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п.Николо-Павловское (II) п.Новоасбест (II)

Таборы (II)

п.Унже-Павинское (II)
Серов (IV)

Полевской (IV)

Первоуральск (II)

Новоуральск (VI)

п.Нижняя Синячиха (II)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (II,IV,V,VI)

Нижние Серги (II)

Невьянск (II)

п.Махнёво (II)

Краснотурьинск (IV)

п.Кедровка (II)

Каменск-Уральский (II,IV,V)

Ирбит (IV)

Волчанск (I)

п.Верх-Нейвинский (II)

Верхотурье (I)

Верхняя Тура (I,II)

Верхний Тагил (II)

п.Большой Исток (IV)

Богданович (IV)
Арти (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 3

апреля

 ЦИФРА

60лет
исполняется в этом году

знаменитой песне 
«Уральская рябинушка» —

музыкальному символу 
Свердловской 

области

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть пятая: населённые пункты

ЛЮДИ НОМЕРА

Депутат областного парла-
мента заявил, что больше 
не намерен продолжать 
карьеру законодателя. «У 
меня установилась иная 
шкала ценностей: здоро-
вье, семья, бизнес»

  III

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республи-
ки Казахстан в РФ прибыл 
в столицу Урала, чтобы об-
судить «точки соприкос-
новения» со Свердловской 
областью

  III

Актёр театра и кино при-
ехал в Екатеринбург, где при 
поддержке губернатора на-
мерен создать театральную 
школу-студию для детей. 
«Она должна быть доступна 
на уровне города, а в идеале 
– и всей области».
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Страна
Астрахань (IV)
Белгород (IV)
Видное (IV)
Волгоград (IV)
Вологда (IV)
Иркутск (I)
Казань (VI)
Калининград (IV)
Краснодар (VI)
Красноярск (IV)
Курск (IV)
Москва (I, IV)
Нальчик (IV)
Нерчинск (I)
Нижнекамск (IV)
Новокузнецк (IV)
Новосибирск (IV)
Ногинск (IV)
Омск (IV, VI)
Оренбург (IV)
Ростов-на-Дону (IV)
Санкт-Петербург (I, IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
CША (VI)
Азербайджан (VI)
Бельгия (VI)
Германия (I)
Греция (IV)
Испания (VI)
Италия (VI)
Казахстан (I, III, IV)
Латвия (VI)
Португалия (VI)
Словения (VI)
Чехия (VI)
Япония (IV)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№6. На выставке 1937 года в Париже 
возле советского павильона была уста-
новлена скульптура «Рабочий и колхоз-
ница». Напротив расположился пави-
льон Германии, увенчанный орлом. Пока 
монтировался советский павильон, нем-
цы оставляли свою конструкцию «обез-
главленной». И уже после установки 
«Рабочего и колхозницы» фигуру орла 
водрузили на постамент — чуть выше 
серпа и молота.

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Возврат долгов. Арестованное имущество
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Ваш собеседник — руководитель 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Свердловской области - 
главный судебный пристав 
Свердловской области
Сергей Юрьевич ЩЕБЕКИН

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Сегодня
Очень часто, когда человек берёт банковский кредит, он не 
задумывается над тем, как будет его выплачивать и к каким 
последствиям может привести просроченная задолженность. 
А потом, столкнувшись с коллекторами или судебными при-
ставами, начинает паниковать. В аналогичной ситуации пани-
кует и должник по выплате алиментов. Кто же такие судеб-
ные приставы? Как они могут повлиять на должника?

В 1839 году, в заводском гос-
питале Екатеринбурга, распо-
ложенном в одном из камен-
ных домов неподалёку от го-
родской плотины, скончался от 
чахотки поэт Фёдор Бальдауф.

Фёдор Иванович никог-
да не жил в Екатеринбурге, а 
в заводской госпиталь попал, 
заболев в пути из Нерчинско-
го завода в Петербург, куда он 
следовал с караваном серебра 
в качестве сопровождающего 
офицера.

