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ЭПИЗОД 052. «АНТИМОНАРХИЧЕСКИЕ» НАСТРОЕНИЯ

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

75 лет назад (в 1937 году) в Свердловске был расстрелян Шал-
ва Окуджава, отец поэта и барда Булата Окуджавы. Последнее ме-
сто работы Шалвы Степановича перед арестом – Нижнетагильский 
горком ВКП(б), должность – 1-й секретарь. 

Шалва Окуджава вступил в партию 
большевиков в 17 лет, в Кутаиси. Счи-
тается одним из организаторов движе-
ния комсомольцев в Грузии: в 18 лет он 
стал председателем Кутаисского губко-
ма РКСМ, в 20 – заведующим орготделом 
ЦК комсомола Грузии. 

На Урал Окуджава переехал с се-
мьёй в 1931 году, и до горкома успел по-
работать секретарём парткома Уралва-
гонстроя (предприятие по строитель-
ству Уралвагонзавода), поэтому на сте-
ле, установленной в честь основателей 
завода, есть и его барельеф. Арестован 
по обвинению в «троцкизме и вредитель-
стве» в феврале 1937 года, после того, 
как в Грузии были осуждены его старшие братья – Николай и Ми-
хаил, причисленные к левой оппозиции. 

В 1956 году, во времена «Хрущёвской оттепели», Шалва Сте-
панович был реабилитирован – несмотря на то, что как-то Хру-
щёв, обсуждая творчество Булата Окуджавы (а Никита Сергее-
вич вообще любил высказывать своё мнение о художниках и поэ-
тах), с присущей ему грубостью заявил: «Вот мне Микоян говорил: 
«Ты знаешь, какой Окуджава? Это сын старого большевика». А ста-
рый большевик тоже был дерьмом, он был уклонистом, национал-
уклонистом. Так что, конечно, дерьмо».

В феврале нынешнего года группа активистов, которую под-
держали известные деятели российской культуры, выступила с 
инициативой создать в Нижнем Тагиле, по улице Карла Марк-
са, где жила семья Окуджавы, дом-музей, но не Окуджавы-отца, а 
Окуджавы-сына. И это несмотря на то, что Булат уехал из Нижнего 
Тагила подростком, а стихи начал писать только после войны.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Пожалуй, впервые на 
уральской профессиональ-
ной сцене появится теа-
тральная версия «Масте-
ра и Маргариты» – романа, 
давно уже разошедшегося 
на цитаты.Взяться за Булгакова, тем более за «Мастера...» – боль-шая смелость. Хоть в кино, хоть в театре, хоть... Без мисти-ки, прикасаясь к этому произ-ведению, редко кому удава-лось обойтись. Богдан Ступка, игравший Мастера в киевском театре им.Франко, не единож-ды разбивал на сцене голову, у Виктора Авилова (Воланд в «Театре на Юго-западе»), хоть и играл он с двумя нательны-ми крестами, два раза оста-навливалось сердце. Сменив-ший его Валерий Иванкин умер на втором спектакле то-же  от сердца. Но не будем на-гнетать тьму, тем более что 

примеры антимистические есть – Александр Филиппен-ко, сыгравший в двух послед-них отечественных экрани-зациях  жив и здоров, а Даль-вин Щербаков играет Мастера в театре на Таганке с первого спектакля.Что совершенно точно, ро-ман для читающей части насе-ления России – особое произ-ведение: у каждого свой Ма-стер, своя Маргарита, Воланд, Азазелло, Иешуа. И каждый литературный персонаж, став театральным или киногеро-ем, невольно оказывается под перекрестным зрительско-критическим огнём внима-ния. Тем не менее академиче-ская драма намерена открыть 83-й сезон спектаклем в трёх действиях, который ставит Григорий Лифанов, уже из-вестный местным театралам по работе «Остров Мирный».
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Уральский «Мастер...»Свердловский театр драмы репетирует самый знаменитый роман Михаила Булгакова

Мордовия Брянская область ХМАО

Гербы могут венчаться не обязательно коронами. 
Например, у герба Брянской области над щитом по-
мещен серп и молот. У Ханты-Мансийского авто-
номного округа – «элемент белого цвета, выпол-
ненный в орнаментальном стиле обских угров». У 
Республики Мордовия – восьмиконечная розет-
ка красного цвета — символ солнца. А более тре-
ти российских региональных гербов вообще ничем 
не увенчаны.

