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ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Долинго

Фёдор Кравцов

Павел Дорофеев

Председатель оргкомитета 
фестиваля фантастики «Аэ-
лита» прокомментировал 
проблемы финансирования 
уральских литературных 
премий.

  IV

Руководитель Государствен-
ной инспекции труда в 
Свердловской области объ-
яснил, почему в прошлом 
году количество обращений 
граждан в ведомство вырос-
ло на треть.

  III

20-летний уроженец Ниж-
него Тагила подписал трёх-
летний контракт с клубом 
Национальной хоккейной 
лиги «Вегас Голден Найтс».
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  III

У ВЛАДИМИРА ПУТИНА МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НОВЫЙ ФОРМАТ 
ОБЩЕНИЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, 
что предложит Владимиру Путину новый формат общения с 
журналистами. Речь идёт о «быстром» общении по телефону, 
конференц-коллах после значимых мероприятий.

«Мы обязательно обратим на это внимание и мы обратим-
ся к президенту с просьбой использовать те или иные содержа-
тельные мероприятия с тем, чтобы потом такие быстрые теле-
фонные брифинги можно было делать», – передаёт РИА Ново-
сти слова Дмитрия Пескова.

До пандемии, напомним, журналисты кремлёвского пула 
имели возможность напрямую задавать вопросы Президенту 
РФ на полях крупных международных мероприятий.

ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНОЙ РОССИИ ДЛЯ УНИВЕРСИАДЫ-2023 
НАЧНЁТСЯ ЗА ГОД ДО СОРЕВНОВАНИЙ

Заместитель председателя регионального оргкомитета Универ-
сиады-2023, ректор УрФУ Виктор Кокшаров рассказал об отбо-
ре спортсменов, которые будут участвовать в летних студенче-
ских играх. По его словам, формирование сборной России нач-
нётся в 2022 году.

Виктор Кокшаров выразил надежду, что в состав сборной 
России, в частности, войдут студенты УрФУ. Также он отметил, 
что сейчас вуз занимается подготовкой предложений по тре-
нировочному процессу и по психофизиологическим нагрузкам 
спортсменов, сообщает ТАСС.

ЛЮДМИЛЕ БАБУШКИНОЙ ВРУЧИЛИ МЕДАЛЬ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ 
СТРАСТОТЕРПЦЕВ I СТЕПЕНИ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений вручил 
председателю Заксобрания Свердловской области Людмиле 
Бабушкиной медаль святых Царственных страстотерпцев 
I степени. Это высшая награда Екатеринбургской епархии.

Награждение состоялось в рамках епархиального собрания 
по случаю 136-летия образования Екатеринбургской епархии.

РЕГИОНУ ВЫДЕЛЯТ ПОЧТИ 61 МИЛЛИОН 
ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН НА ХЛЕБ

Глава региона Евгений Куйвашев провёл заседание прави-
тельства, на котором были приняты проекты постановлений 
о мерах дополнительной поддержки сельхозпредприятий. 
В частности, для стабилизации цен на хлеб будет выделено 
60,7 млн рублей.

В областном министерстве агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка уточнили, что из этих 60,7 млн ру-
блей 56,5 млн – средства федерального бюджета.

Около 45 млн рублей пойдёт на компенсацию части за-
трат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Ещё 
16 млн направят на компенсацию закупки продовольствен-
ной пшеницы.

В 2021 ГОДУ ПАССАЖИРАМ КОЛЬЦОВО БУДУТ ДОСТУПНЫ 
СУБСИДИРОВАННЫЕ РЕЙСЫ ПО 22 НАПРАВЛЕНИЯМ

Как сообщает пресс-служба Кольцово, обслуживать их будут 
четыре авиакомпании.

Субсидированные авиарейсы из Екатеринбурга запланиро-
ваны в Барнаул, Белгород, Братск, Ижевск, Калугу, Киров, Маг-
нитогорск, Мурманск, Надым, Нижний Новгород, Новокузнецк, 
Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Ростов-на-Дону, Салехард, Са-
ратов, Тамбов, Ульяновск, Уфу, Ханты-Мансийск и Чебоксары. 
Летать по данным маршрутам будут Red Wings, «Ямал», «Рус-
лайн» и «Азимут».

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛИСЬ УЧЕНИЯ 
ДЛЯ БОЛЕЕ 1 000 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЦВО

Привлечены специалисты войск радиационной, химической 
и биологической защиты и 200 единиц спецтехники. Учения 
на свердловском полигоне продлятся до конца следующей 
недели.

Военнослужащие ЦВО отработают дезинфекцию мест-
ности и забор почвы и частиц отравляющих веществ в поле-
вых условиях.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ПОКАЗАЛИ ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ 18-МЕТРОВОГО 
ВЪЕЗДНОГО ЗНАКА

На 18-метровой конструкции появятся надписи «Нижний Тагил» 
и «Город трудовой доблести», сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядчика планируют выбрать весной, а знак установить 
на перекрёстке улиц Садоводов – Свердловское шоссе – Крас-
ногвардейской – Фестивальной – до конца ноября. Стоимость 
проекта составляет порядка 27 млн рублей.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Ваш гимн слишком велик». Лучше тишина или…хотя бы Чайковский Наталья ШАДРИНА
Исполнительный директор 
Союза конькобежцев России 
Варвара Барышева объяви-
ла, под какую музыку будут 
награждать спортсменов из 
нашей страны на чемпиона-
тах мира по конькобежному 
спорту и шорт-треку. К удив-
лению многих, выбор Сою-
за пал на концерт для фор-
тепиано с оркестром № 1 Пе-
тра Ильича Чайковского. В декабре прошлого года, напомним, Спортивный ар-битражный суд (CAS) огласил санкции Всемирного антидо-пингового агентства в отно-шении российских спортсме-нов. В ближайшие два года они лишились права высту-пать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиа-дах с национальными гимном и флагом. Все мы помним первое бе-зымянное выступление рос-сийской сборной на Олим-пиаде в Пхёнчхане, когда на-

ши атлеты вынуждены были надеть серую форму, а на на-граждении слушать не гимн своей страны, а олимпийский гимн. Но как говорится, нет худа без добра. На тех Играх, будто в отместку, у нас был ан-тирекорд: всего два золота, и музыка, которая, чего уж греха таить, – ни в голове, ни в серд-це – звучала лишь дважды. Сейчас так просто не вы-

крутиться: за эти два года пройдут две Олимпиады (То-кио и Пекин) и по два чем-пионата мира практически в каждом виде спорта. Но на-ши федерации нашли лазей-ку – в резолюции CAS сказа-но: «без национального фла-га, гимна, символики», одна-ко не оговорено, что мы не мо-жем выбрать, к примеру, лю-бую другую композицию. Тут 

спортивные функционеры и околоспортивная обществен-ность оживились, накидывая один вариант за другим.Первый – любимая всеми «Катюша». Но всеми в России. На мировом уровне, узнав об этой идее, мягко говоря, на-пряглись. Президент Между-народной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель, которого журналисты по те-лефону застали врасплох, сна-чала ответил «Почему бы и нет?», а после, уже хорошень-ко подумав, заявил: «У страны слишком великий и извест-ный гимн, чтобы заменять его песней. Может, это будет гимн IIHF, может, вообще ничего звучать не будет». «Катюшу» предложили и Федерация лыжных гонок России, и тот же Союз конько-бежцев. Первым ещё отказать не успели, а вторые заменили своё предложение на Чайков-ского. Петра Ильича Между-народный союз конькобежцев (ISU) всё-таки утвердил. Види-мо, классику в Европе (прези-

дент ISU – голландец Ян Дай-
кема) пока ещё уважают. Чемпионаты мира по конь-кобежному спорту и шорт-треку принимают как раз Ни-дерланды – первый проходит в Херенвене с 11 по 14 февра-ля, второй состоится с 5 по 7 марта в Дордрехте. Чемпионат мира по фигурному катанию (этот вид спорта тоже под эги-дой ISU) пройдёт в конце мар-та, и по нему решения ещё нет, но скорее всего он тоже прой-дёт с Чайковским, и уж там-то великого композитора мы мо-жем услышать не один раз. Хотя этот вариант устро-ил не всех. Например, в Госду-ме выразили недоумение ут-верждённой композицией. В частности, депутат Дмитрий 
Свищев, он же президент Фе-дерации кёрлинга России: «Ес-ли каждая федерация будет выдвигать свой марш, гимн, вальсы и кадрили, то так мы далеко можем уйти. Если бу-
дем слушать то, что нам го-
ворят международные кол-
леги, то они нам запретят и 

на русском языке разгова-
ривать, и мы будем молчать, 
заклеим скотчем рот», – ци-тирует депутата News.ru. Хорошие слова. Злые, мет-кие. Но совершенно не свое-временные. Ведь рот нам за-клеили давно. Допинговая история длится уже шестой (!) год. С тех пор мы лишь про-должаем сдавать позиции, увеличиваем платежи ВАДА, идём на всё более унизитель-ные условия. И надеяться на свет в конце очередного двух-летнего санкционного тунне-ля даже не наивно, а как-то глупо. Именно спортивным чи-новникам, властям пора опре-деляться: если мы действи-тельно виноваты, значит, должны отвечать, причём кон-кретные люди, а не вся огром-ная сборная. Если же чисты – зачем нам играть по странным «нейтральным» правилам, прикрывая, пусть и безуслов-но великим Чайковским, нашу беспомощность?

