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Привет Hola – (ола)

До свидания
Hasta luego; adios –  
(асталуэго или адиос)

Очень рады вас видеть
Estamos encantados de verte –  
(эстамос энкантадос де верте)

Я провожу вас  
до стадиона

Te acompañaré al estadio –  
(те акомпаньяре аль эстадио)

Поздравляем вашу  
команду с победой

Felicidades a tu equipo por ganar –  
(фелисидадес а ту экипо пор ганар)

RENDER FROM @FOOTYRENDERS / геннаДий бОгатырёв

Навстречу ЧМ-2018 Мексика
21 апреля

Сенегал
28 апреля

Япония
5 мая

Уругвай
12 мая

Египет
19 мая

Перу
26 мая

Франция
2 июня

Швеция
14 апреля

Луис Суарес
(31 год, «Барселона»  
97 матчей, 50 голов)

Лучший результат сборной 

Чемпионы мира 
(ЧМ-1930, ЧМ-1950)

Первый матч состоялся 16 мая 1901 года 

Уругвай - Аргентина - 2:3

Самая крупная победа

Уругвай - Боливия - 9:0
(6 ноября 1927 года)

Самое крупное поражение

Уругвай - Аргентина - 0:6 (20 июля 1902 года)

17 место в рейтинге ФИФА 

на апрель 2018

Луис Эдуардо Инсаурральде,  спортивный обозреватель,  главный редактор газеты  «El Observador»,  
специально для «ОГ»

Последний матч

Австрия - Уругвай - 2:1 (14 ноября 2017 года)

Уругвай – Египет  матч состоится в Екатеринбурге 15 июня в 17:00

 ГоворИМ По-ИСПАНСкИ

«Областная газета» запустила новый проект, посвящён-
ный чемпионату мира по футболу-2018. Каждую неделю 
мы знакомим вас с командами, которые проведут матчи 
ЧМ в Екатеринбурге. А кто же лучше всего сможет расска-
зать о национальной сборной, как не спортивные журна-
листы? Специально для «ОГ» наши иностранные коллеги 
оценили шансы своих футболистов на предстоящем тур-
нире, назвали главных фаворитов, а также поделились 
ожиданиями перед приездом в Россию. В пятом выпуске 
о сборной Уругвая расскажет спортивный обозреватель, 
историк футбола, а также главный редактор газеты «El 
Observador» Луис Эдуардо Инсаурральде. 

«Уругвай едет в Россию с одной  целью – вернуть Кубок на родину»
 О сборной Команда Уругвая имеет богатую историю. У нас две победы на чемпионате мира, две золотые медали на Олим-пийских играх. В 30–50-х го-дах мы добились мирового признания. В 1970-х годах, к сожалению, начался спад. С 1978 по 2006-й мы участво-вали только в трёх чемпи-онатах мира и не добились достойных результатов. В 2006 году нашу команду на-чал тренировать Оскар Та-

барес. Пошёл процесс обнов-ления. Табарес смог вернуть Уругвай к своим корням. Он наладил игру в команде, при-влёк молодёжь, привил свой стиль, установил чёткие пра-вила, и всё пошло по его пла-ну. Уже на следующем чем-пионате мира – в 2010 году – «La Celeste» (от испан. «la 
celeste» – небесно-голубые, – 
прозвище команды) заняла четвёртое место. Я не зря так много говорю про маэстро Табареса. Он работает с ко-мандой уже 12 лет. Это преи-мущество, которым мало кто в мире может похвастаться.Сейчас Уругвай имеет лучших игроков за последние  

60 лет. У нас есть три главные звезды – Луис Суарес, Эдисон 
Кавани, Диего Годин. Первые два игрока – лучшие бомбар-диры команды. Кроме то-го, это одни из лучших игро-ков в Европе. Они находятся в расцвете сил. С ними будет очень непросто. Годин – ка-питан. Он вождь, который по-ведёт за победой. Прекрасно встраиваются в игровую схе-му Табареса молодые игроки – Родриго Бентанкур и Фе-
дерико Вальверде.

