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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ФОТОФАКТ

Владимир АНДРЕЕВ
Парадокс: лето, жара, всем 
хочется купаться, а боль-
шинство городских бассей-
нов закрываются. Как на-
рочно, на официальном 
сайте свердловского Роспо-
требнадзора висит список 
водоемов, где качество во-
ды не соответствует тре-
бованиям санитарных пра-
вил и норм «по санитарно-
химическим и микробиоло-
гическим показателям». Туда попали излюбленные места отдыха екатеринбурж-цев – озеро Шарташ (пляж «Южный») и Верх-Исетский пруд. И все равно взрослые и дети лезут в воду, с риском подхватить тот же менингит. Горожане ищут поглубже лу-жи, карьеры, лезут в фонта-ны, как погранцы или десант-ники в их профессиональный день. А бассейны изволят не работать. Самый популярный среди горожан пятидесятиметро-вый бассейн спорткомплекса «Юность» в центре Екатерин-бурга закрывается с 25 июня. Не будет работать до конца августа: «как обычно, на лето сливаем воду, у нас ремонт». Бассейн спорткомплекса «Уралмаш» закрывается с 28 июня и тоже до сентября: «У нас закончился сезон». В «Ура-ле» на лето воду не сливают, но в выходные дни не работа-ют. В спорткомплексе «Верх-Исетский» у обоих бассейнов, большого и малого, послед-ний день работы «в сезоне» 29 июня. Причина, главным образом, экономическая: «Во-первых, профилактика, а во-вторых, летом работать не-выгодно, уже в июне нас мало посещают, кто ходил – уезжа-ют в отпуска, купаются на мо-ре». В одном из бассейнов Се-рова проблему с бесконечны-ми ремонтами и профилакти-ками решили просто. В про-шлом году решили воду вооб-ще не сливать. Потому что ес-ли сливать, то тогда обрушат-ся плитки, которые вода дер-жит своим давлением. Во вто-ром по величине городе об-ласти Нижнем Тагиле един-ственный 50-метровый бас-

сейн Дворца водных видов спорта закрывается с 24 ию-ня. По традиции – до начала сентября. На недавнем программном совете в администрации  Ека-теринбурга бывший глава го-рода, а сейчас член Совфеда Аркадий Чернецкий сказал: «Давайте спросим наших жи-телей, чего они больше хотят: «воду» (Дворец водных видов спорта – Прим. ред.) или боль-шой велотрек?» Обсуждался стратегический проект «Спор-тивный Олимп». Вопрос – «во-да» или велотрек – в общем-то был риторическим, так как водный дворец ценой почти в два миллиарда уже в стадии реализации, а  велотрек за 1,6 миллиарда рублей еще в ста-дии проектирования. Но по-становка вопроса экс-мэра го-ворит об остроте проблемы с «водой». Не как с пробками в городе, но все-таки. Обеспеченность милли-онного Екатеринбурга  бас-сейновской водой составля-ет чуть больше 11 процен-тов от нормы. Мы по числен-ности населения четвертые в стране, а у нас в городе толь-ко два больших 50-метровых бассейна. В Пензе, стоящей в этом списке 34-й, с населени-ем 520 000 человек, есть пять (!) 50-метровых плаватель-

ных бассейнов (и даже один открытый). Не считая «мело-човки» по 25 метров. И еще хотят построить уникальный на 50 метров – с раздвижной крышей для лета. Несколько лет назад Екатеринбургу по-счастливилось попасть в про-грамму для вузов «500 бас-сейнов». Среди претендентов на федеральный грант значи-лись несколько вузов, но по-бедил УрФУ. По условиям (на-до было к федеральной поло-вине доли и четверти област-ной добавить свои 25 про-центов) выиграл УрФУ. Бас-сейн стоимостью более 160 миллионов рублей откры-ли в ноябре прошлого года. У него особая металлическая ванна, от воды не отдает хло-ром (очистка воды проводит-ся озоном), и на лето он не закрывается. Для студентов и профессуры половинные скидки, все остальные платят по полной. Дороговизна уральских бассейнов – отдельная тема. Кто-то привык, и считает, что так и надо. В отсутствие кон-куренции они устанавливают такие цены, которые для ря-дового гражданина, хотя бы мало-мальски обращающего внимание на свое здоровье, кусаются. Да, есть скидки пен-сионерам, вольготно чувству-

ют себя детишки, но те, у кого зарплата под 20 тысяч, будут долго думать: надо ли отда-вать по 250-300 рублей за 45 минут удовольствия? Совсем недавно в Ека-теринбурге работал откры-тый ледовый каток. Так, мо-жет быть, в качестве экзоти-ки в летнюю жару лучше бы-ло бы установить открытый бассейн? 

