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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ26

июля

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

ЭПИЗОД 046. ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

В 1750 году в усадьбе Болдино (под Москвой) скончался Василий Та-
тищев – один из двух отцов-основателей Екатеринбурга (по его ини-
циативе в 1723 году началось строительство железоделательного 
завода на берегу Исети).

Последние годы своей жизни Василий Никитич безвылазно жил 
в своём поместье (читай – деревне). Впервые попав в опалу в 1739 
году (не поладил с Бироном), он был обвинён в «нападках и взятках» 
и  приговорён к лишению чинов. Правда, через год, сразу после па-
дения всесильного фаворита императрицы Анны Иоанновны, вновь 
призван на службу – управлять Астраханской губернией,  но не пре-
успел в этом и был отправлен в отставку, которую счёл позорной.

В деревне он дописывал «Историю Российскую» – многотомный 
труд всей своей жизни и вёл активную переписку со столицей, желая 
его опубликовать, но и в этом тоже не преуспел: «История...» была 
издана только через 18 лет после его смерти и подверглась серьёз-
ной правке.

Сохранилось достаточно подробное описание его последних 
дней (которое, кстати говоря, слишком уж красиво, чтобы быть до 
конца правдивым): предчувствуя конец, он сам выбрал место для мо-
гилы (возле захоронений предков) и велел копать, потом отстоял в 
церкви литургию и попросил священника приехать к нему на следу-
ющий день – для причастия. А вернувшись домой, он обнаружил там 
курьера с указом, «прощавшим его», и пожалованным орденом – и 
не взял орден, сказав, что умирает. А на другой день причастился, со 
всеми простился и умер. 

На саркофаге Татищева (его обнаружили и дважды вскрывали 
уже в ХХ веке) сохранилась не до конца читаемая надпись: «Васи-
лий Никитич Татищев родился 1686 года… вступление в службу 1704 
года…, генерал-бергмейстер заводов 1737 года. Тайный советник, 
и в том чину был в Оренбурге и в Астрахани губернатором. И в том 
чину … в Болдино 1750 года скончался июля 15 дня».

Когда рассматриваешь три среза времени, настоящее ви-
дится тонкой плёнкой. Будущее – безграничный космос.
Прошлое же – глубочайшая почва, перевитая корнями на-
ших судеб...
Жительница Верхней Салды Юлия Зорихина за четыре 
десятилетия педагогической и общественной деятель-
ности сделала для земляков многое, чтобы напитать их 
живительной корневой силой: не допустить забвения 
значимых событий, дорогих сердцу имён.           «Корневая сила»

По степени «навороченности» гербы делятся на три 
ранга: малые (только щит и корона), средние (добав-
ляются щитодержатели, подножие, девиз) и боль-
шие (содержат все существующие в гербах элементы, 
включая самый редкий — мантию).
Гербы некоторых регионов — полноранговые (то есть 
существуют во всех трёх версиях). Но большинство 
имеют либо два варианта — средний и малый (имен-
но таков свердловский символ), либо вовсе один — 
малый.

Герб I ранга (большой)

Швеция

Герб III ранга (малый)

Саксония 
(Земля 

в Германии)

Александр ЛИТВИНОВ
Евгений Куйвашев вместе с 
жителями Железнодорожно-
го района Екатеринбурга по-
бывал на встрече с участко-
вым полицейским. 
Компанию губернатору со-
ставили начальник областно-
го полицейского главка Миха-
ил Бородин и  сити-менеджер 
Екатеринбурга Александр 
Якоб. 24 июля они решили 
увидеть своими глазами, как 
проходят публичные отчёты 
участковых перед населением. С недавних пор подобные доклады – обязанность поли-цейских,   закреплённая зако-

нодательно. Отчитываются все: от участковых (перед населени-ем своего района) до начальни-ка областного главка (перед За-конодательным собранием). До-клады высоких руководителей широко обсуждаются в прессе, они заметны. А что происходит на низовом уровне, где рассма-тривают конкретные проблемы жителей – об этом известно не всегда. Евгений Владимирович решил самостоятельно прове-рить, знают ли жители конкрет-ного микрорайона своего участ-кового, и что думают о его работе.Он заглянул в участковый пункт отдела полиции № 11, что находится в Железнодорожном районе на Некрасова, 14. Спе-

