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ЛЮДИ НОМЕРА

Марина Андрусь

Лариса Смоланова

Валерий Алфёров

Замглавы Екатеринбурга 
предложила с 1 января 2020 
года установить дифферен-
цированные ставки по на-
логу на имущество физлиц в 
зависимости от объекта на-
логообложения и его када-
стровой стоимости.

  II

Балетмейстер ансамбля 
«Юность» из Каменска-
Уральского удостоена пре-
мии Правительства РФ «Ду-
ша России».

  VIII

Президент и главный тре-
нер мужского волейболь-
ного клуба «Локомотив-
Изумруд» рассказал, что пе-
ред его игроками поставле-
на задача в год домашнего 
чемпионата мира попасть в 
число лучших команд стра-
ны.

  VIII
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Россия

Казань 
(I)
Краснодар 
(I)
Москва 
(I, VIII)
Санкт-
Петербург 
(I, VIII)
Смоленск 
(I)
Тюмень 
(VIII)
Челябинск 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Сирийская 
Арабская 
Республика 
(II)
Турция 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В главной роли Лика Рулла

Мы сегодня рассматриваем закон о бюджете. Вчера изучали вопросы по отдельным 
регионам, которые менее всего бюджетно обеспечены... А ряда депутатов нет. 
От этого зависит жизнь в стране и в регионах. 

Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Госдумы РФ, – вчера, 
на заседании, где в первом чтении был принят проект бюджета 

на 2020-2022 годы

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  VIII

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 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

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)       

Новая Ляля (II)

Каменск-Уральский (I,VIII)

Сысерть (VII)
Ревда (VIII)

Красноуфимск (I)

Верхняя Пышма (VII)

с.Романово (VII)

Берёзовский (VII)

Новоуральск (VII)

Власти региона разрабатывают меры по легализации рынка арендного жильяЮлия ШАМРО
В правительстве Свердлов-
ской области обсуждают 
инициативу, которая помо-
жет вывести из тени рынок 
аренды жилой недвижимо-
сти. Как сообщили «Облга-
зете» в региональном ми-
нистерстве финансов, сей-
час идёт разработка законо-
проекта, необходимого для 
упрощения процедуры по-
лучения патента тем, кто 
сдаёт дома, квартиры и ком-
наты. Для арендодателей 
это возможность избежать 
проблем с налоговиками, 
для бюджета – дополнитель-
ные поступления. 

Привести 
к порядкуРынок арендного жилья, как в России так и в Свердлов-ской области, сегодня доста-точно активен, а потому нуж-дается в том, чтобы его упо-рядочили. Подсчитать коли-чество предложений на рын-ке не берутся ни риелторы, через которых сегодня зача-стую работают арендодате-ли, ни агрегаторы, где вы-ставляются такие объявле-ния. На момент подготов-ки материала на одном из та-ких интернет-сервисов «Ави-то» было размещено около 4 тысяч объявлений по арен-де квартир в Свердловской об-ласти.Но не стоит забывать, что в Екатеринбурге, а чаще за его пределами встречаются и другие способы достучать-ся до потенциальных клиен-тов – бумажные объявления, посты в группах в соцсетях, в конце концов – сарафанное ра-дио. А среди сдающих кварти-ры встречаются не только те, кто имеет в собственности по несколько объектов недвижи-мости и живёт за счёт посту-плений от съёмщиков. Немало среди арендодателей тех, кому квартира досталась по наслед-ству от родственников, кто приобрёл жильё для ребёнка задолго до совершеннолетия, и сдаёт такую недвижимость, 

чтобы получать дополнитель-ный доход. Если говорить о ценовой составляющей, то и здесь дан-ные риелторов и агрегаторов разнятся. – Средняя ставка аренды для однокомнатной квартиры в Екатеринбурге – 18 тысяч рублей, для двухкомнатной – около 26 тысяч рублей, для трёхкомнатной – примерно 34 тысячи. Но это обобщённый индикатор, разброс цен доста-точно высокий, – рассказыва-ет начальник аналитического отдела Уральской палаты не-движимости Михаил Хорьков.В то же время, по данным агрегатора ЦИАН, «однушку» в уральской столице в сред-нем можно снять за 23,5 тыся-чи рублей, «двушку» – за 29,4 тысячи рублей. Средняя сто-имость аренды однокомнат-ных квартир, по данным сайта 
Domofond.ru, составила 18,6 тысячи рублей, аренды двух-комнатных – 24,1 тысячи ру-блей.

