
Суббота, 26 мая 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 198-199 (6254-6255).      Цена в розницу — свободная.
В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ26

мая

ЭПИЗОД 020. ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: о влиянии чиновников на российскую геральдику

У наших геральдических «врагов» — иркутских гербов, 
на которых изображён бабр, схвативший соболя (см. 
«ОГ» за вчерашнее число), — интересная история. Бабр 
— название тигра у якутов. Он был изображён на гербе 
Якутска, когда тот являлся столицей Сибири. С переносом 
воеводческой столицы в Иркутск «переехал» и бабр... 
Описание иркутского герба, которое утвердила Екатери-
на II, гласит: «В серебряном поле щита бегущий тигр, а в 
роту у него соболь». В 1878 году при очередном утверж-
дении герба, уже Александром II, в Санкт-Петербургскую 
геральдию пришло «с места» описание герба со словом 
«бабр» вместо «тигр». Неизвестный чиновник исправил 

«ошибку» и получилось «бобр, несущий в зубах соболя». 
Неточность никто не заметил, поскольку в тот день царь 
одновременно утвердил сразу 46 гербов.
Несмотря на это, художниками никогда не было нарисо-
вано ни одного изображения иркутского герба с бобром. 
Вместо этого тигра слегка «обобрили»: пририсовали по-
хожий на бобровый хвост, и сделали задние лапы пере-
пончатыми. По сути — создали новое мифическое жи-
вотное. Ошибка в описании герба была исправлена толь-
ко в 1997 году, то есть через 119 лет. Но при этом бабр 
на иркутских гербах и по сей день представляет собой 
зверя, по виду напоминающего куницу, а вовсе не тигра.
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Нечаянная радость 
или закономерный итог? 
Российские студенты в Варшаве 
выиграли чемпионат мира по 
программированию. О слагаемых 
успеха рассуждают академик, врач, 
инженер.
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Экстремалы 
замахнулись на парк
В Екатеринбурге прошла акция 
в поддержку строительства экстрим-
площадки.
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«Предприниматель» 
с большой буквы 
Что мешает развитию 
предпринимательства? Об этом 
рассуждают руководители предприятий, 
те, кто стоял у истоков уральского бизнеса, 
представители структур, призванных 
поддерживать малый бизнес.
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«Старшее поколение»: 
коррективы в программу
Внесены изменения в региональную 
комплексную программу «Старшее 
поколение» на 2011–2013 годы.
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Талонная система 
Недавние изменения в закон об 
обязательной автогражданке позволяют 
страховщикам торговать талонами 
техосмотра.
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В 1899 году в Екатеринбурге открылась первая в городе публичная 
общедоступная библиотека, созданная по инициативе частных лиц, 
среди которых —  учитель, врач, журналист, нотариус, директор 
банка... Они же отстояли и присвоение библиотеке имени Белинско-
го (возникало и имя Пушкина, но его носят многие библиотеки).

К открытию библиотеки приурочили составление печатного ка-
талога. Времени оставалось мало, работать составительнице и её 
помощникам пришлось чрезвычайно напряжённо. А.Н.Батманов в 
своих воспоминаниях приводит текст записки, посланной ему в эти 
дни: «Ув. Ал. Ник. Спешим, высунув язык, но всё ещё осталось мно-
го мелких народных книг. К вечеру составим их. Догадова». Но вот 
рукопись каталога готова и передана в типографию газеты «Ураль-
ская жизнь». Редактором и издателем газеты был П.И.Певин, член 
правления библиотеки, поэтому плату за печатание назначили ми-
нимальную. Накануне  открытия библиотеки, 25 мая, первый её ка-
талог вышел из печати. 

А 26 мая в 1 час дня состоялось открытие. «Сегодня Екатерин-
бургская публичная общественная библиотека, – сказал председа-
тель правления А.И.Кожевников, – открывает свои двери для всех, 
ищущих духовной пищи!». По окончании речи председателя отслу-
жили непременный для того времени торжественный молебен. Не-
которые из присутствовавших тут же внесли абонементную плату и 
стали первыми читателями библиотеки...

Нынешние читатели знают: есть «Старая Белинка» – здание в 
стиле классицизма, которое построено специально для библиотеки 
в 1950-х годах, и есть «Новая Белинка» (с 2003 г.), воплощающая 
принципиально иной образ библиотеки – функциональной, ком-
пактной, без излишеств. Вместе оба здания (общая площадь – 14 
тыс. кв. м) представляют единый комплекс главного книгохранили-
ща области, фонд которого более двух миллионов экземпляров. 

В мире книгочеев России библиотека им. Белинского известна 
тем, что возле неё находится одна из достопримечательностей го-
рода – памятник Человеку-невидимке (открыт в 1999 г.).