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

«На рождественской неделе 
была такая оттепель, что сошёл весь снег 

и погода походила на летнюю» 
(Соликамская летопись, 1770 год) 

Галина ШЕПОРЕНКО, главный синоптик 
Уральского гидрометцентра, – 

рассказывая о том, какие погодные аномалии 
случались на Урале несколько веков назад

ЦИТАТА ДНЯ

  II

Доставку «Облгазеты» 
задержали из-за потопа
Дорогие читатели! Номер «ОГ» за 11 февраля с телепрограммой по-
падёт в ваши почтовые ящики чуть позже обычного. В среду вечером 
в Екатеринбурге затопило цех экспедирования печати АО «Почта Рос-
сии», и тираж не успели отгрузить. На момент подготовки номера по-
следствия ЧП устраняли.

Пока ознакомиться с новым выпуском 
можно в pdf-версии в архиве 
на oblgazeta.ru.
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ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 5,5%   8,5%   5 500      8 500

500 000 12 мес 6,3%   8,5% 31 500    42 500

1 000 000 12 мес 6,5%    8,5% 65 000    85 000

1 500 001 24 мес 8,5% 255 000

Акция до 28 февраля 2021 года «Ставка 8,5% по всем программам»
Особые условия для пенсионеров*
Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
Возможно дистанционное заключение договора

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 
(перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)
Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1205000091559. В реестре членов СРО «НСКК «Содействие» за № СЗ-0408 от 26.11.2020. Предложение действительно только для членов КПК. 
Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. 
Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4-24 мес., доход 8,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.                    РЕКЛАМА

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
 Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 
 Срок от 4 до 24 мес.

СТАВКА ГОДОВЫХ 88,,55 %%

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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ИГРЫ С НЕЙТРАЛЬНЫМ АККОМПАНЕМЕНТОМ
 Олимпийский гимн вместо государственных также звучал в 
1980 году. Тогда более 60 стран бойкотировали Игры в СССР, но 
спортсмены из этих государств, которые всё-таки приехали в Мо-
скву, выступали в нейтральном статусе. Чемпионами из них ста-
ли семеро – это представители Италии, Франции, Великобрита-
нии, Австралии, Дании, Швейцарии и Бельгии.
В 1992 году спортсмены из 12 бывших республик СССР высту-
пали на Олимпиаде в Барселоне в так называемой Объединён-
ной команде. Они завоевали 54 золотые медали, соответственно, 
столько раз вновь звучал олимпийский гимн.
В 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро российские спортсме-
ны, несмотря на разгоревшийся допинговый скандал, ещё име-
ли право на государственный гимн. А уже в 2018-м в Пхёнчхане в 
честь фигуристки Алины Загитовой и сборной России по хоккею 
звучал лишь олимпийский гимн.

В 2021 году вступили в силу серьёзные налоговые изменения, которые касаются физических лиц. 
«Областная газета» подготовила обобщающий материал по трём самым важным нововведениям

Всё выше и вышеЧисло налогов в этом году выросло. Ставки тоже
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

10 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области 
 от 04.02.2021 № 8-ОД «О внесении изменений в приложение к типовому условию по бан-
ковскому сопровождению государственного контракта, заключаемого для обеспечения 
нужд Свердловской области, утвержденному приказом Департамента государственных заку-
пок Свердловской области от 09.07.2018 № 104-од» (номер опубликования 29212).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
от 05.02.2021 № 42 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на сельских территориях Свердловской области для расчета размера соци-
альной выплаты гражданам, проживающим на сельских территориях, при строительстве 
(приобретении) жилья на 2021 год» (номер опубликования 29213).

Приказы Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области 
от 18.04.2013 № 213-л «Об утверждении Порядка уведомления Министра о фактах об-
ращения в целях склонения государственных гражданских служащих СО, замещающих 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
общего и профессионального образования Свердловской области, к совершению корруп-
ционных правонарушений» (номер опубликования 29214);
от 09.04.2014 № 83-д «Об утверждении Порядка сообщения государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими в Министерстве общего и про-
фессионального образования Свердловской области должности государственной граждан-
ской службы, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (вы-
купа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер опубликования 29215);
от 19.01.2016 № 6-д «О внесении изменений в приказ Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области от 09.04.2014 № 83-д «Об утверждении 
Порядка сообщения государственными гражданскими служащими Свердловской области, 
замещающими в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области должности государственной гражданской службы, о получении подарка в связи с 
их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации» (номер опубликования 29216);
от 01.02.2021 № 31-л «О внесении изменений в приказ Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области от 18.04.2013 № 213-л «Об утверж-
дении Порядка уведомления Министра о фактах обращения в целях склонения государ-
ственных гражданских служащих СО, замещающих должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве общего и профессионального обра-
зования Свердловской области, к совершению коррупционных правонарушений» (номер 
опубликования 29217);
от 08.02.2021 № 94-д «О внесении изменений в приказ Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области от 09.04.2014 № 83-д «Об утверждении 
Порядка сообщения государственными гражданскими служащими Свердловской области, 

замещающими в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области должности государственной гражданской службы, о получении подарка в связи с 
их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации» (номер опубликования 29218).

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области 
от 05.02.2021 № 38 «Об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве общественной 
безопасности Свердловской области» (номер опубликования 29219).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
от 05.02.2021 № 307 «О внесении изменений в Результаты определения кадастро-
вой стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, утвержденные приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 29220);
от 08.02.2021 № 319 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов в Министерстве по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области» (номер опубликования 29221).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
от 08.02.2021 № 51 «О внесении изменений в Перечень организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, которым установлено минимальное количество специ-
альных рабочих мест для трудоустройства инвалидов на 2021 год, утвержденный прика-
зом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 28.01.2021 
№ 31» (номер опубликования 29222).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области 
от 09.02.2021 № 21 «О внесении изменения в графическое описание местоположения 
границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Ха-
ритонова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла 
Либкнехта, д. 44, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и ре-
жим использования земель в границах данной защитной зоны, утвержденные приказом 
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской обла-
сти от 31.08.2020 № 749» (номер опубликования 29223).

В России появится 

единая платформа для 

голосования за объекты 

благоустройства

Россияне смогут голосовать за объекты бла-
гоустройства на единой платформе. Там жите-
лям конкретных территорий предложат на вы-
бор общественные пространства, которые пре-
тендуют на обновление в следующем году.

Для того чтобы отдать свой голос за тот 
или иной объект, гражданам необходимо заре-
гистрироваться на платформе через портал 
госуслуг или свои страницы в соцсетях. При 
возникновении вопросов или предложений они 
смогут связаться с кураторами по телефонам.

Как отмечается на сайте Минстроя РФ, 
первое голосование на платформе пройдёт 
уже с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

По словам заместителя министра строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ Максима Егорова, благоустройство станет 
более открытым, так как на платформе можно 
будет посмотреть результаты голосования по 
любому объекту, а также узнать о статусе ис-
полнения работ. Власти обещают, что какие-
либо подтасовки в данном случае полностью 
исключены, поскольку результаты голосова-
ния будут учитываться автоматически. 

Ирина ПОРОЗОВА

Евгению Куйвашеву 

представили эскиз 

современного детсада 

в Солнечном

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев ознакомился с эскизным проектом 
детского сада на 300 мест, который построят 
в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге.

