
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 20 января 2015 года                          № 7 (7573).      www.oblgazeta.ru

  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20января

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Пушкарёв

Денис Нежданов

Елена Мошнова

Главврач службы «Скорой 
помощи» Екатеринбурга, 
комментируя субботнее из-
биение бригады врачей, за-
явил, что в случае нападе-
ний медики сегодня практи-
чески беспомощны.

  V

Президент Корпорации биз-
нес-тренинга NEZHDANOV-
GROUP.RU считает: чтобы 
зарабатывать на прежнем 
уровне, россиянам придёт-
ся осваивать смежные про-
фессии.

  IV

Старший тренер свердлов-
ской команды по синхрон-
ному катанию на коньках  
привела своих подопечных 
к 12-му титулу чемпионок 
России.
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Россия

Йошкар-Ола (VI)
Казань (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (I, III, VI) 
Омск (III) 
Санкт-Петербург (VI)
Тольятти (VI) 
Тюмень (VI) 
Уфа (VI) 
Ханты-Мансийск (VI) 
Челябинск (VI) 

а также

Курганская 
область (III) 
Тюменская область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Беларусь 
(VI) 
Германия 
(III, VI) 
Италия (VI)
Норвегия (VI)
Словения 
(VI) 
Турция (VI)
Украина (VI)
Хорватия (VI)
Финляндия (VI) 
Франция 
(VI)
Чешская
республика (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 2005 году «Уралочка» в 25-й (и в последний 
на данный момент) раз стала сильнейшей командой 
России, а Юмилка Руис была признана лучшим игроком 
чемпионата. После решающего матча её лично поздравил 
присутствовавший на поединке Борис Ельцин
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10 лет назад (в 2005 году) кубинская волейболистка Юмил-
ка Руис, выступавшая за свердловскую «Уралочку», установила 
«вечный» рекорд женских чемпионатов России: в матче с москов-
ским «Динамо» 26-летняя доигровщица набрала 53 очка.

Накануне сезона 2004–2005 «Уралочка» неожиданно для всех 
оказалась в жёстком кадровом кризисе: команду покинули сразу 
девять (!) волейболисток, в том числе — почти вся стартовая ше-
стерка. Некоторые ушли со скандалом, разорвав действующие кон-
тракты… В этой ситуации наставник нашего клуба Николай Кар-
поль вынужден был отказаться от принципа комплектования коман-
ды только своими воспитанницами. Он решил обратиться за помо-
щью к кубинской федерации волейбола, с которой у нашего трене-
ра сложились хорошие отношения. Кубинцы на просьбу откликну-
лись и дали добро на командировку в «Уралочку» сразу двух звёзд 
первой величины: Юмилки Руис и Зойлы Баррос.

Примой была, конечно, Юмилка Руис Луасес — двукратная 
олимпийская чемпионка, чемпионка мира и обладательница Кубка 
мира. Её главное достоинство — невероятная прыгучесть: при росте 
179 см она может «снять» мяч с высоты 326 см. Следствием этого 
является феноменальная результативность кубинки: она не раз ста-
новилась лучшей «забойщицей» на самых престижных турнирах.

Достижение, которое в нашей стране вряд ли когда будет пре-
взойдено, было установлено в Нижнем Тагиле в матче с главным 
конкурентом свердловчанок — столичным «Динамо», лидером кото-
рого в том сезоне стала главная из уральских «мятежниц» — самая 
яркая звезда сборной России Екатерина Гамова. Поединок продол-
жался максимально возможное в волейболе количество партий — 
пять. Наши выиграли со счётом 3:2 (25:23, 26:28, 27:29, 25:19, 15:5), 
а Юмилка Руис набрала 51 очко в атаке, одно на блоке и одно с по-
дачи. Вся остальная «Уралочка» добыла только 43 очка, а Гамова — 
лучшая в составе «Динамо» — 37…

КСТАТИ. Мировой рекорд результативности среди женщин 
принадлежит болгарской волейболистке Елице Василевой, кото-
рая в декабре 2013 года, играя в чемпионате Южной Кореи, на-
брала за матч 57 очков. Оговоримся, что уровень южнокорейско-
го чемпионата заметно ниже российского, поэтому ставить рекор-
ды там проще.

Владимир ВАСИЛЬЕВРост налоговых отчислений в областной бюджет обеспечили физические лицаЕкатерина БОЙБОРОДИНА
По итогам 2014 года в бюд-
жеты муниципальных об-
разований Свердловской 
области перечислено нало-
гов меньше, чем в 2013 го-
ду. Зато в областной и феде-
ральный бюджеты — боль-
ше. Об этом «ОГ» сообщили 
в пресс-службе управления 
ФНС России по региону.

В бюджеты муниципаль-ных образований поступило 33,2 млрд рублей налогов — на 18,2% (7,4 млрд рублей) меньше, чем по итогам 2013 года. В консолидированный бюджет Российской Федера-ции со Среднего Урала по-ступило 229,6 млрд рублей — это на 5,5% превышает уровень поступлений 2013 года. 

В областной бюджет мо-билизовано 131,3 млрд ру-блей платежей, рост составил 8,3% по сравнению с 2013 го-дом. При этом основную при-бавку дал налог на доходы физических лиц — на 21,6 процента. Всего от «физиков» собрано 55,5 млрд рублей, что составляет 42,3 процен-та от общей суммы годовых сборов.

Введение полисов «ОМС+» — это официальная сдача принципов бесплатности в государственной медицинеМаксим СТАРОДУБЦЕВ, руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов — 
специально для «ОГ»

Уже много лет в стране го-
ворится о том, что требует-
ся что-то делать со страхо-
вой медициной. Пациенты 
недовольны организацией 
медицинской помощи, ме-
дики — уровнем оплаты их 
труда и положением в об-
ществе. В последний год 
от федерального Минздра-
ва ждали идей, как решить 
проблемы в бесплатной, га-
рантированной Конститу-
цией, медицине. И вот пе-
ред самыми новогодними 
праздниками в Москве был 
принят проект «Стратегии 
развития здравоохранения 
РФ на 2015–2030 годы».Однако вместо того что-бы улучшать бесплатную систему обязательного ме-дицинского страхования (ОМС), нам предлагается ввести платную — так назы-ваемую «ОМС+». По мнению Минздрава, любой гражда-нин, приобретя дополни-тельный платный полис, 

сможет получить в тех же государственных больни-цах более качественное ле-чение.Предложение гражданам платить за медуслуги, кото-рые нельзя получить бес-платно, считаю признанием в собственной беспомощно-сти. Но главное: это офици-альная сдача принципов бес-платности в государствен-ной медицине. Причём сдача бесполезная: за платный по-лис ОМС граждане не полу-чат лучшее качество обслу-живания в бюджетных уч-реждениях. Врачи, аппара-

тура, подход к лечению не изменятся. То есть по каче-ству и доступности будет то же, что сейчас, — но уже за деньги.
В плюсе — 
страховщикиК чему может привести разделение пациентов в од-ной больнице или поликли-нике по принципу бесплат-ности или платности поли-сов? Грубо говоря, бедные пойдут налево, богатые — направо. И в этом нет ника-кой социальной справедли-

вости, потому что самые сла-бые — пенсионеры и инва-лиды, неработающие мамы — как правило, останутся с бесплатными полисами. Ни-чего, кроме расслоения на-селения по доступу к здра-воохранению, нововведе-ние не даст. Тем более нель-зя вводить платные поли-сы ОМС сейчас, когда стра-на находится в экономиче-ском кризисе. Это может 

стать провокацией социаль-ной напряжённости.Зато в плюсе окажутся страховщики — они получат возможность взять «риско-вую составляющую».  Облег-чённо вздохнет и бюджет — проблема реализации «май-ских указов» Президента РФ о повышении зарплаты ме-дикам ляжет на иные плечи. Предлагаемые нововве-дения настолько серьёзны, 

что принять их кулуарно, уз-кой группой лиц, недопусти-мо. Нужно общественное об-суждение, рассмотрение про-екта закона Государственной думой…
Альтернативный 
вариантИ вот тут хотелось бы, чтобы чиновники обратили внимание на другой способ решения этого вопроса — об обязательном медицинском страховании. Сколько тру-доспособных людей в нашей стране не платят никаких на-логов, в том числе и в ОМС? Если заставить заплатить за ОМС ВСЕХ граждан (об этом год назад и говорила заме-ститель Председателя Пра-вительства Российской Феде-рации Ольга Голодец), то пе-реписывать Конституцию не потребуется. Давно говорит-ся и о введении лекарствен-ного страхования, где так-же предусмотрены соплате-жи населения, но в более по-нятной и доступной форме: возможности, по выбору, до-платить разницу в стоимости фирменного лекарства и то-го, что произведено в стране. Но — воз и ныне там.
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После введения платных полисов врачи, аппаратура, подход 
к лечению не изменятся. То есть по качеству и доступности 
медицинские услуги будут такие же, как сейчас, — но уже за 
деньги
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В ночь на понедельник и в понедельник в Свердловской области, как и во всей России, 
прошли крещенские купания. Ритуально окунуться можно было в 91 купели, которые 
были организованы во всех частях региона. В купаниях приняли участие более ста тысяч 
человек, в том числе — губернатор Евгений Куйвашев

 ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА «ОМС+»

Планируется, что в рамках программы «ОМС+» каждый житель 
России, имеющий обязательную медстраховку (ОМС), сможет ку-
пить к ней дополнительный полис и получить по нему услуги, не 
предусмотренные системой госгарантий. В свою очередь клиники, 
работающие в системе «ОМС+», не смогут оказывать платные ус-
луги в её обход.

Желающим приобрести расширенный полис ОМС Мин-
здрав готов предоставить налоговый вычет. Стоимость поли-
са будет зависеть от уровня ответственности за свое здоровье: 
например, своевременно ли гражданин проходит диспансери-
зацию, участвует ли в оздоровительных мероприятиях, име-
ет ли вредные привычки. Полис «ОМС+» позволит, по мнению 
Минздрава, легализовать теневые соплатежи населения в от-
расли.

Планируется, что стратегия будет утверждена на заседании Об-
щественного совета Минздрава 28 января.

п.Шаля (III)

Сысерть (II)

п.Сосьва (IV)
Серов (II,V)

Первоуральск (IV,V)

Новоуральск (V)

Нижний Тагил (II,III,IV,V)

Нижние Серги (IV)

п.Лесной (V)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (II,III,IV,V)

Ирбит (V)

п.Гари (IV)

Верхотурье (III)

Верхняя Пышма (III,IV,VI)

Берёзовский (IV)
п.Белоярский (IV)

п.Балтым (VI)
Артёмовский (V)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Полевской (II)

Новый 
электропоезд 
«Ласточка», 
серийное 
производство 
которого началось 
на Среднем Урале 
месяц назад, 
вчера совершил 
первый рейс — 
из Екатеринбурга 
в Верхотурье и 
обратно. Расстояние 
между этими 
городами длиной 
в 300 километров 
«Ласточка» 
преодолела за 
3,5 часа — на 
полтора часа 
быстрее, чем её 
предшественники. 
И это ещё 
не предел: поезд 
вчера разгонялся 
только до 150 
км/час, а может 
— до 160-ти. Но 
для этого нужно 
модернизировать 
железнодорожную 
инфраструктуру

«Ласточка» впервые проехала с пассажирами
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Тагильчане устроили 
фотосессию с книгами
год литературы в Центральной городской биб-
лиотеке Нижнего Тагила открылся акцией «Пор-
трет с книгой». Как сообщает портал tagillib.ru, 
работники библиотеки выходили со сборниками 
сказок на Театральную площадь города и пред-
лагали семьям сфотографироваться с люби-
мыми изданиями на фоне ледового городка.

