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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Климук

Светлана Учайкина

Михаил Перцель

Первый заместитель мини-
стра финансов Свердлов-
ской области сообщила, 
что по итогам прошлого го-
да кредиторская задолжен-
ность муниципалитетов 
выросла на 1,5 миллиарда 
рублей.

  II

Директор екатеринбургско-
го Театра юного зрителя с 
1 декабря возглавит мини-
стерство культуры Сверд-
ловской области.

  II

Главный специалист по ме-
дицинской психологии и 
психотерапии Свердловской 
области считает, что изба-
виться от «сериальной» за-
висимости сложно, но мож-
но.
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Россия
Воронеж (IV) 
Липецк (IV) 
Москва (I, IV) 
Новосибирск (II) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 

а также

Иркутская область (I) 
Московская область (I) 
Республика Калмыкия (I) 
Республика Крым (II, III) 
Республика Мордовия (I) 
Республика Тыва (I) 
Республика Хакасия (I) 
Чувашская 
Республика (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (II) 
Венгрия (III) 
Вьетнам (III) 
Канада (IV) 
Китай (II) 
Румыния (III) 
США (I, III) 
Украина (II, III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30ноября

«Границы России нигде не заканчиваются. 
Но это шутка». 

Владимир ПУТИН, Президент России 
(в связи с участием главы государства в праздновании юбилея КВН 

«ОГ» представляет самые яркие шутки президента)

 ЦИТАТА ДНЯ

      ФОТОФАКТ

На днях полицейские Заречного спасли белого лебедя, 
который не успел улететь на юг до холодов. Исполняющей 
обязанности командира роты патрульно-постовой службы 
майору полиции Наталье Смирновой о замерзающей птице 
сообщила дочь, подруга которой и заметила лебедя. После 
вечернего развода полицейские выехали на спасательную 
операцию и за 15 минут поймали пернатого пледом. После 
спасения стражи порядка уехали на вызов и оставили птицу 
на ночь у девушки, которая её нашла, а на следующий день 
отвезли подопечного в ветклинику на осмотр: оказалось, 
что из-за старой травмы у него не видит один глаз и 
повреждено крыло. Пернатого назвали Леонидычем и 
временно приютили в вольере на спасательной станции 
Заречного, а на зимовку питомца оставили в птичнике семьи 
из Каменска-Уральского.
Похожая история произошла в Красноуфимском районе 
— там местная жительница спасла и выходила детёныша 
косули. Подробнее об «уральском Бемби» 
читайте на полосе «Наши питомцы»
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Сохранившийся до наших дней план Уктусского завода 
в 1730 году нарисовал маркшейдер князь Василий Горчаков

Карлсен решил не рисковать
В Нью-Йорке проходит матч 
за звание сильнейшего 
шахматиста мира между экс-
лидером екатеринбургского 
«Малахита» Сергеем 
Карякиным и норвежцем, 
действующим чемпионом 
мира Магнусом Карлсеном. 

Уже сегодня ночью ста-
нет известно имя обладате-
ля мировой шахматной ко-
роны. Магнус Карлсен и Сер-
гей Карякин не смогли вы-
явить победителя в двенад-
цати классических парти-
ях, поэтому шахматистов 
ожидает тай-брейк. Послед-
няя партия оказалась рекор-
дно быстрой: гроссмейстеры 
признали ничью уже после 
тридцатого хода, потратив 
на игру всего полчаса.Конечно, я не ожидал, что последняя партия будет такой короткой. Да, наверное, ни-кто этого не ожидал. Я думаю, что Карлсен хорошо объяснил эту ситуацию, сказав, что вы-

играть по заказу последнюю партию тяжело. Тем более, мы все видели, как тяжело доста-ются шахматистам победы в этом матче, каждый из них вы-играл всего лишь по разу. Маг-нус, по всей видимости, счита-ет себя явным фаворитом на тай-брейке, в быстрых шахма-тах. На мой взгляд, Карлсен в двенадцатой партии просто решил особо не рисковать. Я думаю, что если у Карл-сена и есть перевес, то он со-вершенно небольшой. Да, Маг-нус становился чемпионом ми-ра по быстрым шахматам в 2014 и 2015 годах, но тут нуж-но помнить, что и Серёга мо-жет похвастаться тем, что то-же был чемпионом мира по быстрым шахматам — в 2012 году. Ну и не стоит забывать, что четыре партии будут ско-ротечными, может произойти всё что угодно. Поэтому гово-рить о каком-то перевесе нор-вежца я бы не стал. Скажу то, что говорил уже не один раз: Карякин и Карл-

сен — два равных соперника. Поэтому 30 ноября будет упор-нейшая борьба, у кого окажут-ся крепче нервы, тот и побе-дит. Вы видели двенадцать классических партий, они про-шли в равной борьбе. Я думаю, что Карякин будет держать зо-ну, а Карлсен будет наступать. Не знаю, насколько у норвеж-ца будут получатся атакующие действия, но перегибать палку 

тоже нельзя — это чревато, и Карлсен в этом матче уже имел шанс в этом убедиться.Знаю, что Карлсен будет играть тай-брейк в свой день рождения. Мне кажется, что это не имеет значения, никаких подъёмов особых в праздники не бывает. Поэтому нам остаёт-ся ждать интересной борьбы и переживать за Серёгу.