Шалва Окуджава 
прожил всего 36 лет

Екатеринбург 
меняет имидж
Утверждена концепция целевой 
программы «Столица».
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Казаки сказали «Любо»
В федеральный совет по делам 
казачества вошли три представителя 
Среднего Урала.
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Премии лучшим педагогам
Вышел указ губернатора Свердловской 
области о премиях педагогическим 
работникам в 2012 году. Публикуется 
также Положение о премиях, в котором 
определяются номинации, порядок 
выдвижения на участие в конкурсе, а 
также порядок подведения итогов и 
размеры поощрения участникам.
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Олимпийский зал позора
Скандал с бадминтонными поддавками, 
случившийся в середине недели на Играх 
в Лондоне, ёще раз напомнил миру, что 
Олимпиады — это не только мастерство, 
благородство и воля к победе. Это ещё 
подлость, обман, беспринципность.
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Как бы вы поступили 
с участницами группы 
Pussy Riot?
Дело о скандальном «выступлении» в 
Храме Христа Спасителя приближается к 
развязке. Мы решили поинтересоваться 
мнением наших читателей, что они 
думают по этому поводу.
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Радиоточка – «приём» из СССРВ Свердловской области оказалось немало желающих пользоваться проводным радиоВладимир АНДРЕЕВ
Изобретатель радио Алек-
сандр Попов, родивший-
ся в Краснотурьинске (до 
его переименования), ока-
зывается, смотрел дале-
ко вперёд. К 2012 году его 
земляки стали испыты-
вать большие проблемы с 
существующими ещё с со-
ветских времен проводны-
ми радиотрансляционны-
ми точками. Эти «прово-
дники официоза» подош-
ли к пределу своего фи-
зического износа. И эфир-
ные радиотрансляторы 
оказались бы на замену 
весьма кстати, только на 
них нет официального за-
каза.  В советское время ку-хонный репродуктор ве-щал  круглые сутки. Гражда-не пробуждались и засыпали под звуки гимна, сверяли по точным сигналам время, вы-слушивали важнейшие пра-вительственные сообще-ния. Электроэнергию такие приёмники не потребляли, а абонентская плата составля-ла символические копейки. Потому что надо было это, в первую очередь, государству. Для нынешнего поколения этот архаичный способ полу-чения информации потерял свою актуальность. Но те же пожилые краснотурьинцы так привыкли к советским радиоточкам, что готовы ла-тать и платить за эту «уби-тую» систему до последнего. Если в первом квартале это-го года на перебои в радио-трансляции жаловались 685 горожан, то уже во втором квартале количество заявок выросло до 1110. Сеть разва-ливается, но люди цепляют-ся за остатки былой систе-мы. Многие, не выдерживая 

постоянных проблем с ра-диоточками и «головняка» с ремонтом, отказываются от них. А молодёжь и вовсе не знает, что это такое. Сегод-ня проводное вещание на ро-дине изобретателя беспро-водного радио слушают око-ло 2,5 тысячи человек (ещё в начале года насчитывалось более трёх тысяч абонен-тов). Оплата радиоточки — 65 рублей в месяц –  для пен-сионера не слишком велика, и пожилым людям важна эта «связь с Большой землёй». По мнению директора Крас-нотурьинского районно-го узла связи «Ростелеко-ма» Дмитрия Лазукова, про-водное радио не является для них перспективным на-правлением. Поэтому и раз-вивать его особенно неза-чем. Во время ремонта крыш строители убирают старую радиопроводку, а заново прокладывать её некому и не на что.Недавно в редакцию «ОГ» позвонила наша постоянная читательница из Екатерин-бурга. Возмущается, что ей повысили абонентскую пла-ту за радиоточку «на эти не-счастные пять рублей» с 60 до 65: «Это радио ведь в пер-вую очередь нужно не мне, а официальным лицам, они мне через него хотят что-то сооб-щать, так почему я должна за него ещё и переплачивать?» 
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Страница в газете, на которой мы будем рассказывать на-
шим читателям о жизни муниципалитетов, получит назва-
ние «Земства». Дело в том, что земства — это, говоря совре-
менным языком, выборные органы местного самоуправ-
ления. В итоге в зоне особого внимания окажутся окажут-
ся мэры, депутаты местных Дум, иные руководители ор-
ганов местного самоуправления, а также простые жители, 
чьё благополучие зависит непосредственно от народных 
избранников.

География общения будет обширной. Пока мы сами вы-
бираем территорию, исходя из информационных «привя-
зок». Но в дальнейшем «ОГ» рассчитывает на обратную 
связь с населением. Мы ждём звонков и писем наших чита-
телей, чтобы работать, как говорится, «по заявкам».

