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ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

14февраля

6ЛюДИ НОмЕРА

Сергей Калинин

Геннадий Кунявский

Екатерина Глазырина

И. о. главы городского окру-
га Верхний Тагил считает, 
что у города есть хорошая 
перспектива роста, но при 
условии большей активно-
сти тагильчан.

  II

Автор-исполнитель песен, 
ветеран боевых действий 
в Афганистане расска-
зывает о том, как на вой-
не впервые положил свои 
стихи на музыку и стал ис-
полнять их под гитару.

  III

Двадцатишестилетняя би-
атлонистка из Екатеринбур-
га станет сегодня пятиде-
сятой представительницей 
Свердловской области, вы-
ступившей на зимней Олим-
пиаде.
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Россия
Курск 
(VIII)
Москва 
(I, VIII)
пермь 
(VIII)
Рязань 
(VIII)
салехард (I)
саранск 
(VIII)
сочи (I, II, VIII)
сургут (VIII)
тюмень 
(II, VIII)
Чайковский 
(VIII)
Челябинск (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
австралия (I)
австрия (VIII)
афганистан 
(II, III)
великобритания (I)
Германия (I)
индия (I)
Малайзия (I)
польша 
(II, VIII)
сирия (I)
сШа (I, II, VIII)
Финляндия 
(II, VIII)
Франция (IV)
Чехия (VIII)
Швеция (VIII)
Южная осетия (III)

гЕОГРАфИЯ 
НОмЕРА

Сегодня на Играх в Сочи будут разыграны 
6 комплектов медалей

выделены соревнования с участием свердловчан. время екатеринбургское

В 1974 году Свердловскому государственному театру оперы и бале-
та вручён диплом о присвоении звания «академический».

во всяком случае, именно так написано в нынешнем, за 2014 
год, календаре-справочнике «Знаменательные и памятные даты 
свердловской области», который издаётся областным Управлением 
архивами. источник серьёзный (и сам календарь, и архивное ведом-
ство), однако у театралов дата вызвала изумление. общеизвестно: 
звание «академический» присвоено нашему оперному в 1966 году.

первая мысль: звание присвоено в 1966-м, а диплом (по каким-
либо причинам) вручили позже. однако восемь лет (!) – не слиш-
ком ли длинная и парадоксальная дистанция в пределах одного го-
сударства? от Москвы до Урала – сутки езды, лёту – того меньше...

Ирина КЛЕПИКОВА

  VIII«Ба! «Академик» без диплома»
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины, суперкомбинация. 13.00
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Мужчины, 15 км. 16.00
СКЕЛЕТОН. Мужчины / Женщины. 18.30

фРИСТАЙЛ. Женщины, акробатика. 19.45
бИАТЛОН. Женщины, индивидуальная гонка. 20.00
фИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Мужчины. 21.00
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Алёна ВУГЕЛЬмАН,  
директор телекомпании 
«Четвёртый канал»:
 — Каким только спортом я не 
занималась в юности… спаси-
бо родителям, что они не воз-
ражали. только один раз моя 
мама сказала «нет» — когда я 
очень хотела прыгать с парашю-
том. аргумент был такой: «Это 
не для девочек». тогда я выбра-
ла спорт для девочек. и пошла 
заниматься дзюдо.

сейчас я очень люблю бе-

        Какой спорт вы любите?

Анастасия ГОЛЬЦОВА, Ольга ИВАНОВА
В минувший вторник в од-
ном из тавдинских автосер-
висов почти на сутки «за-
висла» группа мотопутеше-
ственников из разных стран: 
США, Германии, Сирии, Ин-
дии, Великобритании, Ма-
лайзии, Австралии и других 
стран. Причиной вынужден-
ной остановки стала полом-
ка нескольких «Уралов», ко-
торые леди и джентльмены 
взяли напрокат в Ирбите. Третий год подряд ирбит-ское казённое учреждение «Спорт-тур» совместно с бри-танской тревел-компанией ор-ганизует пробег «Ice Run» по маршруту Ирбит – Салехард. Протяжённость мотопохода со-ставляет две тысячи киломе-тров, продолжительность – 11-12 дней. 

