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ЭПИЗОД 050.  КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Герб области увенчан так называемой императорской короной. С точки зре-
ния классической геральдики это серьёзное нарушение. Согласно Закону 
1857 года императорские короны позволено «надевать» на свои гербы толь-
ко двум столицам и губерниям, а Средний Урал не был ни тем, ни другим (он 
был частью Пермской губернии). Геральдический совет при Президенте РФ 
поначалу протестовал против раздачи императорских корон российским об-
ластям, но потом он существенно расширился, и его новые члены, оказав-
шись в большинстве, сочли, что в связи с изменением реалий старые прави-
ла можно модернизировать. Средний Урал, кстати, был первым из субъектов 
РФ, кто получил право на использование императорской короны.

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ На первом 
варианте нашего 
герба была 
изображена 
княжеская 
корона. Эта 
идея не была 
утверждена 
Геральдическим 
советом, так как 
наша область 
никогда не 
имела статус 
княжества

75 лет назад (в 1937 году) в Свердловске открылась научно-
производственная геологическая выставка, которая впоследствии 
превратилась в Уральский геологический музей.

Выставка была подготовлена для участников Международного 
геологического конгресса, который проходил в июле того же года 
в Москве. Этот конгресс  проходит с 1878 года в разных странах 
мира, но наша страна до 1937 года принимала его только однаж-
ды (в 1897 году), поэтому для СССР его подготовка стала вопросом 
международного престижа. Гостей решили поразить выездной экс-
курсией по Уралу.

В Свердловске готовились загодя в буквальном смысле: ещё в 
июле 1936 года был создан специальный комитет содействия, в ко-
торый вошли ведущие уральские геологи. За этот год в горном ин-
ституте собрали уникальную коллекцию, которую сразу оцени-
ли коллеги из Франции, США, Китая, Англии, Италии, Индии. Со-
хранились, к примеру, такие отзывы: «Выставка является памят-
ником способностям уральских геологов» (шотландский вулка-
нолог Г.Тиррель); «Бесспорно, стоило специально приехать сюда 
за тысячи миль из Америки, чтобы иметь возможность взглянуть 
на изумительные уральские аметисты» (американский профессор 
А.Гометц). После таких восторженных отзывов выставку решили 
сделать постоянно  действующей, и в феврале 1938 года она полу-
чила статус музея. 

Сегодня коллекция Уральского геологического музея насчиты-
вает более 40000 экспонатов, а с учётом палеонтологических об-
разцов – более 260000. Музей  считается одним из лучших регио-
нальных (региональный – значит представляющий каменный мате-
риал только одного региона, в данном случае – Урала) музеев мира.

Тамара ВЕЛИКОВА
«Что-то будет? То есть чего 
приходится ожидать, коли 
нынешние отроки и юницы 
прогуливаются компания-
ми, все опрятно одетые, чи-
стенькие, с хорошими ли-
цами, и такая между ними 
стоит беззлобная, немыс-
лимая матерная брань, что 
мимоходом старушки хва-
таются за сердца». Это ци-
тата из Вячеслава Пьецуха.Не только русские писа-тели задаются эти вопросом, но и простые смертные. Про-читала жительница Нижне-го Тагила Людмила Масло-
ва в «Новой Эре» статью 18-летней Виктории Ануфриен-ко «Словцо не с потолка упа-ло» (номер «ОГ» за 30 июня 2012 года) и сделала выводы, что молодёжь упрекает в сво-ей поголовной  «матизации» исключительно старшее по-коление. Положим, дети не сами эти слова выдумывают, а учатся у взрослых. Но не всё так однозначно.  Людмила Дмитриевна же в своем письме напрочь отме-

тает какую-либо «вину» стар-шего поколения. Она утверж-дает, что сегодня люди руга-ются матом не от хорошей жизни, и объясняет, «поче-му раньше, при социализме, не было этой проблемы». И дальше на трёх страницах ри-сует двадцатилетней давно-сти... коммунизм. Все рабо-тали и «получали достойное вознаграждение, семьи бы-ли сыты, одеты, обуты, дети получали бесплатное обра-зование в любом вузе. Всег-да и всем был обеспечен от-дых за символическую плату. Лечение было качественным и бесплатным. Коммунальная служба работала, хапуг и мо-шенников там не было. Мо-шенники были только в сфе-ре торговли. Начальство бы-ло на равных с подчинённы-ми, в судах царили справед-ливость и порядок». Соответ-ственно, сегодня всё не так.  Если бы я большую часть своей жизни не прожила при том «коммунизме», чему бы то и поверила в рассказе та-гильчанки. 
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Что-то будет?А будет жизнь как она есть

