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«Гильотины» мало
Свердловские предприниматели просят налоговых послаблений

( МЕДИЦИНА )

Лекарства не впрок

В минздраве Свердловской области заявили о создании 
достаточного запаса лекарств.

Областные льготники обеспечены лекарствами на год 
вперёд, федеральные – на восемь месяцев.

«В наших медорганизациях есть резерв лекарственных 
препаратов. Особенно это касается перечня жизненно 
важных и необходимых лекарственных средств. Что 
касается амбулаторных пациентов, здесь прежде всего в 
зоне повышенного внимания льготные категории граждан», 
– передает слова замминистра здравоохранения Елены 
Чадовой департамент информполитики региона.

Она также призвала не создавать годовые запасы, 
особенно по тем препаратам, которые не будут 
востребованы.

( ПОДГОТОВКА К ЧС )

В регионе на борьбу с паводками 
и лесными пожарами 
выделено 464 млн рублей

По данным губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева, традиционно вскрытие рек в 
регионе происходит до начала мая. Превышение нормы 
ожидается только в бассейнах рек Ивдель и Сосьва. В 
зоне половодья могут оказаться 12 муниципалитетов.

На организацию противопаводковых мероприятий и 
обес печение безопасности гидротехнических сооружений 
муниципалитетам в виде дотаций предусмотрено около 160 
млн рублей. К борьбе и ликвидации последствий паводков 
готовы более 11 тысяч человек и свыше 4 тысяч единиц 
техники, в том числе авиационной.

Кроме того, в области идёт подготовка к 
пожароопасному сезону. В этом году на мероприятия по 
охране лесов от огня предусмотрено 304 млн рублей из 
бюджетов различных уровней. К борьбе с ЧС готовы 4,5 
тысячи человек, свыше 9 тысяч единиц оборудования и 
почти 2 тысячи единиц техники.
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Нереализованные 
сертификаты магазинов:
как обменять 
на товар или деньги

стр. III 

В Красноуфимске
создан Совет автоперевозчиков. 
Он должен отрегулировать 
работу общественного 
транспорта
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( ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ )

Его поздравляют
Павел КРАШЕНИННИКОВ |
председатель комитета Государственной думы 
по государственному строительству и законодательству: 

– Уважаемый Евгений Владимирович! От души 
поздравляю Вас с днём рождения. Знаю Вас на протяжении 
многих лет как замечательного человека, многогранную 
личность с твёрдой жизненной позицией. Под Вашим 
руководством Свердловская область год от года 
преображается! Ваши профессионализм, целеустремлённость 
и богатейший опыт помогают с успехом решать 
многосторонние задачи. Находясь на посту главы региона, 
Вы смогли придать области динамичное развитие, 
организовали слаженную деятельность управленцев, нашли 
правильные методы и способы работы, чтобы обеспечить 
хорошую возможность для дальнейшего развития региона. 
Желаю Вам успехов в работе на благо жителей Свердловской 
области, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии 
в достижении намеченных целей!

Михаил ТУРЕЦКИЙ |
народный артист России, 
основатель арт-группы «Хор Турецкого» :

– Сердечно поздравляю Евгения Владимировича с днём 
рождения! Как опытному руководителю и государственному 
деятелю хочу пожелать неисчерпаемого запаса сил 
в решении важных задач для процветания и стабильности 
Свердловской области! Как человеку, которого знаю 
и уважаю много лет, желаю вечных ценностей – семейного 
счастья, искренней дружбы и крепкого здоровья. В хорошие 
времена был очень удивлён, что Евгений Владимирович 
здорово поёт. Мы стояли в центре Екатеринбурга и всем 
городом пели любимые песни нескольких поколений. 
И я уверен, ещё споём, и не раз!

Сегодня губернатору 
Свердловской области 

Евгению КУЙВАШЕВУ 
исполняется 51 год

Им не светит
В Свердловской области только одна камера фиксирует невключенные фары

Попасть в поле зрения 
камеры с выключенными 
фарами можно на 
перекрёстке Белинского 
и Фурманова в уральской 
столице. Пока комплекс 
работает в тестовом режиме. 
Корреспондент «Областной 
газеты» Диана ХРАМЦОВА 
выяснила, где и когда ещё 
появятся такие посты и 
какие нарушения они будут 
фиксировать.

Обычно проверка точно-
сти работы комплекса зани-
мает от полугода до года, по-
яснили в пресс-службе компа-
нии «УГМК-Телеком», эта ком-
пания занимается обслужива-
нием сети дорожных камер в  
Свердловской области. «Ком-
пания постоянно мониторит 
рынок производителей и те-
стирует новые комплексы, 

своевременно заменяя уста-
ревшие на более технологич-
ные, с качественной фикса-
цией и более широким пе-
речнем регистрации наруше-
ний ПДД», – уточнили в ком-
пании.

Только по завершении те-
стового периода функция 
фиксации нового нарушения 
появится и на других ком-
плексах. 

Штрафы – 
настоящие 

– Такие камеры уже рабо-
тают в Москве, их запустили 
в тестовом режиме ещё в про-
шлом году, – рассказывает ав-
тоэксперт Дмитрий Ларио-
нов, – и в столице автомоби-
листы уже получают штрафы 
за нарушения, зафиксирован-
ные такими комплексами. Я 

всё-таки надеюсь, что у нас га-
ишники понимают, что такое 
тестовый режим, и штрафы 
будут выписываться с очень 
жёсткой модерацией. Частич-
но сотрудник ГИБДД будет 
осуществлять какую-то обрат-
ную связь для фиксации, что-
бы указывать на возможные 
ошибки: включён ли верхний 
свет, дневные или ходовые 
огни. Соответственно, будет 
какая-то проверка человеком.

Тестовый режим, считает 
автоэксперт, не должен пред-
полагать наказания, даже ес-
ли нарушение зафиксирова-
но. Сейчас другие штрафы, 
которые попали в объектив 
камер на дорогах, обрабаты-
ваются автоматически.

– В автоматическом ре-
жиме выявление нарушения 
происходит без прямого уча-
стия человека. А если под те-

стовым режимом понимает-
ся ситуация, когда сотрудник 
сидит на месте и выполняет 
фактически функцию по вы-
явлению, то это уже не авто-
матический режим. И штра-
фы выписывать он не в праве. 
Ситуация прояснится, когда 
это всё будет обкатано. И бу-
дет уже относительно досто-
верно определяться, есть на-
рушение или нет, – считает 
Дмитрий Ларионов. 

По правилам, за езду с вы-
ключенными фарами (или 
без ходовых огней) полагает-
ся штраф в размере 500 ру-
блей, его можно оплатить в 
двухнедельный срок со скид-
кой 50 процентов. 

В управлении ГИБДД по 
Свердловской области пояс-
нили, что «письма счастья» за-
бывчивым водителям – а фа-
ры, как правило, многие про-

сто забывают днём включать 
– приходить всё же будут, но 
выносить такие постановле-
ния начнут с особым внима-
нием.

Спутанные 
одной сетью

Сейчас в регионе установ-
лены порядка 190 стационар-
ных комплексов  фотовиде-
офиксации, из них 110 в Ека-
теринбурге. Также на дорогах 
области работают 115 пере-
движных и мобильных ком-
плексов. Все эти камеры об-
служивает компания «УГМК-
Телеком». «Оборудование 
фиксирует проезд всех транс-
портных средств через зоны 
контроля, распознавая госно-
мера. Вся информация пере-
даётся заказчику. Кроме того, 
данные с признаками нару-

шений направляются в центр 
автоматизированной фикса-
ции административных нару-
шений ГИБДД, и там уже  про-
веряют информацию и вы-
носят решение. Все комплек-
сы размещаются в точках, со-
гласованных с автоинспекци-
ей. Если комплекс установлен 
в неуказанном месте, то ма-
териалы с такой камеры не 
принимаются», – рассказали в 
«УГМК-Телеком».

Комплексы сейчас фикси-
руют пять видов нарушений: 
превышение скорости, проезд 
на красный сигнал светофора, 
пересечение стоп-линии, вы-
езд на встречную полосу, в том 
числе и на трамвайные пути, а 
также проезд по полосе, вы-
деленной для общественного 
транспорта. Теперь к списку 
добавили ещё езду с выклю-
ченными фарами. 

