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Екатеринбург подготовил заявку на присвоение почётного звания «Город трудовой доблести»Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Власти уральской столицы 
собрали пакет документов, 
подтверждающих, что Ека-
теринбург достоин в чис-
ле первых получить зва-
ние «Город трудовой до-
блести». Его предлагается 
присваивать городам, жи-
тели которых внесли зна-
чительный вклад в до-
стижение Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Об этом вчера на встрече с 
журналистами сообщила 
замглавы Екатеринбурга 
по связям с общественно-
стью Екатерина Кузёмка. Напомним, информация о том, что Екатеринбург будет претендовать на получение этого звания в год 75-летия юбилея Победы в Великой Отечественной войне, по-явилась два месяца назад. 

Тогда же губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев поручил начать заблаговременный сбор до-кументов, подтверждающих значительный вклад сверд-ловчан в Победу. На это у мэ-рии ушло около месяца:– Многие города, в том числе в Свердловской об-ласти, достойны этого зва-ния и готовятся подать за-явку. Пакет документов от Екатеринбурга уже сфор-мирован. Мы собрали более 4 тысяч документов в под-тверждение трудового под-вига свердловчан, включая многочисленные наград-ные бумаги. Уральское отде-ление Российской академии наук предварительно изу-чило собранные материалы. Потом необходимо будет по-лучить экспертное заключе-ние от самой РАН, – объяс-нила Кузёмка. – Специально 

к заявке Екатеринбурга мы также подготовили неболь-шую книжечку, видеоролик и сделали презентацию, ко-торая рассказывает о под-виге крупнейших предприя-тий города, о подвиге трудо-вых коллективов. Всё это по-лучилось благодаря работе с архивами, областными и го-родскими музеями, а также музеями при предприятиях. Как пояснил руководи-тель аппарата администра-ции Екатеринбурга Илья За-
харов, 16 января Госдума в первом чтении приняла за-конопроект, которым пред-лагается установить в на-шей стране почётное звание «Город трудовой доблести». Вчера закончился срок пред-ставления в него предвари-тельных поправок:– После того как закон вступит в силу, все докумен-ты, которые мы собрали, на-

правим решениями главы города и муниципальной ду-мы на областной уровень. Думаю, это будет март. За-тем Законодательное собра-ние Свердловской области и губернатор примут решение направить материалы вме-сте со своим ходатайством Президенту России. Дальше президент отправляет ма-териалы в Российский орга-низационный комитет «По-

беда». Если там одобрят за-явку, уже глава государства подпишет соответствующий указ. Согласно законопро-екту, ряд городов должны получить это звание уже к 1 мая, – напомнил процедуру Захаров.Пока уральская столи-ца только ждёт отправки за-явки, городские власти уже вовсю строят планы на по-беду. Первый замглавы Ека-

теринбурга Александр Ко-
вальчик сообщил о намере-
нии открыть в городе но-
вый музей, где разместятся 
все собранные в ходе под-
готовки заявки материа-
лы.– Этот музей будет дока-зывать, что наш город досто-ин этого звания, – сказал Ко-вальчик. – Мы все знаем, как сегодня в мире переписыва-ется история. Крайне важно возродить у подрастающего поколения интерес к нашей истории, чтобы подростки разбирались в ней на осно-вании фактов, а не фейковых новостей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
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В Свердловском областном 
краеведческом музее име-
ни Онисима Клера откры-
лась выставка, посвящённая 
175-летию со дня  рождения 
знаменитого краеведа. Экс-
позиция, представленная в 
головном филиале музея, – 
доме Поклевских-Козелл в 
Екатеринбурге – насчитыва-
ет более ста экспонатов. Они 
рассказывают о жизни осно-
вателя Уральского общества 
любителей естествознания 
(УОЛЕ), которое до 1920-х го-
дов было единственным на-
учно-краеведческим объеди-
нением в нашем регионе.Выставка «Онисим Клер. К 175-летию со дня рождения» разместилась на третьем эта-же музея. На создание экспо-зиции ушло несколько меся-цев. В неё вошли историче-ские фотографии, документы 

