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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

2
августа

 ЦИФРА

  III

3
свердловчанина получили 
государственные награды

из рук 
Владимира Путина

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Тарханов

Оксана Любченко

Человек-легенда свердлов-
ской политики, чьё имя свя-
зано со всеми выборами но-
вой России в нашем регио-
не, вчера ушёл на пенсию с 
поста судьи Уставного суда.

  V

Главный тренер «Урала» не 
сомневается, что «шмели» 
попадут в первую десятку 
чемпионата России по фут-
болу среди команд премьер-
лиги.

  V

22-летняя тагильчанка за-
воевала серебро на втором 
этапе Кубка России по даун-
хилу.
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Россия

Вологда (VI)
Казань (V)
Красноярск (V)
Москва (III, V)
Омск (V)
Пермь (V)
Санкт-Петербург (V)
Тюмень (V)
Уфа (V)

Башкирия (V)
Мордовия (V),

а также
Скипидарский 
край

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (V)
Аргентина (V)
Армения (V)
Исландия (V)
Италия (V)
Украина (V)
Чили (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРОТЕЗ ДЛЯ КОСУЛИВЧЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1910 году в Екатеринбурге был заложен первый камень в здание 
нового городского театра (ныне –  Екатеринбургский государствен-
ный академический театр оперы и балета).

Архитектурный конкурс на строительство в Екатеринбурге но-
вого театра был объявлен ещё в 1903 году. Победу в нём одержал 
гражданский инженер из Санкт-Петербурга Владимир Семёнов, мо-
дерновый проект которого учитывал новшества, появившиеся к 
этому времени в архитектуре театров Вены и Одессы.

Место для театра городские власти выделили на Дровяной пло-
щади – на месте построенного в 1896 году деревянного цирка, зда-
ние которого уже пришло в негодность. С началом строительства 
тянули долго: специальная строительная комиссия, в состав кото-
рой вошли инженер Константин Бабыкин и городской архитектор 
Иван Янковский, долго переделывала проект. С новой композицией 
фасада, насыщенного лепниной, он стал почти неузнаваем. 

Лишь в 1910 году состоялся торжественный молебен на месте 
будущего театра, после чего началось его строительство. В 1912 
году Новый городской театр открыл свой первый сезон – оперой 
Михаила Глинки «Жизнь за царя».

Александр ШОРИН

Торжественный молебен на месте будущего театра, 
1910 год
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В прошлом году неосторожная косуля попала в ДТП рядом 
с  селом Николо-Павловское, и ей пришлось ампутировать 
ножку. После происшествия в дикой природе косуле было 
бы не выжить, и её поселили в частном сельском зоопарке, 
дав звучное имя Ульяна. Нынче по заказу владельцев 
зоопарка супругов Поляковых екатеринбургские специалисты 
изготовили для косули протез. Ульяна постепенно привыкает к 
обнове и делает первые променады. Сейчас спасённой козочке 
подыскивают жениха

Екатерина БОЙБОРОДИНА
Пять российских банков 
— «Сбербанк», ВТБ, «Газ-
промбанк», «Внешэконом-
банк» и «Россельхозбанк» 
— попали в санкционный 
список Евросоюза. Санкции предполагают ограничение доступа к ев-ропейским рынкам капи-тала: граждане и компании ЕС не могут покупать, про-давать или осуществлять другие операции с облига-циями, акциями и други-ми инструментами денеж-ного рынка со сроком пога-шения свыше 90 дней, вы-пущенными банками после 1 августа. Ограничение на привлечение финансирова-ния на срок более 90 дней распространяется и на до-черние банковские струк-туры за пределами ЕС, но не касается европейских «до-чек» финансовых институ-тов. Европейские санкции вводятся на один год, но мо-

гут быть пересмотрены че-рез три месяца.— Я считаю, что ЕС ввёл вполне либеральные санк-ции, так как ограничения коснулись только получе-ния банками кредитов в ев-ропейских странах. При этом национальных клиентов эти санкции никак не коснутся. В частности, россияне спо-койно могут ехать за грани-цу и расплачиваться там со-ответствующими карточ-ками любого из российских банков, даже тех, что попа-ли в санкционный список, — считает директор Институ-та экономики УрО РАН Алек-сандр Татаркин.По его словам, сейчас лю-ди ищут угрозу не там, где она кроется на самом деле.— Почему-то россияне уверены в том, что для них опасны сами санкции ЕС. Но, как я уже сказал, ничего пло-хого клиентам банка непо-средственно санкции не не-сут. Чего не скажешь о самих банках, которые лишились возможности брать кредиты 

в Европе и зарабатывать на них деньги буквально из воз-духа. Теперь, чтобы и даль-ше зарабатывать, кредитные организации будут повы-шать ставки по кредитам, в частности, по ипотеке. Рань-ше ставки были 13–14 про-центов, теперь они выросли до 17–18 процентов, а в неко-торых банках и до 20 процен-тов! Таким образом, кредиты станут попросту недоступны для большей части населе-ния, — считает Татаркин.По его мнению, помочь в решении этой проблемы мо-жет только власть.— Я считаю, что руково-дители государства должны обратиться к банкам с при-зывом не злоупотреблять сложившейся ситуацией и действовать не в своих ко-рыстных интересах, а в ин-тересах клиентов. А за каж-дый отдельный случай та-кой спекуляции на санкци-ях нужно наказывать и рас-сказывать об этом людям, — уверен Татаркин.В свою очередь, банки, 

