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 Малый и средний бизнес получат субсидий на сумму более 21 млрд. рублей

 наука

Решена  
«проблема  
тысячелетия»
Ученый-математик из Казахстана, ди-
ректор Евразийского математического 
института Евразийского национально-
го университета Мухтарбай Отелбаев 
решил «проблему тысячелетия» – одну 
из семи самых сложных математиче-
ских задач, сообщает пресс-служба 
университета.

Доктор физико-математических наук Мух-
тарбай Отелбаев завершил и опубликовал 
работу «Существование сильного решения 
уравнения Навье-Стокса» в открытой печати. 
Важность публикации заключается в том, 
что эта проблема включена в семерку самых 
сложных математических задач, которые на-
зывают «проблемами тысячелетия».

За решение каждой из этих проблем ма-
тематический Институт Клэя в начале 2000 
года объявил приз в один миллион долларов. 
В настоящее время решена только одна из 
семи проблем тысячелетия – гипотеза Пу-
анкаре. Филдсовская премия за ее решение 
была присуждена Григорию Перельману, 
которую он, впрочем, получать отказался.

 олимпиада

Экзамен  
на интеллект
В Челябинской области дан старт 
региональному этапу Всероссийской 
олимпиады школьников. Учащиеся 
южноуральских школ попробуют свои 
силы по 21 общеобразовательному 
предмету.

Первой в череде интеллектуальных со-
ревнований стала олимпиада по английскому 
языку. За звание лучшего сразятся 188 обу-
чающихся (в 2013 году – 174). Отметим, что 
в 2014 году количество участников олимпиад 
увеличилось: для участия в состязаниях по 
всем предметам уже заявились 3297 школь-
ников, тогда как в 2013 году участниками 
олимпиад стали 2825 обучающихся.

 ну и ну!

Экс-мэр продал 
библиотеку
Взыскать с экс-главы Среднеуральска 
Алексея Данилова 700 тысяч рублей 
в городскую казну за продажу муни-
ципальной библиотеки потребовала 
свердловская прокуратура.

По мнению сотрудников надзорного ве-
домства, бывший городской голова не только 
попросил освободить помещение от книг, 
лишив жителей крохотного Среднеуральска 
редкого для здешних мест культурного досу-
га, но и нажился на этом. Здание библиотеки 
площадью более 74 квадратных метров было 
сначала продано коммерческой структуре, а 
после этого – дочери самого Данилова. Сумма 
сделки превысила полмиллиона рублей, при 
этом помещение продавали вне конкурса и без 
независимой оценки его стоимости. Тогда как 
по заключению эксперта реальная рыночная 
стоимость библиотеки на тот момент состав-
ляла более 1,2 миллиона рублей. Городской 
суд признал иск прокуратуры оправданным и 
обязал бывшего мэра вернуть деньги, недопо-
лученные бюджетом от незаконной сделки.

Между тем Алексей Данилов уже несколько 
лет не может расплатиться с родным городом 
за ущерб, нанесённый во время пребывания 
во власти. Информация о том, что сумма на-
несённого ущерба приближается к объёму 
годового бюджета Среднеуральска, появилась 
в 2010 году. Как выяснило следствие, мэр по 
дешёвке распродавал элитные объекты, кото-
рыми владел муниципалитет. Так он продал 
базу отдыха «Энергетик», расположенную 
на живописном берегу озера. При реальной 
стоимости базы  120 миллионов рублей, отдал 
недвижимость всего за 30 миллионов.

 вЗгляд | дмитрий медведев принял участие в Гайдаровском форуме 

 повеЗло

Гайдаровский фо-
рум-2014, который 
проходит в Москве, 
посвящен поискам 
возможностей для 
устойчивого раз-
вития России и 
остального мира. 
В нем участвуют 
министры эконо-
мического блока 
российского каби-
нета министров, 
представители Цен-
тробанка и банков-
ского сообщества, 
эксперты со всего 
мира.

В 
рамках пленарной 
дискуссии о конту-
рах посткризисно-

го мира своим видением 
ближайшего будущего по-
делился премьер-министр 
Дмитрий Медведев.

«Большинство стран, 
которые пострадали от 
глобального кризиса, на-
ходятся в стадии разреше-
ния своих экономических 
проблем», – напомнил 
глава кабмина. Эти уси-
лия постепенно приносят 
определенные результаты, 
что заметно даже по со-
держанию дискуссий. Еще 
четыре года назад, заметил 
Медведев, на междуна-
родных площадках обсуж-
дали меры по реанимации 
мировой экономики, а 
сейчас все находятся в по-
исках точек устойчивого 
роста.

Позитивная динамика 
не отменяет сложности 
стоящих перед экономи-
ками вызовов. «Готовых 
рецептов нет ни у одного 
правительства, – считает 
российский премьер, – нет 
универсальной модели, с 
помощью которой можно 
было бы описать контуры 
динамичного развития».