и личные вещи Онисима Кле-
ра – гербарий, коллекция ми-нералов и другие предметы. Некоторые из них выставля-ются впервые, например, по-ходная кожаная сумка, с ко-торой Онисим Клер совершал свои экспедиции по Уралу. Экс-понаты предоставили Сверд-ловский областной краеведче-ский музей, Государственный архив Свердловской области и 

коллекционеры. Выставка бу-дет работать до 12 апреля. – Роль, которую Онисим Клер сыграл в становлении естественных наук на Урале и их систематизации, огромна, – рассказала генеральный ди-ректор Свердловского област-ного краеведческого музея На-
талья Ветрова. – Не зря один из биографов сказал о нём так: «Гражданин Швейцарии, па-

триот Урала». Онисим Клер ос-новал при УОЛЕ краеведческий музей, который два года назад получил его имя. Несмотря на то что первых экспонатов в на-шем музее было немного, се-годня он насчитывает более 750 тысяч единиц. Правнук Онисима Кле-ра Михаил Покровский высо-ко оценил экспозицию. Он от-метил, что музейщикам уда-лось собрать коллекцию мате-риалов не только о его прадеде, но и о его родных – дочери Хри-
стине, сыновьях Модесте и 
Владимире, которые пошли по стопам своего знаменитого от-ца и стали известными ураль-скими учёными. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Богатырёв

Ирина Киселёва

Глава Шалинского ГО рас-
сказал, почему посёлок Ша-
ля решили перевести на 
централизованное тепло-
снабжение именно с исполь-
зованием сжиженного при-
родного газа.

  II

Руководитель центра фун-
даментальной биотехно-
логии и биоинженерии 
УрФУ представила  биоудо-
брение на основе бактерий, 
которые связывают тяжё-
лые металлы и восстанав-
ливают почву.
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

НЕТИПИЧНАЯ И ОПАСНАЯ
«Неразгаданная! Не поддающаяся лечению!» – бьёт тревогу 
«Областная газета»: «Эпидемиологи и бактериологи столкну-
лись с новым заболеванием, пришедшим из Юго-Восточной 
Азии. Неразгаданную пневмонию окрестили «нетипичной». 
В Свердловской области заболевших не зарегистрировано…»

«КИНА НЕ БУДЕТ»
«Люди, живущие за пределами мегаполисов, к сожалению, 
уже привыкли к таким новостям. В Свердловской области за 
последние 10 лет закрылось более 70 кинотеатров…»

ЗУБАСТАЯ ГАЗЕТА
Недоброжелатели иногда называют «ОГ» провластным изда-
нием. Однако близость к власти никогда не мешала журнали-
стам говорить правду, даже если эта правда кому-то не нра-
вилась. Заголовки тех лет говорят сами за себя: «Цены ра-
стут: кому это выгодно?», «Инфляция съела все пенсии», 
«Нет предела переделу», «Зарплата или профанация?», 
«Письмо екатеринбургскому султану…»

«ДА БУДЕТ ХРАМ В ДУШАХ ВАШИХ»
17 июля всю первую полосу «ОГ» посвятила долгожданному 
событию: открытию Храма на Крови (тогда название писали 
именно так). На торжество прибыли многие именитые гости, 
в том числе великая княгиня Мария Романова, Галина Виш-
невская, Мстислав Ростропович.

«МЫ СТАЛИ ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ»
1 августа в редакции «Областной газеты» впервые побы-
вал Александр Мишарин. Тогда ещё не в качестве губернато-
ра региона, а как главный человек на нашей «железке». В год 
125-летия Свердловской железной дороги «ОГ» пригласила 
его принять участие в «Прямой линии» с читателями.