– Популярны центральные районы, где располагаются ос-новные рабочие места, райо-ны рядом с вузами, – отмеча-ет Михаил Хорьков. – Что ка-сается предложений, то здесь в последние годы наблюда-лось смещение в сторону рай-онов новой застройки с боль-шим числом свободных квар-тир. Соответственно, там ди-апазон цен шире, а возможно-стей выбирать больше. Сни-мают в основном небольшие компактные квартиры, одно-комнатные, студии.

По букве законаМежду тем в одном только Екатеринбурге министерство финансов области оценива-ет рынок аренды жилья в 12–16 млрд рублей. В ведомстве 
уверены, что сдача квартир 
собственниками в ураль-
ской столице может прине-
сти в бюджет региона около 
2 млрд рублей. Сейчас бюд-
жет области по этой доход-
ной статье получает 150 млн 
рублей. Эти средства поступили от тех, кто воспользовался одним из двух существующих спо-собов легализовать свою де-ятельность. Помимо патента, который человек может офор-мить, зарегистрировав статус индивидуального предпри-нимателя, арендодатели мо-гут подать декларацию о дохо-дах в налоговую службу. В до-кументе указываются объём суммы, полученной за год, и размер налога, который нуж-но оплатить.За прошлый год деклара-ции предоставили 2 689 на-логоплательщиков Свердлов-ской области, сумма их дохода от сдачи недвижимости в наём составила 456 млн рублей. К слову, за несвоевременную по-дачу декларации придётся вы-нуть из кошелька тысячу ру-блей, а за уклонение от упла-ты налогов штраф может со-ставить от пяти до тридцати процентов от размера налога.Что касается патентов, как сообщили «Облгазете» в Управлении федеральной на-

логовой службы, за первое по-лугодие 2019 года жители ре-гиона приобрели 1 251 патент на сумму 147,8 млн рублей. В Екатеринбурге стоимость па-тентов для арендодателей сейчас составляет 15 тысяч  рублей, а в других населённых пунктах области – 6 тысяч ру-блей и предполагает обяза-тельную регистрацию пред-принимательской деятельно-сти. В правительстве обсужда-ют возможность этот ценник снизить. – Процедура получения патента должна стать макси-мально простой, без дополни-тельной регистрации стату-са индивидуального предпри-нимателя, – высказался ра-нее на заседании правитель-ственной комиссии по укре-плению финансовой дисци-плины и мобилизации дохо-дов бюджета первый замгу-бернатора Алексей Орлов. – 
Стоимость патента на год – 
от 500 до 1 200 рублей, мно-
гие, имея возможность лег-
ко получить патент, вышли 
бы из тени. Это помогло бы нам не только увеличить по-ступление доходов в казну, но и стимулировать рынок жи-лья в регионе.

Имя примы российского музыкального театра Лики Руллы 
сегодня прочно ассоциируется со знаменитым мюзиклом 
«Чикаго» и именем другой звезды музыкальных шоу – 
Филиппа Киркорова. Именно он и Алла Пугачёва в 2002-м 
выбрали Лику Руллу на главную роль. Тогда выпускницу 
Свердловского театрального института хорошо знали  
разве что в Смоленске, где она на тот момент отработала 
несколько сезонов в местном драмтеатре. 
«Чикаго» стал её звёздным часом. Сегодня Лика Рулла – 
полпред жанра мюзикла в России, но сама актриса 
прошла через нехилые тернии личной судьбы и карьеры. 
Повод поговорить об этом дало появление в репертуаре 
Свердловской музкомедии сольного спектакля Лики Руллы

«АнжеЛИКА, маркиза мюзиклов»
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Средняя стоимость аренды квартир 
в разных городах России 

(по данным на октябрь 2019 года)
Город Цена 

однокомнатной 
квартиры 
(тыс. руб.)

Цена 
двухкомнатной 

квартиры
(тыс. руб.)

Москва 38,1 52
Санкт-Петербург 29,8 45,5
Екатеринбург 23,5 29,4
Краснодар 18,6 25
Казань 15,5 22,9
Челябинск 11,3 18,6

Источник: аналитический центр ЦИАН

ЭПИЗОД  134

2019-й – Год Павла Бажова

Егор Гайдар: 
ещё одна ложь

Второй широко распространившийся в по-
следнее время фейк о Бажове (о первом 
мы рассказали вчера) сочинил внук ска-
зителя – политик Егор Гайдар, который за-
помнился россиянам как автор шоковой те-
рапии начала 90-х годов прошлого века. 