Сливаем водуВ самый разгар купального сезона уральские бассейны закрываются. До конца лета

 КОММЕНТАРИЙ
Леонид РАПОПОРТ, министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской обла-
сти:

–Есть такой показатель, он рассчитывается как 
«объем зеркала воды» на каждые 10 000 населения. 
Так вот, в в нашей области обеспеченность населения 
бассейнами составляет всего лишь 11,8 процента от 
нормы. Миллионному Екатеринбургу нужен, конечно, 
Дворец водных видов спорта, который включает четы-
ре ванны. Не много, но будущий дворец улучшит пока-
затели на 1–1,5 процента. На этот дворец есть полная 
сметная документация, и мы будем его строить в 2013 
году – при наличии средств и соучастия федералов. 
Его необходимо передать в областную собственность, 
потому что город не потянет его содержание. 

Екатеринбург по обеспеченности спортивными со-
оружениями и по созданию условий для занятий спор-
том стоит далеко не первым в списке городов области. 
Просто потому, что город очень большой. Ну, а вооб-
ще, в Свердловской области 278 бассейнов, в том чис-
ле восемь пятидесятиметровых. Конечно, этого недо-
статочно.

В Полевском прошло 
карнавальное шествие 
книжных героев 
В минувший вторник в южной части Полев-
ского прошло карнавальное шествие книж-
ных героев под названием «Читай, Полев-
ской!», сообщает портал Полевской.com.

Ребята из лагеря «Юность» оделись в ко-
стюмы Д’Артаньяна и мушкетеров, Мальви-
ны, Мойдодыра, Волка и Красной Шапочки и 
прошли по бульвару Трояна с плакатами и ре-
чевками в защиту книг и в поддержку чтения. 
Затем в помещении Бажовского центра дет-
ского творчества состоялась игра-викторина 
на лучшего знатока детских книг, которую 
провели сотрудники центральной детской би-
блиотеки.

В Каменске вновь 
сломался флюорограф
В Каменске-Уральском осталось только два ме-
ста, где можно сделать флюорографию: поли-
клиника на улице Октябрьской и пункт в Ленин-
ском посёлке, сообщает интернет-портал «Но-
вый Каменск». В поликлинике по улице Добро-
любова флюорограф после недавней почин-
ки вновь пришел в негодность. По словам глав-
врача городской поликлиники Валентина Двор-
никова, заявка на ремонт в город Лесной уже 
направлена, однако, как правило, мастера отту-
да приезжают лишь через пару недель.

Правда, есть и хорошая новость: в кон-
це лета должен заработать новый флюоро-
граф в бывшем диагностическом центре по 
улице Рябова. В июле определится организа-
ция, которая займется ремонтом помещения 
под аппарат.

В Алапаевске закрыли 
хлебокомбинат
ООО «Алапаевский хлебокомбинат», в штате 
которого числилось около 150 человек, вы-
нуждено остановить выпуск продукции, сооб-
щает газета «Алапаевская искра». 

Об этом работников предприятия изве-
стили представители торговой сети «Купец», 
владеющей комбинатом. Как рассказыва-
ют члены коллектива,  новость оказалась для 
них неожиданной. Юрист «Купца» пояснил, 
что головная организация не получила ожи-
даемых прибылей от алапаевской промпло-
щадки, поэтому хозяйственная деятельность 
будет перенесена в Екатеринбург.

Как и положено по законодательству, всем 
работникам на руки были выданы уведомле-
ния: «Просим вас в срок до 14 августа сооб-
щить о своём согласии либо несогласии на из-
менение места работы». Однако многие пред-
почли уволиться по собственному желанию.

Краснотурьинские врачи 
отказались вытаскивать 
клеща у ребёнка
В детской больнице Краснотурьинска разго-
релся конфликт между медперсоналом и ба-
бушкой пациента. Лариса Черепанова и её де-
вятилетний внук, которого привезли с кле-
щом за ухом, не дождались медпомощи, пи-
шет газета «Вечерний Краснотурьинск».

