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Челябинск

 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

 ■ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» раскрывает информацию на регулируемые 
услуги за IV квартал 2017 г. в следующих показателях:

 Тариф (без учета НДС) на передачу тепловой энергии, оказываемую 
ФГАОУ  ВО  «ЮУрГУ (НИУ)», составляет с 01.01.2018 по 30.06.2018 
149,64  руб./ Гкал, с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 154,77 руб./Гкал.

 Тариф (без учета НДС) на поставляемую тепловую энергию, оказываемую 
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», составляет с 01.01.2018 по 30.06.2018 
797,97  руб./ Гкал, с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 797,97 руб./Гкал.

 Количество поданных и исполненных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения за IV квартал 2017 г. - 0.

 Резерв мощности системы теплоснабжения - 0.
 Вывод источников тепловой энергии и тепловых сетей из эксплуатации - нет.
 Основания для приостановления эксплуатации источников тепловой энергии 

и тепловых сетей - нет.
 Указанная информация размещена на сайте университета в полном объеме по 

электронному адресу: http://www.susu.ru/ru/administrativny_otdel/informacija_
ob_uslugah_po_peredache_teplovo_energii
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15Спорт

Сергей КИРИЛЛОВ

Спорт спасет только 
честная игра.

Современный спорт погряз в 
скандалах, а сами атлеты все ча-
ще выходят на арену со звериным 
оскалом. Тем приятнее рассказы-
вать истории честных побед и бла-
городства, какое проявила на днях 
белорусская биатлонистка Дарья 
Домрачева.

На недавнем этапе Кубка мира 
в итальянской Антерсельве Домра-
чева перед финишной прямой на-
ступила на палку Доротее Вирер, 
и та ее выронила. Дарья, сражав-
шаяся за второе место, не стала 
обгонять соперницу и осталась 
третьей. Домрачевой воздалось. 
И уже на следующий день она по-
бедила в масс-старте. Значит, есть 
в спорте справедливость! 

Мы вспомнили, кто еще из атле-
тов может похвастаться широтой 
души.

1962 ГОД. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ПО ФУТБОЛУ

Классическим примером Fair 
Play (честной игры) является по-
ступок капитана футбольной сбор-
ной СССР Игоря Нетто, который 
сказал судье о нечестно забитом 
голе в ворота команды Уругвая. 

Мяч после мощного удара Игоря 
Численко влетел в ворота сбоку 
в дырку на сетке. Гол отменили. 
А справедливость восторжество-
вала - наши футболисты все же 
выиграли тот матч.

1972 ГОД. ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. БИАТЛОН

Александр Тихонов на первом 
же этапе олимпийской эстафеты 
сломал лыжу. Увидев мучения со-
ветского биатлониста, ему отдал 
свою лыжу Дитер Шпеер из ко-
манды ГДР, который должен был 
стартовать двумя этапами позже... 
В результате сборная СССР все 
же выиграла ту гонку, а Шпеер и 
Тихонов стали друзьями.

2004 ГОД. ОЛИМПИАДА. 
ГИМНАСТИКА

Трофей Пьера де Кубертена за 
благородство в спорте получил 
и гимнаст Алексей Немов. На 
Играх-2004 в Афинах уже знаме-
нитому к тому времени спортсмену 
явно занизили оценку. Зал осви-
стал судей, и баллы скорректиро-
вали, но так, что спортсмен все 
равно не стал призером. Неспра-
ведливость была налицо, болель-
щики продолжали шуметь. И тогда 
к трибунам вышел сам Немов и при-
ложил палец к губам. Зал затих, а 
потом взорвался аплодисментами.

Немову были принесены извине-
ния, некоторых судей дисквалифи-
цировали, а в правила гимнастики 
внесли изменения.

2013 ГОД.  
РУССКИЙ ХОККЕЙ

Восьмикратный чемпион мира по 
русскому хоккею Александр Тю-
кавин однажды восстановил спра-
ведливость самым необычным об-
разом. В матче «Динамо-Москва» 
- «Старт» капитан столичного клуба 
специально ударил мимо ворот, 
поскольку 12-метровый удар был 
назначен по ошибке. «Честно гово-
ря, я боялся, что пробью мимо, а 
команда и болельщики не поймут - 
заругают, засвистят, - рассказывал 

хоккеист. - Но динамовцы, наобо-
рот, хлопали по плечу, а трибуны 
устраивали овацию».

2015 ГОД. ЯХТЫ
На олимпийских отборочных 

соревнованиях российские яхт-
сменки Анастасия Гусева и Яна 
Стоколесова услышали крики о 
помощи. Девушки изменили курс 
и вытащили из воды утопающего. 
Им оказался тренер из Москвы, 
которого смыло волной с его ях-
ты. Спасенного пришлось срочно 
доставить к берегу, откуда его 
увезли в больницу. Стоколесову 
и Гусеву представили к награде 
Fair Play.

2018 ГОД.  
АВТОРАЛЛИ «ДАКАР»

А этот случай произошел со-
всем недавно, на только что за-
вершившемся ралли «Дакар». Вот 
что рассказывал после одного из 
этапов Эдуард Николаев, чей 

«КамАЗ» победил в общем зачете 
грузовиков:

- Сложный день. Насыщенный 
спецучасток с коварными дюнами. 
Стартовали первыми. Одну дюну я 
не смог сразу взять. Машина за-
валилась. Конечно, уже сами не 
могли выехать. Практически сра-
зу подъехал Коломы (чех Мартин 
Коломы выступает на «Татре». 
- Ред.), моргнул, что поможет. Я 
очень ему благодарен, потому что 
ехавших сзади наших ребят нам 
пришлось бы ждать подольше. 
Мартин поставил нас на колеса 
очень быстро. На этом моменте 
потратили около 17 минут. Даль-
ше я старался отыграть. В итоге 
получилось даже выиграть этап 
и по итогам дня нарастить отрыв 
в генеральной классификации от 
Федерико Виллагры.

RE
UT

ER
S

Встать на колеса «КамАЗу» помог чешский экипаж.
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Алексея Немова теперь 
все ставят в пример.

Спасение утопающего, помощь 
в песках и благородный мазила

Другие истории 
честной игры - 
на сайте kp.ru


