалеком прошлом располагались
прогулочные дворики малышей
– воспитанников детского сада,
иду посмотреть на «наведенный в
полном объеме порядок». Со всей
ответственностью заявляю, что два
месяца назад здесь разве что собрали щипцами бутылки и бумажки.
Между кованой оградой бывшего
детского сада, отданного в 90-х
годах в аренду ряду организаций, и
практически разрушенным типовым
железобетонным «ажурным» забором, означавшим некогда границу
детского учреждения, ныне давнымдавно заброшенный участок, заросший травой, кустарником, деревьями
и «самосевом». Много сухостоя. По
диагонали жителями микрорайона
протоптана «дорожка жизни» – самый удобный путь сообщения между
жилыми домами, школами, действующими детскими садами, магазинами. Окрест все усыпано бутылками,
пластиком из-под пива, мятыми же

общество

пивными банками, одноразовыми
шприцами, пардон, презервативами,
сигаретными пачками и окурками.
На небольшом пятачке между кустарником, куда не без опаски рискнул
заглянуть, у кострища – «лежбище»
из рваного матраса и какого-то
тряпья. Видимо, бомжи в этот час
были «на работе». Поодаль в тенечке
прямо на примятой траве расположилась разнополая
компания будущих «строителей
коммунизма»
примерно от 16
до 30 лет, поочередно прихлебывающая «из
горла» – не успел разглядеть, какую
жидкость: публика дружно развернулась в мою сторону с немым вопросом, дескать, чего надо?
Вот что рассказала председатель
КТОСа 112 микрорайона Надежда
Емельянова:
– Это безобразие длится около двух
с половиной лет. Когда после закрытия садика арендаторы отгородились
своим забором, эту территорию несколько лет худо-бедно содержали рабочие домоуправления № 20 ЖРЭУ
№ 6, поскольку она числилась за
городом. А затем эту площадь отдали

некоей предпринимательнице, и она
стала вроде бы не муниципальной.
С тех пор заросший и замусоренный пустырь облюбовали бомжи
и отвязная молодежь – со всеми
идущими отсюда последствиями:
кострами и серьезными возгораниями, мордобоями, скандалами,
грабежами. По тропинке, о которой
вы говорите, даже днем жутковато
ходить, а если кто
решится в темное
время – это уже
почти подвиг или
чистое безрассудство. Обращались
и к участковому
милиционеру, и в
районную администрацию. Если
и следовала какая-то реакция, то
весьма редкая, без результатов.
Придет милиционер, разгонит бомжей, а они через час тут как тут. Надавит администрация – работники
домоуправления разово придут,
соберут бумажки, бутылки. И все.
Обращались в районную комиссию
по благоустройству. Та же реакция –
говорят, не их территория.
– Обратились весной в приемную
депутата, – говорит Галина Бордоносова, жительница дома, выходящего окнами на этот бомжатник.

