
1 стр.14 декабря  2010 года

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

 XVI ТРАДИЦИОННЫЕ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НА ПРИЗЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

14
Вторник

№ 453 (5523)

Цена в розницу - свободная

www.oblgazeta.ru

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

«Областная 
газета» 
шесть лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 
и 2009 годах, 
стала победителем 
общероссийского 
конкурса
«Тираж -
рекорд года»
в номинации
«Региональная
ежедневная 
газета». 

 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

По данным Уралгидрометцентра, 15 декабря 

ожидается переменная облачность, местами не-

большой снег. Ветер южный, 2-7  м/сек. Темпе-

ратура воздуха ночью минус 7... минус 12, при 

прояснениях до минус 18 градусов, днём минус 5... минус 

...10, на крайнем юге минус 2... минус 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 декабря восход Солнца – в 
9.28, заход – в 16.16, продолжительность дня – 6.48; восход 
Луны – в 13.00, заход  – в 2.27, начало сумерек – в 8.39, конец 
сумерек – в 17.06, фаза Луны – первая четверть 13.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
КНДР УГРОЖАЕТ ЮЖНОЙ КОРЕЕ ЯДЕРНОЙ ВОЙНОЙ

Представители КНДР предупредили , что сотрудничество Сеу-
ла и США может привести к ядерной войне в регионе. Северная 
Корея недовольна «близкими» отношениями США и Южной Ко-
реи, расценивая их как провокацию. По мнению представителей 
Пхеньяна, единственная цель тесного сотрудничества Сеула с 
США и Японией - разрушить хрупкое равновесие в регионе и уси-
лить напряжённость в отношениях между соседями на Корейском 
полуострове, передает Associated Press со ссылкой на североко-
рейскую прессу.

Ранее  сообщалось, что Южная Корея начинает очередные во-
енные учения. По данным Генерального штаба этой страны, ма-
нёвры пройдут в 27 регионах республики и продлятся до 17 дека-
бря. Рядом с западной морской границей Южной Кореи с КНДР, 
где находятся спорные территории, учения проходить не будут.

Напомним, 23 ноября с.г., накануне совместных морских 
учений США и Республики Корея, артиллерия КНДР обстреля-
ла остров Йонпхендо, в результате чего погибли двое военных 
Южной Кореи и двое гражданских лиц их этой страны. После ин-
цидента отношения между Пхеньяном и Сеулом резко осложни-
лись.//Росбизнесконсалтинг.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ РАЗМОРОЗИЛ ПРИВАТИЗАЦИЮ 
КРУПНЕЙШИХ ГОСАКТИВОВ 

Президент Украины Виктор Янукович 10 декабря подписал 
указ об исполнении постановления Совета национальной безо-
пасности и обороны (СНБО) «О ситуации в сфере приватизации 
государственного имущества», согласно которому снимается за-
прет на приватизацию крупнейших государственных активов. Об 
этом пишет газета «Коммерсант-Украина». По оценкам СНБО, в 
настоящий момент в связи с улучшением ситуации на мировых 
финансовых рынках существуют все предпосылки для удачной 
приватизации объектов, которая необходима для пополнения 
бюджета Украины в 2010-2011 годах. В частности, в следующем 
году от продажи госактивов планируется выручить до 1,5 мил-
лиарда долларов. Одним из основных требований к проведению 
приватизации является её прозрачность. В связи с этим Виктор 
Янукович также утвердил предписание СНБО, согласно которому 
будут проводиться открытые конкурсы.

Среди объектов, которые будут приватизированы, чис-
лятся Одесский припортовый завод, Криворожский горно-
обогатительный комбинат окисленных руд (КГОКОР), «Турбоатом», 
«Днепроэнерго», «Центрэнерго», «Западэнерго» и «Донбассэнер-
го». Продажа этих предприятий была запрещена в мае 2008 года 
бывшим президентом Украины Виктором Ющенко.//Лента.ru.

ТУРКМЕНИЯ, АФГАНИСТАН, ПАКИСТАН И ИНДИЯ 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ТРАНСАФГАНСКОГО ТРУБОПРОВОДА ТАПИ 
(ТУРКМЕНИЯ-АФГАНИСТАН-ПАКИСТАН-ИНДИЯ)

Газета «Коммерсант» пишет, что данный проект на руку Москве: 
ТАПИ может снизить желание Ашхабада участвовать в лоббируе-
мом ЕС проекте газопровода Nabucco в обход России. Впрочем, 
отмечает газета, подписанные в Ашхабаде договорённости не 
включают точных дат реализации проекта, размера транзитных 
ставок и условий финансирования.

