
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю oblgazeta.ru

Областная 
Газета

T.me/oblgazeta_ekbOK.ru/oblgazetaVK.com/oblgazeta96

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 

Господдержка 

свердловских 

сельхозпроизводителей 

превысит 

4

Межевание 
земельных участков 

могут сделать 

обязательным

для садоводов 

и огородников

суббота, 
26 марта / 2022
№ 52 (9325)

С юбилеем его поздравляет глава Режевского 
городского округа Иван КАРТАШОВ:

– Народная мудрость гласит: «Человек славен не 
словами, а делами».  Константин Михайлович – человек, 
который искренне любит своё дело и душой болеет за свою 
территорию. Под его руководством в муниципалитете строится 
жильё и социальные объекты, идут работы по благоустройству. 

Это человек очень требовательный к себе, порядочный, 
мудрый и принципиальный, умеющий сопереживать. Приятно 
было узнать, что он находит время и для волонтёрской 
деятельности. Например, во время пандемии он помогал 
доставлять продуктовые наборы и возить на вызовы врача 
неотложной помощи.

С удовольствием присоединяюсь ко всем тёплым словам, 
которые в этот день прозвучат в адрес Константина Михайловича. 
От себя лично хочу пожелать ему здоровья, оптимизма и 
вдохновения. Пусть его жизнь всегда будет наполнена теплотой 
и любовью родных, уважением и поддержкой коллег.  Пусть 
всегда его окружает команда единомышленников, способных 
поддержать в трудную минуту. А главное – быть счастливым 
и дарить как можно больше возможностей быть счастливым 
каждому из жителей муниципалитета.

28 марта 
главе Артёмовского ГО 
Константину 
ТРОФИМОВУ 
исполняется 55 лет

Дни рождения

Завтра – Международный день театра

Уважаемые уральцы, служители и поклонники 
театрального искусства!

Поздравляю вас с Международным днём театра!
Этот праздник вместе со служителями сцены отмечают и 

многочисленные поклонники театрального искусства. Театр 
воздействует на наши самые глубинные чувства, заставляет 
думать, становиться лучше, добрее, позволяет взглянуть на себя 
со стороны, воспитывает эстетический вкус.

Свердловская область заслуженно считается одним из 
крупнейших театральных центров России. В нашем регионе 
работают 35 профессиональных театров, которые в минувшем 
году посетили свыше 860 тысяч уральцев.

После вынужденных ограничений, связанных с пандемией 
коронавируса, постепенно восстанавливалась гастрольная 
и выездная деятельность. Мы поддержали эту динамику, 
предоставив гранты из областного бюджета 15 театральным 
коллективам на организацию гастролей. Так, осенью обменные 
гастроли были организованы между Екатеринбургским 
театром кукол и Государственным театром кукол Удмуртской 
Республики, между Новоуральским театром кукол и Чувашским 
государственным театром кукол, между Нижнетагильским 
драматическим театром имени Д.Н. Мамина-Сибиряка и 
Ачинским драматическим театром, между Театром драмы 
г. Каменска-Уральского и Томским драматическим театром.

Театральная жизнь региона всегда была насыщена яркими 
международными и всероссийскими конкурсами и фестивалями. 
Профессионализм, талант и изобретательность работников 
театра позволили сохранить её и в условиях ограничительных 
мер, открыв новые формы и способы проведения. В минувшем 
году в Свердловской области с успехом состоялись: XVI 
Всероссийский фестиваль «Реальный театр», X юбилейный 
Международный фестиваль современного танца «НА ГРАНИ», 
Международный театральный фестиваль современной 
драматургии «Коляда-Plays», Свердловский областной конкурс 
театральных работ и фестиваль «Браво!».

Мы гордимся достижениями наших театров, чьи постановки 
получают самую высокую оценку профессионального 
сообщества.

В 2021 году спектакль «Сильва» Свердловского 
государственного Академического театра музыкальной комедии 
удостоен Национальной театральной премии «Золотая маска» за 
лучшую дирижёрскую и режиссёрскую работу, а Театр музыки, 
драмы и комедии Новоуральского городского округа получил 
специальную премию жюри «За нестандартность репертуарного 
мышления».

Уважаемые работники театра: актёры, режиссёры, 
художники, осветители, звукооператоры, гримёры, костюмеры, 
работники сцены! Чудо театра рождается вашим совместным 
трудом, и его успех зависит от творчества, заинтересованности, 
включённости каждого из вас. Благодарю вас за весомый вклад в 
развитие культуры, духовно-нравственное воспитание уральцев, 
укрепление в обществе идеалов добра, справедливости и 
гуманизма, повышение качества жизни людей. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческого 
вдохновения, интересных премьер и благодарных зрителей!

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )
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( НАГРАЖДЕНИЕ )

Миссионеры культуры 
Лучшим представителям культурно-досуговой, музейной и библиотечной сфер вручены премии губернатора

Вчера в резиденции 
губернатора Свердловской 
области состоялось вручение 
премий в культурно-
досуговой, библиотечной 
и музейной сферах. В этом 
году Евгений КУЙВАШЕВ 
наградил двадцать 
лауреатов из Екатеринбурга, 
Первоуральска, Ирбита, 
Каменска-Уральского 
и Нижнего Тагила.   

 – Ежедневно и ежечасно 
вы выполняете важную мис-
сию – несёте культуру в мас-
сы, знакомите земляков с бо-
гатейшим культурно-истори-
ческим наследием Урала и Рос-
сии. И делаете это интересно, 
увлекательно, с использовани-
ем современных технологий, 
привлекая самую широкую ау-
диторию в музеи, библиоте-
ки, культурно-досуговые цен-
тры. Во многом благодаря ва-

шему труду Свердловская об-
ласть заслужила репутацию 
одного из крупнейших куль-
турных центров России, – от-
метил на торжественном при-
ёме глава Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев.

Награду в одной из самых 
почётных номинаций «За зна-
чительный вклад в сохране-
ние и развитие библиотечной 
сферы» – премию имени Ан-
ны Бычковой получила заме-
ститель директора Свердлов-
ской областной специальной 
библиотеки для незрячих и 
слабовидящих им. Д.Н. Мами-
на-Сибиряка Виктория Арсен-
тьева. 

–  Свою трудовую деятель-
ность в библиотечной сфере я 
начинала больше 30 лет назад. 
И с тех пор время сильно изме-
нилось. Изменились люди, ко-
торые живут в этом мире, абсо-
лютно другими стали читате-

ли. Изменились и библиотеки. 
Они кардинально поменяли 
свой имидж. Сохранив всё са-
мое лучшее, они стали други-
ми. Библиотека – очень гибкий 
социальный институт. Это на-
стоящий живой организм, ко-
торый быстро, а главное, каче-
ственно реагирует на все поже-
лания наших читателей, – рас-
сказала Виктория Арсентьева.

Также премию «За вклад в 
сохранение и развитие куль-
турно-досуговой сферы» полу-
чила художественный руково-
дитель Речкаловского сельско-
го Дома культуры Рузалия Ка-
пустина. 

Премия вручается ежегод-
но с 2013 года. Победители в 
каждой номинации получили 
по 60 тысяч рублей, суммар-
ный наградной фонд составил 
720 тысяч рублей. 
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Губернатор Евгений Куйвашев с лауреатами – Еленой Ваулиной и Алексеем Федотовым. 
Авторский коллектив Свердловского областного краеведческого музея отмечен за работу 
над выставочным проектом «Магия Востока»

Быть гражданином важнее, 
чем чемпионом
Российский гроссмейстер Сергей Карякин о шахматах в политике и политике в шахматах
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21 марта Международная 
федерация шахмат (FIDE) 
дисквалифицировала 
российского гроссмейстера 
Сергея КАРЯКИНА на полгода 
– за его  поддержку военной 
спецоперации на Украине. 
О дисквалификации Сергей 
узнал, находясь 
в Екатеринбурге. Что для 
него важнее – моральные 
принципы или спортивная 
карьера – об этом именитый 
шахматист рассказал в 
эксклюзивном интервью 
корреспонденту «ОГ» 
Екатерине ХОЖАТЕЛЕВОЙ. 

