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

В 1909 году Екатеринбург посетила 
семейная пара – Анна и Марк Елиза-
ровы, которые приехали погостить 
у родственника жены. Банальное на 
первый взгляд событие становится 
куда более интересным, если знать, 
что девичья фамилия Елизаровой – 
Ульянова, и это старшая сестра Вла-
димира Ленина. 

В Екатеринбург они приехали не 
просто погостить, а попытаться с по-
мощью богатого двоюродного брата 
Анны Ильиничны издать программ-
ный философский труд Ленина «Ма-
териализм и эмпириокритицизм». 
Но уехали, что называется, не соло-
но хлебавши.

Родственник, к которому Елизаровы приехали в Екатеринбург – 
это Александр Ардашев, бывший мировой судья округа, а затем го-
родской судья Ирбита, который, выйдя в отставку, открыл в Ека-
теринбурге нотариальный кабинет в одном из лучших домов го-
рода на Главном проспекте (ныне – проспект Ленина) и слыл бо-
гатым  и влиятельным человеком. При этом сохранились сведе-
ния, что Елизаровы остановились не в его доме, а в меблирован-
ных комнатах по соседству (гостиница «Берлин» в доме № 5 по 
ул. Ломаевской – ныне ул. Февральской революции). Кроме того, сейчас 
известно, что Ардашев не разделял политических взглядов Ленина. 

Пробыв в Екатеринбурге около месяца, Елизаровы уехали. 
Труд Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» в итоге вышел 
в Москве в издательстве «Звено».

КСТАТИ. После революции Виктор Ардашев попал под арест 
и был под угрозой расстрела, так как негативно отзывался о дея-
тельности Ленина. Но именно Ленин его и спас, прислав в Екате-
ринбург целых две телеграммы с запросами о его судьбе. В итоге 
Ардашев примирился с советской властью и до самой своей смер-
ти (в 1933 году) получал от государства высокую пенсию.

Валентина СМИРНОВА
Каждые сутки по свердлов-
ской железнодорожной ма-
гистрали протяжённостью 
семь тысяч километров 
курсируют более одной ты-
сячи грузовых, 125 пас-
сажирских и 330 приго-
родных поездов. Одной из 
главных забот железно-
дорожников во все време-
на было увеличение грузо-
оборота, и, соответственно, 
напряжённая борьба с по-
рожними перегонами ва-
гонов. Сегодня эта задача ослож-няется резким увеличени-ем числа собственников под-вижного состава, оператор-ских компаний, деятельность которых на не регламенти-рована надлежащим образом нормативно-правовой базой. Железнодорожники стремят-ся перевозить по дороге как можно больше грузов, а цель операторов подвижного со-става – получить выгодный заказ, несмотря на то, что придется гнать порожний ва-гон на дальние расстояния.На Свердловской желез-ной дороге (СвЖД) работа-

ет 384 таких собственника и 112 операторских компаний. Причём одиннадцать из них перевозят более 60 процен-тов всех грузов, проходящих по магистрали. А остальные, в основном, ухудшают про-пускную и провозную спо-собность дороги, перемещая по ней порожняки. Статисти-ка СвЖД это подтверждает – сегодня рабочий парк ма-гистрали превысил техноло-гический максимум на один-надцать тысяч вагонов. Ко-личество пустых вагонов на пятнадцать процентов выше норматива. А порожний про-бег достиг уже сорока одно-го процента из общего чис-ла.  Регулярно более трёх су-ток без всяких грузовых опе-раций простаивает двадцать три тысячи вагонов. Так, к примеру, в середине июля этого года на станции Смыч-ка СвЖД находились более пяти тысяч вагонов, что в два раза превышает её пе-рерабатывающие возможно-сти. Для сравнения – в еже-суточной погрузке на доро-ге заняты только шесть ты-сяч вагонов.
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Пробки душат железную дорогуДля разрешения этой проблемы нужны новое законодательство и финансовая поддержка государства

Татьяна БУРДАКОВА
Президент России Влади-
мир Путин распорядил-
ся подготовить поправки в 
Бюджетный кодекс РФ, ко-
торые упростят объедине-
ние муниципальных обра-
зований.Как сообщает официаль-ный сайт Кремля, вопрос о необходимости изменить по-рядок сращивания несколь-ких муниципалитетов в один был поднят на встрече гла-вы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Сергеем Митиным и жителями региона. Один из участников беседы, гла-ва Крестецкого муниципаль-ного района Сергей Яковлев, рассказал Владимиру Путину о том, что, несмотря на всту-пивший в силу федеральный закон № 315, Бюджетный ко-декс России пока ограничи-вает возможность укрупне-ния муниципалитетов, что, в свою очередь, не позволяет сокращать избыточный ад-министративный аппарат.— Согласен. Это важно не только для вас, но и для всей страны. Надо дать возмож-ность это сделать на регио-нальном уровне без того, что-бы сохранять какие-то отяго-щения, связанные с избыточ-ным управленческим аппара-том, — отреагировал Прези-дент России.Если такие поправки, дей-ствительно будут внесены в Бюджетный кодекс РФ, то во многих регионах России нач-нётся процесс укрупнения муниципальных образований 

