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Свердловчане выплачивают полмиллиона потребительских кредитовЮлия ШАМРО
С 1 октября для россиян 
вводятся ограничения 
по выдаче потребитель-
ских кредитов: банки будут 
отказывать в кредитова-
нии, если показатель дол-
говой нагрузки заёмщика 
(то есть отношение ежеме-
сячных выплат по займам 
к месячному доходу) слиш-
ком высокий. Мера долж-
на уберечь россиян от непо-
сильных займов. Между тем 
и в целом по стране, 
и на Среднем Урале коли-
чество выданных потреби-
тельских кредитов растёт.По данным Объединённо-го кредитного бюро, в 2015 году в регионе было выдано около 295 тысяч кредитов, а по итогам 2018-го эта цифра выросла более чем в 1,5 раза и перевалила за полмилли-она. По объёмам выданных кредитов среди субъектов России наш регион занимает шестое место.– Ситуация в Свердлов-ской области мало отлича-ется от того, что происходит в других регионах, да и в це-лом по стране. Потребитель-ские необеспеченные кре-диты растут высокими тем-пами. Но лишь некоторая часть из них берётся на по-купку товаров длительного пользования или иные фак-тические нужды, – разъяс-нил «Областной газете» ана-литик ГК «ФИНАМ» Алек-
сей Коренев. – Немалая часть кредитов берётся потре-бителями либо просто «на жизнь», или чтобы погасить ранее взятые займы этими деньгами. И в этом плане си-туация нездоровая. Большое количество российских до-мохозяйств имеет сразу по несколько кредитов, обслу-живать которые практиче-ски не в состоянии, и чтобы не попасть в категорию без-

надёжных должников, берёт всё новые и новые кредиты на погашение старых, заго-няя себя в долговую яму. Несмотря на рост тем-пов кредитования, с просро-ченными платежами сложи-лась любопытная ситуация. В Уральском ГУ Банка Рос-сии рассказали, что с 2015 до 2018 года общий объём выданных потребительских кредитов по Свердловской области вырос практически в два раза – со 191 млрд рублей до 406,3 млрд. Но при этом уровень «просрочки» за ана-логичный период, напротив, сократился с 29,8 млрд ру-блей до 23,2 млрд.На начало этого года в це-лом по России объём «про-срочки» составлял 757,5 млрд – это 5,1 процента от обще-го объёма выданных креди-тов. Задолженность в Сверд-ловской области несколько меньше – 4,9 процента от об-щего объёма.– Данные по стране и ре-гиону в целом близки, но нужно учитывать, что мы берём средний показатель – есть субъекты, в которых процент просроченных пла-тежей значительно больше, – комментирует директор Ин-

ститута финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин. – Кредитование в Свердлов-ской области носит сдержан-ный характер, потому что за-ёмщики Среднего Урала бо-лее осторожные – это наша региональная особенность.Причиной того, почему с выдачей потребительских кредитов могут осторожни-чать сами банки, эксперт счи-тает экономический кризис 2014 года, который заставил финансовые организации пе-ресмотреть свою кредитную политику. Тогда, из-за боль-шого количества необеспе-ченных займов, показатель просроченного платежа по-шёл вверх и начал снижаться только в 2016 году.В ФИНАМе добавляют, что снижение уровня «просроч-ки» может быть вызвано и тем, что банки стремятся спи-сывать задолженности заём-щиков, которые не в состоя-нии платить по долгам. Для того чтобы держать безна-дёжные кредиты на балансе, необходимо создавать допол-нительные резервы – в ре-зультате деньги вместо того, чтобы работать, лежат мёрт-вым грузом.

ЛЮДИ НОМЕРА

Екатерина Глазырина

Заместитель директора Ин-
ститута экологии расте-
ний и животных УрО РАН 
признал, что меры борьбы 
с борщевиком на Среднем 
Урале неэффективны.

  II

Екатеринбургская спорт-
сменка стала чемпионкой 
мира по летнему биатлону.
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Татьяна Ярошевская
Начальник управления 
культуры администрации 
Екатеринбурга 
займёт пост 
исполнитель-
ного директора 
МХАТа.
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Россия

Жуковский (I)
Красноярск 
(IV)
Москва (I, II, IV)
Омск (II)
Пермь (II)
Сочи (IV)
Тюмень (IV)

а также

Белгородская 
область (IV)
Кемеровская 
область (IV)
Краснодарский 
край (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV)
Германия 
(IV)
Испания 
(IV)
Китай 
(IV)
Словакия 
(IV)
Турция 
(II)
Франция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

www.oblgazeta.ru

Мы должны глубоко переосмыслить наши отношения 
и выстроить их заново. 

Эмманюэль МАКРОН, президент Франции, – вчера, 
на совещании послов республики – о сотрудничестве с Россией

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

с.Тарасково (II)

Серов (IV)

Полевской (IV)

Первоуральск (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

Каменск-Уральский (IV)

Берёзовский (II)
Асбест (IV)

Екатеринбург (I,II,IV)

Одним из факторов снижения уровня просроченных платежей 
стал рост финансовой грамотности россиян
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Денис Веселкин
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������ � �од Павла Бажова

о Главном Писателе Урала

эпизод  108 сколько сказ ов написал Бажов?

Эле ктр онная энциклопе дия «википе дия», к 
котор ой люди обр ащаются з а поиском от-
ве та в пе р вую оче р е дь, утве р ждае т, что Па
вел Петрович написал 56 сказ ов. однако 
сотр удники е кате р инбур гского муз е я Ба-
жова с этой цифр ой не  согласны.

– Текст «На том же месте», который ав-
торы «Википедии» отнесли к числу сказов, – 
это на самом деле исторический очерк, – го-
ворит Георгий Григорьев. – почитайте сами 
– легко в этом убедитесь. поэтому мы счи-
таем, что сказов – 55.

