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ЭПИЗОД 047.  ЕДИН В ДВУХ ЛИЦАХ

Как уже сообщала «ОГ» вчера, свердловский герб существует в двух версиях — 
основной и упрощенной.
Основная версия (именно та, что слева) называется полной, хотя по геральдической 
классификации она относится к среднему рангу, поскольку не содержит всех воз-
можных элементов (например, мантии).
Упрощенная версия называется малым гербом. Она состоит только из щита с изобра-
жением соболя и короны. Малый герб используется в основном на наградах Сверд-
ловской области, то есть там, где изображение невелико и достаточно сложные фи-
гуры полного герба попросту не «пропечатываются».

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

В 1980 году на Олимпиаде 
в Москве 27-летняя сверд-
ловская бегунья Ольга Ми-
неева установила рекорд 
России в беге на 800 ме-
тров – 1 минута 54,81 секун-
ды. Это достижение держит-
ся до сих пор и является са-
мым «долгоживущим» лег-
коатлетическим рекордом 
нашей страны: сегодня ему 
исполняется 32 года.

Самое забавное, что в 
момент своего установле-
ния результат уроженки Дег-
тярска рекордом... не был. В 
финальном забеге, в кото-
ром Минеева показала эти 
блестящие секунды, она за-
няла второе место, а пер-
вой стала другая советская 
спортсменка – Надежда Мушта (Олизаренко), опередившая уралоч-
ку более чем на секунду. Этот результат и стал рекордом страны, 
мира и Олимпийских игр.

Через несколько месяцев Мушта переехала в Одессу – родной 
город её мужа, известного в то время бегуна на стайерские дистан-
ции Сергея Олизаренко. А потом Советский Союз распался. Надеж-
да Олизаренко автоматически оказалась гражданкой Украины, и на 
этом основании её результат был признан рекордом Незалежной. А 
России «достался» показатель Ольги Минеевой.

Ольга Минеева выступала 
на двух Олимпиадах – 1972-го 
и 1980 годов. И завоевала 
на них две медали – золотую 
и серебряную
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Отряд не заметил потери бойца...Утрата отечественного сельхозмашиностроения может больно ударить по сельскому хозяйствуРудольф ГРАШИН
В чём, пожалуй, большин-
ство аналитиков едино-
душны, так это во мнении, 
что наиболее сильно сре-
ди отраслей промышлен-
ности от вступления стра-
ны во Всемирную торго-
вую организацию (ВТО) 

пострадает сельхозмаши-
ностроение. Правда, в этом 
хоре пессимистических го-
лосов есть и своя разного-
лосица. Одни считают, что отече-ственных производителей сельхозтехники ждёт спад, потому что при полном от-

крытии нашего рынка ин-вестиции в проблемную от-расль теряют смысл. Другие считают, что ничего ужас-ного от вхождения в ВТО ждать не стоит: производ-ство отечественной сельхоз-техники и без того близко к нулю. Так что и терять нам нечего.

Последнее мнение нагляд-но иллюстрирует ситуация с выпуском сельхозтехники в Свердловской области. Ещё лет пять назад любой реги-ональный показ агромашин не обходился без нижнета-гильского трактора РТМ-160 и режевских сеялок «Чаро-дейка». Характерно, что вы-

пуск и трактора, и прицепных посевных, почвообрабатыва-ющих агрегатов оба ураль-ских предприятия начали с нуля. Просто в двухтысяч-ных  большинство профиль-ных заводов, выпускавших эти машины, лежали на боку, импорт был дорог, а выходя-щему из пике сельскому хо-

зяйству нужны были тракто-ры, сеялки, бороны. Помог и национальный проект по воз-рождению АПК: на село пош-ли льготные кредиты, агра-рии стали активно обновлять свой парк техники. 
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Регионы России, делегировавшие в олимпийскую 
сборную наибольшее число спортсменов

  
  
  
  
  
  
  
  

Звонить во все колокола. Которых нетВ эти дни в городах области вспоминают «старые добрые» радиоточкиАлевтина ТРЫНОВА
После катастрофы в Красно-
дарском крае в регионах на-
чались массовые проверки 
систем оповещения при ЧС. 
На днях губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев провёл совеща-
ние с главами муниципаль-
ных образований в режиме 
видеоконференции, где об-
судили «сигнальное» состоя-
ние на местах. По итогам со-
вещания губернатор дал по-
ручения мэрам в течение не-
дели провести тренировки, 
разработать памятки с пра-
вилами поведения в случае 
возникновения опасности.После того как главы вы-ступили с отчётами, адми-

