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октября

ПОСТКРИПТУМ. ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И УМЕНЬШЕННОЕ

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

Рудольф ГРАШИН
Конфликты на меже между 
владельцами соседствующих 
земельных наделов – ситуация 
типичная и тянется, порой, го-
дами. Жительница города Вер-
хотурье Нина Михайловна Го-
ловина попала как раз в такую 
переделку. Пять лет она не мо-
жет разграничить свой и смеж-
ный участки: поставленный 
ею забор сносит своенравная 

соседка, обращения к право-
охранительным органам и му-
ниципальным властям не да-
ют результата – те просто раз-
водят руками. Особый подтекст этой си-туации придаёт то, что в своё время Нина Михайловна сама помогла многим решить их зе-мельные проблемы. В начале девяностых годов она работа-ла помощником депутата Тама-

ры Петровны Токаревой, в де-путатской земельной комис-сии Свердловской области. А вот сегодня столкнулась с тем, что не может решить свой зе-мельный вопрос и винит в этом местных чиновников.А всё началось с того, что Головина купила в Верхотурье дом и переехала в него из Ека-теринбурга. В 1998 году Верхо-турский райкомзем ей выдал свидетельство на право бес-

срочного пользования землёй, где был определён план границ участка. Спустя годы она полу-чила и свидетельство о госу-дарственной регистрации пра-ва на свой земельный участок. Но все эти бумаги не защитили её от конфликта с соседкой, ко-торая, по её словам, самоволь-но стала сдвигать границу.
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Пограничная ситуацияПенсионерка из Верхотурья несколько лет не может  поделить земельную территорию с соседями

В 1928 году на Горобла-
годатском руднике (Куш-
ва) сдана в эксплуа-
тацию первая в стра-
не агломерационная, 
дробильная и магнито-
обогатительная фабрика 
по переработке желез-
ной руды. 

Уже к началу ХХ 
века на руднике скопи-
лись огромные запа-
сы относительно бед-
ных руд – с содержани-
ем железа менее 40%. 
Но и это было полбе-
ды. Как писал в одном 
из своих отчётов гор-
ный начальник Горобла-
годатских казённых за-
водов Александр Левит-
ский: «...состав (вновь добываемых) руд заметно изменяет-
ся к худшему... между тем даже чистые чугуны с трудом на-
ходят себе сбыт». Назрела необходимость научиться обога-
щать эти руды. 

С этой целью в 1906 году Левитский выехал изучать техно-
логии магнитного обогащения руд в Швецию и даже заключил 
со Стокгольмским металлургическим акционерным обществом 
договор о проведении опытов обогащения. Летом 1907 года в 
Швецию были отправлены четыре ящика разных сортов руд, а 
уже к октябрю оттуда прибыл отчёт, в котором указывалось, 
что опыты прошли успешно. 

Начиная с этого времени с шведами начали вести перего-
воры о внедрении этих технологий, но из-за бюрократических 
проволочек переговоры так затянулись, что договор о строи-
тельстве агломерационной фабрики на Гороблагодатском руд-
нике был заключён с шведской компанией лишь в 1917 году. А 
потом затянулось и строительство – по независящим от шве-
дов причинам... 

КСТАТИ. «Железную гору», о которой охотник-вогул Сте-
пан Чумпин сообщил властям ещё в начале 30-х годов XVIII 
века, «Благодатью»  назвал Василий Татищев, исследовавший 
её в 1735 году, (название дано в честь императрицы Анны Ио-
анновны – имя Анна переводится с древнееврейского как «бла-
годать»). Сегодня от той горы остались лишь многочисленные 
карьеры да небольшой холмик, на котором установлен памят-
ник Чумпину и обзорная площадка.

Ирина КЛЕПИКОВА
Екатеринбургскому опер-
ному – 100. Сегодня. День 
по определению тоже 
исторический, ведь 100 
лет бывает раз в 100 лет! Город оценил и подгото-вился. Открывшиеся на раз-ных площадках (в самом те-атре, областном архиве, До-ме актёра, краеведческом музее) юбилейные выстав-ки дискредитируют всякое желание и необходимость вспоминать историю театра. Всё знаковое – представле-но, прокомментировано. И если вспоминать – то, быть 

может, о личном? У каждого театрала есть своя история любви....На первом курсе жур-фака нас «натаскивали» на умение видеть темы мате-риалов. Всем (на курсе – 75 душ) предложили пройти от Ленина до Куйбышева по невзрачной улице Красно-армейской и найти каждо-му не менее десяти «инфор-мационных поводов». Из со-бранного преподаватель выбрал лучшую десятку, и авторам было предложе-но написать воображаемый репортаж с избранного ме-ста события. Так я сама себя обрекла, получилось, на ре-

