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1 Но еще в апреле она проком-ментировала ситуацию по просьбе информагентства «Урал бизнес консалтинг»: «У нас есть разрешение на стро-ительство. Мы уже огороди-ли участок забором. Это не место захоронения, там рас-положены жилые дома. У нас нет письма, в котором сооб-щается информация о запре-те строительства на этом ме-сте».Во второй половине чет-верга юрист компании Татья-на Миронова привезла в ре-дакцию «ОГ» документы, что-бы доказать: «Стройка закон-на, и кладбища по всем доку-ментам там нет. Забор стоит временный на период строй-ки в соответствии с согласо-ванным проектом организа-ции строительства. Прокуратура нас, дей-ствительно, проверила и указала, что мы незаконно передвинули забор. За это мы несем ответственность, 13 июня я иду на городскую  административную комис-сию, за нарушение на гене-рального директора будет наложен штраф. Нарушение мы устраняем, временно за-нятую территорию узакони-ваем. На месте корта стро-ительство не ведется, там стоят бытовки. После корт будет восстановлен в луч-шем виде». И торчащие из стен котло-вана человеческие кости – не аргумент для юриста компа-нии. Она настаивает: нужны доказательства, что это имен-

но останки бойцов, умерших от ран в госпиталях, а не слу-чайные, стихийные захороне-ния (как будто и их недоста-точно, как будто во всех стро-ительных котлованах обыч-ное дело находить  останки). Свидетельства старожилов не в счет. Доказательством могут служить только доку-менты об определении гра-ниц захоронения. Собственно, в письме председателя Общественной палаты С.Набойченко, адресо-ванном губернатору и главе Екатеринбурга, как раз и со-держится предложение про-вести это определение гра-

ниц захоронения и эксгума-цию останков. В курсе ситуации и депу-тат областного парламен-та Андрей Альшевских. Еще в апреле он направил запро-сы по поводу строительства домов на месте захоронения в областную прокуратуру, го-родскую администрацию, ми-нистерство культуры. По-следнее ведомство не ответи-ло до сих пор. «Не сомневаюсь, что у за-стройщика есть все разреши-тельные документы, – гово-рит депутат. – Вперед выхо-дит уже не законность про-исходящих событий, а мо-

ральная их сторона. Вопро-сы не к компании, а к чинов-никам, которые эти разреше-ния дали. В первую очередь, к  администрации города – в ее архивах наверняка есть до-кументы, которые могут про-лить свет и на существование когда-то на этом месте захо-ронения, и на его границы. Во вторую очередь, к минкульту-ры, которое и должно опреде-лить эти границы».  Теперь стройка охраняет-ся так, что в четверг же туда не пустили  депутата. У шлаг-баума он заметил камеру ви-деонаблюдения...
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Государственная Дума на 
следующей неделе  рассмо-
трит законопроект о внесе-
нии изменений в правила ис-
пользования средств мате-
ринского (семейного) капи-
тала: россияне могут полу-
чить больше прав. В част-
ности, намечается дать воз-
можность родителям вно-
сить деньги на банковские 
счета. В 2012 году размер мате-ринского капитала, на который родители могут рассчитывать при рождении второго и по-следующих детей, составляет 387,6 тысячи рублей. Сегодня по закону средства семейного капитала можно использовать только на три цели: улучшение жилищных условий, образова-ние ребенка и на формирова-ние накопительной части буду-щей пенсии матери малыша. Как показывает практика, самое популярное использова-ние семейного капитала – улуч-шение жилищных условий, за-тем идет образование. Но есть семьи, у которых хорошее жи-лье и на обучение денег хвата-ет. А вот на текущие расходы, на тот же летний отдых,  мно-гим деньги были бы не лиш-ними.Судите сами, если положить средства капитала на депозит под ставку около 10 процентов, то за год набежит примерно 40 

тысяч рублей. Это уже прилич-ная добавка к семейному бюд-жету. На эти деньги можно со-брать детей в школу. Ее и на хо-роший компьютер хватит. Да мало ли в чем семья испытыва-ет нужду в данный момент.На сегодня в России застра-хованы все вклады до 700 ты-сяч рублей. Для того чтобы обезопасить вклады с семей-ным капиталом, предлагается создать для них особую поду-шку безопасности в виде спе-циальных лицензий банкам, разработав специальные кри-терии на право работать с мат-капиталом. Лицензию будут давать только банкам, имею-щим высокие рейтинги, хоро-шую историю и объем капи-тала не менее миллиарда ру-блей.Однако у этой инициати-вы есть и противники. К при-меру, завкафедрой социально-экономических систем и соц-политики НИУ «Высшая школа экономики» Наталья Тихонова опасается, что проценты от се-мейного капитала будут попро-сту «проедаться», а сам капитал постепенно обесценится из-за инфляции. В то же время она считает необходимым расши-рить спектр действия капита-ла: на оплату частных детских садов, на строительство дачи, на лечение детей. Впрочем, все эксперты сходятся в одном, что ограничения по использова-нию средств материнского ка-питала необходимо снять.