нистрации условно подели-ли на две группы: тех, чья за-бота о безопасности населе-ния оценена на «хорошо», и тех, кто входит в так называе-мую «группу риска». Мы связа-лись с представителями Куш-винской и Артёмовской ад-министраций, соответствен-но попавших в первую и вто-рую группу, чтобы понять, как местные чиновники в течение нескольких дней намерены «организовать гражданское население». (выбор террито-рий сделан случайно, с осталь-ными поговорить не удалось – большинство глав после сове-щания и сами работают почти в режиме ЧС – прим. ред.).
  4

За кулисы – 
шагом марш!
Трое уральских призывников направлены 
на службу в театр оперы и балета. 
Танцорами.
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Горячие проблемы 
северных 
территорий
Евгений Куйвашев пообещал 
губернаторские гранты 
муниципалитетам, стремящимся 
зарабатывать и экономно тратить.
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Подвохи 
абсолютной 
гарантии
Взять ипотеку – дело, в общем-то, 
рисковое. Как сделать так, чтобы этот 
риск не удвоился?
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Долг отечеству 
отдал инспектору
Как налоговая оштрафовала нашего 
корреспондента... за службу 
в армии.
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От простого 
до сложного – 
одна выставка
Грань между простым и сложным подчас 
эфемерна и удивительна. Убедиться, как 
часто простое нам кажется сложным, 
можно в одной из екатеринбургских 
галерей.
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Андрей КАЩА
Сегодня вечером в Лондоне, 
когда в Свердловской обла-
сти будет уже глубокая ночь, 
зажжётся огонь XXX летних 
Олимпийских игр. До 12 ав-
густа спортсмены из двухсот 
четырёх стран мира разы-
грают 302 комплекта наград 
в 32 видах спорта. Нелишни-
ми на этом празднике жиз-
ни окажутся и 17 атлетов 
из Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы, Асбеста, Нижнего 
Тагила и Лесного.Средний Урал делеги-ровал в сборную и опыт-ных, и совсем молодых спор-тсменов. Так, в состав волей-больной сборной России во-шла нападающая екатерин-бургской «Уралочки» Евге-ния Эстес (Артамонова), а в команду гимнастов попал наш земляк Давид Белявский. Когда в 1992 году Артамонова завоёвывала для сборной СНГ серебро Игр в Барселоне, Бе-лявский ещё не появился на свет. Сегодня же они оба пре-тендуют на награды Олимпи-ады-2012.

Конечно, мечтает вер-нуться из Лондона с медалью и асбестовский боксёр Егор Мехонцев. На прошлой неде-ле, когда на базе спортсме-нов в Подмосковье был день открытых дверей для жур-налистов, он удивил собрав-шихся своим бешеным на-строем на Олимпиаду. Ураль-ца разозлили ещё в прошлом году, когда в полуфинале чемпионата мира в Баку его засудили в поединке против кубинца Хулио де ла Круза. Сейчас, судя по риторике на-шего боксёра, любого сопер-ника он готов закатать в ас-фальт.Элегантнее с соперница-ми разберётся синхронистка Анжелика Тиманина, которая будет выступать в групповых упражнениях. Тем более что вместе с ней в одной команде – семь человек, пять из кото-рых уже имеют олимпийское золото. Про количество по-бед на чемпионатах мира мы скромно промолчим.Тагильская легкоатлет-ка Мария Савинова извест-на в узких кругах под прозви-щем «шахматистка». Так на-

шу спортсменку нарекли за умение тактически грамотно выстроить свой забег. На дис-танции 800 метров её глав-ными соперницами станут африканки, которые в плане тактики по сравнению с на-шим гроссмейстером – перво-разрядницы.Готовятся преподнести очередной сюрприз и тагиль-ские гребцы-слаломисты Ми-хаил Кузнецов и Дмитрий Ла-рионов. Четыре года назад на Играх в Пекине они завоева-ли, пожалуй, самую неожи-данную бронзовую медаль для сборной России. Почему бы не повторить этот трюк ещё раз? Тем более что на гребном канале Лондона они тренируются ещё с прошло-го года (с перерывами, конеч-но).Попортят кровь лиде-рам и пловец Никита Лобин-цев, и легкоатлет Павел Тре-нихин, и велосипедист Артур Ершов. Закрытый город Лес-ной будет болеть за чемпи-онку Европы в стрельбе из лука Ксению Перову, а Верх-няя Пышма не сомкнёт глаз во время матчей женской ба-

скетбольной сборной России и мастеров маленькой ракет-ки – в обоих видах спорта бу-дут участвовать представите-ли УГМК.Всех их ждёт бескомпро-миссная борьба, а нас – бес-сонные ночи. Отсчёт до нача-ла Игр пошёл на часы и ми-нуты. Ребята, сделайте нас счастливыми!
Подробнее обо всех 

