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–Спасибо. И губернатору спасибо за то, что мой муж как ветеран, инвалид Великой От-ечественной войны, бесплатно получает «Областную газету»!В администрации города состоялся предметный разго-вор «за баню» с заместителем администрации городского округа «Город Лесной» Вла-диславом Русаковым.Выяснилось, что такая проблема действительно есть. История её такова. В конце де-вяностых годов прошлого ве-ка, когда активно шла прива-тизация, баня попала в част-ные руки. Первое время пред-приниматель, купивший её, продолжал оказывать услу-ги населению. Но баня остава-лась баней только потому, что её новому владельцу за счёт муниципального бюджета компенсировали выпадающие доходы. Проще говоря, покры-вали убытки коммерсанта. А что делать – требовалось пре-доставлять льготы пенсионе-рам. С принятием нового зако-на о местном самоуправлении 

вложение бюджетных средств «в баню» стало расцениваться как нецелевое расходование бюджетных средств.Тогда пошли другим пу-тём: муниципалитет взял у предпринимателя баню в аренду. Через некоторое вре-мя посчитали и ужаснулись: бюджет нёс огромные убытки –  минус двести тысяч рублей каждый месяц. Долго так про-должаться не могло. Поэтому приняли решение: баню, ко-торую за совсем небольшие деньги посещали в основном пенсионеры и которая была для них местом постоянно-го общения, закрыть. Вернее, прекратить арендные отно-шения. А коммерсант решил её «перепрофилировать».–Но говорить о том, что в Лесном людям негде мыть-ся, нельзя, – объясняет Вла-дислав Русаков. – Во-первых, весь жилой фонд имеет  горячее водоснабжение. 

6темы номера

6ПоГода на 20 февраля

По данным Уралгидрометцентра, 20 февраля ожидается перемен-
ная облачность, преимущественно без осадков. ветер неустойчи-
вый, слабый. температура воздуха ночью минус 27... минус 32, в 
горных и пониженных районах – до минус 38 градусов, днём минус 
16... минус 21, в горах до минус 26 градусов.
в начале следующей недели сохранится морозная, без осадков, 
погода. в утренние часы температура воздуха будет понижаться 
до минус 33... минус 38 градусов, днём будет не выше минус 16... 
минус 18 градусов. ветер неустойчивый, слабый.

в районе екатеринбурга 20 февраля восход Солнца – в 8.14, заход 
– в 18.09, продолжительность дня – 9.55; восход луны – в 21.48, за-
ход – в 8.16, начало сумерек – в 7.36, конец сумерек – в 18.48, фаза 
луны – полнолуние 18.02.
21 февраля восход Солнца – в 8.12, заход – в 18.11, продолжи-
тельность дня – 9.59; восход луны – в 23.22, заход – в 8.31, нача-
ло сумерек – в 7.33, конец сумерек – в 18.50, фаза луны – полно-
луние 18.02.
22 февраля восход Солнца – в 8.09, заход – в 18.13, продолжитель-
ность дня – 10.04; заход луны – в 8.48, начало сумерек – в 7.31, ко-
нец сумерек – в 18.52, фаза луны – полнолуние 18.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6важно

Есть ли выбор  на выборах?22 февраля в редакции «Областной газеты» прой-дёт дискуссия на тему «Есть ли выбор на выборах?». За  «круглым столом» встре-тятся председатель   Изби-рательной комиссии Сверд-ловской области В.Д. Мо-стовщиков и представите-ли всех зарегистрирован-ных партий. В центре внимания бу-дут вопросы, касающиеся выборных процессов и  ро-ли партий в них. Сегодня партии являются приори-тетными субъектами выдвижения кандидатов на всех уров-нях выборов. Как же  обеспечиваются  права беспартийных в выборах? Должны ли быть в партийных списках только чле-ны партии и   нужны ли на выборах самовыдвиженцы? На эти и другие вопросы даст ответы дискуссия. Принять участие в обсуждении этих тем можете и вы, уважаемые читатели. 
Свои вопросы для «круглого стола» вы можете оста-

вить  по тел. 375-83-40  с 11.30 до 12.30  22 февраля.