Материнский капитал – на счёт в банке Возможности использования «детских денег» планируется расширить

Свердловский 
омбудсмен поможет 
«воскресшему» каменцу 
восстановить документы
19 мая «ОГ» писала о скандальной ситуа-
ции, в которую попал грузчик из Каменска-
Уральского. Вернувшись домой из СИЗО, 
Алексей Семёнов обнаружил собственную 
могилу и безутешных родственников. Те-
перь ему предстоит юридическое «оживле-
ние». 

Из документов у Алексея – только сви-
детельство о смерти. Он не может написать 
ни одно заявление, так как по бумагам его – 
нет. В абсурдную ситуацию вмешалась ом-
будсмен Татьяна Мерзлякова, сообщил «ОГ» 
её пресс-секретарь Виктор Вахрушев. Она 
поручила консультантам разобраться в дета-
лях и оказать семье правовую поддержку. 

Добавим, что местная полиция и сотруд-
ники прокуратуры до сих пор не могут вы-
яснить, кто же всё-таки похоронен вместо 
Семёнова. Как отметили в каменском след-
ственном отделе, эксгумацию проведут в 
понедельник.

В Историческом 
сквере Екатеринбурга 
запустили бесплатный 
Wi-Fi
Теперь у горожан появилась возможность 
выйти в Сеть с видом на Исеть. 

Территория покрытия ограничивает-
ся улицами Ленина-Малышева-Воеводина-
Горького, при этом сеть будет функциони-
ровать по всему Историческому скверу без 
необходимости переключения.

Провайдер обещает вполне достойную 
скорость передачи данных – до 256 Кбит/с, 
сообщает официальный портал города. Од-
новременно Сетью могут пользоваться как 
минимум 100 человек. Чтобы получить до-
ступ, необходимо найти на компьютере, те-
лефоне или другом устройстве Сеть с име-
нем «ekadm» и подключится к ней. В поя-
вившемся окне – ввести номер телефона, 
на который придёт sms с паролем, действу-
ющим в течение суток. Это сделано в целях 
безопасности.

«Зебра» вынуждает 
качканарцев 
нарушать ПДД

Дорожники Качканара нарисовали непра-
вильную «зебру»: она упирается в огражде-
ние и заставляет пешеходов выполнять не-
безопасные манёвры.

Раньше переход напротив центра заня-
тости всегда чертили наискосок –  от одной 
асфальтовой дорожки к другой. Теперь, 
чтобы перейти дорогу, пешеходам прихо-
дится либо перелазить через ограду и идти 
по газону, либо проходить несколько ме-
тров по проезжей части, сообщает газета 
«Качканарский четверг».

Этот казус прокомментировал начальник 
управления городского хозяйства Анатолий 
Мамаев: «Гаишники взяли, махнули рукой 
под прямым углом, а мальчишки, занимаю-
щиеся разметкой, не задумываясь, провели 
от знака к знаку. Позорище наше».

Старое расположение пешеходного пере-
хода – наискосок – не запрещено стандартами, 
поэтому его переделают уже на следующей не-
деле, – пообещал журналистам чиновник.

Новоуральцы собрали 
средства для больной 
девочки
На собранные средства четырёхлетняя Вика 
Захарова сможет начать лечение в москов-
ской клинике. 

У девочки редкая патология почек, она 
перенесла 26 курсов химиотерапии, сооб-
щает газета «Нейва». Поездка к столичным 
докторам, которые согласились обследо-
вать её, стала возможной благодаря нерав-
нодушным новоуральцам. Пожилые люди, 
ветераны приносили конвертики с деньга-
ми и подарки для Вики к ней домой. Финан-
совую поддержку оказали местные пред-
приниматели, врачи, журналисты. В ито-
ге за десять дней удалось собрать 187 ты-
сяч рублей.

Напомним, что не так давно новоураль-
цы сообща совершили ещё одно благое 
дело, скинувшись на квартиру для тройня-
шек и их молодой мамы. За полгода благо-
творительной акции удалось собрать боль-
ше 800 тысяч рублей.

