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ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Пантелеев

Альберт Степанян

Октябрина Ганичкина

Председатель Уставого суда 
Свердловской области от-
мечает сегодня 60-летний 
юбилей.

  II

Директор Уральской шах-
матной академии высказал-
ся о возможностях возвра-
щения в Екатеринбург тур-
нира претендентов на миро-
вую шахматную корону.

  III

Ведущая телепрограмм 
для дачников и садоводов 
на «Первом канале» и теле-
канале «Бобёр» рассказа-
ла о том, как профессор Ур-
ГАУ Анна Юрина помогла ей 
овладеть аграрной наукой.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Было недавно принято решение 
после долгих рассуждений 

и взвешиваний фактов, что перепись 
нужно чуть-чуть отодвинуть 

и провести её в сентябре.
Павел СМЕЛОВ, заместитель главы Росстата
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8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Уважаемые деятели науки, работники научно-исследовательских инсти-
тутов и высших учебных заведений!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём российской науки!

В современном мире наука явля-
ется важнейшей основой эффектив-
ного развития общества, формирова-
ния высокотехнологичной экономики. 
Этот год объявлен в России Годом нау-
ки и технологий, что свидетельствует о 
признании значимости труда учёных для 
адекватного ответа на современные вызовы 
и прорывного технологического развития страны.

Свердловская область – один из самых наукоёмких российских ре-
гионов. Здесь работает более 120 образовательных, научно-исследо-
вательских и проектных организаций, научными исследованиями и раз-
работками занимаются свыше 21 тысячи человек. Свердловская об-
ласть входит в число российских регионов-лидеров по уровню развития 
научной и инновационной деятельности, занимает пятое место по коли-
честву выданных патентов и по затратам на научные исследования, ше-
стое – по числу созданных передовых технологий. В Свердловской об-
ласти активно развивается инфраструктура для научных разработок и 
трансфера технологий в производство. В регионе работают 5 технопар-
ков. Широкие возможности для размещения научно-конструкторских и 
инновационных компаний предоставляет технопарк высоких технологий 
«Университетский», который с 2017 года является региональным опе-
ратором инновационного фонда «Сколково». В регионе успешно реали-
зуется национальный проект «Наука». На базе Уральского федерально-
го университета создан Уральский межрегиональный научно-образова-
тельный центр мирового уровня «Передовые производственные техно-
логии и материалы», который объединил научно-производственный по-
тенциал Свердловской, Челябинской и Курганской областей. В минув-
шем году Уральским НОЦ разработано более 250 технологий для вне-
дрения на промышленных предприятиях, также 669 участников пода-
ли заявки на регистрацию прав результатов интеллектуальной собствен-
ности. В минувшем году на базе Института математики и механики УрО 
РАН, Уральского федерального университета и Удмуртского госунивер-
ситета организован Уральский математический центр, который стал ко-
ординатором сети из 10 таких региональных центров.

Поддержка научной, образовательной и инновационной деятель-
ности, создание условий для быстрого внедрения научных разработок 
в производство являются одним из приоритетов в деятельности Прави-
тельства Свердловской области. Талантливые студенты, аспиранты, мо-
лодые учёные ежегодно получают именные стипендии и премии Губер-
натора, лучшим изобретателям присуждается премия имени Ефима и 
Мирона Черепановых. Именно в нашем регионе возрождена и ежегод-
но вручается одна из крупнейших неправительственных научных наград 
России – общенациональная Демидовская премия.

Уважаемые деятели науки! Благодарю вас за добросовестный труд, 
постоянный научный поиск, весомый вклад в развитие экономики Рос-
сии и Свердловской области. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых научных достижений и открытий!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые деятели науки, работники научно-исследовательских инсти-
тутов и высших учебных заведений!

От имени депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области и от 
себя лично поздравляю вас с Днём рос-
сийской науки! Президентом Россий-
ской Федерации 2021 год объявлен Го-
дом науки и технологий. В современ-
ном мире роль научных исследова-
ний невозможно переоценить. Особен-
но ярко это проявилось в ходе борьбы с 
пандемией новой коронавирусной инфекции. 
Для всех стало очевидно, что в такой ситуации только научные знания 
и разработки, мощный багаж накопленных интеллектуальных ресурсов 
позволил нашим учёным быстро разработать эффективные российские 
вакцины, заявки на приобретение которых уже подали десятки зарубеж-
ных государств. Разработка уральских учёных – противовирусный пре-
парат «Триазаверин» доказал свою эффективность в борьбе с новой ко-
ронавирусной инфекцией и рядом других опасных заболеваний. 

Развитие науки имеет важнейшее значение для формирования вы-
сокотехнологичной экономики, укрепления обороноспособности Рос-
сии. Достижения уральских учёных составляют гордость и славу Сверд-
ловской области, являются залогом её динамичного развития. В нашем 
регионе действуют свыше ста научных, образовательных, научно-иссле-
довательских и проектных организаций, в которых трудятся более двад-
цати тысяч человек. Флагманом в этой сфере является Уральское отде-
ление Российской академии наук. Результаты проводимых там фунда-
ментальных исследований неоднократно получали высокую оценку рос-
сийского и мирового научного сообщества.

Возможности современной науки поражают. Так, на суперкомпью-
тере «Уран» работают сотрудники 14 институтов Уральского отделения 
Российской академии наук. Тематика их задач разнообразна – это и ма-
териаловедение, и исследование прочностных свойств конструкций без 
воплощения в металле, и моделирование новых химических соедине-
ний, позволяющее просчитывать порции веществ объёмом в сотни ты-
сяч молекул, и биологические задачи, такие как создание объёмной мо-
дели сердечной деятельности. Возможности суперкомпьютера позво-
ляют смоделировать 100 миллионов запусков космических ракет и ис-
ключить возможные неудачные пуски. Использование вычислительно-
го кластера жизненно необходимо учёным, работающим в областях, где 
натурный эксперимент невозможен. 

Новое поколение молодых уральских учёных не стоит на месте и 
вносит ощутимый вклад в разработки и научные открытия. Большую 
роль в этом процессе играет вузовская наука, прикладные исследования 
в области физики, биологии, медицины, фармации и в других отраслях. 

Поддержка научной, образовательной и инновационной деятельно-
сти – один из приоритетов для руководства региона. Уже более четверти 
века в Свердловской области присуждается Общенациональная научная 
Демидовская премия. Авторов лучших изобретений ежегодно отмеча-
ют премией имени Ефима и Мирона Черепановых. Молодым учёным и 
аспирантам каждый год вручаются премии и именные стипендии губер-
натора Свердловской области.

Уважаемые деятели науки, работники научно-исследовательских ин-
ститутов и высших учебных заведений! Благодарю вас за творческий 
поиск, добросовестный труд и целеустремлённость! Желаю крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, новых идей и научных открытий на 
благо российской науки!

Председатель Законодательного Собрания  Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

Долги уральцев по ипотеке за 2020 год выросли на 20 процентовЮлия ШАМРО
Ипотечное кредитование 
продолжает бить рекорды. 
В Банке России сообщили, 
что задолженность физи-
ческих лиц по предостав-
ленным ипотечным креди-
там (то есть сумма средств, 
которую заёмщики долж-
ны выплатить банкам) в 
стране к 1 января впервые 
превысила 9 трлн рублей. В Свердловской области этот показатель за 2020 год составляет 288,4 млрд рублей – это на 20,8 процента боль-ше, чем по итогам 2019 го-да. При этом количество вы-данных ипотечных кредитов выросло на 37,8 процента, а их объём и вовсе вполовину. Остаётся только предпола-гать, когда закончится ипо-

течный бум и к каким послед-ствиям он приведёт. Причин повышенного спроса на ипотеки в кризис было несколько. Во-первых, низкая ключевая ставка, сей-час она находится на уров-не 4,25 процента. Во-вторых, льготная ипотечная про-грамма – с апреля 2020 го-да по июль 2021 года став-ка на квартиры в новострой-ках составляет 6,5 процен-та, а при наличии дополни-тельных акций со стороны банков и застройщиков и то-