Организаторы выяснили у молодых ро-
дителей, какие книги они читают своим де-
тям на ночь, а затем проэкзаменовали на зна-
ние русских сказок и пригласили в библиоте-
ку за детскими книгами. Акция продолжалась 
в течение двух дней – за это время портрет с 
книгой сделали несколько десятков семей. По 
итогам мероприятия будет создан фотоаль-
бом «Самые читающие семьи города».
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в Центральной 

городской 
библиотеке Нижнего 

Тагила надеются, 
что эта акция 

пробудит новый 
интерес к книгам у 
тагильских семейПолевчанин превратил  свой дом в музей СССРОльга КОШКИНА

за порогом обычного двух-
этажного дома в полевском 
гости переносятся по мень-
шей мере на полвека назад: 
супруги арий и Людмила 
антроповы собрали настоя-
щую музейную экспозицию, 
посвящённую жизни в сссР.Стены подъезда украша-ют пейзажи и портреты со-ветских времен, на окне в мраморной вазе 1950-х го-дов стоят цветы. А у входа в квартиру-музей висят боль-ше десяти часовых механиз-мов разных лет – это одна из коллекций Ария Антропо-ва. Самый старый экземпляр – деревянные часы с гирька-ми, собранные в конце XIX ве-ка. Их Арию Алексеевичу от-дал сосед.– А вот заводные часы 1937 года выпуска раньше ви-сели у нас в детском саду. Я по-просил заведующую подарить мне реликвию: устаревшие часы всё равно списали и со-бирались выбросить. Кстати, они идут до сих пор, – говорит пенсионер. Большая часть экс-понатов Ария Антропова – это вещи, списанные кем-то в ар-хив, а то и на свалку за нена-добностью.Квартира Антроповых встречает гостей Красным знаменем и предметами бы-та, которые сейчас увидишь в краеведческих музеях. 77-лет-ние супруги берегут все доку-менты и фотографии начиная с послевоенных лет, даже про-довольственные талоны из девяностых годов висят в ра-мочке. Есть у Ария Антропо-ва и своя коллекция «автомо-билей»: в пластиковой тубе он хранит миниатюрные копии 

всех моделей отечественного автопрома, на которых ездил в разные годы.– Очень хочу найти старый репродуктор, – признаётся Арий Алексеевич. – Узнал не-давно, что у знакомого полев-чанина есть такой, но опоз-дал: репродуктор уже подари-ли местному музею.Редким именем Арий Ан-тропов обязан… ошибке в свидетельстве о рождении, которое тоже хранится сре-ди уникальных экспонатов. Отец хотел назвать мальчи-ка Артуром, но паспортист-ка не расслышала имя. Когда ошибку заметили, было уже 

поздно. Самая дорогая для Ария Антропова реликвия – потрепавшийся пропуск на Куйбышевскую ГЭС, которую он когда-то строил. А самый уникальный экспонат – под-робная семейная история, ко-торая хранится в увесистой рукописной летописи. Люд-мила Антропова работала над ней два с половиной го-да. Рукопись отксерокопиро-вали, напечатали в типогра-фии тиражом в дюжину эк-земпляров и подарили род-ным: у Антроповых есть две дочки, трое внуков и две пра-внучки.
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арий антропов 
называет себя 
«советским 
солдатом навсегда» 
и хранит  
Красное знамя 
в знак верности 
родине
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ФАП встал на колёсаОльга КОШКИНА
сделать кардиограмму, из-
мерить уровень сахара в 
крови и проверить зрение 
жители отдалённых насе-
лённых пунктов смогут пря-
мо… в автобусе. в конце 
прошлого года сысертская 
больница приобрела мо-
бильный фельдшерско-аку-
шерский пункт, созданный 
на основе обычного автобу-
са паз. – Медпункта тут уже лет семь нет, – рассказывает Ели-завета Орлова, библиотекарь села Новоипатово. – Со всеми болячками обращаемся в Сы-сертскую ЦРБ, ехать на авто-бусе до неё больше часа. Для пожилого человека или для матери с маленьким ребен-ком это очень тяжело. Нам да-же пришлось научиться самим ставить уколы.Теперь «больница» при-едет к жителям этого и дру-

гих отдалённых сёл сама. В Сысертском городском окру-ге впервые поставили меди-цину на колёса пару лет на-зад: тогда по сёлам и дерев-ням начал ездить передвиж-ной пункт флюорографии. Се-годня выездная бригада «вра-чей-передвижников» даже на обочине дороги сможет прово-дить диспансеризацию, при-нимать будущих мам и груд-ничков, оказывать первую по-мощь при острых заболева-ниях. Изнутри фельдшерско-акушерский пункт выглядит как компактный медкабинет – и не скажешь, что это авто-бус. Как сообщила корреспон-денту «ОГ» старшая медсестра Сысертской ЦРБ Мария Боро-дина, здесь есть всё необходи-мое для первичного осмотра и медицинского обследования – от кушетки и акушерско-гине-кологического кресла до элек-трокардиографа, экспресс-ла-боратории и набора линз для осмотра глазного дна. А чтобы 

медосмотр проходил с макси-мальным комфортом, в ФАПе-автобусе есть вода, обогрева-тель и кондиционер.– Людям, особенно пожи-лым, сложно ехать к специа-листам за несколько десятков километров, – уверен специа-лист по связям с общественно-стью ЦРБ Михаил Кесельман. – Но для многих это единствен-ный способ узнать, в порядке ли здоровье. Новый ФАП по-зволит обеспечить квалифи-цированной медпомощью весь городской округ. По результа-там приёма врачи при необхо-димости будут направлять па-циента на дополнительное об-следование в районную или областную больницу.Сейчас в больнице состав-ляют график ежедневных выездов мобильного ФАПа. Здесь не исключают, что вме-сте с фельдшером регулярно выезжать будут и узкие спе-циалисты.

деньги на покупку мобильных фельдшерско-акушерских пунктов выделяются из областного 
бюджета в рамках целевой программы. всего за два года в муниципалитетах Среднего Урала 
появилось восемь таких ФаПов. в этом году закупать их не планируют

Горняк – как солдат на передовойВ Кушве на шахте «Южная» сдетонировали 12 килограммов взрывчаткиАнна КУЗНЕЦОВА
Ранним субботним утром в 
Кушве случилась трагедия. 
на шахте «южная» высо-
когорского горно-обогати-
тельного комбината (вГоК) 
на глубине 440 метров про-
гремел взрыв, унёсший 
жизни трёх горняков. по 
предварительной версии 
следователей, на подзем-
ном горизонте произошла 
непроизвольная детонация 
взрывчатки. ЧП случилось в субботу в 6:45. На кушвинской шахте «Южная» произошёл взрыв, после которого загорелась и частично обрушилась де-ревянная крепь горной вы-работки на участке длиной около 30 метров. Горноспа-сатели предприятия опе-ративно прибыли на место происшествия. По офици-альным данным, из шахты было эвакуировано 86 ра-бочих, двое из них достав-лены в Кушвинскую город-скую больницу с перелома-ми и ожогами. По сообще-нию главного врача боль-ницы Неонилы Егоровой, их жизни на данный момент ничего не угрожает. Судьба ещё троих горняков остава-лась неизвестной.Очаг возгорания был лик-видирован в тот же день к 14 часам. В результате поис-ковых работ были обнару-жены останки трёх человек. Судмед эксперты идентифи-цировали погибших – это ма-шинисты скреперной лебёд-ки Виктор Якимов, Дмитрий Быков и Юрий Конышев.Специалисты Следствен-ного комитета уже занима-ются расследованием уголов-ного дела по факту случив-шегося: проведён допрос ра-ботников шахты, изъята ра-бочая документация. По дан-ным ГУ МВД России по Сверд-ловской области, ЧП пред-шествовало бытовое возго-

рание (тление ватной тело-грейки). На месте ЧП работает оперативный штаб, создан-ный по заданию губернато-ра Свердловской области Ев-гения Куйвашева. Возглавил его глава Кушвинской адми-нистрации Михаил Слепухин:– Город потрясён произо-шедшим. Сегодня (20 января. – Прим. ред.) в Кушве объяв-лен траур, проходят похоро-ны горняков. Скорбим о них и соболезнуем семьям. У Викто-ра Якимова, как я знаю, жена ждёт ребёнка. Муниципали-тет выделит семьям матери-альную помощь. Свои обяза-тельства перед родными по-гибших выполнит и предпри-ятие, – рассказал он «ОГ». Что касается разрушений на шахте, то они оказались небольшими. Взрыв произо-шёл в комнате отдыха площа-дью всего 6 квадратных ме-тров, где находились трое по-страдавших и 12 килограм-мов взрывчатки. Технические последствия уже устранены, на шахте планируется про-ведение технологического взрыва, после которого будет продолжена добыча желез-ной руды. Добавим, что рабо-тают там всего 852 человека. 
«инструкции 
написаны 
кровью»Окончательный вердикт специально созданная комис-сия вынесет после изучения всех деталей, а мы проанали-зируем причины подобных ЧП в Свердловской области.К сожалению, несчастные случаи с летальным исходом – не редкое явление на шах-тах. Добыча полезных иско-паемых подземным спосо-бом – одно из самых опасных производств. Если в практи-ке угольщиков главный враг горняков – метан, то на руд-ных шахтах практически во всех трагедиях присутству-

ет человеческий фактор. При разборе причин подзем-ных ЧП следователи выявля-ют ошибки при организации производственного процесса, слабый контроль руководи-телей работ и плохую дисци-плину исполнителей.Главную причину всех трагедий на рудных шахтах знаменитый тагильский шах-тостроитель, Герой Социали-стического Труда Павел Ва-сильев ещё десять лет назад сформулировал так:– Когда попадает моло-денький солдат на передо-вую, он поначалу при каж-дом шорохе в укрытие ныря-ет, а потом обвыкнется и уже под пулями гоголем выступа-ет. Тут-то его смерть и нахо-дит… Горняки также по краю всю жизнь ходят, только с го-дами замечать опасность пе-рестают, свыкаются с ней, на «мелочи» всякие, вроде зако-нов, не обращают внимания, инструкциями пренебрегают. А инструкции наши кровью 

написаны. За ошибку одного смерть может на других отыг-раться.Результаты этих ошибок забывать нельзя. Ведь толь-ко за последнюю пятилетку на подземных горизонтах в смертельные ловушки попа-ли 23 свердловских горняка.
l Крупнейшим чрезвы-чайным происшествием за историю подземной добычи руды на Среднем Урале стал трагический взрыв, прогре-

мевший на шахте «Естюнин-ская» Высокогорского ГОКа 23 декабря 2009 года. В его эпицентре на почти полуки-лометровой глубине погиб-ли трое горняков, ещё шесте-ро стали жертвами взрывной волны, которая в ограничен-ном пространстве имеет со-крушительную мощь.
l После естюнинской тра-гедии на горных предприя-тиях были приняты меры по обеспечению безопасности 

труда, но в 2010 году ураль-ские горняки вновь оказа-лись под завалами. В подзем-ных цехах Высокогорского ГОКа погибли трое рабочих и горный мастер. Ещё трое шахтеров погибли при обру-шениях породы в шахтах на севере области – на «Красной шапочке» и «Кальинской», а горнорабочий на «Черёмухов-ской» был смертельно трав-мирован электровозом.
l В 2012 году людские по-тери вновь понесли ВГОК и Североуральский боксито-вый рудник: ЧП случились на шахтах «Южная» и Красная шапочка». Печальная стати-стика высокогорцев попол-нилась и в 2014 году – в октя-бре молодой рабочий на шах-те «Магнетитовая» погиб при обрушении породы.Причины техногенного характера за это время кон-статировались крайне ред-ко. Как правило, к трагеди-ям приводили нарушения технологической и трудовой дисциплины. В каждом слу-чае определялись виновные лица. Некоторые из них по-лучили реальные сроки. Но почему-то ни горе потерь, ни суровость наказаний не за-ставляют некоторых рядо-вых горняков и их началь-ников в последующем стро-го придерживаться правил безопасности и ежеминутно быть начеку.

Больше всего кушвинские горняки боятся приостановки работы шахты «Южной», ведь здесь, в 
отличие от других предприятий города, всегда стабильный заработок и хороший соцпакет

 СПравКа «ог»
В 1947 году на шахте «Южная» Гороблагодатского рудоуправления 
началась разработка первого подземного горизонта. В последующие 
годы там регулярно совершенствовалась технология добычи руды, 
проходили испытания нового шахтного оборудования.

В 1960-е годы на «Южной» освоили полуавтоматические буровые 
станки и специальные зарядные машины. В 1971 году начали приме-
нять инновационный на тот момент метод подэтажного обрушения с 
торцовым выпуском руды. Производительность труда выросла более 
чем в два раза.

Сегодня добыча руды в этой шахте ведётся на трёх горизонтах: глу-
биной 80, 160 и 240 метров. Запасов железной руды там должно хва-
тить ещё примерно на 20 лет.

 СоБоЛЕзНоваНИЕ
губернатор Евгений КУйвашЕв выразил соболезнова-
ния родным и близким горняков, погибших при взрыве 
на шахте «Южная».