Подборку подготовила 
Алевтина ТРЫНОВА
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Точно без греха?

Интересно, 
а захотят ли 
люди жить в доме, 
когда узнают, 
на каком месте 
он построен?

Ксения ДУБИНИНА
В акции приняли участие 
школьники, студенты, ху-
дожники и просто случай-
ные прохожие. Всем же-
лающим активисты арт-
движения «Старик Букаш-
кин» выдавали кисти и 
краски и предлагали осве-
жить рисунки, сделанные в 
свое время Букашкиным на 
гаражах.Двор на Ленина, 5, где находятся единственные со-хранившиеся настенные ро-списи, выполненные при жизни Евгения Малахина, известного екатеринбурж-цам как Старик Букашкин, и при его непосредственном участии, признаны истори-ческим местом Екатерин-бурга. Появились они, ког-да Букашкин работал здесь дворником.–Это было после того, как снесли его мастерскую на Толмачева, – рассказал один из организаторов акции Ев-гений Артюх. – Я оформил его в фирму, где был директором, но реально ему двор убирать не нужно было. И вот он как-

то пришел ко мне и говорит: «Женя, ну я так не могу. Да-вай хотя бы стену гаража на-против офиса разрисуем». Так вот и появилась «Тропа ста-рика Букашкина». Точнее, та-кое название рисунки полу-чили уже после его смерти, когда мы обратились в адми-нистрацию Екатеринбурга с просьбой, чтобы их признали исторической ценностью. Мы боялись, что во время какого-нибудь ремонта их просто за-красят. Нам пообещали кон-тролировать сохранность произведений Старика. В отличие от многих дру-гих художников, Букашкин рисовал не на стенах домов, а на ржавых гаражах и транс-форматорных будках. Причем хозяева гаражей сами иногда просили его нарисовать что-нибудь.Акции в поддержку твор-чества Букашкина проходят уже не первый год. В про-шлый раз участники про-шлись от памятника Кирову до памятника основателям города, держа в руках раз-ноцветные мётлы, плакаты и чучело Букашкина.

За ними не заржавеет!Поклонники Старика Букашкина отреставрировали его рисунки в екатеринбургском дворе

Свои рисунки Старик Букашкин любил снабжать стихами 
собственного сочинения

Жара придет в августе
1 Теплым и сухим ожидает-ся и сентябрь,  что, безуслов-но, благотворно скажется на уборке урожая.  А вот каким вырастет уро-жай, будет зависеть от летних климатических условий.  По словам главного си-ноптика области Галины Шепоренко, первые дни ка-лендарного лета порадуют свердловчан – выходные вы-дадутся жаркими. Дневные температуры местами до-стигнут отметки +30 граду-сов. Однако уже в начале сле-дующей недели температура понизится до +20...+23 гра-дусов. Возможны дожди.  В первой половине июня будет тепло, временами прохлад-но. Лето наберет силу в тре-тьей декаде, станет теплее и суше. Июнь ожидается не-

сколько теплее нормы при обычном количестве осад-ков. В целом лето ожидается умеренно теплым, без  изну-ряющей жары позапрошло-го года. При средней  многолет-ней температуре лета в Ека-теринбурге в +16 градусов рекорд тепла остается за ле-том  1981 года (на 3,8 граду-са выше нормы). Жаркое ле-то 2010-го не дотянуло до ре-корда 0,4 градуса. А самое хо-лодное лето случилось в да-леком 1884 году  (на 2,7 гра-дуса  ниже нормы).Что касается всей Рос-сии, то нынешним летом по-года ожидается либо близ-кой к норме, либо чуть вы-ше. Экстремальной жары си-ноптики в стране не прогно-зируют. Стоит заметить так-же, что долгосрочные про-гнозы  содержат некоторую долю вероятности, каждую 

неделю они корректируют-ся. 3 июня празднуется Свя-тая Троица, а с этого дня в стране традиционно начи-нается купальный сезон. На Урале он обычно смещает-ся на несколько дней, тем не менее жаркие выходные по-влекут людей к водоемам – покататься на лодках, скуте-рах, окунуться в воду. А меж-ду тем далеко не в каждой уральской речке, пруду и озе-ре можно искупаться без вре-да для здоровья.По данным Главного управления МЧС России по Свердловской области, на се-годняшний день разреше-ны к эксплуатации и безо-пасны для отдыха только 27 пляжей: шесть в Новоураль-ске, два в Кушве, три в Ниж-ней Туре, пляжи в профилак-тории Леневка на Леневском водохранилище, санатории-