Бальдауф остался в исто-
рии литературы как самобыт-
ный сибирский поэт. Сам си-
биряк (он родился на рудни-
ке Благодатский Иркутской 
губернии  в семье обрусев-
шего саксонца), он и свои по-
этические произведения наполнял сибирским колоритом. При 
этом образование Бальдауф получил в Петербургском Горном 
кадетском корпусе, где и начал писать свои первые стихи, во-
дил знакомство с Пушкиным, Кюхельбекером,  Одоевским... 
Однако после окончания Горного корпуса (в 1823 году) в Пе-
тербурге не задержался:  в чине  шихтмейстера определён на 
службу в Нерчинский завод, где преподавал в Нерчинском гор-
ном училище. При его участии  был создан Кабинет натураль-
ной истории – первый в Забайкалье краеведческий музей. 

После смерти поэта большинство его произведений было 
утрачено, а поэма «Авван и Гайро», которая при жизни автора из-
давалась только фрагментами, впервые отдельной книгой вышла 
лишь в 1911 году в Чите. 

Александр ШОРИН
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Константин Хабенский

В России населённый пункт может приобрести статус го-
рода, если в нём проживает не менее 12 тысяч жителей.

Тем не менее есть достаточно много городов, населе-
ние которых меньше 12 тысяч. Их статус связан с исто-
рическими факторами, а также с изменением численно-
сти населения населённых пунктов, уже имевших статус 
города.

В Свердловской области к самым малым городам по 
количеству населения относятся Верхотурье (8 820 чело-
век), Верхняя Тура (9 461 человек) и Волчанск (10 010 че-
ловек)*.

*По данным Всероссийской переписи населения 2010 
года

Игорь Ковпак
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В 26-м туре чемпионата Футбольной национальной лиги 
екатеринбургский «Урал» на своём поле обыграл лидера — 
томскую «Томь» со счётом 2:0 и сместил сибиряков с первой 
строчки в турнирной таблице. Оба гола в ворота гостей забил 
Эдгар Манучарян (на снимке).
Из пяти матчей, сыгранных в этом году, «Урал» 
выиграл четыре, а ещё один завершил вничью

Екатеринбургские футболисты вышлина первое место

Сергей АВДЕЕВ
В Министерстве обороны 
страны решили вернуть во-
инским частям их бывшие со-
ветские наименования. Разу-
меется, не всем и не каждое. 
До 2015 года военные будут 
искать в архивах связь совре-
менных соединений с овеян-
ными славой, но расформиро-
ванными частями — и присва-
ивать преемникам новые-ста-
рые имена.Возвращение нескольким десяткам частей их геройских наименований будет носить, по замыслу военных, патриоти-ческий характер. Цель — воз-

рождение былой славы и пре-емственность традиций. В Цен-тральном военном округе (ЦВО), как и во всех штабах и главкома-тах, создана специальная рабо-чая группа. Как сообщает «Рос-сийская газета», в ЦВО её возгла-вил генерал Александр Линьков. У него на столе уже лежит спи-сок претендентов на переиме-нование – 11 лучших воинских частей, которые стабильно по-казывают хорошие результаты в боевой учёбе и не имеют про-блем с дисциплиной. Им плани-руется передать Боевые знамёна и государственные награды про-славленных соединений Совет-ской армии. У нас, например, по-явится Белостоцкий Краснозна-

мённый полк, Смоленская Крас-нознамённая армия и Мозырь-ская ордена Суворова дивизия. Спору нет — дело хорошее. Но где Уральский добровольче-ский танковый корпус, 70-ле-тие создания которого мы все недавно так широко отмети-ли?! Наша газета 23 марта уже писала, что легендарное танко-вое соединение, плоть от пло-ти уральское, в отличие от дру-гих, не вернулось после войны в родные края, а осталось сна-чала в Германии, а потом было передислоцировано под Воро-неж, где и пропало фактически бесследно. Гвардейский корпус (позже — дивизию) преврати-ли в базу хранения бронетанко-

вой техники без всяких упоми-наний о его героическом про-шлом. Уральские корни ушли в песок. Тысячи ветеранов обиже-ны, память оскорблена. Это — нормально?!Ветераны УДТК обратились к военному руководству с пред-ложением вернуть из Богучар на родину хотя бы музей боевой славы корпуса. Сейчас этот во-прос решается. Так, может быть, наконец будет принято благо-разумное решение и о возвра-щении прославленного имени УДТК одной из танковых бригад или дивизий округа? Это было бы как раз кстати. По справед-ливости и по совести.

