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июня

ЭПИЗОД 025. ДЕЛО НА 100 МИЛЛИОНОВ

Четыре года назад, 2 июня 2008-го, герб 
Свердловской области был «монетизиро-
ван»: в этот день Банк России начал печать 
10-рублевых монет с изображением сред-
неуральского символа.
Монета выполнена из сплава латуни и 
мельхиора. Её тираж — 10 миллионов. Та-
ким образом общая «покупательная спо-
собность» свердловских денег — 100 мил-
лионов рублей.

В 1975 году в зоопарке горо-
да Калининграда  родился бе-
гемот, которому дали имя Ал-
маз. В годовалом возрас-
те его перевезли в Свердлов-
ский зоопарк, где он на дол-
гие годы стал всеобщим лю-
бимцем.

Когда Алмаза привезли в 
Свердловск, он весил 70 ки-
лограммов. Его разместили в 
единственном на тот момент 
теплом помещении зоопарка 
рядом с птичьим вольером.

Но скоро этот павильон стал 
бегемотику мал, а под его весом начал прогибаться пол. Для молодо-
го самца построили специальное отдельное помещение. Вместе с ним 
в новом здании расположилась слониха Макси, которой тоже нужен 
был новый дом. Животные не просто хорошо ладили, а даже в неко-
тором роде дружили: слониха любила почесать бегемоту спину, про-
сунув свой хобот через решётку, но могла и утащить из вольера свое-
го друга вкусную морковку... В 1997 году Алмаз получил в пользова-
ние просторный вольер, состоящий из двух помещений и бассейна, 
но купался редко – ему больше нравился душ из шланга, к которому 
он привык с детства. 17 октября прошлого года Алмаз умер. Причи-
на смерти, по заключению ветврачей, «атеросклероз сердца и со-
судов».  В вольере Алмаза сейчас обитают водоплавающие птицы, 
которые раньше мирно с ним уживались.

КСТАТИ. Алмаз входил в десятку старейших бегемотов мира, 
которую возглавляет... его мать Мэри, которая жива до сих пор (ей 
55 лет).

Тамара ВЕЛИКОВА
Бьёт тревогу жительница 
областного центра Ната-
лья Валиулина. Она живет 
в доме № 7 в Асбестовском 
переулке. Возле этой боль-
шой многоэтажки снесли 
три старых дома, террито-
рию огородили, и ЗАО «Пра-
вобережный» начало стро-
ительство двух высоток.  Дело в том, что, как рас-сказывают старожилы, когда-то на территории прилегаю-щего к дому парка находилось кладбище. Был там и участок, где во время Великой Отече-ственной войны хоронили  бойцов, умерших в госпита-лях от ран. В 80-е годы в День Победы жители  участвова-ли в митингах возле надгроб-ных плит. Играл оркестр, гре-мел салют...Сегодня здесь ничто не на-поминает о могилах. Но ког-да застройщик огородил тер-риторию под будущее строи-тельство, ветераны забеспо-коились и принялись звонить во все колокола, в том числе сообщили  в редакцию.  Вот выдержка из их обра-щения (всего девять подпи-

сей): «Стройплощадка огоро-жена забором прямо по захо-ронениям. В свое время клад-бище на ул. Блюхера было расформировано, памятники и надгробные плиты убраны, могилы трактором сглажены с землей. Но останки умер-ших по-прежнему лежат в братской могиле! Просим пе-резахоронить останки защит-ников Родины к месту их но-вой прописки и отдать долж-ные почести их воинским подвигам!». В свое время достаточно большой общественный резо-нанс вызвал факт строитель-ства на краю парка (на моги-лах умерших бойцов) теннис-ного корта. Теперь  впритык к нему начали строить 24-этаж-ные дома с двухуровневыми гаражными боксами.В апреле нашему взору предстал только забор и рас-чищенная площадка. 29 мая – уже глубокий котлован, на краю которого (со стороны захоронений) лежали чело-веческие кости. За месяц за-стройщик самовольно пере-двинул забор на несколько метров, зашел на территорию корта, на месте которого по-ставил бытовки. 