Как заявил глава региона на своей стра-
нице в Instagram, в микрорайоне Солнечный 
готовится к реализации масштабный обра-
зовательный проект, который должен проде-
монстрировать новый подход к выстраива-
нию учебных процессов.

«Речь идёт о создании кластера, в состав 
которого сразу войдут современный лицей, 
центр художественной гимнастики, хореогра-
фический колледж, спортивные и творческие 
пространства», – пишет губернатор.

Частью этого кластера станет и детский 
сад на 300 мест. Учреждение дошкольно-
го образования будет построено с учётом не-
скольких базовых принципов: открытость 
пространств, трансформируемость и много-
функциональность помещений и ориентация 
на индивидуальные особенности детей.

«Идея состоит в том, чтобы дать каждому 
то, что нужно именно ему: зоны для выбора 
дела по душе, шумные и тихие площадки, ме-
ста, где можно заниматься всем вместе или 
поодиночке. Признаюсь, мне такой подход 
импонирует», – уточнил глава региона.

Юрий ПЕТУХОВ

На капремонт 

«Дома Окуджавы» 

в Нижнем Тагиле выделят 

ещё 4,5 миллиона

Власти Нижнего Тагила выделят из городской 
казны дополнительные средства на капре-
монт «Дома Окуджавы». 4,5 миллиона рублей 
пойдут на создание доступной среды для лю-
дей с ОВЗ.

Соответствующее решение было принято по 
итогам выездного совещания мэра города Вла-
дислава Пинаева, сообщается на сайте админи-
страции.

Деньги пойдут в том числе на восстановле-
ние кирпичной кладки второй половины XIX ве-
ка и воссоздание исторического декора фаса-
да. Также в планах озеленение территории и об-
устройство парковки для экскурсионного транс-
порта. Работы стартуют в текущем году.

По словам Владислава Пинаева, «Дом Окуд-
жавы» должен стать украшением города.

«Работы начнутся после определения под-
рядчика, ориентировочно в апреле. Ремонт рас-
считан на два года, но в случае прохождения 
всех конкурсных процедур есть все шансы за-
кончить его в текущем году», – приводит его 
слова пресс-служба мэрии. 

Нина ГЕОРГИЕВА

В 2021 году вступили в силу серьёзные налоговые изменения, которые касаются физических лиц. «Областная газета» подготовила обобщающий материал по трём самым важным нововведениям

СОВЕТ
В нынешних условиях наиболее выгодными становятся вкла-
ды с помесячной, поквартальной или ежегодной выплатой 
процентов. В этом случае вы каждый год будете защищать 
от налогов доход в размере 42,5 тысячи рублей (при нынеш-
ней ключевой ставке). То есть за год вы сэкономите 5 тысяч 
525 рублей, за два года – 11 тысяч 50 рублей, а за три – 
16 тысяч 575 рублей.

Если же вы заключите договор, по которому выплата 
процентов произойдёт через два-три-четыре года, то ваша 
экономия за весь срок составит минимальные 5 тысяч 525 
рублей. 

      ДОКУМЕНТЫ

В 2021 году налог на иму-
щество будет исчислять-
ся исходя не из инвентари-
зационной стоимости (как 
это было раньше), а из ка-
дастровой.Процедура и сроки опла-ты налога на имущества оста-нутся такими же, как раньше. Принцип расчёта налога тоже: налоговая база (в дан-ном случае это кадастровая стоимость объекта) умно-жается на налоговую ставку. При этом существует налого-вой вычет – от общей площа-ди объекта надо отнять:• 10 кв. м – для комнаты• 20 кв. м – для квартиры• 50 кв. м – для жилого до-ма Также налоговая ба-за уменьшается, если в се-мье живёт трое и больше де-тей: на 5 квадратных метров – площадь квартиры и части жилого дома, на 7 квадрат-ных метров – площадь жило-го дома.
3 самых 
распространённых 
вопросов

 Как узнать кадастро-
вую стоимость объекта?

Информация о кадастро-вой стоимости объектов не-движимого имущества име-ется в открытом досту-пе –  на официальном сай-те федеральной службы го-сударственной регистра-ции, кадастра и картографии 
rosreestr.gov.ru.

 По какой ставке будет 
уплачиваться налог?В каждом муниципаль-ном образовании устанавли-ваются свои налоговые став-ки. Узнать, какая будет у вас, можно на официальном сай-те ФНС в сервисе «Справоч-ная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Там же размеще-на информация о том, какие льготы действуют в вашем муниципалитете и имеете ли вы на них право.

 Будет ли сейчас налог 
выше?Всё зависит от конкрет-ной ситуации. Для некото-рых налог действительно станет выше (владельцы но-востроек), для кого-то ниже (жильё с малой площадью). Но в целом ФНС прогнозиру-ет тенденцию на снижение общего объёма налоговых поступлений.

С 1 января 2021 года про-
центы по банковским вкла-
дам (подчёркиваем: не сама 
сумма вкладов, а проценты 
по ним) облагаются нало-
гом, ставка – 13 процентов.Платить не будут те, чей доход по депозитам не превы-шает лимита, который будет устанавливаться ежегодно по формуле: 1 млн рублей, умно-женный на ключевую ставку Центробанка на 1 января. В этом январе ключевая ставка была 4,25 процента, то есть по итогам 2021 года налог запла-тят люди, чей доход по вкла-дам превысит 42 500 рублей. 
5 самых 
распространённых 
вопросов

 Когда и как надо пла-
тить?В первый раз вкладчики заплатят этот налог только в 2022 году. Банки передадут информацию в ФНС, а налого-

вая самостоятельно рассчи-тает сумму налога и напра-вит физлицу уведомление. Декларировать такие доходы или каким-либо образом их оформлять гражданам не по-требуется.
 Я храню деньги на раз-

ных счетах, по каждому в 
отдельности доходы по про-
центам не превысят лими-
та. Я не буду платить налог?Будете, поскольку учиты-вается совокупный доход со всех счетов. То есть если по одному счёту доход 20 ты-сяч рублей, а по другому – 30 тысяч рублей, то суммар-но он превысит 42,5 тысячи рублей, и с «лишних» 7,5 ты-сячи рублей придётся запла-тить налог.

 Я открыл вклад ещё в 
2018 году на три года. Мне 
придётся заплатить налоги 
с процентов?Проценты будут учиты-ваться за тот период, в кото-

ром они фактически получе-ны.Если проценты выплачи-вают в конце срока вклада (в нашем случае это 2021 год), то придётся заплатить налог со ВСЕГО дохода.Если проценты начисля-ют, например, раз в месяц, то налог надо будет платить ТОЛЬКО с доходов 2021 года и только в том случае, если они превысят 42,5 тысячи рублей.
 Если вклад будет за-

крыт досрочно, придётся 
платить налог?Если сумма дохода превы-сит 42,5 тысячи рублей – то да, придётся платить.

 Как будут браться на-
логи с валютных вкладов?Проценты, выплаченные физическому лицу по валют-ным счетам, будут пересчи-тываться в рубли по офици-альному курсу Банка России на день фактического полу-чения этого дохода.

КАК СЧИТАТЬ НАЛОГ ПО ВКЛАДАМ?

Н = (S – 42 500) x 13%
Где: Н – размер налога
 S – доход по всем вкладам
 42 500 – доход, не облагаемый налогом в 2021 году
 13% – налоговая ставка

ПРИМЕР. Если доход по вкладам за 2021 год составит 43 тысячи 
рублей, то налог нужно будет уплатить только с 500 рублей (и со-
ставит он, соответственно, 65 рублей).

 

Н1 = (S – N) x R x %
Где: 
 Н1 – налог по кадастровой стоимости
 S – площадь квартиры
 N – налоговый вычет для объекта

          10 кв. м – для комнаты
          20 кв. м – для квартиры
          50 кв. м – для жилого дома

 R – кадастровая стоимость одного квадратного метра
 % – налоговая ставка

В течение первых трёх лет предусмотрен переходный 
период. Если налог по кадастровой стоимости совпадёт 
с налогом, который вы платили по инвентаризационной 

стоимости за 2019 год, или первый будет меньше, 
то никакого переходного периода не будет 

(пользуемся только первой формулой). 
Если налог, рассчитанный по новой схеме, больше, 

то используем ещё одну формулу.

