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ОГид № 56
Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

В ближайшее время у нас с внуком запланирован поход 
в Свердловскую детскую филармонию. Туда, кстати, 
сейчас тоже непросто достать билеты, а значит – их 
спектакли востребованы. Мы пойдем на музыкальную 
сказку «Царевна-лягушка». А что касается 
предстоящего праздника – 8 Марта, то в Атиге 
накануне у нас состоится традиционный концерт, 
а сам праздник я проведу дома, с родными.

 Татьяна ГОРНОВА,
глава городского поселения Атиг

 03/03 19:00 Концерт Алессандро Сафина

–  Конечно же, прекрасно знаю этого исполнителя. Слушала по 
телевизору, есть в записи. И под настроение, бывает, включаю –
как правило, в дороге. Была бы рада побывать на этом концерте. 
Музыка мне особенно близка. Я окончила музыкальную школу, 
затем после педагогического училища прошла профессиональную 
переподготовку по классу фортепиано, чтобы работать в 
музыкальной школе. Но основным моим инструментом был 
аккордеон. Казалось бы, неженский инструмент, по детским 
впечатлениям – очень тяжелый. Помню, завидовала, когда девочки 
красиво садились за фортепиано, открывали инструмент… А я 
открывала футляр, брала аккордеон… (смеется). Хотя он тоже был 
очень красивый. Выступала и в оркестрах, и сольно. Сейчас для души 
тоже могу поиграть, но уже очень давно этого не делала.

Известный итальянский певец с большим симфоническим оркестром c новой программой.

Адрес: МТС Live Холл (Екатеринбург, бульвар ЭКСПО, 2).

 06, 07, 08/03 18:30 «Война и мир»

–  В Екатеринбург на спектакли получается выбираться нечасто, 
но если есть возможность – обязательно пользуюсь случаем. 
Люблю Театр эстрады, Свердловскую музкомедию, Театр драмы, 
много слышала о Театре «ТургеневЪ», тоже хочется там побывать. 
Что касается Театра им. Вахтангова, то коллектив приезжает к 
нам уже не в первый раз, и, думаю, этот спектакль окажется очень 
востребован у публики. А в свете последних событий, может быть, 
постановка натолкнет и на какие-то новые мысли.

Гастроли Театра им. Вахтангова. 
В ролях: Людмила Максакова, Сергей Маковецкий, Евгений Князев, Ирина Купченко и др. 

Адрес: Екатеринбургский ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48).

 07/03 19:00 Концерт «Музыка верит в лучшее»

–  Тоже хорошее предпраздничное мероприятие. 
В Свердловской филармонии с удовольствием бываем, а кроме 
того, в 2021 году в Атиге, во Дворце культуры, мы открыли 
Виртуальный концертный зал. Афиша подготовлена на весь год, 
каждый месяц приглашаем наших жителей послушать самые яркие 
концерты филармонии, притом абсолютно бесплатно. Программа 
разноплановая – и для детей, и для взрослых. И романсы, 
и классика. Что касается предложенного концерта, то хоть рок мне 
не особенно близок, уверена, найдутся те, кому эта программа 
придется по душе. Тем более вести концерт будет Александр 
Олешко – интересный рассказчик, популярный сейчас артист. 
Я же больше слушаю классику. Особенно, когда голова перегружена 
серьезными мыслями, заботами и хочется разгрузки..  

Мировые рок-хиты в исполнении Эстрадно-симфонического оркестра им. А.С. Бадхена. 
Вокал: Александр Олешко, Сергей Рогожин, Яна Леонтьева и др.

Адрес:  Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38 а).

 08/03 18:00 Стендап Виктории Складчиковой

– С этим жанром я, конечно, знакома и Викторию Складчикову
слышала. Но большого впечатления лично на меня стендап не 
производит. Наверное, это мероприятие окажется ближе молодой 
аудитории. 

Резидент «Stand Up» на ТНТ.

Адрес: ДК Железнодорожников (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102).