 О преимуществах Уругвай прочен в оборо-не и очень опасен в нападе-нии. Ворота защищает Мус-
лера – у него практически сто игр за национальную ко-манду. Суарес идеально вла-деет мячом. Кавани очень быстрый. Уругвай играет по схеме 4–4–2. Эта тактиче-ская фигура не подводит Та-бареса.

 О шансах Не думаю, что команда испытает какие-то трудно-сти в группе. Она легко пре-одолеет первый этап. Мы должны быть как минимум 

четвёртыми. Конечно, с 1/8 финала всё будет зависеть от раскладов в других группах. Германия, Аргентина или Ис-пания могут помешать нам забраться высоко. Но с та-ким составом Уругвай едет на чемпионат мира в Россию с одной целью – вернуть Ку-бок на родину.
 О России Я впервые посетил Рос-сию в 2015 году. Побывал, кстати, недалеко от Екате-ринбурга – в Казани, на чем-пионате мира по водным ви-дам спорта. Затем был в Мо-скве и Санкт-Петербурге. Это отличные города, очень кра-сивые. Я наслаждался пре-быванием в России. Един-ственный минус – языковые трудности. Часто я испыты-вал из-за этого дискомфорт. Про Екатеринбург знаю не-много. Читал о его культуре и промышленности, какую она роль сыграла в разви-тии страны. В июне я приеду в Екатеринбург на матч Еги-пет – Уругвай.

Если говорить про фут-бол, то, конечно, у вас бы-ла лучшая команда в 60-х го-дах. В 1960-м СССР выиграл чемпионат Европы. Сейчас у сборной России отличная возможность на домашнем чемпионате мира доказать свою состоятельность.
 О других матчах в Ека-

теринбурге Швеция – Мексика: Мек-сика обычно неплохо начи-нает на чемпионатах мира, а 

затем сбавляет обороты. Од-нако я думаю, что в Россию приедет очень собранная ко-манда. Мне кажется, что они обыграют шведов.Перу – Франция: Франция является фаворитом из-за на-личия очень сильных игроков и большого опыта выступле-ний на международных сорев-нованиях. Перу возвращается на чемпионат мира спустя 36 лет. Франция – это опыт. У Пе-ру практически нет шансов. Им будет очень трудно.

К сожалению, про Япо-нию и Сенегал я ничего ска-зать не могу. Про уровень этих команд знаю недоста-точно, чтобы давать прогноз.
 О фаворитах ЧМ-2018 Мой фаворит – Герма-ния. Это команда с истори-ей, с опытом. За них говорит и прошлое, и настоящее. У Германии есть модель рабо-ты с игроками, которая пре-вращает её в великую фут-больную силу. На втором ме-сте могут быть многие из ко-манд. Можно предположить, что и Аргентина, и Бразилия, и Испания, и Бельгия, и, ко-нечно, Уругвай. У Аргентины есть Месси. Он способен на всё. Бразильцы будут зави-сеть от Неймара. Если он сы-грает – у них хорошие шансы. Испания привезёт отличную команду по уровню испол-нителей. Бельгия – сюрприз. Их игра в последнее время очень мне нравится. А Уруг-вай… как я уже говорил, при-едет за Кубком.

СПОРТ / ИНФОРМАЦИЯ

 1
60

 7
39

 2
08

Не теряйте своих детей! Расскажите им о правилах безопасности!
В преддверии летних каникул 
энергетики филиала «МРСК 
Урала» – «Свердловэнерго» 
призывают к бдительности и со-
блюдению правил безопасного 
поведения при взаимодействии 
с электричеством. 