Н = (Н1 – Н2) x К + Н2
Где: 
 Н – итоговая сумма налога
 Н1 – налог по кадастровой стоимости (см. выше)
 Н2 – налог по инвентаризационной стоимости 
         за 2019 год
 К – уменьшающий коэффициент:
   0,2 – первый год
   0,4 – второй год
   0,6 – третий год

С 1 января 2021 года в Рос-
сии отменена плоская шка-
ла налогов на доходы физи-
ческих лиц (она, напомним, 
составляла 13% для всех).Теперь граждане, чьи до-ходы выше 5 млн рублей в год (в среднем – 416,7 тыс. в ме-сяц), будут платить больше. 

СТАВКИ ВЫГЛЯДЯТ ТАК:13 процентов – если со-вокупность доходов равна 5 миллионам рублей или ни-же этой суммы.15 процентов – если со-вокупность доходов выше 5 миллионов  рублей.

НАЛОГОМ ОБЛАГАЕТСЯ:

 заработная плата,
 дивиденды,
 выигрыши
 и другие доходы
Полный список можно 

найти в Налоговом кодексе 
(п. 2.1. ст. 210).

ИСКЛЮЧАЮТСЯ 
ИЗ РАСЧЁТА 

нерегулярные доходы:
 доходы от продажи     имущества,
 подарки,
 страховые выплаты.

Налог на вклады

Налог на имущество

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ 

ПРИМЕР 

Рассмотрим однокомнатную кварти-
ру в Екатеринбурге.
 Её площадь (S) – 28,5 квадратных 
метров.
 Налог от её инвентаризационной 
стоимости в 2019 году (Н2) состав-
лял 243,96 рубля. 
 Кадастровая стоимость одного 
квадратного метра (R) – 69 000 руб. 
 Налоговый вычет (N) производит-
ся на 20 квадратных метров, 
 Налоговая ставка – 0,1%.

Налог по кадастровой стоимости:
 
(28,5 – 20) х 69 000 х 0,1% = 

586,5 руб.

Поскольку налог 
от инвентаризационной стоимости 
в 2019 году мы заплатили меньше 

(только 243,96 рубля), 
то полученный результат 

(586,5 рубля) корректируем, 
используя вторую формулу. 

Напомним, что коэффициент (К) 
в нашем случае равен 0,2.

(586,5 – 243,96) х 0,2 + 243,96 = 
312,47 руб. 

Это будет итоговая сумма налога 
в 2021 году

КАК СЧИТАТЬ?

ПОДГОТОВИЛА
Юлия ШАМРО3

2

1
Разработчиком 

платформы 
и её оператором 

выступит 
АНО «Диалог 

Регионы»

Ранее 
сообщалось 

о выделении 
17,5 млн 

рублей в рамках 
региональной 

программы 
по сохранению 

объектов 
культурного 

наследия. 
Данная сумма 

уже предусмотрена 
в бюджете 

муниципалитета 
на 2021 год

Этот детсад 
войдёт в состав 

современного 
образовательного 

кластера
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Количество обращений в инспекцию труда выросло на треть
в 2020 году количество обращений граждан в Го-
сударственную инспекцию труда в свердлов-
ской области выросло на 30 процентов. останов-
ка предприятий из-за пандемии и перевод работ-
ников на удалённую работу вызвали шквал жалоб, 
почти 40 процентов которых касались вопросов 
задолженности по заработной плате, снижения её 
размера, а также премиальных выплат.

По словам руководителя Государственной инспек-
ции труда в Свердловской области Фёдора Кравцова, 
если в 2019 году в адрес ведомства поступило 8 100 та-
ких обращений, то за прошлый год – 10 754. Среди них 
были и жалобы на невыплату полагающихся дополни-
тельных выплат медикам. Как заметил Фёдор Кравцов, 
в подавляющем количестве случаев такие дополнитель-
ные выплаты пусть с задержками, но проводились.

Из-за ограничений в надзорно-контрольной дея-
тельности, введённых Правительством России, рез-
ко снизилось количество плановых проверок, прово-

димых Госинспекцией труда, – таковых было всего 93, 
зато внеплановых – 2 138. В ходе них выявили более 
пяти тысяч правонарушений в сфере трудовых отно-
шений, сумма наложенных административных штра-
фов составила 104 миллиона рублей. По результатам 
таких проверок работодатели выплатили своим ра-
ботникам свыше 131 миллиона рублей задолженно-
сти по заработной плате.

Особенностью прошлого года стало увеличе-
ние количества выданных работодателям-наруши-
телям предостережений в качестве профилактиче-
ской меры. По словам заместителя руководителя 
Государственной инспекции труда в Свердловской 
области Михаила Балакина, ведомство, учитывая 
тяжёлую финансовую ситуацию, старалось мень-
ше воздействовать рублём, а больше убеждать ру-
ководителей предприятий и предпринимателей со-
блюдать законность в сфере трудовых отношений.

Рудольф ГРАШИН

АвтоР ИдеИ И РуКоводИтель пРоеКтА: ВладИмИР ВаСИльеВ / теКст: СтанИСлаВ мИщенКО 

Здесь  жИл  ельцИН 
СВеРдлОВСКИе  адРеСа  ПеРВОГО  ПРезИдента  РОССИИ

ежеНедельНЫЙ

спецпРоеКт «оГ» 

К 90-й ГодовщИНе

со дНя РождеНИя 

полИтИКА

3/10 – Первое своё жильё (улица Грибоедова, 19), 1957Станислав МИЩЕНКО
В двухкомнатной коммунальной 
квартире семья Ельциных прожи-
ла чуть меньше полугода – с ию-
ля по ноябрь 1957-го, но запомни-
лась она им надолго сразу по не-
скольким причинам.В начале июля 1957 года масте-ра Нижне-Исетского строительно-го управления треста «Уралтяжтруб-строй» Бориса Ельцина перевели на работу прорабом на строительный участок №1 треста «Южгорстрой». Подающего надежды инженера на-правили на возведение промышлен-ных зданий и жилых домов в посёлке Уралхиммашзавода – в новом микро-районе Свердловска, который стал активно застраиваться в связи с рас-ширением производственных пло-щадей одноимённого предприятия.Вместе с повышением Бори-су Николаевичу предоставили и но-вую квартиру недалеко от стройки: вместе с женой он переехал в четы-рёхэтажный кирпичный дом на ули-це Грибоедова, 19. Построили его в 1956 году в стиле сталинского ампи-ра с эркерами на фасаде, лепниной и коваными железными воротами (эти декоративные элементы сохра-нились до сих пор). Как и предыду-щее жильё Ельциных на Кирова, 34, дом имеет форму буквы «г»: большая его часть выходит на улицу Грибое-дова, меньшая – на Бородина. В доме 

4 подъезда и 50 квартир с потолка-ми высотой три метра. Вход в дом со двора, на первых этажах со стороны улиц располагались магазины и раз-личные конторы.Поселили Бориса Николаевича во втором подъезде, на втором эта-же в двухкомнатной квартире №17. На площадке было по 4 квартиры, «двушка» Ельциных площадью 50,6 квадратных метров была первой при входе в подъезд. Окнами она выходи-ла во двор, балкон в ней отсутство-вал.
Жильё было коммунальным: 

под одной крышей располагались 
две семейные пары. В книге «Лич-ная жизнь» жена Ельцина Наина 
Иосифовна писала об этой кварти-ре так: «В неё (мы. – Прим. ред.) пе-реехали с привезённой из Оренбур-га кроватью и столом с табуретами из Бориного общежития. Другой ме-бели не было. Зато было много книг, которые так и лежали в стопках на полу. Нашими соседями по квартире были такие же, как мы, молодые спе-циалисты – Юра и Зина из Воронежа. Жили мы очень дружно».Соседи помогали друг другу по хозяйству, неудобств никто из них не испытывал, хотя санузел был со-вмещённым, а кухня не такой уж и большой – чуть меньше 6 квадрат-ных метров. Центрального отопле-ния в квартире тогда не было, и Бо-рису Николаевичу приходилось дол-го топить печь углём или дровами, 

