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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
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Полпред Владимир Якушев провел Совет губернаторов УрФО 
в режиме онлайн