Особенно это касается детской 
и подростковой аудитории. Для 
того чтобы оградить детей от опас-
ного воздействия электричества, 
мы, взрослые, обязаны знать и 
уметь выполнять основные приёмы 
защиты детей, постоянно обучать 
их основам безопасности жизне-
деятельности. 

Ведь так СТРАШНО, когда 
причиной трагической случайности 
становятся пять минут, которые мы 
не уделили нашим детям.

Несчастные случаи с подрост-
ками, повлекшие за собой тяжё-
лые электротравмы, а зачастую и 
смерть потерпевших, происходят 
в нашей стране с пугающим по-
стоянством. 

ПОСЛЕДНЕЕ СЕЛФИ 
Серьёзный инцидент прои-

зошёл в мае прошлого года в 
г. Алапаевске. Трое юношей для 
эффектного селфи забрались на 
металлическую опору воздушной 
линии электропередачи классом 
напряжения 110 тысяч вольт (для 
сравнения, бытовые приборы 
работают от электрического тока 
напряжением 220 вольт). Один из 
ребят слишком близко прибли-
зился к токоведущим частям воз-
душной линии… В результате он 
получил сильнейший удар током и 
сорвался вниз с высоты 18 метров. 
Двое подростков, оставшихся на 
опоре, чудом не пострадали, а их 
друг, к сожалению, скончался от 
полученной электротравмы. 

Аналогичный случай был за-
фиксирован в августе 2017 года в 
соседнем регионе – Кунгурском 
районе Пермского края. Там 
14-летний парень забрался на 
железобетонную опору линии 
электропередачи 10 тысяч вольт. 
Он хотел сделать селфи на фоне 
родной деревни. Этот снимок 
стал последним в его жизни. 
Удар электрическим током нанёс 
подростку электротравмы, несо-
вместимые с жизнью.

Причиной трагической гибели 
обоих мальчиков стало бездумное 

озорство, стремление добиться 
популярности и авторитета у свер-
стников, получить большее количе-
ство «лайков» в социальных сетях, 
чем остальные ребята. 

Тревожная тенденция продол-
жилась и в этом году. 7 апреля в 
Кунгуре 14-летний подросток 
получил серьёзный удар элек-
трическим током, забравшись на 
трансформаторную подстанцию. 
Во время прогулки с друзьями 
он решил подняться на крышу 
энергообъекта, расположенную 
в частном секторе микрорайона 
Первомайский. Прикоснувшись 
к токоведущим частям, находя-
щимся под напряжением, под-
росток получил тяжёлые электро-
травмы.

Потерпевшего отвезли в боль-
ницу Кунгура. Затем перевели в 
ожоговое отделение больницы 
№ 21 в Перми. 11 апреля подрост-
ка самолётом МЧС перевезли на 
лечение в Нижний Новгород. По 
словам медиков Приволжского 
исследовательского медицинско-
го центра, у него целый «букет» 
смертельно опасных поражений и 
заболеваний. Потерпевшему пред-

стоит множество тяжёлых операций 
по пересадке кожи, за успешный 
финал которых никто не может 
поручиться.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЭЛЕКТРОТРАВМЫ
Давайте разберёмся, что же 

такое электротравма и каковы её 
последствия. 

Электротравма – это особый 
вид травм, возникающих в резуль-
тате воздействия электрического 
тока. Это связано с тем, что элек-
трическая энергия оказывает не-
сколько эффектов одновременно. 
Как внутренних, так и внешних. Под 
действием электрического тока в 
организме пострадавшего проис-
ходит комплекс изменений. 

У врачей-реаниматологов есть 
присказка: «Герцы убивают, а 
вольты сжигают». И это действи-
тельно так. Чем выше частота тока, 
которую измеряют в герцах, тем 
больше вероятность того, что чело-
век погибнет от остановки сердца.

При поражении током сначала 
происходят судорожные сокра-
щения рук, затем рвутся мышцы, 

вывихиваются и разрушаются 
суставы, при токе более высокой 
частоты ломаются кости.