За минувшие несколько лет 
количество обязательных требований 
государства к бизнесу снизилось 
почти в два раза, а число проверок 
– более чем вдвое, сообщил в ходе 
рабочей встречи с Президентом 
России Владимиром ПУТИНЫМ 
вице-премьер – руководитель 
аппарата Правительства РФ Дмитрий 
ГРИГОРЕНКО. В условиях санкций 
российский кабмин продолжает 
актуализацию обязательных 
требований, включая исключения 
или минимизацию бюрократических 
проволочек, и в диалоге с бизнесом 
ищет пути его поддержки. В первую 
очередь речь должна идти о налоговых 
корректировках, считают свердловские 
предприниматели.

Реформу контрольно-надзорной де-
ятельности правительство запустило по 
поручению Владимира Путина. В 2019 го-
ду введён в работу механизм регулятор-
ной «гильотины»: проведена инвентари-
зация и актуализация всех существую-
щих обязательных требований. В резуль-
тате почти половина из них, 143 тысячи 
из 318 тысяч, была отменена за неактуаль-
ностью и избыточностью, рассказал Дми-
трий Григоренко. В два раза, с 1,5 милли-
она до 700 тысяч, снизилось число прове-
рок, упрощена процедура оспаривания 
контрольных мероприятий.

стр. II  Президент России Владимир Путин встретился с заместителем председателя Правительства – руководителем аппарата Правительства РФ Дмитрием Григоренко



 oblgazeta.ru

Среда, 16 марта / 2022 г. II
6ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

РЕГИОН Редактор страницы: Екатерина Хожателева
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Предприниматели просят с учётом нынешней ситуации освободить их от налогов

Начало на стр. I

Дни рождения

Его поздравляет глава Невьянского городского округа 
Александр БЕРЧУК:

– С Александром Александровичем мы знакомы давно, плотно рабо�
таем, дружим. Территория, которой он руководит, находится по соседству 
с нами. Могу сказать, что это человек, с которым можно идти в развед�
ку. В трудной ситуации он и плечо подставит, и спину прикроет. Александр 
Александрович очень много вкладывает в развитие своего округа, и жите�
ли это видят. Желаю ему крепкого здоровья, жизненного оптимизма и но�
вых успехов!

Его поздравляет глава Бисертского городского округа 
Валентина СУРОВЦЕВА:

– Олег Викторович – один из тех глав, с которыми я сотрудничаю 
практически в ежедневном режиме. У него непростая территория: геогра�
фически протяжённая, многонациональная и многоконфессиональная. 
Но благодаря профессионализму и умению выстраивать согласованную 
командную работу он успешно ею руководит. Желаю Олегу Викторовичу 
здоровья, терпения и мирного неба над головой! И, конечно, продолжать 
двигаться выбранным курсом.

Сегодня главе 
Кировградского 
городского округа 
Александру Оськину 
исполняется 56 лет

Сегодня главе 
муниципального образования 
«Красноуфимский округ» 
Олегу Ряписову 
исполняется 45 лет
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Пешеходов оштрафовали, а рыбаков 
позвали на чемпионат
Новый сельский храм, штрафы для пешеходов и чей улов боль-
ше… «Облгазета» рассказывает о самых интересных событиях 
в уральских муниципалитетах за прошедшую неделю. 

lВ Слободо-Туринском районе после капремонта от�
крылись два фельдшерско�акушерских пункта – в деревне 
Решетниковой и селе Храмцово, пишет газета «Коммунар». 
Ремонт выполнен по областной программе модернизации 
первичного звена здравоохранения на сумму 11,3 млн руб�
лей. В ФАПах оборудованы зоны ожидания приёма, уста�
новлены новая мебель и оргтехника, есть выход в Интернет 
– можно оформить электронный больничный, получить ре�
цепты и телемедицинские консультации специалистов. 

lВ Каменске-Уральском готовят к ремонту 27 участков 
дорог, аукцион на выбор подрядчика уже объявлен, сообща�
ет портал «KU66.ru». Дорожное полотно восстановят по ули�
цам Декабристов, Лечебной, Павлова, Белинского, Ломоно�
сова, Синарской и других. В ремонт будет вложено почти 420 
млн рублей, это средства областного и местного бюджетов. 

lВ Полевском 72 пешехода привлекли к администра�
тивной ответственности за нарушение Правил дорожного 
движения. Как сообщает портал «Полевской24.рф», гражда�
не переходили проезжую часть дороги в неположенном ме�
сте. Штрафы им выписали городские инспекторы ГИБДД в 
ходе оперативно�профилактического мероприятия «Безо�
пасная дорога». 

lВ Ивделе начался капитальный ремонт многоквар�
тирных домов, написала газета «Северная звезда». Все�
го их восемь, шесть из них находятся на улице Терешко�
вой. Подрядчик начал со старых крыш, впереди – покраска 
фасадов, замена инженерных систем и ремонт подвальных 
помещений. Работы выполняет строительная компания из 
Карпинска. 

lВ посёлке Краснояр (Ревдинский ГО) открылся храм 
во имя святых страстотерпцев, князей Бориса и Глеба. Пер�
вую службу в нём (она была ночной) провёл митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Храм возводили 
семь лет, главным спонсором строительства стал местный 
бизнесмен Глеб Черепанов. В ближайшее время вокруг хра�
ма планируется организовать парк для прогулок, сделать ав�
тостоянку и гостиницу, пишет «Ревдинский рабочий». Дру�
гих православных храмов в посёлке нет.  

lВ Тавде объявлен сбор заявок от рыбаков�люби�
телей на муниципальный чемпионат по рыбной ловле, пи�
шет портал «Тавдинка.рф». Мероприятие пройдёт 19 мар�
та на озере Щучьем. Участники будут рыбачить с 08.00 до 
12.00, потом жюри оценит улов. Чемпионат проходит на 
территории ежегодно при поддержке главы муниципалите�
та, участие может принять любой рыбак независимо от по�
ла и возраста. 

lВ Волчанске и в посёлке Вьюжном планируется об�
новить уличное освещение, сообщил портал «ПроВолчанск.
ру». Вместо обычных ламп будут установлены светодиод�
ные, что в перспективе позволит городскому округу сокра�
тить бюджетные траты на электроэнергию. Всего подлежат 
замене 72 фонаря на улице Кольцевой в городе и на улицах 
Западной,Зелёной и Луговой – в посёлке.

Юлия БАБУШКИНА
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Ежегодно на общественном транспорте Красноуфимска совершается четыре миллиона поездок, сообщили городские журналисты

Хаос отменяется
Красноуфимских автоперевозчиков призовут к порядку
Юлия БАБУШКИНА

В Красноуфимске заработал 
новый общественный орган 
– Совет автоперевозчиков. 
По задумке властей он 
должен отрегулировать 
работу общественного 
транспорта. Как пишет 
портал «КСК66.ру», 
расписание движения 
маршруток и автобусов 
в городе не соблюдается, 
сами машины – старые 
и малой вместимости, а 
перевозчики крадут друг 
у друга пассажиров, дабы 
выиграть в прибыли. 
Жители направили жалобы 
в мэрию. 

Ни себе, ни людям 
С 1950-х годов в Красно-

уфимске действовало му-
ниципальное транспортное 
предприятие – со своими ав-
тобусами, водителями и кон-
дукторами. Оно обслуживало 
всю территорию и поддержи-
вало порядок на маршрутах. В 
2017 году оно прекратило ра-
боту – рынок пассажирских 
перевозок захватили частни-
ки. Сегодня по Красноуфим-
ску с населением 37 тысяч че-
ловек курсируют целых 12 пе-
ревозчиков (для сравнения: в 
Каменске-Уральском, где про-
живают 172 тысячи человек, 
их всего четыре). Они работа-
ют как в городской черте, так 
и на маршрутах до близлежа-
щих сёл и деревень. 

– Транспорт ходит нере-
гулярно, если плохая погода, 
автобусов вообще не быва-
ет, – рассказала «ОГ» житель-
ница Елена Юрьева. – Вчера 
утром из Криулино (село в че-
тырёх километрах от Крас-
ноуфимска. – Прим. авт.) вые-
хать невозможно было. Марш-
рутка, которая должна была 
пойти в 07.35 с вокзала, не по-
явилась. Ещё одна маршрут-
ка просто мимо проехала – не 
стала брать людей. В итоге мы 

опоздали на работу на целый 
час! 