Мы встречаемся в фойе од-
ного из екатеринбургских от-
елей. Сергей очень торопит-
ся: график достаточно плот-
ный. Между встречей с юны-
ми дарованиями и интервью 
телеканалу RT всего 10 минут. 
На гроссмейстере чёрная фут-
болка с большой буквой Z – как 
ответ на заявление FIDE о его 
дисквалификации.

– Сергей, если сравнивать 
шахматы с большой полити-
кой, с какой фигурой вы себя 
ассоциируете в сложившейся 
ситуации? 

– Решение FIDE для меня 
очень неприятное, я бы назвал 
его позорным, потому что со-
рваны все спортивные прин-
ципы. Я честно прошёл от-
бор, чтобы добраться до Тур-
нира претендентов, я готовил-
ся, вкладывал деньги и силы, 
привлекал специалистов, но 
чиновники забыли, что спорт 
должен быть вне политики. 

В конце февраля я высту-
пил с открытым письмом на 
имя Президента России Влади-
мира Путина, в котором под-
держал проведение военной 
спецоперации на Украине. По-
сле этого FIDE передала дело 
в комиссию по этике и дисци-
плине. А 21 марта стало извест-
но о дисквалификации меня 
на шесть месяцев.

Да, возможно, я стал пеш-
кой в большой игре, но дело в 
том, что пешка при удачном 
стечении обстоятельств может 
стать ферзём, поэтому всё нор-
мально. Лучше быть пешкой, 
чем конём, который до конца 
партии будет только конём, а 
пешка, повторю, может стать 
ферзём.

Лучше быть пешкой, чем конём, 
который до конца партии будет только конём, 
а пешка может стать ферзём
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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

 Москва
Судя по сводкам полиции, преступники тоже читают 

новости и стараются идти в ногу со временем. Телефонные 
мошенники, стремящиеся получить данные ваших банковских 
карт, а в конечном счёте – ваши деньги, теперь изобретают 
новые благовидные предлоги. Как рассказывает официальный 
представитель МВД Ирина Волк, уже отмечены случаи, когда 
звонящие ссылались на отключение российских банков 
от международных платёжных систем, рассказывали про 
готовящиеся «запрет снимать наличность» или «блокировку всех 
финансовых операций» (оба пункта – враньё). Так или иначе, вас 
снова попросят передать мошенникам номера карт, ПИН-коды, 
пароли из СМС; либо попросят перевести деньги на другой счёт, 
возможно, заодно уговорив взять кредит «по старой процентной 
ставке». Совершенно ответственно заявляем, что всего этого по-
прежнему делать не нужно. Прервите разговор с мошенниками, 
даже если они будут настойчивы. Свяжитесь со своим банком, 
при необходимости – сообщите в органы внутренних дел.

 Екатеринбург – Ачит – Ивдель
На дорогах Свердловской области выросло число ДТП с 

участием автомобилей скорой помощи. Если за весь прошлый 
год их было зафиксировано 12, то за неполные три месяца 
текущего года мы уже имеем половину от этого числа. На этой 
неделе авария произошла в Екатеринбурге, на перекрёстке улиц 
Крауля и Мельникова. Легковой автомобиль не уступил дорогу 
скорой, в результате травмы получили семь человек: водитель 
легковушки, его пассажир, шофёр и медработники из скорой, а 
также находившиеся на перекрёстке два пешехода.

В связи с увеличением числа таких ДТП Госавтоинспекция 
проводит встречи с водителями скорой. Очередная такая 
встреча прошла в центральной районной больнице посёлка 
Ачит. Водителям рассказали, как и почему произошли аварии, 
как их можно было избежать. Напомнили, что, даже имея право 
преимущественного проезда, водитель скорой обязан думать о 
безопасности не только своей, но и пассажиров.

В сходной ситуации находятся водители автомобилей 
МЧС – в связи с этим инспекторы ГИБДД Ивделя провели 
встречу с личным составом пожарно-спасательной части 
№242. Мероприятия для водителей спецмашин будут 
продолжаться, однако ГИБДД по-прежнему напоминает всем 
автомобилистам, что автомобили экстренных служб, двигаясь с 
включённой световой и звуковой сигнализацией, имеют право 
преимущественного проезда.

 Нижний Тагил
Полицией разыскивается Ознобихин Евгений Русланович, 

1996 года рождения, ранее неоднократно судимый за 
имущественные преступления. Последний раз Ознобихин 
освободился в апреле 2021 года из исправительной колонии 
в Ивделе. На путь исправления так и не встал, вскоре был 
задержан по подозрению в ограблении хозяина съёмной 
квартиры в Нижнем Тагиле, на улице Булата Окуджавы. От 
следствия Ознобихин скрылся, с тех пор находится в розыске.

За это время удалось установить его причастность к 
целому ряду однотипных преступлений на территории 
города. Преступник заселяется в квартиры, сдающиеся 
посуточно. Вносит плату за первый день, через сутки звонит 
хозяевам и просит продлить аренду на день или два, обещая 
заплатить после. За это время из квартиры вывозится всё, что 
представляет ценность, что и обнаруживают потом хозяева. 
Так, у одного из потерпевших были украдены телевизор, 
холодильник, стиральная машина, а также вся мягкая и 
корпусная мебель – ущерб оценён в 100 тыс. руб. Если вам 
известно местонахождение Ознобихина, сообщите об этом по 
телефону дежурной части МУ МВД «Нижнетагильское»: 
8 (3435) 47–70–02 или по линии 02.
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Завтра – День войск национальной 

гвардии Российской Федерации

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск 
национальной гвардии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Национальная гвардия выполняет важные функции по 

обеспечению правопорядка и общественной безопасности, 
надёжно стоит на защите интересов государства, борется 
с терроризмом и экстремизмом, охраняет важные объекты 
инфраструктуры. 

Сегодня подразделения Росгвардии мужественно борются 
с нацизмом, выполняя задачи специальной военной операции 
на Украине. Бойцы проявляют настоящее мужество и 
героизм, наносят существенный урон противнику, оказывают 
действенную помощь населению Украины.

Управление Росгвардии по Свердловской области 
достойно несёт свою службу, создавая уральцам 
условия для мирного и созидательного труда.  Для 
нашего региона особенно важной является деятельность 
войск национальной гвардии по охране стратегических 
государственных объектов, предприятий оборонной и 
атомной промышленности, которых так много в нашем 
индустриальном крае. С ответственными задачами уральским 
гвардейцам позволяют справляться отличная подготовка, 
мужество и воинская доблесть.

Уважаемые военнослужащие, сотрудники и ветераны 
национальной гвардии! Благодарю вас за добросовестную 
службу на благо Отечества, весомый вклад в обеспечение 
безопасности Свердловской области и уральцев. Желаю вам и 
вашим семьям крепкого здоровья, счастья, мира и добра! 

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

Губернатора 

Свердловской области 

Евгения КУЙВАШЕВА

Сергей Карякин считает решение FIDE о своей дисквалификации политическим

Быть гражданином важнее, 
чем чемпионом

– После случившегося вы 
сделали заявление о русо-
фобских настроениях в FIDE. 
Почему вы так поступили?

– Причины очевидны, ведь 
неделю назад Международная 
шахматная федерация (FIDE) 
сначала переносит Шахмат-
ную олимпиаду из Москвы в 
Индию, а ещё через пару дней 
исключает сборную России – 
обычных спортсменов, кото-
рые никак не проявляли свою 
политическую позицию. Ни-
каких спортивных принци-
пов в этом решении не было 
соблюдено. Ситуация была 
патовая: сначала просто унич-
тожили нашу сборную, а по-
том со мной тоже повели себя 
не по-спортивному. Я прошёл 
честный отбор к Турниру пре-
тендентов, и меня не допуска-
ют из-за моей позиции.