В практике врачей бывали слу-
чаи, когда к ним поступали пациен-
ты с лохмотьями кожи вместо рук. 
Один мужчина решил забраться в 
щитовую и не смог отпустить кон-
такты, пока не порвались мышцы 
и не разрушились костные ткани.

По словам реаниматологов, при 
ещё более высокой частоте тока 
происходит фибрилляция сердца 
(это болезненное состояние «мото-
ра» нашего организма, при котором 
отдельные группы мышечных во-
локон сокращаются разрозненно и 
нескоординированно), и потерпев-
ший умирает. Так герцы выполняют 
свое смертельное дело. 

Одновременно с общебиоло-
гическим воздействием электри-
ческого тока в организме постра-
давшего происходят изменения, 
вызванные его тепловым действи-
ем. Чем выше класс напряжения 
энергообъекта, тем больше степень 
ожоговых поражений человека, 
ставшего жертвой электричества. 
Спектр этих поражений широк – от 
простых ожогов до обугливания 
конечностей и их мумификации.

Даже при лёгких электротрав-
мах клетки организма в месте удара 
– под воздействием электричества 
– рвутся и разрушаются. Возникает 
так называемая ожоговая болезнь. 
Если же человек замыкает ис-
точник тока на себя – получается 
электрическая дуга, она может 
пройти через живот, грудь и голову 
человека. Вследствие этого пациент 
может умереть от инфаркта мио-
карда, например, через сутки после 
удара током.

Всё перечисленное относится 
к краткосрочным последствиям. 
Долгосрочные последствия – если 
пациент выжил – тоже есть. Если 
дуга прошла через головной мозг, 
у пациента могут появиться нару-
шения сознания. Это, в принципе, 
обратимо, человек приходит в себя. 
Но потом, в зависимости от того, 
какие структуры мозга поражены, 
человек может терять ориентацию в 
пространстве, память, вообще спо-
собность адекватно мыслить. Пора-
жение электрическим током может 
также привести к хроническим 
заболеваниям сердца, желудочно-
кишечного тракта, других внутрен-
них органов. Можно сказать, что 

человек, попавший под напряжение 
единожды, всю оставшуюся жизнь 
будет ощущать на себе тяжкие по-
следствия электрического удара.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
ОПАСНО!
К сожалению, к словам специ-

алистов в наши дни прислушива-
ются редко. Люди зачастую пре-
небрегают ключевыми правилами 
обращения с электричеством. 

В классе, в котором учился 
кунгурский подросток, в ноябре 
и декабре 2017 года энергетики 
проводили специальные занятия, 
а в январе 2018 года проходили 
инструктажи по электробезо-
пасности. Энергетики стараются 
максимально обезопасить свои 
объекты: устанавливают стацио-
нарные замки, сигнализацию на 
открывание дверей, размещают 
знаки безопасности.

Большое внимание уделяется 
профилактической, информаци-
онно-просветительской работе. 
Чтобы научить детей правильному 
обращению с электричеством, со-
трудники «МРСК Урала» регулярно 
проводят в детских садах и школах 
уроки по электробезопасности. В 
прошлом году было проведено по-
рядка 4,5 тысячи уроков с охватом 
почти 100 тысяч детей. За первый 
квартал этого года уже проведе-
но 550 уроков (охвачено больше 
14 тысяч человек).

– Каждый из нас должен быть 
внимателен к собственной безопас-
ности, особую бдительность стоит 
проявлять родителям подростков. 
От любых энергообъектов нужно 
держаться подальше, – говорит 
главный инженер филиала ОАО 
«МРСК Урала» – «Свердловэнер-
го» Алексей Смушкин. – Уважа-
емые родители! Расскажите своим 
детям о смертельных последстви-
ях, попросите учителей провести 
классный час на тему электро-
безопасности. Наши специалисты 
могут помочь вам в этом вопросе и 
провести урок.