С 2015 года ТАПИ протяжённостью более 1700 километров 
должен будет доставлять на рынки Южной Азии 33 миллиарда 
кубометров туркменского газа в год. Труба свяжет туркменское 
месторождение Довлетабад с населённым пунктом Фазилк на 
границе Индии и Пакистана. По 14 миллиардов кубометров газа 
будут получать Пакистан и Индия, а 5 миллиардов пойдут на нуж-
ды Афганистана. Стоимость проекта, который в апреле текущего 
года поддержали в ООН, оценивается в четыре миллиарда долла-
ров.//Лента.ru. 

ОПЕК ПРОТИВ РЕЗКОГО СПЕКУЛЯТИВНОГО РОСТА ЦЕН 
НА НЕФТЬ

 ОПЕК против резкого спекулятивного роста цен на нефть, в 
частности, до уровня в 100 долларов за баррель, заявил гене-
ральный секретарь ОПЕК Абдалла аль-Бадри. Ряд аналитиков 
считают, что цены на нефть достигнут 100 долларов за баррель в 
2011 году. Перед очередной встречей ОПЕК, состоявшейся в  ми-
нувшую субботу, министры нефти Анголы и Саудовской Аравии - 
стран, входящих в ОПЕК, - заявляли, что «комфортной» является 
цена на нефть в 90 долларов за баррель.

«Если с основными макроэкономическими показателями всё 
нормально и на рынке достаточно нефти, а цены вдруг резко под-
нимутся до 147 долларов за баррель, как в 2008 году, это не наша 
проблема. Это проблема спекулянтов», - цитирует аль-Бадри 
агентство Рейтер. Следующее заседание стран-участниц ОПЕК 
пройдёт 2 июня.//РИА «Новости».

в России
ЛАБОРАТОРИИ ИННОЦЕНТРА «СКОЛКОВО» 
ОТКРОЮТСЯ В 16 УНИВЕРСИТЕТАХ 

Исследовательские лаборатории, действующие в рамках ин-
новационного центра «Сколково», начнут работу в 16 университе-
тах страны. Об этом заявил президент фонда «Сколково» Виктор 
Вексельберг в понедельник на открытии Всероссийского инно-
вационного форума «Россия, вперёд!». По словам Вексельберга, 
фондом уже достигнуты соответствующие договорённости с 16 
ведущими образовательными центрами России.

Центр исследований и разработок, создаваемый в подмосков-
ном Сколково, задуман как прообраз города будущего, который 
должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном 
новой экономической политики.//РИА «Новости».

РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЕВРОПРО 
СНИМЕТ ОПАСЕНИЯ  РОССИИ

Россия готова разделять ответственность по созданию со-
вместной ЕвроПРО, создавая отдельный сектор системы, сооб-
щил министр обороны России Анатолий Сердюков.

«Мы предложили разделить ответственность, и Россия готова 
выступить в определённой части и взять на себя обязательства по 
противоракетной обороне», - сказал министр. По словам Сердю-
кова это сможет снять опасения относительно предназначения 
системы ЕвроПРО.

Министр также напомнил о заявлении Президента России, 
сделанное им в послании к Федеральному Собранию, в котором 
Дмитрий Медвдев заявил, что в случае если переговоры зайдут 
в тупик, России придётся «принимать решения о размещении но-
вых ударных средств».//РИА «Новости».

на Среднем  Урале
ЕКАТЕРИНБУРЖЦЫ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ИМЕЮТ ПРАВО 
НА СУБСИДИИ

С 6 по 30 декабря в Екатеринбурге реализуется социальный 
проект «Оформить субсидию просто». Его цель - повышение ин-
формированности жителей города о порядке получения субсидий 
- и, как следствие, увеличение числа получателей субсидий.

«В нашем городе с населением более миллиона человек еже-
годно право на получение субсидии используют всего лишь по-
рядка 10-12 тысяч семей. Как правило, в качестве причины, по-
чему семья, которая находится в затруднённом финансовом 
положении, не оформляет субсидию, горожане называют слож-
ность сбора документов. Действительно, для того чтобы офор-
мить заявление на получение субсидии, необходимо собрать око-
ло 8-10 документов из 2-3 инстанций. Время на сбор документов 
и оформление заявления, как правило, занимает не более двух-
трёх дней, при этом семья заявителя в течение полугода получает 
ежемесячно сумму субсидии на свой персонифицированный счёт 
в банке. Нашей акцией мы хотим показать екатеринбуржцам, что 
оформить субсидию действительно просто, - отметила замести-
тель директора «Единого Расчетного Центра» Елена Береснева.//
Е1.ru.

13 декабря.