В приёмном покое они выстояли оче-
редь, затем у них потребовали документы, в 
том числе на опекунство (мальчик – сирота). 
Бабушка попросила разобраться с бумага-
ми позже, так как они приехали прямиком из 
сада, но ей отказали. Ребёнка отвели в проце-
дурную только после того, как женщина пе-
решла на повышенные тона. Но и в процедур-
ной конфликтующие не смогли мирно дого-
вориться. В результате мальчика отправили 
во «взрослую» клинику, сотрудники которой 
без лишних вопросов достали клеща. 

После произошедшего главврач детской 
больницы Константин Остриков задумался об 
организации видеонаблюдения в учреждении. 

Журналисты 
из Заречного вернули 
реке историческое 
название
Корреспонденты газеты «Зареченская ярмар-
ка» обнаружили ошибку в дорожном знаке 
и, не дождавшись дорожников, собственно-
ручно её исправили, сообщает официальный 
сайт издания. 

На новом участке трассы «Екатеринбург-
Тюмень», недалеко от поворота на деревню 
Курманка, ещё в прошлом году вместо реч-
ки Камышенка появилась никому неизвестная 
«Камышевка». Дорожники тогда пообеща-
ли исправить ошибку до официального пуска 
новой дороги, но до сих пор обещание не вы-
полнили. Журналисты, потеряв терпение, ре-
шили исправить букву «В» на «Н» самостоя-
тельно – с помощью светоотражающей плён-
ки. Причём сделали её заметно крупнее, что-
бы всем проезжающим было видно, а дорож-
никам – стыдно.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Традиционный нацио-
нальный Праздник плу-
га нынче принимает се-
ло Рахмангулово, куда съе-
дется более тысячи участ-
ников и около семи тысяч 
гостей. Сабантуй на Урале 
популярен, и поэтому дав-
но уже превратился в мно-
гонациональное гулянье.Встретят гостей по дав-ней традиции угощением, песнями и танцами. А наци-ональных блюд нынче будет больше обычного – впер-вые в этом году на площад-ке развернутся не только башкирские юрты и татар-ские подворья, но и марий-ские и русские. Помимо уго-щений на подворьях хозяе-ва познакомят гостей с на-циональным декоративно-прикладным искусством, проведут мастер-классы. Конечно же, можно будет отведать и купить знамени-того башкирского меда. Раз-влекать собравшихся прие-дут эстрадные звезды из Та-тарстана и Башкортостана,  местные художественные коллективы. Пройдут так-же конкурсы   самодеятель-ных певцов, танцоров и гар-монистов.Но как бы ни были вкус-ны угощения и мелодичны 

напевы, самыми захватыва-ющими моментами праздни-ка, наверняка, станут скач-ки на лошадях,  националь-ная борьба курэш,  лазанье по вертикальному и наклон-ному столбам, бега с коро-мыслами и в мешках. Самых ловких и выносливых ждут призы. Как всегда, на любимый уральцами национальный праздник приедут и почет-ные гости – представите-ли правительства Сверд-ловской области, Татарста-на и Башкортостана, депута-ты, активисты националь-ных общественных объеди-нений.Направил свое поздрав-ление участникам Сабан-туя и губернатор Свердлов-ской области Евгений Куй-вашев. В нем он подчерки-вает, что этот националь-ный праздник несет в себе такой мощный положитель-ный заряд, такую объединя-ющую идею, что в нем с удо-вольствием участвуют все жители области, в которой в мире и согласии прожива-ет более 140 народов. Татар и башкир на Среднем Урале – свыше 200 тысяч. Разви-тие и гармонизация нацио-нальных отношений явля-ется важнейшей составляю-щей социокультурной поли-тики нашей области.

Пой и пляши, Сабантуй!В выходные в Красноуфимском районе пройдет областной праздник татар и башкир
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Спасибо, 
что в разгар 
жаркого лета 
не закрывают 
на «профилактику» 
городские фонтаны 
— малышне есть 
где спастись 
от палящего солнца