Просто из-за того, что я 
поддерживаю свой народ, я 
был дисквалифицирован на 
полгода, только из-за этого. 
Абсолютно позорное реше-
ние FIDE, не припомню тако-
го случая за последние сто лет 
в шахматных турнирах.

– Вы родились в Симферо-
поле, жили на Украине и уже 
в 19 лет захотели получить 
российское гражданство, по-
тому что, цитирую, «в Крыму 
не было перспектив».

– Действительно, Крым 
при Украине был немного де-
прессивным местом. И несмо-
тря на то, что у меня были дру-
зья, наставники, родственни-
ки, но там не было тех силь-
ных гроссмейстеров, с кото-
рыми бы я мог заниматься и 
расти как шахматист. А в Мо-
скве такие гроссмейстеры бы-
ли. Я всегда считал Россию и 
Крым единым целым, и исто-
рия подтвердила мои слова.

– В 2016 году вы одержали 
сразу несколько блестящих 
побед и после матча за зва-
ние чемпиона мира с Магну-
сом Карлсеном, который про-
играли, даже получили про-
звище «министр обороны». 
На фоне сегодняшних собы-
тий чувствуете ли вы себя ми-
нистром обороны, но уже в 
другом смысле, когда отстаи-
ваете честь России на между-
народном уровне?

– Для меня была бы боль-
шая честь, если бы меня сей-
час так назвали. Я высоко це-
ню нашего министра обороны 
Сергея Кужугетовича Шойгу. 
Мы с ним знакомы, вместе да-
же открывали шахматные клу-
бы в суворовских училищах. 

Конечно, я на стороне России, 
на стороне нашего народа.

– Возвращаясь к шахма-
там: 2016 год для вас, бесспор-
но, был очень успешным: 
взлёт, но потом почти 5 лет, 
если можно так выразиться, 
какое-то затишье. С чем это 
связано?

– Это не совсем так, на от-
дельно взятых турнирах я вы-
ступал хорошо и в официаль-
ном соревновании FIDE на 
Турнире претендентов, в ко-
тором я в 2018 году отыграл, я 
тоже боролся за первое место. 
Просто в конце там не хватило 
до него совсем чуть-чуть.

Поставленных целей я до-
стиг, и чтобы всё время жить 
в напряжении, всё время гото-
виться к новым турнирам, не 
было мотивации.

Но сейчас мотивация, ко-
нечно же, есть. Турнир претен-
дентов – очень тяжёлый был 
отбор. Я рад, что отобрался.

– Не жалеете, что не попа-
дёте на Турнир претендентов? 
Ведь соревнования будут про-
ходить с 16 июня по 7 июля, 
как раз в период дисквали-
фикации.

– Нет, не жалею об этом, и 
даже если бы всё вернуть на-
зад, я бы поступил точно так 
же. Просто потому, что моя по-
зиция как гражданина России 
– она выше, чем моя шахмат-
ная карьера. Карьера все-таки 
объективно на втором месте. 
И если у меня будет поддерж-
ка в России, тогда и результа-
ты будут.

– Как собираетесь поддер-
живать спортивную форму в 
ближайшие полгода, в пери-
од дисквалификации? 

– Во время пандемии мы 
получили неоценимый опыт 
онлайн-турниров. Мы год сиде-
ли дома, и поэтому сейчас про-
блем нет. Надо просто продол-
жать заниматься. Я все-таки хо-

чу подать апелляцию и наде-
юсь, что шансы у меня есть.

– Вы заявили о созда-
нии альтернативы FIDE – соб-
ственной федерации. Помни-
те, аналогичная идея Гарри 
Каспарова привела к 13-лет-
нему расколу мировых шах-
мат.  

– Я не согласен с самим тер-
мином «раскол». Это просто 
создание новой организации, 
и да, они где-то могут конкури-
ровать. Но в чём проблема? Это 
здоровая конкуренция. Напри-
мер, в боксе существует пять ос-
новных международных феде-
раций, а в шахматах – всего од-
на. Почему не создать еще од-
ну, которая будет независимой 
от политических решений чи-
новников и где всё будет ре-
шаться за шахматной доской?

– В этом отношении вас 
уже кто-то поддерживает из 
известных шахматистов?

– Спонсоров нет, но есть 
поддержка шахматистов – 
коллег, есть поддержка от 
огромного количества людей. 
Вот я вчера запустил опрос в 
своем телеграм-канале «Шах-
матный патриотизм». И с ги-
гантским отрывом все прого-
лосовали за то, чтобы создать 
новую федерацию.

– Собираетесь ли вы, по-
мимо шахматной, сделать по-
литическую карьеру, как в 
своё время Анатолий Карпов?

– Поживём – увидим. Я ни-
чего не исключаю. В полити-
ке я, конечно, меньше разби-
раюсь, чем в шахматах. При 
этом шахматы учат вникать, 
рассуждать, думать. А это важ-
ные для политики качества.

– Сейчас все вспоминают 
китайское слово «кризис», со-
стоящее из двух иероглифов. 
Один означает «опасность», 
второй – «возможность». Для 

вас какие возможности от-
крылись сейчас?

– Если у меня появится сво-
бодное время, я смогу путе-
шествовать и развивать шах-
маты в регионах. В Свердлов-
скую область приезжаю уже 
в четвёртый раз. Я вижу, что 
интерес к этому виду спорта 
здесь большой. И это здоро-
во! Чтобы воспитать сильных 
шахматистов, надо вклады-
ваться в развитие молодых та-
лантов. Пройдёт 4–5 лет, и мы 
увидим результат и поймём, 
насколько важна эта работа.

– Ситуация в мире быстро 
меняется. Вы не оставляете 
надежду завоевать мировую 
шахматную корону? 

– Не оставляю. Я по жизни 
боец, и должен идти до конца. 
Пока я действующий спорт-
смен, буду делать для этого всё 
от меня зависящее. Как гово-
рится, «делай, что должно, и 
будь, что будет».

ВАЖНО

Кремль призвал FIDE пересмотреть решение 

о дисквалификации гроссмейстера

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий 
Песков, передает «РИА Новости». «Мы сожалеем в этой связи, мы 
призываем FIDE пересмотреть это решение и всё-таки остаться вне 
политики, подтвердив тем самым международный престиж этой 
шахматной организации международной. Мы, разумеется, не согласны с 
таким решением», – сказал Песков. 

Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов назвал 
дисквалификацию Сергея Карякина началом конца для FIDE: «Никаких 
законных оснований для подобных решений нет и полномочий таких нет 
у комиссии по этике. У нас судьи могут дисквалифицировать, если человек 
пользуется компьютером и участвует в мошенничестве. Всех остальных 
моментов просто не существует. Они ссылаются на какой-то Кодекс этики. 
А кто его утверждал, кто его разрабатывал? Я вообще ничего подобного не 
слышал», – заявил Карпов в интервью телеканалу «Звезда».

ДОСЬЕ «ОГ»

Сергей Александрович КАРЯКИН

 Родился в 1990 году в Симферополе. В шахматы научился играть в 5-летнем 
возрасте.

 Во время учёбы в школе поступил в знаменитый шахматный клуб имени 
А.В. Момота в Краматорске Донецкой области.

 В 2002 году в 12 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесён 
в Книгу рекордов Гиннесса.

 В 2013 году окончил Российский государственный социальный университет 
по специальности «Социальная педагогика».

 Обладатель Кубка мира ФИДЕ 2015 года. Чемпион мира по быстрым 
шахматам (Астана, 2012), чемпион мира по блицу (Доха, 2016).

 Двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды 
России (2013 и 2019 годы).

 В 2016-м одержал победу в Турнире претендентов, но проиграл 
действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона 
мира по шахматам 2016 года.

 Заслуженный мастер спорта Украины (2005), заслуженный мастер спорта 
России (2014), гроссмейстер России (2011).

 Награждён украинским орденом «За заслуги» III степени, медалью ордена 
«За заслуги перед Марий Эл», член Общественной палаты РФ VI состава.

( ЭКОНОМИКА )

Санкции побьют стабильностью
Евгений Куйвашев принял участие в работе Совета губернаторов УрФО

Мероприятие прошло 
в онлайн-режиме. 
Полномочный 
представитель Президента 
Владимир ЯКУШЕВ 
напомнил руководителям 
регионов, что в условиях 
санкций важно, чтобы 
бизнес, региональные 
и муниципальные власти 
оперативно начинали 
пользоваться новыми 
мерами поддержки.

Сегодня во всех субъектах 
УрФО действуют штабы по по-
вышению устойчивости соци-
альной сферы и экономики. В 
их задачи входит оперативная 
реакция на возникающие про-
блемы в отраслях в условиях 
беспрецедентного санкцион-
ного давления. Активно рабо-
тает штаб в Свердловской об-
ласти, созданный губернато-
ром Евгением Куйвашевым в 
начале марта. В него вошли 

его заместители, руководите-
ли отраслевых министерств и 
территориальных подразде-
лений федеральных ведомств 
и т. д. Сформированы и функ-
ционируют рабочие группы 
по развитию отраслей эконо-
мики региона, которые возгла-
вили профильные представи-
тели свердловского кабмина.  
Первоочередные задачи, по-
ставленные перед ними Евге-
нием Куйвашевым, – социаль-
ная стабильность и устойчи-
вое функционирование все-
го хозяйственного комплекса 
региона. Разработка дополни-
тельных мер поддержки лю-
дей. Бесперебойное обеспече-
ние продуктами и лекарства-
ми, чёткая работа жилищно-
коммунального комплекса и 
общественного транспорта.

Губернаторы проинфор-
мировали полпреда о при-
нимаемых мерах по сдержи-
ванию цен на товары первой 

необходимости и снижению 
ажиотажа на отдельные кате-
гории продукции. По опера-
тивным данным Федеральной 

налоговой службы, спрос на 
сахар, крупы и макаронные из-
делия в регионах УрФО возвра-
щается к обычным показате-

лям. Органы исполнительной 
власти совместно с Генпроку-
ратурой и территориальными 
управлениями Федеральной 
антимонопольной службы ре-
агируют на все нарушения за-
конодательства, в том числе 
направленные на необосно-
ванное повышение цен.  Кро-
ме того, действуют меры, вве-
дённые Правительством Рос-
сии: запрет на экспорт сахара 
и зерновых, финансовая под-
держка хлебопёков.

Регионы получили рас-
ширенные полномочия по 
поддержке отраслей. Губер-
наторы рассказали полпреду, 
как они помогают малому и 
среднему бизнесу и совмест-
но с федеральным правитель-
ством – системообразующим 
предприятиям. Промышлен-
ность и аграрный сектор смо-
гут получить льготные креди-
ты, продолжится поддержка в 
виде субсидий и гарантий.

Подробно была рассмот-
рена ситуация на рынке тру-
да. По данным на 18 марта, ро-
ста безработицы в УрФО нет. 
Владимир Якушев отметил, 
что влияние западных санк-
ций на рынок труда будет 
иметь отложенный эффект. 
Поэтому ситуацию необходи-
мо держать на контроле и го-
товиться оперативно приме-
нять все имеющиеся инстру-
менты поддержки занятости. 
Регионы в ближайшее время 
получат целевые федераль-
ные средства на создание вре-
менных рабочих мест и пере-
обучение людей, потерявших 
работу.

Ещё один актуальный во-
прос – восстановление прав 
обманутых дольщиков – пол-
пред поручил решить до кон-
ца 2023 года.

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

 Начало на I стр.
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Полпред Владимир Якушев провел Совет губернаторов УрФО 
в режиме онлайн
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Диплом № 106624 
1404778 о высшем 
образовании на имя 
ПАНОВОЙ 
Светланы 
Анатольевны, 
выданный 30 июня 
2015 года, считать 
недействительным 
в связи с утерей.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним государственно-
го имущества» Государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Информационно-аналитический 
центр» публикует отчёт о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе 
«Официальная информация юридических лиц». 2
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 Театр, признанный 
«лабораторией жанра», 
продолжает традицию 
авторских спектаклей – тех, 
что создаются по заказу 
театра, вынашиваются в 
ежедневном коллективном 
«штурме» (мозговом 
и эмоциональном) и 
становятся эксклюзивом в 
театральном пространстве. 
«Ты не прощайся» – 
эксперимент двойной: 
история создается на уже 
существующую музыку 
Микаэла ТАРИВЕРДИЕВА. 
Премьера – через месяц. Но 
«состав» уже отправился. 
«ОГ», образно говоря, 
вскочила на подножку…

Это шанс увидеть рожде-
ние спектакля. До аплодис-
ментов. До поклонов. Театр 
в закулисье. Про «состав» я – 
не абы почему. Железнодо-
рожный состав, паровоз, ста-
нет ключевым визуальным 
образом спектакля, который 
и начнётся именно с песен-
ного хита «На Тихорецкую…». 
У композитора немало про-
изведений связано с поезда-
ми, перронами  и ожидани-
ем. Но в «Ты не прощайся» са-
ма история разворачивает-
ся в пути. История «мужчи-
ны невыразительной судь-
бы», как позиционирует те-
атр. Вроде бы как-то прожил 
жизнь, вроде бы что-то про-
исходило. Но главное не сло-
жилось. И вот пришла теле-
грамма от той, что могла стать 
главным человеком в его жиз-
ни. Но! Мужчина опаздывает 
на поезд. «На Тихорецкую со-
став отправится» без него. И 
вся история, которую намерен 
рассказать театр, – это путь ге-
роя в попытке догнать свой 
поезд.

Спектакль эксперимен-
тален и потому, что соеди-
нит популярные мелодии 
Таривердиева и его малоиз-

вестную монооперу «Ожи-
дание». Написанная по од-
ноимённой поэме Роберта 
Рождественского, она созда-
на сорок лет назад, в 1982-м.
В опере один-единственный 
персонаж — «Она», герои-
ня, которая приходит на сви-
дание на 32 минуты раньше 
мужчины и за время ожи-
дания успевает пережить 
шквал эмоций, которые и 
высказывает в виде моно-
лога. Вот этот монолог и бу-
дет вставлен в общую исто-
рию о попытке догнать свой 
поезд. Подобные компиля-
ции-альянсы время от вре-
мени предпринимаются в 
современном театре. И у ре-

жиссёра-постановщика «Ты 
не прощайся» Филиппа Ра-
зенкова они были – кстати, с 
музыкой того же Тариверди-
ева. Но чаще всего это всё же 
спектакли-концерты. Сверд-
ловская музкомедия пошла 
на «большой формат» – пол-
ноценный спектакль.

«Современная женщи-
на, замотанная проблемами, 
обязанностями и социальны-
ми функциями, возложен-
ными на неё обществом, да и, 
по правде говоря, ею самой (в 
былом пылу эмансипации), 
приходит на свидание с лю-
бимым и ждёт его под часа-
ми. Что творится у неё в душе 
за тридцать две минуты это-

го мучительного ожидания 
— от страстной горячности 
до уныния и почти отчаяния 
— всё это рисует музыка Та-
ривердиева с подкупающей 
простотой и правдивостью», 
– писала когда-то критика о 
моноопере «Ожидание». Ма-
ло что изменилось в поло-
жении женщины в принци-
пе и этой героини, «той са-
мой», – в частности. И всё же 
«Ожидание» написана сорок 
лет назад! Как ни крути, из-
менилось зрительское вос-
приятие. Испорченный кли-
повым сознанием, выдержит 
ли нынешний зритель пол-
часа оперного монолога? Не 
заскучает ли?