которые попали в санкцион-ный список, по-разному от-реагировали на решение ев-ропейских властей. В част-ности, ВТБ негативно оцени-вает решение европейских властей, ограничивающее доступ к рынкам капитала.— Такие действия про-тиворечат демократиче-ским ценностям европей-цев, которые пошли на по-воду у своих заокеанских старших товарищей вопре-ки собственным интересам. Принятые решения также абсолютно не соответству-ют базовым принципам сво-бодного рынка и дискрими-нируют не только ВТБ, но и международных инвесто-ров. Фактически европей-ские власти присвоили се-бе право решать за них, куда им вкладывать собственные средства. Несмотря на евро-пейские санкции, ВТБ и его дочерние компании продол-жат работу в прежнем режи-ме, выполняя все обязатель-ства перед своими инвесто-рами и акционерами и под-

держивая высокое качество обслуживания наших кли-ентов, — сообщает банк.В «Сбербанке» отмети-ли, что он не имеет отноше-ния к геополитическим про-цессам, поэтому включение его в санкционный список «разрушает основы функци-онирования глобальной фи-нансовой системы и не спо-собствует разрешению евро-пейского кризиса в связи с ситуацией на Украине».При этом банк готов про-должать работу в сложив-шихся условиях.«Сбербанк» России об-ладает всеми необходимы-ми ресурсами, управленче-ским опытом и экспертизой, для того чтобы продолжать успешно работать в сложив-шихся условиях и безуслов-но выполнять все свои обя-зательства в полном объёме перед российскими и меж-дународными клиентами и партнёрами с соблюдением норм российского и между-народного права», — гово-рится в сообщении.

«Россельхозбанк» до-пускает, что при необходи-мости, как и любые другие банки, которые попали под санкции, сможет обратиться в правительство РФ с прось-бой о поддержке.«Банк располагает доста-точным инструментарием для устойчивой работы и ис-полнения всех обязательств перед вкладчиками, инвесто-рами и кредиторами. Расчё-ты по рублёвым и валютным счетам клиентов, в том числе по банковским картам меж-дународных систем, прово-дятся без задержек. Банк ра-ботает стабильно и не ожи-дает негативного влияния от введённых санкций на свою деятельность. Банк спокойно переживет этот период и бу-дет исполнять свои функции по развитию сельскохозяй-ственного и агропромыш-ленного комплекса, как и ра-нее», — сообщили в пресс-службе «Россельхозбанка».

Санкции ЕС против наших банков не создадут россиянам проблем за границей
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Владимир Мостовщиков

  II«Сами с усами»

Состоялось 
торжественное 
открытие нового здания 
Нижнетагильской станции 
переливания крови. 
Главный врач Зоя Пучкова 
разволновалась до слёз 
— к этому празднику её 
коллектив готовился 
более десяти лет.
— Мы все знаем, 
насколько сложно 
проходило строительство 
этого нужного для города 
и всего Горнозаводского 
округа объекта. По 
различным причинам 
оно откладывалось, — 
обратился к тагильчанам 
губернатор области 
Евгений Куйвашев, — но в 
2012 году мы совместно 
с Законодательным 
Собранием приняли 
решение достроить 
станцию. Теперь 
тагильские медики и 
доноры работают на 

спасение жизни людей 
в достойных условиях. 
Считаю, что открытие 
станции в Нижнем Тагиле 
выводит на новый уровень 
всю службу крови нашего 

региона.
Медики показали 
губернатору свои 
владения: донорские 
залы, лабораторию, 
кабинеты. С гордостью 

продемонстрировали 
работу воздушных 
шлюзов, обеспечивающих 
стерильность помещений, 
и лабораторного 
анализатора, 
позволяющего надёжно 
и быстро проверять 
контрольные образцы. 
В отделении заготовки 
крови губернатор 
пообщался с донорами, 
поинтересовался их 
стажем, влиянием 
процедур на состояние 
здоровья. Одна из 
сотрудниц станции и 
Почётный донор России 
Людмила Коновалова 
сдавала кровь 170 раз 
— это около 80 литров 
— и на самочувствие не 
жалуется. Она рассказала, 
что всего в Нижнем 
Тагиле проживает 3,5 
тысячи доноров крови, 
и многие из них имеют 
звание почётного
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Страховщики «автогражданки» тянут резину
В последнее 
время многие 
автовладельцы 
сталкиваются 
с трудностями 
страхования 
«автогражданки». 
Страховщики 
под любыми 
предлогами 
отказывают в 
продлении полисов, 
перезаключении 
договоров. Причина 
проста — компании 
тянут время до 
октября 2014 года, 
когда вступят в 
силу новые правила 
страхования и 
существенно 
вырастут тарифы

Первоуральск (II)

Николо-Павловское (I)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

Невьянск (II)

Качканар (II)

Заречный (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Салда (II)

Екатеринбург (I,V,VI)