«Выражаю искренние соболезнования жителям 
Кушвинского городского округа в связи с трагической 
гибелью земляков – сотрудников шахты «Южная». 
Сильный взрыв и обвал породы в шахте унёс жизни цен-
ных специалистов, опытных профессионалов, предан-
ных своему делу. разделяю горечь утраты со всеми род-
ными и близкими уральских горняков», – говорится в 
телеграмме, направленной в адрес главы Кушвинского 
городского округа Сергея Новосёлова.

Строительство Серовской 
грЭС остановили
Структура компании «группа Е4» – «Е4-
Центроэнергомонтаж» – прекратила строи-
тельные работы на девятом энергоблоке Се-
ровской грЭС. работы передадут новому под-
рядчику.

Вторая оптовая генерирующая компания 
(ОГК-2), в состав которой входит Серовская 
ГрЭС, планирует расторгнуть контракт с под-
рядчиком. Как стало известно «ОГ» из доку-
ментов Московского арбитражного суда, за-
казчик подал исковое заявление на сумму 
более 500 миллионов рублей в адрес ком-
пании «Группа е4». Энергоблок Серовской 
ГрЭС планировалось сдать весной 2015 года, 
но сроки работ не соблюдались. Отметим, 
что контракт на строительство энергоблока 
оценивается в 18 миллиардов рублей, под-
рядчик же успел освоить больше половины 
средств.

Настасья БоЖЕНКо

Каменск-уральские 
благотворители 
пожертвовали 788 
миллионов рублей за год
добрые дела в минувшем году совершили 
более 150 организаций Каменска-Уральско-
го и более 70 волонтёрских групп, сообщает 
официальный портал города.

Самые активные благотворители Камен-
ска-Уральского из числа государственных, 
коммерческих и общественных предприятий 
и организаций были названы на торжествен-
ной церемонии награждения. Глава Камен-
ска-Уральского Михаил Астахов отметил, что 
в общей сложности на благотворительность 
в прошлом году было направлено почти 788 
миллионов рублей.

– Это 70 процентов дополнительного соб-
ственного дохода в бюджет города, – заявил 
Михаил Астахов. Как сообщает пресс-служба 
городской администрации, самыми значи-
мыми благотворительными проектами в про-
шлом году были признаны помощь вынуж-
денным переселенцам с Украины и постра-
давшим от наводнения на Алтае, сбор гума-
нитарного груза для жителей донецкой и лу-
ганской областей и строительство памятника 
жертвам радиационных катастроф в Камен-
ске-Уральском.

Жительница 
Краснотурьинска 
получила 
государственную награду
Почётное звание заслуженного работника пи-
щевой индустрии рФ получила начальник 
производства мУП «Краснотурьинский хлебо-
комбинат» дамира Немова. Свердловчане не 
удостаивались такой награды уже несколько 
лет, сообщает krasnoturinsk.info.

Получить почётное звание краснотурьин-
ка смогла благодаря сорокалетнему профес-
сиональному опыту, безупречному знанию 
производственного процесса и организатор-
ским способностям. дамира Немова поддер-
живает стабильную работу участков по выра-
ботке хлеба, хлебобулочных и кондитерских 
изделий и передаёт трудовые навыки более 
чем ста подчинённым.

ольга КошКИНа
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Рудольф ГРАШИН
На прошлой неделе весть о 
планируемом уходе с россий-
ского рынка молочной ком-
пании «Данон» не на шутку 
встревожила отечественных 
аграриев и потребителей. 
Ещё бы, это крупнейший в 
нашей стране переработчик 
молока, по данным марке-
тинговой компании Nielsen 
в 2013 году на долю «Дано-
на» в стоимостном выраже-
нии приходилось 26 про-
центов российского молоч-
ного рынка. Брешь от поте-
ри такого игрока не так про-
сто было бы закрыть. Прав-
да, на другой день после по-
явления этой новости пресс-
служба компании поспеши-
ла её опровергнуть. Но, как 
говорится, осадочек от неё 
остался.

Минус три заводаА поводом для этого стало заявление в кулуарах Гайда-ровского форума гендиректо-ра Группы компаний Danone 

в России Бернара Дюкро. Кор-респонденту ТАСС он сооб-щил, что не исключает за-крытия своих заводов в Рос-сии в случае серьёзного ухуд-шения экономической ситу-ации в стране. «На этом эта-пе у нас нет планов по закры-тию заводов, но, конечно, всё будет зависеть от ситуации на рынке — она может стать очень сложной», — цитирует господина Дюкро информа-ционное агентство.  Кстати, в 2014 году компа-ния уже закрыла три своих за-вода в России в рамках так на-зываемой оптимизации се-ти. Возможно, это и стало по-водом для другого недавнего скандала, когда компания «Да-нон» также оказалась в центре внимания. Напомним, в кон-це ноября министр сельского хозяйства РФ Николай Фёдо-ров на совещании в Омске рас-критиковал транснациональ-ные молочные компании, ра-ботающие в России («ОГ» писа-ла об этом в номере за 4 дека-бря 2014 года). По сути, он об-винил их в выпуске фальсифи-

ката, широком использовании в производстве растительных жиров и чуть ли не в подры-ве отрасли, которое, с его слов, выражается в падении поголо-вья коров, уменьшении произ-водства цельномолочной про-дукции в регионах. Тогда ком-пания «Данон» была категори-чески не согласна с критикой и требовала «публичного опро-вержения ложной, порочащей нас информации». Опроверже-ния не последовало, хотя в пе-чати появилась информация о том, что правительство РФ об-ратилось к руководству компа-ний PepsiCo и Danone с прось-бой о продолжении работы на российском молочном рынке.
Опять ошиблись 
журналистыНо что будет, если «Да-нон» реально закроет свои заводы в России? Прежде все-го, потерю ощутит потреби-тель. Зайдите в любой круп-ный магазин: до половины молочных полок, а то и боль-ше, там заставлено продук-

цией этих двух компаний. В Свердловской области «Дано-ну» принадлежит Екатерин-бургский гормолзавод №1, где в прошлом году открыли новый цех по производству детского питания («ОГ» писа-ла об этом в номере за 12 сен-тября 2014 года). На Урале у компании также есть пред-приятия в Курганской и Тю-менской областях. Ритейле-рам нравится работать с та-кими гигантами, в отличие от местных молзаводов, они мо-гут дать полную линейку про-дукции. Но на молочном рын-ке Свердловской области «Да-нон» не главный игрок, у нас очень велика конкуренция среди переработчиков моло-ка, и в этом наш плюс.— В Свердловской обла-сти эта компания по объёму переработки молока занима-ет не более 15 процентов. Та-кой объём, если подходить ответственно, другие пред-приятия-переработчики за-кроют. А для всей России уход с рынка такого игрока, конеч-но, обернётся большой про-

блемой. Например, в Тюмен-ской области «Данон» пере-рабатывает более половины молока. Закрытие там этого производства косвенно уда-рит и по нам: излишки моло-ка хлынут сюда, и наши хо-зяйства могут пострадать, — считает исполнительный ди-ректор Союза животноводов Урала Елена Стафеева.Именно аграрии, наверное, больше всего страшатся воз-можной перспективы ухода с рынка «Данона», несмотря на то, что с этой компанией у них складывались не всегда хоро-шие отношения. Например, од-но из хозяйств Шалинского го-родского округа, СПК «Новый путь», целых два года с ней су-дилось. А вот переработчики молока к этой новости отнес-лись более спокойно.— Так как это междуна-родная компания и отчитыва-ется перед своими акционера-ми она не в рублях, а в евро, то, в связи падением курса рубля, резко уменьшились и валют-ные доходы компании. Поэто-му, думаю, у акционеров воз-

никли вопросы к своим ме-неджерам. Вот и всё, что мож-но сказать по этому поводу, — заявил председатель Союза предприятий молочной про-мышленности Свердловской области Игорь Пехотин.Буквально на другой день после появления новости о планируемом уходе компании с российского рынка пресс-служба «Данона» выступила с опровержением, такое письмо получила и наша редакция. В нём сказано, что «из-за ошиб-ки журналиста одного из ин-формагентств» цитата главы компании в России Бернара Дюкро была искажена. В свя-зи с этим «Данон» официаль-но заявляет, что «все планы компании по развитию и ин-вестициям в России сохраня-ются неизменными». Это хорошо, что такая крупная компания, работа-ющая в России с 1992 года, всё же продолжит свой биз-нес в нашей стране. Однако в ошибку журналиста как-то плохо верится. 

Компания «Данон» передумала уходить из России?

Татьяна БУРДАКОВА
Новый электропоезд «Ла-
сточка», серийное произ-
водство которого запущено 
на Среднем Урале в середи-
не декабря 2014 года, вчера 
сделал первый рейс из Ека-
теринбурга в Верхотурье и 
обратно. Среди пассажиров 
этой электрички был губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, посещав-
ший духовную столицу Ура-
ла для участия в мероприя-
тиях по случаю Крещения Го-
сподня.

Электричка 
ХХI векаНапомним, скоростной электропоезд «Ласточка» про-изводит компания «Уральские локомотивы», где на сегодняш-ний день трудятся около 3500 человек. Это расположенное в Верхней Пышме совместное российско-германское пред-приятие «Группы «Синара» и концерна «Сименс АГ» создано в 2010 году на производствен-ной базе Уральского завода же-лезнодорожного машиностро-ения. Электропоезд собирают из 350 тысяч различных ком-плектующих, свыше шести-десяти процентов из которых выпускают в России. Причём свердловчане поставили перед собой задачу к 2017 году увели-чить этот показатель до вось-мидесяти процентов.— Это первый выход на-шей «Ласточки» в рейс с пас-сажирами, — рассказал перед поездкой гендиректор компа-нии «Уральские локомотивы» Александр Салтаев. — Триста километров между Екатерин-бургом и Верхотурьем эта элек-

«Ласточка» впервые «долетела» до ВерхотурьяВ праздник Крещения Господня губернатор Свердловской области на скоростном электропоезде отправился в духовную столицу Урала

тричка пройдёт за три с поло-виной часа. Напомню, обычные электропоезда преодолевают этот путь примерно за пять ча-сов. Максимальная скорость, которую разовьёт «Ласточка» — 140 километров в час (по факту буквально на полмину-ты поезд разогнался до 150 ки-лометров в час. — Прим. ред.). Вообще-то потенциал этого электропоезда позволяет ез-дить и быстрее, но мы ограни-чены техническими возможно-стями железнодорожной ин-фраструктуры, существующей на Среднем Урале.Отвечая на вопрос корре-спондента «ОГ» о первых впе-чатлениях от поездки на «Ла-сточке», Евгений Куйвашев сказал, что этот электропоезд предлагает пассажирам «со-вершенно иной уровень ком-форта» по сравнению с обыч-ными электричками.— Мы сегодня договори-лись с представителями ком-

пании «Российские желез-ные дороги» и «Группы «Си-нара» о создании проектного офиса по запуску регулярно-го движения «Ласточек» меж-ду Верхотурьем и аэропортом Кольцово с интервалом меж-ду электричками полтора-два часа, — пояснил губернатор. — В течение пяти-шести меся-цев просчитаем финансовые параметры различных вари-антов реализации этого про-екта. Конечно, потребуются большие затраты на модерни-зацию железнодорожной ин-фраструктуры. Мало приоб-рести сами поезда. Нужно ещё построить современные пер-роны на станциях, спрямить железнодорожные пути на не-которых наиболее сложных участках. Наша конечная цель в том, чтобы эти электрички смогли двигаться с той скоро-стью, какую позволяет их по-тенциал (до 160 километров в час .— Прим.ред.).