циально именно это место ни-кто не выбирал. Просто когда губернатор захотел поприсут-ствовать на отчёте полицейско-го перед жителями, ближайший по времени доклад был именно здесь. Примечательно, что сам пункт открылся около года на-зад. Но за короткий срок участ-ковый уполномоченный поли-ции – майор Константин Хаса-нов – успел произвести хорошее впечатление на жильцов. Перед главой области он тоже не теря-ется. Говорит, что на его попече-нии несколько улиц: Некрасова, Гражданская, Печёрская, Кимов-ская. Работы много.–Что с преступлениями? – интересуется губернатор.

–32 преступления с начала года. 16 – раскрыто. В основном, конечно, кражи. Приём жителей ведётся три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. В будние дни – вечером, чтобы люди успе-вали после работы. В месяц Кон-стантин Хасанов принимает око-ло двадцати посетителей. Участ-ковый уверяет губернатора, что с открытием пункта количество правонарушений заметно сни-зилось. Люди стали чувствовать, что полиция находится рядом. Как говорится, в шаговой до-ступности. 
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Полиция слушаети отвечает
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Дмитрий ХАНЧИН
В Екатеринбурге наблю-
даются параллельные 
процессы: продолжает-
ся фестиваль «Стенограф-
фия-2012», утверждающий, 
что граффити – актуаль-
ный вид искусства, и объ-
явлен конкурс на химиче-
скую очистку от «наскаль-
ной живописи» городской 
территории. Третье лето стены Екате-ринбурга подвергаются мас-сированной атаке со стороны лучших граффитистов России и мировых звёзд. Третье ле-то подряд город становится уникальным арт-объектом. Нынешние масштабы впечат-ляют: более 1000 прислан-ных на конкурс работ, более 3000 квадратных метров, от-ведённых под разрисовку, 57 отобранных кураторами про-ектов от 100 художников из России, Украины, Казахстана и Киргизии. Тема первого фестива-ля была локальна – «Европа-Азия», второй призывал соз-

давать  «Образы счастья». Нынче тематика обозначе-на как «Глобальный разум», и привязан фестиваль к потен-циальному  Экспо-2020. Невзирая на аномальную жару, художники без устали создавали своё видение гло-бального разума: пульсиру-ющие сердца, вырывающи-еся из грудных клеток, мед-веди, психоделические ко-ты, прорастающие ветвя-ми синеволосые девушки. В центре города появилось масштабное полотно «Люди стен» от новосибирских ху-дожников.Арка с четырьмя колонна-ми, на каждой из которых груп-па людей. Одни простирают ру-ки в небо в попытках поймать птицу счастья, другие пытаются ухватиться за луну, третьи креп-ко держат кусок хлеба, четвёр-тые молят облако разразиться дождём. В сюжеты укладывает-ся история человечества: жела-ние хлеба насущного, поиск сча-стья и стремление к неизведан-ному. 
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Выйду на улицу, гляну на...Выплеснувшаяся на заборыи стены домов живопись –искусство или хулиганство?