СРЕДНИЙ УРАЛ ВСТРЕЧАЕТ ВЫСОКИХ ГОСТЕЙ
«К нам прибывают Президент РФ В. Путин и канцлер Герма-
нии Г. Шрёдер» – большой цикл материалов в «ОГ» был по-
свящён этому важному политическому событию.

«УРАЛЬСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО В МОСКВЕ»
По инициативе губернато-
ра Свердловской области в 
«Облгазете» появилась уни-
кальная рубрика, рассказы-
вающая о людях, которые 
по разным причинам уехали 
жить и работать в Москву, 
но в душе остались ураль-
цами. «ОГ» получала мате-
риалы от коллег из столи-
цы, вёрстка и выпуск газе-
ты-вкладки шёл в редакции 

здесь. Кстати, первый выпуск вкладки вышел в день рожде-
ния Э. Росселя – 8 октября.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Ревдинский «Темп» в финале 
Кубка России по баскетболу!
«Темп-СУМЗ-УГМК» обыграл по сумме двух матчей «Восток-65» 
из Южно-Сахалинска и вышел в финал Кубка России. Это высшее до-
стижение команд из Свердловской области в кубковом турнире 
за всю его историю. 

После поражения в гостях со счётом 70:73 перед «Темпом» стоя-
ла вполне посильная задача выиграть дома с разницей минимум в че-
тыре очка. Но справиться с ней хозяева смогли лишь за семь секунд 
до конца матча – двухочковый бросок Виктора Заряжко не только стал 
победным для ревдинцев, но и позволил ему самому стать самым ре-
зультативным игроком матча (19 очков). Итог игры в Ревде – 78:74 и 
необходимые «+1» у «Темпа». 

В другом ответном полуфинальном матче в Самаре хозяева встре-
чались с екатеринбургским «Уралмашем». Шансы «Уралмаша» после 
поражения на своей площадке (61:70) оставались чисто теоретически-
ми, и сюрпризов здесь не случилось – «Самара» добилась разгромной 
победы 88:68. В финале два матча сыграют «Самара» и «Темп-СУМЗ-
УГМК», а за 3-е место поборются «Восток-65» и «Уралмаш». Первая 
финальная игра – 27 февраля в Ревде, ответная – 12 марта в Самаре. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

КУБОК РОССИИ

«Вальс, господа...». Свердловский!
Патриарх уральской музыки Евгений Родыгин отмечает 95-летие

Почётному гражданину
Свердловской области
и города Екатеринбурга
Е.П. Родыгину

Уважаемый Евгений Павлович!
Сердечно поздравляю Вас с 95-летием!
С огромным уважением отношусь к Вам как к легендарному ком-

позитору, искреннему патриоту Урала, талантливому, жизнелюбиво-
му, мудрому человеку. Ваши песни всенародно любимы, они стали 
частью культурного кода россиян.

Ваша жизнь – выдающийся пример высокого служения Отече-
ству, искусству, людям. В годы Великой Отечественной войны, уйдя 
добровольцем на фронт, Вы мужественно сражались в составе стрел-
ковой дивизии, были тяжело ранены и награждены медалью «За от-
вагу». Трудные испытания закалили Вас, дали мощный импульс для 
творчества. В послевоенное время были созданы «Уральская ряби-
нушка», «Едут новосёлы», «Белым снегом», «Песня о Свердловске» – 
произведения, воспевающие вечные человеческие ценности, мирную 
созидательную жизнь, красоту родной природы.

Вместе с Уральским академическим русским народным хором 
Вы объехали все республики Советского Союза, множество других 
стран, даря слушателям живое дыхание уральской песни. И сегодня 
значительную часть репертуара прославленного коллектива состав-
ляют Ваши произведения. Рад, что в этом году Уральский хор прове-
дёт масштабный гастрольный тур в честь Года Родыгина в Свердлов-
ской области, дав 95 концертов в городах и сёлах нашего региона.

