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147
 тысяч уральцев 

улучшили условия жизни 
благодаря программе 

капремонта

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Шек

Андрей Цветков

Вячеслав Самодуров

Новый министр здравоохра-
нения области считает, что 
наиболее болезненная про-
блема в нашей медицине — 
это нехватка врачей первич-
ного звена.

  III

Временно исполняющий 
обязанности начальника 
ГУФСИН по Свердловской 
области сообщил, что к ЧМ-
2018 со стен СИЗО в Екате-
ринбурге уберут колючую 
проволоку.

  III

Художественный руководи-
тель балетной труппы Ека-
теринбургского театра опе-
ры и балета рассказал о вы-
ставке, открывающей год 
двухсотлетия со дня рожде-
ния Мариуса Петипа.
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Россия

Волгоград (II) 
Златоуст (IV) 
Москва 
(I, II, III, IV) 
Ногинск (III) 
Петергоф (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Челябинск 
(IV) 

а также

Московская 
область (IV) 
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I)
Азербайджан (IV) 
Венгрия (III) 
Германия (III) 
Египет (IV) 
Испания (III, IV) 
Казахстан (III, IV) 
Китай (I) 
Корея, 
Республика (I, IV) 
Мексика (IV) 
Перу (IV) 
Польша (IV) 
Португалия (IV) 
США 
(I, II, III, IV) 
Сенегал (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЕМИДОВСКАЯ ПРЕМИЯ

ЦИФРА

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 
РАБОТНИКА

 
Уважаемые жители Свердловской области!

10 февраля в России отмечается День 
дипломатического работника.

В условиях современной напря-
жённой международной политиче-
ской ситуации ценность и значи-
мость дипломатической работы 
возрастает, а профессионализм и 
опыт дипломатических работников 
приобретают особое значение.

Россия реализует активный внеш-
неполитический курс, нацеленный на вы-
страивание равноправных, взаимовыгодных отношений с други-
ми государствами, укрепление международного авторитета нашей 
страны, повышение инвестиционной привлекательности регионов.

Международная и внешнеэкономическая жизнь Свердловской 
области в минувшем году была насыщена важными событиями.

В сентябре прошлого года с большим успехом в Екатеринбурге 
прошёл первый Всемирный конгресс людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Одним из важнейших событий стала Меж-
дународная промышленная выставка ИННОПРОМ, страной-партнё-
ром которой являлась Япония. В выставке приняли участие пред-
приятия из 20 стран мира, а посетили её представители 95 госу-
дарств. Ключевым событием года стало выдвижение Екатерин-
бурга на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО 
в 2025 году. Это свидетельствует о признании высокой междуна-
родной активности нашего региона и позитивного международно-
го имиджа Свердловской области.

Уважаемые работники представительства Министерства ино-
странных дел Российской Федерации и министерства международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области!

Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственную 
и плодотворную работу по повышению инвестиционной привлека-
тельности региона, развитию международных связей региона, весо-
мый вклад в социально-экономическое развитие Среднего Урала.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в ва-
шей ответственной работе на благо Свердловской области и России!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Изолировать Россию, заставить поступиться принципами, 
решить за наш счёт свои проблемы не получится. 

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел России, — на торжественном собрании 
по случаю Дня дипломатического работника (mid.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в феврале 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 марта. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

Вчера в резиденции губернатора глава региона Евгений Куйвашев вручил трём выдающимся 
российским учёным Демидовскую премию 2017 года.
Лауреатами престижной премии стали академики (слева направо) Геннадий Романенко — 
за организацию и развитие аграрных наук в России, Владимир Фортов — за достижения 
в исследованиях физики экстремальных состояний, Владимир Скулачёв — за создание такого 
междисциплинарного направления, как биоэнергетика.
В торжественной церемонии приняли участие президент РАН Александр Сергеев, 
член Совета Федерации Эдуард Россель, председатель попечительского совета Научного 
Демидовского фонда Геннадий Месяц, а также члены правительства области и депутаты 
Заксобрания, представители дипломатического корпуса, деловых и научных кругов. 
«ОГ» публиковала интервью с Геннадием Романенко и Владимиром Скулачёвым, 
а сегодня завершает этот цикл материалом о Владимире Фортове   III

Вчера в «Областной газете» прошла вторая встреча с главными редакторами районных 
газет — участниками проекта «Вместе». К нам в гости приехали Леонид Мезенин 
(«Тавдинский край»), Ирина Летемина («Маяк»), Тамара Романова («Первый в Серове»), 
Марина Палецких («Волчанские вести»), Олеся Басирова («Новое знамя»). 
Главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин (на фото в центре) вручил дипломы, и мы 
поговорили о том, как будет развиваться совместный проект в 2018 году. Напомним, весь 
прошлый год каждую пятницу в «ОГ» выходила страница, посвящённая одной из территорий 
региона, над публикациями работали журналисты местного издания. В проекте приняли 
участие 42 газеты. Каким «Вместе» будет теперь — увидите в «ОГ» в ближайшее время
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Мировые биржи «штормит», Банк России снижает ставкуАлександр АЗМУХАНОВ
Мировые фондовые рынки 
падают. 30 января, как ра-
нее сообщала «ОГ», этот про-
цесс начал фондовый рынок 
Китая, запустив «эффект до-
мино». Вслед за ним нача-
ли снижаться американ-
ские и европейские индек-
сы. Не остались в стороне и 
цены на сырьё — стоимость 
нефти сорта Brent за минув-
шую неделю опустилась с 70 
до 64 долларов за баррель. 
На этом фоне Центральный 
Банк России принял вчера 
решение о снижении до 7,5 
процента ключевой ставки. 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК. Кор-рекцию ждали многие. Ведь с 2009 года американский ин-декс S&P500, в который вхо-дит 500 компаний, имеющих наибольшую капитализацию, вырос в четыре раза. Это был один из самых сильных взлё-тов фондового рынка за всю его историю. Эксперты связы-вают его с темпами роста аме-риканской экономики, но это 

