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Александр ЛИТВИНОВ
В постоянной рубрике 
«ОГ», рассказывающей лю-
бопытные факты о сверд-
ловском гербе, мы уже 
упоминали о том, что на 
реверсе монеты, достоин-
ством 10 рублей, изобра-
жение герба области не со-
ответствует действитель-
ности. Какое ведомство до-
пустило, что весь десяти-
миллионный тираж отче-
канен с ошибкой? Серию монет, посвящённую различным субъектам Федера-ции, Банк России выпускает с 2005 года. «Своими» деньга-ми на сегодняшний день обза-велись уже 32 региона. Формат всех монет одинаковый: спере-ди, на аверсе, указан номинал и год выпуска, сзади, на реверсе – герб. Очередь Свердловской области настала 2 июня 2008 года. Тогда было отчеканено десять миллионов экземпля-ров. Это стандартный тираж для подобных десятирублёви-ков. Несколько лет подряд ни-кому и в голову не приходило вглядываться в изображение, а зря. Существенную ошибку (речь ведь идёт об официаль-ном символе государственной власти) обнаружили лишь не-давно. На неё обратил внима-

 КСТАТИ

Кто ответит за «фальшивку»?Геральдисты, Монетный двор и Центробанк после публикации«Областной газеты» разбираются, по чьей вине выпущенанеправильная десятирублёвка, посвящённая Свердловской области
Истории, похожие на конфуз со «свердлов-

ской» монетой, время от времени случаются в раз-
ных странах.

 Например, в Германии несколько лет назад 
кто-то не поленился внимательнее посмотреть на 
евроценты образца 2007 года.  Оказалось, что ло-
шади на Бранденбургских воротах Берлина на мо-
нете поднимают одни ноги, а в действительности — 
другие. 

Еще более невероятная история случалась 
с олимпийскими медалями (это, конечно, не мо-
неты, но всё же…). В конце ХХ века некий англи-
чанин, так и не пожелавший раскрыть своё имя, 
позвонил в одну из британских газет и сообщил, 
что он увидел эскиз медалей Олимпиады в Сид-
нее и как специалист должен заявить, что там со-

держится чудовищная ошибка: на аверсе награ-
ды за спиной греческой богини Ники изображен 
почему-то Колизей, который, во-первых, рим-
ское, а не греческое сооружение, а во-вторых, 
он не стадион вовсе, а арена кровавых шоу вро-
де гладиаторских боёв и растерзания религиоз-
ных иноверцев дикими животными. Здесь наи-
более удивительна даже не сама ошибка, а то, 
что она оставалась незамеченной почти 70 (!!!) 
лет: медали с подобным дизайном штампова-
лись с 1928 года (на фоне этих цифр обнару-
жение ляпа на «свердловской» монете произо-
шло, можно сказать, мгновенно)… Медали сид-
нейской Олимпиады переделывать не стали, но 
уже со следующих Игр Колизей на медалях не 
изображается.

ние журналист «ОГ» Владимир Васильев.В реальности герб Сверд-ловской области увенчан золо-той императорской короной. На монете же изображена кня-жеская корона или, как её ещё называют, – княжеская шапка. «ОГ» уже писала о том, что ког-да автор герба Александр Гре-фенштейн узнал о несоответ-ствии, то был возмущён. По его словам, на монете изобра-жён один из рабочих эскизов, не принятый к утверждению. Факт появления такой моне-ты он назвал чьим-то разгиль-дяйством и непрофессионализ-мом. 

Здесь важно вспомнить, что путаница с короной и шапкой появилась не на пу-стом месте. Она началась за-долго до появления монеты. Происходило это ещё на ста-дии обсуждения вариантов герба. 23 марта 2005 года по-сле многолетних бурных дис-куссий проект герба (с ориги-нальной княжеской шапкой, придуманной специально для Свердловской области) был представлен на заседа-нии Геральдического совета при Президенте России. Тогда проект был одобрен, но при одном условии: оригиналь-ность убрать, вместо неё по-

ставить традиционную кня-жескую шапку.  Вместе с тем и это совершенно уникально, при несогласии с данным тре-бованием Свердловской обла-сти предлагалось впервые в современной России исполь-зовать в гербе золотую им-ператорскую корону. До это-го геральдисты категориче-ски противились такому ши-ку для регионов. Не восполь-зоваться шансом было нель-зя, и наша область стала пер-вой с императорской короной на гербе. 