Предполагается, что этот проект будет реализован в те-чение пяти лет.
Колокол 
в подарок 
к праздникуКак раз накануне дня Крещения Господня Свято-Николаевский мужской мо-настырь в Верхотурье полу-чил роскошный подарок: но-вый огромный колокол, ко-торый отлили, кстати, в на-шем регионе — в Каменске-Уральском.— Вес колокола превы-шает шестнадцать тонн, а диаметр почти достигает трёх метров. Отлит он из спе-циальной бронзы. Нам по-требовалось более месяца на его изготовление. Это вто-рой на Среднем Урале коло-кол такого размера (первый уже установлен в храме Боль-шой Златоуст на углу улиц 

8 Марта и Малышева в Екате-ринбурге), — рассказал «ОГ» Николай Пятков, руководи-тель предприятия, где отли-вался новый колокол. Сам колокол привезли из Каменска-Уральского в Вер-хотурье ещё 16 января. Вче-ра его освятили и подняли на колокольню Преображенской церкви. А жители Верхотурья впервые услышали «голос» ко-локола — он получил назва-ние «Царь Николай» — после молебна в Крестовоздвижен-ском соборе. Этот молебен от-служил митрополит Екате-ринбургский и Верхотурский Кирилл.— Как известно, в Кресто-воздвиженском соборе нахо-дятся мощи Симеона Верхо-турского. На праздники, по-свящённые этому святому, которые у нас проходят в мае, сентябре и декабре, к нам ежегодно приезжают до пяти тысяч паломников, — расска-

зал секретарь митрополита Екатеринбургского и Верхо-турского, иеромонах Кирилл (Корытко).По мнению митрополита Екатеринбургского и Верхо-турского Кирилла, свердлов-чанам необходимо приложить много усилий для того, чтобы создать в Верхотурье туристи-ческую инфраструктуру, пол-ностью соответствующую зва-нию «духовной столицы Ура-ла»: построить гостиницы, от-крыть сеть кафе для питания путешественников и так да-лее.— Пуск регулярного движе-ния «Ласточек» между Верхоту-рьем, Нижним Тагилом и Екате-ринбургом даст существенный толчок к повышению качества жизни уральцев, установле-нию новых бизнес-контактов, развитию предприниматель-ства, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

6законы «из-под ёлки». Часть 6 *

Алла БАРАНОВА
С первым весенним днём 
2015 года, в соответствии с 
законом, должна быть по-
ставлена точка в бесплат-
ной приватизации жилых 
помещений. В этот же день, 
1 марта, закончится и дач-
ная амнистия. Правда, «по-
следний день приватиза-
ции» переносился уже не-
сколько раз, и, возможно, к 
1 марта сроки будут сдви-
нуты ещё раз.

Исключение 
— для 
военнослужащихК началу 2015 года почти все жители Свердловской об-ласти, которые хотели прива-тизировать жильё, уже сдела-ли это. В Управлении Росрее-стра по Свердловской области отмечают, что такого наплы-

ва, как в 2013 году, когда ожи-дался очередной «финал при-ватизации», нынче нет. Ажио-тажа здесь и не ждут. Кстати, и в начале 2013 года приватизи-ровались в большинстве сво-ём не квартиры из муници-пального жилого фонда, а ком-наты в общежитиях, в комму-нальных квартирах. Исключе-нием были в основном льгот-ники, которые получили жи-льё по социальным програм-мам, то есть люди, которые пе-ребрались в новые квартиры сравнительно недавно.За 22 года, что в России дей-ствует бесплатная приватиза-ция жилья, срок её окончания переносился трижды: в 2006, 2010 и 2013 годах. По данным Росреестра, за это время в соб-
ственность граждан в нашем 
регионе перешло более 812 
тысяч объектов недвижимо-
сти жилого назначения. Спе-циалисты утверждают, что ни 

в одной стране мира переда-ча государственного и муни-ципального жилья не продол-жалась так долго, и, следова-тельно, вполне возможно, что 1 марта 2015 года поставит точ-ку в этом процессе.Право бесплатно привати-зировать жильё после 1 мар-та 2015 года законодательно сохраняется только за военно- служащими, поясняют в Управлении Росреестра по Свердловской области. Воз-можно, что закон о бессрочной приватизации будет принят и в отношении ветеранов вой-ны, детей-сирот и других ка-тегорий льготников, которые имеют право на получение со-циального жилья. Но пока та-кого документа нет, и это зна-чит, что теперь получить му-ниципальную квартиру в соб-ственность ветераны войны или дети-сироты смогут толь-ко наравне с другими гражда-

нами, оплатив её по инвента-ризационной стоимости.
В последнем 
вагоне ещё  
есть местаПо сути, для большинства из нас разницы между прива-тизированным и муниципаль-ным жильём нет. Никто не вы-селит жильцов из квартиры, которую они занимают по до-говору найма. Главное пре-имущество приватизирован-ного жилья — в обретении за-конной возможности распоря-жаться своими квадратными метрами (продавать, завещать, передавать в наследство). Но, получив квартиру в собствен-ность, граждане обязаны упла-чивать имущественный налог.Кстати, если вы не исполь-зовали право на бесплатную приватизацию, то оформить документы ещё можно. Нужно 

только поторопиться и, не от-кладывая, обратиться в мест-ную администрацию. Заклю-чение договора с собственни-ком — процесс небыстрый, а потому тем, кто прибежит в муниципалитет в последние дни февраля, жильё привати-зировать уже не удастся. Доку-менты, на которых стоит дата не позднее 1 марта 2015 года, необходимо сдать для государ-ственной регистрации прав на жильё в Управление Росрее-стра или в офисы МФЦ (много-функциональный центр ока-зания услуг) по месту нахож-дения объекта.

Что касается дачной амни-стии, то изменения ждут толь-ко владельцев индивидуаль-ных жилых домов. С 1 марта они потеряют возможность зарегистрировать право соб-ственности в упрощённом по-рядке. После этой даты для узаконивания дома придёт-ся предоставлять в Росреестр разрешение на строительство. А вот для тех, кто построил ма-ленький домик на участке для ведения личного подсобно-го хозяйства, огородничества и садоводства, «упрощёнка» останется в силе. 

До окончания приватизации остаётся шесть недель
* Другие  
материалы 
рубрики читайте 
в номерах «ОГ» 
за 13,14,15,16 
и 17 января
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Стоимость золота 
за неделю выросла 
более чем на 60 рублей
В минувшие выходные Центральный банк рФ 
опубликовал новые учётные цены на дра-
гоценные металлы. В среднем их стоимость 
увеличилась на 2,2% за последнюю неделю, 
а с начала года рост составил 13%.

Сейчас стоимость золота составляет 
2636,52 рубля за грамм, что на 61,7 рубля (или 
2,4%) больше предыдущей учётной цены от 13 
января.

Кроме того, выросла цена на плати-
ну (на 55,43 рубля, или 2,15% — 2633,9 ру-
бля за грамм), палладий (на 12,62 рубля, или 
0,79% — 1619,73 рубля за грамм) и сере-
бро (на 1,18 рубля, или 3,4% — 35,87 рубля 
за грамм).

анна зиноВЬеВа

объём поставок 
природного газа 
на Средний Урал 
в 2015 году сохранится 
на прежнем уровне
об этом шла речь на совещании председа-
теля областного правительства дениса пас-
лера с руководством нефтегазовой компа-
нии «итера». 

Генеральный директор ЗаО «Уралсе-
вергаз» (дочерней компании итеры) ана-
толий Евдокимов рассказал об итогах 2014 
года в части поставок природного газа в 
Свердловскую область. в прошлом году 
ЗаО «Уралсевергаз» и нК «Роснефть» по-
ставили потребителям региона 14,495 мил-
лиарда кубометров природного газа, что 
составляет 86,6 процента от общего объё-
ма потребления региона. Общий объём по-
ставок достиг 16,734 миллиарда кубоме-
тров.

в объёмах Уралсевергаза 70 процентов 
поставок обеспечено для нужд промыш-
ленных предприятий региона, 16 процен-
тов — предприятий ЖКХ, 7 процентов — 
на нужды населения Свердловской обла-
сти, 7 процентов — на нужды других пред-
приятий.

Было отмечено, что и в 2015 году нГК 
«итера» и ЗаО «Уралсевергаз» останутся на-
дёжными партнёрами правительства обла-
сти. Ожидается, что объём поставок природ-
ного газа сохранится на уровне 2014 года, 
то есть порядка 16 миллиардов кубометров. 
Заключено более двух тысяч договоров на 
поставку природного газа с потребителями 
региона.

— Конструктивная, партнёрская работа с 
компанией «итера», с Уралсевергазом очень 
важна для правительства Свердловской обла-
сти, — отметил Денис Паслер. — Правитель-
ство будет делать всё, чтобы оперативно ре-
шать все возникающие вопросы.

елена ВороноВа

 МеЖдУ проЧиМ
С 1 января 2015 года размер пошлины за государственную реги-
страцию договора участия в долевом строительстве для организа-
ций увеличен с 4 до 6 тысяч рублей, для физических лиц — с 200 до 
350 рублей. С 200 до 350 рублей выросла госпошлина для граждан, 
оформляющих свои права на недвижимость по дачной амнистии.

пассажирами «ласточки» вчера стали (слева направо) Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, губернатор области 
евгений куйвашев, председатель законодательного cобрания области людмила 
Бабушкина, генеральный директор «группы «Синара» Михаил Ходоровский, начальник 
Свердловской железной дороги алексей Миронов 

744 многодетные семьи 
получили субсидии 
на улучшение
жилищных условий

 
В 2015 году, как сообщили в департаменте 
информполитики губернатора, фонд жилищ-
ного строительства области продолжит вы-
платы по целевой программе «реализация 
основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года» семьям с тре-
мя и более детьми из средств регионально-
го бюджета. 

Субсидия предоставляется единовремен-
но для строительства или приобретения жи-
лья на первичном рынке.

в 2014 году такие субсидии получили 744 
семьи (почти половина из них вложила день-
ги в строительство индивидуальных домов), 
всего за четыре года действия программы — 
2348 семей. в 2015 году на жильё для много-
детных в областном бюджете заложено более 
850 миллионов рублей.

такая поддержка, как отмечают специали-
сты, играет немаловажную роль в формиро-
вании положительной тенденции демографи-
ческой ситуации в Свердловской области.

Табло в вагоне 
показывает 
скорость, 
которую 
развивает 
«ласточка»

разработан законопроект 
о пенсионном страховании 
новорождённых
Министерство труда и социальной защиты раз-
работало законопроект, по которому каждому 
россиянину уже при рождении автоматически 
будет открываться индивидуальный лицевой 
счёт для внесения на него уплаченных работо-
дателем страховых взносов на формирование 
будущей пенсии, сообщила газета «известия». 

напомним, что Пенсионный фонд России 
(ПФР) ещё в 2011 году начал вести регистра-
цию всех россиян, включая детей со дня их рож-
дения. Однако в настоящее время свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования со 
страховым номером индивидуального лицевого 
счёта (СнилС) выдаются только по личным за-
явлениям россиян, что, как правило, граждане 
делают при первом устройстве на работу.

необходимость введения беззаявительно-
го порядка получения гражданами СнилСов 
возникла в связи с тем, что наличие этого до-
кумента является обязательным условием для 
получения россиянами (в том числе и нерабо-
тающими) госуслуг через сайт gosuslugi.ru. но-
мер индивидуального счёта используется для 
идентификации пользователя на портале, и с 
его помощью можно подать заявление на вы-
дачу паспорта, получить информацию о нало-
гах, штрафах в ГиБДД, выписку с индивиду-
ального лицевого счёта в ПФР и многое другое.

леонид поздееВ
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Доллар 64.97 -0.20 66.09 (15 января  2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
Евро 75.17 -0.69 77.96 (15 января 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Елена АБРАМОВА
Проведённые недавно опро-
сы населения показали, что 
значительная часть жителей 
Среднего Урала опасается по-
терять работу и считает, что 
найти новую не так-то про-
сто. Между тем квалифици-
рованные рабочие и некото-
рые другие специалисты по-
прежнему в дефиците.