Происходящие в по-
следние годы в мировой 
экономике процессы Дми-
трий Медведев описал 
теорией известного эконо-
миста Йозефа Шумпетера 
о созидательном разруше-
нии, феномене, который и 
создаст предпосылки для 
дальнейшего развития.

– Наблюдаемое сей-
час торможение роста 

экономики обусловлено 
внутренними проблемами 
нашего развития, – заявил 
Дмитрий Медведев.

В то же время сегодняш-
ние проблемы не являют-
ся результатом ошибок 
прошлого, уверен пред-
седатель правительства: 
«Напротив, это следствие 
успешной реализации эко-
номической политики по-
следних лет».

Чтобы двигаться даль-
ше, России необходимо 
серьезное обновление 
большинства сложивших-
ся институтов и процедур, 
считает премьер. Это не 
просто рассуждение, а 
веление времени.

– Сегодня наша задача 
может быть выражена 
одним словом. Это – ка-
чество, – отметил Мед-
ведев.

Про качество труда в 
правительстве говорят не 
первый год. Президент-
ским указом поставлена 
задача к 2020 году создать 
25 миллионов высококва-
лифицированных рабочих 

мест. «Мы должны из 
страны дорогого, зача-
стую некачественного и 
неэффективного труда 
стать страной высокого 
коэффициента полезно-
го действия», – заявил 
премьер-министр.

Еще одна задача для 
пристального внимания 
российского правитель-
ства – принципиальное 
изменение качества пред-
принимательской среды. 
«Наша основная задача 
– сделать условия для 
ведения бизнеса в России 
или, как сейчас модно 
говорить, национальную 
юрисдикцию, комфорт-
ными и конкурентоспо-
собными, снять инфра-
структурные и институ-
циональные ограничения 
для деловой активности, 
создать эффективную си-
стему стимулов для ин-
вестирования в реальный 
сектор, в инновационные 
проекты и в региональное 
развитие», – напомнил 
Дмитрий Медведев.

Здесь кабинет мини-

стров делает ставку, пре-
жде всего, на российского 
инвестора, отечественный 
малый и средний бизнес. 
Для них планируется в 
этом году снизить издерж-
ки, связанные с предостав-
лением отчетности, до 
40 процентов увеличить 
долю закупок, проводи-
мых в электронной форме, 
сократить срок регистра-
ции в государственных 
внебюджетных фондах 
до одного дня. Получит 
малый и средний бизнес и 
финансовую помощь – бо-
лее 21 миллиарда рублей 
заложено в бюджете 2014 
года на субсидии.

Поскольку бизнес рабо-
тает на местах, особая роль 
в формировании делового 
климата у региональных 
властей. «Для большин-
ства бизнес-климат на-
чинается и, к сожалению, 
очень часто заканчива-
ется в муниципалитете 
или в других местных 
структурах», – подчеркнул 
премьер-министр.

– Не будет преувеличе-

нием сказать, что в ваших 
руках находится ключ от 
экономического роста, – 
обратился он к властям 
на местах. – От вашей 
готовности помочь тем, кто 
вкладывает деньги и энер-
гию в собственное дело, 
в конечном счете зависит 
экономическое развитие 
территорий, а значит, и раз-
витие нашей страны.

Послушав других участ-
ников дискуссии, россий-
ский премьер-министр, 
признался: он сам  покидал 
форум с определенным за-
рядом оптимизма. Внушил 
его генеральный секретарь 
Организации экономиче-
ского сотрудничества и 
развития Анхель Гурриа, 
заявивший в своем высту-
плении, что «даже кризис 
в России лучший». «Одно 
это достойно того, чтобы 
вынести в лозунг сегод-
няшней нашей встречи», 
– улыбнулся Медведев, 
заверив, что после таких 
обсуждений проблемы 
становятся понятнее и не 
так страшны.

Ключи к качеству

Стал богаче на 10 триллионов
Молодой челябинец 
стал богаче на 10 трил- 
лионов рублей.

В Челябинске клиенту 
одного из банков невероят-
но повезло. Тимур Фат-
куллин, открыв свой 
лицевой счет, об-
наружил на нем 
баснословную 
сумму – почти 
10 триллионов 
рублей.

Со слов молодого 
человека, после разговора 
с представителями банка его 

счет был немедленно забло-
кирован. Вероятнее всего, 
в системе банка произо-

шел сбой, после которого и 
появилась столь огромная 
денежная сумма. Приме-
чательно, что какие-либо 

поступления на 
счет молодого 
человека не ото-

бражаются.
В настоящее 

время выясня-
ются причины 
случившегося. 

Отметим, что до 
10 триллионов мо-

лодому человеку не 
хватило лишь одной 

копейки.