(МО). Сегодня в нашей стра-не есть случаи, когда район и его центр являются разны-ми МО, со своими, отдельны-ми администрациями и вну-шительным штатом чинов-ников. Можно предположить, что именно такие муниципа-литеты первыми попадут под укрупнение.Впрочем, как прокоммен-тировала специально для «ОГ» заместитель руководи-теля исполкома Свердловско-го регионального отделения Всероссийского совета мест-ного самоуправления (ВСМС) Ирина Грюнвальд, в Сверд-ловской области этот про-цесс вряд ли пойдёт очень ин-тенсивно. Дело в том, что во-семь лет назад, когда по всей стране шла реформа системы местного самоуправления, руководство Среднего Урала приняло мудрое решение не поощрять излишнее стрем-ление деревень и небольших посёлков к самостоятельно-сти. В итоге на территории нашего региона было обра-зовано всего 94 муниципаль-ных образования. Это весь-ма скромный показатель по сравнению с некоторыми со-седними субъектами РФ, где счёт МО идёт на тысячи.— Свердловской области это коснётся мало, но в целом по России процесс укрупне-ния муниципалитетов может принести большую пользу, — пояснила Ирина Грюнвальд. — Прежде всего, он значи-тельно облегчит бюджетный процесс и сократит расходы на содержание администра-тивного аппарата. 
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Укрупняй и властвуйТема избавления от излишней раздробленности муниципалитетов вновь выходит на первый план

Как уже сообщала «ОГ», изображение соболя на гербе имеет 
не только сама Свердловская область, но и несколько её 
городов, в частности — Первоуральск. На днях первоуральский 
гербовый соболь осел на дне Баренцева моря...
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Ольга Колпакова — писатель, журналист, 
сценарист, лауреат конкурсов «Южноуральская 
книга» (2009), «Добрая лира» (2010), имени 
Алексея Толстого (2007 и 2009) и др. Автор 
более тридцати познавательных и художественных 
книг для детей и юношества, среди которых 
«Занимательная биология», «Жить припеваючи: 
история русской народной песни», «Нестрашные 
сказки про страшную Буку», «Место силы», «Это 
всё для красоты». Живет в Екатеринбурге, 
председатель регионального Содружества детских 
писателей. 

Рассказы Ольги Колпаковой радуют 
неожиданными сюжетными поворотами. Они 
остроумны, а герои их — не придуманы автором. 
Это современные дети, которых можно обнаружить 
в любом городе и любой школе. Ольга Колпакова 
хорошо чувствует разговорную языковую стихию 
и прекрасно ею пользуется. Но главное — в её 
рассказах нет назидательного занудства, и при 
этом они заставляют читателя задумываться  
о важных вопросах человеческого общения.

Валерий Воскобойников, писатель

Раскрыв книгу Ольги Колпаковой, сразу —  
с порога, с первой страницы попадаешь в другую 
реальность, светлую и дружелюбную, где рядом 
с маленькими героями живут-поживают добрая 
феечка, хозяйственный домовой и кикимора... 
Там можно  взять и вдохнуть лето — большое, 
зелёное, с солнцем и теплыми дождиками, а 
зимой — взять и выдохнуть, чтоб всем стало 
тепло и весело. Вот такой мир...  Смело можете 
отпустить туда своего  ребёнка — там не страшно 
и плохому не научат. Только хорошему.

Наталья Соломко, писатель

Садики 
по-сибирски
Обеспечить наших малышей местами 
в детских садах помогут экономичные 
проекты из Новосибирска.
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На работу, 
а не на заработки
Цивилизованный и сбалансированный 
рынок труда в России поможет создать 
миграция.
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Поехали!
Минтранс РФ придумал, как 
стимулировать авиакомпании для 
развития межрегиональных маршрутов. 
Авиакомпании готовы, но выставляют 
условия.
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Я люблю NY
Фотографический музей «Дом 
Метенкова» в Екатеринбурге первым 
в России представил ретроспективу 
Брюса Гилдена. «Фотограф выискивал 
абсурдное в обыденном, парадоксальное 
в рутине повседневности, не закрывая 
глаза ни на красоту, ни на уродство».
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Этого трёхглавого 
дракона техники как 
ни в чём не бывало 
прикрутили обратно 
– пожалуйста, 
катайтесь дальшеВЛ
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Итоги продаж  этой книги уральского автора (бестсел-
лер от английского best seller – «наилучше продаваемый») 
книжная Россия подсчитает позже. Но уже сегодня чита-
тельский успех очевиден: «Большое сочинение про бабуш-
ку» Ольги Колпаковой получило премию педагогического 
признания «Добрая Лира», попало в лонг-лист премии «Яс-
ная Поляна». И совсем свежая новость – включено в уни-
кальный литературно-издательский проект России для се-
мейного чтения.