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

 ВОКРУГ ИГРЫ

Тай-брейк — четыре партии с контролем времени 25 минут плюс 
десять секунд на ход. Если же по итогам тай-брейка счёт остаётся 
равным, играются две партии с контролем пять минут плюс три се-
кунды на ход и далее при необходимости ещё четыре блиц-матча 
из двух партий. Если и эти десять партий не выявят победителя, 
то играется «армагеддон» — решающая партия, в которой белые 
имеют пять минут, чёрные — четыре, с добавлением трёх секунд 
после 61-го хода и ничья трактуется в пользу чёрных. Все партии 
состоятся в один день — 30 ноября — в день рождения Карлсена.

Всего с 2005 года Карякин и Карлсен играли в быстрые шахма-
ты восемь раз. Сергей выиграл трижды, и трижды победу одержал 
Магнус. Два раза была ничья. Но если дело дойдёт до блица, то тут 
преимущество у Карлсена. Из 12 сыгранных партий норвежец вы-
играл восемь, россиянин три и одна завершилась вничью.

Кстати, последний раз на чемпионатах мира играли тай-брейк 
в 2012 году. Тогда чемпион мира Вишванатан Ананд и претендент 
Борис Гельфанд также не смогли выявить сильнейшего в двенад-
цати партиях. В итоге Ананд на тай-брейке переиграл Гельфанда. 
«Армагеддон» за историю чемпионских матчей не игрался ни разу.

В Екатеринбурге начал работу 

уникальный завод

В 1704 году была задута домна Уктусского завода — первого на 
территории нынешней столицы Урала.

Основан завод был двумя годами раньше по распоряжению на-
чальника Сибирского приказа думного дьяка Андрея Виниуса. Ве-
роятнее всего, именно он и выбрал место на небольшой речке Ук-
туске (правый приток Исети, сейчас имеет название Патрушиха) ря-
дом с селом Нижний Уктус Арамильской слободы.

К маю 1706 года, когда была пущена вторая домна, на заводе 
уже числились 55 мастеровых и 12 учеников. 

— Уктусский завод по мощности был весьма посредственный. 
Но его уникальность в том, что там были собраны многие виды 
производств. Например, ещё когда он строился, работала фабри-
ка, где делали гвозди, потом запустили домну — появилось желе-
зоделательное производство, чуть позже — через 10 лет — стали 
плавить медь, — рассказал «ОГ» научный сотрудник Музея истории 
Екатеринбурга Николай Корепанов. 

За период с 1704 по 1718 год завод произвёл 94 178 пудов же-
леза, 11 122 пуда бомб и ядер, 300 пудов корабельных якорей. Од-
нако с появлением завода на Исети в 1720-е годы Уктусский посте-
пенно стал терять свою актуальность, и его закрыли. Но после это-
го здесь же немцем Иоганом Киршнером было организовано пред-
приятие по промывке золота — первое в России. И там же, на тер-
ритории Уктусского завода, обосновалась администрация Горной 
канцелярии, позже — Сибирского высшего горного начальства — 
во главе с Василием Татищевым.

Золотопромывальная фабрика просуществовала почти до се-
редины ХIХ века, после этого территория завода практически не ис-
пользовалась. В настоящее время там сохранилась лишь неболь-
шая насыпь — остатки заводской плотины. А на месте заводско-
го пруда, спущенного в 1855 году, сейчас располагается переулок 
Кирпичный.

Татьяна СОКОЛОВА

Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера,  29 ноября, губерна-
тор Евгений Куйвашев про-
вёл заседание правитель-
ства Свердловской области, 
одной из главных тем кото-
рого стало подведение ито-
гов выполнения капремон-
та домов.