– Я езжу в Красноуфимск 
каждый день из Подгорной 
(деревня в 12 километрах от 
города. – Прим. авт.), ино-
гда такси беру, иногда сажусь 
на автобус из Ачита. А рань-
ше у нас своя маршрутка бы-
ла, почти каждый час ходи-
ла, и мы без проблем добира-
лись до города. Теперь её нет 
– говорят, что рейсы нерента-
бельны и возить нас никто не 
хочет, – поделилась Алёна Ни-
колаева. 

По словам жителей, част-
ники не только нарушают рас-
писание, но и нарочно путают 
межмуниципальные маршру-
ты (из села/деревни в город) 
с сугубо городскими. 

– Водитель забрал лю-
дей из села, отвёз в Красно-
уфимск. Но обратно не воз-
вращается, а начинает ездить 

по городу – набирать народ. 
Ему главное – заработать, а то, 
что он отобрал выручку у дру-
гих, неважно, – пожаловалась 
Нина Домрачева. – На оста-
новках несколько раз виде-
ла: один водитель специально 
ставит перед другим свой ав-
тобус, чтобы выезд перегоро-
дить. В общем, мелко пакостят 
друг другу, а страдают люди. 

21 рубль – 
это мало
Самые проблемные 

маршруты – от городского 
вокзала и больницы до се-
ла Криулино. В маршрутках 
малой вместимости едет ку-
ча людей, мамам с малыша-
ми и пенсионерам некуда 
присесть, говорят жители. 
Между тем у перевозчиков – 
своя правда. Проезд в обще-
ственном транспорте стоит 

21 рубль, тариф не менялся 
много лет, а цены на топливо 
и запчасти серьёзно вырос-
ли. В таких обстоятельствах 
работать невыгодно. 

«Водители нарушают гра-
фик поездок не просто так. 
Денег мало, они стараются 
заработать всеми доступны-
ми способами. Проконтроли-
ровать каждого из них невоз-
можно. Нужно поднимать пла-
ту до 30 рублей», цитирует 
портал «КСК66.ру» одного из 
крупнейших красноуфимских 
перевозчиков Сергея Омель-
кова. 

Леонид Иванов, водитель 
с 25-летним стажем (работа-
ет на маршруте №1 «Вокзал 
– Приданниково»), рассказал 
«ОГ»:

– Зарплаты у нас неболь-
шие – тысяч 15 выходит. Кон-
курентов много – все один го-
род делим. Пассажиропоток 

разный – утром и вечером 
много народа, а днём порож-
ними гоняем. Отсюда и вся пу-
таница. Если бы одно пред-
приятие работало, как 10 лет 
назад, попроще бы было. 

С ним согласна кондуктор 
Галина Краснова:

– Да кто за такие деньги 
работать будет?! Но жить-то 
как-то надо, вот и крутимся. 
Другое дело, что маршрутки – 
маленькие, утром и вечером, 
когда люди едут, кое-как две-
ри закрываем, народ на под-
ножке висит. Пустить бы ав-
тобус побольше, но это убыт-
ки. И других частников много 
развелось. 

Контракты 
пересмотрят
Чтобы отрегулировать 

движение общественного 
транспорта, в мэрии Красно-

уфимска создали Совет авто-
перевозчиков. В его состав 
вошли сотрудники админи-
страции, инспекторы ГИБДД, 
представители общественной 
палаты города, пассажирско-
го сообщества и предприни-
матели, осуществляющие пе-
ревозки. 

– Клубок проблем, ко-
торый формировался года-
ми, сейчас серьёзно ослож-
няет жизнь нашему населе-
нию. Синхронизации пере-
возок нет. Люди не понимают 
расписание. Транспорт стано-
вится всё меньше по вмести-
мости, перевозчики в любой 
момент могут бросить марш-
рут, и юридических прав, что-
бы выставить им штрафные 
санкции, у нас нет. Все эти во-
просы мы будем выносить на 
Совет и принимать решения, 
– сказал глава Красноуфимска 
Михаил Конев. 

Члены Совета уже про-
вели три заседания. В горо-
де начался мониторинг пас-
сажиропотока, подсчитыва-
ются расходы на перевозки 
по каждому маршруту. Гото-
вится пакет документов в 
Региональную энергетиче-
скую комиссию, которая от-
вечает за тарифы на проезд 
в общественном транспор-
те. Идут переговоры с об-
ластным управлением авто-
мобильных дорог (оно ку-
рирует межмуниципальные 
маршруты). 

Ближе к лету планирует-
ся пересмотреть контракты 
с перевозчиками, сообщили 
в мэрии. Автобусы и марш-
рутки оборудуют системой 
«Глонасс», и по мобильно-
му приложению «Наш Крас-
ноуфимск» (оно уже созда-
но) жители смогут в любой 
момент посмотреть, где и 
какой транспорт идёт. Ин-
формационные таблички с 
расписанием появятся и на 
остановочных комплексах 
города. 

«Гильотины» мало
На предельных 
скоростях 
В настоящее время пра-

вительство совместно с об-
щественными организация-
ми и деловыми объединени-
ями разрабатывает меры под-
держки бизнеса в условиях 
санкций. Проведена цифрови-
зация каналов обратной свя-
зи, внедрена автоматизиро-
ванная система сбора инфор-
мации о существующих про-
блемах и предложений о не-
обходимых мерах поддержки. 

В Свердловской области  
этот процесс с самого нача-
ла идёт активно, рассказал 
«ОГ» первый вице-президент 
Свердловского областного Со-
юза промышленников и пред-
принимателей (СОСПП, объ-
единяет более 500 предприя-
тий, работающих на терри-
тории региона. – Прим. ред.)  
Александр Породнов: 

– С конца февраля в Союз 
поступают обращения компа-
ний о возникающих пробле-
мах, возможных рисках и, что 
важно, конкретные предло-
жения. Большинство вопро-
сов относятся к федерально-
му ведению. Их тиражирова-
ние на уровень правительства 
ведётся через РСПП, террито-
риальные управления феде-
ральных ведомств, областные 
структуры. Мы тщательно мо-
ниторим статус их рассмотре-
ния и можем сказать, что на 
уровне федерации процесс 
идет очень оперативно.  Мно-
гие из предложений,  озвучен-
ных в первую неделю марта, 
уже реализованы на практике, 
например, мораторий на про-
верки в отношении бизнеса, 
введённый правительством 
до конца 2022 года. 

Хорошо, 
но недостаточно 
Уполномоченный по за-

щите прав предпринимате-
лей в Свердловской обла-
сти  Елена Артюх на звонки 
и сообщения корреспондента 
«ОГ» в мессенджере не отве-
тила. Сами участники рынка 
действия правительства оце-

нивают позитивно, но назы-
вают их недостаточными.  

«Сокращение числа прове-
рок само по себе уже благо, – 
говорит  директор и совладе-
лец ООО «Талицкое молоко» 
Юрий Окунев. – По опыту из-
вестно, что если проверяю-
щие выехали – они обязатель-
но должны найти нарушения, 
даже если их нет. Потому что 
если ты их не обнаружил, то 
наверняка взял взятку». В ча-
сти дальнейшего сокращения 
требований, по словам Юрия 
Окунева, работы ещё непо-
чатый край: «До сих пор дей-
ствует множество законов, 
санитарных норм и правил 
(СанПиН. – Прим. ред.), неиз-
вестно когда принятых, но мы 
должны им соответствовать. 
При этом нередко они про-
тиворечат другу другу. У мо-
их знакомых есть склад, при-
езжают с проверкой пожар-
ные – говорят, что двери в нём 
должны открываться наружу, 
Санэпиднадзор – что, наобо-
рот, вовнутрь. Поэтому перед 
каждой проверкой они на вся-
кий случай двери меняют. И 
таких примеров много».  

С ним согласна уполномо-
ченный представитель Ассоци-
ации предприятий индустрии 
красоты в Свердловской об-
ласти Юлия Силина: «Требо-
вания к предприятиям нашей 
сферы за последнее время су-
щественно не менялись, – всё, 
что было в СанПиНах, так там 
и осталось. Сотрудники парик-
махерских и салонов красоты 
продолжают каждый день за-
полнять по 50 журналов. Я счи-
таю, что это вчерашний день».