чтобы жена могла приготовить еду или просто погреть воду. Сейчас в до-ме есть газ, а несколько лет назад в нём провели капитальный ремонт – заменили электропроводку в подъ-ездах, установили пластиковые окна на лестничных площадках, привели в порядок крышу и фасад.С 90-х годов в квартире №17 жи-вут пожилые супруги: по словам ди-ректора музея завода Уралхиммаш 
Натальи Лазуковой, скорее всего, они – ветераны предприятия, потому что в поздние советские годы жильё в доме на Грибоедова, 19 давали ра-ботникам с производства. 
Пополнение в семьеЧерез полтора месяца после пересе-ления в дом на Грибоедова, 19 у Ель-циных произошло событие, которого они с нетерпением ждали: в их семье родился первенец – дочь Елена. Она появилась на свет в городе Березни-ки, где жили родители Бориса Нико-лаевича. Наина Иосифовна уехала ро-жать туда за десять дней до назна-ченного врачами срока, потому что тяжело переносила беременность, и муж беспокоился, что в его отсут-

ствие на работе может что-нибудь случиться, а телефона в квартире не было.Роды были тяжёлыми: схватки начались вечером, а родила Наина Иосифовна только в 10:20 утра 21 ав-густа 1957-го. Борис Николаевич хо-тел мальчика, поэтому, когда узнал о рождении дочери, написал в теле-грамме из Свердловска: «Моя милая Наичка, поздравляю, моя ненагляд-ная, с нашей милой дочуркой Светла-ной или Таней. Первая дочка лучше, вторым будет сын. Желаю вам здоро-вья. Поправляйся скорее. Крепко це-лую, ваш муж – отец Боря. Сообщи, какое выберешь имя». В конце кон-цов ребёнка назвали Еленой – за кра-сивое звучание имени с фамилией.После родов Наина Иосифовна за-держалась в Березниках почти на ме-сяц: из-за плановой сдачи строитель-ных объектов в конце третьего квар-тала Борис Николаевич приехал к же-не лишь в середине сентября. Во вре-мя встречи между ними случился се-рьёзный разговор из-за жилья, кото-рый мог бы навсегда изменить буду-щее первого Президента России. Сло-во Наине Ельциной: «Мы обсуждали, не переехать ли нам в Березники – в Свердловске у нас была комната в коммуналке, а здесь всё же родитель-ский дом. Борис хотел договорить-ся, чтобы его перевели на строитель-ство калийного комбината. Но не по-лучилось. Предложили новую работу в Свердловске».

Работа эта была на строитель-
стве жилого дома на улице Грибое-
дова, 20, который возводили немного 
наискосок от дома Ельциных. С ним 
связан один из эпизодов в биографии 
Бориса Николаевича, стоивший ему 
больших нервов. По окончании ра-
бот он не закрепил башенный кран 
к рельсам специальными зацепами. 
Ночью разразился шквал, и кран по-
тихоньку покатился к окончанию 
рельсов. Ельцин увидел это в окно 
и в одних трусах выскочил на улицу, 
рванул на стройку… Ему удалось под-
няться в кабину и предотвратить 
катастрофу…Больше подобных инцидентов на стройке в судьбе Бориса Никола-евича не происходило. Мыслей о пе-реезде к родителям тоже не возни-кало: к Новому 1958 году семье Ель-циных выделили отдельную кварти-ру в соседнем доме. 
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вид со двора. Красным цветом выделены окна квартиры, где жили ельцины.  
внутри за крайним левым окном располагалась кухня (в ней стояла печь),  
за другими окнами – жилые комнаты
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совместНЫЙ пРоеКт

слева – дом, где жили ельцины. 
справа –тот самый кран

борис ельцин с дочерью еленой в квартире №17 
на ул. Грибоедова, 19 (сентябрь 1957 года)

ГРИбоедовА, 19

ул. Грибоедова

ул. бородина

в регионе растёт  
заболеваемость  
кишечными инфекциями
в январе 2021 года на среднем урале за-
регистрировано 1 756 случаев заболеваний 
острыми кишечными инфекциями. Это почти в 
два раза больше, чем в декабре 2020 года.

Как сообщает пресс-служба управления 
Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Свердловской области, в январе 
2021 года показатель заболеваемости соста-
вил 51,6 на 100 тысяч населения. но, несмо-
тря на рост по сравнению с декабрём, это в 
1,6 раза ниже, чем за то же время в 2020 году, 
и в 1,4 раза ниже среднемноголетнего уровня.

В 38,5 процента случаев свердловчане под-
хватили ротавирусную инфекцию, в 33,5 про-
цента случаев – норовирусную инфекцию. 
Острые кишечные инфекции, вызванные бак-
териальным возбудителем, составили 24,2 про-
цента. Чаще всех от кишечных инфекций стра-
дают дети (83,1 процента от числа заболевших).

С 1 по 7 февраля 2021 года по первично-
му диагнозу зарегистрировано 789 случаев 
острых кишечных инфекций. Показатель со-
ставил 18,8 на 100 тысяч населения – это в 1,3 
раза ниже аналогичного периода 2020 года и 
в 1,35 раза ниже среднемноголетнего уровня. 
86,6 процента заболевших – дети.

В Роспотребнадзоре объяснили, что подъ-
ём заболеваемости кишечными инфекциями 
связан с сезонностью – в зимнее время кишеч-
ные инфекции вирусной этиологии нередки. 

напомним, ранее санврачам поступила ин-
формация о выявлении случаев острой ки-
шечной инфекции в одном из детских садов 
екатеринбурга. Специалисты организовали 
эпидемическое расследование в детском са-
ду №472 в переулке Северном, 4. там зарегис-
трировали два случая острой кишечной ин-
фекции вирусной этиологии.

также на прошлой неделе Роспотребнад-
зор начал проверку в школе №69 екатерин-
бурга, откуда поступили сообщения о вспыш-
ке инфекции. Отмечается, что по итогам про-
ведённого лабораторного обследования бы-
ли «выявлены носители норовируса среди со-
трудников пищеблока, которые и могли стать 
источником инфекции для школьников». так-
же установлено, что в школе нарушались са-
нитарные требования к проведению генераль-
ных уборок и к приготовлению дезинфици- 
рующих средств. 

валентин тетеРИН

в регионе про-
водятся мероприя-

тия по предупрежде-
нию распространения 

острых кишечных  
инфекций.  

На 8 февраля на  
наличие возбудите-

лей кишечной инфек-
ции вирусной этиоло-

гии обследовали  
2 018 работников пи-
щеблоков и лиц, уча-
ствующих в кормле-

нии детей. от работы 
отстранили 14 чело-

век, у которых выяви-
ли вирусы
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Резкая оттепепь в начале февраля и сильные морозы на следующий день запомнятся уральцам

То +2, то -42Какие погодные аномалии были на Урале несколько веков назад? Татьяна БУРОВА
В последние годы причуды 
погоды нас просто ошара-
шивают: в минувшую суббо-
ту за окном было плюс один 
– плюс три градуса, а в вос-
кресенье уже минус 17. Но, 
оказывается, подобные по-
годные аномалии на Сред-
нем Урале происходили и 
три-четыре века назад. 

В глубь веков– Климат Земли менялся не-однократно, – говорит главный синоптик Уральского гидромет-центра Галина Шепоренко. – Наиболее ценную информацию о том, каким он был, дают лед-ники. По их химическому соста-ву и площади покрытия терри-торий учёные судят о природ-ных условия в ту или иную эпо-ху. По этой причине периоды хо-лодных эпох называют ледни-ковыми, а сравнительно тёп-лые столетия – межледниковы-ми периодами или климатиче-ским оптимумом. В предыдущем тысячеле-тии, по словам Галины Шепо-ренко, выделяют тёплый пе-риод VIII–XIII веков, сменив-шийся периодом похолода-ния, которое продолжалось до середины XIX века. Наблю-дения за природными явле-ниями дошли до нас из глу-бины веков в виде разрознен-ных свидетельств очевидцев, и касаются они главным об-разом европейской части Рос-сии. Но в монографии «Ты-сячелетняя летопись необы-чайных явлений природы» известного климатолога Ев-
гения Борисенкова, написан-ной на основе Полного собра-ния русских летописей X-XVIII веков, встречаются выдерж-ки из Соликамской летописи – там речь идёт уже об Урале. Вот несколько примеров.
=1704 год: «5 июля случи-лось такое явление, как в 1698 году, но мрак был менее и не столь продолжителен. На дру-гой день поутру восстала же-