 08/03 19:00 Хор Турецкого

–  Хор Турецкого каждый год приезжает в Екатеринбург 
к 8 Марта, радует женщин. Два года назад я тоже была на таком 
концерте. Претензия только одна – длится он мало времени! 
Хотелось бы еще и еще их слушать. В конце выступления зрители 
подпевают, потому что все песни знакомые, любимые. Это шикарное 
мероприятие к Женскому дню, всем свердловчанкам советую!  

Большой праздничный концерт.

Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА

«Девочки красиво садились 

за фортепиано, а я из футляра 

доставала аккордеон…»

В ближайшее время у нас с внуком запланирован поход 

На минувшей неделе 
региональный 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
выступила с докладом 
о своей работе 
перед депутатами 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. 
Ранее отчет о деятельности 
бизнес-омбудсмена был 
представлен губернатору 
Евгению КУЙВАШЕВУ. 
О том, каких успехов удалось 
добиться в прошлом году 
и о планах на год текущий, 
Елена АРТЮХ рассказала 
«Областной газете». 

Бизнес и власть

«В прошлом году продол-
жилось объединение уси-
лий всех здоровых сил в под-
держке добросовестного биз-
неса, поэтому одним из глав-
ных итогов работы стала кон-
солидация усилий уполномо-
ченного и деловых объеди-
нений при решении систем-
ных задач во взаимодействии 
с региональными и муници-
пальными органами, депута-
тами Заксобрания. И, на мой 
взгляд, это правильно, так 
как дает гораздо больший эф-
фект. Какие-то предложения, 
направленные на поддержку 
предпринимателей, мы вно-
сили губернатору напрямую, 
по некоторым обращались в 
региональный оперативный 
штаб по мониторингу состо-
яния экономики, где-то при-
влекали депутатов всех уров-
ней. С помощью этих инстру-
ментов нам удавалось доста-
точно эффективно реагиро-
вать на запросы бизнеса.  

Налажена четкая система 
взаимодействия с депутата-
ми Законодательного Собра-
ния Свердловской области в 
разных форматах, и важно, 
чтобы такая работа продол-
жалась, так как она показала 
свою эффективность».

Торговые центры 

«К середине прошлого го-
да, на фоне беспрецедентных 
санкций, региональные торго-
вые центры потеряли до 20 %
своих арендаторов. Как вы 
помните, это было время, ког-
да многие бренды приостано-
вили свою деятельность в Рос-
сии или вообще ушли с наше-
го рынка. А между тем в струк-
туре расходов торговых цен-
тров налог на имущество – 
достаточно серьезная сумма. 
Именно поэтому продление 
преференции по этому на-

логу жизненно необходимо. 
Нами были оперативно ини-
циированы, обсуждены с фи-
нансово-экономическим бло-
ком регионального прави-
тельства и приняты депутата-
ми поправки в областной за-
кон, что позволило сохранить 
налоговые преференции до 
конца 2024 года по тем объек-
там, которые облагаются на-
логом по кадастровой стои-
мости. Это прежде всего адми-
нистративно-деловые и тор-
говые центры». 

Международные 
автоперевозки

«Еще одно важное налого-
вое решение касается отрас-
ли международных автопе-
ревозок. Оно было продикто-
вано необходимостью реаги-
ровать на санкционное дав-
ление. Нам удалось добиться 
сохранения 50-процентной 
льготы по транспортному на-
логу для таких предприятий. 
Надо сказать, что эта отрасль 
в начале марта прошлого года 
оказалась в буквальном смыс-
ле на грани выживания: вме-
сто 41 страны, куда осущест-
влялись перевозки, осталось 
только 9. Катастрофически 
уменьшилось количество за-
казов. А учитывая, что боль-
шинство автомобилей, кото-
рые используются на между-
народных перевозках, нахо-
дятся в лизинге, начали ко-
питься долги по выплатам. 

Были предприятия, у кото-
рых до 40% автопарка стояло 
«на приколе».

