
Среда, 8 февраля 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 51 (6107).      Цена в розницу — свободная.
В НОМЕРЕ

Екатеринбург -14  -15 В, 2 м/с 753

Нижний Тагил -16  -18 В, 1 м/с 756

Серов -11  -19 Ю, 1 м/с 769

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -15  -19 В, 4 м/с 759

Каменск-Уральский -17  -18 В, 2 м/с 765

Ирбит -17  -19 Ш, 0 м/с 776

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ8

февраля

Елена АБРАМОВА
По оценке Центробанка, во 
второй половине 2011 го-
да средняя ставка по ру-
блевым ипотечным креди-
там в России, опустившись 
до 11,6 процента, достигла 
исторического минимума. 
Однако в ноябре ряд круп-
ных игроков начали закру-
чивать гайки – увеличи-
вать ставки и размер пер-
воначального взноса, по-
вышать требования к заём-
щикам. В новом году нега-
тивная тенденция продол-
жилась. По мнению экспертов, в Екатеринбурге в 2012 году средняя ставка по займам под залог недвижимости будет в пределах 13-13,5 процента годовых. Представители  фи-нансовой сферы утверждают, что рост произойдет, в пер-вую очередь, по причине по-вышения стоимости денег для самих банков.–Для потенциальных за-ёмщиков ситуация меняет-ся не в лучшую сторону не потому, что банкиры жад-ные и хотят как можно боль-

ше заработать. Любая  фи-нансовая структура зависит от средств, которые ей уда-ётся привлечь, в том чис-ле, в Центральном банке РФ или на рынке межбанков-ского кредитования. В конце 2010-го – начале 2011 годов в российской экономике бы-ли ресурсы, которые предо-ставлялись под шесть – семь процентов годовых. Банки в свою очередь предлагали эти деньги заёмщикам примерно под 11 процентов. В настоя-щее время ставки межбан-ковского кредитования на-чинаются от восьми процен-тов. При этом финансовые организации несут расходы по обслуживанию клиентов, по содержанию помещений и оплате работы персонала, а самое главное - они обяза-ны гарантировать вкладчи-кам сохранность вкладов. И уложиться в маржу, равную одному-двум процентам по кредитам, они не в состоя-нии, – поясняет начальник отдела по работе с партнёра-ми Райффайзен-банка Ната-лья Брусницына.
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Прощайте, дешёвые деньги  Банки повышают ставки по ипотеке и ужесточают условия выдачи кредитов
В одном из последних номе-
ров газеты научного сооб-
щества «Поиск» были опу-
бликованы интересные 
данные об эффективно-
сти отечественной науки. В 
частности, авторы моногра-
фии «Инновационная поли-
тика: Россия и мир (2002-
2010)» сопоставили объе-
мы финансирования науки 
и количество публикаций 

в высокоцитируемых изда-
ниях.В результате выяснилось, что по этим показателям Рос-сия опережает  США, Японию и Китай, а уступает только Канаде, объединенной Евро-пе и Индии. При этом основ-ная часть публикаций прихо-дится на Российскую акаде-мию наук.

Соотношения между долями в мировых расходах 
на НИОКР и долями научных публикаций стран и регионов 

с развитым научно-техническим потенциалом

*НИОКР – научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.
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Сегодня – День науки

Наука: финансы и «романсы»При меньших затратах российские исследования пользуются большей популярностью

Кто кого подвёл 
под монастырь? 
Буддийский храм на горе Качканар 
хотят снести как незаконную постройку. 
Территория эта передана для освоения 
Качканарскому горно-обогатительному 
комбинату, и скоро здесь начнут 
добывать руду.
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Хлеб-соль,
соотечественники! 
По всем канонам журналистики ставить 
два однотипных снимка в один номер 
нельзя. Но уж больно поводы хорошие...
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Испытание холодом
Нынешней зимой количество 
коммунальных аварий в Свердловской 
области на треть меньше, чем в прошлом 
году.
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«Живые контейнеры» 
становятся 
неэффективными
На смену глотателям, перевозящим 
капсулы с наркотиками в своих 
желудках, приходит... Интернет. Быстро 
и безошибочно приходится службе 
наркоконтроля реагировать на придумки 
наркодельцов. 
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День добра
Накануне международного Дня 
спонтанного проявления доброты 
жители области готовят подарки для 
малообеспеченных детей.
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«Так лучше, чем от водки 
и от простуд...»
Российская экспедиция на 
вершину К2 в Пакистане, в которой 
участвовали четверо свердловчан, 
прекращена после гибели одного из 
альпинистов.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Сначала «Ассоциация юри-
стов за права и достойную 
жизнь человека» пожало-
валась в Центризбирком на 
нарушение закона о выбо-
рах, допущенное 2 февра-
ля в рамках телевизионной 
дискуссии между кандида-
тами в Президенты РФ Вла-
димиром Жириновским и 
Михаилом Прохоровым.А 6 февраля Григорий Яв-линский подал жалобу в Вер-ховный суд уже на сам Цен-тризбирком. Ассоциация юри-стов утверждает, что 2 февра-ля в телепрограмме «Поеди-нок» Жириновский и Прохо-ров занимались предвыбор-ной агитацией, которая офи-циально начинается лишь за 28 дней до начала выборов, а лидер ЛДПР и его оппонент на-чали её на пять дней раньше…А в поданной 6 февраля жалобе в Верховный суд Гри-горий Явлинский просит от-менить решение ЦИК об отка-зе в регистрации его кандида-том в президенты и допустить его к участию в выборах. Заяв-ление зарегистрировано кан-целярией Верховного суда, со-общает Интерфакс и напоми-нает, что, согласно закону, суд обязан рассмотреть его в пя-тидневный срок. То есть до конца текущей недели.