И чистая водица, 
и праздник огурца
Более 26 тысяч тагильчан взяли 
ответственность за порядок в 
микрорайонах на себя.
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Многоэтничность - 
не головная боль, 
а достояние
С 1 сентября Единый миграционный 
центр Свердловской области начнёт 
бесплатное обучение приезжих 
иностранцев русскому языку.
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Полномочия и функции 
нового министерства
Сколько человек будет работать, 
какова структура и штатное расписание 
министерства экономики Свердловской 
области, читайте в постановлении 
правительства за № 825 от 26 июля 2012 
года.
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Обидно до потери пульта
Читатели «Областной газеты» 
просят объяснить, почему 
кабельное телевидение показывает 
с помехами.
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Врачи пошли на рекорд
Хирурги госпиталя для ветеранов 
войн поставили на ноги 99-летнюю 
жительницу Нижних Серег, проведя ей  
сложную операцию.
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Синдром одного тайма
Футболисты «Урала» третью игру подряд 
в чемпионате ФНЛ сводят вничью, а 
корреспондент «ОГ» обнаруживает 
удивительные вещи в игре нашей 
команды.
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Вчера председатель Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Людмила Бабушкина провела торже-
ственный приём для уральских ветеранов ВДВ, посвящён-
ный 82-й годовщине Воздушно-десантных войск России.В нынешнем году эта традиционная встреча превратилась в серьёзный разговор о проблемах, которые необходимо ре-шить для облегчения жизни уральских ветеранов боевых дей-ствий.
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Сегодня российские десантники отмечают День ВДВ

Ирина КЛЕПИКОВА
Когда пару лет назад, на 
своём юбилейном вечере, 
80-летний Николай Голы-
шев спел в «Пиковой да-
ме» с учениками, прие-
хавшими по этому случаю 
даже из-за границы, в пу-
блике пронеслось: «Про-
фессор взял высоту, ко-
торой и не ждали». Высо-
та оказалась не послед-
ней. В екатеринбургском 
издательстве «Гощицкий» 
только что вышла книга-
монолог Николая Голы-
шева, способная зано-
во удивить поклонников 
певца.Справедливости ради за-мечу, народный артист Рос-сии Николай Голышев, похо-же, последним узнал когда-то об идее книги. Издание инициировал и способство-вал его выходу руководитель «Банка 24.ру» Сергей Лапшин – поклонник вокала, меценат. 

Бог поцеловал его в устаКнигу о выдающемся «уральском Онегине» можно даже... слушать

Но, понятно же, без участия самого Николая Николаевича книга вряд ли бы вышла. Де-ло было не столько в возрас-те героя, сколько в его и се-годняшней патологической занятости... 
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Уральские десантники подарили Людмиле Бабушкиной свой 
форменный берет

Андрей ЯЛОВЕЦ, Алевтина ТРЫНОВА
На этой неделе первый за-
меститель руководителя 
администрации губерна-
тора Алексей Багаряков 
провёл совещание по во-
просу реконструкции пар-
ков культуры и отдыха в 
муниципальных образо-
ваниях Свердловской об-
ласти.В списке городов, кото-рым из областного бюдже-та в общей сложности бу-дет выделен один милли-ард рублей на обустройство зелёных зон отдыха, – Се-ров, Каменск-Уральский, Не-вьянск, Первоуральск, Ниж-ний Тагил и Екатеринбург.Пока рано говорить о том, сколько денег может 

получить каждый из выше-названных муниципалите-тов. Например, площадь пар-ка отдыха в Невьянске – 5,3 гектара, а в Первоуральске – 46 гектаров. Как говорится, почувствуйте разницу…Кроме того, «цена во-проса» зависит от амбиций местных администраций. В одном случае достаточно «закатать в асфальт» тропу здоровья, а в ином – сделать аквапарк с дельфинарием…Чтобы сопоставить же-лаемое с возможным, гла-вам местного самоуправле-ния в течение месяца пред-стоит определить не толь-ко список объектов благо-устройства, но и составить сетевой план-график выпол-нения работ (в том числе по проектированию), решить вопрос привлечения к реа-

лизации областного проекта крупных градообразующих предприятий и других инве-сторов.Но самым непростым в процессе принятия решения о финансировании того или иного объекта может стать вопрос, связанный с правом собственности на земель-ные участки под парками культуры.В областном министер-стве природных ресурсов и экологии – оно выступает в качестве куратора проекта – уже столкнулись с тем, что некоторые площадки, в раз-витие которых планируется вложить областные деньги, находятся в собственности предприятий либо их статус вообще не определён.Поэтому органам мест-ного самоуправления надо 