   Минус – 
только на термометре
На старт наших соревнований в этом году вышли 1439 участников. Это новый рекорд массовости

гих возрастов 
п р е д с т а в л я ю т 
спортклубы либо 
специализиро-
ванные детско-

юношеские школы. Те, кто ходит 
по воскресеньям с семьёй на лы-
жах в своё удовольствие, в этих 
соревнованиях не участвуют.  
Гонки – это всё-таки нечто иное 
по сравнению с прогулками. И 
почувствовать себя «чайником» 
мало кому хочется…

На другом от девочек воз-
растном полюсе – ветераны. 
Известная лыжница Эльга Берк-
гольц выступает в возрастной 
категории 75-79 лет.

–Как выступила сегодня? За-
няла второе место, проиграла 
Гале Корулиной, – говорит она. 
– Но к нынешнему сезону я го-
товлюсь не с такими нагрузками, 
как обычно: по семейным обсто-
ятельствам не смогу поехать на 

Кубок мира. Бежала ещё в новых 
ботинках – хороших, самых со-
временных, но к ним тоже нужно 
привыкнуть. Как прошли гонки в 
целом? Знаете, лыжи – это для 
меня целый мир, образ жизни. 
Зимой даже вместо зарядки я 
предпочитаю пробежаться на 
лыжах. Поэтому все соревнова-
ния для меня в радость. А в от-
ношении сегодняшних гонок, уж 
не сочтите меня за ворчунью, 
выскажу несколько замечаний: 
не дело так задерживать начало 
гонок, многие успели замёрз-
нуть. Стоит подумать и о марш-
руте. Наша двухкилометровая 
дистанция пересекается с трёх-
километровой петлёй у юношей, 
конечно, мы только мешаем друг 
другу. Наверное, областная Фе-
дерация лыжных гонок совмест-
но с редакцией вашей газеты 
могли бы создать более празд-
ничную обстановку: не было ни 
открытия соревнований, ни тор-
жественного награждения побе-
дителей… 

Что ж, замечания Эльги Ген-
риановны вполне справедли-
вы, и постараемся их учесть в 
дальнейшем. А теперь в центре 
внимания – основная группа, 
та, где выступают действующие 
гонщики. Одна из самых извест-
ных – 21-летняя Анна Медведе-
ва из Полевского, член сборной 
Свердловской области. Родом 
она из Ревды, но вот уже четыре 
года выступает за «Северский 
трубник», тренируется, что лю-
бопытно, у своего старшего бра-
та Андрея. Вечером того же дня 
Медведева должна была отпра-
виться в Сыктывкар на всерос-
сийские соревнования.

–Аня, вы не на поезд так торо-
пились? –задаю ей вопрос сразу 
после финиша.

–Можно сказать, и так, – сме-
ётся она. – Опаздывать туда ни-
как нельзя: в Сыктывкаре прой-
дёт первый этап отборочных 
соревнований на молодёжный 
чемпионат мира. Так что сегод-
няшние старты – это лишняя 
тренировка. Вообще же, я уже 
много лет в гонках на призы «Об-
ластной газеты» участвую, толь-
ко в прошлом году меня не было. 
В нынешнем сезоне это уже мои 
седьмые по счёту соревнования, 
позади остались такие гонки, 
как «Кубок Хакасии» и «Кубок 
Урала»… 

Ну что ж, ждём всех участни-
ков стартов-2010 и на будущий 
год. И, конечно же, милости про-
сим новых участников! (Алексей 
КУРОШ).

ВРЕМЕНА НОВЫЕ ‒ 

ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ
Освещённая трасса стадиона 

«Горняк» приняла соревнования 

на призы «Областной газеты» в 
Североуральске. Километровая 
трасса была нарезана на не-
большом пятачке, и все пери-
петии борьбы были видны бо-
лельщикам. Классический ход, 
небольшая дистанция (от одно-
го до пяти километров) и общий 
старт для одной или нескольких 
возрастных групп определили 
особенности тактики добывания 
победы. 

Свой колорит привнесла и 
погода. За два дня до гонок мо-
роз остудил снег до минус 25 
градусов, а на момент старта 
температура была на удивление 
комфортной для 12 декабря – 
минус полтора градуса. Угадать 
смазку было тем более непро-
сто, что современные мази – па-
рафины, ускорители и прочие 

компоненты – по разнообразию, 
ассортименту и ценам догоняют 
безграничный мир косметиче-
ских наборов. 

Но без характера и собствен-
ных усилий даже на замечатель-
ном и исключительно подготов-
ленном инвентаре далеко не 
уедешь. Это доказала, напри-
мер, Лидия Васюк из Северо-
уральска, выступавшая в воз-
растной категории «далеко за 
семьдесят». Она вышла на старт 
на простеньких деревянных лы-
жах и с улыбкой на лице выигра-
ла свой забег.

(Окончание на 4-й стр.).