Тревожные 
настроенияНепростая экономическая ситуация в стране, безусловно, оказывает влияние на занятость населения. По данным Мини-стерства труда РФ, с 26 ноября по 24 декабря 2014 года число офи-циально зарегистрированных безработных в России увеличи-лось на 6,3 процента. В 2015 го-ду Минтруда прогнозирует уве-личение показателей по числу официально зарегистрирован-ных безработных на 650 тысяч человек: вместо 950 тысяч чело-век, меры поддержки которых заложены в федеральном бюд-жете, число официально зареги-стрированных безработных по итогам года ожидается на уров-не 1,6 миллиона человек.По результатам исследова-ния рекрутингового портала «HeadHunter», к концу 2014 го-да количество работников, не-уверенно чувствующих себя на текущем рабочем месте, увели-чилось в два раза по сравнению с 2012 годом. При этом около 40 процентов опрошенных заяви-ли, что готовы пойти на сниже-ние зарплаты ради сохранения работы. Год назад к этому был готов только каждый третий участник опроса.— В целом настроение ра-ботников в конце 2014 — на-чале 2015 года можно охарак-

Рынок труда:состояние пока стабильноеВ Свердловской области вакансий больше, чем желающих их занять

теризовать как несколько тре-вожное. Сотрудники компа-ний всё чаще сталкиваются со сложностями при поиске рабо-ты. Все большее число работ-ников чувствуют себя на теку-щем рабочем месте нестабиль-но и видят причины для волне-ний в связи с возможным не-ожиданным увольнением или сокращением, — отмечает ди-ректор уральского филиала «HeadHunter» Анна Хвостова.
Безработных 
меньше,
чем вакансийОднако на деле ситуация не столь печальная: свобод-ных рабочих мест на Среднем Урале по-прежнему гораздо больше, чем желающих их за-нять. По данным Департамен-та по труду и занятости насе-ления Свердловской области, по состоянию на 15 января ко-личество вакансий составля-ет 38 тысяч, количество безра-ботных — 26 788. Уровень ре-

гистрируемой безработицы — 1,16 процента.Впрочем, за последний ме-сяц вакансий стало меньше. В начале декабря заявленная работодателями потребность в работниках составляла48 956 человек.В разных городах и населён-ных пунктах ситуация, безуслов-но, неодинаковая. К примеру, в Сосьвинском городском округе уровень регистрируемой безра-ботицы составляет сейчас 3,87 процента, в Гаринском город-ском округе — 3,42 процента. А в Екатеринбурге — всего 0,53 про-цента. В конце декабря в сто-
лице Урала на одного безра-
ботного приходилось 6,1 ва-
кансии. По данным Екатерин-бургского центра занятости, вы-сокий спрос был на водителей автомобилей, арматурщиков, бетонщиков, каменщиков, шту-катуров, плотников, поваров, пе-карей, а также врачей и инже-неров.По данным министерства экономики Свердловской об-

ласти, показатель уровня реги-стрируемой безработицы вы-ше, чем в среднем по региону, в 26 муниципальных образо-ваниях. В декабре наибольшее количество заявленных вакан-сий приходилось на Екатерин-бург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Берё-зовский городской округ, Ниж-несергинский муниципальный район, Белоярский городской округ и Верхнюю Пышму.Как правило, вакансии по рабочим профессиям составля-ют почти три четверти от об-щего количества.
Рабочих ждут,
в отличие от
топ-менеджеровПо информации, предо-ставленной «ОГ» компанией «Avito Работа», опросы рабо-тодателей показывают, что в ближайшие месяцы на рын-ке труда будут востребова-ны специалисты в сфере про-изводства и строительства, а 

также менеджеры по прода-жам. Уверенно будут чувство-вать себя профессионалы в об-ласти маркетинга и рекламы, Интернета и телекоммуника-ций, разработчики программ-ного обеспечения. Менее по-пулярными станут специаль-ности медиков и фармацев-тов, управленцев персоналом, бухгалтеров и финансистов. А реже всего будут открываться вакансии в таких сферах, как 

«Банки, инвестиции», «Юрис-пруденция», «Искусство, раз-влечения» и «Страхование».Что касается квалифика-ции, по мнению экспертов, в 2015 году найти работу будет проще специалистам сред-него звена, имеющим опыт, пусть даже и небольшой. Го-раздо сложнее будет трудо-устроиться топ-менеджерам и руководителям.

 КОММЕНТАРИЙ

Дворник — одна из самых востребованных профессий. Уже в этом году работодатели 
Свердловской области заявили о 69 вакансиях дворника, ни одна из которых пока не закрыта

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

15 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Департамента ветеринарии
Свердловской области
 от 31.12.2014 № 422 «О наградах Департамента ветеринарии 
Свердловской области» (номер опубликования 3623).

16 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 31.12.2014 № 336-РГ «О создании рабочей группы по опера-
тивному мониторингу ситуации в Свердловской области» (номер 
опубликования 3629).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 28.11.2014 № 1574-РП «О внесении изменений в инвестици-
онные программы муниципального унитарного предприятия «Во-
доканал» городского округа Верхняя Пышма, реализуемые за счет 
платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведе-
ния, утвержденные распоряжением Правительства Свердловской 
области от 17.12.2013 № 2069-РП» (номер опубликования 3630);
 от 31.12.2014 № 1806-РП «О внесении изменений в состав рабочей 
группы по решению организационных вопросов при строительстве го-
сударственной сети цифрового телевизионного вещания в Свердлов-
ской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 07.09.2010 № 1187-РП» (номер опубликования 3631).

Приказы Министерства общего
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 30.12.2014 № 330-д «Об утверждении Положения об Обществен-
ном совете при Министерстве общего и профессионального образо-
вания Свердловской области по проведению независимой оценки ка-
чества образовательной деятельности организаций, расположенных 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 3632);
 от 30.12.2014 № 331-д «Об организации и проведении аттеста-
ции педагогических работников организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 3633).

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 29.12.2014 № 1775-п «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012
№ 727-п «Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области предоставления го-
сударственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и пре-
доставлению информации об организации оказания медицинской по-
мощи, предусмотренной законодательством Свердловской области 
для определенной категории граждан» (номер опубликования 3634).

Приказы Управления
государственного строительного 
надзора Свердловской области
 от 12.01.2015 № 1-А «О внесении изменений в приказ Управле-
ния государственного строительного надзора Свердловской области 
от 30.03.2012 № 1092-А «Об утверждении Административного ре-
гламента исполнения Управлением государственного строительно-
го надзора Свердловской области государственной функции по осу-
ществлению контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 3635);
 от 12.01.2015 № 2-А «О внесении изменений в приказ Управле-
ния государственного строительного надзора Свердловской обла-
сти от 31.03.2011 № 480-А «О порядке изготовления, использова-
ния, хранения и уничтожения печатей, штампов и бланков Управле-
ния государственного строительного надзора Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 3636).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 14.01.2015 № 1-ПК «Об утверждении форм отчетов о факти-
ческом исполнении Требований к программам в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности органи-
заций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на тер-
ритории Свердловской области, на 2014–2016 годы» (номер опу-
бликования 3637).
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Денис НЕЖДАНОВ, президент Корпорации 
бизнес-тренинга NEZHDANOV-GROUP.RU, 
кандидат политических наук:

— Ситуация на рынке труда — логическое 
продолжение кризиса производительности 
труда, наметившегося с начала 2000-х. С учё-
том роста уровня цен и потребительской гонки 
на фоне высоких цен на нефть россияне ещё 
успевали создавать продукт и активно «потреблять» денежную массу 
на фоне сравнительно доступных кредитов. При этом уже с 2005 года 
наметился огромный крен в сторону роста потребления и сравнитель-
но невысокой производительности труда. В итоге в России построе-
на псевдокапиталистическая экономика с «социалистическим» лицом, 
когда на отдельных предприятиях всё активнее начинает работать «по-
тогонная» система, а в других топ-менеджмент и коллективы продол-
жают сравнительно вольготно паразитировать на особенностях нефте-
долларовой и бюджетной экономики, не создавая прибавочной ценно-
сти своим продуктам и услугам вовсе или, делая это со значительным 
отставанием от требований рынка. Так не могло продолжаться вечно. В 
результате этого после закрытия доступа к дешёвым деньгам на меж-
дународных рынках, введения санкций против российской экономики 
и спекулятивного обвала рубля мы столкнулись с ситуацией, когда не-
эффективный менеджмент вынужден сокращать фонд оплаты труда, 
а эффективный — устанавливать прямую зависимость вознагражде-
ния сотрудников от экономических результатов деятельности предпри-
ятия и высвобождать наименее производительные кадры. Уже сейчас 
торговые компании активно отправляют персонал в отпуска без содер-
жания. Рынок труда ждёт сокращение уровня вознаграждения от 10 до 
30 процентов. Чтобы зарабатывать на прежнем уровне, свердловчанам 
придётся осваивать новые и диверсифицировать имеющиеся компе-
тенции. Этот тренд коснётся и менеджмента, и специалистов, и рабо-
чих. Сейчас рынку нужны многопрофильные кадры, способные созда-
вать результат. И первое, о чём сейчас спросят кандидата вне зависи-
мости от должности, на которую он претендует: что было результата-
ми вашей работы на предыдущем месте? Очевидно, что к этому вопро-
су нужно быть готовым.

Администрация муниципального образования город Ниж-
ний Тагил на основании постановления от 14.01.2015  № 68-
ПА информирует о назначении общественных слушаний по 
объекту государственной экологической экспертизы материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду проекта «Стро-
ительство эколого-просветительского центра в природном 
парке «Река Чусовая» в деревне Баронская муниципального 
образования город Нижний Тагил».

Сведения об объекте: объект расположен по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район, д.Баронская, 
ул.Заречная, 1А.

Назначение: комплекс зданий и сооружений, предназна-
ченных для круглогодичного обеспечения эколого-просве-
тительской и рекреационной деятельности с возможностью 
проживания сотрудников и посетителей в течение длительного 
периода.

Дата и место проведения: 20 февраля 2015 года с 14.00 
до 15.00 в помещении офиса государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Природный парк «Река 
Чусовая», расположенного по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Карла Маркса, 99, вход со стороны улицы Садовая.

Инициатор общественных слушаний: ООО «Экозем ка-
дастр», Российская Федерация, 167023, Республика Коми, го-
род Сыктывкар, улица Морозова, 115, телефон 89129658512, 
факс (8-212) 31-41-28; контактное лицо Пиль Ирина Игоревна, 
ведущий инженер проекта, телефон 89121488967, эл.почта: 
iipil@ecozem.com.

Ознакомиться с материалами, а также представить свои 
замечания и предложения можно в отделе по экологии и 
природопользованию Администрации города Нижний Тагил 
по адресу: проспект Мира, 53, кабинет 209, тел. (3435) 42-12-
92, факс (3435) 42-12-94 в период с 20 января по 19 февраля 
2015 года.
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ИзвещенИе о согласованИИ проекта  
межеванИя земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:589 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земель-
ного участка, образованного в счет земельной доли (земельных 
долей). Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчики работ: уфимцева татьяна Дмитриевна, прожи-
вающая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. 
Черноусово, ул. Школьная, д. 2, и щитова Ирина Дмитриевна, 
проживающая по адресу: г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, д. 4Г, 
кв. 32. Контактный телефон доверенного лица  83437721081. 

Проект межевания земельного  участка подготовлен ка-
дастровыми инженерами Бесовой Светланой Леонидовной, 
электронный адрес Ki9090047779@mail.ru, и Парченко Алексан-
дром Владимировичем, электронный адрес ki9122627371@mail.
ru. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район,  
р.п. Белоярский, улица  Ленина, 265. Контактный телефон: 8 
(34377) 21233.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый  центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый  центр УРАЛ»).

Информация  об утвержденных показателях в тарифах  
ооо «газпром трансгаз екатеринбург» 

С целью соблюдения требований постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009г. ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия ин-
формации об утвержденных показателях на год в тарифах 
теплоснабжения на официальном сайте Общества в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о резерве мощности и заявках потребителей  
на подключение  к системам коммунальной инфраструктуры  

ооо «газпром трансгаз екатеринбург»
С целью соблюдения требований постановления Правитель-

ства РФ № 1140 от 30.12.2009г. ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» размещены шаблоны раскрытия информации о резерве 
мощности и заявках потребителей на подключение к системам 
теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на 
официальном сайте Общества в разделе:  пресс-центр / регули-
руемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о фактических показателях  
в регулируемых сферах деятельности  

ооо «газпром трансгаз екатеринбург»
 С целью соблюдения требований постановления Прави-

тельства РФ № 1140 от 30.12.2009г. ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия информации о 
фактических показателях в регулируемых сферах деятельности 
(теплоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) на 
официальном сайте Общества в разделе: пресс-центр / регули-
руемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Организатор торгов - конкурсный управляющий  
зао пптк «Энерго» (ОГРН 1086659007907, ИНН 
6659172620) Андреев Валерий Александрович сообщает о 
продаже имущества по адресу: г.Екатеринбург, пл. Первой 
Пятилетки:

Здание АБК цеха 52 с переходом к зданию цеха 52 
(литер ВВВВ, XXXV), общей площадью 3726,20 кв.м. По-
мещения здания цеха 52 (литер ББББ), общей площадью 
18034,00 кв.м.