уже сегодня в срочном по-рядке готовить информа-цию о праве собственности на земельные участки, опре-делять правовой статус объ-екта (парк, сквер, дендро-парк или иное). Эти сведе-ния должны быть переданы в областное минприроды в срок до 15 августа.В этот же срок министер-ству по управлению госу-дарственным имуществом Свердловской области со-вместно с главами муници-пальных образований пред-стоит расставить точки над i в вопросах имущественных отношений, которые мо-гут возникнуть в результа-те благоустройства местных парков культуры за счёт об-ластного бюджета.
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Миллиард рублей. И культурно отдохнутьВ шести муниципалитетах Свердловской области планируется масштабная реконструкция городских парков
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Рудольф ГРАШИН 
 В минувшую пятницу по 
предписанию инспекторов 
Уральского отделения Рос-
технадзора было приоста-
новлено производство на 
Первомайском мукомоль-
ном заводе – филиале ГУП 
СО «Агентство по разви-
тию рынка продовольствия 
Свердловской области». По 
стечению обстоятельств 
это пришлось на тот пери-
од, когда наметился новый 
виток цен на зерно, муку и, 
как следствие, хлеб.Первомайский мукомоль-ный завод был построен в 2009 году на одной площад-ке с элеваторами ОАО «Хлеб-ная база № 65», часть пакета акций которого также при-надлежит области. Завод за-думывался в одной связке с крупнейшей базой хранения зерна на Урале, способной разместить 170 тысяч тонн. Первоначально мощность му-комольного завода планиро-валась из расчёта 300 тонн муки в сутки, но реально су-точное производство состав-ляет 240 тонн.  –На территории Ураль-ского федерального округа наш завод, пожалуй, самое со-временное и технологичное мукомольное производство, – рассказывает директор Агентства по развитию рын-ка продовольствия Свердлов-ской области Сергей Лацков.Тем неожиданней для руководства агентства бы-ла  остановка предприятия и причина, по которой его оста-новили инспекторы: у само-го новейшего на Урале муко-мольного производства, осна-щённого импортным обору-дованием, нашли проблемы в электрической части.–В октябре прошлого го-да наше предприятие прошло полную проверку Ростехнад-зора, и мы получили лицен-зию на право эксплуатации пожаро-взрывоопасного про-изводства, – говорит Сергей Лацков. Однако поводом для при-остановки работы предприя-тия стала неисправность, вы-

явленная в ходе работ по ис-пытанию электрооборудова-ния, которые проводила ком-пания, выигравшая конкурс на проведение таких работ. На шестнадцати электроуста-новках экспертами было уста-новлено, что кабели работа-ют с повышенной нагрузкой, что чревато возникновением пожара. В настоящий момент за-вод остановлен, эта останов-ка может продлиться около месяца. По мнению  Сергея Лацкова, сейчас важно разо-браться в том, насколько про-изведённые измерения «адек-ватны ситуации», после этого – сделать всё, чтобы исклю-чить любую угрозу возникно-вения пожара или взрыва на производстве. Тем не менее эта чисто техническая проблема может иметь последствия для хлеб-ного рынка области. Перво-майский мукомольный завод, вкупе с Екатеринбургским, дают около 40 процентов му-ки для хлебозаводов области. Остальная мука поставляет-ся на Средний Урал из других регионов, прежде всего Кур-ганской, Омской областей и Алтайского края. Но с 6 авгу-ста останавливается для про-ведения плановых профилак-тических работ и Екатерин-бургский мукомольный за-вод. Регион на несколько не-дель будет целиком зависеть от поставок муки извне. Хотя, справедливости ради, надо заметить, что многие хлебо-заводы, имеющие значитель-ные запасы муки, могут этого и не заметить. Например, вхо-дящий в Агентство по разви-тию рынка продовольствия области Карпинский хлебо-завод имеет запасы муки аж до февраля будущего года, Качканарский хлебозавод – до октября этого.–Остановка нашего пред-приятия, конечно, может соз-дать определённые пробле-мы, но это будет не критич-но, – считает Сергей Лацков. – Поэтому проблем с мукой, тем более с хлебом,  на территории области не будет.
  4

Мельница попала в жерноваРостехнадзор приостановил работу одного из двух мукомольных заводов области
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От парков 
культуры и отдыха 
горожанам сейчас 
хочется большего, 
чем скамейки 
и заасфальти-
рованные дорожки