Популярность экстремаль-ного туризма на Западе посто-янно растёт. Если в 2012 году в Ирбит для участия в пробе-ге прибыло 11 иностранцев, в 2013 году – 14, то в этом году уже 15 человек решили испы-тать себя и русские мотоциклы на прочность.Все члены нынешней груп-пы – путешественники-люби-тели. К финишу они идут, раз-делившись на несколько эки-пажей. Ночуют где придётся – если не нашли приюта в бли-жайшей деревне, разбивают палатку прямо в поле. Марш-рут движения, темп и скорость езды байкеры выбирают зара-нее сами. – Готовились к походу ино-странцы основательно, – рас-сказывает Сергей Зырянов, ди-ректор «Спорт-тура», шести-кратный чемпион СССР и чем-пион России по мотокроссу на мотоциклах с коляской. – Од-

ному из туристов — индусу из города Бомбей Кабиру Латэ – для того, чтобы приучить орга-низм к морозам, пришлось да-же провести энное количество времени в промышленном хо-лодильнике. Едва добравшись до Тав-ды, три из семи «Уралов» вы- шли из строя. Консилиум мест-ных автослесарей установил, что забарахлили генераторы. Из-за отсутствия нужных де-талей ремонт затянулся, сно-ва завести мотоциклы получи-лось только к вечеру. Довольные тем, что к видав-шему виды транспорту вновь вернулась способность к пере-движению, заморские «крейзи» продолжили свой путь. На про-щание они обменялись с госте-приимными тавдинцами адре-сами для последующей отправ-ки фотографий. Так сказать, из России с любовью.

Тавдинцы не оставили в беде зарубежных байкеров, отправившихся на «Уралах» в Салехард

Перед стартом иностранные байкеры несколько дней провели в Ирбите — готовили технику, 
совершали тренировочные выезды. И всё-таки без сюрпризов не обошлось…
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22 эвакуатора мУП 
«Автостоянка», 
самого большого 
в Екатеринбурге 
«чистильщика» 
улиц от машин-
нарушителей, 
третью неделю не 
работают. Снова 
центр города 
забит машинами, 
оставленными 
их владельцами 
в неположенном 
месте. Причина 
простоя — 
конфликт между 
руководством 
ГИбДД и мУП 
«Автостоянка»

  IV

Эвакуаторы в Екатеринбурге оказались не у дел
Виктор КОЧКИН
« – Я Вам денежки принёс, 
за квартиру, за январь….
– Вот спасибо, хорошо, по-
ложите на комод. »
Многие люди старшего по-
коления помнят этот эпи-
зод из комедии «Операция 
«Ы» и другие приключения 
Шурика». Можно было сме-
яться и не задумываться, а 
платит ли бабушка налоги, 
сдавая комнату студенту? Сейчас в любом крупном городе сдача квартир в на-ём или аренду — это бизнес с многомиллионными и мил-лиардными оборотами. Для людей это и дополнитель-ный доход, и неплохая при-бавка к пенсии, ну а для кого-то и единственный источ-ник существования. Кстати, по оценкам экспертов, око-ло 60 процентов арендодате-лей на рынке жилья это соци-ально незащищённые катего-рии граждан, в том числе пен-сионеры. Но независимо от размера полученного дохода такой сдатчик жилплощади 

обязан заплатить налог. Как сказал в своё время бывший министр финансов РФ Алек-сандр Лифшиц, «Делиться на-до!».Так что с весны 2004 года началась кампания, которую можно коротко назвать: «Мы вас всё равно найдём!» (Мы — это, понятное дело, государ-ство, вас — неплательщиков). И кары для таких «найдёны-шей» предусмотрены нешу-точные. Так, штраф за укло-нение от налогов может со-ставить от 100 до 500 тысяч рублей. А при крупном и осо-бо крупном уклонении от на-логов можно и распрощаться со свободой до трёх лет. Это если за три года вы задолжа-ли государству подоходный 

налог в сумме более 300 ты-сяч рублей (крупный размер) или более 1,5 миллиона ру-блей (особо крупный размер).В последние годы кривая показателя налоговой зако-нопослушности граждан мед-ленно поползла вверх.— У нас увеличилось чис-ло тех, кого мы привлекли к декларированию дохода от сдачи жилья в аренду. В 2012 году таковых было почти 1200 человек, в 2013 году — около полутора тысяч, плюс к этому выдали 483 патента, — сказала заместитель руко-водителя УФНС по Свердлов-ской области Ольга Голенду-хина.В этом году ожидается по-вышение внимания сотруд-