Останки на край котлова-на сложили взрослые – ото-брали у детей. Пацаны 12-13 лет проникли на строй-ку,  увидели выступающие из стен котлована кости, дер-жась за торчащие корни де-ревьев и рискуя сломать шеи, спустились ниже, вытащили и бегали с ними по парку. ...Наконец нашу делега-цию с пенсионерами и чле-ном областной Обществен-ной палаты Владимиром Мо-ториным, проникшую на тер-риторию стройки через ды-ру в заборе, увидел охранник. Отправил объясняться с про-рабом. Того больше заботи-ло, как мы зашли.  Пришлось показать останки, рассказать, каким образом они оказались на краю котлована и преду-предить, что может случить-ся несчастье. На наших глазах дыру в заборе заделали и по-обещали, что охранник будет возле «этого» места «дневать и ночевать». О странной стройке знают и беспокоятся в Обществен-ной палате Свердловской  об-ласти, областном совете ве-теранов, общественной ор-ганизации поисковых отря-дов «Возвращение», регио-

нальной организации «Сохра-нение», которая занимается увековечением памяти погиб-ших. На имя губернатора Ев-гения Куйвашева и главы ад-министрации Екатеринбурга Александра Якоба отправле-но тревожное письмо за под-писью председателя Обще-ственной палаты Станислава Набойченко. В нем предлагается рас-смотреть возможность до-стойного сохранения памяти воинов. Для этого, во-первых, «провести археологическую экспертизу на предмет нахож-дения останков на месте стро-ительства и определения гра-ниц захоронения. Во-вторых, эксгумировать останки воен-нослужащих либо установить на месте захоронения остан-ков стелу или обелиск».У проблемы есть и дру-гая сторона – строительно-правовая. В четверг, 31 мая, генеральный директор ком-пании-застройщика Владимир Естехин был для комментари-ев недоступен, его замести-тель по ПТО Вера Марянинова отвечать на вопросы журнали-ста отказалась. 
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Точно без греха?В Екатеринбурге строят дома на останках воинов

Герб Свердловской области 
расположен на реверсе 
(обратной стороне) 
десятирублёвой монеты

Алмаз прожил 36 лет

Жара придет в августеПо прогнозам синоптиков, первые месяцы лета будут умеренно теплымиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Настоящее жаркое лето, по прогнозам синоптиков Ураль-
ского гидрометцентра, наступит на Среднем Урале только 
в августе. 
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Материнский капитал — 
на счет в банке
В Госдуму внесен законопроект, 
разрешающий размещать материнский 
капитал на депозитах.
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«Зебра» завела в тупик
Дорожники Качканара нарисовали 
неправильную «зебру»: она упирается 
в заграждение и заставляет пешеходов 
нарушать правила дорожного движения.
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Дорогой пассажир
Планы по обязательному страхованию 
ответственности перевозчиков дают 
повод транспортникам поставить вопрос 
по субсидированию этой отрасли.
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Меньше нельзя!
«ОГ» публикует соглашение областного 
правительства, федерации профсоюзов 
и областного Союза промышленников 
и предпринимателей о минимальной 
заработной плате.
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Геометрия компромисса
Как выжить российскому 
предпринимателю, чей  бизнес 
расположен на первых этажах жилых 
зданий?
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Рабочий праздник 
спасателей
Вчера Уральский региональный центр 
МЧС отметил 20-летие. На Октябрьской 
площади Екатеринбурга спасатели 
работали, как всегда, но – под звуки 
духового оркестра.

  17

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Анна ОСИПОВА
До того как выйти на пло-
щадь Труда, екатеринбурж-
цы обсудили проблему не-
хватки мест в детских садах 
с губернатором региона. В 
России это, пожалуй, пер-
вый подобный опыт: власть 
реагирует на запросы об-
щества ещё до выхода лю-
дей на улицы.Недовольство митингую-щих мамочек (папочек на пло-щади Труда вчера почти не бы-ло) абсолютно понятно: оче-редь в детсады, несмотря на регулярное введение новых мест, не сокращается (про-сто не успевают за рождаемо-стью), а частный детский сад для многих — неоправданно дорогое удовольствие.— Надеюсь, что объеди-нившись, мы сможем добить-ся путёвок в детские сады, — рассказала одна из участниц митинга, мать двоих детей Инна Евдокимова. — Надо решать эту проблему. Сейчас это делается очень медленно, поскольку детские сады, за-нятые коммерческими орга-низациями, не освобождают. Видимо, это какая-то юриди-

