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ЛЮДИ НОМЕРА

Георгий Амусин

Алексей Решетов

Леонард Брук

Председатель Ассоциации 
психотерапевтов Свердлов-
ской области прокоммен-
тировал последние случаи 
подростковых суицидов и 
назвал причины, которые к 
ним приводят.

  III

Уральский красноармеец 
погиб в 1941 году в Карелии. 
Через 75 лет его смертный 
медальон, найденный поис-
ковыми отрядами, был пе-
редан родственникам сол-
дата.

  III

Основатель и первый ди-
ректор Дворца молодёжи в 
Екатеринбурге живёт на две 
страны — Россию и Израиль, 
но каждый день в Интерне-
те ищет новости о родном 
учреждении.
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Россия

Иркутск (IV) 
Курган (II) 
Магадан (IV) 
Москва (II, IV) 
Псков (III) 
Санкт-Петербург 
(II, III, IV) 

а также

Камчатский край (IV) 
Ленинградская 
область (III) 
Московская 
область (III) 
Новгородская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (I, II) 
Болгария (II) 
Великобритания (II) 
Дания (II) 
Израиль (I, IV) 
Иордания (IV) 
Италия (II) 
Казахстан (IV) 
Канада (IV) 
Китай (II) 
Куба (II) 
Марокко (IV) 
Палестинская 
территория, 
оккупированная (IV) 
Польша (II) 
США (I, II, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)


ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
СВЕРДЛОВСКИЕ БРЕНДЫ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18ноября

Если бы россияне, судя по СМИ, интересовались 
экономикой своей страны и её партнёров так же, как 
выборами в Америке, то мы продвинулись бы дальше.

Александр ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии — отвечая на вопрос 
главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина 

о перспективе взаимодействия наших стран в формате ЕврАзЭС-ЕАЭС

 ЦИТАТА ДНЯ

Менеджер Сергея Карякина — о просчётах и защитахПётр КАБАНОВ
В ночь с 17 на 18 ноября со-
стоялась пятая партия мат-
ча за шахматную корону 
между Сергеем Карякиным 
и Магнусом Карлсеном. На-
помним, после четырёх 
партий была ничья — 2:2. 
Вчера у шахматистов был 
день отдыха, и «ОГ» связа-
лась с менеджером Сергея, 
PR-директором Российской 
шахматной федерации, Ки-
риллом ЗАНГАЛИСОМ.— Что вам рассказать? — спрашивает из Нью-Йорка Ки-рилл, а потом сам начинает рассказывать. — У Сергея день отдыха, и он собирается весь его провести с тренерами. Он закрыт от прессы, кроме офи-циальных мероприятий. Надо переосмыслить, почему не по-лучается атаковать, почему не получается добиться хоть ка-кой-нибудь инициативы даже белыми, и выработать план. Ещё Сергей сказал, что уйдёт в знаменитый Центральный парк и будет много гулять. И, конечно, заниматься шахма-тами и готовиться, потому что сегодня чёрный цвет, и опять нужно будет стоять в обороне.

— Как вы оцениваете ре-
зультат после четырёх пар-
тий? 

— Пока по результату всё нормально, а по игре… Две пар-тии с суперзащитой вызыва-ют, конечно, опасение: когда-то оборона может дрогнуть. Дай бог завтра всё закончится нор-мально, но потом белыми по-ра выходить на какое-то преи-мущество. В четвёртой партии был просчёт хода — ферзь на с6 — который решил все про-блемы Магнуса. Играть стало морально тяжело, и поэтому последовала очень серьёзная ошибка, которая могла при-вести к поражению. Надо это-го избегать. И хотя бы белыми выходить с намёком на какое-то преимущество, чтобы потом пробовать как-то обмануть.
— Сергей вам что-то го-

ворил? —  Сергей сейчас не обща-ется даже со мной. Он не хо-чет тратить ни одной мину-ты лишней энергии и отвле-каться на какие-то вещи. Но матч того стоит. Всё осталь-ное вы видели сами в партии. Да, две защиты могут кому-
то не понравиться, но это 

и не нравится Магнусу, ко-
торый сидит и думает, ког-
да же сможет победить. Он выигрывает позиции — 9,9 из 10, но 1 процент у него не получается, и ему из-за этого некомфортно. Но это только наши выводы. 