Имущество продаётся посредством публичного пред-

ложения с шагом снижения 15% каждые 15 дней в течение 
45 дней:

16.12.2014 – 31.12.2014 по цене 332 926 374,60 руб.
31.12.2014 – 15.01.2015 по цене 282 987 418,41 руб.
15.01.2015 – 30.01.2015 по цене 233 048 462,22 руб.
Заявки принимаются оператором электронной торговой 

площадки «uTender» по адресу  www.utender.ru

Контактный тел.: 8-902-87-89-226 (Шаранов Александр 
Николаевич).
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     обратная связь@

в номере «оГ» от 8 ноября 2014 
года в материале к Международ-
ному дню квн мы подробно рас-
сказали, как в высшей телеви-
зионной лиге шутили свердлов-
ские команды. Уральцы-кавээн-
щики попали в телеэфир только 
к середине 80-х, а вот их «доте-
левизионная» жизнь — не менее 
яркая и интересная — оставалась 
за кадром. на нашу публикацию 
откликнулся читатель владимир 
ПУнГер, кавээнщик 60-х, и рас-
сказал, что на волне «оттепели» 
свердловские студенты шутили 
острее и смелее, чем их последо-
ватели, а импровизировали так, 
что позавидуют современные 
стендап-юмористы…

Простынки — 
По «ПартзаПросУ»

Первый квн в свердловске 
на городском уровне был прове-
дён в 1963–1964 годах. До этого 
встречи весёлых и находчивых в 
городе уже проводились, но все 
они имели «локальный» харак-
тер, поскольку были организо-
ваны в рамках одного предпри-
ятия, фабрики или вуза. напри-
мер, в нашем (железнодорож-
ном) институте квн проводился 
между командами двух факуль-
тетов: электромеханического и 
электротехнического. в ту пору 
других факультетов в институ-
те не было.

Поскольку аналогичные ме-
роприятия проводили и в дру-
гих вузах, то горком влксМ счёл 
возможным (и даже необходи-
мым) «упорядочить массовое 
молодёжное движение». в ре-
зультате к нам обратился наш 

институтский товарищ, кото-
рый был тогда в составе горко-
ма, и предложил поучаствовать в 
первом городском конкурсе квн 
среди вузов свердловска. Это 
предложение приняли мединсти-
тут, горный, педагогический, ле-
сотехнический, железнодорож-
ный и политехнический институ-
ты (в финале победили ребята из 
«политеха»).

в каждой встрече участво-
вали всего по две команды, при-
чём играли обязательно на «ней-
тральной» территории, то есть 
в актовом зале «нейтрального» 
вуза. вся наша атрибутика в этих 
встречах — это несколько ли-
стов ватмана, краски, незамыс-
ловатые костюмы и прочие ме-
лочи, которые удавалось насоби-
рать студенческой братии. наша 
команда за весь сезон лишь од-
нажды обратилась за помощью к 
институтскому комитету влксМ 
(далее по цепочке — к парткому 
института и к институтскому на-
чальству), в результате чего ко-
мендант общежития скрепя серд-
це выдала… четыре старые про-
стыни. Мы их использовали для 
сооружения чучела троянского 
коня, внутри которого помести-
лись 10 человек. Так, «в коне», 
мы и прошли через зал на сцену 
уПи в финальной встрече.

Тема «домашнего задания» 
выдавалась заранее, но это была 
единственная (!) заготовка, ко-
торой было разрешено родить-
ся вне сцены. Так, однажды нашу 
команду попросили подготовить 
музыкальный номер на желез-
нодорожную тему. наши творче-
ские возможности были реализо-
ваны в виде оперы «Закрой под-

дувало и не сифонь». старшее 
поколение, возможно, ещё пом-
нит такие надписи на щитах, ко-
торые были установлены вдоль 
железнодорожного полотна в то 
далёкое «паровозное» время. и 
всё наше музыкальное сопрово-
ждение — это завкафедрой ино-
странного языка, который музи-
цировал на стареньком расстро-
енном пианино за кулисами…

коГда акадеМики 
теряют Головы…

однажды перед встречей 
с командой пединститута нам 
было предложено «домашнее 
задание» в виде взаимной паро-
дии. Мы подготовили спектакль 
— защита диссертации неким 
отягощённым наукой педаго-
гом. Тема его научного труда — 
«внешний вид учителей с учётом 
специфики школьных предме-
тов». Я написал текст этой дис-
сертации, а остальная братия со-
чинила несколько миниатюр и в 
меру своей неуёмной фантазии 
придумала костюмы для пред-
метников. Я, как диссертант, вы-
шел к трибуне в валенках, па-
рике, несусветных очках, в ста-
ренькой меховой жилетке-ду-
шегрейке и в таком виде изла-
гал научные рекомендации для 
будущих педагогов. в это время 
за моей спиной сотоварищи де-
монстрировали несуразные учи-
тельские костюмы и изобража-
ли сцены общения учеников и 
их наставников. Зал не смеялся. 
он рыдал от смеха. в ходе этого 
спектакля я краем глаза наблю-
дал за реакцией судейской кол-
легии. Председателем жюри был 

весьма импозантный мужчина в 
звании академика. от нахлынув-
ших чувств он просто не мог со-
владать с собой: от смеха его го-
лова периодически падала на су-
дейский стол…

в отличие от сегодняшне-
го, квн тех времён был в прин-
ципе иным по духу, по затратам, 
по подготовке и по цензуре (у нас 
её вообще не было: «молотить» 
прилюдно со сцены можно было 
практически что угодно, но все 
были достаточно выдержанны 
и потому никогда не переходили 
грань дозволенного, да и необхо-
димости в этом нами не ощуща-
лось). основное действо рожда-
лось прямо тут, на сцене, в соот-
ветствии с теми неожиданными 
заданиями, вопросами или обсто-
ятельствами, которые спонтанно 
создавались в реальном времени.

весь смысл соревнования со-
ставляла импровизация. в зале 
присутствовало то, что можно 
было бы назвать «аурой квна», 
которая почти начисто отсутству-
ет в нынешней игре, транслиру-
емой федеральным телевидени-
ем и всё более похожей на отре-
петированное шоу. Причём с та-
кими материальными затратами, 
которые нам в те времена и не 
снились…

возможно, что эта «транс-
формация интересов» соответ-
ствует нынешним запросам вре-
мени, но сейчас этот доброт-
но отдрессированный «новодел» 
потерял ту естественность и не-
принуждённость, которая была 
свойственна квнам в прошлом. 
и что-то мне подсказывает, что 
трансформации в обратную сто-
рону уже не предвидится…

«КВН тех времён  был в принципе иным по духу,  по затратам и по цензуре»
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Редакторы страницы:  Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail:  larisa@oblgazeta.ru

в екатеринбурге открылась выставка немецкого художника 
украинского происхождения Павла Эрлиха. его скульптура 
«корабль жизни», выполненная из металлолома, заняла 
первое место на фестивале актуального искусства 
«лом». затем её — как первый в россии монумент в честь 
инвалидов с активной жизненной позицией — установили 
возле яхт-клуба в верх-исетском районе екатеринбурга. 
После этого Эрлиха пригласили в уральскую столицу 
провести персональную выставку. Художник привёз в 
екатеринбург не только скульптуры, но также графику и 
живопись.
— я родился на Украине, живу в Германии, но считаю себя 
русским, поэтому здесь я — дома, — так рассказывает о 
себе этот художник, для которого выставка — ещё и способ 
высказать свою поддержку россии, которую в европе 
сейчас многие критикуют.
работы Павла Эрлиха выставлялись не только в 
европейских странах, но и в африке и южной америке. в 
россии он выставлялся в санкт-Петербурге
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на региональном 
этапе 
всероссийской 
олимпиады 
по физике 
старшеклассники со 
всей свердловской 
области решали 
задачи три дня 
подряд

Мария ШубиНоВа
Вчера в Екатеринбурге за-
кончился региональный 
этап Всероссийской олимпи-
ады школьников по физи-
ке. 98 лучших свердловских 
знатоков этого предмета из 
9–11-х классов состязались в 
Институте естественных на-
ук УрФУ. Период олимпиад 
в регионе закончится лишь 
в феврале. И только весной 
пройдут финалы соревнова-
ний. Екатеринбург впервые 
примет Всероссийский этап 
олимпиады по физике. Состязание проходило на базе урФу и длилось целых три дня, два из которых бы-ли посвящены заданиям тео-ретического плана, а вот вчера ребятам пришлось попытать свои силы уже на практике — провести ряд опытов, поуча-ствовать в разработках, про- анализировать полученные результаты.— В этом году в регио-нальном этапе Всероссий-ской олимпиады по физике участие приняло на 10 чело-век больше, чем в прошлом, — комментирует ассистент 

кафедры общей и молекуляр-ной физики института есте-ственных наук урФу, канди-дат физико-математических наук иван Лыков. Всего же испытания прой-дут по 21 школьному предме-ту. По данным свердловского министерства общего и про-фессионального образования, в этом году участие в регио-нальном этапе Всероссийской олимпиады школьников при-мет более 1,5 тысячи старше-классников из 56 территорий региона. Этап будет проходить на трёх площадках — урФу, в Педуниверситете и в Гумани-тарном университете. больше всего школьников в полуфи-нал вышли из Екатеринбурга, ирбита, Новоуральска, Серо-ва, Каменска-уральского, Ниж-него Тагила, артёмовского и Лесного. Жюри регионально-го этапа олимпиад возглавля-ют ведущие ученые уральских вузов и уральского отделения Российской академии наук. За-ключительный этап Всерос-сийской олимпиады по физике пройдёт на базе урФу весной этого года.Своеобразной «приман-кой» для молодёжи, планирую-

щей поступать в вуз, в послед-ние годы стал бонус за победу в олимпиаде. Призёры регио-нального этапа получают воз-можность, во-первых, посту-пить в любой вуз области на особых условиях — вне зависи-мости от набранного количе-ства балов по ЕГЭ, во-вторых, попробовать свои силы на рос-сийском уровне и, в случае  победы, быть зачисленными в один из российских вузов. Эта «подушка безопасности» и ста-ла для современных школь-ников стимулом участвовать в олимпиадном движении. а значит — изучать предметы шире, чем требуется для сдачи единого госэкзамена.— и всегда будет так, — считает иван Лыков. — На олимпиадах решают задачи со-вершенно иного уровня, чем на ЕГЭ. Здесь ребята, как пра-вило, показывают уже началь-ную научную подготовку, кото-рая требует огромного количе-ства сил, времени и ресурсов, что не идёт ни в какое срав-нение с общеобразовательной школьной программой. Разу-меется, если ученик решает за-дачи такого уровня сложности, то он является ценной и инте-

ресной научной единицей для вуза. олимпиады заставляют учеников мыслить шире — вы-ходить за рамки предложенно-го, что значительно больше и лучше развивает их ум, ин-теллект, память. Дают возмож-ность попробовать себя в кон-курентной борьбе, со школь-ной скамьи начать занимать-ся научной деятельностью. Всё это, безусловно, пригодит-ся им в вузе. и нет ничего пло-хого, что это также даёт им бо-лее выгодные позиции при по-ступлении, ведь и сил ими по-трачено гораздо больше для получения таких знаний. Ме-ня в своё время привели к на-уке именно олимпиады.— Выпускник чувствует в себе потенциал и пробуется в научной деятельности, — ком-ментирует новый директор гимназии №9 Екатеринбурга александр Кулагин. — Посту-пление «на особых условиях» — это награда за многолетние труды. 80–90% старшекласс-ников нашей гимназии уча-ствуют в олимпиаде. Если госу-дарство предоставляет такую возможность, то ею надо вос-пользоваться.

