ЦИТАТА ДНЯ
Менять конституцию, в том числе 13-ю статью,
нет никакой необходимости. Конституция
самодостаточна, она может многие годы работать
на государство и жителей страны.
Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации, — комментируя инициативу
изменить 13-ю статью Конституции России, где закреплено идеологическое
многообразие, ради введения госидеологии (ТАСС)
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Центробанк начал чистку
«продавцов долгов»



ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Пересторонин

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Министр
промышленности и науки Свердловской
области сегодня отмечает
55-летний юбилей.

II
Игорь Мороков

СТАНИСЛАВ САВИН

Уполномоченный по правам
ребёнка в Свердловской области считает, что мероприятия по осуществлению молодёжной политики не затрагивают 90 процентов свердловчан в возрасте от 14 до 35
лет.

К весне 2017
года «теневые
игроки» рынка
микрокредитования
должны быть
устранены —
такая установка
существует
в Центробанке.
В Свердловской
области
за последний
год закрылось
36 процентов
микрофинансовых
организаций — они
не предоставляли
отчётность в ЦБ
РФ. Сейчас на
территории региона
— сотни офисов
всевозможных
«Быстрых денег»,
на них
свердловчане
регулярно
жалуются
в надзорные
органы и полицию

III

Луиза Шипулина

IV

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Супруга биатлониста Антона Шипулина рассказала,
какими качествами должна
обладать жена чемпиона.

II

Областной бюджет надеется на федеральный
Александр ПОНОМАРЁВ

Вчера, 22 ноября, на заседании свердловского Заксобрания депутаты в первом чтении приняли проект регионального бюджета на 2017
год и плановый период
2018 и 2019 годов.
Из-за ряда изменений в федеральном законодательстве
областная казна в следующем году потеряет несколько миллиардов рублей. Поэтому в свердловском минфине надеются на федеральные субсидии, вопрос о распределении которых ещё не
рассматривался в Госдуме.

«Это вопрос
доверия к власти»
Выступая перед депутатами, заместитель губернатора — министр финансов Галина Кулаченко сообщила, что
доходы областного бюджета
на будущий год планируются в размере 184,8 миллиарда рублей. Могло быть и боль-

ше. Но из-за изменений в ФЗ
региональная казна лишится нескольких источников финансирования. Федеральный
центр, например, заберёт один
процент отчислений налога на
прибыль, а это 2,5 миллиарда
рублей. Из-за сокращения отчислений по акцизам область
потеряет порядка 1,4 миллиарда. Кроме того, серьёзное
сокращение (фактически на
семь миллиардов) ждёт региональный дорожный фонд,
объём которого на следующий
год пока предусмотрен в размере 10,1 миллиарда.
Галина Кулаченко допустила, что представленные
цифры могут измениться в позитивную для региона сторону. Дело в том, что федеральный бюджет принят только
в первом чтении. Поэтому в
рамках его доработки регион
может рассчитывать на дополнительные поступления.
Расходная часть областного бюджета в следующем году составит 194 миллиарда рублей. Дефицит, соответственно

КСТАТИ

Также во время заседания депутаты поддержали кандидатуру лидера свердловских единороссов Виктора Шептия на пост первого заместителя председателя регионального Заксобрания, которую ввели с этого созыва. По словам председателя ЗакСО Людмилы Бабушкиной, функционал первого вице-спикера от «не первого» фактически ничем отличаться не будет. «Правда, он будет нести серьёзную общественную нагрузку», — добавила Людмила Валентиновна.

— 9,2 миллиарда рублей, снизившись на 5,4 миллиарда рублей Подавляющую часть этих
средств планируется направить на социальные статьи. На
образование — 52,4 миллиарда, здравоохранение — 35 миллиардов, на социальную политику — 44,5 миллиарда рублей.
После доклада депутат
Владимир Никитин поинтересовался у Галины Кулаченко: нельзя ли увеличить бюджетный дефицит, чтобы снизить нагрузку на бюджет?
— Теоретически увеличить уровень дефицита можно, но это нарушит соглашение с Минфином России, по
которому мы берём бюджет-

ные кредиты, — ответила министр.
Депутат Олег Исаков призвал увеличить сумму в бюджете, зарезервированную под
газификацию
муниципалитетов. Сейчас на это заложено 140 миллионов рублей. Но
по его словам, для поддержки
кооперативов жителей, которые сами оплатили разработку проектной документации,
требуется не менее 350 миллионов рублей.
— Проектная документация актуальна в течение
трёх лет, потом можно в ведро выбрасывать. Если мы
не выделим денег, так оно
и будет. Мы, депутаты, сами

Бой за шахматную корону

призывали жителей создавать
кооперативы и сейчас не можем их обмануть. Это вопрос
доверия к власти, — заявил
депутат. Его слова приняли к
сведению.

