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ОНИ ВЕРНУЛИСЬ! 
Отпуск у автора рубрики закончился, и «ОГ» возобновляет публикацию
100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ, ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

25 лет назад (в 1987 году) в Свердловске в возрасте 102 лет скон-
чался Кристап Вейланд-Шульц – легендарный спортсмен и циркач, 
семикратный «чемпион мира»* по французской борьбе.

Кристап Вейланд родился в 1885 году в Латвии. В начале ХХ 
века он был одним из лучших борцов-легковесов в мире. О нём го-
ворили: «Смел до безумия, быстр – до умопомрачения, ловок – до 
невозможности».

В Свердловскую область Кристап Вейланд перебрался в 1928 
году и остался здесь почти на 60 лет – до конца своей жизни. Ра-
ботал борцом Свердловского цирка, потом — директором цирка в 
Надеждинске (нынешнем Серове).

Когда началась Великая Отечественная война, Кристапу Вей-
ланду было уже далеко за пятьдесят, и пойти на фронт он не мог. 
Но он не пожелал оставаться в стороне и внёс в Фонд Победы все 
свои сбережения и награды, в том числе – пояс чемпиона мира, ин-
крустированный драгоценным металлом и камнями. Этих средств 
хватило на приобретение танка, отправленного на фронт в соста-
ве Уральского добровольческого танкового корпуса. Иосиф Сталин 
правительственной телеграммой лично поблагодарил борца за за-
боту о судьбе Родины.

В 50–60 годы ХХ века Кристап Вейланд трудился тренером на 
Свердловской железной дороге, причём готовил не только борцов, 
но и тяжелоатлетов.

Чемпионский пояс (тот самый, на который был куплен танк) 
сейчас хранится в фондах областного краеведческого музея. А вот 
могила легендарного атлета «потерялась»…

*«Исчезнувшая могила»   12

Россияне окрестили почту народным предприятием, по-
скольку она объединяет миллионы людей. Почта прошла 
за последние годы непростой этап становления, как сами 
почтовики говорят: мы выживали и выжили. Какова те-
перь стратегия развития? Об этом и многом другом говори-
ли участники «круглого стола».
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Государеву службу – государствуОт выживания почта перешла к развитию, но ей нужна крепкая опора

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В Екатеринбурге проходит 
фестиваль православной 
культуры «Царские дни», 
приуроченный к очередной 
годовщине расстрела семьи 
Николая II.Несколько музыкальных вечеров прошло на Патриар-шем подворье. Одно из глав-ных действующих лиц – цар-ский рояль. История его на-чинается в Зимнем дворце: в конце XIX века инструмент ручной работы знаменитой фирмы «Я.Беккер» подарил Николаю II Франц Иосиф. Со-хранилась гравировка «Импе-ратору Российскому от импе-ратора Австрийского». Игра-ли на нём Романовы или нет – доподлинно неизвестно. Но в Тобольск рояль за ними по-следовал. После длительной и очень бережной реставрации во всех смыслах королевскому инструменту заменили толь-

ко струны. Всё остальное – родное. Лауреат междуна-родных конкурсов Алла Кон-драшина, автор музыкально-литературного проекта «И мы склонимся на колени к но-гам Державного Царя», гово-рит, что рояль очень мягкий, отзывчивый, хотя пара кла-виш слегка западает. Вместе с заслуженным артистом России, лауреа-том премии «Золотая Маска» Александром Викулиным в двух вечерах они представ-ляли редкий на современной сцене жанр – мелодеклама-цию. Композиция объединила на равных музыку и художе-ственное слово: великие тво-рения Баха, Бетховена, Листа, Шопена, Моцарта, Рахманино-ва и не менее великие стихи Ахматовой, Мережковского, Гиппиус, Цветаевой, Бехтеева плюс дневники царя, великой княжны Ольги, Александры Фёдоровны. 
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Чем меньше надежды, тем сильнее вераДневники последней русской императрицы прозвучали под музыку царского рояля...