Авторы будущей премье-
ры соглашаются: авторский 
спектакль, эксклюзивно соз-
дающийся с нуля в конкрет-
ном театре, с учётом индиви-
дуальности конкретных ис-
полнителей, – большое пре-
имущество, профессиональ-
ный азарт. Но и, признают, 
– риск. Это вам не проверен-
ная веками и многочислен-
ными постановками «Лету-
чая мышь» или «Сильва». В 
данном случае риск – точно, 
как ни любима музыка Тари-
вердиева. Во-первых, сегодня 
Таривердиев практически не 
звучит в театре, а это всё-таки 
иные, особые условия воспри-
ятия. К тому же если песенная 

мелодичность органична те-
атру музыкальной комедии, 
то опера – жанр другой. Осо-
бый даже в оркестровках. И 
сегодня театр,  режиссёр, ди-
рижёр, оркестр озабочены на 
репетициях тем, чтобы найти 
«общий знаменатель» между 
песнями и монооперой, ведь 
«Ожидание» полностью, без 
купюр, станет частью спек-
такля. Все 32 минуты (точное 
время звучания монооперы).

За сорок лет «Ожидание», 
несмотря на редкий оперный 
формат, на удивление стави-
лась много: сначала – в Камер-
ном театре Бориса Покровско-
го (для него и была написана), 
позже – в театрах Армении, 
Казахстана, Болгарии. Любо-
пытно, что был прецедент – 
театр «Новая опера» изменял 
финал «Ожидания» на опти-
мистический. Типа – девушка 
дождалась своего героя. А как 
будет в этой постановке? Ли-
бретто даже в эти дни, за ме-
сяц до премьеры, изменяется, 
уточняется. Но хеппи-энда, ре-
шительно настроены создате-
ли, точно не будет – это про-
тиворечило бы замыслу ком-
позитора. Будет подтекст: не 
стоит обвинять жизнь, пере-
кладывать вину за «неслучив-
шееся» на обстоятельства. И 
подтекст, сами видите, минор-
ный. Спросите: а как же с неиз-
менной таривердиевской на-
деждой? И я спросила. В ответ 
услышала от режиссера:

– У одиночества, о кото-
ром речь, – разные грани. То-
тальное – не случай Таривер-
диева. Его гениальность в том, 
что он всегда оставляет свет-
лую грусть. И сострадание. А 
когда сострадаем – мы уже не 
одиноки. Хорошо, если, про-
чувствовав одиночество ге-
роя, зрители обратят внима-
ние на тех, кто рядом, на сво-
их близких…

Хорошо. Получится ли? 
Посмотрим на премьере.

На Тихорецкую состав отправился…
В канун Дня театра Свердловская музкомедия начала репетиции ближайшей премьеры – «Ты не прощайся» на музыку Таривердиева

ИНТЕРВЬЮ

Как «смотреть на облака»
Что такого в музыке Микаэла Таривердиева, если она стала 
триггером рождающегося театрального спектакля? Не идея, не 
мысль, а – музыка…

– Музыка Таривердиева – часть эпохи, часть нас с вами, – ответил на 
вопрос «ОГ» художественный руководитель Свердловской музкомедии, 
режиссёр будущей премьеры Филипп РАЗЕНКОВ. – Да, она звучит 
в популярных фильмах, но убеждён: они обрели популярность в  
том числе благодаря музыке. Она очень русская. Сострадательность, 
человечность – главное, что присуще мелодиям Таривердиева и почему 
именно они сегодня важны и нужны. Опера «Ожидание» интересна для 
меня тем, что монолог женщины, ожидающей возлюбленного, написан 
двумя мужчинами. Поэтический монолог облёк в музыкальную форму 
композитор-романтик, джентльмен. Сегодня такого отношения мужчины к 
женщине не хватает. 

Будущий спектакль, его музыка, с одной стороны, для тех, кто знает и 
любит Таривердиева, с другой – для кого она станет открытием. Задача – 
чтобы пришёл и полюбил!  Ведь жанр спектакля – музыкальная притча.

– Притча? Не пугает «высоколобость» заявки?
– Пусть никто не пугается . Если на имя Таривердиева ваше сердце 

откликается – спектакль для вас. Задача – сделать историю максимально 
доступной. При этом она небытовая. Таривердиев не случайно работал с 
лучшей поэзией своего времени. 

– Подумала: а ведь его музыка не «просто» роскошна, мелодична 
– она театральна. Там есть драматургия. Какие незабываемые 
диалоги-спектакли создавали «на Таривердиева» певцы Галина 
Беседина и Сергей Тараненко. А монологи Елены Камбуровой?

– Согласен! Как расшифровать эпитет «небытовая»? В музыке 
Таривердиева всегда ощущение сказки, чуда, надежды. При том, что она 
пронизана грустью и меланхолией. Это – как смотреть на облака. Иногда 
мы смотрим на них, чтобы понять, что надеть. Бытово, с прикладной целью. 
А Таривердиев никогда не «смотрит на облака» с таким отношением. Даже 
на привычные ситуации он смотрит возвышенно. Вспомните «Иронию 
судьбы» – именно музыка приподнимает отношения героев на иной 
уровень. Эти песни тоже будут звучать в спектакле. Но пока всё в работе – 
ежедневной, с разнообразными «да» и «нет».

– Но в День-то театра вы устроите себе и коллегам выходной, 
праздник?

– День театра для меня – очередной рабочий день. Но, конечно, это 
повод посмотреть с коллегами в глаза друг другу, заново спросить: зачем 
мы всё это делаем? Театр – познание себя через творчество, через смех и 
слёзы. Познание, объединяющее нас всех… Слушайте, а можно, я обращусь 
через вашу газету к зрителям в преддверии Дня театра? Как представитель 
музыкально-комедийного жанра хочу напомнить: вся жизнь – театр; важно 
не забывать об этом и относиться к жизни с юмором. Всегда! Что бы ни 
происходило, как бы тяжело ни давалась жизнь...

Ирина КЛЕПИКОВА

 Родился 30 мая 2002 года.

 Воспитанник екатеринбургской 
СШОР горных видов спорта.

 Основная дисциплина – 
скорость.

 Мастер спорта по скалолазанию.

 Победитель первенства 
России (2019, 2020, 2021), 
бронзовый призёр 
чемпионата России-2022.

 Победитель всероссийских 
соревнований «Янтарные 
вершины-2019»

 Двукратный победитель 
первенства мира 
(2019, 2021).

 Победитель и серебряный 
призёр первенства Европы 
(2019, 2021). 

 Победитель этапа 
молодёжного Кубка Европы-2021.

 Тренер: Екатерина Деулина.

«Облгазета» совместно с СКБ Контур
представляет финальный выпуск из 
цикла об уральском скалолазании, 
где рассказывает о его главных героях 
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  /
 Л

ЕО
Н

И
Д

 Ж
УК

О
В/

Ф
ЕД

ЕР
АЦ

И
Я 

СК
АЛ

О
Л

АЗ
АН

И
Я 

РО
СС

И
И

Ярослав ПАШКОВ – 
двукратный победитель 
первенства мира по 
скалолазанию в дисциплине 
«скорость», золотой 
медалист первенства 
Европы. Недавно спортсмен 
стал бронзовым призёром 
чемпионата России. 

«В 2019-м 
собрал «урожай»

– В 2019-м ты выиграл пер-
венство мира в Италии. Высту-
пил на первом крупном меж-
дународном старте, и сразу – 
победа. После сказал журна-
листам: хотелось попасть в 
призы, но на победу не рассчи-
тывал. Как так?