Путёвка в вузЕкатеринбург впервые примет Всероссийский этап олимпиады по физике

александр ШоРиН
Вчера в Екатеринбурге пра-
воохранительные органы за-
держали трёх злоумышлен-
ников, которые избили бри-
гаду врачей за «отказ реани-
мировать» их друга, совер-
шившего суицид.В Екатеринбурге работает сто бригад «скорой помощи», из которых реанимационных только 18, и одна из них вчера не смогла выйти на дежурство: главный врач бригады, один из фельдшеров и водитель — на больничных койках.Дикий случай произошёл в ночь на субботу в доме по ули-це Титова, куда реанимацион-ная бригада прибыла по теле-фонному вызову. В 3.36 ночи диспетчер зафиксировал зво-нок с сообщением о суициде, а уже в 3.51 54-летний врач Вик-тор Наливайко и двое фельд-шеров (мужчина и женщина) прибыли в квартиру. Там они обнаружили тело 19-летнего Евгения Мякишева, который повесился в туалете. Медики констатировали смерть юно-ши и, посоветовав родным вы-звать полицию, стали возвра-щаться в свою машину. одна-ко на лестничной площадке их встретила компания молодых людей, которые предъявили врачам претензию в том, что они «отказались реанимиро-вать» их друга. Хулиганы сразу начали избивать врачей, толь-ко женщине-фельдшеру уда-лось выскользнуть из подъез-да и добежать до машины. Во-дитель попытался ей помочь, но тоже был избит, в машине выбили стекло и помяли дверь. К счастью, водитель сумел вы-рваться, а фельдшер в это вре-мя связалась по рации с поли-цейскими.Представители правоохра-нительных органов по горячим следам задержали троих подо-зреваемых. Главный врач службы «Ско-

рой помощи» Екатеринбур-га игорь Пушкарёв назвал это происшествие вопиющим.— инциденты, конечно, случались и раньше, — сказал он. — Но чтобы разом была вы-ведена из строя целая реани-мационная бригада — такое произошло впервые.По слова Пушкарёва, в 2013 году было зафиксировано 56 противоправных действий против медиков «Скорой по-мощи», в 2014-м — 36, причём ни один из этих случаев не был квалифицирован как уголов-ное преступление.— К сожалению, врачи «скорой» не приравнены к оперативным службам, по-этому нападения на них ква-лифицируются лишь как мел-кое хулиганство, — заявля-ет он. — а между тем у вра-чей нет ни охраны, ни даже средств самозащиты, поэтому порой специалисты отказы-ваются работать в бригадах «скорой», опасаясь за свою безопасность. Медики сейчас в случае нападений, к сожале-нию, беспомощны.Вчера выяснилось, что все трое пострадавших понача-лу отказались от госпитализа-ции, но потом им всё же при-шлось обратиться за помощью к коллегам, а одному из них да-же вызывали «cкорую». В ито-ге работоспособность потеря-ла вся бригада.— Такое происшествие не должно повториться, — гово-рит Пушкарёв. — Поэтому мы намерены довести это дело до суда, и очень надеемся на ско-рое расследование. Но это по-ка всё, что мы можем сделать: обеспечить каждую маши-ну охраной нам не позволяет бюджет, а выдавать средства самозащиты не имеет смыс-ла: 44 процента врачей «Ско-рой помощи» — это женщи-ны, которые вряд ли сумеют воспользоваться шокером или пистолетом.

Хулиганы избили реанимационную бригаду

в екатеринбурге сгорел 

остановочный комплекс 

«семь ключей»

Пожар, начавшийся в 2 часа ночи, спасатели 
не могли потушить до самого утра.

По данным гу МЧс россии по свердлов-
ской области, пожар начался в котельной, а 
потом пламя перекинулось на весь остано-
вочный комплекс. в итоге общая площадь 
возгорания составила 360 квадратных ме-
тров.

александр Шорин

из-за этого пожара утром на час задержали движение 
трамваев
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в свердловской области 

уровень заболеваемости 

орви не превышает 

нормы

на 19 января 2015 года в регионе зареги-
стрировано 14 377 случаев орви (показа-
тель заболеваемости на 100 тысяч населе-
ния — 348,3), что соответствует уровню за-
болеваемости за аналогичный период про-
шлого года и в 1,3 раза ниже среднемного-
летнего.

Эпидемические пороги заболеваемости 
орви и гриппом по всем группам населения 
не превышены ни по одному муниципальному 
образованию свердловской области.

в настоящее время в области заверше-
на иммунизация населения против гриппа. 
План иммунизации в рамках националь-
ного календаря профилактических приви-
вок выполнен на 100 процентов. Дополни-
тельно за счёт других источников финанси-
рования привито 380 тысяч человек. всего 
прививками против гриппа охвачено 1 мил-
лион 584 тысячи человек, что составляет 
37 процентов населения свердловской об-
ласти.

Мария ШУбинова

в волчанске нарушено 

теплоснабжение  

15 жилых домов

в волчанске произошёл прорыв трубопрово-
да горячего водоснабжения по улице севе-
роуральской. об этом «оГ» сообщили в пресс-
службе главного управления МЧс по сверд-
ловской области.

в настоящий момент теплоснабжение на-
рушено в 15 жилых домах (ул. североураль-
ская, ул. кооперативная, ул. социалистиче-
ская, ул. Мичурина, ул. угольная, ул. М. горь-
кого), а также в три социально значимых объ-
ектах (школа, детский сад, детский Дом твор-
чества).

на месте ведутся работы по устранению 
последствий прорыва трубопровода.

антон ядренников

ОТдЕл РЕкламы  
«ОбласТнОй газЕТы»

Тел. (343) 262-70-00,  
262-54-87. 

Email: reclama@oblgazeta.ru
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 КОММЕНТАРИЙ
Юлия БЫСТРОВА, мастер спорта СССР международ-
ного класса в парном катании, тренер ДЮСШ «Локо-
мотив»

— Для детей, которые ещё только начинают за-
ниматься фигурным катанием, нет надобности изго-
тавливать индивидуальные коньки. Но и обычные, для 
массового катания, тут не подойдут. Нужно приобре-
сти профессиональные фигурные коньки в специали-
зированных магазинах, которые есть в Екатеринбурге. 
Что касается марки, то это абсолютно неважно, глав-
ное — чтобы ребёнку в ботинках было удобно: ребё-
нок должен поставить ногу в ботинок, а родители про-
верить, чтобы под пятку входил палец взрослого че-
ловека — должен быть небольшой запас. Как прави-
ло, это импортные коньки, и цена здесь колеблется от 
5 до 30 тысяч. Для любительского катания коньки сто-
ят значительно дешевле.

 ПРОТОКОЛ

           РОМНЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ

Дисциплина Этапы Место
1 2 3 4 5

Смешанная 
эстафета  

* - - - - -

Индивидуальная 
гонка 

59  -  - - - не квалифи-
цирован

Спринт 6  11 1 43 4 4
Гонка 
преследования 

2 5 2 - - 2

Эстафета  - 1 - 1 3 -
Масс-старт - - 1 2 6 2

Дисциплина Этапы Место
1 2 3 4 5

Смешанная 
эстафета  

12 - - - - -

Индивидуальная 
гонка

8 - - - - 8

Спринт 20 10 26 16 * 18
Гонка 
преследования 

9 2 31 - - 7

Эстафета - 8 - 7 * -
Масс-старт - - 19 14 15 15

* - не участвовал
Прочерк означает, что соревнования по данной дис-

циплине на этапе не проводились

МУЖЧИНЫ: 
1. Мартен Фуркад (Франция) 

- 516 очков; 
2. Антон Шипулин (Россия) 

- 471; 
3. Симон Шемпп (Германия) 

- 429;
4. Эмиль Хегле Свендсен 

(Норвегия) - 415; 
5. Йоханнес Тинес Бё (Норве-

гия) - 391;
6. Яков Фак (Словения) - 379. 
ЖЕНЩИНЫ:
1. Кайса Макарайнен (Фин-

ляндия)  - 558 очков; 
2. Дарья Домрачева (Бело-

руссия)  - 500;
3. Валентина Семеренко 

(Украина) - 452;
4. Вероника Виткова (Чехия)  

- 427;
5. Доротея Вирер (Италия)  - 

423;
11. Екатерина Глазырина 

(Россия)  - 297.

Екатерина Глазырина

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В минувшие выходные в 
Йошкар-Оле завершился 
чемпионат России по син-
хронному катанию на конь-
ках. Соревнования прошли 
среди новисов (от 10 до 14 
лет) и юниоров (от 13 до 19 
лет). И в обоих возрастных 
подгруппах первые места 
заняли воспитанницы ека-
теринбургской СДЮСШОР 
«Юность».— Конкуренция была очень солидной, — рассказа-ла «ОГ» старший тренер ко-манды юниоров «Спартак-Юность» Елена МОШНОВА. — Сейчас уровень синхронного катания в России невероятно высок, и есть очень сильные команды в Москве, Казани, Санкт-Петербурге… Именно их мы и рассматривали, как основных конкурентов. Одна-ко оба первых места мы увез-ли в Екатеринбург. Вот, едем сейчас в поезде, пытаемся это осознать… Но радость, разу-меется, огромная. 

— Команда юниоров ста-
ла 12-кратным победите-
лем чемпионата России. С 
чем связана такая стабиль-
ность?— Конечно, у нас очень сильные синхронистки. Но на-до понимать, что дети все при-ходят одинаковые — что у нас, 

что в Москве… Мне всегда ка-жется, что у наших спортсме-нок особый характер — зна-менитая уральская сила духа, особое желание трудиться. Но, думаю, другие тренеры то же самое про своих воспитанни-ков скажут. Так что вряд ли де-ло в детях, скорее — в тренер-ском штате. И в умении снять психологическое напряжение. Потому что нервы были на пределе — у новисов всё про-шло как-то спокойнее, у них — только произвольная про-грамма. А вот у юниоров про-граммы две. В короткой было несколько ошибок, были да-же падения, однако падали не только мы, но и соперники — поэтому уже после короткой мы были первыми. Но коман-ды из Москвы и Казани дыша-ли в затылок, и важно было настроить девочек, что сорев-нования ещё не закончились. В произвольной успокоились, показали всё, что могли. По су-ти, на призовые места вышли те, кто справился с психологи-ческой борьбой.
— Следующий этап — 

чемпионат мира?— Да. В марте будем пред-ставлять Россию в Загребе. В мире сейчас синхронное ка-тание тоже стремительно ра-стёт, с каждым годом конку-ренция обостряется. Но и мы растём.

Свердловские синхронистки стали чемпионами России
Евгений ЯЧМЕНЁВ
По итогам пятого этапа Куб-
ка мира по биатлону екате-
ринбуржец Антон Шипулин 
почти вдвое сократил отста-
вание от лидера общего за-
чёта француза Мартена Фур-
када, теперь их разделяет 45 
очков.И это при том, что в немец-ком Рупольдинге локальные успехи уральского стреляюще-го лыжника оказались намного скромнее, чем  на предыдущих этапах нынешнего сезона — всего лишь одно третье место в эстафете. После того как в Хох-фильцене, Поклюке и Оберхо-фе из девяти стартов Шипулин выиграл четыре, а ещё дважды был вторым — действительно «всего лишь». Но с другой сто-роны, это свидетельство того, что аппетит приходит во время еды, и планка наших ожиданий поднялась на качественно но-вую высоту.Много жалоб было на по-году в Рупольдинге, чреватую внезапными простудами. За полтора часа до старта муж-ской эстафеты по этой причи-не произошла неожиданная замена Дмитрия Малышко на Алексея Волкова, который уже успел провести полноценную скоростную тренировку. Такая рокировка, конечно же, сказа-лась на результате, но в стати-стов наши биатлонисты не пре-вратились. Более того, Шипу-лин на заключительном этапе был близок к тому, чтобы фи-нишировать вторым. Не полу-чилось. В завершающем программу пятого этапа масс-старте Ши-пулин был шестым, но свою ло-кальную мини-победу всё рав-но одержал. «Для меня было делом чести обыграть Жана-Гийома Беатрикса и показать 

Догонит ли Шипулин лидера?Подводим итоги пятого этапа Кубка мира по биатлону

Антон Шипулин

ЛИДЕРЫ ОБЩЕГО ЗАЧЁТА КУБКА МИРА  ПОСЛЕ ЧЕТЫРЁХ ЭТАПОВ

ему, что он всё-таки послабее меня», — цитирует Антона ин-формационное агенство «Весь спорт».  И хотя в личных гонках Шипулин на этот раз остался без призовых мест, у него по-прежнему остаётся запас проч-ности, который позволяет ему быть безоговорочным лиде-ром российского мужского би-атлона. А ведь ещё несколько лет назад с ним постоянно слу-чались все тридцать три не-счастья, мешавшие достигать больших результатов.Как сейчас происходит с нашей представительницей в элите женского биатлона Ека-териной Глазыриной. «Един-ственная из девушек, чьё место в стартовом составе не вызы-вает никаких сомнений, — это Катя Глазырина», — сказал на-кануне эстафеты старший тре-нер женской сборной России Владимир Королькевич. Та-кое доверие наверняка бы до-бавило свердловчанке психо-логической уверенности, чего ей постоянно так не хватает… И надо же такому случиться, что и Глазырину настигла ру-польдингская простуда. Очень обидно. Пропустила Глазырина из-за болезни не только эста-фету, но и состоявшийся через два дня спринт. Лишь к воскре-сенью состояние здоровья по-зволило ей принять участие в масс-старте. Но всё-таки, не-смотря ни на что, Глазырина в общем зачёте Кубка мира име-ет лучший результат среди рос-сийских биатлонисток.Следующий этап Кубка ми-ра пройдёт 22–25 января в ита-льянской Антерсельве (или, на немецкий манер, Антхольце). Уже объявлено, что там Антон Шипулин получит дополни-тельный день отдыха и в эста-фете не побежит.