ЭПИЗОД 039. 
ЖИВЁТ ДОЛГО, А ВСЁ РАВНО ЗЕЛЁНЫЙ

Кедровая сосна, ветви которой лежат в 
основании свердловского герба, — это 
вечнозеленое дерево. Его средняя вы-
сота – порядка 40 метров, а диаметр – 
1,5 метра. Продолжительность жизни 
(если не срубят     ) – до 500 (а по не-
которым данным, даже до 800) лет.

Ствол у кедра 
очень ровный, 
поэтому его активно 
использовали 
для изготовления 
корабельных мачт

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Детским днём традицион-
но завершилась в воскре-
сенье Уральская междуна-
родная выставка-форум 
промышленности и инно-
ваций «Иннопром-2012». 
Специально на это время 
многие площадки разно-
образили своё содержа-

ние: одни позвали на стен-
ды клоунов, другие устра-
ивали игры и конкурсы 
или даже открыли кон-
тактный зоопарк. Но наи-
больший интерес юных 
посетителей вызвала тех-
ника. Те экспонаты, от ко-
торых и взрослых было 
трудно оторвать в обыч-
ные дни выставки.

Общее количество посети-телей в этот день организа-торы затрудняются назвать. Только около 1000 детей при-были в составе организован-ных групп — из оздоровитель-ных лагерей, кадетских школ, детских домов. Многие взрос-лые нарочно поехали на вы-ставку повторно в выходной день, чтобы показать её своим 

детям. Об огромном ажиота-же говорит хотя бы тот факт, что бесплатные автобусы уже в десять утра были забиты битком даже на первой точке маршрута – на железнодорож-ном вокзале. И это несмотря на то, что автобусы отходили каждые 15 минут. 
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Обаяние ИннопромаВ Екатеринбурге учреждена «Детская нобелевская премия»

Письмецо в конверте ожидаемо во все времена

Валентина ВЯЛОВА
В этом году звание «По-
чётный гражданин горо-
да Верхняя Пышма» отме-
чает 40-летний юбилей. 
За прошедшие десятиле-
тия этот статус офици-
ально получили 39 чело-
век. К сожалению, жите-
ли в подавляющем боль-
шинстве своём даже и не 
знают, кто носит этот ти-
тул. Что говорить, если 
полного списка почётных 
граждан нет даже на офи-
циальном сайте админи-
страции и Думы городско-
го округа.В документах за 1972 год нам удалось найти скромное оповещение мел-ким шрифтом, что на сес-сии горсовета народных де-путатов было принято со-ответствующее положение. Если взять одну из первых редакций положения о при-своении звания «Почётный гражданин города Верхняя Пышма», то из неё можно понять, насколько большое значение вкладывалось в те годы в этот статус. Кан-дидат должен был «пользо-ваться всеобщим уважени-ем жителей города», иметь 

«особые заслуги перед го-родом». Характерной осо-бенностью было и то, что звание давало обладате-лю привилегии, в основ-ном, морального порядка. Льготы первых почётных граждан сегодня вызыва-ют улыбку (если не умиле-ние). Это бесплатный про-езд в городском транспор-те, приобретение вне оче-реди билетов в кассах горо-да для посещения зрелищ-ных учреждений и стади-онов. И никаких льгот су-пругу или супруге почёт-ного гражданина. Оно и по-нятно, при советской вла-сти скромность «строите-ля коммунизма» пропаган-дировалась на уровне госу-дарственной идеологии.Характерный факт в истории Верхней Пыш-мы: до 1993 года положе-ние о почётном граждан-стве Верхней Пышмы оста-валось неизменным на про-тяжении двадцати лет. Ак-тивные манипуляции с этим статусом начались в начале 1990-х годов, с появлением рыночной экономики, когда соблазнов в обществе стало намного больше.
  2

Почести на конвейереРовно 40 лет в Верхней Пышме присваивают звание «Почётный гражданин города»