портаж из оркестровой ямы Екатеринбургского (тог-да Свердловского) оперно-го театра. Репортаж во вре-мя спектакля. Кто знал тог-да, что воображаемое ста-нет реальным? Что не еди-ножды, по разным поводам, ты будешь иметь счастье бывать по ту сторону кулис и видеть, кем и как создаёт-ся призрачное чудо – спек-такль. Существующий толь-ко сейчас и здесь, но ежеве-черне манящий сотни лю-дей под своды театра. А по-воды были хоть разные и сиюминутные, но теперь-то сознаёшь – принципиаль-ные в биографии театра.

«Слыхали львы?..»Интервью с режиссёром Владимиром Курочкиным. Корифей музыкального те-атра ставит в оперном «Ев-гения Онегина» и, памятуя о том, что Чайковский писал оперу для молодёжной сту-дии, старается как-то осве-жить, облегчить оперу, нако-пившую изрядные постано-вочные штампы. В именьи Лариных они с художником украшают ротонды газовыми занавесками, которые, разве-ваясь, и впрямь создают ощу-щение не рисованной декора-ции, а настоящего летнего са-да. А в сцене именин, едва ли 

не впервые в истории театра, Курочкин заставил танцевать хор. «Хватит уже, – кипятит-ся режиссёр, – хор – отдель-но, балет – отдельно. Баналь-но. Штамп. Важно создать об-щее настроение праздника...». А попутно режиссёр-балагур рассказывает: он, как и мно-гие «театральные дети», вы-росший за кулисами, не раз в ожидании родителей слышал здесь эту оперу и всё никак не мог понять, при чём тут – дво-рянская жизнь и львы? На-чальную фразу знаменитой «Слыхали ль вы?..» он воспри-нимал как «Слыхали львы». Как все дети, впервые услы-шавшие оперу.

Но самое главное происхо-дит после интервью. Завлит театра ведёт к выходу через кулисы и вдруг предлагает: «А хотите зайти на сцену?». Хочу! Представится ли ещё когда? Заходим. И замираем. «Акусти-ка нашего зрительного зала такова, – объясняет она мне, – что даже тихо произнесённое слово слышно вплоть до по-следнего ряда галёрки. Хоти-те спеть?». Нет, не хочу. Боюсь. Но это ощущение себя малень-кой, но всесильной в простран-стве оперного зала запомнила на всю жизнь. Так вот что чув-ствуют актёры!
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Театр-эпоха«Ничего личного»? Напротив – очень личные заметки зрителя, имеющего иногда возможность входить в театр со служебного входа

Главная ценность любой газеты — это её читатели. 
Вчера на сайте «ОГ» читательница под ником «Библи-
отекарь» написала: «С интересом следила за вашим 
гербовым «сериалом». К некоторым заметкам по раз-
ным причинам обращалась повторно. И поняла, что не-
удобно! Чтобы найти нужную публикацию, приходит-
ся просматривать подшивку за несколько недель, а то 
и месяцев. Может быть, вам стоит на основе вашего 
проекта сделать небольшую книжку карманного фор-

мата? Помимо прочего, получите оригинальный суве-
нир, который не стыдно будет вручить хоть гостям ре-
дакции, хоть политическим делегациям из других ре-
гионов и стран». Мысль читательницы нам понрави-
лась. Будем делать книжку. Первый экземпляр — «Би-
блиотекарю».

P.S. В книжке будет реклама. Если есть предложения 
— не тяните. Места сильно ограничены — карманный 
формат всё-таки… 

Гора Благодать в 1890 году. 
Картина Аполлинария Васнецова
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Нищий аристократ 
продан по дешёвке
Администрация Нижнего Тагила 
снизила стоимость кинотеатра на 
десятки миллионов. Возбуждено 
уголовное дело.
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Патент выведет 
из тени 
микробизнесменов 
Единороссы стали инициаторами 
проведения «открытой трибуны» 
в Нижнем Тагиле.
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Под углом сорок
Рынок недвижимости Свердловской 
области достигает ажиотажного 
спроса, во многом благодаря 
ипотеке.
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«Мы взяли 
что-то безобразное 
и сделали 
что-то интересное»
Екатеринбург изучает опыт других 
городов по организации Всемирной 
выставки ЭКСПО. Первой на очереди 
оказалась Сарагоса.
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Ирина ОШУРКОВА
В этой эпопее замеша-
ны два товарищества соб-
ственников жилья – «Энер-
гия» и «Девятка». Первое 
обслуживало два дома: Из-
бирателей, 110 и Бакин-
ских комиссаров, 107. И 
второе – два: Восстания, 99 
и Бакинских комиссаров, 
109. Почти год назад, в но-
ябре, жители последнего 
обратились с криком о по-
мощи в редакцию «ОГ». Те-
перь же помощи просят жи-
тели остальных домов.Коротко напомним, в чём дело. ТСЖ «Девятка» было 