В краснотурьинской 
мэрии не умеют читать? 
Ошибку чиновников, обидевших вдову 
ветерана, пришлось исправлять в 
прокуратуре. 
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Сформирован высший 
орган исполнительной 
власти Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев подписал указ
о персональном составе президиума 
областного правительства. В него вошли 
16 человек.
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 Нулевой баланс
Упрощённый режим налогообложения 
для малого бизнеса стал удобной 
законодательной лазейкой, с помощью 
которой уходят от налогов крупные 
компании, научившиеся «делить 
бизнес».
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Мятеж 
по осени считают?
Вчера в Свердловском областном суде 
начался судебный процесс над тремя 
обвиняемыми в попытке вооружённого 
мятежа. Вчера же суд объявил перерыв 
до осени. Первый день судебного 
следствия на резонансном процессе 
выдался довольно нервным.
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Коляда пишет тексты
к оперетте 
Драматург, режиссёр, актёр Николай 
Коляда освоил ещё одну специальность. 
Он пишет тексты для оперетты, которую 
поставят в Свердловской музкомедии.
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Леонид ПОЗДЕЕВ, Сергей СИМАКОВ
Вчера губернатор Сверд-
ловской области совер-
шил рабочий визит в го-
родской округ Карпинск, 
где первым делом посе-
тил готовящийся к от-
крытию центр реабили-
тации наркозависимых 
людей.Напомним, что ещё 3 июля Евгений Куйвашев со-общил о поручении, кото-рое он дал правительству области — рассмотреть во-прос о создании областно-го реабилитационного цен-тра по лечению наркома-нии. «Это должно быть со-временное и хорошо осна-щённое лечебное заведе-ние, где больным наркома-нией будет предоставлять-ся полный цикл медицин-ских услуг и реабилитаци-онное лечение», – отметил губернатор.Тогда же он  упомянул, что первый такой центр от-кроется в Карпинске: «Зада-ча – максимально полно про-вести социальную реабили-тацию пациента и вернуть его к полноценной жизни в обществе».Первых пациентов этот реабилитационный центр примет уже 1 августа, а вчера глава региона в сопровожде-нии исполняющего обязан-ности управляющего окру-гом Ивана Граматика и гла-

вы городского округа Кар-пинск Сергея Бидонько озна-комился с условиями, в кото-рых свердловчанам предсто-ит лечиться от пагубной за-висимости.Центр создан на базе психиатрической больни-цы №10 в рамках реализа-ции областной целевой про-граммы «Совершенствова-ние оказания медицинской помощи населению на тер-ритории Свердловской об-ласти» на 2008–2011 годы». На ремонт помещений из об-ластного бюджета было вы-делено 30 миллионов ру-блей. В основу работы цен-тра будет положен принцип добровольности. Здесь бу-дет проводиться как средне-срочная реабилитация сро-ком до шести месяцев, так и долгосрочная — свыше по-лугода.Евгению Куйвашеву по-казали спортивный зал и комплекс для групповой и индивидуальной психоте-рапии. «В центре — пять палат по четыре койки. Лицензия на осуществле-ние данной деятельности получена, мы уже набра-ли персонал — это квали-фицированные кадры, фи-нансирование открыто», — сообщил губернатору об-ластной министр здраво-охранения Аркадий Беляв-ский.
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Излечить, поддержать, вернуть к полноценной жизниПервую после своего назначения на пост губернатора дальнюю поездку по территориям региона Евгений Куйвашев начал с посещения лечебницы для наркоманов
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Самые острые 
вопросы горожан, 
обращённые 
к  участковому, 
главный 
свердловский 
полицейский 
Михаил Бородин 
взял себе
на карандаш

 ФОТОФАКТ

Вчера в 9-й детской городской больнице Екатеринбурга 
шестилетней «уральской русалочке» Насте Кочневой 
врачи успешно провели последнюю операцию. Девочка, 
о трудной судьбе которой несколько раз писала «ОГ», 
теперь самостоятельно дышит, говорит, а её мама 
наконец получила возможность спокойно спать, не 
опасаясь за жизнь дочери.
В России больных с диагнозом «синдром Ундины» - 
меньше десятка. При этом редчайшем заболевании 
человек способен контролировать своё дыхание только 
во время бодрствования. Ночью он перестаёт дышать 
— как в сказочной истории про русалку. Два года Настя 
и её мама, из села Килачёвское, провели в Ирбитской 
больнице. Девочку каждую ночь подключали к аппарату 
искусственной вентиляции лёгких. 
В судьбе Насти приняли участие тысячи людей. 
Они собрали 60 000 долларов  для покупки 
американского стимулятора диафрагмы. Операцию 
по его вживлению Насте — третьей в России - 
провели в Новосибирске. Девочка стала активно 
возвращаться к нормальной жизни, и скоро Настя с 
мамой выйдут из больницы. 

Сергей АВДЕЕВ
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Регулярный отчёт участковых перед населением своего района становится традицией