Спасти танковый корпусУральских добровольцев забыли в пылу переименований

  VI

Галым Оразбаков

Елена АБРАМОВА
Сегодня доля просроченных 
потребительских кредитов в 
Свердловской области состав-
ляет 4,4 процента. А по итогам 
2013 года она может ещё боль-
ше увеличиться — из-за кредит-
ного бума, который наблюдался 
в прошлом году.В 2012 году рынок розничного кредитования России вырос при-мерно на 40 процентов. Параллельно с тем, как бан-ки отмечают рост объёмов креди-тования, бюро кредитных исто-рий регистрируют увеличение просрочки по потребительским займам. Как сообщил «Коммер-сантЪ-Урал» со ссылкой на Наци-ональное бюро кредитных исто-рий (НБКИ), на 1 января 2013 го-да лидером по количеству просро-

ченных розничных кредитов ста-ла Свердловская область, опере-див по ряду позиций даже Москву и Санкт-Петербург. На Среднем Урале в общей сложности выдано кредитов на 389 миллиардов рублей, при этом сумма просрочки составля-ет 24,044 миллиарда рублей. Для сравнения, в Челябинской области сумма просроченной задолженно-сти – 19,874 миллиарда рублей, в Тюменской области – 7,146 милли-арда рублей.По данным НБКИ, в Свердлов-ской области насчитывается более 63 тысяч кредитов, по которым не проводилось ни одной выплаты, в Москве таких кредитов 34,3 тыся-чи, в Санкт-Петербурге – 22,7 ты-сячи. Кредитов с просрочкой от 61 до 91 дня в нашем регионе – более 15 тысяч, в Москве – 10,8 тысячи, в Санкт-Петербурге – 7,3 тысячи. 

- Свердловская область оказа-лась на первом месте по числу про-сроченных кредитов с любым сро-ком задержки платежа, – отмечают в НБКИ. Чаще всего платёжную дис-циплину нарушают люди, офор-мившие кредиты наличными, по-требительские ссуды в магазинах и банковские карты. В сфере авто-кредитования и ипотеки денеж-ные обязательства выполняются более добросовестно.По мнению старшего вице-президента Национальной служ-бы взыскания Сергея Шпетера, в 2013 году в УрФО возможно уве-личение просрочки до 15 – 17 про-центов, так как в категорию про-сроченных попадёт часть займов, выданных в период кредитного бума 2012 года.–Понятно, что чем больше кредитов выдано, тем больше ри-

ски возникновения просрочен-ной задолженности. Но есть, ус-ловно говоря, банк А, правиль-но оценивающий риски, и банк Б, который риски оценивает не-правильно. В конце концов банк Б обанкротится, но это проблемы собственника, – отмечает заме-ститель председателя Уральско-го банковского союза Евгений Бо-лотин. – В макроэкономике уро-вень просрочки зависит исклю-чительно от состояния народно-го хозяйства. Если безработицы нет, заёмщики, как правило, пла-тят по кредитам. Но если у людей нет работы, что с ними сделаешь? Если в российской экономике бу-дут проблемы, то и просрочки бу-дут расти. Но если экономическая конъюнктура будет улучшаться, и в сфере кредитования не будет проблем.

Остаёмся в долгуСвердловская область оказалась в лидерах по числу просроченных кредитов
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Бальдауф прожил 39 лет.
Местонахождение могилы 
поэта неизвестно

В Екатеринбурге появится ещё один футбольный стадион, СИЗО перенесут, а метро всё равно будем строить
Вчера Евгений 
Куйвашев провёл 
традиционную 
встречу с 
журналистами на 
пресс-завтраке. 
Представители 
СМИ расспросили 
губернатора обо 
всём — серьёзном 
и не очень: о 
перспективах 
региональной 
авиации  (речь идёт 
о двух полосах в 
Серове), возможном 
визите Президента 
РФ в Нижний 
Тагил, осторожных 
высказываниях 
международной 
выставочной 
комиссии и 
первоапрельских 
розыгрышах

  V