Снижение 
или смерть
Наиболее актуальной ме-

рой поддержки предприни-
матели называют снижение 
налоговой нагрузки. «Санк-
ции обернулись для нас до-
полнительным тяжёлым бре-
менем: стоимость комплекту-
ющих повысилась в полтора-
два раза, все поставщики тре-
буют предоплату. И в это же 
время мы платим какие-то 
квази-налоги. Только введе-
ние «Честного ЗНАКА» (наци-
ональная система цифровой 
маркировки товаров. – Прим. 

ред.), призванного в первую 
очередь контролировать и от-
секать от рынка контрафакт, 
которого в молочной продук-
ции никогда не было, доба-
вило нам 50–60 млн в год до-
полнительных затрат. Навер-
ное, в первую очередь следу-
ет обратить внимание на это. 
Вот была бы прямая поддерж-
ка бизнесу», – отмечает Юрий 
Окунев.  Для поддержки  че-
ловекоёмких отраслей тоже 
прежде всего нужно пересмо-
треть налоговое законода-
тельство, уверена Юлия Сили-
на: «Суммарные ежемесячные 

отчисления около 43 процен-
тов с зарплаты – неподъём-
ная ноша для предпринимате-
лей нашей сферы, мы работа-
ем в ноль, а порой даже в ми-
нус». Как вариант, она предла-
гает приравнять представите-
лей таких отраслей к самоза-
нятым, поскольку налоги для 
них не превышают шести про-
центов от доходов, либо, с учё-
том нынешней ситуации, во-
обще убрать все налоги, иначе 
многие предприятия просто 
схлопнутся, так как поставщи-
ки повысили цены на косме-
тику от 30 до 100 процентов.  

В налоговых послабле-
ниях в нынешней ситуации 
нуждаются и другие отрас-
ли. «Мы просим о снижении 
налога на прибыль, так как 
сейчас планируем пускать 
всю прибыль на развитие: 
в условиях импортозамеще-
ния будет активно идти соз-
дание новых препаратов, 
потребуется расширение 
производства», – рассказал 
«ОГ» исполнительный ди-
ректор ОАО «Уралбиофарм» 
Павел Финягин. – Это по-
требует и упрощения усло-
вий регистрации, и освое-

ния новой номенклатуры 
лекарственных средств, – 
добавил он. – Сегодня реги-
страция одного нового пре-
парата занимает около трёх 
лет, а затраты только на ис-
следования и пошлины со-
ставляют около 10 млн ру-
блей. С учётом того, что 
речь может идти о десятках 
наименований, на выходе 
получается совершенно не-
подъёмная сумма. 

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, 
Ирина ПОРОЗОВА
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Обхожу сайты популяр-
ных компаний. Немецкая ком-
пания по производству спор-
тивной одежды, обуви и ак-
сессуаров Adidas, торгующие 
одеждой шведская H&M и ис-
панская Zara опубликовали 
на своих официальных порта-
лах объявление о временной 
приостановке работы, там 
же есть информация о серти-
фикатах. Пройдя по ссылкам, 
выясняю, что срок действия 
подарочных карт H&M, кото-
рый ограничен периодом с 3 
марта по 15 мая 2022 года, бу-
дет продлён до 31 мая 2022 
года. Adidas сообщает, что все 
подарочные сертификаты 
действительны и могут быть 
использованы в течение трёх 
лет. Шведская ИКЕА инфор-
мирует, что срок действия по-
дарочных карт, карт возвра-
та и скидочных ваучеров про-
длён на 6 месяцев.

На сайте популярной у 
молодёжи Zara о подароч-
ных картах ни слова, в служ-
бе поддержки по телефону со-
общают: 

– Наша подарочная карта 
действительна в течение трёх 
лет, – рассказала консультант 
Наталья. – Если на момент 
открытия магазина её срок 
будет подходить к концу, его 
продлят на 30 дней.

Дайте время
В общем, никто не пред-

лагает сделавшим предопла-
ту вернуть деньги. Все просят 
подождать, и к просьбам по-
купатели пока прислушива-
ются. Как сообщили в управ-
лении Роспотребнадзора по 
Свердловской области, в по-
следние дни поступает много 
звонков с вопросом, как быть 
с подарочными картами, но 
жалоб на невозврат денег по-
ка не было. Видимо, люди вы-
жидают.

– Каждая иностранная 
компания действует в силу 
своей лояльности и понима-
ния ответственности перед 
покупателями, – говорит 
кандидат технических наук, 
доцент кафедры логистики 
и коммерции Уральского го-
сударственного экономиче-
ского университета Свет-
лана Царегородцева. – К 
примеру, несколько наших 
преподавателей пришли 
в ИКЕА в последний день 
работы. Поинтересовались 
у консультантов, что делать 
с нереализованными сер-
тификатами. Их попросили 
подождать, а после закры-
тия всем выплатили сум-
му, соответствующую сто-
имости подарочной карты. 
Другие компании, насколь-
ко знаю, замораживают сер-
тификаты.

Светлана Царегородцева 
добавила, что санкционное 
противостояние – процесс не-
простой, но со временем всё 
успокоится, и торговля по-
степенно возобновится. Ни-
кто не захочет потерять та-
кой большой рынок, как рос-
сийский.

Советуют не суетиться и 
юристы.

– В последние дни к нам 
постоянно обращаются об-
ладатели подарочных сер-
тификатов, – говорит руко-
водитель Екатеринбургско-
го общества защиты прав по-
требителей Елена Зубков-
ская. – Фирмы, которые при-
остановили торговлю, день-
ги не возвращают и приоб-
рести товар не дают возмож-
ности. Правда, они обещают 
сделать это после возобнов-
ления работы. Формально 
можно написать претензию 
о возврате средств на пода-

рочной карте. Но мы не сове-
туем это делать. Лучше пере-
ждать.

Можно 
наличными
Требовать своё сейчас или 

подождать, когда сами отда-
дут, – решать придётся каж-
дому самостоятельно. С одной 
стороны, возиться неохота. С 
другой, есть риск, что цены 
поднимут, и сертификат обес-
ценится. Есть и ещё вариант: 
вдруг магазины, реальные и 
виртуальные, не откроют?

– Про «вдруг не откроют»: 
потребитель должен сам ре-
шить, согласен ли он ждать, 
когда ему предоставят воз-
можность обменять подароч-
ную карту на товар, или хочет 
забрать деньги уже сейчас, 
– ответили в областном Рос-
потребнадзоре.

И объяснили, что закон 
позволяет обналичить пода-
рок. Причем по такого рода 
делам уже наработана при-
личная судебная практика. И 
хотя решения, постановления 
и определения принимались 
в досанкционную пору, сво-
ей актуальности они не утра-
тили.

– В своём желании удержи-
вать денежные средства по-
требителей некоторые про-
давцы дошли до Верховно-
го Суда Российской Федера-
ции, однако высшая судебная 
инстанция поддержала Рос-
потребнадзор и признала пра-
во потребителя на возврат де-
нежных средств за ранее при-
обретённый подарочный сер-

тификат (карту), – объясняет 
начальник консультационно-
го центра для потребителей 
Центра гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской обла-
сти Ирина Короленко.

По мнению Верховного су-
да, приобретение подароч-
ной карты аналогично вне-
сению аванса, дающего право 
на покупку товара в будущем. 
А аванс, по закону, не может 
быть удержан продавцом. Так 
что любой желающий может 
требовать с фирмы, приоста-
новившей свою работу, воз-
врата денежной суммы, экви-
валентной стоимости пода-
рочной карты. И не надо пе-
реживать, что срок действия 
карты истечет. Как уточнили 
в региональном управлении 
Роспотребнадзора, судебной 
практикой признан незакон-
ным выпуск подарочных сер-
тификатов со сроками дей-
ствия. Все карты являются 
бессрочными.

Как обналичить 
карту
Многие фирмы, несмо-

тря на приостановку торгов-
ли, сохранили службы сер-

виса, куда можно обратить-
ся с просьбой вернуть день-
ги за подарочные карты. Ес-
ли оперативно решить этот 
вопрос не удаётся, то заяв-
ление об отказе от пода-
рочной карты с требовани-
ем вернуть неиспользован-
ные средства можно напра-
вить на электронную по-
чту компании или заказ-
ным письмом. Найти нуж-
ный адрес можно на сайте 
компании либо в выписке из 
Единого государственного 
реестра юридических лиц – 
egrul.nalog.ru/index.html.