КСТАТИ. Любопытно, что сотрудники Белинки продолжают от-
мечать день рождения родной библиотеки по старому стилю. «По-
чему?», – поинтересовалась «ОГ». «В старых газетах и журналах 
Екатеринбурга, – объяснили в Белинке, – где написано об открытии 
библиотеки, мы неизменно читаем о том, что «был майский день, 
цвела сирень...». Решили оставить НАВСЕГДА для дня рождения 
Белинки настроение майского дня».

Виктор КОЧКИН
Руководство Агентства по 
ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК) вы-
дало прогноз по росту ста-
вок в стране на ипотечные 
кредиты до 12,5 процента к 
концу 2012 года.Ставки медленно, но вер-но растут с начала года. По подсчётам АИЖК, в конце 2011 года стоимость рублё-вых кредитов составляла 11,9 процента годовых, а в I квар-тале 2012 года выросла уже до 12 процентов годовых. На-циональное агентство финан-совых исследований из года в год спрашивает россиян, на-сколько доступна ипотека, с их точки зрения. Только де-вять процентов утверждают, что для них она доступна. А нуждается в  улучшении жи-лищных условий 40 процен-тов россиян.«Экономика коммерче-ского банка не позволяет без поддержки государствен-ных структур кредитовать по ставкам ниже Центрального банка России плюс 2-3 про-центных пункта», –  заявляют банкиры. На конец 2011 года ставка рефинансирования со-ставила восемь процентов го-довых, нынешние ставки по ипотеке вполне соответству-ют формуле, выведенной бан-кирами, и это является ниж-ним возможным пределом, отмечают эксперты. «Для вы-дачи кредитов под ставку 5-6 

процентов банки должны иметь ресурсы стоимостью не выше 2-3 процентов. Это возможно в рамках целевого финансирования на государ-ственном уровне банков, ра-ботающих с ипотекой», – рас-суждают банковские экспер-ты. А пока такого целево-го финансирования нет, по-пробуем разобраться, почему  дорожают банковские  день-ги.
В реалиях 
финансовой 
турбулентностиПо предварительным дан-ным Банка России за первый квартал 2012 года, в январе-марте объем выданных в Рос-сии ипотечных кредитов вы-рос, по сравнению с анало-гичным периодом 2011 го-да, в 1,7 раза – почти до 127 тысяч (181,1 миллиарда ру-блей). Топ-5 субъектов Рос-сийской Федерации с самым большим числом предостав-ленных ипотек: Москва, Мо-сковская область, Тюменская область, Татарстан, Свердлов-ская область. В Москве бы-ло выдано 6 569 кредитов, в Тюменской области – 6 192, в Московской – 5 641, а в Сверд-ловской – 4 650.Спрос потащил вверх сто-имость кредита? Не совсем так.Рост ставок в России свя-зан с несколькими причина-ми. Так, на стоимость кредит-

ных денег влияет недостаточ-ность капитала банков. Нема-лую роль играет и невозмож-ность привлечь средства за рубежом. Известно, что кре-дитные деньги на европей-ском рынке стоят намного меньше, что позволяло оте-чественным банкам снижать ставки по кредитам. В по-следнем квартале из-за дол-гового кризиса в Европе воз-можности российских финан-систов привлекать деньги за рубежом сильно ухудшились. И просвета там пока особого не видно.Рост объемов просрочен-ной задолженности также не-гативно сказывается на став-ках. Из-за этого банки не-сут убытки, что вынуждает их поднимать цену за полу-чение кредитных средств. 16 мая Национальное бюро кре-дитных историй (НБКИ) со-общило, что граждане Рос-сии просрочили выплаты по кредитам на общую сумму в 427,5 миллиарда рублей. При этом доля заемщиков, допу-стивших просрочку по креди-там более чем на 60 дней, вы-росла впервые с 2009 года. На протяжении последних двух лет этот показатель только снижался.В таком случае  бан-ки, естественно, поднимают ставки по кредитам, чтобы избежать возможного дефи-цита ликвидности.

Прогноз по ипотекеДолговая яма становится глубже
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«Лучше быть худшим, но с золотой медалью»Павел Дацюк, впервые ставший чемпионом мира, приехал в Екатеринбург
Четыре года назад, когда тагильчанин Александр Радулов привёз на родину Кубок мира, 
компанию ему на встрече с тогдашним председателем Правительства Свердловской обла-
сти Виктором Кокшаровым составил и Павел Дацюк. Когда дело дошло до фотографии 
на память, Дацюк скромно отошёл в сторону, заметив: «Вот когда стану 
чемпионом мира, тогда и буду с кубком фотографироваться». 