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА, 

Александра ЗАЙЦЕВА, 
Алексея КУНИЛОВА, 

Станислава САВИНА.

Лыжные гонки на призы нашей газеты традиционно становятся 
первыми областными соревнованиями в каждом новом сезоне. 
Правда, экстремальные погодные условия не раз вносили 
уточнения в привычный календарь. Переносить гонки в разное 
время приходилось из-за слишком тёплой погоды, из-за 
отсутствия снега, из-за морозов… Наверное, никогда не забудем 
мы XIV старты, которые вместо декабря 2008-го состоялись аж в 
марте 2009-го! 
Сомнения в возможности провести гонки в заранее 
запланированный срок 12 декабря возникали и нынче. В ноябре в 
области стояла аномально тёплая погода, а редкие осадки, если и 
выпадали, то в виде дождя. Но затем ситуация круто изменилась, 
ртутный столбик термометра сразу и надолго опустился ниже 
нулевой отметки, а снега выпало столько, что часть его даже 
захотелось припасти для стартов будущих лет.
В общей сложности на трассы Екатеринбурга, Красноуфимска, 
Новой Ляли, посёлка Октябрьский и Североуральска вышло 1439 
человек – это новый рекорд гонок! 

У КАЖДОГО ‒ СВОЯ ЦЕЛЬ 
В Екатеринбурге гонки про-

ходили на базе  «Нижнеисет-
ская», что на Химмаше, и народу 
собралось чуть ли не в два раза 
больше, чем в прошлом году 
(600 и 353 соответственно). Су-
дейская коллегия не успевала 
выдавать стартовые номера, из-
за чего начало стартов задержа-
лось примерно на 40 минут.

–Такой приток людей неуди-
вителен, – говорит заведующий 
лыжной базой «Нижнеисетская» 
Алексей Расторгуев. – Сегод-
няшние «минус семь» погода для 
гонок практически идеальная. 
Как и состояние трасс. Подсы-
пать снег, как в прошлые годы, 
не потребовалось. Его столько, 
что у нас возросли даже расходы 
на бензин, –снегоуплотняющей 
технике пришлось совершать по 
несколько рейсов. Ещё в конце 
ноября провели гонки на призы 
Казакова, а лыжные соревнова-
ния областного ранга у нас пер-
вые в нынешнем сезоне. Вообще 
же, условия на нашей лыжной 
базе стали более комфортными, 
ведь введено в строй новое зда-
ние – с гостиницей, спортзалом, 
служебными помещениями, где 
сегодня проходила судейская.

–Все соревнующиеся раз-
делены на 16 групп у мужчин и 
женщин, – рассказывает ответ-
ственный секретарь Федерации 
лыжных гонок Свердловской об-
ласти Вячеслав Кулеша. –Участ-
ники стартуют одновременно на 
двух трассах. С одной уходят на 
большую, пятикилометровую 
петлю, с другой – на малые двух- 
и трёхкилометровые. 

…В ожидании старта участ-
ники активно разминаются, 
переговариваясь друг с другом. 
Одна девочка лет двенадцати 
даёт советы менее искушённой 
подруге:

–…Там будет подъём – ты ра-
ботаешь, работаешь и на спуске 
отдыхаешь.

Совсем другие заботы у жен-
щин одной из старших возраст-
ных групп:

–Ты на лыжах-то нынче уже 
бегала?

–Какие там лыжи! Я в Таилан-
де была, там плюс 32. Сейчас тут 
заново осваиваюсь! 

Наконец, с интервалом в 15 
секунд на дистанцию уходят пер-
вые участницы – девушки млад-
шего возраста. Не проходит и 
десяти минут, как финиширует 
гонщица со вторым стартовым 
номером.  

–Ульяна Зонова, – отды-

шавшись, представляется она. 
–Тринадцать лет, ДЮСШ Полев-
ского. Лыжня хорошая, и пого-
да нормальная, но бежать было 
тяжело. Нынче уже бегала в го-
родских соревнованиях дома, 
это – второй мой старт. В гонках 
на призы «Областной газеты» 
участвую второй раз, в прошлом 
году была далеко от призёров.

В этой группе, где выступало 
39 человек, и была определена 
первая победительница – Маша 
Моденова из нижнетагильско-
го «Спутника», затратившая на 
прохождение дистанции восемь 
минут ровно.    

Маша, как и подавляющее 
большинство её соперниц, а 
также гонщиков и гонщиц дру-

В Новой Ляле спортсмены уходили на дистанцию с общего старта.

Призы победителям гонки в Октябрьском.

Анна Медведева из Полевского после 
гонок на призы «ОГ» поехала на отбо-
рочные соревнования к чемпионату 
мира.

На пределе.

В отрыв!