6ПреСС-центр

Сколько платят 
чиновникам?

Каковы должностные оклады 
государственных гражданских служащих 
Свердловской области? Читайте указ 
губернатора области сегодня в «ОГ».

Стр. 5–6

олимпиады –  
не за горами

Что необходимо сделать для подготовки 
уральских спортсменов к летней 
Олимпиаде 2012 года в Лондоне и зимней 
2014 года в Сочи? Соответствующее 
распоряжение Александра Мишарина, 
состав межведомственного штаба и план 
мероприятий публикуются сегодня в «ОГ».

Стр. 6

в науке, как в боксе – 
всё по цепочке

Боксёр с мировым именем Константин 
Цзю приехал в Екатеринбург на сессию. 
О том, как он готовится к экзаменам, 
почему в его зачётке есть тройки и зачем  
кандидатская диссертация чемпиону 
мира, Константин рассказал в интервью 
«Областной газете». 

Стр.9

Андрей ЯЛОВЕЦ
В ходе «Прямой ли-
нии» с губернатором, 
прошедшей в «Област-
ной газете» 18 января, к 
Александру Мишарину 
от имени пенсионеров 
— жителей Лесного, се-
товавшх на то, что в их 
городе закрылась обще-
ственная баня, обрати-
лась Хафиза Нуруллина.
Журналист «ОГ», нахо-
дясь в командировке 
в городе Лесном, пооб-
щался по этому поводу с 
Хафизой Нигаматзянов-
ной и с заместителем ад-
министрации городско-
го округа «Город Лес-
ной» Владиславом Руса-
ковым.Хафиза Нуруллина, несмо-тря на свой золотой возраст, оказалась очень бойким собе-седником.–Два года баня, которая рядом с нами, не работает, –  говорит она. – А я бабуш-

ка беспокойная, звоню всем начальникам – и Президен-ту писала, и до губернатора вот дозвонилась. Мне в адми-нистрации города объясня-ют, что баню построят, но ког-да это будет? Мне 80 лет, мож-но и не дождаться... В преж-ней бане я сама работала, мы по 800 человек за смену мы-ли. Стоимость была 20 копе-ек! А сейчас стало невыгодно, хотя стоимость стала 150 ру-блей. Мы и на это согласны! Ладно, ванные есть у всех. Но у меня мужу 85 лет. Как ему в эту ванну забраться и вылез-ти из неё?–А до бани разве проще добраться?–А как же! Тихонечко, дер-жась друг за друга, пошли и дошли по ровной дорожке. Прежняя баня совсем рядом от нас была. Сколько раньше там бабушек и дедушек мы-лось!–Неужели других бань нет? Насколько я знаю, в 15 минутах езды на автобусе есть другая. Стр. 28 

Выпустить пар...Почему городская баня, став частной, закрылась?

–Есть. Но туда надо ехать, а оттуда приехать. Да ещё распа-ренными! А без бани в нашем возрасте – никуда. Нам так хо-чется посидеть, погреться, по-говорить. Кстати, мы недавно с мужем бриллиантовую свадь-бу отметили – 60 лет вместе!–Поздравляю. Долгих вам лет.

Хафиза нуруллина: «я бабуш-
ка беспокойная!». Фото Игоря 
ГРЕБЦОВА

вместе  
против коррупции

К разговору за редакционным 
«круглым столом» на тему коррупции 
мы пригласили представителей 
бизнеса, властных структур и 
правоохранительных органов.