Анна ОСИПОВА
Кандидат в губернато-
ры Свердловской области 
Евгений Куйвашев вчера 
провёл встречи с фракци-
ями партий ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия»,  КПРФ. 
В понедельник состоится 
встреча с фракцией пар-
тии «Единая Россия». Ев-
гений Куйвашев расска-
зал о приоритетах буду-
щей работы, если депута-
ты утвердят его в должно-
сти, и предупредил: «Ни-
каких обещаний давать не 
буду – перспективные пла-
ны есть, но в Свердлов-
ской области и так заявле-
но достаточно проектов». Из резиденции на про-тивоположный берег – в Заксобрание области – вре-менно исполняющий обя-занности губернатора Ев-гений Куйвашев вновь при-шел пешком. Так быстрее. А общаясь с депутатами фрак-ции «Справедливая Россия», он посетовал, что утром до работы добирался минут со-рок (напомним, ещё зимой Евгений Куйвашев отказал-ся от использования спец-сигналов). Транспорт – од-на из проблем Екатеринбур-га, а развитию этого города кандидат намерен уделить особое внимание, предусмо-трена даже областная це-левая программа «Столи-ца». Но это – в будущем. По-ка же, по мнению Куйваше-ва, следует разобраться с уже начатыми программа-ми и проектами. Приори-тетом региональной поли-тики останется повышение качества жизни населения, укрепление здравоохране-

Грядут проверки. И не только на дорогахЕвгений Куйвашев встретился с представителями фракций в Законодательном Собрании

В коллекции Павла Дацюка уже были серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира. 
Теперь есть и золото

ния и образования, наве-дение порядка в жилищно-коммунальной сфере. Мыс-ли Куйвашева и народных избранников по последнему вопросу оказались схожими: необходимо развивать ре-альную конкуренцию среди управляющих компаний и установить контроль за их деятельностью.–Меня тревожит состоя-ние бюджета Свердловской области, – признался Евге-ний Куйвашев, – буду в этом подробно разбираться. Наш бюджет сильно социаль-но ориентирован, в первую очередь надо сосредото-читься на его выполнении, – главный финансовый доку-мент области на сегодняш-ний день Куйвашев назвал «слабоватым», а его напол-

нение и погашение креди-тов – одной из основных за-дач. При этом он, общаясь с фракцией ЛДПР, заявил, что область откажется от ново-го облигационного займа. Кроме того, Куйвашев на-мерен жестко разбираться с компаниями, которые по-дали заявки на возврат пе-реплаты налога на прибыль. Дело в том, что это серьезно снижает доход бюджета, что сегодня просто недопусти-мо. На новом посту Евгений Куйвашев планирует про-должить работу по декрими-нализации власти и эконо-мики. Депутаты всех фрак-ций интересовались пози-цией потенциального губер-натора Свердловской обла-сти относительно привати-зации. Вопрос этот неодно-

значный, в первую очередь, как убежден Евгений Куйва-шев, важно понять по каждо-му конкретному предприя-тию, нужна ли приватизация вообще:–Если уж мы примем ре-шение по приватизации, то будем требовать от потен-циального покупателя не-укоснительного соблюдения всех условий, которые мы обозначим. Никаких кулуар-ных решений не будет. А тем, кто присосался к таким ве-щам, особенно к ГУПам, луч-ше уйти самим, – заявил Ев-гений Куйвашев. Он уверен, что если истребить в этой сфере коррупцию, предпри-ятия будут давать гораздо большую прибыль, так что им предстоит масштабная проверка.

Общаясь с членами каж-дой фракции, Куйвашев не раз делал акцент на том, что работа будет совместной, ведь, независимо от партий-ной принадлежности и ин-дивидуального видения си-туаций, цель у областных властей одна – нужно приве-сти регион к высоким стан-дартам жизни:–Однобокости в приня-тии решений в моём случае не будет, – заявил Евгений Куйвашев. Многие депутаты обра-щали внимание на такое пре-имущество Евгения Куйва-шева, как большой хозяй-ственный опыт. Более того, некоторые прямо заявили, что с радостью поддержат его кандидатуру:–Кредит нашего дове-

рия будет вам предоставлен безусловно, – сказал спра-ведливоросс Александр Ка-раваев, – но мы хотим, что-бы диалоги происходили ча-ще, чтобы те цели, которые действительно выглядят не как обещания, а как рабочие задачи, могли корректиро-ваться, чтобы мы действи-тельно работали одной ко-мандой. Фракция КПРФ с Евге-нием Куйвашевым предпоч-ла общаться в закрытом ре-жиме. Известно, однако, что свою позицию они не изме-нили и поддерживать его кандидатуру на пост губер-натора области не намерены.
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Диалог с 
депутатами 
Заксобрания 
области Евгений 
Куйвашев намерен 
вести в постоянном 
режиме

«Это  достойный 
кандидат»