– Это был не первый круп-
ный, а вообще мой первый 
международный старт! Внача-
ле я даже не знал, чего от себя 
ожидать. То есть понимал при-
мерно, что смогу сделать, но 
не понимал, какая конкурен-
ция. Для меня всё было в но-
винку, и я подумал: буду рад 
любому результату. Соперни-
ки выступали не первый год 
вместе, знали друг друга. А я 
первый раз приехал, но после 
квалификации понял, что не-
плохо попадаю по сетке, и в 
итоге выиграл. Думаю, что все 
тогда были в шоке, не только я 
(смеётся).

– Как справился с нерва-
ми?

– Волновался немного, но 
старался не думать. Попадание 
на международные соревнова-
ния уже было счастьем. При-
ехали, солнце светит, тепло, 
вкусная еда – уже хватило эмо-
ций (улыбается). 

– У тебя тот год был бога-
тым на события. 

– Да, в 2019-м собрал «уро-
жай». Потом было первенство 
Европы. Старался действо-
вать по той же схеме, но уже 
ответственность поддавлива-
ла – приехал же с золотой ме-
далью первенства мира. Плюс 
понимал, на что способны 
конкуренты. Стало немного 
не по себе. Но с нервами в ито-
ге справился. 

– Как, кстати, ищешь нуж-
ный настрой? На трансляци-
ях скалолазы всегда в наушни-
ках перед стартом. 

– Стараюсь не думать о ме-
сте, о результатах и хочу по-
казать, на что способен в дан-
ный момент. Слушаю ли музы-
ку? Немного. Но это когда еду 
на скалодром. Чтобы откинуть 
мысли, чтобы не перегореть. 

– Что слушаешь? 
– Чаще всего рэп. Но могу 

перед соревнованиями и рок 
послушать, чтобы взбодрить-
ся. Есть такой исполнитель – 

Scarlxrd – это не рок, но настра-
ивает, когда кричат в уши. 

«Хочется отобраться 
на Олимпиаду 
и бороться там»

– В 2021 году в Воронеже у 
тебя вновь было «золото» пер-
венства мира, но уже в России. 
Стены помогли? 

– Поддержка зрителей 
очень чувствовалась. Мы со 
своим тренером – Екатериной 
Владимировной Деулиной - по-
ехали в Воронеж заранее, что-
бы потренироваться, привык-

нуть к скалодрому. Хороший 
был план, спасибо ей за это, за 
потраченные силы. И в итоге я 
привык к нему и был уже готов 
ко всему. Был уверен не столь-
ко в результате, сколько в том, 
что смогу показать максимум, 
а там уже как получится. И все 
сложилось. Там вообще три зо-
лотые медали завоевали ребята 
из Екатеринбурга. 

– Мы разговариваем после 
чемпионата России в Тюме-
ни. Принимай поздравления с 
«бронзой» в скорости. 

– Это первая медаль на чем-

пионате России. Опять же – сам 
не ожидал от себя такого. Но 
форма сейчас хорошая, и где-то 
я понимал, что уже могу навя-
зать конкуренцию. Хотя особо 
и не зацикливался на этом. Ду-
мал: надо пробежать как на тре-
нировке. В итоге всё так и про-
изошло. 

– Мечтаешь сейчас о Пари-
же? 

– Да, хочется отобраться на 
Олимпиаду и бороться там. Тем 
более что скорость теперь от-
дельный вид. Было бы много-
борье, подтягивал бы и его, ко-
нечно. Но это вынужденно, а 
так хочется профильную ско-
рость тренировать.

– Почему выбрал именно 
эту дисциплину из трёх? 

– Она сразу меня привлекла 
динамикой. Когда только при-
шёл, как и все, начинал с клас-
сики, с трудности. Но даже на 
простых трассах манили бы-
стрые движения, скоростные 
рекорды. Причём до скалолаза-
ния я ни с каким спортом вооб-
ще связан не был. Ходил в худо-
жественную школу и на танцы. 
До сих пор, когда становится 
скучно или устаю, могу порисо-
вать, накидать какие-то эскизы. 

– Сейчас молодые спорт-
смены не любят об этом гово-
рить, но кумиры в скалолаза-
нии у тебя есть?

– Владислав Деулин. Один 
из сильнейших скалолазов 
России. Хочется даже ему под-
ражать в чём-то и быть таким 
же сильным и крутым. В мире 
много классных атлетов. Басса 
Мавем (Мавем установил пер-
вый олимпийский рекорд – 5,45 
в лазании на скорость в Токио. 
– Прим. «ОГ») или Реза Али-
пур (дважды устанавливал ми-
ровые рекорды в скорости. – 
Прим. «ОГ»). Смотришь на них 
и думаешь: было бы классно 
выступать так же. Когда-нибудь 
хотел бы встретиться с ними на 
одной трассе. Но мне ещё нуж-
но набраться опыта, сил. А по-
том уже можно будет и с ними 
потягаться.

Пётр КАБАНОВ

«После победы на первенстве мира 
все были в шоке. Не только я»

( СКАЛОЛАЗАНИЕ ) ( НАГРАЖДЕНИЕ )
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Возле макета декораций –  режиссёр Филипп Разенков и народная артистка России Галина Петрова, которая знает, исполняла песни Таривердиева 
и убеждена: его мелодии-сюжеты надо «играть на цыпочках» 

Бумажный (пока!) 
паровоз 
превратится 
на сцене 
в масштабную  
конструкцию 

4,5 
метра

3 
метра

 Начало на I стр.

Полный список лауреатов премии 
губернатора Свердловской области 
в культурно-досуговой, библиотечной 
и музейной сферах.

БИБЛИОТЕЧНАЯ сфера: 

 Виктория АРСЕНТЬЕВА – замдиректора по научно-
методической работе Свердловской областной спе-
циальной библиотеки для незрячих и слабовидя-
щих имени Д.Н. Мамина-Сибиряка».

 Светлана ГРЕБЕННИКОВА – главный библиоте-
карь Центральной городской библиотеки имени 
А.С. Пушкина Каменска-Уральского.

 Светлана ДОБРЕНКОВА – завотделом Центральной 
городской библиотеки имени 
А.С. Пушкина Каменска-Уральского. 

 Наталья ДУНАЕВА – библиотекарь Центральной 
городской библиотеки имени А.С. Пушкина Каменска-
Уральского.

 Надежда КАБАНОВА – завотделом Центральной 
городской библиотеки имени А.С. Пушкина Каменска-
Уральского.

 Екатерина КОСЕНЕЦ – завотделом Центральной 
городской библиотеки имени А.С. Пушкина Каменска-
Уральского.

 Ирина ТЕПИКИНА – специалист по учётно-храни-
тельской документации Центральной городской 
библиотеки имени А.С. Пушкина Каменска-
Уральского.

 Ольга РЫБАКОВА – завотделом стратегического 
планирования и проектно-программной деятельности 
Муниципального объединения библиотек 
Екатеринбурга.

 Ольга ТИТОВА – директор Берёзовской «Централи-
зованной библиотечной системы».

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ сфера: 

 Алексей БОГДАНОВ – руководитель «Народного 
коллектива» студии цыганского искусства «Нэвэ Рома» 
– «Новые цыгане», Первоуральск, «Централизованная 
клубная система».

 Рузалия КАПУСТИНА – художественный руководи-
тель Речкаловского сельского Дома культуры, «Цен-
трализованная клубная система Ирбитского муници-
пального образования».

 Жанна ОВЧИННИКОВА – преподаватель Уральского 
колледжа прикладного искусства и дизайна – фили-
ала Московской  художественно-промышленной ака-
демии имени С.Г. Строганова.

 Наталия УЛЬЯНЧЕНКО – директор Дворца культуры 
имени В.К. Костевича. 

МУЗЕЙНАЯ сфера:

 Марина АГЕЕВА – директор Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств.

 Максим ТРУХИН – художник-дизайнер Нижнета-
гильского музея изобразительных искусств. 

 Елена ВАУЛИНА – ведущий научный сотрудник сек-
тора музейной педагогики Свердловского областного 
краеведческого музея имени О.Е. Клера. 