Придет милиционер,
разгонит бездомных,
а они через час
тут как тут

– Видимо, была очередная команда
навести порядок. Мусор кое-как собрали, бомжей разогнали, но скоро
все вернулось на круги своя. Словом,
отчитались перед депутатом о наведении порядка. Люди уже не верят,
что здесь что-то может измениться.
А этих постояльцев с синими носами
и шуструю молодежь, устраивающую
под нашими окнами оргии, многие
побаиваются: ведь могут и встретить
на узкой дорожке или камень в окно
швырнуть.
– То, что ответили депутату о наведении порядка в полном объеме
– явное чиновничье лукавство, – добавляет Надежда Емельянова. – Они
в заблуждение ввели не только депутата, но и главу города и его зама,
которые физически не в состоянии
проконтролировать бумаготворчество своих подчиненных. Да и таких
заброшенных территорий в городе
немало. В том числе – в нашем
микрорайоне. Например, муниципальная территория между школами
№ 33 и 25, на которой по замыслу
архитекторов предполагалось сделать уютный сквер. Теперь здесь
заброшенный и полуразрушенный
фонтан, раздавленные автомашинами некогда асфальтированные
дорожки, пришедшие в негодность
игровые и спортивные площадки.
Кроме одной – напротив 33-й школы,
которую сделал на свои средства
предприниматель – директор Зеленого рынка.
То, что территория бывшего детского садика была выделена под проектирование гостиницы и офиса некоей
организации, совершенно не свидетельствует о том, что она априори
приобрела нового хозяина. Этот акт,
подписываемый администрацией
города, всего лишь свидетельствует
о намерении заявителя каким-то образом использовать муниципальную
площадь. И совершенно не факт, что
дело дойдет до реального проекта,
многочисленных разрешений и согласований, выделения земельного
участка под строительство, что наложит определенные обязанности
на застройщика и владельца по содержанию территории. Организация
может просто отказаться от своей затеи. Обрушившийся недавно финансовый кризис поломал планы многих
фирм. Так что, полагаю, забота о
своей муниципальной территории
пока лежит на городе. Впрочем, не
исключено, что в «Ноевом ковчеге»,
ныне приютившем ряд организаций
и фирм, вновь зазвучат детские голоса – по стране все решительнее
осуществляется программа возвращения бывших зданий детских садов
к первоначальному назначению.
А навести порядок в этом «бермудском прямоугольнике» проблем, по
мнению моих собеседников, не так
уж и сложно: вырезать весь сухостой,
поросль деревьев, кусты, то, что привлекает и скрывает от посторонних
взоров облюбовавшую этот укромный уголок публику. Ну и порядок, конечно, периодически поддерживать.
Естественно, не на бумаге
ЮРИЙ БАЛАБАНОВ
фОТО > ДМИТРИЙ РУхМАЛЕВ

Сегодня госдолг США составляет 14 триллионов долларов – это 100 процентов их ВВП

Сергей Красильников, ставший победителем в номинации «Самый молодой
изобретатель», на конкурс представлял
проект «Устройство автоматического
управления электроприводом зоны
вторичного охлаждения машины непрерывного литья заготовок».
– Это изобретение, – говорит Сергей, – результат диссертации, которую
я защитил в 2010 году в МГТУ. На изобретение получен патент. Устройство
предназначено для использования в
сталеплавильных цехах предприятий
черной металлургии, в частности, на
ОАО «ММК». Ожидаемый экономический эффект от внедрения составляет
больше миллиона рублей в год.
Министр минэкономразвития Елена
Мурзина отметила, что в этом году не
только увеличилось число номинаций, но
и значительно расширилась география
участников конкурса. Общее количество
патентов, изобретений, промышленных
образцов и полезных моделей, представленных на экспертизу, более двухсот.
Участников и победителей областного
конкурса приветствовал заместитель
губернатора Юрий Клепов. Он поблагодарил присутствующих за их высокий
вклад в экономику области и пожелал,
чтобы изобретения и инновации были
востребованы и использовались как в
России, так и за рубежом
ЭДУАРД МЕЩЕРЯКОВ,
начальник информационноаналитического отдела МГТУ

кризис

Америке грозит дефолт

АмерикАнский президент Барак Обама не знает,
чем платить пенсии. В казне сША больше не осталось денег. ни цента.