Стр.3

 мнение
министр физической культуры, спорта и молодёжной полити-
ки Свердловской области леонид раПоПорт:

–В Свердловской области идет плановая работа по подготовке 
к проведению в Екатеринбурге в 2018 году игр чемпионата мира по 
футболу. Подтверждение того, что Екатеринбург серьёзно рассма-
тривается в качестве будущей площадки, мы получили на встре-
че главы Минспорттуризма  Виталия Мутко и губернатора Сверд-
ловской области Александра Мишарина. Более того, наш губерна-
тор вошел в состав комитета по подготовке к чемпионату мира. 4 
марта мы ждем в гости федерального министра и готовы проде-
монстрировать ему возможности нашего региона. Уверен, что ре-
шение о дислокации мундиаля будет приниматься не ранее чем в 
2012 году, и Свердловская область победит в конкурентной борьбе 
за право быть в числе хозяев чемпионата. А вообще ситуация на-
поминает мне ту, которая предшествовала выбору ФИФА в поль-
зу России...

Алексей КУРОШ
Вчера спортивная (да, я 
думаю, и не только спор-
тивная) общественность 
Среднего Урала пребы-
вала в смятении. А при-
чиной стала публика-
ция РБК daily «Стадио-
нам показали красную 
карточку».«Число российских горо-дов, в которых планируется проведение матчей чемпио-ната мира по футболу в 2018 году, может заметно сокра-титься, – утверждается там. –Как стало известно РБК daily, российский заявочный коми-тет начинает переговоры с ФИФА об исключении из спи-ска стадионов Екатеринбур-га, Саранска и Подольска».Что же случилось? Почему, не прошло ещё и трёх месяцев после победы России в борьбе за право провести чемпионат и утверждения федерального министра спорта, туризма и молодёжной политики Вита-лия Мутко о том, что «мы сде-лаем всё возможное, чтобы все 13 городов приняли его матчи», наша страна по соб-ственной инициативе собра-лась урезать перечень?Одним из экспертов РБК daily стал некий источник в заявочном комитете. «Причи-на – неэффективность плани-руемых расходов на меропри-ятия в рамках чемпионата в этих городах», –в частности, поясняет он. –Например, сто-имость билетов на предвари-тельные игры там составит от 60–80 долларов, в связи с чем заполняемость мест на стади-онах будет невысокой». Некомпетентность «ис-точника» выглядит поисти-не удивительной. Прежде всего, хотелось бы акценти-ровать внимание на слове «там». Вообще-то, стоимость билетов на матчи финально-го турнира чемпионата мира 

Анонимным источникам – красная карточка По поводу публикации РБК daily относительно исключения  Екатеринбурга из числа городов-кандидатов на проведение  чемпионата мира по футболу
определяется ФИФА. Зависит она от стадии соревнований и места на трибуне (по сте-пени удобства обзора – три категории плюс VIP) и оди-накова для всех стадионов и городов-организаторов. Да-лее. Связь между приведён-ными ценами на билеты и не-высокой заполняемостью до-статочно прозрачна: прямой намёк на неплатежеспособ-ность местной публики. Од-нако не вполне ясно, почему екатеринбуржцы считаются беднее волгоградцев или ка-занцев? Но и не это главное. С некоторых пор билеты на матчи финального турнира распределяются ФИФА через национальные федерации, а те, поскольку спрос превыша-ет предложение, разыгрыва-ют их с помощью лотерей. Так что, проводись, к примеру, в Екатеринбурге матч Фран-ция – Парагвай, львиную до-лю билетов получат имен-но болельщики этих стран, а, увы, отнюдь не поклонни-ки футбола столицы Средне-го Урала.  Другой эксперт РБК daily, опять-таки анонимный, но уже из Минспорта России, предположил, что Саранск и 

Екатеринбург будут исклю-чены по причине территори-альной удалённости. Удалён-ность, как известно, понятие относительное. И на послед-нем чемпионате мира в ЮАР футболисты и болельщики нередко перемещались с мат-ча на матч с помощью само-лётов. А аэропортом такого уровня, как Кольцово, в Рос-

сии мало кто может похва-стать. Возвращаясь же к аб-страктному пока матчу Фран-ция – Парагвай, скажу: тот факт, что из Парижа до Мо-сквы лететь три часа, а до Екатеринбурга – пять, вряд ли может повлиять на коли-чество французских болель-щиков. Что уж тут говорить про Парагвай... Ну и напосле-

