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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».

  IV

Р
О

С
Т

Р
УД

Ф
Е

Д
Е

Р
А

Ц
И

Я
 Х

О
К

К
Е

Я
 Р

О
С

С
И

И
 /

 F
H

R
.R

U

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 М
А

Р
Т

Ь
Я

Н
О

В

  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.
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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


