
Суббота, 11 августа 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 318-319(6374-6375).      Цена в розницу — свободная.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера по поручению предсе-
дателя правительства Сверд-
ловской области Дениса Пас-
лера очередное совещание 
по подготовке к отопитель-
ному сезону провёл замести-
тель главы областного каби-
нета министров Сергей Зы-
рянов.На это раз «на ковёр» были вызваны представители двух му-ниципалитетов, где могут воз-никнуть проблемы при наступле-нии холодов. Это глава городско-го округа Дегтярск Валерий Тро-фимов и глава администрации Нижнесергинского муниципаль-ного района Валерий Сычёв.Сразу скажем, что к руко-водству Нижнесергинского рай-она особых претензий у членов 

совещания не возникло. Да, му-ниципалитет, в который входит шесть поселений (Нижнесер-гинское городское поселение, Михайловское муниципальное образование, городское поселе-ние Верхние Серги, Дружинин-ское городское поселение, рабо-чий посёлок Атиг и Кленовское сельское поселение), накопил серьёзные долги перед постав-щиками энергоресурсов: общая сумма по району на сегодняш-ний день составляет 212 мил-лионов рублей. Но руководство, по крайней мере, старается ра-ботать со всеми заинтересован-ными сторонами (плательщи-ками, поставщиками и посред-никами), чтобы не допустить конфликтов и планово «войти в зиму».

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
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ЭПИЗОД 057.  СЕГОДНЯ - ДЕНЬ СОБОЛЯ

Как мы уже писали, соболь изображён не 
только на гербе Свердловской области, но 
и на гербах нескольких наших городов, в 
частности Екатеринбурга. Екатеринбург-
ский зоопарк каждый год, в одну из авгу-
стовских суббот (ровно за неделю до Дня 
города), проводит День соболя. Нынче он 
состоится в четвёртый раз. Праздничные 
мероприятия пройдут на главной сцене с 
12.00 до 15.00 часов.

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

Старший по дому
Тамара ВЕЛИКОВА
Минул год, как в Жилищный 
кодекс РФ внесена очеред-
ная поправка. Законодатель 
ввёл понятие «Совет мно-
гоквартирного дома». По ст. 
161.1 именно он теперь кон-
тролирует работу управляю-
щей компании, следит за ка-
чеством содержания террито-
рии и уборки, оценивает пол-
ноту и качество ремонта об-
щего имущества и предостав-
ляемых коммунальных услуг. Также избирается предсе-датель совета, он же предста-витель собственников в доме, он же старший по дому, он же, если по-старому, — управдом. История знает  двух знамени-тых управдомов: несостоявше-гося в этой должности Остапа Бендера и героиню Нонны Мор-дюковой из фильма «Бриллиан-товая рука». Но то комедии из прошлой жизни, а мы сегодня поговорим серьёзно и о жизни сегодняшней.  

Зачем нам 
управдом? Почему через семь лет по-сле появления нового Жи-лищного кодекса вдруг снова вспомнили о почти забытой общественной должности? Этого следовало  ожидать. С самого начала ЖК строил-ся по подобию западного об-разца, то есть был рассчитан на сознательных и рачитель-ных собственников квартир. Они и о своём имуществе по-заботятся, и общедомовому не дадут пропасть, вовремя и настойчиво потребуют свое-го от УК.  Не получилось. Редкий многоквартирный дом не то что в городе, а и в области и стране вовремя провёл со-брание жильцов, юридиче-ски грамотно составил дого-вор с управляющей компа-нией. 
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Кто он – посредник, контролёр или бузотёр, каких поискать? В 1950 году около Свердловска разбился самолёт Ил-12, выполняв-
ший рейс Хабаровск – Москва. На его борту было 18 взрослых и 4 ре-
бёнка. Два человека погибли.

В этом рейсе было запланировано несколько промежуточных по-
садок, одна из которых – в свердловском аэропорту Кольцово. Ещё 
накануне вечером дежурный синоптик Кольцово дала штормовое 
предупреждение (ожидался туман), и аэродром закрыли, сделав ис-
ключение только для двух рейсов. 

Самолёт был на подлёте около двух часов ночи, получил разре-
шение на снижение и вошёл в полосу сплошного тумана. Приняв ре-
шение произвести прямую посадку не делая круга над аэродромом, 
командир судна Владимир Нечаев не рассчитал высоту и пролетел 
мимо полосы. Самолёт врезался в молодой берёзовый лес за грани-
цей лётного поля, срубил больше ста метров деревьев и упал на без-
лесую поляну в трёх километрах от посадочной полосы. Тяжёлые ра-
нения получили два члена экипажа (бортмеханик Василий Кузовкин 
и радист Павел Алтапкин, оба скончались в больнице) и один пасса-
жир (выжил), остальные отделались ушибами. 

Причиной катастрофы признаны ошибки экипажа, а также дис-
петчера аэропорта, который, как выяснилось во время расследова-
ния, заснул на рабочем месте.