Ну, а сегодня своё 65-летие отмечает городской 
округ Богданович. Значит, нам туда дорога…
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Масло не масляноеНа екатеринбургском рынке прошла акция по выявлению фальсифицированной продукцииРудольф ГРАШИН
Вчера посетителей екате-
ринбургского «Областно-
го рынка на Громова» пот-
чевали бесплатно сливоч-
ным маслом и хлебом. Вза-
мен требовали от покупате-
лей лишь одно: отдать свои 
предпочтения тому или 
иному образцу продукции. На рынке проходила по-требительская акция под на-званием «Режь хлеб, мажь масло», направленная на вы-явление некачественной и фальсифицированной про-дукции в сегменте хлебобу-лочных изделий и коровье-го  сливочного масла. По ре-зультатам исследований на рынке продовольствия спе-

циалистов Роспотребнадзо-ра, областного министерства торговли питания и услуг (реорганизация этого ведом-ства продлится до сентября  – прим. автора) именно мас-ло, хлеб и колбасы чаще все-го вызывают нарекания как покупателей, так и проверяю-щих. И основная претензия к продукции – несоответствие заявленному качеству. –Этот год был объявлен на территории Свердлов-ской области годом борьбы с фальсификатом на продо-вольственном рынке. Весной мы уже посвятили похожую акцию выявлению некаче-ственной продукции на рын-ке колбасной продукции. Ны-нешняя акция посвящена си-туации на рынке животно-

го масла. Мы не хотим, чтобы наше население покупало под видом сливочного масла от-кровенные подделки – спре-ды с добавлением раститель-ных масел различного проис-хождения. Это, по сути, обман покупателей, – рассказывала и. о. министра торговли, пи-тания и услуг области Татья-на Попова.Как и первая акция, по-свящённая борьбе с некаче-ственной колбасой, нынеш-няя проходила в несколько этапов. Было закуплено де-сять образцов продукции, и вчера состоялась их дегуста-ция. Пробовать масло мог-ли посетители рынка. Свои предпочтения они выража-ли в виде своеобразного го-лосования: возле каждой та-

релки с кусочками масла сто-яли корзинки для зачётных шаров. Где шариков больше – вкус той продукции покупа-тели оценили выше. Все об-разцы на данном этапе бы-ли представлены анонимно и лишь пронумерованы.В то же самое время схо-жая дегустация проходила и в конференц-зале рынка, где пробу снимали уже чле-ны экспертного совета. А че-рез несколько дней эти же об-разцы пройдут исследование в лаборатории Роспотребнад-зора. И по результатам их бу-дут сделаны выводы о каче-стве представленной продук-ции. 
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 КСТАТИ
По информации регио-

нального ГУ МЧС, сегодня в 
94 муниципалитетах Сверд-
ловской области насчитывает-
ся 285 025 проводных радио-
точек.  

Сливочное масло, 
как утверждают 
диетологи, 
особенно полезно 
детям. 
На дегустации они 
были одними 
из самых активных

Значит, нам туда дорога...Гравюра начала 80-х годов XIX века «Заседание земской 
уездной управы»

Сергей СИМАКОВ 
Вчера члены Обществен-
ной палаты  Свердловской 
области, вошедшие в её со-
став по квоте губернатора 
и Законодательного Собра-
ния региона, выбрали 14 
представителей от обще-
ственных организаций. Тем 
самым формирование орга-
на завершилось.Общественная палата (ОП) Свердловской области состоит из 42 человек. Треть кандидатур предлагается гу-бернатором, ещё треть – ре-гиональным парламентом. 14 представителей ОП выбира-ют из числа подавших заявки общественных объединений сами члены Палаты. Старт завершающему эта-пу формирования региональ-ной Общественной палаты дали месяц назад, когда из действующих членов ОП бы-ла сформирована рабочая 

группа, которая занялась от-бором общественников. Все-го от общественных объе-динений региона поступило 58 заявок. Три из них непра-вильно оформили докумен-ты, и их кандидаты не смогли принять участие в выборах. – Сегодня вы делаете большое и важное для наше-го региона дело, – обратил-ся к участникам голосования руководитель администра-ции главы региона Яков Си-лин. – Евгений Владимиро-вич Куйвашев подтверждает свою позицию по самому ак-тивному взаимодействию с Общественной палатой. Ад-министрация губернатора также готова и впредь быть надёжным помощником Па-латы. Проблемы, с которы-ми сталкиваются наш регион, наши люди, мы будем решать совместно. 
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Судаков, Прилуков и другиеВ Свердловской области сформирована Общественная палата второго созыва