стокая буря, сорвавшая кров-ли с церквей и домов. Через не-сколько дней пришли крестья-не с Обвы и Иновы, рассказы-вавшие, что видимая огненная дуга пожгла не только домы их и леса, но даже травы, скот и зверей, в лесу находившихся».
=1740 год: «С 7 чис-ла Генваря начались жесто-кие морозы (лютее бывших в 1733 году) и стояли постоян-но: от оных мёрзло много лю-дей и скота. В сей год пуд му-ки продавался по 7 копеек».
=1762 год: «Туча с вели-кою бурею и с нетерпимым громом и с беспрестанною молниею, от которыя бысть всем улицам потоп, несло всякий лес, избы потопило и много скота потонуло».
=1770 год: «На рождес-твенской неделе была такая оттепель, что сошёл весь снег и погода походила на летнюю».
«Землю трясло»В последние годы участи-лись сообщения о природных катаклизмах, которые пре-подносятся как нечто небы-валое для Урала. Но, по сло-вам Галины Шепоренко, это далеко не так. – В различных источни-

ках упоминается землетря-
сение в районе Нижнего Та-

гила в 1788 году, а также зем-
летрясение 12 мая 1798 года 
в Перми, Екатеринбурге, Кун-
гуре, Верхотурье, когда «в до-
мах колебались стены, тре-
щали окна», – говорит Галина Шепоренко. – В 1796 году слу-чились «несвоевременные хо-лода» (возврат холодов). Засу-ха от Риги до Перми.В архивах Уральского управления по гидрометео-рологии и мониторингу окру-жающей среды сохранилось описание сильной грозы, слу-чившейся 26 июля 1881 го-да недалеко от Екатеринбур-га, сделанное неким Алексан-
дром Кожевниковым. Он чу-дом избежал серьёзной трав-мы от необычайно крупного града, его экипаж был пробит во многих местах, пострадала лошадь. «Я набрал этого града и по приходу домой взвесил, – записал Александр, – неко-торые градины оказались ве-сом до двух фунтов» (пример-
но 900 граммов. – Прим. ред.).Получается, что град, ко-торый несколько раз выпа-дал в Свердловской области прошлым летом, как и слу-чающиеся изредка слабые землетрясения, вовсе не яв-ляются чем-то необычным.– На основе хранящихся в нашем фонде данных в конце 70-х и начале 80-х годов про-

шлого века под руководством начальника Свердловского бю-ро погоды Зиновия Халевиц-
кого был подготовлен «Ката-лог опасных и необычных яв-лений погоды и атмосферы на Среднем и южном Урале», – рас-сказывает Галина Шепоренко. – В нём собраны сведения о гро-зах, ливнях, шаровых молниях, сильном ветре, шквалах, смер-чах, зимних грозах и многих других явлениях. Например, 18 июня 1875 года в Невьянске во время грозы возникла шаровая молния. Громом «двух женщин оглушило, а молнией мальчи-ка ослепило. В одном доме все стёкла и печи уничтожило». А 28 ноября 1962 года в Сверд-ловске при прохождении хо-лодного атмосферного фрон-та возникла гроза, которая со-провождалась шквалистым ве-тром и выпадением снега лив-невого характера.

Многие знания…Сегодня за природными яв-лениями наблюдают наземные радиостанции, аэрологические радиозонды, метеоспутники, а собранные данные обраба-тывают мощные компьютеры. Прогнозы погоды становятся точнее, но природа всё равно ухитряется нас удивлять.– Погода непосредствен-

но связана с особенностями циркуляции атмосферы, а по-ведение последней зависит от многих факторов, – объ-ясняет Галина Шепоренко. – Чувствительность воздуш-ной оболочки Земли к раз-ным внешним и внутренним воздействиям велика, можно даже сказать, что в этом есть элемент некоторого хаоса.Слова главного синоптика Уралгидромета наглядно про-иллюстрировали прошлогод-няя и нынешняя зимы. Первая была признана самой тёплой в истории метеорологических наблюдений. Зима же 2021 года имеет все шансы стать одной из самых суровых. Температур-ные качели подарил уральцам и текущий месяц. 6 февраля температурный максимум со-ставил +1,3 градуса. На следую-щий день градусник показывал -17, и температура продолжала снижаться. МЧС рассылало од-но штормовое предупреждение за другим. С 8 по 11 февраля ме-стами в регионе морозы дости-гали -42… -46 °С.Тем не менее Галина Ше-поренко считает, что климат продолжает меняться в сто-рону потепления.– В последнее десятиле-тие проблема антропогенно-го влияния на климат плане-ты не сходит с повестки дня не только научного сообщества, но и правительств всех стран, – подчёркивает главный си-ноптик Уральского гидромет-центра. – Слишком заметным становится разогрев воздуш-ной оболочки Земли, слиш-ком много накопилось нере-шённых экологических вопро-сов. А формула такая: чем вы-ше температура атмосферы, тем она «опаснее» с точки зре-ния потенциальных возмож-ностей возникновения экстре-мальных погодных явлений. На Урале  наблюдательные ор-ганизации Гидрометслужбы ежегодно регистрируют 40–70 опасных гидрометеорологиче-ских явлений.
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Сразу несколько уральских 
литературных премий наш-
ли своих счастливых обла-
дателей за последнее вре-
мя. Своих лауреатов назвали 
премия фантастики «Аэли-
та» и Бажовская. Обе заслу-
женно могут считаться ста-
рожилами окололитератур-
ного процесса, но впечатле-
ние от них осталось неодно-
значное. Почему? Давайте по-
пробуем разобраться.

ПРЕМИЯ ИЛИ ГОНОРАР? На сегодняшний день, как это ни прискорбно, главная заслу-га существующих на Урале ли-тературных премий состоит в том, что они до сих пор суще-ствуют. Даже на всероссийском уровне сверкнули, одарили пи-сателей признанием и матери-альным вознаграждением, а по-том исчезли такие престижные награды, как «Триумф», «По-эт», «Русский Букер» и его ан-типод «Антибукер». А премия «Аэлита» вручается с 1981 го-да, Бажовская премия с 1999-го, Станцевская премия помоло-же, с 2011 года, но тоже отчасти уже прошла проверку време-нем. Честь и хвала тем подвиж-никам – Борису Долинго, Арсе-
ну Титову и Александру Кер-
дану, которые эту неблагодар-ную лямку на себя надели и му-жественно тянут.Но при этом давайте ска-жем честно, эти премии с каж-
дым годом всё больше напо-
минают пресловутый чемо-
дан без ручки, который не-
сти невозможно, а выбросить 
жалко. О денежном выраже-нии премий будет сказано да-лее, а пока несколько слов о вы-ражении нематериальном, то есть о престиже.В 2016 году Нобелевскую премию по литературе при-судили легендарному рок-музыканту Бобу Дилану. Вы-глядело это так, как будто бы наградили не Дилана, а премию 

поощрили именитым лауреа-том. И действительно, ни много лет до, ни все последующие го-ды о литературном Нобеле не говорили так много и с таким жаром (разве что присуждение награды Светлане Алексие-
вич вызвало столь же бурную реакцию, но больше в русско-язычной части мира). Имена обладателей уральских премий 2020 года как будто подхваты-вают эту традицию. Премию «Аэлита» получил американ-ский писатель-фантаст Майкл 
Суэнвик, у которого и без «Аэ-литы» вся грудь в литератур-ных орденах. Он же является президентом Интернациональ-ного союза писателей, который в этом году был партнёром «Аэ-литы», а сам Суэнвик дистанци-онно исполнял роль основного почётного гостя. И главная пре-мия американцу очень напоми-нает скромный гонорар свадеб-ному генералу.Бажовскую премию полу-чил Роман Сенчин, в творче-ской биографии которого уже были и премия Правительства России, и третья премия «Боль-шой книги», и премия «Писа-тель XXI века». Сенчин уже со-стоявшийся, признанный ав-тор российского уровня, к ре-путации которого Бажовская премия ровным счётом ничего не добавляет. Зато у самой пре-мии солидности, безусловно, прибавится. К слову, изначаль-но Роман входил в жюри Ба-жовской премии 2020 года (что тоже, согласитесь, подтвержде-ние уровня), но после того, как журнал «Урал» выдвинул его самого на соискание премии, известному литератору при-шлось состав жюри покинуть.