От всей души желаю Вам доброго здоровья, бодрости, оптимиз-
ма, творческого вдохновения, счастья, благополучия и неисчерпае-
мой любви слушателей. Пусть каждый Ваш день будет радостен и 
светел, а рядом будут родные и близкие люди!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

День рождения Евгения Павловича – завтра. А 19 февраля большим юбилейным концертом во Дворце молодёжи стартует 
Год Родыгина, объявленный указом губернатора. Место юбилея символично для неисправимого оптимиста Родыгина. 
Ещё недавно он сокрушался, что его реже приглашают на встречи со слушателями: «Берегут из-за возраста? Зря. 
У меня и аппаратура готова. И баян...» Евгений Павлович, ну конечно – споём! Весь год будет песенный. 
А заодно Год Родыгина – шанс узнать новое, малоизвестное из жизни любимого композитора
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  КСТАТИ
На присвоение звания «Город трудовой доблести» претендует и 
Нижний Тагил. Заявку уже поддержали администрация и обще-
ственные организации Нижнего Тагила, а в четверг она была пере-
дана в администрацию губернатора Свердловской области и Ураль-
ское отделение РАН для дальнейшего рассмотрения. Об одном из 
тагильских предприятий, где ковали победу в тылу – Высокогор-
ском механическом заводе – «Облгазета» рассказывает сегодня в 
рамках проекта «Города трудовой доблести» на второй полосе. Пре-
дыдущие материалы рубрики опубликованы в номерах «ОГ» от 15, 
25 и 30 января, 4, 5 и 11 февраля.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Онисим Егорович КЛЕР родился в Швейцарии 25 февраля 1845 года. 
В 17 лет окончил Невшательскую промышленную школу и переехал 
в Россию в поисках места учителя французского языка. Преподавал 
французский язык в Санкт-Петербурге, Москве и Ярославле. В 1867 
году переехал в Екатеринбург, получив место преподавателя в мужской 
гимназии. Спустя три года основал УОЛЕ, которое занималось изучени-
ем археологии, этнографии, геологии, ботаники и метеорологии Ураль-
ского края. В 1887 году Онисим Клер организовал в Екатеринбурге Си-
бирско-Уральскую научно-промышленную выставку, которую открыва-
ли великие князья Михаил Николаевич и Сергей Михайлович Романо-
вы. Именно при Онисиме Клере в дар краеведческому музею был пе-
редан знаменитый Шигирский идол. Умер создатель УОЛЕ в 1920 году.

Евгений Макаров
Руководитель спортивно-
го похода из туристическо-
го клуба УрФУ «Романтик», 
который в составе группы 
взошёл на вершину высо-
той 2 900 метров в Восточ-
ном Казахстане, предложил 
назвать гору в честь 100-ле-
тия университета.
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Рабочая группа 
по подготовке поправок 

к Конституции РФ 
за месяц собрала 

более 500 предложений
  II
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  КСТАТИ
Владимир Путин назвал хорошей идеей предложение Уполномо-
ченного по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой вру-
чать молодым людям вместе с паспортом гражданина Российской 
Федерации томик Конституции РФ.

А её же предложение «поизучать какому-то институту те пред-
лагаемые гражданами поправки, которые никогда не попадут в 
Конституцию, поскольку это важнейший срез общественного мне-
ния, с которым и новому правительству сегодня важно ознако-
миться», президент назвал тоже достойным внимания.