не совсем так, потому что с 2009 года ВВП США увеличи-вался ежегодно в среднем все-го лишь на два процента.Настоящая причина роста фондового рынка связана ис-ключительно с действием так называемой программы коли-чественного смягчения. Мо-нетарная политика, которую использовали Центральный банк Японии, Европейский ЦБ и ФРС США, привела к тому, что на рынке оказались «лиш-ние» пятнадцать триллионов долларов. В теории, данные деньги банки должны были потратить на выдачу креди-тов малому и среднему бизне-су, а также домохозяйствам. На практике дешёвые деньги бы-ли закачаны в фондовый ры-нок и привели к образованию «пузыря».Наглядное свидетельство — увеличение капитализации таких компаний, как UBER, не имеющих за душой ничего. Другой яркий пример — пре-словутый биткоин, стоимость которого в моменте достигала 20 тысяч долларов за единицу. 

Иногда начинало складывать-ся ощущение, что деньги было просто некуда деть. Теперь пу-зырь лопнул, и многие люби-тели сравнивать капитализа-ции Газпрома и UBERа попали в реальный мир.
А ЧТО ЖЕ РОССИЯ? Ино-гда хочется сказать спасибо за введение санкций. Отече-ственный фондовый рынок оказался лучше защищён от глобальных распродаж акций, на нём сейчас доминируют внутренние инвесторы. Ожи-дание новых санкций привело к тому, что иностранные инве-сторы смотрят на наш рынок с опаской. Индекс РТС с начала февраля «потерял» всего око-ло 200 пунктов, и его значе-ние составляет сейчас 1192,75 пункта. Благодаря санкциям Российский ЦБ, да и весь бан-ковский сектор, научился при-влекать деньги собственных клиентов. Отсутствие «дешё-вых денег» привело к тому, что банкам пришлось развернуть-ся лицом к реальной экономи-ке. А для этого надо снижать ключевую ставку.

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ. Как сообщил вчера Цен-тральный Банк, советом ди-ректоров принято решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пункта, до 7,5 процента годовых. Это обу-словлено тем, что годовая 
инфляция остаётся в Рос-
сии на устойчиво низком 
уровне — 2,2 процента по 
итогам года. Это рекордная 
цифра за всю новейшую 
историю.Банк России ясно даёт по-нять, что пойдёт именно по та-кому пути. При принятии ре-шения регулятор отталкива-ется от текущего уровня ин-фляции и возможных рисков, связанных с ней. Кроме того, ЦБ пристально следит за ро-стом экономической активно-сти в стране. Ориентируясь на эти факторы, регулятор сни-жает ключевую ставку посте-пенно. Вероятно, что до конца 2018 года ЦБ приведёт ключе-вую ставку к значению 6 про-центов.Процесс этот, пусть и не сразу, приведёт к снижению 

процентных ставок по ипоте-ке. Дальше последует сниже-ние ставок по потребитель-ским кредитам и кредитам для предприятий.
РУБЛЬ. Рубль, несмотря на небольшое снижение це-ны нефти, потерял не так мно-го. В настоящее время его курс составляет 58 рублей за один доллар США. И причина, по большей части, состоит в дей-ствиях Минфина и Центробан-ка России, массово скупающих валюту. Резервы страны ра-стут со скоростью 10 милли-ардов долларов США в неде-лю. По состоянию на послед-нюю отчётную дату — 26 ян-варя 2018 года — объём ва-лютных резервов ЦБ РФ соста-вил 452,8 миллиарда долларов США. Резкий рост валютных запасов страны начался в ян-варе этого года и, похоже, что ведомство Эльвиры Набиул-

линой не собирается снижать его темпы.— Рубль сохраняет устой-чивость, одним из ключевых факторов поддержки высту-пает положительная динами-

ка экономики РФ, — считает 
Владимир Зотов, руководи-тель дирекции финансовых рынков УБРиР. — Восстанов-ление основных социально-экономических индикаторов свидетельствует, что страна, пусть и медленно, но выходит из рецессии. При этом привяз-ка рубля к изменению сырье-вых котировок в последние месяцы ослабла.

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Увели-чился практически в два раза и размер золотого запаса Рос-сии. До введения санкций, на 1 января 2014 года, он был равен 1035,21 тонны. А на 1 января 2017 года золотой за-пас России достиг 1838,8 тон-ны, что позволило нашей стране выйти по этому пока-зателю на шестое место в ми-ре. При этом доля золота в зо-лотовалютных резервах по-стоянно растёт и составляет сегодня 17 процентов от об-щего количества. Для сравне-ния: 1 января 1993 года золо-той запас РФ составлял всего 267,28 тонны.

п.Черноисточинск (III)

п.Тугулым (II)

Тавда (I)

Сысерть (III)

Среднеуральск (II)

Серов (I,II)

Североуральск (II)

с.Позариха (II)

Нижний Тагил (II,III)

п.Мартюш (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Заречный (II)

Волчанск (I)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (II)

п.Атиг (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Не хочу ехать на Игры, где творится беззаконие»
Лидия Скобликова, абсолютная чемпионка 
Олимпиады в Инсбруке, 1964 год

Единственная в истории конькобежного спорта 
шестикратная победительница Олимпиады 
Лидия Скобликова вчера была вовсе не на открытии 
Игр в Пхёнчхане, хотя там её ждали, 
а в Екатеринбурге, и рассказала, 
почему она не полетела в Корею