Проект бюджета
поддержали
38 депутатов

После обсуждения 38 депутатов поддержали проект
бюджета в первом чтении, ещё
четверо — не голосовали, а
фракция КПРФ и вовсе выступила против. По словам руководителя фракции Александра Ивачёва, коммунисты не
поддержали бюджет, так как
он не направлен на развитие
и улучшение жизни жителей
региона. По его мнению, это
стагнирующий бюджет.
— Урезаются практически
все статьи: дорожное хозяйство, ЖКХ, сельское хозяйство.
Непонятно, что с медициной,
— заявил он.
Председатель комитета по
бюджету Владимир Терешков

заметил, что не было случая,
когда коммунисты поддержали бы бюджет. Терешков также отметил, что сокращение
расходов по некоторым направлениям связано, в частности, с урезанием финансирования из федерального бюджета.
— У нас большие долги по
программе предоставления
жилья детям-сиротам, около 3
тысяч нуждающихся. Есть проблемы с финансированием газификации территорий, нужны дополнительные средства
на строительство спортивных
сооружений около школ. Проблем много, но мы надеемся
на дополнительные средства
из федерального бюджета, который проходит второе чтение, — добавил Терешков.
24 ноября состоится первое заседание согласительной комиссии по доработке
проекта бюджета, в котором,
помимо депутатов, примут
участие губернатор Евгений
Куйвашев и профильные министры.

Карякин использовал амбиции Карлсена против него
В Нью-Йорке проходит
матч за звание
сильнейшего шахматиста
мира между экс-лидером
екатеринбургского
«Малахита» Сергеем
Карякиным и норвежцем,
действующим чемпионом
мира Магнусом Карлсеном.

Претендент на шахматную
корону, экс-лидер екатеринбургского клуба «Малахит» Сергей Карякин смог
переломить ход матча за
шахматную корону. Играя
чёрными, он на 53-м ходу
заставил капитулировать
действующего чемпиона
мира Магнуса Карлсена.
Честно говоря, я уже начинаю бояться что-то комментировать, чтобы Серёжу не сглазить. В восьмой

партии была очень упорная
борьба с равными возможностями. Карлсен очень хотел
выиграть, это было заметно. Где-то он перегнул палку,
и Серёга имел возможность
гораздо раньше получить
большой перевес, но не смог
этим шансом воспользоваться. У него был уже какой-то
план защиты, он считал, что
мог сделать ничью. Карлсен
как минимум всегда имел
«вечный шах», но ему этого
показалось мало, и он пошёл
на выигрыш. По дороге он
действительно стоял лучше,
и компьютер это показывал.
Но Магнус сыграл как-то не
так и получил равную позицию, в которой нужно было
делать ничью. Но он ошибся
и проиграл партию, сделав
два или три неверных хода.

Серёга молодец, воспользовался своим шансом. Магнус,
конечно, расстроился.
На самом деле у Карлсена
ранее было несколько возможностей, чтобы выиграть
предыдущие партии, даже в
седьмой партии, играя чёрными, он не использовал хорошую позицию, чем удивил всех гроссмейстеров. А в
восьмой партии для Карлсена произошло ЧП, для Серёги
— приятное ЧП. И здесь всё
очевидно.
Я не знаю, чего ожидать
от дальнейших партий, потому что по ходу игры у обоих шахматистов и так было слишком много ляпов.
Теперь, когда Серёга выиграл, исход стал непредсказуемым. Ясно только одно:
первая победа даёт неплохие шансы на итоговую победу, и хорошо, что её одержал именно Карякин. Теперь Карлсен должен оты-

Восьмая партия, финальное расположение фигур.
Карякин создал две угрозы на разных флангах. В
случае, если Карлсен бьёт пешку а2, то Карякин
проводит решающую атаку на короля ферзём и
конём. Слон Карлсена полностью выключен из игры,
его единственная функция — защищать короля.
И атака Карякина неминуемо приводит к потере
ферзя норвежцем. Если же Карлсен переместит
ферзя на королевский фланг, защищая короля,
то Карякин легко проводит пешку в ферзи. Таким
образом, норвежец, всю партию стремившийся
победить любой ценой, на 53-м ходу был вынужден
капитулировать

грываться, а это всегда бывает тяжеловато. Вспомню великую поговорку: «Не за то
отец сына бил, что играл, а за
то, что отыгрывался».
Кстати, Магнус Карлсен
в борьбе за титул чемпиона
мира никогда ранее не проигрывал белыми фигурами.
Следующая партия состоится в ночь со среды на четверг. Сергей Карякин будет
играть белыми фигурами.