Вместе с филиалом Ассо-
циации международных ав-
томобильных грузоперевоз-
чиков, Союзом промышлен-
ников и предпринимателей, 
Уральской торгово-промыш-
ленной палатой мы подго-
товили предложения, кото-
рые оказались приемлемыми 
для властей. В результате бы-
ла не просто сохранена нало-
говая льгота на весь 2022 год, 
но и смягчены условия ее по-
лучения. Подобные действия 
позволили сохранить числен-
ность работников предпри-
ятий и уровень заработной 
платы, так как это и было ус-
ловием получения льготы.       

Важно отметить, что ре-
гиональные налоги – это пря-
мой источник формирования 
бюджета области, поэтому к 
любым изменениям нужно 
подходить с пониманием не-
обходимости соблюдать ба-
ланс частных и публичных 
интересов, поэтому, форми-
руя предложения, мы как 
раз и основываемся на этом 
принципе».  

Кадастровая оценка

«Благодаря совместным 
усилиям уполномоченного 
по защите прав предприни-
мателей, деловых объедине-
ний, при активной поддержке 
губернатора Свердловской об-

ласти были внесены поправ-
ки в закон о государственной 
кадастровой оценке, которые 
гарантировали сохранение 
региональных комиссий по 
оспариванию результатов ка-
дастровой стоимости. 

Комиссии – это абсолютно 
эффективный инструмент 
досудебного решения споров 
относительно результатов го-
сударственной кадастровой 
оценки и реализации закон-
ного права на установление 
экономически обоснованной 
кадастровой стоимости не-
движимости.

В 2022 году государствен-
ной кадастровой оценке бы-
ли подвергнуты все земель-
ные участки в Свердловской 
области, в этом году прои-
зойдет переоценка всех стро-
ений, подлежащих кадастро-
вой оценке. Как показала 
практика, появляется значи-
тельное количество несоглас-
ных с результатами, и ликви-
дация комиссий привела бы 
к тому, что правообладатели 
массово пошли бы в суд, уро-
вень защищенности реаль-
ного бизнеса, владельцев зда-
ний, земельных участков был 
бы существенно снижен.

Кстати, в прошлом году 
региональной комиссией при 
МУГИСО было рассмотрено 
почти 2 тысячи объектов – и 
более чем по пятистам када-
стровая стоимость была уста-
новлена в размере рыноч-
ной – пересмотрена в сторо-

ну уменьшения. Таким обра-
зом, предприниматели полу-
чили экономически обосно-
ванную базу для расчетов на-
логов, арендных, выкупных 
платежей и т. д.».

Системы 
налогообложения

«Есть еще ряд вопросов, в 
необходимости решения ко-
торых на федеральном уров-
не нас поддерживает губерна-
тор, но предстоит большая ра-
бота.  

Например, применение 
патентной и упрощенной си-
стем налогообложения. На се-
годня это самые востребован-
ные бизнесом налоговые ре-
жимы. Так вот, по «патенту» с 
2012 года не менялись пара-
метры, при которых он при-
меняется. Сегодня этим ин-
струментом может восполь-
зоваться индивидуальный 
предприниматель, у которо-
го работает до 15 человек, а 
годовая выручка не превы-
шает 60 млн рублей.  Понят-
но, что цифры сильно уста-
рели и нуждаются как мини-
мум в индексации. Мы пред-
лагаем увеличить количество 
занятых людей до 30 человек 
и предельную сумму выручки 
до 120 млн рублей. Это будет 
отвечать сегодняшним эконо-
мическим реалиям».

Поддержка малого 
бизнеса

«Еще один важный вопрос 
– высокий размер страховых 
взносов в фонд оплаты тру-
да (ФОТ) до величины МРОТ. 
Во время пандемии в 2020 го-
ду было принято решение о 
снижении взносов с 30,2 % до 
15 %, что очень сильно под-
держало малый бизнес. Но 
льгота начинает действовать 
не с первого рубля, а с суммы, 
превышающей МРОТ. Сей-
час бизнес просит установить 
единый 15-процентный стра-
ховой взнос на все выплаты. 