В этой истории сразу несколько оши-
бочных и/или лживых утверждений.

Во-первых, Бажова исключили из пар-
тии в 1937-м, а не в 1938 году (в 1938-м, в 
январе, его членство восстановили).

Во-вторых, «Малахитовую шкатулку» он 
начал писать ещё ДО исключения из партии 
– в 1935 году. А в 1936-м несколько первых 
сказов уже были опубликованы.

В-третьих (и в главных), не существу-
ет никаких документов, подтверджаю-
щих историю с вызовом сказителя в НКВД. 
Другие потомки Бажова ни о чём подоб-
ном никогда не рассказывали, хотя двое из 
них (младшая дочь Ариадна и внук Влади-
мир) написали о Павле Петровиче воспо-
минания.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

В 2004 году в интервью газете «Известия» он рассказал та-
кую историю:

– В 1938-м Бажова исключили из партии, сняли с работы. По-
том получил повестку из НКВД: явиться в такой-то кабинет. По-
нятно, что ничего хорошего от вызова не ждали. Бабушка сложи-
ла Павлу Петровичу «арестный чемоданчик». Обнялись, попро-
щались – и он пошёл. Сидит у кабинета. Проходит час, другой, 
день к концу – не вызывают. Кто-то другой начал бы метаться, 
сунулся бы в соседний кабинет. Но дед был человеком мудрым. 
Взял тихонько свой чемоданчик, вышел, вернулся к себе на Чапа-
ева, 11, запер калитку – и год с лишним на улицу не выходил. Ко-
пался в огороде, вечерами разбирал бумаги: с двадцатых годов 
записывал уральский фольклор. Бабушка тоже из дому не выхо-
дила. С ними жила бабушкина сестра, Наталья Александровна, 
учительница – она стала «связью с миром». Затаились. Жили с 
огорода плюс крошечная зарплата Натальи Александровны. По-
том оказалось, что это было правильное решение. В Свердлов-
ском НКВД как раз начались перекрёстные репрессии: сажали 
следователей 1937 года. В чехарде и бардаке про Бажова забы-
ли. А он про себя не напоминал. Бумаги, которые дед разбирал, 
оформились в знаменитую «Малахитовую шкатулку». 
По сути, Бажов написал её за эти 
полтора года, ожидая ареста.

Владимир Путин наградил орденом «Родительская слава» свердловскую семьюЮрий ПЕТУХОВ
Президент России Влади-
мир Путин подписал указ 
«О награждении государ-
ственными наградами РФ». 
Так, орденом «Родитель-
ская слава» была награжде-
на семья Сударевых из Ека-
теринбурга.«За заслуги в укреплении института семьи и воспита-нии детей наградить орденом «Родительская слава» Сударева Сергея Евгеньевича и Судареву Ольгу Александровну», – гово-рится в документе, опублико-

ванном на интернет-портале правовой информации.Орденом «Родительская слава» награждаются роди-тели, которые воспитывают или воспитали семерых и бо-лее детей. Награждённая се-мья также получает едино-временную выплату в разме-ре 100 тысяч рублей.Напомним, в конце мая Владимир Путин лично вру-чил орден «Родительская сла-ва» восьми многодетным се-мьям. Среди них была семья 
Максима и Лилии Сыропя-
товых из Красноуфимска.

www.oblgazeta.ru

Стимул выйти из тени
В Свердловской 
области планируют 
облегчить 
процедуру 
получения патента 
для граждан, 
сдающих жильё 
в аренду. 
По мнению местного 
министерства 
финансов, 
за счёт вовлечения 
в налогооблагаемый 
оборот доходов, 
которые раньше 
находились в тени, 
бюджет региона 
может пополниться 
на 2 млрд рублей

  КСТАТИ
Месяц назад премьер-министр 
России Дмитрий Медведев по-
ручил Минстрою и Минэко-
номразвития РФ к концу но-
ября текущего года подгото-
вить предложения по совер-
шенствованию регулирования 
рынка арендного жилья в Рос-
сии. Такие предложения долж-
ны урегулировать отношения, 
которые возникают в связи с 
заключением и исполнением 
договоров аренды жилья.

– Нам нужны эти измене-
ния, потому что в основном 
наше жилищное законода-
тельство было ориентировано 
на договор социального най-
ма или отношения, которые 
связаны просто с собственно-
стью на жильё, – заявил пре-
мьер-министр.