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Серов (I)

Верхотурье (III)

Верхняя Салда (III)
Алапаевск (III)
с.Бродово (II)
п.Староуткинск (II)
п.Верх-Нейвинский (III)
п.Шаля (III)
п.Рефтинский (II)
Камышлов (IV)
с.Патруши (III)
Арамиль (III)
Сысерть (II, IV)
Каменск-Уральский (I)
Нижний Тагил (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия
Москва (I, III)
Новосибирск (IV)
Санкт-Петербург
(III, IV)
Севастополь (III)
Сочи (III)
Тюмень (IV)

ПОСЛЕ ИГРЫ
На пресс-конференции после восьмой партии Сергей КАРЯКИН
был весьма лаконичен:
— Это была очень напряжённая игра. Я использовал его амбиции
против него. Карлсен пытался выправить ситуацию, пожертвовав двумя пешками. Он создал очень интересную игру, — отметил Карякин.
Норвежец Магнус Карлсен решил пресс-конференцию проигнорировать. Разнервничавшись, чемпион мира махнул рукой своему
менеджеру Эспену Агдестейну и покинул зал. За этот поступок норвежец будет оштрафован на 10 процентов от суммы выигрыша. Отметим, что общий призовой фонд составляет миллион долларов.
Победитель получит 600 тысяч, проигравший — 400 тысяч.

Планета
Австралия (I)
Австрия (IV)
Великобритания (IV)
Норвегия (I)
США (I, IV)
Франция (IV)

а также
Архангельская
область (IV)
Воронежская
область (IV)
Красноярский край
(IV)
Московская область
(III)
Ненецкий АО (III)

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

Сергей Карякин 4.5 : 3.5 Магнус Карлсен

Наум РАШКОВСКИЙ,
гроссмейстер, шахматный тренер –
специально для «ОГ»

№ 218 (8027).
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Костя Цзю «избил» американца
и получил шанс изменить
всю жизнь
25 лет назад (в 1991
году) на 6-м чемпионате мира по боксу среди
любителей, который проходил в австралийском
Сиднее, золотую медаль
в весовой категории до
63,5 кг завоевал уроженец Серова Константин Цзю. Эта победа кардинальным образом изменила судьбу будущего абсолютного чемпиона мира среди профессионалов.
В 1991 году Косте
Цзю было 22 года, и в
чемпионате мира он участвовал во второй раз.
Впервые уралец выступил на первенстве планеты двумя годами ранее
— на турнире в Москве.
Тогда Костя боксировал в Газета «Спорт-экспресс»
более лёгком весе (до 60 сообщила о победе уральца на
кг) и добрался только до первой странице под заголовком
полуфинала, где уступил «Сила удара — один Цзю»
немцу Андреасу Цюлову.
В Австралии уралец всех своих соперников просто уничтожал. В четвертьфинале он разгромил пуэрториканца Анибала
Асеведо (29:10), в полуфинале — нигерийца Джеймса Мозеса
(25:4), а в поединке за золото — американца Вернона Форреста (32:9)… Результат решающего боя вызывает удивление до
сих пор, поскольку Форрест был реально очень сильным боксёром (что он, кстати, не раз подтвердил впоследствии, став
многократным чемпионом мира среди профессионалов).
Впечатляющая победа на первенстве планеты кардинальным образом изменила судьбу Цзю. Австралийский тренер
Джонни Льюис, который воспитал двух чемпионов мира, и
промоутер Билл Морди обратились к уральцу с предложением переехать в Австралию и перейти в профессионалы. Константин согласился и в январе 1992 года прилетел в Сидней на
ПМЖ. В спортивной карьере уроженца Серова начались самые
яркие годы…
КСТАТИ. Константин Цзю стал вторым уроженцем Свердловской области, который выиграл чемпионат мира по боксу
среди любителей. Первым в 1982 году был Юрий Александров
из Каменска-Уральского. Впоследствии планетарное золото
завоевал асбестовец Егор Мехонцев (2009).
Владимир ВАСИЛЬЕВ