Фигурные Хоккейные Беговые

Раздвижные
(детские)

Прогулочные 
хоккейного типа

Прогулочные 
фигурного типа

очень 
тонкий 
ботинок

усиленная 
защита 
боков и мыса

лёгкий 
и короткий 
ботинок

нет 
усиленной 

защиты 
боков и мыса

больше зубцов

нет зубцов

нет зубцов узкое длинное лезвие

раздвижной механизм

утеплённые

меньше зубцов

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» 
(Екатеринбург) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Время Счёт Автор гола
08.41 1:0  Владимир Денисов
26.46 1:1  Антон Лазарев (бол.)
27.23 1:2   Александр Логинов (бол.)
59.33 1:3  Алексей Михнов

Время Счёт Автор гола
04.36 1:0  Андрей Попов
16.04 2:0  Алексей Васильченко
28.07  2:1  Александр Рыбаков (бол.)
41.44 3:1  Андрей Попов (бол.)
59.31 4:1  Вячеслав Основин

«Синара» 
взяла у «Тюмени» 
одно очко из шести
Екатеринбургская «Синара» не воспользова-
лась возможностью увеличить отрыв от бли-
жайших преследователей — на домашней 
площадке «чёрно-белые» проиграли «Тюме-
ни» (1:5), а в повторном матче разошлись ми-
ром (2:2).

Своеобразный календарь мини-футболь-
ной суперлиги предоставил «Синаре» воз-
можность сыграть с принципиальным сопер-
ником дважды. В первой игре гости исполь-
зовали ошибки игроков «Синары», а при счё-
те 0:3 екатеринбуржцы усилили атаку за счёт 
«вратаря-гонялы», но пропустили ещё дваж-
ды.

Оперативный «разбор полётов» принёс 
свои плоды, и во втором матче хозяева игра-
ли гораздо лучше. Но всё равно вынуждены 
были отыгрываться — на гол Николая Шисте-
рова «Тюмень» ответила двумя, восстановил 
равновесие Андрей Бастриков.

У «Синары» после 25 игр 40 очков — на 
двенадцать меньше, чем у идущего впереди 
«Газпрома-Югры», и на шесть больше, чем у 
«Тюмени», сыгравшей на матч меньше. 
Команда занимает 5-е место. В следующем 
туре — одна выездная игра с занимающим 
предпоследнее место московским «Спарта-
ком» (23 января).

 

«Уралочка-НТМК» 
проиграла в Москве 
«Динамо»
Волейболистки свердловской «Уралочки-
НТМК» со счётом 1:3 (22:25,25:23,25:27,16:25) 
проиграли второй команде регулярного чем-
пионата московскому «Динамо».

Несмотря на то, что за два дня до матча 
в Москве «Уралочка» проводила встречу ев-
ропейского Кубка вызова в Анкаре, 
победа хозяйкам паркета досталась совсем 
не малой кровью. В первой партии они от-
ставали 12:20, но едва не отыгрались, вто-
рая и третья прошли уже в равной борьбе, и 
всё решалось в концовках. Разве что на тре-
тью сил у свердловчанок уже не хватило. 
Самими результативными в нашей коман-
де стали Ксения Ильченко (15 очков) и Ши-
нед Джек (13).  

Cегодня в екатеринбургском ДИВСе «Ура-
лочка» играет ответный матч 1/8 финала Куб-
ка вызова с турецким «Ильбанком» (первый 
матч — 3:0). 

«Автомобилист» 
выиграл в Казани
Первую в году выездную серию из пяти 
матчей хоккеисты екатеринбургского «Ав-
томобилиста» завершили играми в Казани с 
«Ак Барсом» (3:1) и в Челябинске с «Тракто-
ром» (1:4).

Вслед за победой в Уфе команда Анато-
лия Емелина выиграла и в Казани — у лиде-
ра Восточной конференции Континенталь-
ной хоккейной лиги. Причём уже два мат-
ча подряд между «Ак Барсом» и «Автомо-
билистом» заканчиваются победами «ло-
сей». Что касается игры в Челябинске, то 
она должна была состояться ещё 1 декабря 
прошлого года, но была перенесена из-за 
вспышки инфекционного заболевания у не-
скольких игроков и сотрудников клуба «Ав-
томобилист».   

Итог выезда — две победы в пяти мат-
чах, причём обе над сильными соперника-
ми, вполне можно считать успешным, тем бо-
лее для команды, которая совсем ещё недав-
но, по признанию генерального менеджера 
«Автомобилиста» Леонида Вайсфельда, игра-
ла плохо.

Впереди у «Автомобилиста» пять игр 
на домашней площадке — с магнитогор-
ским «Металлургом» (20 января), челябин-
ским «Трактором» (28-го), минским «Ди-
намо» (30-го), «Югрой» из Ханты-Мансий-
ска (1 февраля) и тольяттинской «Ладой» 
(3-го).

«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Наталья ШАДРИНА
Сегодня коньки — это 
вполне доступный зим-
ний инвентарь. В магази-
нах можно найти пару на 
любой вкус и кошелёк. Но 
важно выбрать те конь-
ки, которые действитель-
но подойдут именно вам. 
Иначе вместо огромного 
заряда энергии на катке 
вы получите натёртые но-
ги, синяки и сплошное ра-
зочарование.В зависимости от цели использования коньки бы-вают профессиональными и любительскими. Профес-сиональные, в свою очередь, делятся ещё на три вида: фигурные, хоккейные и бе-говые. Любительские тоже бывают разные.

Фигурные 
коньки Особенностью фигур-ных коньков являются спе-циальные зубцы на лезвии (носке), которые помогают спортсменам при выполне-нии сложных элементов, а также жёсткость, имеющая большое значение для каче-ства скольжения на рёбрах. Профессионалы отме-чают, что у спортсмена мо-жет быть всего один костюм для выступления, но конь-ки должны быть подобраны крайне тщательно. Идеаль-ный вариант, если фигури-сту их изготовят индивиду-ально, причём, как правило, лезвия и ботинки заказыва-ются разным специалистам. Один из важнейших кри-териев при подборке боти-нок для фигуриста — на-туральная кожа. Но сегод-ня обувь зачастую делают из смеси материалов синте-тического происхождения. Для спорта такие ботинки крайне нежелательны, по-скольку они очень быстро ломаются. А после того как на ботинке появляется над-лом, он начинает давить на косточки. Натуральная ко-

жа никогда не сломается и довольно быстро принима-ет форму ноги. Также стоит особое внимание обратить на язычок ботинка. Многие фирмы изготавливают тон-кий язычок со швами. Та-кая модель скорее навре-дит фигуристу. Правиль-ный язычок должен быть толстым, с хорошей гибко-стью и без швов, чтобы при затягивании шнуровкой он не вызывал дискомфорт и уж тем более не натирал ногу, позволяя при этом спортсмену работать голе-ностопом. Цена вопроса (средняя). Профессиональные коньки с ботинками из натураль-ной кожи: от 10 до 30 тысяч рублей (конечно, спортсме-ны могут совершенствовать свой инвентарь и выбирать более дорогие модели).
 Хоккейные 
конькиСпецифика хоккейных коньков в том, что боти-нок хорошо защищает сто-пу и поддерживает голе-ностоп за счёт пластико-вых колодок, клипс и сило-вых ремешков. Для жёстко-сти подошвы ботинок де-лают, как правило, из пла-стика или уплотнённой ре-зины, а носок и пятка уси-ливаются металлической сеткой. Также модели хок-кейных коньков бывают со съёмным лезвием и ли-тым лезвием. Съёмное лез-вие предполагает возмож-ность его замены или до-полнительной настройки. А ещё эти коньки разделя-ются по степени защиты и манёвренности в зависи-мости от предназначения — для защитников, напа-дающих или вратарей.Цена вопроса (средняя). Профессиональные конь-ки: от 25 до 35 тысяч ру-блей (цена зависит от мате-риалов, из которых изготов-лены все элементы: лезвие, материал ботинка, внутрен-няя подкладка).

Как найти свой конёк

Конькобежные 
конькиТакие коньки ещё на-зывают беговыми или «но-жами». Они интересны ис-ключительно спортсменам — конькобежцам, посколь-ку абсолютно не подходят для любительского ката-ния. Эти коньки развивают высокую скорость на очень ровном льду и только по прямой траектории или ду-ге. Лезвия беговых коньков несколько уже хоккейных, изготавливаются из нике-лированной или хромиро-ванной стали. Ботинки де-лают из кожи или синтети-ческого материала. Кожа-ные теплее, лучше поглоща-ют влагу, а вот синтетиче-ские легче — что в данном виде спорта важнее пла-стичности. Цена вопроса (средняя): около 10 тысяч рублей.

Прогулочные 
конькиПрогулочные коньки то-же бывают двух видов — од-ни больше напоминают фи-гурные, и, что чаще можно увидеть в последнее время, — похожие на хоккейные. В чём преимущества тех и других и отличия их от про-фессиональных?В первом случае, как и у фигурных, у них есть каблу-чок и довольно-таки тон-кий ботинок, но при этом у любительских коньков лез-вие прямое без особых за-круглений к пятке и носку и либо вообще нет зубцов, ли-бо их меньше и за лёд они цепляться не будут. Боти-нок же хоть и тоньше, чем на хоккейных, но будет всё-таки утеплён, поскольку рассчитан не на крытые ле-довые арены, а на катание на улице.

Во втором случае конь-ки больше похожи на мо-дель хоккейных (особенно это касается лезвия),  но при этом они не снабжены спе-цифической защитой мы-са и боков ботинка. Если вы ещё плохо держите равнове-сие на льду или же целена-правленно выбираете конь-ки для любительской игры на улице, то вам подойдут именно они.При выборе и той, и дру-гой модели в магазин с со-бой нужно взять носки, в которых будете кататься, и примерять сразу на них. Что касается размера, то са-мое главное, чтобы ноге в ботинке было комфортно в расслабленном положении — пальцы не были сжаты. Хоккейные коньки и вовсе рекомендуют брать на раз-мер больше. Коньки счита-ются впору, если между пят-кой и ботинком с трудом 

проходит мизинец. Если же не проходит совсем, в дви-жении, скорее всего, они бу-дут жать. А почувствовали хоть ма-лейшее неудобство — знай-те: при катании оно усилит-ся в несколько раз. Если вы не собираетесь профессионально занимать-ся фигурным катанием, то можно выбрать модель про-гулочных коньков из искус-ственной кожи и синтетиче-ских материалов — они бо-лее устойчивы к изнаши-ванию. При выборе между коньками различного ве-са нужно помнить, что на более тяжёлых коньках ка-таться будет теплее. Обра-тите внимание также на ка-чество материала, в кото-рый запрессовано лезвие конька — при лёгком про-стукивании не должны ощу-щаться пустоты.Цена вопроса (средняя). Фигурного типа, искус-ственная кожа: от 2 до 3 ты-сяч; натуральная кожа: от 4 тысяч и выше. Хоккейного типа: от 2 до 20 тысяч рублей.Раздвижные коньки (ботинок раздвигается на 4 размера, что позволяет не менять коньки, даже ес-ли размер ноги увеличива-ется): от 1 до 5 тысяч ру-блей.
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«УГМК» 
проигрывает в первом 
четвертьфинале
Теннисисты клуба «УГМК» из Верхней Пыш-
мы проиграли во Франции первый матч 1/4 
финала команде «Шартр» — 1:3.

Единственное очко уральцам принёс Гри-
горий Власов, обыгравший бывшего одно-
клубника австрийца Томаша Гардоша. Алек-
сандр Шибаев (дважды) и Жоао Монтейро 
свои поединки проиграли.

Ответная встреча состоится 23 января во 
Дворце настольного тенниса в посёлке Бал-
тым.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Вчера вечером чемпионы России — команда «Спартак-Юность» 
прибыла в родной Екатеринбург

Антон Шипулин (слева) сократил отставание в общем зачёте от лидера, и теперь 
Мартен Фуркад от него на расстоянии вытянутой руки