 По объёму ремонтиру-
емого жилья Свердловская 
область находится на тре-
тьем месте в России, по объ-
ёму выполнения плана кап-
ремонта — на седьмом в РФПо словам главы регио-нального минэнерго и ЖКХ 
Николая Смирнова, в 2016 году губернатором была по-ставлена задача отремонти-ровать 2 тысячи 430 много-квартирных домов, больше — только в Москве и Москов-

ской области. При том, что сдача основного объёма работ проходит в декабре, на 29 но-ября отремонтировано 1 420 домов, акты подписаны, сей-час идёт проверка фондом и оплата работ.— Из 15,5 тысяч заплани-рованных в сметах работ пол-ностью завершены почти 13 тысяч. Общий объём выпол-нения превысил 82 процен-та  — сообщил Николай Смир-нов.Таким образом, Свердлов-ская область вошла в семёрку регионов России с самыми вы-сокими показателями по кап-ремонту многоквартирных домов. 28 ноября на видео-селекторе с регионами стра-ны это подтвердил федераль-ный министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Вместе со Средним Уралом в числе са-

мых эффективных субъектов, обеспечивших выполнение плановых ремонтов 2016 го-да более чем на 80 процентов, — Республика Хакасия, Чува-шия, Калмыкия, Мордовия, Тыва и Иркутская область. Как отметил глава федераль-ного ведомства, несмотря на то, что по сравнению с про-шлым годом показатель вы-полнения программы капре-монта в целом по стране вы-рос в два раза, на сегодняш-ний день он составляет лишь 44 процента.
 На следующий год мо-

гут быть перенесены работы 
не более чем по 100 домам Николай Смирнов назвал три причины, по которым ра-боты 2016 года могут быть выполнены в 2017 году:— Во-первых, иногда под-рядная организация находит 

трещины на фасаде или цоко-ле. В этом случае на трещину накладывают маячок и в те-чение года наблюдают: если расширение продолжается, то дом переводится в разряд аварийных; если движения не произошло, то на следующий год проходит ремонт фасада. Вторая причина переноса — жители закрыли кафелем вну-тридомовые инженерные се-ти, которые проходят через их квартиру, не обеспечивают до-ступ к ним. В этом случае в до-ме проводят общее собрание и дают жителям зиму  на раз-мышления. Затем, если соб-ственник пускает подрядчи-ка, то работы заканчиваются, если нет — силовыми мето-дами никто не действует. Тре-тья причина переноса — рас-торжение контактов с под-рядчиком. Часть работ по до-

мам выполняется в этом году, часть — в следующем. Но, по-вторюсь, у нас нет ни одного дома, в котором планировал-ся капремонт, но в него не за-шла подрядная организация и не выполнила по 2–3 вида ра-бот, — объяснил министр. По информации Фонда кап-ремонта Свердловской обла-сти, в 2016 году было растор-гнуто 28 контрактов на от-дельные виды работ с восе-мью подрядчиками — ООО «Юнистрой», ООО «СеверГаз-Строй», ИП Пермяков, ООО РСК «Горизонт», ООО «Строй-Проект», ООО «Тринити», ООО «ЭЛЕКТРО-АК», ООО «Наш дом». В 2015 году таких под-рядчиков было девять, с од-ним из них — ООО «Стройдор» — контракты были расторгну-ты полностью в односторон-нем порядке. В фонде уточ-

нили, что с 1 июля этого года Федеральная антимонополь-ная служба РФ составляет чёр-ный список подрядных орга-низаций, чтобы в будущем не-добросовестные компании не могли побеждать в конкурсах.  
 Имя нового главы реги-

онального Фонда капремон-
та назовут в феврале 2017 
года В начале декабря будет объявлен конкурс на замеще-ние вакантной должности — соответствующее постановле-ние вынесут на рассмотрение правительства 6 декабря, со-общил Николай Смирнов, от-вечая на вопрос представите-ля прокуратуры. Губернатор уточнил, что конкурс закон-чится в феврале — тогда и бу-дет назначен новый руководи-тель фонда.

План по капремонту по России выполнен на 44 процента, на Среднем Урале — на 82

Тавда (II)

Сысерть (II)

Серов (II, IV)

Реж (II)
Новоуральск (III)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,IV)

Лесной (III)

Красноуфимск (I,III)
Марийский Усть-Маш (IV)

Кировград (III)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (I)

Заречный (I,III)
п.Верхние Серги (III)

п.Белоярский (II)

с.Балтым (IV)
Асбест (IV)

п.Арти (II)
Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера личный 
приём свердловчан 
в региональной 
общественной 
приёмной «Единой 
России» провела 
председатель 
Заксобрания 
Свердловской 
области Людмила 
Бабушкина. За 
полтора часа 
обращения были 
самые разные — 
от проблемы с 
получением жилья 
семьёй бывшего 
военнослужащего 
до предложения 
одного из 
посетителей 
перевести 
свердловское 
время на час 
назад. Во всех 
вопросах Людмила 
Бабушкина 
пообещала 
детально 
разобраться

Слово председателя

Самый сложный вопрос руководителю Заксобрания задала не имеющая своего жилья семья Дубинчик, 
глава которой более 20 лет отслужил в Еланском гарнизоне