олимпийцах Свердловской 
области

На низком стартеДо открытия летней Олимпиады – менее суток
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Ольга Гвоздева, 
личный тренер 
тагильских гребцов-
слаломистов 
Михаила Кузнецова 
и Дмитрия 
Ларионова 
(на фото): «Цель 
у ребят одна – 
выступить 
на Олимпиаде 
как можно лучше. 
Конкретнее я ничего 
не загадываю. 
Олимпийский 
канал довольно 
сложный, какой 
будет сама трасса 
в квалификации 
и финале – пока 
неизвестно. Так что 
возможны любые 
сюрпризы»

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Вчера в культуре Среднего 
Урала произошло истори-
ческое событие. На встре-
че с известным российским 
художником-графиком Ви-
талием Воловичем Евгений 
Куйвашев подтвердил на-
мерение свердловских вла-
стей открыть в Екатерин-
бурге музей Эрнста Неиз-
вестного.Судя по всему, у почти двад-цатилетней истории создания музея одного из самых знаме-

нитых наших земляков наме-тился благополучный финал.Эрнст Иосифович Не-известный, знаменитыйскульптор, культовая фигу-ра протестного советского искусства, родился и вырос в Свердловске, здесь же фор-мировался как художник. Но именно как у художника его отношения с родным горо-дом складывались предель-но сложно.  Четверть века на-зад в Свердловске разверну-лась  отвратительная кампа-ния против установки гран-диозного памятника жерт-

вам всех политических ре-прессий, не открылся музей художника, о котором мно-го говорили. Город, когда-то отпустивший мятежного Эрнста в Москву, его не при-нимал. В результате доволь-ствуется лишь небольшим студенческим гипсом, где нет ничего от Неизвестного, известного миру.«Губернатор сказал, что решение принято, место опре-делено, на днях будет подпи-сано письмо Эрнсту в Амери-ку с просьбой дать согласие на создание музея, на сотруд-

ничество. Есть смета на ре-монт симпатичного каменно-го особняка на Добролюбова, 14», - говорит Виталий Ми-хайлович. Всё случилось и по-лучилось благодаря его с Ми-шей Брусиловским тихой на-стойчивости. Просили не за себя. За друга. За коллегу. За выдающегося скульптора. Эрнст Неизвестный, ко-торому уже 87 лет, имеет ис-креннее намерение передать большую часть своих давних и новых работ в коллекцию будущего музея.

Музей с третьей попыткиВ особняке XIX столетия поселятся работы выдающегося скульптора ХХ века

Отставка со слезами на глазахВ Облизбиркоме будет новый председательАндрей ЯЛОВЕЦ
Сразу отметим, что за всю 
историю существования на-
шего Облизбиркома такого 
представительного состава 
приглашённых на заседа-
ние не было.На «проводы Мостовщи-кова» (как сходу окрестили мероприятие присутствовав-шие в зале журналисты) при-были глава ЦИК РФ Владимир Чуров, губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев, председатель Законода-тельного Собрания Людми-ла Бабушкина, члены Избира-тельной комиссии Свердлов-ской области (ИКСО) преды-дущих созывов, руководите-ли силовых структур, судеб-ной системы Среднего Урала, депутаты, представители по-литических партий, органов местного самоуправления, федеральных структур…Напомним, ранее В. Мо-стовщиков написал заявле-ние об отставке с просьбой о досрочном освобождении его от занимаемой должности с формулировкой «по состоя-нию здоровья». Несмотря на то что Владимир Дмитриевич как настоящий полковник (он – офицер-танкист) долгое вре-мя терпел боли в спине, к на-стоящему времени они стали слишком сильными. Даже всё время заседания председатель ИКСО провёл стоя. Так что ре-плики некоторых сплетников о том, что уход по состоянию здоровья – некая уловка, мяг-ко говоря, безосновательны…

Что касается самого засе-дания, то оно, по сути, стало чередой выступлений, в ко-торой каждый, кто брал сло-во, выражал восхищение ор-ганизационным талантом В. Мостовщикова, его высо-чайшим профессионализмом в сфере избирательного пра-ва, умением работать с людь-ми, замечательными личны-ми качествами.Так, Владимир Чуров за-читал адресованное В. Мо-стовщикову письмо своих коллег с благодарностью за совместную работу и награ-дил его почётной грамотой, отметив, что у главы наше-го Облизбиркома уже есть все возможные награды Цен-тральной избирательной ко-миссии.В.Чуров (которого из-за бороды суеверные избирате-ли считают способным тво-рить чудеса) даже пошутил, что заседание пойдет по сце-нарию известного фильма «Старики-разбойники», ког-да один из героев заявляет о своем увольнении, но тут же забирает заявление обрат-но. Сразу скажем, что чуда не произошло…Глава ЦИК РФ отметил, что благодарен своему кол-леге, председателю Облиз-биркома Владимиру Мостов-щикову за приглашение в Екатеринбург и выразил на-дежду на скорое выздоров-ление Владимира Дмитрие-вича.
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