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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  V

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14января

 ЦИФРА

  II

100 000
рублей –

такова сумма штрафа за вред, 
нанесённый природе 

Верхнесалдинским 
металлургическим 

заводом

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Каюмов

 Антон Кувшинский

Фёдор Малыхин

Глава Невьянска взял удар 
на себя в противостоянии 
местных жителей и стара-
телей, собирающихся добы-
вать золото в окрестностях 
города опасным, как счита-
ют его земляки, способом.

  II

Директор природного за-
поведника «Бажовские ме-
ста» прокатил журналистов 
на снегоходах по новым тро-
пам, показав все красоты и 
перспективы уральских ле-
сов.

  V

Нападающий екатерин-
бургской хоккейной коман-
ды «Автомобилист» в Матче 
звёзд КХЛ в Братиславе не-
мало повеселил зрителей, 
исполнив штрафной удар в 
танковом шлеме. 

  VI
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Россия
Барнаул (II)
Казань (II, VI)
Климовск (VI)
Красноярск (II)
Москва (II, III, V)
Мытищи (VI)
Пермь (II)
Санкт-Петербург (II)
Тула (II)
Уфа (II)
Ханты-Мансийск (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (I, VI)
Белоруссия (VI)
Бельгия (I)
Великобритания (III)
Венгрия (VI)
Германия (I, VI)
Испания (VI)
Италия (I, VI)
Канада (I)
Латвия (IV)
Норвегия (VI)
Польша (I)
Словакия (I, VI)
США (I, VI)
Узбекистан (VI)
Финляндия (VI)
Чехия (II, VI)
Швеция (VI)
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
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Вчера, в День российской печа-
ти, коллектив «ОГ», по традиции, 
пришла поздравить Уполно-
моченный по правам человека 
Свердловской области Татья-
на Мерзлякова. Она отметила, 
что люди, которые обращают-
ся к ней за помощью, как пра-
вило, являются и подписчиками 
«Областной газеты». Именно от 
журналистов и правозащитни-
ков жители области ждут под-
держки в конкретных непростых 
ситуациях, верят им и надеются 
на то, что справедливость и за-
конность будут всегда главны-
ми ориентирами в обществе. Та-
тьяна Георгиевна рекомендо-
вала представителям четвёр-
той власти побольше внимания 
уделять аналитическим и про-
светительским газетным мате-
риалам, а также укреплять в со-
знании читателей гордость за 
уральские традиции.   

Поздравив с профессио-
нальным праздником, омбуд-
смен (сама – журналист, кста-
ти) пожелала нам дальнейших 
успехов в «тяжёлом и опасном 
труде» на благо многочислен-
ных читателей.   
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«Медвежий цирк» Валентина 
Филатова был первым в СССР, 
где главными героями стали 
животные

В 1991 году решением 
Свердловского облиспол-
кома Свердловскому цирку 
было присвоено имя Вален-
тина Филатова.

Валентин Филатов — 
знаменитый советский 
дрессировщик, народный 
артист СССР, основатель си-
стемы зооцирков в нашей 
стране.

Он родился в Екатерин-
бурге в 1920 году в цирко-
вой семье и на арене рабо-
тал с 6 лет: был акробатом, 
эквилибристом, дрессиров-
щиком… С собственным 
номером «Дрессированные 
медведи» впервые высту-
пил в 1941 году.

Через 8 лет — в 1949-м — Валентин Филатов в содружестве с ре-
жиссёрами Георгием Венециановым и Изяславом Немчинским создал 
программу «Медвежий цирк».

«Филатов задался целью создать крупный аттракцион, в котором 
животные выступили бы как жонглёры, акробаты, гимнасты, эквили-
бристы, роликобежцы, велофигуристы, боксёры, мотогонщики, «ко-
вёрные». На первый взгляд такая мысль могла показаться нереаль-
ной», — писал в 1957 году журнал «Советский цирк». Но всё удалось.

Программа пользовалась огромным успехом у зрителей — и не 
только в СССР, но и за рубежом. Артисты выступали в Австрии, Бель-
гии, ГДР, Италии, Канаде, Польше, США и других странах, много сни-
мались в кино («Арена смелых», «Мишель и Мишутка», «Не все мед-
веди спят зимой»).

Имя Филатова наш цирк получил по многочисленным ходатай-
ствам творческого коллектива, а также общественных организаций го-
рода.

Дочери Филатова — Юлия и Татьяна — тоже стали дрессировщи-
цами медведей. На празднованиях по случаю присвоения свердловско-
му цирку нового имени выступали именно они: сам Валентин Иванович 
скончался в 1979-м.

Ирина АРТАМОНОВА

Зинаида ПАНЬШИНА
С начала отопительного се-
зона продолжается ката-
васия с оплатой труда ра-
ботникам котельных в не-
скольких населённых пун-
ктах Ирбитского района. 
Семьи 145 кочегаров в двух 
десятках сёл и деревень от-
мечали главные зимние 
праздники с затянутыми 
потуже поясками.В разгар предновогодья, когда россияне во всех горо-дах и весях закупали продук-ты и подарки, ирбитские ко-чегары смогли принести в свои семьи только скромный аванс за ноябрь. При зарпла-те в 11 тысяч рублей размер этого аванса даже называть неудобно.— До забастовок у нас не дошло, деревенский народ ко всему привычный, — говорит мастер котельной села Пьян-