«МЫ НЕ ОТКАЗЫВАЛИСЬ 
ОТ ПОМОЩИ». По словам орга-низаторов Бажовской премии, в этом году она составила 30 тысяч рублей. Изначально во-обще планировалось вручить лауреатам только по 20 тысяч, но поскольку в поэтической но-минации победителя не опре-

делили, то сэкономленное при-бавили к трём оставшимся. Лю-бопытства ради мы обратились к суммам, которые в разные го-ды вручались лауреатам неко-торых отечественных литера-турных премий. Сравнивать их между собой задача неблаго-дарная и бесполезная, посколь-ку в разные годы и даже ве-ка вес российской валюты был очень различным. Самым кор-ректным здесь будет сравнение с Государственной Пушкинской премией, которая вручалась с 1992 по 2005 год и в разное вре-мя составляла от 400 до 1 600 минимальных размеров опла-ты труда. С учётом того, что МРОТ в Российской Федерации с 1 января 2021 года составляет 12 792 рубля, то Бажовская пре-мия составила нынче 2,3 МРОТ. Даже с поправкой на то, что Пушкинская премия была госу-дарственной, а Бажовская реги-ональной и негосударственной, разница в 173 раза даже с низ-шей планкой огорчает.Год назад председатель жю-ри Бажовской премии Леонид 
Быков честно признался, что денежная составляющая – это не более чем некая сумма «для поддержания штанов» провин-циальных литераторов. Ситуа-ция тем более странная, что год назад со сцены Камерного теа-тра Объединённого музея писа-телей Урала было объявлено о сотрудничестве организаторов Бажовской премии с Северским трубным заводом из Полевско-го – самых что ни на есть бажов-ских мест. Но нынче о заводе не было сказано ни слова. За разъ-яснением ситуации мы обрати-лись к председателю оргкоми-тета Бажовской премии Бори-су Долинго.– Да, в прошлом году спон-сором Бажовской премии был Северский трубный завод, а сейчас, в сентябре, Северский трубный завод мне ответил: «Мы не можем. У нас сложные времена», – пояснил Борис Ана-тольевич. – Единственные, кто нас вытащил – это друзья Ни-

колая Ивановича Тимофее-
ва (соучредителя и спонсора Бажовской премии, ушедшего из жизни в августе 2018 года) и Управление культуры Екате-ринбурга.

– Есть вероятность, что за-
вод вернётся?– По тому, как они себя по-вели, мне даже не очень бы хо-телось продолжать сотрудни-чество. От них 10 декабря по-ступило предложение, огром-ное пришло письмо: давайте проведём в Полевском, мы при-влечём местный бизнес. На это мы ответили, что предложе-ние хорошее, но, поскольку оно очень глобальное и масштаб-ное, требует больших измене-ний во всём механизме органи-зации, мы сейчас не видим воз-можности, потому что остался фактически месяц до даты ме-роприятия. Давайте вернёмся к этому вопросу после 27 января.

– И что же здесь вам не по-
нравилось?– А не понравилось мне вот 

что. Мне недавно передали, что пресс-секретарь Северского трубного завода сказал людям: Союз писателей отказался от нашей помощи в этом году. Это инсинуация, в общем-то, и вы-глядит некрасиво. Мы не отка-зывались от помощи, но 10 де-кабря не было ничего конкрет-но сказано. Если бы они сейчас сказали, что дают нам какую-то конкретную сумму, это одно де-ло. Но вы же понимаете, что мы не могли уже заниматься во-просами перенесения премии в Полевской.   Руководитель пресс-службы СТЗ Александр Федо-
сов поделился с «Областной га-зетой» своим взглядом на сло-жившуюся ситуацию.– Для нас всё, что связано с именем Павла Петровича Бажо-ва – это особая тема, поскольку Полевской – это родина боль-шинства бажовских сказов, – рассказал Александр Федосов. – И мы готовы к сотрудничеству, но нас не устраивает, как сей-час организована премия. Она же позиционируется как все-

российская, а выглядит, уж из-вините, как местечковая. Веро-ятно, Союз писателей не устра-ивает то, что мы хотим внести какие-то изменения, поэтому на наши обращения они никак не реагировали. С прошлой це-ремонии вручения так и не со-стоялась встреча, на которой мы хотели всё обсудить, – что нас устраивает, а что хотелось бы поменять. И действитель-но, мы считаем, что особый ко-лорит церемонии придало бы то, что часть мероприятий про-ходила бы в бажовских местах. Скажу так: мы открыты для со-трудничества. Это позиция и управляющего директора СТЗ 
Михаила Васильевича Зуева.  От себя добавим, будет очень жаль, если альянс Бажов-ской премии и Северского труб-ного завода вот так и закончит-ся, едва начавшись. Писатели – люди ранимые, всё принимаю-щие близко к сердцу. У завода есть свои интересы, и тот, кто платит, тот вполне имеет пра-во если уж и не всю музыку за-казывать, то часть репертуа-

ра определить. Будем надеять-ся, что обе стороны всё-таки ся-дут за стол переговоров и до-говорятся. Хотя бы ради памя-ти Павла Петровича Бажова, который и тем, и другим одина-ково дорог. 
ЦЕНА И ЦЕННОСТЬ. Фи-нансовая сторона «Аэлиты» – острый вопрос уже многих лет. Говорили об этом ещё в начале «нулевых». После «десятых» си-туация только ухудшалась.– Последний раз всё хо-

рошо с фестивалем было в 
2008-м, потом начались про-
блемы. Работа со спонсорами сводится к обходу контор, – го-ворил «Облгазете» в 2013-м Бо-рис Долинго. При этом он сам отмечал, что у потенциальных спонсоров практически нет за-интересованности ни в фанта-стической, ни в вообще какой бы то ни было литературе. Каж-дый раз спасательный круг, ко-торый позволял находиться на плаву, было искать всё сложнее. В этом году организаторы пре-мии фактически предложили самим участникам скинуться на проведение фестиваля. Каж-дый мог выбрать для себя по-сильную для внесения сумму, а в зависимости от неё и соответ-ствующие почести. Участие в фестивале обошлось его участ-никам от 9 тысяч (бюджетный вариант) до 29 тысяч рублей (базовый вариант, позволяю-щий участвовать во всех веби-нарах и задавать на каждом из них по одному вопросу). Но от-дельное удивление пишущей и читающей публики вызвал VIP-пакет – за 59 тысяч можно было не только иметь безлимитный доступ ко всем вебинарам, но и получить медаль… «За заслуги перед литературой».Борис Долинго объяснил на предшествующей фести-валю пресс-конференции, что это нормальная практика для спонсоров, но осадок всё-таки остался. Если так и дальше де-ло пойдёт, то через несколь-ко лет можно будет прочитать 

что-нибудь вроде «Купите ли-тературную премию». «Аэли-та» – старейшая премия в стра-не, вручаемая за фантастику. Её в разное время присуждали 
Стругацким, Киру Булычёву, 
Сергею Лукьяненко, Владис-
лаву Крапивину, Андрею Беля-
нину. И что же получается? За-платив, можно встать с ними в один ряд? С ценой понятно, но какова ценность в таком слу-чае? Сборники «Аэлиты», еже-годно издаваемые и дающие шанс молодому автору опубли-ковать свои произведения, ка-жется, тоже прекращают своё существование. В 2019-м ор-ганизаторы собрали на него деньги краудфандингом (до-бровольные пожертвования в Интернете, за которые обеща-ют различные вознагражде-ния). В 2020-м собрать нужную сумму не удалось. «Однако вся ситуация показала, что система выпуска данного сборника на краудфандинговой платформе себя изжила», – написано в соц-сетях «Аэлиты». То есть полной суммы у организаторов, полу-чается, тоже нет. И что в таком случае даль-ше? Если «Аэлита» не найдёт постоянного спонсора, то мо-жет легко кануть в Лету. Но с другой стороны, смотреть на агонию некогда главного фе-стиваля фантастики в стране – тоже больно. Времена изменились, изме-нились писатели, изменились читатели. И, как это ни пока-жется парадоксальным, чтобы сохранить прекрасные тради-ции, к каковым относятся на-ши литературные премии, на-до как-то освежить их концеп-цию. Чтобы они стали не толь-ко инструментом выдачи «гу-манитарной помощи» (как Ба-жовская премия) или возмож-ностью купить медаль (как «Аэлита»), но и действительно престижными наградами, кото-рые мечтают получить все рус-скоязычные литераторы.  