  12«Рубель» – это не деньги»

Владимир АНДРЕЕВ
Сегодня этот парк аттрак-
ционов на Сиреневом буль-
варе не работает. Засты-
ли разноцветные фигур-
ки, ветер у карусели «Гуси-
Лебеди» играет полосатой 
лентой, натянутой следова-
телями ещё вечером в сре-
ду. Никого из обслуживаю-
щего персонала. Под деревянной эстака-дой, вдоль которой обычно движутся фигуры, заметное пятно крови. Люлька в ви-де фигуры красного дракона-«Горыныча» с десятилетней Галиной перевернулась в наи-высшей точке подъёма – на высоте около трёх метров. 

Информация о ЧП на дет-ском аттракционе «Гуси-Лебеди», расположенном воз-ле торгового комплекса «Ки-ровский» на Сиреневом буль-варе,  поступила в правоохра-нительные органы примерно в половине девятого вечера 8 августа. –В результате падения с высоты порядка трёх метров девочка получила закры-тую черепно-мозговую трав-му и перелом таза (уточняет-ся). По данному факту след-ственным отделом по Киров-скому району города Екате-ринбурга Следственного ко-митета (СК) России по Сверд-ловской области организова-на доследственная проверка, – сообщает представитель СК 

Александр Шульга. – Прово-дится осмотр места, опраши-ваются очевидцы и истребо-вана разрешительная доку-ментация на осуществление предпринимательской дея-тельности лицами, организо-вавшими указанный аттрак-цион. По результатам провер-ки будет принято процессу-альное решение.В тот день рядом со зло-получным аттракционом ока-зался известный в Екатерин-бурге блогер Илья Будкевич. Вот как он прокомментировал увиденное в своём блоге: «Де-сяти- или двенадцатилетняя девочка выпала из лотка кару-сели головой вниз – из-за ба-нальной причины: сломался какой-то ржавый кусок желе-

за, держащий это сооружение в вертикальном положении... Со слов сотрудника полиции, «аттракционы ...откуда-то из Москвы гоняют, идёт пред-школьный чёс... Девочку увез-ли в 9-ю детскую больницу, хо-зяина «шапито» – в отдел по-лиции на 40 лет ВЛКСМ. Все механизмы приостановлены до выяснения и проверки до-кументов. Хотя я не удивлюсь, если завтра всё снова закру-жится... Как мне кажется, нуж-на экспертиза безопасности всего этого хозяйства, только вот кто её проводить будет? Полиция? Вряд ли. Следствие? Не знаю...».
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Опасная карусель ниоткудаВ Екатеринбурге на детском аттракционе из перевернувшейся люльки выпала десятилетняя девочка

Сергей ПЛОТНИКОВ
Фальшивый пункт приёма 
платежей проработал всего 
два дня, собрал двести ты-
сяч рублей, обманул боль-
ше ста тагильчан. Но сегод-
ня им возвращают деньги.К сожалению, типичная история. К счастью, с нети-пичным финалом. Обычно, даже если мошенников ловят, то деньги давно испарились. В Нижнем Тагиле всё получи-лось не так.В начале декабря про-шлого года в помещении бывшего бильярдного клу-ба на улице Зари, 31 в Дзер-жинском районе, который тагильчане издавна зовут Вагонкой, открылся пункт приёма платежей. К нему тут же потянулся народ: во-первых, вся округа пестрела объявлениями насчёт ново-го расчётного пункта, а во-вторых, и это главное, в ста-рых, привычных местах пла-тежей выстроились нема-лые очереди.На первый взгляд, фор-мальные «вершки» здесь бы-ли, как везде, даже на чеках пробивались реквизиты при-вычной тагильчанам ООО «Расчёты и платежи». Хотя на 

самом-то деле никакого отно-шения пункт в бильярдной к РиП не имел. Но откуда это было знать горожанам, торо-пящимся отдать свои кров-ные за коммунальные и про-чие услуги?Плательщикам — неотку-да. А вот директор РиП Дми-трий Солонков, разумеется, знал. И на беду мошенников, на радость честным людям, буквально через день нат-кнулся на фальшивку и уже 2 декабря обратился в прокура-туру. Сроки, даты — это очень важно.Практически сразу со-трудники ММУ МВД России «Нижнетагильское» прове-ли проверочную оплату кви-танции. Арестовали кассу. А в ней оказались все 198 ты-сяч собранных «приёмным пунктом» рублей, обнаружи-лись и 211 корешков о приё-ме квитанций. Что также ста-ло одним из условий возвра-та денег потерпевшим. Пре-жде чем назвать остальные, напомню куда более типич-ную историю, которую наша газета рассказала нынешней весной («ОГ» за 5 мая 2012 года).
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Вершки и корешки. ПлатёжныеДекабрьские сумерки на улице Зари не помогли мошенникам
Анна Елизарова-Ульянова, 
член РСДРП — ВКП(б) 
с 1898 года, верная 
соратница брата

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опу-бликованы в этот день в номере «Об-ластной газеты» и на сайте издания. Подробности: www.oblgazeta.ru в разделе «Новая Эра».