— После двух партий, ко-
торые длились по шесть с 
лишним часов, Сергей ска-
зал на пресс-конференции, 
что он сильно вымотан. В 
каком он состоянии сейчас?— Любого человека это вымотает. Даже если просто просидеть перед доской семь часов — это уже тяжело. А уж тем более когда ты так рабо-таешь и понимаешь, что шаг влево, шаг вправо — и всё. Или когда загнал себя в такие 

сложные позиции с лучшим шахматистом мира. Я с ним виделся только после третьей партии, спросил, в порядке ли он. Сергей буквально бежал, и было видно, что ему тяжело после семи часов ещё и интер-вью давать. Но никуда не де-нешься — это его работа. Он прекрасно понимал, куда вы-ходил — он профессионал. По-этому надо работать и дора-батывать. Весь мир смотрит и хочет знать подробности. По-этому от пресс-конференций никуда не деться. Надо расска-зывать общественности, что происходит на доске и поми-мо неё.
— Карлсен жаловался на 

шум в непроницаемой ком-
нате. У Карякина нет жалоб?  

—  Сергей мне ничего не говорил. Если у него бы-ли бы жалобы, он бы напи-сал мне с просьбой решить какую-то проблему. Но Сер-гей не обращался — значит, ничего нет.
— В этот раз очень много 

болельщиков. Вас это уди-
вило? — Очень приятно! Очере-ди на шахматный турнир я последний раз видел в Тре-тьяковскую галерею, когда там была последняя партия матча Ананд—Гельфанд. А ещё на Мемориале Алехина во Франции. Тогда меня фран-цузы поразили тем, что они стояли в очереди, чтобы по-смотреть на Крамника и дру-гих гроссмейстеров. 

— В СМИ Карлсена ста-
вят лидером противостоя-
ния. Неприятно такое чи-
тать? — Нет, не неприятно — это вполне закономерно. Мы то-же его ставим лидером — он и есть лидер. И по рейтингу, и по количеству выигранных супертурниров. Он трёхкрат-ный чемпион мира, чемпион мира по рапиду и блицу. Он очень сильно играет. Вопрос другой: это конкретный матч, и в нём можно победить. Как выигрывал Алехин у Капа-
бланки, Крамник у Каспаро-
ва или Эйве у Алехина. Здесь нужно сделать свою работу, а потом рассуждать, кто лучше. Обижаться на очевидное нет смысла.

4-я партия. Карякин — белые.  
По мнению экспертов, на 18-м 
ходу Карякин допустил ошибку, 
просмотрев возможный ход 
Карлсена ферзём на с6. После 
этого белые взяли слоном 
коня на с4. Карлсен мгновенно 
ответил пешкой — bc4. И после 
этого Карякин вернул слона 
на е3. Таким образом, чёрные 
получили преимущество двух 
слонов. 
На oblgazeta.ru можно 
посмотреть все ходы каждой 
партии Карякина—Карлсена 
на интерактивных досках

Кирилл 
Зангалис, 
менеджер 
Сергея 
Карякина

Уже 12 лет, как верхнепышминская фабрика «Радуга» 
перестала выпускать металлические игрушки, да и самого 
предприятия давно уже нет. Но изделия всё равно пользуются 
огромной популярностью. Например, вот такой сувенирный 
автомобиль «Фаэтон», собранный из 198 деталей. Колёса 
«Фаэтона» поворачиваются, если покрутить миниатюрный руль, 
при движении загораются фары (машина на батарейках), 
а рычаг программы передач может переключать 
движение «вперёд-стоп-назад»
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Жители столицы Урала 
написали письмо в будущее
В 1973 году в Историческом сквере Свердловска была заложена 
капсула времени с письмом к жителям города ХХI века. Событие 
было приурочено к 250-летию города.

Открыть капсулу решили через 50 лет — в 2023 году, ровно че-
рез 300 лет после образования города. Внутрь заложили обраще-
ние городских руководителей к потомкам, стенограмму торже-
ственного заседания горсовета, посвящённого юбилею Свердлов-
ска, а также значимые символы того времени: записи песен, плён-
ки художественных кинофильмов, книги, Указ о награждении горо-
да орденом Ленина и портреты почётных граждан.

Текст письма, заложенного в капсулу времени, торжественно за-
читал слесарь-лекальщик машиностроительного завода имени Кали-
нина, Герой Социалистического Труда Иван Травников. Авторы посла-
ния были уверены, что наши потомки будут жить при коммунизме и к 
2023 году «приумножат революционные и трудовые традиции».

Однако металлическую крышку, закрывающую капсулу, сня-
ли раньше положенного — в августе 2006-го. Выдвигались две вер-
сии случившегося: либо крышку саркофага случайно снесло какое-то 
транспортное средство при демонтаже летнего кафе, располагающе-
гося неподалёку, либо мошенники сделали это нарочно. Однако сквозь 
слой бетона добраться до внутренностей капсулы вандалам (если это 
были они) так и не удалось. Символы советского прошлого были пере-
даны в фонд городского архива, а крышка возвращена на место.