Савелий КУНИЦЫН, 
предприниматель в сфере 
розничной торговли:– С 2007 по 2011 год мы с матерью арендовали две фруктово-овощные палат-ки, которых сейчас в Екате-ринбурге пруд пруди. С каж-дой получали среднемесяч-ный доход около 30 тысяч рублей. Всё бы хорошо, если бы не постоянные поборы. Нам администрация района разрешила стоять в опреде-лённом месте, а письменно-го разрешения на руки не выдала. И в палатку с завид-ной периодичностью стал наведываться участковый – спрашивать этот доку-мент. Объяснять, что бума-га в администрации, беспо-лезно – он с отлаженной си-стемой знаком. Только улы-бается и грозит опечатать торговую точку. А мы ему в ответ обещаем закупить в отделение несколько па-чек писчей бумаги да ещё каких-нибудь канцелярских принадлежностей. И так не-сколько лет.Районные чиновники то-же нередко заглядывали к нам, набирали себе фрукты-овощи безвозмездно. Они заранее по телефону пред-упреждали, что, мол, сегод-ня ждите. Вот уж где омбуд-смен бы пригодился! Хотя я всё же отношусь к должно-сти скептически. Во-первых, уже привык всё делать сам и наладил новый бизнес, бо-лее удачный. Во-вторых, где гарантия, что такие правоза-щитники не станут очеред-ным звеном в сборе «пода-тей»? 

Наталья ГАЗИЗОВА, 
юрист, преподаватель 

Урало-Сибирского институ-
та бизнеса:– Несмотря на то, что у нас масса союзов предпри-нимателей и общественных правозащитных советов при всевозможных ведомствах, такая должность на уровне федерации лишней не будет. Это совершенно иной «вес» авторитета. Другое дело, ес-ли омбудсмен будет ставить интересы чиновников вы-ше прав своих подзащитных. В таком случае отстаивать свою правоту перед госорга-нами бизнесменам будет ещё сложнее, чем сейчас. 

Евгений АВЕРИН, быв-
ший предприниматель в 
сфере рекламы:– В нашей стране предпри-ниматели защищены не боль-ше, чем малоимущие и пен-сионеры. Арбитражный суд завален делами, но там дей-ствует какой-то круговорот – жалобы «спускаются» к тем чиновникам, на которых ты, собственно, и жалуешься. Мой проект не состоял-ся из-за того, что в мэрии не выдали необходимые до-кументы в срок, установ-ленный законом. В итоге я проиграл конкурентам, за-крыл проект и уволил наня-тых специалистов (которым, кстати, во время простоя ис-правно платил зарплату).

Екатерина ИНИНА, соб-
ственница элитного сало-
на красоты:– Мне помощники не нуж-ны. Нужно жить своей голо-вой. Не умеешь встраивать-ся в систему, находить нуж-ные связи и оказывать взаи-мовыгодные услуги – не сто-ит начинать свой бизнес. 

От чего и от кого нужно защищать бизнесменов?Владимир Путин назначил уполномоченного по правам предпринимателей (см. стр. 4)

Выражаю искреннее соболезнование родным, близким, 
коллегам и ученикам заслуженного учителя Российской 
Федерации, бывшего министра образования Свердловской 
области 

НЕСТЕРОВА
Валерия Вениаминовича 

по поводу его кончины. Всю свою жизнь Валерий Вениами-
нович посвятил педагогической деятельности, пройдя путь от 
школьного учителя до министра образования Свердловской 
области. Ушел из жизни талантливый и яркий педагог, истин-
ный профессионал своего дела, настоящий Учитель, внесший 
огромный личный вклад в развитие образования в Свердлов-
ской области. Светлая, добрая память об этом человеке будет 
всегда с нами. 

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев.

«Областная газета» с прискорбием сообщает, что ушел из 
жизни экс-министр общего и профессионального образования 
Свердловской области, заслуженный учитель России 

НЕСТЕРОВ
Валерий Вениаминович. 

Долгие годы Валерий Вениаминович возглавлял систему об-
разования региона. Его усилиями была сохранена и получила 
развитие сеть общеобразовательных учреждений, благодаря ему 
в области появились кадетские школы-интернаты, были созданы 
новые учреждения для образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Валерий Вениаминович убежденно и настойчиво пропаганди-
ровал идеи развития образования во имя ребенка, умел выделять 
стратегические задачи и создавать атмосферу созидания, стрем-
ления к творчеству. 

Коллектив «Областной газеты» выражает искренние соболез-
нования семье Валерия Вениаминовича. Светлая ему память.

Мемориальная всероссийская акция «Свеча памяти» состоялась в 
минувший четверг, 21 июня 2012 года, в Екатеринбурге. В десять часов 
вечера на Плотинке в Историческом сквере участники акции выложили 
из нескольких сотен свечей слово «Помним». «Огненное» слово 

символизировало общую скорбь о жертвах Великой Отечественной 
войны. За акцией  с моста на проспекте Ленина наблюдали тысячи 
жителей города, пришедших в этот час помянуть павших в военное 
лихолетье.