профилактории «Руш», на Черноисточинском пруду, на реке Черная в Нижнем Таги-ле, в городе Лесном, в Белояр-ском районе, пляж общества с ограниченной ответственно-стью «Кемпинг» на 334-м ки-лометре трассы Пермь – Ека-теринбург и некоторые дру-гие. В Екатеринбурге этим ле-том официально не откроется ни одного пляжа. Но наиболее пригодны для купания озера Чусовское, Шарташ, Огород-ное, Обкомовские дачи. Вода в остальных водоемах не со-ответствует санитарным нор-мам. И купание в столь попу-лярных у екатеринбуржцев Верх-Исетском пруду, Уктус-ском водохранилище, озерах Половинное, Песчаное, Чай-ка может привести к кожным раздражениям и аллергиче-ским высыпаниям.

С просьбой 
расчертить 

пешеходный 
переход горожане 

неоднократно 
обращались 

к чиновникам. 
Решение оказалось 

«тупиковым»

МЫСЛИ ПО ПОВОДУПовышение пенсионного возраста неизбежно? Глава Минфина РФ заявил о необходимости уравнять пенсионный возраст для женщин и мужчин в сторону повышения
Александр ТАТАРКИН, 

академик, председатель 
ученого совета Института 
экономики УрО РАН: –Численность пенсионе-ров в стране растет, а трудо-способное население убыва-ет. Вот данные Росстата – за 1991 год и за 2010 год. Чис-ленность населения, имею-щего доходы ниже прожи-точного минимума, была 29 процентов, стала 13. Хоро-шо? Да. Но если брать вели-чину прожиточного миниму-ма в процентах от среднеду-шевого дохода, то она была и остается, как говорится, «ни-же плинтуса». Обычные пен-сионеры получают в среднем до 40 процентов от среднего заработка. Судьи – от 75 про-центов. Депутаты – от 80 до 90 процентов. И это при том, что зарплаты последних не сопоставимы с зарплатами рядового населения. Вот эта 

пропасть растет, и с этим на-до что-то делать. А предла-гаемые меры с увеличением пенсионного возраста только усугубят неэффективные сто-роны нашей экономики и не добавят популярности власть имущим. 
Нина ЧЕРКАСОВА, со-

трудница завода по ремонту 
военно-технического иму-
щества:– Повышение пенсионно-го возраста недопустимо, го-сударство должно обеспечить людям заслуженный отдых. Особенно это касается жен-щин. К 50-ти годам наше здо-ровье оставляет желать луч-шего, у нас накапливаются болезни, которым не прида-вали значения, пока растили и воспитывали детей. Вряд ли постоянные больничные и низкая работоспособность понравятся работодателю. К примеру, я – жена военнослу-

жащего. Вместе с мужем мы побывали в нескольких зонах межэтнических конфликтов, пережили три эвакуации. Су-пруг мог уйти на пенсию в 45 лет (но не захотел), а разве я плохо послужила Родине? Поэтому, считаю, у женщи-ны после 50-ти должен быть выбор. Уверена, что многие, в отличие от меня, «в бабушки» записываться не торопятся. 
Иван КОЛОТОВКИН, бло-

гер: – Мне все равно, будет по-вышен пенсионный возраст или нет, потому что мы с мо-ей будущей женой намере-ны работать как можно доль-ше. Смешно надеяться на го-сударство! В Америке пенсий хватает даже на путешествия по миру, а у нас только на то, чтобы концы с концами све-сти. Не думаю, что нужно что-то менять в существующем пенсионном раскладе. Луч-

ше заняться проблемой се-рых зарплат. Сколько людей в России укрываются от нало-гов? Миллионы. Нужно при-вести систему в порядок, тог-да и денег в Пенсионном фон-де добавится.
Ирина ГЕРУЛАЙТИС, му-

зыкант:– Лично на мне законода-тельная инициатива никак не отразится. Творческий че-ловек занят всегда, я не пред-ставляю, как, скажем, компози-тор после 60-ти заявит, что до-статочно поработал и прекра-щает писать музыку. Простор для вдохновения в этом воз-расте наверняка больше,чем в суетливой молодости. К то-му же талант имеет свойство вызревать, как хорошее вино. Хорошее вино, кстати, дорого стоит, так что в далёком буду-щем я рассчитываю отлично заработать. 
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