го меньше. Любопытно, что в Свердловской области ме-ра поддержки большим спро-сом не пользовалась: за ми-нувший год было оформлено всего 13,4 тысячи льготных ипотек – это только 22,3 про-цента от общего количества жилищных кредитов, выдан-ных в регионе. В-третьих – неопределённость, вызван-ная экономическим кризи-сом: те, у кого были деньги на первоначальный взнос, поспешили их во что-нибудь вложить.

Объём просроченной за-долженности тоже вырос, но пока опасений не вызывает. В 2020 году этот показатель в регионе увеличился на 9 процентов, пока это менее процента от общего объёма кредитов. Но очевидно, что заёмщики, которые оформ-ляли кредиты в прошлом го-ду, ещё не успели перейти в категорию «проблемных». Можно предположить, что у ажиотажного спроса могут быть отсроченные послед-ствия.– Общий объём просро-ченной задолженности дей-ствительно несколько вы-рос в Свердловской обла-сти, и произошло это, по-скольку выросла в целом за-долженность по ипотечно-му жилищному кредитова-нию. Причём если задолжен-

ность по сравнению с дека-брём 2019-го выросла почти на 21 процент, то просрочка – всего на 9 процентов, – счи-тает начальник Экономиче-ского управления Уральско-го ГУ Банка России Алексей 
Кориков. – Обычно решение по ипотеке заёмщики прини-мают ответственно. Поэтому ждать увеличения количе-ства проблемных кредитов не приходится. Кроме того, сейчас существует закон об ипотечных каникулах, он яв-ляется хорошим инструмен-том, позволяющим компен-сировать временные трудно-сти заёмщиков.Зампредседателя Ураль-ского банковского союза Ев-
гений Болотин соглашает-ся с тем, что серьёзных про-блем с ипотечными кредита-ми, взятыми во время кри-

зисного 2020 года, быть не должно.– Чем ниже ставка по кре-диту, тем он менее риско-ванный, потому что платежи по нему ниже. Банки очень сильно изменили требова-ния к заёмщикам во втором квартале 2020 года, во вре-мя локдауна. Потом они на-чали постепенно смягчать-ся, потому что все увидели, что ничего страшного не про-изошло, а экономика продол-жила функционировать, – рассуждает он. – Я предпола-гаю, что темпы выдачи ипо-теки в 2021–2022 годах суще-ственно упадут, потому что люди, которые хотели взять ипотеку в ближайшей пер-спективе, сделали это, а но-вые ипотечные заёмщики ещё не созрели. 

ИПОТЕКА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИФРАХ

ПО ДАННЫМ УРАЛЬСКОГО ГУ БАНКА РОССИИ

Количество 
ипотек

Объём 
ипотек

Задолжен-
ность

Просроченная 
задолженность

2019 
год

43 670 шт. 89,8 млрд 238,7 млрд 2,1 млрд

2020 
год

60 163 шт. 136,6 млрд 288,4 млрд 2,3 млрд

Рост +37,8% +52% +20,8% +9,5%
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Нашему Театру эстрады, где всегда праздник, исполнилось 25 лет!

Глава региона Евгений Куйвашев поднялся на сцену 
и поздравил художественного руководителя 
Александра Новикова (в центре) и директора театра 
Максима Лебедева (слева)

  II

ПротивостояниеЧто нужно сделать, чтобы оно прекратилось?

«Областная газета» задала этот вопрос лидерам свердловских отделений политических партий
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Уральский государственный театр эстрады отметил 
своё 25-летие. Он был создан в 1996 году по решению 
правительства области и тогда стал первым театром 
эстрады после Москвы и Санкт-Петербурга. Спустя чет-
верть века он всё так же любим зрителями, 
которые пришли на юбилейный концерт 
и увидели лучшие номера артистов театра   III