образовано со множеством нарушений. Начиная с то-го, что, по новому законо-дательству, на два дома, где больше 30 квартир (а в каж-дом из названных по 120) не может быть одного ТСЖ. За-канчивая тем, что далеко не все присутствовали на со-брании, а просто постфактум узнали, что такое создано.– У них ведь (у ТСЖ – 
прим. автора) нет ни одно-го договора с поставщика-ми ресурсов: ни с Водока-налом, ни с электросетями, ни с другими, – жаловались жильцы. 
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Жилищные разборки по-уралмашевскиУже не первый год жители нескольких домов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга защищают квартиры  от... своих же ТСЖТатьяна БУРДАКОВА
Комитет по бюджету, фи-
нансам и налогам Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области на-
чал рассмотрение поправок 
в основной финансовый до-
кумент нашего региона на 
текущий год.Как пояснила министр фи-нансов Свердловской области Галина Кулаченко, после вне-сения обсуждаемых сейчас поправок областной бюджет на 2012 год будет выглядеть так: доходы — 146,9 милли-арда рублей, расходы — 163,8 миллиарда рублей.Необходимость отредак-тировать параметры регио-нальной казны возникла по нескольким причинам. Пре-жде всего, сейчас вносят-ся изменения в программу управления госсобственно-стью и приватизации госиму-щества Свердловской обла-сти на 2012-2014 годы. Кро-ме того, есть новость, при-ятная для нашего региона: нужно учесть почти два мил-лиарда рублей, поступив-ших в качестве целевых без-возмездных поступлений из федерального бюджета. Но одновременно в списке рас-ходов требуется предусмо-треть выделение средств на выполнение поручений Пре-зидента России Владими-ра Путина о повышении зар-

плат педагогических работ-ников дошкольных образо-вательных учреждений и об обеспечении жильём воен-нослужащих, увольняемых в запас. Плюс к тому происхо-дит обычное перераспреде-ление средств между различ-ными областными целевыми программами.— Общий объём расходов областного бюджета предла-гается увеличить на 4,3 мил-лиарда рублей, — сообщила Галина Кулаченко. — Боль-шая часть средств направля-ется на финансирование со-циальной сферы. Это 3,1 мил-лиарда рублей или 71 про-цент от общей суммы увели-чения расходов.В частности, за счёт допол-нительных расходов удаст-ся увеличить зарплату более 22 тысяч педагогических ра-ботников и обеспечить жи-льём 164 человека, стоящих в очереди на получение квар-тир от государства. Кроме то-го, на строительство спортив-ных объектов дополнительно направляется 420 миллионов рублей.В рамках предстояще-го редактирования област-ного бюджета изменятся па-раметры двенадцати област-ных целевых программ, при-чём только по четырём из них речь идёт об увеличении фи-нансирования. 
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Бюджетное редактированиеРасходы областной казны на этот год увеличатся на 4,3 миллиарда рублей, 71 процент из которых пойдёт на социальную сферу

Один из этапов строительства Екатеринбургского городского театра под руководством 
архитектора Константина Бабыкина

Алапаевская узкоколейная железная дорога — одна из 
крупнейших на территории России дорог с шириной колеи 
750 мм. Именно она соединяет посёлки муниципально-
го образования «Алапаевское» с районным центром. Рань-
ше поезда по всем действующим здесь маршрутам ходи-
ли четыре раза в неделю, в большинство посёлков они по-
прежнему заглядывают так же часто. 
Но не в Гаранинку.

Дорога жизни будет жить
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В 1970-е годы протяжённость Алапаевской узкоколейной 
дороги составляла почти 600 километров. На сегодняшний 
день — около 250-ти…
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С этого ракурса Оперный театр мало кому знаком. Фото со смотровой площадки делового комплекса «Антей»

В год своего 100-летия, 
в апреле 2012-го, на XVIII 
национальном театральном 
конкурсе Екатеринбургский 
оперный получил первую 
в своей истории «Золотую 
маску» (Ильгам Валиев — 
за роль Принца в опере 
«Любовь к трём апельсинам»)


