До 25-летнего юбилея «Областной газеты»
осталось ровно 80 дней.
Мы продолжаем цикл публикаций,
в которых рассказываем о газетной «кухне» –
как и кем делается каждый номер
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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Плешивых

ДМИТРИЙ СИВКОВ

Столяр из посёлка Шаля занялся изготовлением деревянных экологически чистых «евроокон» для современных изб и дошёл... до
Валаама.

II
Дмитрий Фризен
19-летний житель Волчанска написал письмо Президенту РФ и добился строительства в городе культурно-досугового центра.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Волчанск (II)
Серов (III)

п.Сосьва (II)
Качканар (VII)
Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (IV,VIII)
Новоуральск (VII,VIII)Реж (II)
п.Шаля (II)
Верхняя Пышма (VIII)

Ирбит (IV)
п.Лесной (VIII)

Артёмовский (VIII)
Берёзовский (II)
Заречный (III)
Сысерть (IV)

Екатеринбург (I,III,IV,VII,VIII)

II
Ринат Низамов

Проблема зловония,
которым стала
отличаться горячая
вода в столице
Свердловской
области, задела
и соседний
Берёзовский.
Здесь, как
и в Екатеринбурге,
терпение жителей
лопнуло…
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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Редактор информационного портала Е1.ru рассказал
«ОГ» о своём прощании с телевизором.

II

Ситуация на финансовом рынке — не повод для паники
Елена АБРАМОВА

Вчера представители
уральского бизнес-сообщества на встрече с екатеринбургскими журналистами высказали свою
— сдержанно-оптимистическую — точку зрения на
события последних двух
дней.

Ожидалось, что объявленное Центробанком повышение ключевой ставки до 17 процентов остановит стремительное падение
рубля. На практике эффект
оказался обратным. Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 18 декабря, составил 67,79 рубля,
курс евро — 84,59 рубля. По
сравнению с курсом ЦБ, установленным днём раньше,
доллар вырос более чем на



семь рублей, евро — более
чем на восемь рублей.

Причины…

Безусловно, текущая ситуация на финансовом рынке обусловлена как объективными, так и субъективными
причинами.
— Главный объективный фактор — обвал цен на
нефть. В воскресенье Саудовская Аравия, главный игрок
на углеводородном рынке, заявила, что не будет снижать
объёмы добычи нефти даже
при цене 40 долларов за баррель, — подчеркнул вчера на
встрече с журналистами директор Института финансов
и права Уральского государственного
экономического
университета Максим Марамыгин.
К объективным факторам

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

гично выглядела бы отставка
руководства ЦБ.

можно отнести и экономические санкции. Однако масла в
огонь добавляют субъективные причины.
— На мой взгляд, действия Центробанка, предпринятые в октябре, были
ошибочными. Не следовало
в тот момент отказываться
от валютного коридора и отпускать рубль в «свободное
плавание», — считает Максим Марамыгин. — Да, либеральный подход — это благо
для экономики. Однако, скажем, закаляться — это тоже
хорошо, но что будет, если
обливать ледяной водой человека, который болен пневмонией?
Центробанк не смог выстроить стратегию противостояния спекулянтам, валютный рынок оказался разбалансированным. На этом фоне, по мнению эксперта, ло-

…и следствия

Исполнительный
вицепрезидент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей
Марина Вшивцева считает,
что для компаний-экспортёров сложившиеся условия являются благоприятными, чего нельзя сказать о предприятиях, зависимых от импорта. В
числе последних, прежде всего, — предприятия, широко
развернувшие программы по
модернизации оборудования,
ведь оборудование закупается
в основном импортное.
— Прогноз развития экономики Свердловской области на
2015 год неплохой. Во всяком
случае, он лучше, чем сделанный Центробанком прогноз

Архангельск (VII)
Владивосток (VIII)
Златоуст (VIII)
Ижевск (VIII)
Казань (VIII)
Липецк (VIII)
Москва (VIII)
Нижнекамск (VIII)
Нижний
Новгород (VIII)
Новосибирск (VIII)
Орск (VIII)

Германия (VII, VIII)
Италия (VII)
Канада (VIII)
Китай (VII)
США (VIII)
Франция (VIII)

а также
Краснодарский
край (IV)

10

иностранцев

одновременно может
теперь выпускать
на поле каждая команда
Российской футбольной
премьер-лиги в матчах
чемпионата страны.
Россиянам гарантировано
только одно (!)
место
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18

дек
абр
я

В 2007 году в Екатеринбурге открылось Генеральное консульство
Франции.
Екатеринбург стал вторым городом России после СанктПетербурга, где открылось Генконсульство Франции. Кроме Свердловской области в его ведение сразу попали Челябинская, Тюменская и Курганская области. Визы во Францию консульство начало
выдавать в январе 2008 года.
Первым генеральным консулом в Екатеринбурге стал Клод
Круай, проработавший во французских диппредставительствах Советского Союза, а затем России более двадцати лет. Ныне генеральный консул Франции в Екатеринбурге — Мишель Баран.
Александр ШОРИН

РОМНЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ

Лыжи

Секции по зимним видам спорта,
существующие в Свердловской области

Планета

ЦИФРА

Он отметил, что по действующим ипотечным и потребительским кредитам повышения ставок не будет: изменение условий договора в
одностороннем порядке запрещено законодательством.
— Следующее заседание
совета директоров ЦБ состоится 30 января. Возможно, что
уже на нём ключевая ставка
будет понижена, — предположил Евгений Болотин.
Марина Вшивцева заметила, что кризис — это время
поиска новых возможностей.
И сообщила, что региональные министерство экономики и Союз промышленников
и предпринимателей приступили к разработке Стратегии
экономического
развития
Среднего Урала до 2030 года
с учётом сложившихся трудностей.

развития российской экономики в целом, — отметила Марина Вшивцева. — Бюджет региона сбалансирован, рецессия не
ожидается. Будет слабый рост
на уровне 1,5 процента.
По мнению заместителя председателя Уральского
банковского союза Евгения
Болотина, никакого повода
для паники нет.
— С увеличением ключевой ставки процентные ставки по кредитам для бизнеса
могут действительно вырасти, — подчеркнул эксперт. —
Но наши предприятия и так
чрезмерно
закредитованы,
хочется им посоветовать разобраться сначала с действующими кредитами. Не исключено, что компании, работающие в некоторых сферах, будут испытывать трудности,
но это же капитализм: кто-то
выиграл, кто-то проиграл.

Россия

73

Количество воспитанников

«Создать дирижабль, искупаться и, наконец, заняться наукой...»
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9

5

897

898

2112

С какого возраста можно начинать занятия тем или иным видом спорта

3871

9604
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

33

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

669

Хоккей

586

Фигурное катание

224

4

8

Хоккей с мячом

148

5

Конькобежный спорт

127

3

Горнолыжный спорт

103

3

Биатлон

1

Лыжное двоеборье

1

Шорт-трек

Сноуборд

В чудеса верят не только дети, но и многие взрослые. Особенно под Новый год.
Признайтесь, ведь вы загадываете желание в ночь на первое января, под бой курантов?
«ОГ» решила рассказать об этих мечтах. Мы будем спрашивать у вас, дорогие читатели,
о чём бы вы попросили Деда Мороза, а полученные ответы — публиковать
в нашей предновогодней рубрике.

Прыжки с трамплина

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Количество отделений

Генконсульство Франции в Екатеринбурге располагается
в деловом информационно-выставочном центре по
адресу Карла Либкнехта, 22