Важно иметь в виду, что 
закон предписывает указы-
вать в ЕГРЮЛ подлинный 
адрес юрлица, которое само в 
ответе за получение важных 
сообщений, в частности пре-
тензий потребителей. И вся 
корреспонденция, доставлен-
ная по данному адресу, счита-
ется полученной, даже если 
юридическое лицо там не на-
ходится.

Если требования вернуть 
деньги за подарочную карту 
фирма удовлетворить отка-
жется, придётся обращаться 
в суд. Объяснить, как это сде-
лать, какие доказательства 

представить, помочь соста-
вить исковое заявление мо-
гут в территориальном орга-
не Роспотребнадзора.

– Организации по защи-
те прав потребителей, муни-
ципальные органы по защи-
те прав потребителей могут 
подать иск в суд от неопреде-
лённого круга лиц, – объясня-
ет адвокат Елена Товстокор. 
– По ходатайству этих органи-
заций подать подобный иск 
может прокурор.

На сайте «ОГ» мы разме-
стили образец заявления, ко-
торый можно скачать и за-
полнить самостоятельно. Его 
нам предоставили в област-
ном управлении Роспотреб-
надзора.

Лучше 
подстраховаться
Наверняка многие со-

гласны подождать открытия 
любимых магазинов, чтобы 
использовать подарочную 
карту. Но возникает вопрос, 
насколько надёжны разме-
щённые на сайте обещания? 
Вдруг магазины не откро-
ют, интернет-торговлю не 
возобновят, а информацию 
с сайта удалят? Как дока-
зать, что обещали продлить 
срок действия подарочной 
карты?

– Для этого можно обра-
титься к любому нотариусу 
с просьбой заверить интер-
нет-страницы сайта, на ко-
торой размещена информа-
ция о продлении подароч-
ных карт и сертификатов, – 
говорит член правления Но-
тариальной палаты Сверд-
ловской области Ольга Фи-
липпова. – Нотариус про-
изведёт осмотр указанных 
страниц, осуществит распе-
чатку текстовой информа-
ции или изображений сайта, 
составит протокол осмот-
ра. Если страница сайта на 
иностранном языке, нотари-
ус привлекает дипломиро-
ванного переводчика, свиде-
тельствует подлинность его 
подписи.

Данный протокол, как 
подчеркнула нотариус, име-
ет доказательственную силу, 
обеспечивает возможность 
сохранения информации для 
использования её в будущем 
судебном процессе.

– Но суды и простой скрин 
сайта принимают, – уточняет 
адвокат, член Свердловской 
областной коллегии адвока-
тов Елена Товстокор. – Ведь 
услуги нотариуса дорогие, не 
всем по карману.

СЕГОДНЯ – ПРАЗДНИК ПУРИМ
Уважаемые жители Свердловской области!

16 марта приверженцы иудейской религии отмечают один из 
самых радостных и светлых праздников – Пурим!

Многовековая традиция праздника восходит к истории еврей�
ского народа, к спасению от истребления и угнетения. Эта тради�
ция хранит мудрость и опыт поколений. Многовековая история пом�
нит несколько попыток геноцида еврейского народа. Поэтому Пу�
рим имеет для приверженцев иудаизма особое значение как празд�
ник единения, как завет будущим поколениям оберегать свою веру 
и свободу.

Сегодня как никогда актуально звучит главный урок Пурима: 
любая форма ксенофобии и любое угнетение людей по признаку 
национальности и веры в исторической перспективе будет наказа�
но, справедливость восторжествует.

Свердловская область – один из самых многонациональных ре�
гионов России. Благодаря взвешенной национальной политике в 
нашем регионе представители разных культур и вероисповеданий 
живут в мире, согласии и взаимном уважении. Мы обеспечиваем 
равные возможности и условия для развития традиций, культуры и 
религии всех народов.

2022 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом 
культурного наследия народов России. Уверен, что в нашем реги�
оне он пройдёт ярко и позволит показать всё многообразие этни�
ческой палитры нашего края, богатство и самобытность народных 
культур Урала.

Еврейские национально�культурные общества и просветитель�
ские организации вносят весомый вклад в укрепление мира и гар�
моничных межэтнических отношений в нашем регионе, принимают 
активное участие в общественной жизни, ведут большую просвети�
тельскую и благотворительную деятельность.

Поздравляю еврейскую общину Свердловской области с заме�
чательным праздником Пурим и от всей души желаю крепкого здо�
ровья, счастья, благополучия, успехов в поддержании религиозных 
традиций, укреплении межконфессионального мира и согласия на 
территории нашего региона.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Тот ещё подарочек
Что делать с подарочными сертификатами закрывшихся магазинов
Главная проблема, которая сейчас волнует 
потребителей, – это даже не закрывшиеся 
магазины. Уральцев больше беспокоит, 
куда деть подарочные карты. У многих 
на руках остались нереализованные 
сертификаты номиналом в несколько 
тысяч или десятков тысяч рублей. 
Корреспондент «ОГ» Татьяна БУРОВА 
разбиралась, как обменять их на товар 
или деньги.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
В процессе сбора информации для материала выяснилось, что 
подтвердились не все сообщения в СМИ о закрытии иностран�
ных фирм. Продолжают работать магазины строительных мате�
риалов и хозяйственных товаров «ОБИ» и Leroy Merlin, космети�
ки «Рив Гош».

– Мы работаем, закрываться не планируем, за подарочные кар�
ты не переживайте, – заверили журналиста «ОГ» в службе под�
держки этих компаний.

ССЫЛКИ 
В ПОМОЩЬ

 Определе-
ние Верхов-
ного Суда РФ 
от 27.12.2018 
№305-АД18–
18522 по 
делу №А40–
202419/2017

 Определе-
ние Судеб-
ной колле-
гии по граж-
данским де-
лам Верхов-
ного Суда РФ 
от 13.10.2015 
№57-КГ15–7

 Определе-
ние Судеб-
ной коллегии 
по экономи-
ческим спо-
рам Верхов-
ного Суда РФ 
от 25.12.2014 
№305-КГ14–
1498.

ВАЖНО

8 800 555–49–43 – 
бесплатный 
телефон 
всероссийской 
горячей линии 
по защите прав 
потребителей, 
пострадавших 
от действий 
иностранных 
компаний, 
которые 
в одностороннем 
порядке 
прекратили 
взаимодействие 
с потребителями.

Гордума Екатеринбурга 
приняла обновлённые правила 
благоустройства города  
По словам мэра Екатеринбурга Алексея ОРЛОВА, поправки прора-
батывались несколько лет, и в них постарались учесть все пред-
ложения граждан. Изменения позволят оперативнее убирать бро-
шенные автомобили и усилить муниципальный контроль благоу-
стройства.

Обновлённые правила будут распространяться не только на 
муниципальные службы, но и на хозяйствующие субъекты всех 
форм собственности. «Чистота, уют наших улиц и дворов – дело 
общее. И на острие борьбы за них – квартальные инспекторы. 
Надеюсь, что уже скоро они получат от областных законодате�
лей дополнительные полномочия и будут привлекать нарушите�
лей к административной ответственности за брошенный мусор 
и автомобиль во дворе, за испорченный фасад дома или газон», 
– прокомментировал изменения Алексей Орлов.

Основные изменения, которые будут внесены в правила 
благоустройства:
 расширение муниципального мониторинга и контроля за 

благоустройством;
 введение дополнительных требований при переустройстве 

инженерных сетей за счёт средств собственников;
 включение понятия «брошенное транспортное средство»;
 ужесточение требований к содержанию стройплощадок, 

восстановлению зелёных насаждений и проведению зем�
ляных работ.

В пресс�службе мэрии Екатеринбурга напомнили, что в 
случае обнаружения сломанных деревьев, скоплений мусора, 
автомобилей, которые припаркованы в неположенном месте, 
например, на тротуаре, и прочих нарушений стоит обращать�
ся к квартальному инспектору.

Юрий ПЕТУХОВ

Клещам дороги нет
В больницы Свердловской области поступила первая в этом году 
партия иммуноглобулина. 60 тысяч доз препарата против  клеще-
вого энцефалита распределили между медучреждениями региона.

Иммуноглобулин производят на областной станции пере�
ливания крови. Это трудоёмкий процесс, на выпуск препара�
та уходит порядка девяти месяцев.

«Областная станция переливания крови покрывает по�
требности медицинских организаций Свердловской области. 
Все заявки, поданные на приобретение препарата, будут вы�
полнены в полном объёме», – отмечает главный врач област�
ной станции переливания крови Александр Орлов. 

Всего в этом году в Свердловской области выпустят поч�
ти 700 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита. 
Этого объёма достаточно не только для покрытия потребно�
стей региона, но и для поставки в другие области России. 

Иммуноглобулин против клещевого энцефалита представ�
ляет собой содержащую антитела к вирусу клещевого энце�
фалита фракцию белка, выделенную из плазмы иммунизиро�
ванных доноров. Препарат нейтрализует воздействие вируса 
клещевого энцефалита – острое инфекционное вирусное за�
болевание с поражением центральной нервной системы, по�
следствиями которого могут быть серьёзные нарушения здо�
ровья, в том числе приводящие к инвалидности и смерти. Че�
ловеческий иммуноглобулин против клещевого энцефалита 
вводится непривитым лицам в течение 96 часов после приса�
сывания клещей.

Диана ХРАМЦОВА

Всего в этом году в Свердловской области выпустят 
почти 700 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита

Большинство 
западных 
компаний 
утверждает, 
что они не 
прекратили 
свою 
деятельность 
в России, 
а лишь 
приоста-
новили

По состоянию на 15 марта свою деятельность в России прекратили более 400 иностранных 
компаний
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«Синара» сыграет 
в «Финале четырёх» 
Кубка России
Мини-футбольный клуб «Синара» в пред-
стоящие выходные отправится в Тюмень, 
где проведёт матчи «Финала четырёх» Куб-
ка России. Соперником по полуфиналу ста-
нет «Норильский никель».

Изначально «Синара» должна была 
встретиться в полуфинале с клубом «Дина-
мо-Самара». Но клуб по финансовым при-
чинам снялся и с розыгрыша Суперлиги, и 
с розыгрыша Кубка России, поэтому сопер-
ником екатеринбуржцев станет «Нориль-
ский никель». Во втором полуфинале сыг-
рают действующий чемпион турнира – 
«Газпром-Югра» и действующий финалист 
– «Тюмень».

Отметим, что «Синара» выигрывала 
турнир всего один раз в своей истории: в 
сезоне 2006/07 екатеринбуржцы обыграли 
в финале московское «Динамо». После это-
го «Синара» дважды играла в финалах, но 
оба раза уступала.

Полуфинал между «Синарой» и «Нориль-
ским никелем» состоится в субботу, 19 мар-
та, начало – в 14:00 по уральскому времени. 

В воскресенье, 20 марта, состоятся 
матч за третье место (в 14:00) и финал (в 
19:00).

Пётр КАБАНОВ, 
Данил ПАЛИВОДА

Спортивные федерации 
выполняют рекомендации 
Международного 
олимпийского комитета по 
отстранению российских 
спортсменов от мировых 
соревнований. Под санкции 
попали и свердловчане: 
биатлонисты Ирина 
КАЗАКЕВИЧ и Светлана 
МИРОНОВА вместо Кубка 
мира выступают на Кубке 
России, лыжники – на 
российских марафонах, 
паралимпийцы Екатерина 
РАЗУМНАЯ и Ксения 
БЕРЕЖНАЯ отправятся в 
Ханты-Мансийск вместо 
Пекина. При этом опасность 
не только в снижении 
уровня результатов 
спортсменов, но также в 
понижении зрелищности и 
конкуренции на мировых 
стартах. 

Последний месяц показал, 
что девиза «спорт вне полити-
ки» больше не существует. Всё 
началось с заявления прези-
дента Международного олим-
пийского комитета (МОК) То-
маса Баха, в котором он обра-
тился к международным фе-
дерациям и рекомендовал от-
странить от участия в сорев-
нованиях российских и бело-
русских спортсменов в связи 
с событиями на Украине. Не-
смотря на то, что Олимпиа-
да только что закончилась, и, 
казалось бы, международные 
федерации вправе сами при-
нимать такие решения, ре-
комендации Томаса Баха бы-
ли восприняты как призыв к 
действию. Федерации одна за 
другой стали отстранять на-
ших спортсменов от между-
народных соревнований. Кто-
то полностью запретил рос-
сиянам участвовать в турни-
рах (под такие санкции попа-
ли лыжники и футболисты, к 
примеру, а паралимпийцев не 
допустили до Игр в Пекине за 
день до церемонии открытия), 
кто-то разрешил участвовать 
под нейтральным флагом (би-
атлон, самбо, плавание). Плюс 
международные федерации 
стали отнимать у России те 
турниры, которые она должна 
была принять у себя. Так, Рос-
сия (и Екатеринбург в част-
ности) лишилась чемпионата 
мира по волейболу, были от-
менены многие этапы Кубков 
мира по зимним видам спорта, 
не состоятся взрослый и моло-
дёжный чемпионаты мира по 
хоккею, запланированные на 
2023 год в России.

Кубок СБР – 
единственный 
выход
Так меньше чем за месяц 

российские спортсмены оста-
лись практически без между-
народных соревнований. Те, 
кому разрешили выступать 
под нейтральным флагом, от-
казываются от международ-
ных турниров: к примеру, Со-
юз биатлонистов России (СБР) 
принял решение не отправ-
лять своих спортсменов на за-
ключительные этапы Кубка 
мира и Кубка IBU. Вместо это-

го организация позвала на Ку-
бок России в Уфу белорусских 
биатлонистов, которые так-
же вынуждены пропускать 
этапы Кубка мира. Получился 
турнир, который официально 
назвали Кубок СБР, а в соста-
ве этого турнира проходит ро-
зыгрыш Кубка России. За Ку-
бок Союза биатлонистов бо-
ролись все спортсмены, в том 
числе и белорусские, а вот в за-
чёте Кубка России выступали 
только россияне.

В мужских соревновани-
ях пока что доминируют бело-
русские спортсмены. В сприн-
терской гонке победу на Кубке 
СБР одержал белорус Антон 
Смольский, второе место за-
нял его соотечественник Дми-
трий Лазовский. Замкнул 
тройку призёров, а вместе с 
этим стал победителем Кубка 
России Александр Логинов. В 
гонке преследования и вовсе 
весь пьедестал почёта заняли 
белорусские спортсмены: Ан-
тон Смольский и Дмитрий Ла-
зовский вновь стали первым и 
вторым, а на третьей позиции 
оказался ещё один белорус Ни-
кита Лобастов. Победите-
лем же Кубка России стал Ка-
рим Халили, который в этой 
гонке занял четвёртое место. 
Представитель Свердловской 
области Кирилл Бажин фи-
нишировал на две позиции 
ниже Карима и в Кубке России, 
следовательно, стал третьим. 

В женской части соревнова-
ний российские биатлонистки 
вмешались в борьбу за Кубок 
СБР. В спринтерской гонке по-
бедительницей турнира (а вме-
сте с тем и победительницей 
Кубка России) стала свердлов-
чанка призёр Олимпады-2022 
Ирина Казакевич, опередив-
шая Кристину Резцову на 5 се-
кунд. Замкнула тройку призё-
ров белорусская спортсменка 
Ирина Лещенко. В гонке пре-
следования Ирина вновь стала 
победительницей Кубка Рос-
сии, но на этот раз она заня-
ла второе место в гонке. Побе-
дительницей Кубка СБР стала 

белоруска Динара Алимбеко-
ва, бронзовую медаль (и сере-
бряную на Кубке России) заво-
евала Кристина Резцова. Впе-
реди ещё две гонки на турнире 
в Уфе: спортсмены будут сорев-
новаться в масс-старте.

Проведение такого турни-
ра в данной ситуации – един-
ственный возможный вы-
ход. Но при этом замена эта-
пов Кубка мира на Кубок Рос-
сии с участием белорусов сни-
жает конкуренцию, и это при-
водит к застою в развитии на-
ших спортсменов. Понятно, 
что сейчас уже идёт конец се-
зона, позади главный старт – 
Олимпиада, и то, что россияне 
отсутствуют на заключитель-
ных этапах Кубка мира, – не 
самая большая потеря. Гораз-
до неприятнее выглядят воз-
можные дальнейшие отстра-
нения. Если наших спортсме-
нов не допустят на следующий 
сезон Кубка мира и Кубка IBU, 
то, по большому счёту, профес-
сиональный биатлон в стра-
не встанет на паузу. Останутся 
лишь этапы Кубка России, да 
национальный чемпионат. Не 
будет международных стартов 
– не будет и мотивации для ве-
дущих спортсменов страны. 
Равно как не будет и мотива-
ции у них принимать участие 
в этапах Кубка России: после 
медалей Олимпиады, Кубка 
и чемпионата мира награды 
внутренних турниров вряд ли 
будут интересовать ведущих 
биатлонистов страны.

Вместо Пекина – 
ХМАО
В похожей ситуации ока-

зались и российские паралим-
пийцы. Сначала Международ-
ный паралимпийский коми-
тет (МПК) допустил россиян 
до Игр в Пекине, а за день до 
открытия соревнований, ког-
да большинство спортсме-
нов уже прибыли в Китай, ре-
шил всё-таки исключить на-
ших спортсменов. По иници-
ативе правительства РФ бы-

ли организованы внутренние 
Игры – «Мы вместе. Спорт». В 
них примут участие (с 18 по 21 
марта) все те, кто должен был 
выступить в Пекине, а также 
спортсмены Белоруссии, Ар-
мении и Таджикистана. Призо-
вые за медали останутся у рос-
сийских спортсменов такими 
же, какие должны были быть у 
победителей и призёров Пара-
лимпиады.

Жест отличный, но, как и 
в ситуации с биатлонистами, 
дальнейшие перспективы не 
радуют. Если отстранение бу-
дет действовать и дальше, то 
многие паралимпийцы будут 
уходить из спорта. Отсутствие 
возможности воплотить свою 
мечту, а для многих паралим-
пийцев поездка на Паралим-
пиаду – это действительно та 
цель, к которой они идут всю 
свою карьеру, может привести 
к тому, что паралимпийский 
профессиональный спорт сой-
дёт на нет. 

От Свердловской области в 
Ханты-Мансийске должны вы-
ступить Екатерина Разумная 
(ведущий Алексей Иванов) и 
Ксения Бережная (ведущий 
Илья Широков). 

– Наши девушки – моло-
дые спортсменки, им по 16 лет. 
Безусловно, в таком возрас-
те переживать такие потрясе-
ния, какие произошли в Пеки-
не, – непросто, – рассказал Ди-
ректор Центра паралимпий-
ской и сурдлимпийской под-
готовки спортивных команд 
Свердловской области «Род-
ник» Олег Кульков. – Но с по-
мощью тренеров, лидеров, ро-
дителей нам удалось настро-
ить их на позитивные мыс-
ли. Они ждали Паралимпиа-
ду, несколько лет готовились 
к этому. Старты в Ханты-Ман-
сийске станут для них выхо-
дом энергии, потому что со-
ревновательная деятельность 
им необходима. Для спортсме-
на важно выступать. Раз не по-
лучилось на Играх, выступим 
тут. Понятно, что наши рос-
сийские соревнования – это 

вынужденная мера, направ-
ленная на поддержку спорт-
сменов. О полноценной аль-
тернативе Паралимпийским 
играм, конечно, нельзя гово-
рить. Международные старты 
иначе мобилизуют спортсме-
на, и было бы неправильно 
это отрицать. Но конкуренция 
в спорте, где выступают на-
ши спортсменки, – в лыжных 
гонках и в биатлоне спорта 
слепых – внутри российской 
команды выше, чем на между-
народной арене. Девочки на-
страиваются на эти соревно-
вания. Они едут с огромным 
желанием завоевать медали. 

Больше теряют, 
чем приобретают
Российская лёгкая атле-

тика – наглядный пример то-
го, как вид спорта, замкнутый 
лишь внутри страны, не может 
полноценно развиваться. 

Атлеты оказались в похо-
жей ситуации в 2015 году, ког-
да было приостановлено на не-
определённый срок членство 
Всероссийской федерации лёг-
кой атлетики (ВФЛА) в Между-
народной ассоциации легкоат-
летических федераций. Наши 
спортсмены с тех пор вынуж-
дены выступать под нейтраль-
ным флагом. Процедура полу-
чения статуса сложная, но про-
блема даже не в бюрократии, а 
в том, что Международная ас-
социация легкоатлетических 
федераций может отказать без 
объяснения причин. В 2022 го-
ду совет World Athletics принял 
решение о допуске не более 
чем 20 российских спортсме-
нов в нейтральном статусе. 

Вице-президент област-
ной легкоатлетической феде-
рации, руководитель спорт-
клуба «Луч» Рафаил Карма-
нов говорил «Облгазете», что 
некоторые атлеты, так и не до-
ждавшись нейтрального ста-
туса, завершили карьеры. 

– Многие спортсмены уже 
такого уровня, что выступать 
на внутренних соревновани-

ях у них нет интереса. У ве-
дущих спортсменов это ещё 
и заработок. На мировых ли-
гах они могли зарабатывать. А 
уровень стартов не сравнить – 
внутренние российские и ми-
ровые лиги, – добавляет Рафа-
ил Карманов. 

Член технического коми-
тета Всероссийской федера-
ции лёгкой атлетики, тренер 
Вадим Злобин сформулиро-
вал эту ситуацию так: «Варясь 
только в собственном соку, ни-
кто никогда ничего не доби-
вался и никогда ничего не до-
бьётся». 

Российские лыжники не 
выступили на оставшихся эта-
пах Кубка мира. Последние гон-
ки сезона должны были прой-
ти в Тюмени, но Международ-
ная федерация лыжного спор-
та (FIS) отменила соревнова-
ния под своей эгидой на терри-
тории России. Нашим лыжни-
кам сначала предложили вы-
ступать в нейтральном стату-
се на заключительных этапах, 
но затем буквально «выдави-
ли» с Кубка мира из-за заявле-
ний норвежской стороны, ко-
торая дала понять: россиян на 
свои этапы не пустят.  

Вместо норвежского мара-
фона российские лыжники по-
ехали на Дёминский марафон 
в Ярославской области. Трёх-
кратный олимпийский чемпи-
он Александр Большунов его 
выиграл, призёр чемпионатов 
мира Глеб Ретивых стал тре-
тьим. Победительница общего 
зачёта Кубка мира нынешне-
го сезона Наталья Непряева 
выиграла в женской части Дё-
минского марафона. 

Но если посмотреть на 
это с другой стороны: оказа-
лись ли в выигрыше норвеж-
цы, которые так не хотели ви-
деть россиян на Кубке мира? 
Конечно, Мартин Левстрём 
Ниенге и Дидрик Тёнсет, по-
бедившие в гонках, – да. Но ни 
зрители, ни топовые спорт-
смены не получили соперни-
чества с сильнейшими рос-
сийскими лыжниками. И как 
следствие – снижение конку-
ренции. Соперничество Рос-
сии и Норвегии в лыжах мож-
но сравнить с хоккейным про-
тивостоянием Канада – Рос-
сия. Будет ли интересно од-
ним без других? Пятикрат-
ный олимпийский чемпион из 
Норвегии Йоханнес Хёсфлот 
Клебо может сколько угод-
но штамповать победы, но из-
вестно, что он максималист на 
лыжне, и ему нужна борьба, 
нужен стимул, нужен против-
ник. Известен и другой факт: 
Йоханнес Клебо стал совер-
шенствовать свои навыки на 
длинных дистанциях, чтобы 
бороться с российскими спор-
тсменами. В частности со сво-
им главным соперником Алек-
сандром Большуновым. 

Мировые лыжи точно по-
теряли в своей зрелищности, 
потому что именно яркие фи-
нишные разборки с участием 
России и Норвегии привлека-
ли внимание зрителей. Теперь 
их нет. Пока большой вопрос, 
как всё будет в следующем се-
зоне. Но отстранение наших 
лыжников плохо со всех сто-
рон. Надеемся, что в FIS это по-
нимают. 