Анатолий ГОРЛОВ
Муниципальные террито-
рии нуждаются в допол-
нительных источниках по-
полнения бюджета. Да и 
для малого бизнеса идея 
перераспределения дохо-
дов может оказаться полез-
ной: у местных властей по-
явится стимул развивать 
его.Сейчас доходы от ЕНВД поступают в местные бюд-жеты, а средства от нало-гов, уплачиваемых по упро-щённой системе, полностью идут в региональную каз-ну. Председатель комитета Госдумы по бюджету и нало-гам Андрей Макаров высту-пил с предложением перена-править доходы от УСН в му-ниципальное русло. В ходе первого чтения проекта за-кона в мае 2011 года депута-ты «смогли решить вопрос о том, что средства от патен-та пойдут в местные бюдже-ты». Тогда логичен и следу-ющий шаг: отдать в местную казну и доходы от уплаты на-логов по упрощенной систе-ме налогообложения. Тем бо-лее что «упрощёнка» наибо-лее популярна в сфере мало-го бизнеса.Стоит отметить, что де-путаты Госдумы в своём же-лании упростить жизнь му-ниципалитетам не одиноки. В феврале этого года в ста-тье «Демократия и качество государства» Владимир Пу-тин предложил передать на муниципальный уровень во-обще все налоги, уплачива-емые предприятиями мало-го бизнеса. Цель, собственно говоря, одна: муниципали-теты должны стать финан-сово независимыми. «В этой связи предлагаю передать на уровень муниципалитетов все налоги от малого бизне-са, который сейчас работает в условиях специальных на-

логовых режимов. Конечно, при этом необходимо будет сбалансировать полномочия между субъектами федера-ции и муниципалитетами. Если у последних появится больше ресурсов, то и объем их обязательств перед граж-данами может быть увели-чен», — подчеркнул в своей статье тогдашний премьер- министр, а ныне Президент Российской Федерации.Что даст законодательная инициатива депутатов муни-ципалитетам, насколько су-щественно пополнит их бюд-жеты?- Для нашего муниципа-литета, например, это бу-дут не очень большие день-ги, примерно один миллион рублей, — поделился с «Об-ластной газетой» глава Верх-несалдинского городского округа Константин Ильичёв. — Ведь не секрет, что малый бизнес не стремится показы-вать прибыль и даже стара-ется убедить в том, что во-обще работает «по нолям». Вот где надо менять ситуа-цию, создавать такие усло-вия, чтобы выгодно было не скрывать, а показывать при-быль. С другой стороны, есть более реальные и более зна-чительные источники дохо-дов. Мы ратуем, например, за то, чтобы муниципалите-там вернули право оставлять у себя штрафы по линии ад-министративных комиссий, ГИБДД. Здесь совсем другой порядок цифр в пополнении нашего бюджета — десять-двенадцать миллионов ру-блей.А вот областные депута-ты считают, что при передаче налогов на местный уровень отношение к малому бизне-су в городах и районах изме-нится, и суммы станут совсем другими.
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Проще простогоГосдума предлагает передать налоги, уплачиваемые по «упрощёнке», в муниципальные бюджеты ОпередилНе дожидаясь митинга, губернатор встретился с родителями дошколят 
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ческая волокита или, возмож-но, коррупция… Вот если бы освободили все эти здания и отдали бы детям, было бы го-раздо легче. Строить, конеч-но же, не успевают, это дли-тельный процесс.Инна рассказывает о сво-ем опыте: чтобы пристро-ить ребёнка в детский сад, ей пришлось поступить туда на работу нянечкой. Работа-ла, как сама говорит, за идею — зарплата мизерная (около восьми тысяч в месяц с уче-том всех надбавок), труд тя-желый, зато ребенок при-

строен. Но даже тут оказа-лись свои подводные камни: в группе было 24 человека, а с таким количеством не так-то просто управиться.Отмена уплотнения групп в детских садах — од-но из требований, которое выдвинули митингующие. Требование, с одной сторо-ны, понятное — чем меньше в группе детей, тем больше внимания каждому из них уделит воспитатель. С дру-гой стороны, этот шаг толь-ко усугубит ситуацию с оче-редью.

Со многими требования-ми митингующих областные власти, кстати, согласны. Вот только одномоментно вопрос не решить, да и митингами тут вряд ли поможешь. А кон-структивных предложений со стороны общества пока, к со-жалению, не слишком много. Между тем цель и у чиновни-ков, и у недовольных роди-телей одна — устранить не-хватку мест в детских садах. Так может, пора объединить усилия?
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Пока спасатель может расслабиться. А вот когда в жару в воду 
полезут все, от мала до велика, — наступит аврал

Елена Чечунова 
(слева) поддержала 
митингующих мам 
и рассказала о 
вариантах решения 
проблемы,  которые 
рассматривают 
областные 
депутаты

Вопросы, которые 
волновали 
организаторов 
митинга, были 
решены ещё 
до его начала — 
на встрече 
с губернатором 
области Евгением 
Куйвашевым

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ