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

 Почему, становясь донорами од-нажды, некоторые начинают сдавать кровь регулярно? Каково быть доно-ром? 
  15 августа «Новая Эра» проводит фотокросс для школьников и студен-тов. Публикуем его условия.

Дворы 
Вагонки одичали
Вице-губернатор Сергей Носов 
проинспектировал Дзержинский район 
Нижнего Тагила.
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Ваши
документы!
Избиркомы начали регистрировать 
первых кандидатов на посты глав 
муниципальных образований, которых 
предстоит избрать 14 октября.
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Не бейте.
Они сдаются
Сбор стеклотары может стать 
бизнесом для любого из нас. Вместе 
с нашим читателем мы «пособирали 
бутылки» и пришли к удивительным 
выводам...
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«Здоровье» –
в приоритете
Утверждена Программа реализации 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в Свердловской области в 
2012-2013 годах.
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Фуга
в стиле рэп
На большой сцене Свердловской 
филармонии выступил редкий состав 
артистов — женский вокальный квинтет, 
поющий а капелла.
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Елена АБРАМОВА
В среду «ОГ» сообщила о том, 
что генеральная схема гази-
фикации и газоснабжения 
Свердловской области допу-
скает возможность добычи 
на территории региона голу-
бого топлива. Всегда счита-
лось, что Средний Урал обла-
дает крайне ограниченны-
ми запасами углеводородного 
сырья. Поэтому мы попроси-
ли поподробнее рассказать о 
неожиданных перспективах 
заместителя министра энер-
гетики и ЖКХ Свердловской 
области Игоря ЧИКРИЗОВА.Поиски углеводородов на Среднем Урале ведутся давно. В районе Киргишанского увала, протянувшегося на 50 киломе-тров от Нижних Серёг до станции Кузино, газ был обнаружен ещё полвека назад. В то время его до-быча не началась, потому что по принятой классификации место-рождения были отнесены к мел-ким: содержащим от одного до трёх миллиардов кубометров га-за. Последние годы интерес к кир-гишанской кладовой возродился.–На протяжении ряда лет разведку газоносных месторож-дений на территории Свердлов-ской области ведёт компания «Газпром добыча Ноябрьск». В настоящее время Бухаровское и Кедровское месторождения признаны перспективными для промышленной разработки, – сообщил Игорь Чикризов.В первую очередь пла-нируется ввести в опытно-промышленную эксплуатацию одну из скважин Бухаровского месторождения, расположен-ного в основном на территории Нижнесергинского муници-пального района, западнее по-сёлка Бисерть, примерно в 120 километрах от Екатеринбурга. Геолого-разведывательные ра-боты там уже завершаются. Не-которое время назад возникали финансовые проблемы, но сей-час они уже решены.–Чтобы завершить развед-ку и ввести первую скважину в опытно-промышленную экс-плуатацию в этом году, не хва-тало 250 миллионов рублей. По просьбе губернатора Евгения Куйвашева и областного мини-стерства энергетики и ЖКХ Газ-пром выделил необходимые средства. И мы ожидаем, что в конце 2012 года или в начале 

2013 года на Бухаровском ме-сторождении начнётся добыча голубого топлива, – рассказал заместитель министра.По планам газодобывающей компании в 2016 году в эксплу-атации должны находиться уже пять скважин общей произво-дительностью более 150 мил-лионов кубометров в год. А в дальнейшем компания намере-на разрабатывать Кедровское месторождение, расположен-ное севернее посёлка Шаля.Сейчас прорабатываются варианты использования до-бытых ресурсов. Один из них – пустить газ по трубе, для это-го необходимо протянуть маги-стральный газопровод, но этот путь требует огромных финан-совых затрат. Другой вариант – построить рядом с месторожде-нием установку по сжижению газа и использовать топливо для газификации сельских и от-далённых территорий. «К при-меру, недалеко от месторожде-ния находится негазифициро-ванное Дружининское город-ское поселение, появляется воз-можность обеспечить его сжи-женным газом. Автомобильным или железнодорожным транс-портом можно доставлять сжи-женный природный газ и в дру-гие муниципалитеты области», – заметил Игорь Чикризов.По его мнению, возможно также строительство электро-станции рядом с месторождени-ем. Не исключено, что со време-нем появятся и другие вариан-ты использования местного га-за. Конкретное решение на этот счёт пока ещё не принято. По ин-формации компании ООО «Газ-пром добыча Ноябрьск», эксплу-атировать Бухаровское место-рождение планируется по прин-ципу малолюдных технологий с использованием оборудования в мобильно-блочном исполнении.В областном правитель-стве считают, что в обозримом будущем Средний Урал смо-жет обеспечивать до десяти процентов потребности в газе за счёт собственных ресурсов.
Между тем компания «Газ-

пром добыча Ноябрьск» за-
регистрирована на террито-
рии ЯНАО. Это даёт основание 
предполагать, что львиная до-
ля доходов от разработки ме-
сторождений будет уходить 
за пределы Свердловской об-
ласти.

Киргишанская кладоваяЧерез полгода на юго-западе Свердловской области начнётся промышленная добыча газа

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Соболя, живущего 
в екатеринбургском 
зоопарке, зовут 
Екавери. 
Это мальчик, 
по рождению — 
новосибирец. 
Ему 6 лет

В тишине межсезонья под сводами Екатеринбургского 
оперного начали работу хореографические мастерские 
«Dance-платформа». Девять молодых хореографов ставят 
в эти дни здесь свои номера: в их распоряжении – труп-
па и сцена театра. А до этого жюри, специально созван-
ное для проекта, рассмотрело по видеозаписям заявки от 
более чем 30 хореографов из России, Украины, Германии, 
Австрии и Швеции. По сути, Урал взялся за работу, кото-
рую должно было бы инициировать по меньшей мере Ми-
нистерство культуры России. 
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Искусство хореографии ассоциируется с пуантами, 
белоснежными пачками и изящными па. Но однажды 
академический театр берёт и рискует...
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«Потанцуем?»

Сегодня в приложении

Если мэрне принял мер...Некоторые главы муниципальных образований надеютсяна глобальное потеплениеи не готовятся к зиме

Золотая сборная 
России. Версия 
2012 года. Слева 
направо: Анжелика 
Тиманина, Дарья 
Коробова, Светлана 
Ромашина, 
Мария Громова, 
Алла Шишкина, 
Анастасия 
Давыдова, 
Александра 
Пацкевич и Эльвира 
Хасянова

Андрей КАЩА
Вчера на Олимпийских 
играх в Лондоне женская 
сборная России по син-
хронному плаванию в оче-
редной раз подтвердила 
статус безоговорочного 
лидера в мире. В сумме за 
техническую и произволь-
ную программы наша ко-
манда получила 197,030 
балла и опередила бли-
жайшего преследователя 
– сборную Китая – на 3,020 
балла. Это космический по 
меркам синхронного пла-
вания отрыв.Золото россиянок в син-хронном плавании – одна из тех немногих медалей, о кото-рой говорили ещё до начала Игр в Лондоне почти со сто-процентной уверенностью. Ну, а как иначе, если три пре-дыдущие Олимпиады и во-семь чемпионатов мира на-ши синхронистки неизменно поднимались на высшую сту-пень пьедестала почёта в со-ревнованиях групп.

За этой простой стати-стикой кроется тяжелейший труд девчонок и их настав-ников. По словам Тимани-ной, тренироваться в сбор-ной приходится по девять-десять часов шесть дней в неделю. Но об этом вам не расскажут и вряд ли пока-жут по телевизору. О син-хронном плавании у нас при-нято вспоминать раз в четы-ре года – в дни летней Олим-пиады. Да и для самих спортсме-нок Игры-2012 – единствен-ная и самая главная цель. Не случайно после триумфаль-ного чемпионата мира-2011, на котором наша сборная за-воевала семь золотых меда-лей из семи возможных, по-допечных Татьяны Покров-ской не было видно вплоть до апреля нынешнего года. Выиграв олимпийскую ква-лификацию в Лондоне, на-ши девушки вновь затаи-лись. На майский чемпио-нат Европы, который про-шёл в Голландии, Покров-ская группу решила не от-

правлять. На то были веские основания. Наши синхро-нистки в режиме строжай-шей тайны готовили специ-ально под Олимпиаду новую произвольную программу. Она была настолько секрет-ной, что Анжелика Тимани-на в интервью «ОГ» после лондонской квалификации даже отказалась назвать му-зыку, на которую программа будет ставиться.Её олимпийский дебют по-лучился просто бесподобным. Идеальная синхронность, уль-трасложные поддержки и вы-бросы, невероятная скорость исполнения – те кирпичики, из которых сложился золотой успех сборной России. Что же касается Тимани-ной, то о её эмоциях мы узна-ем чуть позже. Но можно не сомневаться, что она, как бы это ни звучало пафосно, на ал-тарь победы положила всё. И в первую очередь – здоровье.Мало кто знает, что вес-ной прошлого года она полу-чила травмы сразу обеих ки-стей, и Покровская раздумы-

вала над тем, не заменить ли екатеринбурженку кем-то другим. Но Тиманина, стис-нув зубы, продолжила трени-ровки. Работать пришлось че-рез боль. Не проходит она и до сих пор. –Мучаюсь,– говорила Ан-желика за несколько месяцев до Игр.– И ещё долго буду му-читься. Во всяком случае, по-ка буду тренироваться, боль точно не пройдёт. Вынужде-на работать с перемотанны-ми кистями. На поддержках приходится непросто, но я держусь.Как оказалось, все эти мучения были не зря. Глав-ная цель в спорте достигну-та. Теперь Анжелика Тимани-на не только двукратная чем-пионка Европы и пятикрат-ная чемпионка мира, но и по-бедительница Олимпийских игр. Пусть эта золотая сказ-ка обычной девушки из Ека-теринбурга не заканчивает-ся ещё как минимум четыре года.

Выступлениевысшей пробыЕкатеринбурженка Анжелика Тиманина в составе сборнойРоссии по синхронному плаванию завоевала золото Олимпиады