ников УФНС к арендным де-лам. Так, например, при ад-министрации Екатеринбурга создана рабочая группа, в ко-торую, кроме непосредствен-но налоговиков, входят спе-циалисты Уральской палаты недвижимости, органов вну-тренних дел, Федеральной миграционной службы. Ис-точников информации для плодотворной работы на са-мом деле немало: это и дан-ные Росреестра, и сведения от управляющих компаний, и физические лица (то есть бдительные граждане, добро-совестно сообщающие о биз-несе своих соседей, а так-же обиженные или завист-ливые родственники). Полу-чается, что выявить доходы от сдачи квартиры внаём, ес-ли человек просто не вносит их в налоговую декларацию, всё-таки можно, хотя и хло-потно.Стремление сдатчиков за-тихариться понятно, кто же в охотку расстаётся со своими 13 процентами полученных денег. Это на их совести и на их удачливости.

Но почему законный на-ём не интересен жильцам? Да потому что сейчас если для квартиросъёмщика не-обходимо официальное пере-числение денежных средств, то он же и будет компенси-ровать собственнику эти 13 процентов от платы за наём. При этом расходы по опла-те жилья никак не влияют на снижение налога на дохо-ды квартиросъёмщика, плати больше, и никаких тебе нало-говых вычетов. Напрашива-ется и логичный вывод: чем больше собственников будет сдавать недвижимость офи-циально, тем вероятнее рост среднерыночного размера платы за наём.Может ли дать эффект снижение ставки? Когда на-логоплательщик решит не рисковать и заплатит на-лог, чтобы «спать спокой-но»? Сейчас Минэкономраз-вития РФ заговорило о не-обходимости повысить мо-бильность населения, а для этого нужно развивать и ле-гализовывать рынок аренд-ного жилья. В связи с этим 

ведомство предлагает сни-зить ставку НДФЛ для до-ходов граждан от сдачи жи-лья до семи-восьми процен-тов. (Идея содержится в не-давно подготовленной Мин-экономразвития концепции первоочередных мер соци-ально-экономического раз-вития). Исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Гале-ев, комментируя это пред-ложение, не высказал осо-бого оптимизма. По его мне-нию, оно не сможет кар-динально изменить ситуа-цию с серым рынком най-ма жилья. Он считает, что часть людей сейчас не пла-тит этот налог не из зло-го умысла или жадности. А только из-за нежелания де-лать лишние телодвижения по заполнению бумажек, по-ходам в налоговую и прочим бюрократическим процеду-рам. Хотя не исключает, что некоторых снижение нало-говой ставки может мотиви-ровать на заполнение декла-раций и выход из тени.

Нехорошую квартиру выводят из тени
  КСТАТИ

если договор найма или аренды отсутствует, налоговикам дей-
ствительно будет сложно доказать факт уклонения граждан от 
уплаты налога. вот только в суде владелец квартиры будет вынуж-
ден отвечать на множество вопросов. и если соседи засвидетель-
ствуют факт продолжительного проживания в этой квартире не-
ких людей, собственнику придётся давать пояснения, при этом ему 
нужно помнить об ответственности за дачу ложных показаний. н

еи
Зв

ес
тн

ы
й

 Ф
о

то
ГР

аФ

Алёна Вугельман: «Это мы с 
друзьями болели у телевизора 
за наших хоккеистов»

гать на дорожке. Что удивительно, потому как в детстве и юности я 
бегать терпеть не могла. а теперь наматываю километры с огром-
ным удовольствием. ну, и плавание, конечно. стараюсь три раза в 
неделю бегать и один раз — плавать.

я, если честно, больше люблю летнюю олимпиаду. а сейчас с удо-
вольствием смотрю фигурное катание и, конечно, хоккей. восторгаюсь 
горнолыжниками и сноубордистами. и могу, наткнувшись на трансля-
цию этих соревнований, неожиданно зависнуть на ней до поздней ночи.