док такой аргумент. С момен-та подачи нашей заявки, ког-да «территориальная удалён-ность» Екатеринбурга нико-го не смущала, расстояние от нас до любого из городов ми-ра ну совершенно не увеличи-лось. Ни на метр!«Под нож пошли туристи-чески непривлекательные города», –предполагает ещё один эксперт РБК daily, из-вестный в прошлом футбо-лист Евгений Ловчев. Осме-люсь предположить, что, на-пример, Самара и Ростов-на-Дону всемирно признанны-ми туристическими центра-ми тоже не являются. Да и во-обще, с этой точки зрения, в заявку нужно было включить всего два города – Москву и Санкт-Петербург....Между тем  вчера в Российском футбольном союзе опровергли инфор-мацию о том, что в насто-ящее время ведётся какая бы то ни было работа по со-кращению списка городов-кандидатов.

так должен 
выглядеть 
центральный 
стадион ека-
теринбурга 
после рекон-
струкциии

Читайте ГорькогоРоман ЧУЙЧЕНКО
Очень важная новость 
пришла вчера из кулуа-
ров Красноярского эко-
номического форума. Со 
ссылкой на заместителя 
министра финансов РФ 
Александра Новака ста-
ло известно, что Мин-
фин и РЖД предметно 
обсуждают проект стро-
ительства скоростных 
железнодорожных ма-
гистралей, которые свя-
жут столицу с Екатерин-
бургом, Самарой и Сочи.Выбор направлений обу-словлен географией проведения зимних Олимпийских игр 2014 и финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года.Называется и сумма, в ко-торую может обойтись феде-ральному бюджету этот ме-гапрект — 5,5 триллиона ру-блей. Сумма, мягко говоря, внушительная.В связи с этим, вновь акти-визировались скептики, полага-ющие, что такие планы выгля-дят фантастическими. Дескать, такой проект тянет на половину федерального годового бюджета.Логика критиков понятна. Но еще более понятна пози-ция сторонников строитель-ства ВСМ (высокоскоростной магистрали).Прежде всего, на ум прихо-дит горьковское: «Рождённый ползать летать не может». По-ставим знак вопроса и зада-дим его самим себе. Если мы претендуем на то, чтобы счи-тать свою страну великой дер-жавой, то должны доказывать это делами. ВСМ для третье-го тысячелетия — это уже не диковина, а обыденность. Ки-тайские товарищи совсем не-давно поставили себе зада-чу построить 17 тысяч кило-метров скоростных железно-дорожных магистралей и уже построили  в короткие сроки 8 — практически половину.Хотя экономического смыс-ла в этих самых скоростных до-рогах в Поднебесной ничуть не больше, чем в России. Одна-ко, в конечном счете, правым окажется тот, кто рассматри-вает проекты ВСМ не только как коммерческие начинания. В большей мере это социаль-ный проект, направленный на увеличение мобильности насе-ления, упрощение связи между городами. Доход от такого про-екта для страны кроется, ско-рее, в мультипликативном эф-фекте, ведь такая дорога пред-полагает создание большого количества рабочих мест, за-грузку машиностроительных предприятий, госзаказ.Существенно снизится на-грузка на междугородние ав-томагистрали, а значит, и ко-личество ДТП с летальным исходом, остающееся на дан-ный момент кошмарным.В конце концов, что тогда можно назвать модернизацией, если не строительство крупных инфраструктурных проектов?Совершенно очевидно, что начало строительства ВСМ не за горами. Мы и так уже затя-нули паузу. Французы, японцы, китайцы уже вовсю гоняют на своих поездах со скоростью 300 км/ч, а мы всё спорим — стоит ли начинать запрягать.Наверное, всё-таки стоит. И лучшего  времени не при-думать. Экономика уже выхо-дит из кризиса. Финансовые нострадамусы назло оптими-стам пророчат вторую его вол-ну. Но, кто знает, может, эта вторая волна и не нахлынет, если запустить мегапроек-ты, подобные ВСМ. Пережил же Китай кризисные годы, строя скоростные магистра-ли. Почему бы и нам не попро-бовать?