Алёна ХАЗИНУРОВА

В выходной день Сергей, как и говорил его менеджер, 
отправился на прогулку по осеннему Нью-Йорку

Черноисточинский пруд через пять лет будет чистымЛариса ХАЙДАРШИНА
В Нижнем Тагиле резко обо-
стрилась ситуация с каче-
ством воды. Чиновники, об-
щественники и представите-
ли надзорных органов объ-
единились в борьбе за каче-
ство водоснабжения второ-
го в регионе города и прове-
ли вчера первое заседание 
межведомственной комис-
сии. В плане, который пред-
ложило министерство при-
родных ресурсов Свердлов-
ской области, 15 пунктов.

 ПРОБЛЕМА. Черноисто-чинское водохранилище обе-спечивает водой весь Дзер-жинский район города. В ию-не вода в пруду зацвела, а чуть позже от чрезмерного 

разрастания водорослей ста-ла массово погибать рыба. А если уж рыба гибнет, то как же людям пить такую воду?Нижнетагильская меж-районная природоохранная прокуратура возбудила уго-ловное дело по факту загряз-нения Черноисточинского во-дохранилища, которое вхо-дит в особо охраняемую при-родную зону.— В загрязнении и истоще-нии водоёма виновны не толь-

ко нижнетагильский «Водока-нал» и жители посёлка, слива-ющие стоки, — поясняет про-курор Денис Исаков. — Десяти-летиями водохранилище заи-ливалось, а ил никто не чистил. Не убирались погибшие дере-вья по берегам. Поблизости на-ходятся турбазы — они тоже влияли на ситуацию. Местные жители намеренно разрушали дамбу, которая препятствовала попаданию канализационных стоков из посёлка в водоём.

«ОГ» не раз писала о про-блемах пруда.— Дамбу разрушили сразу в нескольких местах, — заме-ститель министра природных ресурсов и экологии Сверд-ловской области Вячеслав 
Тюменцев в режиме реально-го времени при помощи Ин-тернета и съёмки из космо-са показывает на экране кар-ту Черноисточинска. — Пре-жде стоки из посёлка отста-ивались у берега, не нанося вреда водоёму, теперь они за-грязнили акваторию.Видимо, владельцам при-брежных домов хотелось вы-ходить на своих яхтах в пруд по прямой, не обходя дам-бу. Ленинский районный суд Нижнего Тагила ещё весной 2014 года вынес решение о 

необходимости восстановить дамбу, однако до сих пор это решение не выполнено.— Сошлось несколько факторов, — считает Вячес-лав Тюменцев. — Хлорелла, дамба, очень жаркое лето. А ещё в устье реки Каменка, которая питает пруд, вошёл плавучий остров и перекрыл его. Без поступающей воды бассейн обмелел.
 РЕШЕНИЕ. Дополни-тельный приток воды в ис-кусственное озеро улуч-шит естественные природ-ные процессы, соглашает-ся с минприроды эколог Ан-

дрей Волегов. Ведь и сейчас в местах впадения рек в Чер-ноисточинском растут кув-шинки — значит, чистая во-да там есть.

— Областные ведом-ства, мэрия Нижнего Тагила и общественники вырабо-тали общий план действий по реабилитации Черноис-точинского водохранилища, — поясняет министр при-родных ресурсов и эколо-гии Свердловской области 
Алексей Кузнецов. — Реали-зация потребует пять лет — план рассчитан до 2021 года. В первую очередь предсто-ит очистить шламонакопи-тель, отремонтировать дам-бу, коллектор и гидротехни-ческие сооружения, постро-ить очистные сооружения. Тогда водохранилище будет спасено, а жители Нижнего Тагила смогут получать чи-стую воду.

 СПРАВКА «ОГ»
Водохранилище возникло после строительства плотины на реке Чёр-
ный Исток для железоделательного завода в 1726-1729 годах и по-
стройкой канала от реки Чёрной в 1849 году. Гидроузел установили 
в 1977 году. Максимальная глубина водохранилища — семь метров. 
Площадь водохранилища — 28,8 квадратных километра. 

п.Черноисточинск (I)
п.Таватуй (III)

с.Сосновское (III)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I)

Красноуральск (III)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (II)

Заречный (III)

п.Еланский (IV)

Верхняя Пышма (I,II)

п.Аять (II) Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера губернатор 
Евгений Куйвашев 
провёл 
традиционный 
приём граждан 
в приёмной 
Президента 
России в УрФО. 
В этот раз уральцы 
обратились 
к лидеру региона 
за помощью 
в решении 
вопросов в сферах 
здравоохранения, 
развития дорожной 
инфраструктуры, 
улучшения 
жилищных условий 
и электрификации 
территорий

Губернаторский час

По обращению пенсионера Ильдара Мингазутдинова (на фото справа) Евгений Куйвашев поручил отраслевому министерству 
организовать ремонт дороги, ведущей к посёлку Растущий от старого Тюменского тракта