ково Сергей Татаринов. — Му-жики, конечно, спрашивали: «Начальник, когда уже зар-плата будет?». Я-то понимаю: район у нас дотационный, по-ложение тяжёлое, учрежде-ния соцкультбыта и жители за коммуналку платят плохо… Но мои объяснения на хлеб не намажешь, люди есть хотят.Как рассказала «ОГ» пред-седатель территориально-го управления села Пьянково Нина Шорикова, силами де-вятерых работников местной дровяно-угольной котельной обогреваются два 16-квар-тирных жилых дома плюс со-циалка. А это: клуб, школа, детсад, под одной крышей с которым ютится и сельская управа, а также центр вре-менного пребывания — при-ют, где находят спасение по-павшие в беду люди со всей области. Так что труд кочега-ров куда как важен и нужен. Собственно, как и в любом из 

населённых пунктов, обслу-живаемых МУП ЖКХ Ирбит-ского района.Директор предприятия Инна Кабанова, объясняя зар-платные проблемы огром-ной, 12-миллионной, задол-женностью населения райо-на за коммунальные услуги, признаёт:— В начале отопительно-го сезона была допущена за-держка зарплаты работни-кам. Но ситуация меняется, сегодня кочегарам во всех на-селённых пунктах выплачена зарплата за ноябрь, готовим-ся выдавать за декабрь.Дошедшие до областно-го центра сведения о том, что в некоторых ирбитских сёлах обиженные на работодате-ля кочегары поговаривают о дружном увольнении, дирек-тор МУП ЖКХ не подтвердила. По её словам, подобных заяв-лений к ней не поступало.

У топки не холодно. Но голодноПод старый Новый год ирбитские кочегары дождались… ноябрьской зарплаты

За что мы любим Свердловскую область?

От первых заводов-гигантов до добровольческого танкового корпуса и латунного олимпийского 
мишки, отлитого современными уральскими мастерами – вся история Свердловской области, 
пройденная за 80 лет со дня её создания, представлена в новой экспозиции Уральского центра 
Б. Н. Ельцина, что на улице Коминтерна, 16 в Екатеринбурге. Там есть что посмотреть и чем потом 
гордиться. Экскурсии проводит директор центра Анатолий Кириллов

Елена АБРАМОВА
Полная стоимость потреби-
тельского кредита теперь 
будет привязана к средне-
рыночному значению. Рас-
считывать этот показатель 
Центробанк будет ежеквар-
тально на основе значе-
ний ста крупнейших бан-
ков, предоставляющих ус-
луги на рынке потребкре-
дитования.Стоимость займа, предо-ставляемого гражданину, не должна превышать средне-рыночное значение более чем на одну треть.Ожидается, что такое ограничение позволит пре-дотвратить безоснователь-ный рост процентных ста-вок, а вместе с тем при-остановить стремительный 

рост задолженности насе-ления.По данным Центробанка, объём кредитов, оформлен-ных россиянами в 2013 го-ду, превысил десять трилли-онов рублей. Основным драй-вером на этом рынке являют-ся нецелевые кредиты, пре-доставляемые без дополни-тельного обеспечения. Имен-но по ним — самые высокие ставки, поскольку уровень ставок определяется банка-ми прежде всего исходя из 

степени подразумеваемого риска.Вместе с тем быстрыми темпами растёт и число за-ёмщиков, не способных свое-временно расплачиваться по долгам. По данным коллек-торского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн», в 2012 году просроченная за-долженность россиян достиг-ла 325,7 миллиарда рублей, а на конец 2013-го она превы-сила 451 миллиард рублей.Нередко к оформлению 

нецелевых кредитов прибе-гают граждане с доходом не выше среднего, которые уже обслуживают несколько зай-мов.Ограничение процентных ставок призвано заинтере-совать банки в привлечении более надёжных клиентов.Безусловно, эта мера не уменьшит уже имеющий-

ся огромный долг населения перед кредиторами, но, по крайней мере, позволит за-медлить темпы образования новой задолженности.Очень важно, что закон распространяется на всех кредиторов: ломбарды, кре-дитные кооперативы, микро-финансовые организации. Как отметила председатель 

Уральского банковского сою-за Валентина Муранова, эти структуры тоже выдавали кредиты населению, но на-ходились вне правового по-ля. Сейчас они будут обязаны действовать в рамках закона.— Есть люди, которые бе-рут займы по непонятным для себя ставкам, они просто не осознают, что они делают. Та часть населения, которая не может адекватно оценить свои риски, теперь будет бо-лее защищена, — отмечает директор Екатеринбургско-го филиала брокерского до-ма «Открытие» Виктор Неми-хин.Новые правила будут ка-саться только договоров по-требительского кредито-вания, заключённых после 1 января 2014 года.

Профилактика долговой болезниС 1 января вступил в силу Федеральный закон «О потребительском кредите», позволяющий Центробанку ограничивать процентные ставки
  КСТАТИ

Американские учёные провели исследование среди 8,5 тысячи че-
ловек в возрасте от 24 до 32 лет и пришли к выводу, что долги от-
рицательно влияют на здоровье. У заёмщика риск развития гипер-
тонии увеличивается на 17 процентов, риск инсульта — на 15 про-
центов. Уровень стресса у должников на 12 процентов выше, чем у 
людей, не имеющих кредитов.

Источник: sfc-am.ru
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п.Шаля (II)

Сысерть (V)

Сухой Лог (IV)
Первоуральск (II,V,VI)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II,IV)

Невьянск (I)

Красноуфимск (V)

Красноуральск (IV)

Ирбит (I,V)

Дегтярск (II)

Висим (V)

п.Верх-Нейвинский (IV)

Верхняя Салда (II)

c.Верхние Таволги (II)c.Быньги (II)

Берёзовский (IV)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

д.Космаково (V)

п.Черноисточинск (II)
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«Знать, чем гордиться»