Станислав БОГОМОЛОВ 
Закон уже подписан прези-
дентом, и соответствующие 
поправки внесены в закон 
«Об отходах производства и 
потребления» и в Бюджет-
ный кодекс. Согласно ему, 
теперь с 1 сентября 2012 
года за каждое транспорт-
ное средство, как ввозимое 
в Россию, так и произведён-
ное на её территории, те-
перь будет платиться ути-
лизационный сбор. В про-
тивном случае владельцы 
авто не смогут получить па-
спорт транспортного сред-
ства. Исключения сделаны для беженцев и переселенцев при их возвращении на роди-ну, для дипломатов и членов их семей, для автомашин, ввозимых  с территорий госу-дарств - членов Таможенного союза. Также от сбора осво-бождены раритетные авто-мобили, то есть те, с момен-та выпуска которых прошло более 30 лет. По словам одно-го из авторов  законопроек-та, первого зампреда дум-

ского комитета по промыш-ленности Владимира Гуте-нева, «утилизационный сбор не станет «непосильной но-шей» для потребителей, так как нагрузка по утилизации полностью ляжет на произ-водителей и импортёров, то есть будет закладываться в стоимость машин. И только в случаях им-порта «единичных транс-портных средств  сбор бу-дет оплачиваться физиче-ским лицом». При этом ути-лизация авто, утративших свои потребительские свой-ства и вышедших из эксплу-атации, будет происходить без каких-либо затрат для их владельцев. Министер-ство промышленности, тор-говли и экономического раз-вития тут же, через два дня, обнародовало  базовые став-ки: 20 тысяч руб. за легко-вой автомобиль и 150 тысяч руб. за грузовик, коммер-ческий автомобиль и авто-бус. Но не надо вздрагивать раньше времени. 

Станислав ЛАВРОВ
Когда орган представи-
тельной власти выражает 
недоверие высшему долж-
ностному лицу террито-
рии, для последнего воз-
можны лишь два выхода 
из ситуации: российский 
— разогнать депутатов 
(или, как Ельцин в 1993 го-
ду, открыть огонь по пар-
ламенту из танков) и бри-
танский — подать в от-
ставку (как поступали все 
премьер-министры коро-
левства). Поскольку у гла-
вы Асбеста Владимира Сус-
лопарова ни полномочий 
для роспуска городской 
Думы, ни танков не ока-
залось, а писать заявле-
ние об увольнении он не 
решился, то в городе по-
сле этого повисла нелов-
кая пауза.

Имеют правоПолучив «неуд», асбе-стовский градоначальник не только демонстратив-

но покинул зал заседаний городской Думы, но и зая-вил, что будет оспаривать принятое депутатами ре-шение в суде. Об этом «ОГ» уже сообщала в номере за 21 июня сего года. Пу-блично высказанная угро-за в адрес депутатов (а чем же ещё считать намерение главы города посудиться со своей Думой?) побуди-ла нас вновь вернуться к этой теме. Даже без углу-бления в юридическую ка-зуистику любому ясно, что «неуд» является оценкой (то бишь мнением), а оно защищено статьёй 29 Кон-ституции России: «Никто не может быть принуждён к выражению своих мне-ний и убеждений или от-казу от них».Как считает мэр, проис-ходящее представляет собой личностный конфликт между ним и частью городских депу-татов. 

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ3

августа

ЭПИЗОД 051. КОРОННЫЙ НОМЕР (иллюстрированное приложение)

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

В 2002 году в Екате-
ринбурге побывал Ку-
бок Стэнли — самый 
знаменитый хоккей-
ный трофей планеты.

Кубок Стэнли — 
главный приз северо-
американской Наци-
ональной хоккейной 
лиги (НХЛ). По дав-
ней традиции каж-
дый игрок команды-
победительницы име-
ет право взять его 
на несколько суток к 
себе домой и делать с 
ним всё, что угодно.

Канадец Брайан 
Троттье, например, 
спал с Кубком в об-
нимку. А Кларк Жиль 
кормил из него люби-
мую собачку индюша-
чьим бульоном…

10 лет назад чемпионом НХЛ стал клуб «Детройт ред уингз», в 
составе которого с 2001 года и по сей день выступает уроженец Ека-
теринбурга Павел Дацюк. Он решил привезти легендарный трофей 
на свою малую родину…

Кубок Стэнли пробыл на Среднем Урале чуть больше суток. Глав-
ными мероприятиями с его участием были поездка на границу Ев-
ропы и Азии, а также «встреча с болельщиками» — трофей на не-
сколько часов был выставлен на Центральном стадионе, где любой 
желающий мог с призом сфотографироваться.

Впоследствии Кубок Стэнли приезжал в Екатеринбург ещё один 
раз — в 2008 году. Кроме того, в городе побывали и другие знаме-
нитые спортивные трофеи — теннисный Кубок Дэвиса, хоккейные 
Кубок мира и Кубок Гагарина, футбольные кубки УЕФА и Лиги чем-
пионов…

Благодаря Павлу Дацюку, Кубок 
Стэнли впервые пересёк границу 
Европы и Азии

Работа над чужими ошибкамиЧто делать, если глава города получил «неуд» от депутатов?
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Геральдические короны 
бывают разными. Кроме 
императорской и княже-
ской, которые присутству-
ют в разных «изданиях» 
герба Свердловской обла-
сти (см. «ОГ» за вчераш-
нее число), в российской 
геральдике используются 
и другие виды корон. 

Стилизованная 
(Кемеровская обл.)

Мономаховская 
(Астраханская обл.)

Древняя царская 
(Омская обл.)

Земельная 
(Саратовская обл.)

На юбилейную «Знаменку», на берег реки Пышмы, при-
едет рекордное количество лауреатов прошлых лет –
бойцы студенческих отрядов из разных городов России, 
Германии, Израиля, США... Фестиваль песни – традиционно 
место встречи выпускников отрядного движения. 
«Знаменка» ожидает около 20 тысяч участников.      «И песни польются рекой»   11

Валентина СМИРНОВА
Правительство Свердлов-
ской области выразило обе-
спокоенность судьбой созда-
ваемого в Асбесте магниево-
кремниевого производства 
мощностью 70 тысяч тонн в 
год, в которое уже вложено 
два миллиарда рублей. Дело 
в том, что ОАО «Русский маг-
ний» сменил собственника. 
Без предварительных заяв-
лений швейцарская «Минмет 
Финансинг Компани» продала 
ООО «Солимаг», владельцем 
которого является прожива-
ющий в Америке бизнесмен 
Марк Лисянский, пятьдесят 
процентов плюс две акции.–Это сегодня полностью пе-речёркивает двухлетнюю рабо-ту областного правительства в целях получения кредита. Всё нужно будет начинать сначала, потому что подписанные пред-варительные договорённости – терм-шит – об условиях инве-стирования с РОСНАНО, Внешэ-кономбанком и группой «Метал-лы Восточной Сибири» не пред-усматривали смену главного ак-ционера, – прокомментировал действия «Минмет Финансинг Компани» вице-премьер Алек-сандр Петров.Проблемы в «Русском маг-нии» начались в третьем квар-тале прошлого года, когда швей-царцы перестали финансиро-вать текущую деятельность ак-ционерного общества. К концу мая текущего года накопились долги в размере 60 миллионов рублей – по заработной плате, начисленным налогам и стра-ховым взносам. А самая боль-шая задолженность появилась перед ОАО «Уралгипромез» за фактически уже выполненный рабочий проект. Плюс ответ-ственность по займам от «Мин-мет Финансинг Компани» – бо-лее двух миллиардов рублей, в которых около 560 миллионов рублей составили кредитные 

проценты. Уже полгода, по сло-вам главы Асбестовского город-ского округа Владимира Сусло-парова, не работает экспери-ментальная группа, которая за-нималась разработками, а на территории строящегося заво-да присутствуют только охран-ники. Он выразил надежду, что новый владелец «Русского маг-ния» не будет всего-навсего пы-таться вывезти уникальную технологию в Америку для от-крытия там аналогичного про-изводства.Проект «Русский магний», несмотря на резкое падение цен на металлический магний на ми-ровом рынке, по-прежнему инте-ресен – как в научном, так и в эко-номическом плане. Прежде всего он привлекателен как производ-ство сырья для полупроводнико-вой промышленности. Все тех-нические разработки принадле-жат российским специалистам – а именно Соликамского магние-вого завода, учёным Уральского отделения РАН. Это ноу-хау: по-лучение магния путём разложе-ния серпентина на две главные основные составляющие – оксид магния и тетрахлорид кремния, а также редкоземельные мате-риалы. Заводов с такой техноло-гией, запатентованной в России и не только, пока нет.В марте прошлого года «Минмет Финансинг Компани» представляла на одобрение со-вета директоров и общего со-брания акционеров проект кре-дитного соглашения между ОАО «Русский магний» и банком «Ин-теза» на сумму тридцать три миллиона долларов США. Но за-ключение такой сделки не ре-шало проблемы привлечения средств на развитие проекта, а имело цель погашения креди-тов, ранее выданных швейцар-ской компанией «Русскому маг-нию» на более выгодных для неё условиях. 

Швейцарцыне видят «Русскому магнию» местав РоссииУникальный завод, ещёне запустившись, оказалсяна грани банкротства

  4 Дырявый заборПринят  закон о введении в России утилизационного сбора на новыеи подержанные автомашины
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80-летний юбилей визита Луи Арагона 
на Урал планировался всего лишь 
информацией в рубрике «Один день 
в истории области». Но как раз с 
датой была закавыка. Доподлинно, 
по старым газетам, известны только 
дни пребывания в Серове (тогда – 
Надеждинске): 18 и 19 июля 1932 года. 
А когда же он был в Свердловске (город 
указан в путевых записках писателя)? 
По просьбе «ОГ» к поиску подключились 
Белинка, Серовский исторический музей, 
Объединённый музей писателей Урала. 
У каждого – свои крохи сведений, но 
в целом, оказалось, куда интереснее 
не собственно дата, а история и 
последствия приезда 
Арагона на Урал.   14

Молодёжное
крыло большой 
политики
«Селигер-2012» превратился в 
престижную дискуссионную площадку 
для обсуждения ключевых вопросов в 
жизни России.
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Обвиняемые
захотели
другого судью
Вчера в Свердловском областном суде 
начался процесс по делу о налёте на 
посёлок Сагра.
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Погода снова идёт
на рекорд
По прогнозам синоптиков, нынешний 
август будет теплее и суше 
обычного.
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Творческим 
итогом визита 
Арагона на Урал 
стала книга «Ура, 
Урал» (Париж, 
1934 )
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Французский Маяковский

На монете герб 
Свердловской 
области венчает 
княжеская корона 
(справа). А должна 
та, что слева, — 
императорская…