Кроме инноваций 
Иннопром 
представлял и 
то, чем с давних 
пор гордится 
Свердловская 
область. Экспонаты 
Ирбитского 
мотоциклетного 
завода  
облюбовали 
посетители от мала 
до великаВЛ
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера глава нашего регио-
на Евгений Куйвашев вру-
чил Сергею Носову удосто-
верение заместителя гу-
бернатора Свердловской 
области.Отвечая на вопрос кор-респондента «ОГ» на пер-вом брифинге, состоявшем-ся после этого события, Сер-гей Носов сообщил, что но-вая должность обязыва-ет его заниматься большим спектром вопросов.—Появление должности вице-губернатора — это новое для Свердловской области изменение в струк-туре управления, — сказал он. — Этот пост предпола-гает самый широкий круг полномочий. Но в первую очередь губернатор пору-чил мне изучить ситуацию в Нижнем Тагиле. Посколь-ку этот город имеет круп-нейший на Среднем Урале промышленный потенци-ал, ему уделяется большое внимание.Напомним, в Нижнем Тагиле депутаты город-ской Думы оценили каче-ство работы городской ад-министрации как «неудо-влетворительное». Это яв-ный симптом неблагополу-чия. Поскольку новый вице-губернатор имеет за своими плечами многолетний опыт работы в качестве генераль-ного директора Нижнета-гильского металлургическо-го комбината (НТМК), обща-ясь с журналистами ураль-ских СМИ, он смог с высокой долей  уверенности сделать 

предположения о причинах возникновения сегодняш-него кризиса.  —Проблемы города из-вестны давно. Я пока кон-кретно ими не занимался. Но одной из главных про-блем Нижнего Тагила всег-да была зима — подготовка к отопительному сезону, от-ладка систем водо- и тепло-снабжения. Возможно, сто-ит рассмотреть предложе-ние о строительстве авто-номных источников тепла. Чем мучиться с сетями, лег-че приблизить теплоноси-тель к потребителю, — счи-тает Сергей Носов. — Впро-чем, это дело отдалённо-го будущего, а на сегодняш-ний день для нас главное добиться, чтобы предстоя-щей зимой в Нижнем Тагиле не случилось никаких инци-дентов в сфере ЖКХ.Среди очень важных для Свердловской области на-правлений работы вице-губернатор назвал заявоч-ную кампанию для участия в конкурсе на право прове-дения Экспо-2020 в столице Среднего Урала. По его мне-нию, ошибаются те, кто на-зывает это событие важным только для Екатеринбур-га. Проведение у нас Экспо-2020 скажется на жизни всего Уральского федераль-ного округа. Это увеличит загрузку местных промыш-ленных предприятий за-казами, создаст новые ра-бочие места и приведёт к ускоренному развитию ин-фраструктуры уральских городов.
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Вице-губернатора проверят Нижним ТагиломСергей Носов начнёт свою работу с решения проблем второго по величине города Среднего Урала
Волонтёр? 
Распишитесь!
Время стихийных добровольцев-
«дилетантов» подходит к концу.
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Областное правительство 
будет работать 
в открытом режиме
Новый свердловский премьер 
отказался от старого порядка работы 
со СМИ.
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Полезные фракции
В ближайшие десятилетия расползание 
мусорных полигонов Екатеринбургу не 
грозит. В городе нашли эффективные 
способы борьбы с бытовыми 
отходами.
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В третьем чтении - 
разночтения
Почему депутаты Законодательного 
Собрания области ушли на каникулы, так и 
не приняв закон.

  13

Преступник стрелял 
в полицейских
Подозреваемый в убийстве не захотел 
сдаваться полицейским. Во время 
задержания он выстрелил в стражей 
порядка из дробовика. Ответным 
выстрелом был ранен. Добавив пулю 
к двум статьям УК.
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Театру нужен нестандарт
Каждый год тысячи молодых людей, 
заподозрив в себе талант лицедеев, 
пытаются доказать его педагогам  
театральных институтов. Какое оно, 
новое поколение Гамлетов?
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