 Елена САМОЙЛЕНКО – главный редактор сайта 
Свердловского областного краеведческого музея 
имени О.Е. Клера. 

 Елена СКУРЫХИНА – заведующая Музеем приро-
ды Урала, структурного подразделения Свердловско-
го областного краеведческого музея имени О.Е. Клера.

 Алексей ТРАВКИН – системный администратор 
Свердловского областного краеведческого музея 
имени О.Е. Клера. 

 Алексей ФЕДОТОВ – главный научный сотрудник 
отдела истории Урала Свердловского областного 
краеведческого музея имени О.Е. Клера. 

Миссионеры культуры
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Лунный календарь можно вырезать и прикрепить магнитом на холодильник, так он всегда будет перед глазами

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала на ближайшую неделю марта – начало апреля.
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27/03

26/03

30/03

28/03

31/03

1/04

Луна в Козероге. 
Этот знак считается среднепродуктивным, поэтому не рекомендуется сеять рассаду  
или делать пикировку. Достаточно полить в этот день растения, можно провести 
подкормку, если требуется. 

Убывающая Луна. 
Луна продолжит находиться в среднеплодородном знаке Козерога.  
В этот день можно подготовить растения к пересадке, перевалке и пикировке.

Неблагоприятный день.
В марте, исходя из фаз Луны, – два неблагоприятных дня (1 и 28 числа), работать с 
растениями и землёй не рекомендуется, просто отдохните,  
чтобы накопить силы на предстоящий сезон.

Луна в Водолее.  
Неблагоприятное влияние уменьшается, но серьёзных работ с растениями  
лучше на этот день не назначать, урожай в будущем может не порадовать.

Луна в Рыбах. 
Рыбы – плодородный знак зодиака, в этот день рекомендуется вносить удобрения,  
а также заниматься пикировкой, пересадкой и другими работами с растениями. 

Новолуние.  
В новолуние не рекомендуется работать с растениями, допускается полив, рыхление, 
если это требуется. 

Новолуние. 
В апреле ожидается 4 неблагоприятных дня (1, 2, 29 и 30).  
В этот день не рекомендуется что-то сеять, всходов можно так и не дождаться.

Подготовила Дарья ПОПОВИЧ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
на предстоящую неделю

В ближайшие выходные, особенно по ночам, на Среднем 
Урале ещё будет морозно. Но это ненадолго. Первые дни 
апреля нас порадуют настоящей весенней оттепелью  
с обильным таянием снега. Подробный прогноз погоды  
на предстоящую неделю дала «Облгазете» главный синоптик 
Уральского управления по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО.

– В предстоящие сутки в ночные часы похолодает до -8… -13  
градусов, температура воздуха днём будет около 0 градусов. После 
выходных станет теплее, но с небольшими отрицательными 
температурами по ночам, когда воздух будет остывать до -3… -6 
градусов. Дневная температура – от +1… до +7 градусов. Самые тёплые 
дни будут в конце недели, с приходом апреля. В эти дни осадки в виде 
снега могут перемежаться дождём.

Погода выходных дней в регионе

Пограничный вопрос
Для чего нужно межевание земельного участка

Совсем скоро, как только 
сойдёт снег, сезон работ 
начнется не только  
у садоводов,  
но и у кадастровых 
инженеров. Главная задача 
этих специалистов –  
установить точные  
границы земельных 
участков. Обязательно ли 
проводить межевание,  
для чего и в каких случаях 
оно необходимо –  
об этом журналисту 
«ОГ» Татьяне БУРОВОЙ 
рассказала начальник 
отдела регистрации 
недвижимости управления 
Росреестра по Свердловской 
области Екатерина 
НАУМКИНА.

В обязательном поряд-
ке межевание проводится 
при предоставлении земель 
для промышленного произ-
водства, капитального стро-
ительства, так как без этого 
право собственности не полу-
чить. Проводить кадастровые 
работы на участках, которые 
ранее были предоставлены 
для садоводства и огородни-
чества, ведения личного под-
собного хозяйства, индивиду-
ального жилищного строи-
тельства, закон не обязывает. 
Но к этому зачастую принуж-
дают обстоятельства. 

Частное дело

– Чаще всего кадастро-
вые работы заказывают, ког-
да нужно продать участок, или 
возникают споры с соседями, 
– говорит Екатерина Наумки-
на. – В принципе можно про-
дать и неотмежёванный уча-
сток, закон это позволяет. Но 
не каждый покупатель согла-
сится заключить такую сделку. 
Во-первых, из опасений воз-
можных проблем с соседями. 
Во-вторых, из-за неясности, 
какова точная площадь участ-
ка. А она вполне может ока-
заться меньше заявленной.

По словам Екатерины 
Александровны, у нас в стра-
не имеется очень много участ-
ков, которые были отмежёва-
ны когда-то, но геодезические 
работы не проводились. Дело 
в том, что раньше такие рабо-
ты были слишком дорогими, 
порой дороже самих участ-
ков. Межевание проводили 
картометрическим способом, 
который не является доста-
точно точным. По этой при-
чине у нас много участков, у 
которых не совпадают юри-
дические и фактические гра-
ницы. Проще говоря, на бума-
ге одно, а на деле совсем дру-
гое.

Это создает почву для спо-
ров с соседями. Кадастровые 
инженеры выезжают на ме-
сто и обнаруживают, допу-
стим, что угол дома или забор, 
который построен давным-
давно, залезает на чужую тер-

риторию. Из такой ситуации 
есть два выхода.

Если соседи согласны 
признать фактическое по-
ложение вещей, можно под-
готовить межевой план, со-
гласовать его с обоими соб-
ственниками и скрепить его 
подписями. В этом случае в 
реестр вносятся сведения о 
новых границах. Однако ес-
ли соседи не могут прийти 
к консенсусу, спор решает-
ся в суде. Истцу приходится 
доказывать, что были допу-
щены ошибки в межевании. 
Если суд признает ошибку 
в межевании и вынесет ре-
шение об установлении гра-
ниц по новым координатам, 
исправления вносятся в ре-
естр.

– Очень важно, – подчер-
кивает Екатерина Наумкина, 
– чтобы суд вынес решение об 
установлении границ по но-
вым координатам. Иногда мы 
получаем решение суда о том, 
что межевание оспорено, но 
без установления границ. И 
мы не можем внести исправ-
ления. Уж если затевать судеб-
ный процесс, тратить на это 
время и деньги, то нужно за-
являть, какие координаты вер-
ные, прямо по точкам Х и У. 
Эти данные вносятся в ЕГРН.

Выбираем инженера

Иногда ошибки при уста-
новлении границ допуска-
ют кадастровые инжене-
ры. Методологическую по-

мощь и контроль за их дея-
тельностью осуществляют 
саморегулируемые органи-
зации (СРО). На сайте Росре-
естра размещен рейтинг ка-
дастровых инженеров: указа-
но, сколько вынесено поло-
жительных и приостановоч-
ных решений по докумен-
там, подготовленным данны-
ми инженерами. По этим по-
казателям видно, насколько 
грамотно работает тот или 
иной специалист.

Желательно, чтобы вла-
делец участка присутствовал 
при проведении кадастро-
вых работ. Он будет видеть, 
где инженер ставит оборудо-
вание, какие точки на мест-
ности берет за основу. Хоро-
шо, если и соседи при этом 

на месте, особенно если их 
участки не отмежёваны, по-
скольку в этом случае при-
дется согласовывать с ними 
границы. А лучше провести 
межевание вместе с соседя-
ми. За каждый выезд инже-
нера, за вынос каждой точки 
нужно платить, поэтому вы-
годнее всё сделать сразу.

Если нет ошибки в грани-
цах соседнего участка, када-
стровый инженер берет точки 
соседа, и согласования с ним не 
требуется. Он просто подготав-
ливает план по установлен-
ным ранее границам со смеж-
ным земельным участком.