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В январе 2020 года лауреатов Бажовской премии встречала Хозяйка Медной горы 
из Полевского. А без неё не выходит каменный цветок

Павел готов набраться опыта в АХЛ, чтобы увереннее 
себя чувствовать в новом клубе
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«Трубник» проиграл важнейший матч за плей-оффЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Первоуральский «Ураль-
ский трубник» проиграл в 
Ульяновске местной «Вол-
ге» со счётом 4:7, чем ос-
ложнил себе перспекти-
вы выхода в плей-офф по 
итогам регулярного чем-
пионата России по хоккею 
с мячом.Расклад перед матчем был такой: «Трубник» после двух крупных домашних по-бед набрал 21 очко и вышел на восьмое место в турнир-ной таблице, следом, отста-вая на два очка, располага-лась «Волга», но команда из Ульяновска провела на один матч меньше. Таким обра-зом, в очном противостоя-нии первоуральским «шай-танам» надо было во что бы то ни стало обыгрывать прямого конкурента. Имен-но такие матчи и называют играми за шесть очков. Можно было ожидать за-крытого хоккея, со ставкой на оборону и сведением к минимуму возможных оши-бок, но обе команды не ста-ли ставить «автобус» у своих ворот. Как следствие – семь забитых мячей в первом тайме, четыре из которых побывали в воротах «Ураль-ского трубника». У гостей дважды проявил отменное голевое чутьё Кирилл Афа-
насьев, сыграв на добива-ние. Ещё один мяч с углово-го забил Артём Вшивков.– Чтобы выигрывать та-кие матчи, нам не хватает запаса прочности и мастер-ства, – эти слова главного 

тренера гостей Алексея Же-
ребкова прежде всего отно-сятся ко второму тайму.Наставник «Волги» 
Александр Савченко отме-тил после игры, что «Труб-ник» сегодня – это совсем не та команда, которая бы-ла в первом круге. Похвала приятна, но очков, потерян-ных на старте, сейчас может как раз и не хватить.После перерыва на гол 
Никиты Яговцева хозяева ответили тремя. Правда, был при счёте 6:4 момент, кото-рый мог бы помочь гостям вернуться в игру, – проход 
Никиты Николаева к воро-там «Волги» был остановлен с нарушением правил, но свисток арбитра прозвучал чуть позднее не для того, чтобы назначить 12-метро-вый штрафной удар в воро-та хозяев, а для того, чтобы наказать гостей 10-минут-ным штрафом за несогласие Алексея Жеребкова с такой трактовкой правил. «Трубник» опустил-ся на девятое место, отста-вая от «Волги» на одно оч-ко. Обойти её теперь можно, но сложно. У первоуральцев осталось четыре  матча – в гостях с «Ак Барс-Динамо», «Водником» и «Стартом», дома – с «Сибсельмашем». У «Волги» календарь тоже не подарок, но чуть более гу-манный – игры дома с «Сиб-сельмашем», «Енисеем» и «Кузбассом», в гостях с мо-сковским «Динамо» и «Мур-маном».  Финиш регулярного чемпионата 27 февраля.  

За океан отправился ещё один тагильчанинПётр КАБАНОВ
20-летний уроженец Ниж-
него Тагила Павел Дорофе-
ев подписал контракт с клу-
бом Национальной хоккей-
ной лиги (НХЛ) «Вегас Гол-
ден Найтс». Соглашение рас-
считано на три года. Павел Дорофеев родил-ся в Нижнем Тагиле в 2000 го-ду. Его отец – Игорь Дорофеев – сам когда-то играл в хоккей за «Спутник», а позднее стал тренировать. Поэтому его сын встал на лёд уже в четыре года.– С ходу влюбился в хоккей, хотя и не умел тогда даже сто-ять на коньках, – вспоминал Па-вел в одном из интервью. В Тагиле Павел учился хок-кею до десяти лет, а потом се-мья перебралась в Тюмень. До-рофеев, играя на позиции на-падающего, расцвёл в юноше-ских клубах, а позднее опять-таки вместе с семьёй перебрал-ся в Магнитогорск, где заиграл в школе местного «Металлур-га». Карьера пошла в гору. Сна-чала МХЛ, затем, в 2018-м, де-бют в КХЛ за основную коман-ду «Магнитки» (за клуб сыграл больше 70 матчей). В послед-нее время – «Челмет» из ВХЛ и 

один матч за «Трактор» в этом сезоне. На самом деле «задрафто-вал» «Вегас» Павла ещё в 2019 году: в третьем раунде под об-щим 79-м номером. Даже хоте-ли, чтобы хоккеист сразу по-ехал к ним, но не сложилось. Возможно, оно и к лучшему. За это время игрок только доба-вил и даже отметился серебром молодёжного чемпионата мира 2020 года (забрасывал шайбы канадцам и немцам). Теперь Павел точно уедет в лучшую хоккейную лигу ми-ра. После подписания контрак-та «Вегас» отправит игрока в фарм-клуб – «Хендерсон Сил-вер Найтс», играющий во вто-рой по силе Североамерикан-ской лиге – АХЛ. Это нормаль-ная практика для новичков.  «Вегас» в 2018-м доходил до финала Кубка Стэнли, но усту-пил «Вашингтону». В текущем розыгрыше пока занимает пер-вое место в Западном дивизи-оне. В нынешней заявке клуба россиян больше нет. Но не бу-дем забывать, сколько наших соотечественников играет в НХЛ. К слову, есть и земляк До-рофеева – Александр Радулов, выступающий за «Даллас». 

Смешанные чувства Пётр КАБАНОВ
Сборная России, выступаю-
щая на чемпионате мира 
по биатлону под флагом RBU, 
не самым лучшим образом 
провела первую гонку в Сло-
вении: в смешанной эстафе-
те Александр Логинов, Эдуард 
Латыпов, Светлана Мироно-
ва, Ульяна Кайшева заняли 
девятое место. Свердловчан-
ка Светлана Миронова зашла 
на два штрафных круга. Смешанная эстафета вызва-ла смешанные чувства. Силь-нейший состав на данный мо-мент, выглядел неуверенно и в стрельбе, и ходом. Сборная жила в Поклюке с конца января, готовилась на месте, но с самого первого эта-

па скорость была совсем не впе-чатляющей. Лидер нашей ко-манды Александр Логинов до-пустил в сумме три промаха (два сразу на «лёжке») и ногами отстал от сильнейшего на 16 се-кунд. Эдуард Латыпов резво ри-нулся догонять первую трой-ку и, возможно, именно это от-разилось на качестве стрельбы: три промаха на первом рубеже. Эдуард обошёлся без штрафа, смог собраться, отстрелял чи-сто «стойку», но ногами также не впечатлял. Чистая стрельба Латыпова позволяла цепляться за тройку сильнейших. Светлана Мироно-ва прибавила ходом, сокращая отрыв от третьего места (при-мерно пять команд были в не-большом временном разры-ве от тройки сильнейших). На 

первой стрельбе были «нули». Плотность результатов позво-ляла при хороших раскладах вклиниться в борьбу за меда-ли, но на втором огневом рубе-же Светлана не смогла закрыть две мишени, даже используя три доппатрона. Два штрафных круга отбросили сборную Рос-сии ближе к десятому месту. На-мотав лишние метры, Мироно-ва уже не смогла показать хоро-шую скорость. Уверенная стрельба Улья-ны Кайшевой (единственные у нас «нули» на двух рубежах), за-вершавшей эстафету, лишь по-зволила с 11-го места переме-ститься на 9-е. Скоростью она также не блеснула. Кайшева не смогла достать Эмму Лундериз Канады, от которой отстава-ла всего на пять секунд. 

Не хотелось бы сейчас ещё больше зарывать Светлану Ми-ронову в психологическую яму. Спортсменка и так сама всё по-нимает, после финиша изви-нилась перед болельщика-ми и партнёрами. Но оставить без внимания тот факт, что команда, заранее тренировав-шаяся на трассе, по физическим кондициям выглядела совсем блёкло, нельзя. Понятно, что старт, понятно, что напряже-ние и ещё сложная погода (снег и высокая влажность), но тре-вожный звоночек прозвучал. Смешанную эстафету в ито-ге выиграла сборная Норвегии, на втором месте – Австрия, на третьем – Швеция. 12 февраля состоится мужской спринт. На-чало в 18:30. 
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