И если американские власти не найдут дополнительные
средства к началу августа, то крупнейшая экономика мира
может объявить дефолт.
– Я не могу гарантировать того, что в августе мы выплатим
пенсии, если не решим проблему с долгами, – сказал президент США Барак Обама. – В наших сундуках просто не будет
денег на это.
Вот те на! В крупнейшей экономике мира, снабжающей зелеными бумажками весь свет, намечается тотальный кризис. Как
же так? Как говорят эксперты, с американцами сыграла злую
шутку их привычка жить в долг, причем на широкую ногу. Сейчас
госдолг США зашкалил за неприличные 14 трлн. долларов (это
100 процентов их ВВП). И в американском конгрессе теперь не
затухают споры. Что делать: взять в долг еще пару триллионов
или остановиться? И тот и другой путь не идеален. Первый лишь
оттянет кончину, а второй приведет к «шоковой терапии».
Но в то, что дефолт в США все же произойдет, не верит ни
один из российских экономистов. Мол, этого не может быть,
потому что не может быть никогда. А нынешние дебаты – лишь
предвыборная игра демократов и республиканцев.
– Ни одна из партий не возьмет на себя ответственность за
такое губительное для экономики решение, – говорит Наталья
Волчкова, профессор Российской экономической школы. –
Компромисс найдут.
– Это долгосрочная сага, которая может длиться годами, – говорит Сергей Суверов, член индексного комитета ММВБ. – На мой
взгляд, у американцев один выход – понемногу девальвировать
свою валюту, чтобы обесценить свой долг. Но спешить они не
будут, ведь это может привести к резкому росту инфляции.
Тем не менее, экономисты и в 2008 году не верили, что кризис
может наступить. А он взял и случился. Еще один звоночек уже
прозвенел – на днях рейтинговое агентство Moody's отправило
кредитный рейтинг США на пересмотр. А это значит, что там
готовятся к худшему. В чем же на всякий случай держать свои
сбережения, пока не наступил новый кризис?
– Во-первых, все сбережения лучше держать в рублях, хотя
бы в ближайшие пару месяцев, – говорит Наталья Смирнова,
независимый финансовый советник. – Во-вторых, во время
любых финансовых потрясений традиционно дорожает золото.
В него тоже стоит вложить часть накоплений. И, в-третьих, лучше купить что-либо, что всегда в цене и будет приносить вам
постоянный доход. К примеру, это может быть недвижимость,
пусть и в ипотеку. Спрос на аренду жилья остается всегда, так
как всегда есть люди, которым надо где-то жить и у которых
нет денег на покупку собственной квартиры.

подробности

«Ополчение» коммунистов

О сОздАнии дВижения Всенародного ополчения
имени кузьмы минина и дмитрия пожарского было
объявлено коммунистами в нижнем новгороде.
В заседании участвовали делегации коммунистов из тридцати регионов, и, по данным нижегородского ГУВД, около двух
тысяч человек приняли участие в митинге. Нижний Новгород
тоже был выбран не случайно. Хоть в КПРФ и отказываются
праздновать День народного единства 4 ноября, упорно подозревая, что этот праздник завели в календаре, чтобы позабыть о 7 ноября, коммунисты без особых колебаний решили
обратиться к событиям 1611 года, чтобы представить свою
программу и своих кандидатов. Так, помимо обычного митинга – «вече», собравшиеся могли посмотреть театрализованное
представление о событиях того времени.
Если начать сравнивать Народный фронт и Народное ополчение, сходство бросается в глаза. Так, обе структуры не зарегистрированы. Как объяснил секретарь ЦК КПРФ по информационноаналитической работе Сергей Обухов, «любая регистрация – это
второй центр, у нас уже так было с НПСР». Обе структуры
допускают вступление в свои ряды как общественных организаций, так и частных лиц, как через отделения КПРФ, так и в
Интернете. Однако тут начинаются нюансы. По словам Обухова,
каждый регион сам принимает решение, и в Нижнем Новгороде,
например, решили принимать людей индивидуально. Еще в Народном ополчении охотно принимают региональные структуры
общественных организаций, чьи московские конторы заявили о
вступлении в ОНФ: например, казачьи организации, не внесенные
в реестр, или отделения «Соцпрофа» в субъектах Федерации, а
еще ведут сейчас переговоры с движением «ТИГР».
Впрочем, есть и различия между этими двумя «народными»
структурами. ОНФ говорит о 150 местах для беспартийных в
думском списке, в КПРФ считают, что давать такие обещания,
как объяснил Обухов, «нет необходимости – у нас уже на
прошлых выборах одна пятая списка были беспартийные».
Вообще же коммунисты очень нуждаются в наблюдателях. Так,
Зюганов заявил о том, что «задача – привлечь 500 тысяч наблюдателей для контроля за выборами». Пока в КПРФ говорят
о привлечении более 1,2 тысячи общественных организаций,
объединяющих 3,5 миллиона человек.
Структура у них тоже разная: в ОНФ есть региональные
координационные советы, привязанные к общественным
приемным Владимира Путина, а в «ополчении» создают сеть
автономных ячеек, связанных с местным подразделением
КПРФ, при этом руководитель-коммунист связывается только
с лидером ячейки.