Полный сПисок Бажовских сказов

Алмазная спичка
Аметистовое дело

Богатырёва рукавица

Васина гора
Веселухин ложок

Голубая змейка
Горный мастер

далевое глядельце
две ящерки
демидовские кафтаны
дорогое имячко
дорогой земли виток

Ермаковы лебеди

Жабреев ходок
Железковы покрышки
Живинка в деле
Живой огонек

змеиный след
золотой волос
золотоцветень горы
золотые дайки

иванко Крылатко

Каменный цветок
Ключ земли
Коренная тайность
Кошачьи уши
Круговой фонарь

Малахитовая шкатулка
Марков камень

Медная доля
Медной горы Хозяйка

Надпись на камне
Не та цапля

огневушка-поскакушка
орлиное перо

приказчиковы подошвы
про Великого полоза
про водолазов
про главного вора

Рудяной перевал

Серебряное копытце
Синюшкин колодец
Солнечный камень
Сочневы камешки
Старых гор подаренье

Тараканье мыло
Таюткино зеркальце
Травяная западёнка
Тяжёлая витушка

У старого рудника

Хрупкая веточка
Хрустальный лак
Чугунная бабушка
Шелковая горка
Широкое плечо

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ.  
Сколько сказов прочитали вы?
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Вчера в Екатеринбурге открыл-
ся обновлённый сквер Первых 
строителей МЖК. За несколь-
ко десятилетий он пришёл в за-
пустение. Теперь, после рекон-
струкции, жителям микрорайо-
на ЖБИ могут позавидовать и 
в других внутригородских рай-
онах.

Сквер за КОСКом «Россия» 
вырос в 1980-х годах как часть 
молодёжного жилого комплекса 
и был назван в честь активистов, 
участвовавших в масштабной 
стройке. Для горожан это куль-
товое место: в его сооружении 
участвовали многие из тех, кто 
живёт в районе сейчас. По-
этому идею мэрии включить тер-
риторию в план благоустройства 
на 2019 год люди восприняли с 
энтузиазмом и охотно вносили 
предложения во время мартов-
ских общественных обсуждений.

На реконструкцию выделили 
450 тысяч рублей. Изначально 
сквер обустроили в минимали-
стичном скандинавском стиле, и 

во время реконструкции перед 
специалистами стояла задача 
сохранить дух этого места. По-
этому в сквере обыграли ис-
пользование природного камня. 
Например, обустроили «сад кам-
ней», а часть валунов преврати-
ли в «информационные точки».

Кроме того, в сквере обору-
довали детский и спортивный 

комплексы и площадку для вор-
каута, разбили многоярусный 
цветник и восстановили амфи-
театр. Он будет использовать-
ся в качестве сцены для прове-
дения массовых культурно-раз-
влекательных мероприятий. Во 
время открытия сквера прошёл 
первый концерт.

Ольга КОШКИНА

В Екатеринбурге реконструировали сквер 
Первых строителей МЖК

Новое место отдыха облюбовала молодёжь

Губернатор назвал приоритеты в образовании
В Конгресс-холле главный 
педсовет Среднего Урала со-
брал вчера около 4 тысяч ди-
ректоров образовательных 
учреждений, педагогов, руко-
водителей управлений обра-
зования, представителей 
профсоюзных организаций. 

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев в 
своём выступлении перед учи-
телями обозначил приорите-
ты в образовании: регион обе-
спечит строительство и обору-
дование новых зданий школ, а 
педагоги должны особое вни-
мание уделить патриотическо-
му воспитанию. 

– Прогнозные расчё-
ты прироста детей школьно-
го возраста показывают, что 

необходимо ускорить тем-
пы ввода новых мест. Мы бу-
дем строить не просто «штам-
пованные» учебные заведе-
ния, а школы нового поколе-
ния. Создавать современные 
образовательные центры с ис-
пользованием самых передо-
вых технологий, – сказал гла-
ва региона. 

Отметим, до конца 2019 
года в регионе планируется 
создать порядка семи тысяч 
школьных мест. 2020 год ука-
зом Президента России объ-
явлен Годом памяти и славы, 
а значит, детей надо вовле-
кать в исторические меропри-
ятия и проекты на тему Побе-
ды. Хорошо организовать соб-
ственные экологические тра-
диции в школах – обустро-

ить аллеи, зелёные площадки, 
подчеркнул губернатор.

В новом учебном году в 
регионе начнут действовать 
четыре опорные школы Рос-
сийской академии наук. Ми-
нистр образования и моло-
дёжной политики Свердлов-
ской области Юрий Биктуга-
нов пояснил, что работать с 
детьми в гимназии № 2 и №9, 
лицей № 110 им. Л.К. Гриши-
ной, а также Политехническую 
гимназию Нижнего Тагила 
придут учёные, и это позволит 
увеличить количество выпуск-
ников, желающих посвятить 
себя науке. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Вчера 
в Жуковском 
открылся 
международный 
авиационно-
космический салон 
МАКС. Участие 
в работе салона 
принимают 
635 отечественных 
и 182 иностранных 
предприятия, 
в том числе 
и свердловские 
заводы. 
«Облгазета» узнала, 
чем удивляют 
уральцы 
мир

Горизонт МАКСимально близкоДевять свердловских предприятий представили миру свои авиаразработки
ститута экологии расте-
ний и животных УрО РАН 
признал, что меры борьбы 
с борщевиком на Среднем 
Урале неэффективны.
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Екатеринбургская спорт-
сменка стала чемпионкой 
мира по летнему биатлону.
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Начальник управления 
культуры администрации 

ного директора 
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О подготовке 
к школе