Необходимую информацию об 
электробезопасности в удобном 
формате видеороликов, игр и 
презентаций можно найти на сай-
те www.mrsk-ural.ru в разделе 
«Электричество – опасно!». 

Пресс-служба 
«МРСК Урала»
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ул. Степана Разина, 74,  
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

* Инвестиционный пай 
«Семейный». 

Срок от 3 мес. до 24 мес. 
Пополняемый. 

Проценты выплачиваются 
по требованию. 

Сумма пая не ограничена. 
Только для членов 

ПК «Народный». Вступительный 
взнос в ПК — 100 руб

www.pk-narod.ru

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ

ДО

ГОДОВЫХ
18%

Пельмени 
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г — 140,4 руб.
Котлеты «Курочка Ряба» — 
177 руб./кг
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СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»
При заключении и перезаключении договора 

ПОДАРОК — продуктовый набор 
от «Фабрики продуктов «Вкусно и сытно»

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www.вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» Казанцев Игорь Валентинович и Казанцева Валентина Николаевна сообщают 
участникам общей долевой собственности на земельный участок, расположенный в Невьянском районе 
Свердловской области, КН 66:15:0000000:47, КДС «Коневский колхоз» о намерении выделить участок 
площадью 12,6 га, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, примерно в 1,3 км от 
с. Конево по направлению на северо-запад.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, 
офис №70. Предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право 
на земельный участок.

Заказчик работ: Казанцев И.В, Казанцева В.Н. Почтовый адрес заказчика: 624185, Свердловская 
область, Невьянский р-н, с. Конево, ул. 40 лет Победы, 2, тел.: 89049883199.

Исполнитель: кадастровый инженер Селезнева Наталья Николаевна (№ 66-11-293), почтовый 
адрес: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70, контактный телефон: 
8-908-91-97-612, адрес электронной почты: kadastr6615@mail.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-

ях» и постановлением правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утверж-

дении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской 

области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Ирбитский ЦСПСиД» 

публикует отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения и 

об использовании закреплённого за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 

www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Нижнесергинского района» публи-
кует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «ЦСПСиД «Отрада» Октябрьского района г. Ека-
теринбурга» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения и об использо-
вании закреплённого за ним государственного имущества за 
2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офи-
циальная информация юридических лиц».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Служебное удостоверение № 53 на имя Нажметдиновой Наталии 

Николаевны, ведущего специалиста протокольного отдела аппарата 
Зконодательного Собрания Свердловской области, со сроком действия 
2017–2022 гг., считать недействительным.

Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

Сборная 
России по хоккею 
потерпела первое 
поражение на ЧМ
Сборная России по хоккею не смогла прод-
лить свою победную серию на чемпиона-
те мира, который в эти дни проходит в Да-
нии. Подопечные Ильи Воробьёва потерпе-
ли первое поражение на групповом этапе, 
уступив в овертайме сборной Чехии — 3:4.

Начало встречи осталось за россияна-
ми, которые уже на второй минуте открыли 
счёт: шайба на счету Никиты Нестерова. Од-
нако ещё до перерыва чехи благодаря уси-
лиям Крейчи и Яшкина не только сравняли 
счёт, но и вышли вперёд.

Начало второго периода вновь осталось 
за россиянами, которые сумели выравнять 
положение: отличился Михаил Григоренко. 
Вскоре команды обменялись шайбами: на 
гол Давида Пастрнака россияне ответили 
шайбой Александра Барабанова. А затем 
в матче наступило затишье, которое прод-
лилось до конца основного времени встре-
чи. А в овертайме чехи сумели вырвать по-
беду: дубль оформил Пастрнак.

Таким образом, россияне остались на 
втором месте в группе. Следующий матч 
«красная машина» проведёт уже сегодня, 
12 мая, начало в 23:15 по уральскому вре-
мени. Соперником сборной России станет 
Швейцария.

Данил ПАЛИВОДА


