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Данил ПАЛИВОДА
Российские спортсмены 
не примут участие 
в Паралимпиаде в Пекине. 
Международный 
паралимпийский  комитет 
(МПК) принял решение 
об отстранении наших 
и белорусских спортсменов, 
хотя за день до этого 
ситуация была совершенно 
другой.

Переобулись 
на ходуНа этой неделе многие меж-дународные спортивные феде-рации отстранили от участия в своих мероприятиях россий-ских и белорусских спортсме-нов из-за ситуации на Украи-не. Но при этом некоторые из федераций всё же не дисква-лифицировали наших пред-ставителей, что давало надеж-ду на то, что российские пара-лимпийцы смогут отправить-ся в Пекин. МПК принимал ре-шение долго, 4 марта должна состояться церемония откры-тия Игр, а первое (якобы окон-чательное) решение было озву-чено за два дня до этого. Наших паралимпийцев допустили до Пекина-2022, правда, с множе-ством условий. Во-первых, ни-какой государственной атрибу-тики, гимна и флага. Во-вторых, российские и белорусские ко-манды не будут включены в медальный зачёт. Если к перво-му за три года санкций мы уже привыкли, то второе – что-то новенькое. Но главное в этом заявлении было то, что наши спортсмены всё-таки смогут поехать на главный старт четы-рёхлетия. Правда, уже на сле-дующий день Международный паралимпийский комитет из-менил своё решение.«За последние 12 часов огромное количество участни-ков связалось с нами. Они ска-

зали нам, что если мы не пере-смотрим наше решение, то оно, вероятно, будет иметь серьёз-ные последствия для зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Несколько делегаций, с которыми связались их пра-вительства, команды и спорт-смены, угрожают не участво-вать в соревнованиях. Имея это в виду, а также в целях сохра-нения целостности этих Игр и безопасности всех участников, мы приняли решение отказать в регистрации спортсменам от ПКР и НПК Белоруссии», – гово-рится в официальном итоговом релизе организации.То есть простыми слова-ми: паралимпийские делега-ции других стран отказывались от выступления на Играх в Пе-кине, если там были бы рос-сийские спортсмены. Даже без флага, гимна, названия и при-сутствия в медальном зачёте. И если у Международного па-ралимпийского комитета, как 

он заявляет, не оставалось ни-какого выбора, то вот спорт-сменов других стран понять сложно. Ведь Паралимпийские игры – особенные соревнова-ния людей с непростой судь-бой, но сильным характером. И для всех – россиян, норвежцев, шведов, украинцев – это старт четырёхлетия, а для некото-рых – всей спортивной карьеры и жизни. Но, по всей видимо-сти, слова «спортивная семья» и девиз «Спорт вне политики» уже давно остались в прошлом. Увы, наши спортсмены не вы-ступят в Пекине, и хочется им пожелать пережить и отпу-стить ситуацию с тем же досто-инством, с которым они заслу-жили путёвки на Игры в Китай.
Могли выступить, 
но не выступятСвердловскую область в Пе-кине должны были предста-вить шесть человек: два тре-

нера и четыре спортсмена. Сер-
гей Шамов является трене-ром сборной России по кёрлин-гу на колясках, а Валерий Ого-
родников – тренером по лыж-ным гонкам и биатлону спор-та слепых. Вместе с Валерием Огородниковым в Пекин долж-ны были отправиться и его по-допечные – Екатерина Разу-
мная (ведущий Алексей Ива-
нов) и Ксения Бережная (ве-дущий Илья Широков).Обе спортсменки громко заявили о себе на чемпионате страны, а также на Спартакиа-де, после чего получили вызов 

в сборную России. Отбороч-ными стартами на Паралим-пиаду были чемпионаты ми-ра по лыжным гонкам и биат-лону спорта слепых в Лилле-хаммере (Норвегия, с 12 по 23 января 2022 года) и в Эстер-сунде (Швеция, с 24 января по 1 февраля 2022 года). Екатери-на Разумная сумела квалифи-цироваться на Игры уже в Нор-вегии, завоевав сразу три сере-бряные медали в биатлоне: на дистанциях 6 км, 10 км и 12,5 км. А в Эстерсунде в лыжных гонках классическим стилем она заняла третье место.

Ксения Бережная же про-пустила соревнования в Нор-вегии из-за проблем с визой, и единственным шансом ото-браться в Пекин был чемпи-онат мира в Швеции. В Эстер-сунде на первых стартах на-шей спортсменке не удалось пройти квалификацию на Игры, но в последней гонке турнира на дистанции 12,5 км Ксения завоевала бронзовую медаль и путёвку на Паралим-пиаду.Отметим, что на прошлой Паралимпиаде в Пхёнчхане сборную России также пред-ставлял Валерий Огородников и его подопечные – Михали-
на Лысова и Анна Миленина. Анна завоевала в Южной Ко-рее пять медалей (две золотые и три серебряные в биатлоне и лыжах спорта слепых), а Миха-лина – две золотые, три сере-бряные и одну бронзовую на-грады Паралимпиады.

Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
Госдума сегодня 
на внеочередном 
дополнительном 
заседании рассмотрит 
внесённый правительством 
законопроект 
по защите россиян от 
недружественных действий 
иностранных государств 
и международных 
организаций. Документ, в частности, предлагает освободить граж-дан от платежей по кредитам до 30 сентября 2022 года с воз-можностью продления замо-розки по решению кабмина. Банки скупо комментируют предстоящие нововведения, а жители региона опасаются, что на выходе не получат никаких преференций, поскольку кре-дитные организации найдут возможность компенсировать за их счёт возможные убытки от платёжных каникул. Экспер-ты называют эти меры здравы-ми, но недостаточными.

Гуманитарное 
ускорениеПроект закона под номе-ром 80712–8 «О внесении из-менений в отдельные зако-

нодательные акты Россий-ской Федерации» накануне одобрили профильные коми-теты Государственной думы. Как говорится в пояснитель-ной записке к документу, «за-конопроектом устанавлива-ются периоды, в течение ко-торых ограничение по раз-меру полной стоимости по-требительского кредита (за-йма) в процентах годовых на момент заключения догово-ра потребительского креди-та (займа), не подлежит при-менению, а также период действия механизма кредит-ных каникул, предусмотрен-ных Федеральным законом № 106-ФЗ, до 30 сентября 2022 г. с возможностью про-дления указанного срока Пра-вительством Российской Фе-дерации». Сегодня он будет рассмотрен на внеочередном пленарном заседании Госду-мы. Как рассказал «ОГ» депу-тат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских, ещё два внеплановых заседа-ния парламента пройдут 9 и 10 марта: «Это сделано для того, чтобы оперативно при-нять все необходимые меры дополнительной поддерж-ки как граждан, так и бизне-са в условиях усиливающего-ся санкционного давления», – отметил он.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СОЗДАН ШТАБ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОСТИ СОЦСФЕРЫ И ЭКОНОМИКИ

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ при-
нял решение о создании штаба по повышению устойчи-
вости социальной сферы и экономики региона в услови-
ях беспрецедентных санкций. Состав участников ещё не из-
вестен.

«Наша задача – оперативно оценивать ситуацию, про-
гнозировать её развитие, вырабатывать меры по обеспе-
чению стабильности в регионе», – отметил губернатор. Он 
подчеркнул, что на Среднем Урале нельзя допустить необо-
снованного скачка цен на продукты питания и непродоволь-
ственные товары первой необходимости.

Как сообщили в областном департаменте информполи-
тики, правительство региона будет контролировать этот во-
прос и жёстко реагировать на любые попытки безоснова-
тельно взвинтить цены.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ И РУКОВОДСТВО ГАЗПРОМА 
ОБСУДИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ ГРС В РЕГИОНЕ 

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ об-
судил с руководством Газпрома совместные планы по мо-
дернизации дефицитных газораспределительных станций 
(ГРС). От этого зависит ход работы по газификации и соци-
альной догазификации.

Всего на Среднем Урале восемь ГРС, которые уже вы-
шли на предел пропускной способности газа, являются де-
фицитными. Для проведения модернизации их необходимо 
включить в программу развития энергетической компании, 
сообщает областной департамент информполитики.

В ходе вчерашней встречи стороны обсудили планы по ре-
конструкции трёх газораспределительных станций – в Сухом 
Логе, Арамиле и в Сысерти. Их необходимо модернизировать 
не позднее второй половины следующего года. Кроме того, 
в среднесрочной перспективе необходимо решить вопросы с 
ГРС в Шабрах, а затем ряда станций в Екатеринбурге.

«Наше сотрудничество с ПАО «Газпром» всегда отли-
чалось конструктивностью, плодотворностью и общей на-
целенностью на повышение качества жизни людей в реги-
оне. Мы ведём серьёзную и комплексную работу по разви-
тию газоснабжения. Вместе с тем есть ряд предложений, 
связанных с расширением нашего партнёрства, в том чис-
ле по включению Свердловской области в программу раз-
вития газоснабжения и газификации регионов России, ре-
ализуемую за счёт средств ПАО «Газпром», – отметил Евге-
ний Куйвашев.

СВЕРДЛОВСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ ГОТОВЫ ПОЕХАТЬ В ДОНБАСС

«Единая Россия» переориентирует работу волонтёров на 
территорию Донецка и Луганска. К выезду в южные реги-
оны России и непосредственно в Донбасс готовы 56 жите-
лей Среднего Урала.

Об этом сообщил руководитель регионального исполко-
ма Свердловского отделения партии Дмитрий Жуков. По его 
словам, из состава депутатского корпуса в качестве волон-
тёра-медика планируется отправить Валерия Аверинского.

Известно, что подготовка волонтёров ведётся по всей 
стране. Их задача – помочь жителям народных республик 
как можно скорее вернуться к мирной жизни.

«Наши волонтёры с первых дней встречают беженцев 
на границе, обеспечивают их всем необходимым в пунктах 
временного размещения, которые были развёрнуты в 15 
российских регионах. Ребята занимаются распределением 
гуманитарной помощи. Хочу ещё раз всем, кто участвует в 
этой работе, сказать огромное спасибо», – сказал секретарь 
генсовета партии Андрей Турчак.

Он отметил, что пару дней назад в Донбасс направилась 
первая бригада врачей для оказания медпомощи местным 
жителям. В ближайшие дни планируется сформировать не-
сколько таких групп. В них войдут депутаты-медики и дру-
гие гражданские специалисты.

Также партия решает проблему лекарственного обеспече-
ния и беженцев, и жителей республик. Уже были доставлены 
более 30 коробок медикаментов и налажен вопрос организа-
ции бесперебойных поставок медицинских препаратов.
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Подчёркнуто, что задачи специальной военной операции 
будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть 
время путём затягивания переговоров приведут лишь 
к тому, что в нашей переговорной позиции появятся 
дополнительные требования к Киеву. 

Из сообщения пресс-службы Кремля 
по итогам вчерашнего телефонного разговора 

Президента России Владимира ПУТИНА
с французским лидером 

Эммануэлем МАКРОНОМ

ЦИТАТА ДНЯ

Подробности 
читайте на сайте
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
8-922-602-29-90, 

Олег Сергеевич8-967-636-54-66,

ЗИМНЯЯ АКЦИЯ

СО СВОИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ:

 Ремонт квартир под ключ 
 Внутренняя отделка
 Фундаменты-отмостки
 Заборы, ворота, калитки
 Печи, колодцы
 Дома, бани, 
 теплицы, 
 крыши, сайдинг, 
 хозблоки, веранды

Банки отправляют на кредитные каникулы

За минувший год россияне приплюсовали к своим долгам по наличным и ипотечным кредитам 12,5 триллиона рублейПаралимпиада – без РоссииНаших спортсменов в последний момент не допустили до Игр в Пекине

Свердловчанки Ксения Бережная и Екатерина Разумная должны были представить Россию 
в лыжных гонках и биатлоне спорта слепых
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СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ? 

Докопались и до кошек           

Международная федерация кошек (FIFE) запретила котам и кошкам из 
России участвовать в международных выставках, сообщил «Коммер-
сант». Решение принято в связи с началом военной операции на Украине.

Запрет будет действовать как минимум до 31 мая 2022 года. Также 
кошек, выведенных в России, нельзя будет вывозить и регистрировать 
в родословной книге, выпущенной под эгидой FIFE.

БК «УГМК» исключили из розыгрыша Евролиги 
Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила все 
российские клубы и сборные команды России от соревнований, 
проводимых под своей эгидой. Женский баскетбольный клуб 
«УГМК», таким образом, исключён из розыгрыша Евролиги теку-
щего сезона. 

Баскетболистки «УГМК» провели в текущем розыгрыше Евро-
лиги 14 матчей и не потерпели ни одного поражения. 23 февраля 
«лисицы» вышли в плей-офф. 

– Мы с болью и сожалением восприняли новость о данном ре-
шении, поскольку считаем, что оно никак не связано ни с баскетбо-
лом, ни со спортивными и олимпийскими принципами в целом. Ло-
зунг «Спорт вне политики», заложенный бароном Пьером де Кубер-
теном в качестве фундаментального основания существования ми-
ровой спортивной системы, нарушается международными спортив-
ными чиновниками на регулярной основе. В связи с этим мы остав-
ляем за собой право оспаривать решение FIBA в соответствии с 
нормами международного спортивного права, – говорится в заявле-
нии клуба «УГМК». 

«УГМК» должен был сыграть в четвертьфинале с другим россий-
ским клубом – курским «Динамо». Теперь федерация пересмотрит па-
ры плей-офф в соответствии с рейтингом команд. 

Напомним, что уральский клуб шесть раз побеждал в Евролиге.  
Пётр КАБАНОВ

Продолжение на стр. II