Лучше хором

Больше всего ошибок вы-
является при проведении ка-
дастровых работ в коллектив-
ных садах. Причем там они 
носят масштабный характер. 
Если первоначальное межева-
ние было проведено неверно, 
то при новом межевании не-
редко обнаруживаются ошиб-
ки едва ли не во всех участках.

– Иногда идет системная 
сдвижка границ – один уча-
сток, второй, третий…  деся-
тый, – подчёркивает Екатери-
на Наумкина. – Требуется пе-

ремежевать целую линейку, 
весь сад целиком. Это затрат-
но и по времени, и по финан-
сам. Кроме того, чтобы испра-
вить кадастровую ошибку, тре-
буется подпись владельца ли-
бо решение суда. Но они либо 
не являются на межевание, ли-
бо умерли, а наследники в пра-
ва не вступили.

Из этой ситуации есть два 
выхода: признание границ по 
суду, либо проведение ком-
плексных кадастровых ра-
бот. Последние проводятся по 
просьбе владельцев участков. 
Органы местного самоуправ-
ления создают специальную 
комиссию, которая уведом-
ляет садоводов о проведении 
межевания. Раньше добить-
ся комплексного межевания 
было сложно, поскольку фи-
нансировать его разрешалось 
только из бюджета. Однако в 
2020 году были приняты по-
правки в закон. Физические и 
юридические лица получили 
право оплачивать комплекс-
ные кадастровые работы, в ко-
торых они заинтересованы.

За счет муниципалите-
та такие работы тоже можно 
провести, но лишь в том слу-
чае, если затраты на эти цели 
заложены в местном бюджете.

– Нам садоводы ни разу не 
сообщали такой оптимистич-
ной информации, что за счёт 
бюджета им провели ком-
плексные кадастровые рабо-
ты, – говорит председатель ре-
гионального отделения Сою-
за садоводов России Надежда 
Локтионова. – А сейчас бюд-
жет СНТ не оплачивает эти 
работы, поскольку поправки 
в 217-ФЗ расходы по оплате 
комплексных кадастровых ра-
бот отнесли к решению обще-
го собрания. Поэтому если са-
доводы хотят, то сами плани-
руют эти расходы в смете и го-
лосуют на общем собрании.

Заместитель председателя 
комитета по товарному рынку 
администрации Екатеринбур-
га Иван Бескрёстнов на вопрос 
журналиста «ОГ» ответил, что 
комплексные кадастровые ра-
боты в СНТ и ОНТ городом не 
финансируются и не субсиди-
руются.

И все же, прежде чем за-
казывать комплексные када-
стровые работы, садоводам 
следует поинтересоваться, не 
запланировано ли их прове-
дение муниципалитетом на 
территории, где расположено 
СНТ. Подобный шанс суще-
ствует, лучше его проверить.

Есть еще один подводный 
камень на пути комплексных 
кадастровых работ. Решение 
о согласовании границ при-
нимается, если со стороны за-
интересованных лиц не по-
ступило возражений или есть 
вступившее в силу решение 
суда об установлении место-
положения границ. Если же 
возражения имеются, тогда 
местоположение границ при-
знается спорным. Получает-
ся, что один упрямый садовод 
сможет свести на нет все уси-
лия. Впрочем, разрешить раз-
ногласия можно в суде.

Работа над ошибками

Необходимость в проведе-
нии комплексных кадастро-
вых работ возникает и в том 
случае, если кто-то из вла-
дельцев или сразу несколько 
самовольно прирезали себе 
землицы. В прежние време-
на это случалось нередко. Ска-
жем, по документам площадь 
участка шесть соток, а факти-
чески – восемь. Вплоть до 2008 
года закон предусматривал 
межевание той площади зе-

мельного участка, которая из-
начально была предоставле-
на в пользование. Сейчас эти 
несоответствия обнаружива-
ются, их приходится устра-
нять.

– Как орган регистрации 
прав мы исправляем када-
стровые ошибки, – говорит 
Екатерина Наумкина. – Бе-
рем проблемные террито-
рии, прорабатываем их. В Бе-
резовском городском округе, 
например, были обнаружены 
целые поселки со сдвижкой 
границ. Приведение их в соот-
ветствие занимает много вре-
мени, а результат не всегда до-
стигается. Дело в том, что мы 
можем исправить ошибки, ес-
ли есть документы, подтверж-
дающие, что конкретный уча-
сток или вся территория са-
доводческого товарищества 
остается в неизменных грани-
цах 15 и более лет. Непремен-
ным условием является также 
отсутствие заявлений о нару-
шении чьих-то прав.

Между тем садоводы по-
рой сдвигают общий забор 
на муниципальные земли, не 
выдержав оговоренных зако-
ном пятнадцати лет. Был так-
же в практике свердловского 
Росреестра случай, когда один 
из садоводов был не согласен 
с тем, что при межевании в са-
ду были допущены ошибки. В 
итоге все труды сотрудников 
Росреестра пропадают зря. 

Делаем вывод

Пока кадастровые рабо-
ты проводятся по желанию 
владельца участка. Однако зе-
мельное законодательство по-
стоянно меняется. Межевание 
могут сделать обязательным. 
Разговоры об этом уже велись.

Житейские обстоятель-
ства тоже меняются. Сегод-
ня у вас один сосед, вы живете 
мирно, завтра появится дру-
гой и затеет войну из-за двад-
цати сантиметров захвачен-
ной, по его мнению, вами зем-
ли. А вам будет нечем дока-
зать свою правоту.

Если фактическая пло-
щадь участка больше той, 
что была выделена, рано или 
поздно претензии предъявят 
муниципальный контроль 
или Госземнадзор. А это гро-
зит штрафами.

Татьяна БУРОВА

ЦИФРА

В прошлом году  
управление Росреестра  
исправило границы  

450 
участков в области.

ССЫЛКИ В ПОМОЩЬ

} Федеральный закон «О кадастровой деятельности» № 221-ФЗ от 24.07.2007 г. 
в редакции Федерального закона № 445-ФЗ от 22.12.2020 г.

} Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости»  
№ 218-ФЗ от 13.07.2015 г.

} Приказ Министерства экономического развития РФ № 518 от 17.08.2012 г. 
«О требованиях к точности и методам определения координат характерных 
точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения  
или объекта незавершенного строительства на земельном участке».

Иногда границы смещаются по всему саду
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Кадастровыми работами занимаются коммерческие организации.
Цены зависят от сложности и перечня кадастровых работ и колеблются 

от 8 до 15 тысяч рублей.
Итоговый документ – межевой план кадастровый инженер передает 

заказчику, а тот сдает его через МФЦ в управление Росреестра по 
Свердловской области.

Все кадастровые инженеры имеют аттестат на право заниматься 
данным видом деятельности, который получают после сдачи экзамена. Их 
работу контролируют различные саморегулируемые организации, они же 
проводят обучение и повышение квалификации.

ФОТОФАКТ

Гелихризум называют «золотым солнцем», и не только за красоту. Этот цветок легко выращивать. Расте-
ние хоть и родом из Южной Африки, хорошо адаптировалось к суровому уральскому климату. Правда, на 
родине бессмертник (так еще называют гелихризум) растет круглый год, а у нас выращивается как одно-
летник.

На Среднем Урале гелихризум вырастает до метра в высоту, в среднем около 70 сантиметров. Зацветает в нача-
ле лета и до самых морозов сохраняет декоративность. Цветы на ощупь как бумажные, и даже если высыхают, не 
теряют своего окраса. 

Выращивать гелихризум можно как через рассаду – тогда он зацветет в июне, – так и прямым посевом в грунт. 
Семена достаточно быстро всходят, и растение буквально сразу завязывает бутоны. Этот цветок не сильно требова-
телен к поливу, достаточно одного раза в неделю.
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