Кстати, когда вводили эту 
льготу, то скептики говори-
ли, что она обрушит бюджет 
пенсионного фонда и фон-
да социального страхования.  
Жизнь показала, что сниже-
ние привело к тому, что бюд-
жеты фондов не уменьши-
лись. Предприниматели про-
сто более охотно стали рабо-
тать в «белых» схемах. Как 
следствие, вырос налог на 
доходы физических лиц 
(НДФЛ), который, как извест-
но, идет в муниципальный 
бюджет. Таким образом, этот 

синергетический положи-
тельный эффект привел к то-
му, что и бизнес поддержали, 
и денег собрано не меньше».

Инвестиционный 
налоговый вычет

«Еще один острый и зло-
бодневный вопрос касается ре-
гиональной меры поддержки 
бизнеса, которая работает у нас 
в области с 2019 года. Я говорю 
об инвестиционном налого-
вом вычете. Параметры полу-
чения этой льготы настолько 
жесткие, что по результатам 
2021 года из 180 потенциаль-
ных получателей ей восполь-
зовались 11. То есть она не ра-
ботает, так как не интересна 
инвестору. Сейчас, совместно с 
крупным и средним бизнесом, 
мы готовим предложения по 
изменению параметров полу-
чателей данной льготы».

Долгие проверки  

«Одна из наболевших и 
давних проблем, решения ко-
торой мы пока не нашли, – это 
взаимодействие бизнеса с на-
логовыми органами. Жалоб 
на «налоговиков» больше, чем 
на все остальные контрольно-
надзорные органы вместе взя-
тые. Большинство жалоб свя-
заны с тем, что предприятия 
находятся в состоянии прове-
ряемых месяцами и даже года-
ми. Понятно, что это не добав-
ляет энтузиазма бизнесу. Это 
системная проблема, которую 
нужно решать не только изме-
нением практики на местах, но 
и коррекцией законодатель-
ства. И мы будем это делать.  

Когда я рассказала об этой 
проблеме губернатору Евге-
нию Куйвашеву, он поддер-
жал меня. Надеюсь, что уже 
в марте на заседании Совета 
безопасности Свердловской 
области этот вопрос будет 
рассмотрен. Мы со своей сто-
роны подготовили рекомен-
дации. Они, кстати, вошли в 
пакет предложений для до-
клада федерального бизнес-
омбудсмена Президенту РФ 
Владимиру Путину. Так что 
общими усилиями, думаю, и 
эту проблему мы решим». 

Подготовил 
Сергей РЫБАКОВ

Сегодня «Областная газета» 
публикует доклад 
о результатах деятельности 
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей 
в Свердловской области 
в 2022 году.

Соблюсти баланс 
Свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх о взаимодействии бизнеса и власти

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх 
в гостях у «Областной газеты»

Иван Алыпов (справа) и Владимир Волошин с призами для участников 
«Уральской сотни»
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4 марта в екатеринбургском 
загородном клубе 
«Белая лошадь» состоится 
традиционный лыжный 
ультрамарафон URAL 
IRON 100k. В этом году 
мероприятие будет 
особенным, так как 
в его рамках планируется 
установить необычный 
рекорд в честь 300-летия 
уральской столицы: 
лыжник-ультрамарафонец 
Владимир ВОЛОШИН 
попробует пробежать 
за три дня 300 километров.

 Ультрамарафон про-
ходит в Свердловской обла-
сти уже в пятый раз. Автором 
идеи и одним из организато-
ров является прославленный 
уральский лыжник, бронзо-
вый призер Олимпиады в Ту-
рине Иван Алыпов.

– В этом году мы выбра-
ли местом проведения заго-
родный клуб «Белая лошадь», 
– рассказал он. – Длина од-
ного круга дистанции соста-
вит пять километров, то есть 
участникам предстоит про-

ехать двадцать таких кругов. 
Трасса несложная, без особых 
подъемов и спусков. Но это 
тоже является испытанием 
для спортсменов: на спусках 
можно отдыхать, а на равни-
не приходится постоянно ра-
ботать.

По словам организаторов, 
на данный момент покорить 
«Уральскую сотню» (так на-
зывают соревнование из-за 
дистанции в 100 километров) 
собираются 80 человек. При 
этом семь из них – женщины.

– Это, кстати, рекорд, – 
говорит Иван Алыпов. – За 
всю историю полная дистан-
ция гонки покорялась толь-
ко трем женщинам, а в этом 
году ее будут пытаться пре-
одолеть семь женщин. Для 
всех финишеров мы подго-
товили специальные меда-
ли, каждый год они имеют 
разный дизайн. В этот раз 
медали сделаны из лошади-
ных подков. А для победи-
телей мы приготовили куб-
ки из настоящего уральско-
го гранита – такого же твер-
дого и прочного, как харак-

тер тех людей, которые вый-
дут на старт.

 Еще один рекорд по-
пробует установить управ-
ляющий партнер компании 
Newman Sport, сооснователь 
международных соревнова-
ний по триатлону IRONSTAR 
Владимир Волошин. Он за 
три дня собирается проехать 

три «Уральских сотни» – то 
есть 300 километров.

– Эта идея появилась слу-
чайно, – отметил Владимир 
Волошин. – Мы разговари-
вали с Иваном Алыповым, и 
я сказал, что раз я принимал 
участие только в трех «Ураль-
ских сотнях» из четырех, то 
хочу восполнить пробел и 
пробежать в этом году два 

ультрамарафона, а не один. 
Иван в ответ предложил в 
честь юбилея Екатеринбурга 
выйти на старт три раза и за 
три дня проехать 300 киломе-
тров. Я согласился.

Свою подготовку к рекор-
ду Владимир начал еще до то-
го, как на Урале выпал снег.

– Сначала катался на лы-
жероллерах, занимался дру-
гими циклическими видами 
спорта. Ну, а сейчас, зимой, у 
меня каждый день по две тре-
нировки. В неделю примерно 
100 километров на лыжах и 
70–80 километров бегом. Это 
вселяет уверенность в свои 
силы, что я смогу преодолеть 
300 километров за три дня. 
Для меня эта дистанция вос-
принимается как одна целая 
гонка. Надеюсь, что 2 и 3 мар-
та я преодолею две сотни, а 4 
марта смогу выйти на старт 
с другими участниками и за-
вершить свой рекорд.

Владимир Волошин изве-
стен в спортивной среде как 
ультрамарафонец. К приме-
ру, в 2018 году он одержал по-
беду в гонке Swissultra, преодо-

лев десять дистанций Ironman 
за десять дней подряд: Вла-
димир проплыл 38 киломе-
тров, проехал на велосипеде 
1800 километров и пробежал 
422 километра, на все это у не-
го ушел 131 час. Зимой он уча-
ствует в различных лыжных 
гонках и является традицион-
ным участником «Уральской 
сотни».

– Предполагаю, что на 
каждую сотню километров у 
меня уйдет по шесть-семь ча-
сов, – добавил Владимир Во-
лошин. – На самом деле это 
не так много для тех, кто уча-
ствует в различных ультрама-
рафонах. Я вспоминаю, чем 
была занята голова во время 
предыдущих стартов. Могу 
сказать, что я ехал и отдыхал, 
как бы это ни звучало. Шесть 
часов наедине с собой, рядом 
со спортсменами – это, конеч-
но, положительные эмоции. 
Это хороший повод отвлечь-
ся от повседневной жизни, от 
работы и просто получить за-
ряд энергии.

Данил ПАЛИВОДА

( ЛЫЖИ )

300 километров – за три дня
На уральском лыжном ультрамарафоне собираются установить необычный рекорд в честь юбилея Екатеринбурга