Напомним, что Григорий Явлинский уже дважды уча-ствовал в президентских вы-борах. В 1996 году он набрал 7,34 процента голосов изби-рателей, в 2000 году — 5,8 процента. В 2004-м и 2008 го-дах он свою кандидатуру уже не выставлял, а в этом году решил вновь принять уча-стие в президентской гонке. Но 27 января Центризбирком официально отказал ему в ре-гистрации, так как при про-верке подписей избирателей в его поддержку в подписных листах был выявлен брак, в пять раз превышающий пре-дельно допустимый уровень.Требование зарегистри-ровать Григория Явлинско-го кандидатом в президен-ты стало одним из лозун-гов демонстрантов на Болот-ной площади в Москве 4 фев-раля, поскольку несистем-ная оппозиция считает отказ главному «яблочнику» в ре-гистрации решением поли-тическим. Однако и для са-мой ЦИК, по утверждению её председателя Владимира Чу-рова, такой брак в собранных в пользу Явлинского подпи-сях стал «даже не сюрпризом, а настоящим шоком, посколь-ку обычно партия «Яблоко» очень аккуратно подписи со-бирает».
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В поединке взглядов на будущее РоссииАгитационный этап кампании по выборам Президента РФ начался с подачи жалоб и судебных исков

Галина СОКОЛОВА
Тагильчане намерены создать музей Булата Окуджавы, но 
пока не располагают достаточным количеством экспона-
тов и материалов. Поэтому принято решение об открытии 
в городе литературно-музыкального центра в честь знаме-
нитого певца Арбата. 

  2

От Арбата до ТагилаТагильчане решили создать музей Булата Окуджавы

В 1831 году на Урале начались горные работы по добыче изумру-
дов.

Годом ранее смолокур Мак-
сим Кожевников, занимаясь сбо-
ром сосновой смолы в лесу на 
правом берегу небольшой речуш-
ки Токовой, под корнями выворо-
ченного бурей дерева обнаружил 
несколько зеленых камней. Он 
собрал их и позднее, оказавшись 
в Екатеринбурге, продал знако-
мому мастеровому с гранильной 
фабрики, который определил их 
как «худые аквамарины». Через 
некоторое время один из облом-
ков «зеленого аквамарина» попал в 
руки Якова Коковина, командира Екатеринбургской гранильной фа-
брики. Опытный специалист сразу понял, что это никакой не аквама-
рин и, сделав пробу камня, пришел к выводу, что это изумруд.

Коковин нашёл Кожевникова, выяснил у него место находки 
камня и, собрав небольшую команду рабочих, в январе 1831 года 
отправился на берег Токовой. Там, невзирая на снег и мороз, он на-
чал бить сразу несколько шурфов и уже через два дня наткнулся 
на богатую изумрудную жилу. Камни, добытые из нее, были очень 
высокого качества и по цвету, и по размерам.

На этом месте был заложен прииск Сретенский (ныне он носит 
имя Свердлова). Затем последовали Троицкий, Мариинский (самый 
крупный), Люблинский, Макарьевский… Общая длина изумрудно-
го пояса Урала — 25 километров.

Месторождение уральских изумрудов — единственное на евра-
зийском пространстве и третье в мире. Наши самоцветы считаются 
одними из лучших по качеству.

В советский период на территории Малышевского (бывше-
го Мариинского) месторождения стали также добывать бериллы 
— сырье для получения бериллия, стратегического материала для 
атомной промышленности.

Память об отце великого барда в Нижнем Тагиле уже 
увековечена
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Рудольф ГРАШИН
Российское фермерство в 
последнее время всё чаще 
заявляет о себе, как о спло-
чённой и наиболее актив-
ной части сельского на-
селения. К мнению этих 
людей прислушивается 
власть. Не зря по итогам съезда фермеров, прошедшего в мар-

те прошлого года в Тамбове, председатель правительства Владимир Путин дал несколь-ко поручений своему кабине-ту министров, которые по-могли снять остроту многих насущных проблем села. Вче-ра с представителями ураль-ского фермерства встретился и губернатор Александр Ми-шарин. Этой встрече предшество-вало общее собрание глав 

фермерских хозяйств. Сегод-ня в области зарегистрирова-но 708 крестьянских хозяйств и индивидуальных предпри-нимателей, занятых сельско-хозяйственным производ-ством. На собрании об ито-гах работы  некоммерческого партнёрства «Союз крестьян-ских (фермерских) хозяйств Свердловской области» рас-сказал его председатель Ан-дрей Савченко. Состоялоь об-

суждение предложений чле-нов крестьянского союза в программу Общероссийского народного фронта. Свои во-просы фермеры могли задать и принимавшему участие в собрании заместителю пред-седателя правительства – ми-нистру сельского хозяйства и продовольствия Илье Бонда-реву.
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Зовут в фермерыГлавы крестьянских хозяйств встретились со своим министром и губернатором
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Уральские изумруды 
ценятся почти как алмазы

Фермеры области 
дают 15 процентов 
зерна, более 
трети картофеля 
и овощей, семь 
процентов молока. 
В аграрном 
производстве – это 
реальная сила