Спорт среди своих
Изоляция российского спорта никому не сделает лучше

Свердловчанка Ирина Казакевич (справа) и белоруска Динара Алимбекова в силу обстоятельств соревнуются не на Кубке мира, 
а на Кубке России
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«Лисицы» остановились
Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Баскетбольный клуб 
«УГМК» в матче регулярного 
чемпионата Премьер-
лиги в гостях уступил 
столичному МБА со счётом 
58:68. Это первое поражение 
уральского клуба за 73 игры 
начиная с 1 марта 2019 года.  

С самого начала первой чет-
верти баскетболисты МБА вы-
рвались вперёд и ни разу не да-
ли «УГМК» сравнять счёт. Да-
же обновившая недавно свой 
снайперский рекорд Мария 
Вадеева не смогла за весь матч 
набрать больше 17 очков. К 
концу первой десятиминутки 
разрыв между командами до-
стигал 6 очков. 

Во второй четверти разрыв 
был семь очков, в конце тре-
тьей четверти – уже 16 в поль-
зу хозяев. В последнем пери-
оде баскетболистки «УГМК» 
уменьшили отрыв до 10 оч-
ков, но победа в матче всё рав-
но осталась за московским клу-
бом – 68:58.

Клубы российского баскет-
бола – как женского, так и муж-
ского – в эти дни потеряли сво-
их легионеров. Команды, в ко-
торых приглашённых игроков 
было не так много, сейчас по-
лучают реальный шанс повли-
ять на расстановку сил: в том 
же МБА легионеров нет совсем. 

Отчасти это объясняет, по-
чему «УГМК» не смог справить-
ся с московской командой. Сре-
ди всех клубов российской Пре-
мьер-лиги «лисицы» потеряли, 
пожалуй, больше всего талант-
ливых игроков. Состав коман-
ды были вынуждены покинуть 
такие звёзды, как Кортни Ван-
дерслут и Элли Куигли (уро-
женки США, также имеющие 
гражданство Венгрии), Джонк-
вел Джонс и Бреанна Стю-
арт, Александрия Бентли
(США), Эмма Меессеман (Бель-
гия) и Альба Торренс (Испания). 

Ранее в феврале команда 
лишилась двукратной олим-
пийской чемпионки Бриттни 
Грайнер. Как сообщается на 
сайте Федеральной таможен-
ной службы, при пересечении 

границы в аэропорту Шереме-
тьево у неё в сумке обнаружи-
ли жидкость для электронного 
испарителя с содержанием за-
прещённого вещества. 

Из иностранных игроков 
в составе команды осталась 
только форвард сборной Бело-
руссии Мария Попова. 

Потерей для клуба стал и 
отъезд главного тренера ис-
панца Мигеля Мендеса, с ко-
торым команда трижды стано-
вилась чемпионом Евролиги. 
Вместо него в команду пришёл 
Дмитрий Донсков, ранее тре-
нировавший «Самару». Заслу-
женный тренер России дважды 
приводил молодёжную сбор-
ную России к золотым меда-
лям чемпионата Европы, вхо-
дил в тренерский штаб основ-
ной женской сборной России 
по баскетболу, работал также в 
питерском «Спартаке», новоси-
бирском «Динамо» и с «Волог-
дой-Чеваката». В 2009–2011 го-
дах работал в штабе «УГМК». 

Теперь «УГМК», по сути, 
предстоит собрать команду за-
ново. Мария Вадеева, Анаста-

сия Шилова, Евгения Беля-
кова и Виктория Завьялова
хоть и являются игроками на-
циональной сборной, таким со-
ставом одерживать убедитель-
ные победы им будет трудно. 
Но вместе с новым тренером в 
команде появились четыре но-
вичка: центровая «Надежды» 
Ксения Тихоненко, Евгения 
Коротыгина и Марина Кри-
во (обе из ногинского «Спарта-
ка») плюс центровая сборной 
России Альбина Ражева. 

То, как сыграется текущий 
состав, покажет игра с курским 
«Динамо», ближайшим сопер-
ником «УГМК» по турнирной 
таблице. Хотя куряне тоже по-
теряли значительную часть 
иностранных игроков, более 
половины их состава – это чле-
ны сборных по баскетболу 5х5 
и 3х3. Вероятнее всего, «УГМК» 
сможет выйти в плей-офф с 
первого места и получить пре-
имущество домашней площад-
ки, но как будут разыграны ме-
дали в финале – вопрос откры-
тый. Баскетболистки «УГМК» допустили первую осечку на 21-й игре 

текущего розыгрыша Премьер-лиги
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Защитник «Урала» – 
в молодёжной сборной России
Тренерский штаб молодёжной сборной России по футболу 
объявил состав на учебно-тренировочный сбор. Он прой-
дёт с 19 по 27 марта. В списке оказались 23 футболиста, в 
том числе и защитник «Урала» Иван КУЗЬМИЧЁВ.

Для Ива-
на Кузьмичё-
ва это не пер-
вый вызов в 
национальную 
команду. Ра-
нее он привле-
кался к сборам 
перед матча-
ми отборочно-
го этапа к чем-
пионату Евро-
пы – 2023 и 
даже прини-
мал в них уча-
стие. В зим-
нее трансферное окно Иваном интересова-
лись российские топ-клубы, но защитник 
продолжил свою карьеру в «Урале» и явля-
ется игроком основного состава при Игоре 
Шалимове.

Также стоит отметить, что свой состав 
на сбор объявил и тренерский штаб основ-
ной команды. Валерий Карпин не вызвал 
никого из игроков «Урала», зато в списке 
23 футболистов есть бывшие игроки екате-
ринбургской команды: Фёдор Смолов, Ан	
тон Заболотный и Александр Ерохин. Антон 
выступал в «Урале» в 2011 году (21 матч, 
6 голов), Фёдор играл в Екатеринбурге в 
сезоне 2014/15 (22 матча, 8 голов), 
а Александр играл в оранжевой футболке с 
2013-го по 2015-й (62 матча, 12 голов).

«Уралочка» совершила камбэк 
и обыграла «Протон»
Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» одержала побе-
ду в рамках российской Суперлиги. Встреча с саратовским 
«Протоном» в Нижнем Тагиле продолжалась два с полови-
ной часа и завершилась победой хозяек – 3:2.

До этого команды трижды встречались 
между собой в текущем сезоне: один раз в 
Суперлиге, и дважды – в 1/16 финала Куб-
ка Европейской конфедерации волейбола. 
Во всех трёх случаях сильнее оказывалась 
«Уралочка».

Победить свердловским волейболист-
кам удалось и в четвёртый раз, однако по-
беда досталась с большим трудом. В пер-
вых двух сетах «Протон» играл практиче-
ски без ошибок, хорошо подавал и дей-
ствовал в атаке. Волейболистки «Уралоч-
ки» не справлялись с приёмом, из-за че-
го появлялись собственные ошибки. «Про-
тон» повёл по сетам со счётом 2:0 и был 
близок к тому, чтобы завершить матч в 
свою пользу в третьей партии. «Уралочке» 
удалось отыграть матчбол, а после оста-
вить третий сет за собой – 28:26. С таким 
же счётом «Уралочка» победила и в чет-
вёртой партии, хотя «Протон» имел три 
матчбола.

В решающей партии «Уралочка» игра-
ла уверенно, не допускала ошибок и суме-
ла одержать итоговую победу – 3:2 (15:25, 
19:25, 28:26, 28:26, 15:11). Самой результа-
тивной в матче стала капитан свердловской 
команды Ксения Парубец, набравшая 26 оч-
ков. Она же продолжает лидировать в 
списке самых результативных игроков лиги 
– на счету Ксении 444 очка.

– В первых двух партиях «Протон» 
очень здорово подавал, мы не справлялись 
с приёмом, и поэтому уступили на старте 
матча. Затем стабилизировали приём, уси-
лили свою подачу, что помогло выровнять 
игру. Если бы не смогли наладить свою по-
дачу, то не выиграли бы сегодня. Спаси-
бо девчонкам за то, что проявили харак-
тер. Непростой матч, непростой сезон, мно-
го перелётов, игр, – сказал после матча Ми	
хаил Карполь.

На данный момент «Уралочка» зани-
мает пятую позицию в турнирной таблице, 
но имеет на две проведённые игры мень-
ше, чем соперницы. Следующий матч коман-
да Михаила Карполя проведёт на выезде: 19 
марта «Уралочка» сыграет с краснодарским 
«Динамо».

Данил ПАЛИВОДА