– Я уже об этом сказал, нужно сделать так, чтобы ничего не 
пропало из тех предложений и наработок, которые будут сформу-
лированы в ходе функционирования рабочей группы. Я уже пред-
ложил разделить это, частично направить в парламент, частично – 
в правительство. Это обязательно нужно будет сделать, согласен, 
– подчеркнул глава государства.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 12.02.2020 № 46-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 06.02.2020 № 53-ПП «О реструктуризации в 2020 году денежных обязательств му-
ниципальных районов (городских округов) перед Свердловской областью, возникших 
по бюджетным кредитам, предоставленным в 2019 году из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов) для покрытия временных кассо-
вых разрывов местных бюджетов»;
 от 06.02.2020 № 56-ПП «Об утверждении распределения межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организа-
циях, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году»;
 от 06.02.2020 № 61-ПП «О внесении изменения в Положение о Департаменте госу-
дарственных закупок Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП»;
 от 06.02.2020 № 62-ПП «О внесении изменений в перечень населенных пунктов 
Свердловской области, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с 
Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», и в которых допуска-
ется оформление ветеринарных сопроводительных документов на бумажном носите-
ле, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2018 
№ 394-ПП»;
 от 13.02.2020 № 67-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.12.2019 № 979-ПП «О реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 09.11.2019 № 1430 «О внесении изменений в госу-
дарственную программу Российской Федерации «Развитие образования»;
 от 13.02.2020 № 68-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП «О порядке направления и обобщения 
сведений, необходимых для подготовки сводных докладов об организации и проведе-
нии государственного контроля (надзора), муниципального контроля и об эффектив-
ности такого контроля в Свердловской области»;
 от 13.02.2020 № 69-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума за IV 
квартал 2019 года»;
 от 13.02.2020 № 75-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 № 201-ПП «О комиссии Правительства Свердлов-
ской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности»;
 от 13.02.2020 № 76-ПП «О внесении изменений в перечень населенных пунктов, под-
верженных угрозе лесных пожаров, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 № 351-ПП»;
 от 13.02.2020 № 77-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.09.2015 № 819-ПП «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, в 
отношении которых Департамент по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти осуществляет функции и полномочия учредителя»;
 от 13.02.2020 № 78-ПП «О внесении изменений в Порядок реализации мероприятия 
по переобучению, повышению квалификации работников организаций в целях под-
держки занятости и повышения эффективности рынка труда, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 25.04.2019 № 265-ПП»;
 от 13.02.2020 № 79-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хра-
нению и использованию архивных документов, находящихся в государственной соб-
ственности Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП».

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
 от 12 февраля 2020 г. № 4/20 «О назначении дополнительных выборов депутата За-
конодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандат-
ному избирательному округу № 16»;
 от 12 февраля 2020 г. № 4/21 «Об утверждении Календарного плана основных меро-
приятий по подготовке и проведению 17 мая 2020 года дополнительных выборов депу-
тата Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одно-
мандатному избирательному округу № 16».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Организатор торгов – ООО «Кригор»  (ИНН 

7727736131, ОГРН 5107746017605, 454004,  г. Челябинск, 

ул. 250-летия  Челябинска, д. 63, кв. 40, тел. +79323006228, 

e-mail: ot268@mail.ru) сообщает результаты торгов, про-

водившихся с 09:00 18.11.2019 г. по 09:00 11.02.2020 г. 

(по московскому времени) на ЭТП ОАО «Российский аук-

ционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) 

по адресу http://lot-online.ru по продаже имущества 

должника – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» 

(ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 

624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Со-

ветская, 110), признан банкротом на основании решения 

Арбитражного суда Свердловской области от 30.07.2015 г.

по делу № А60-57307/2014; конкурсный управляющий 

Махнович Юлия Сергеевна (ИНН  744908978935, СНИЛС 

008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; 

член Ассоциации «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 

1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, 

ул. Энтузиастов, д. 23), обременённого залогом в пользу 

АО «Россельхозбанк»: торги признаны несостоявшими-

ся – не были представлены заявки на участие в торгах.  2
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-16 -15 -17 -16 -11 -9
-9 -8 -6 -7 -6 -5

З, 2-3 м/с Ю-З, 1-2 м/с З, 1-3 м/с Ю-З, 2-3 м/с Ю-З, 2-3 м/с Ю-З, 1-2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Первый проект газификации с использованием СПГ в нашем 
регионе был реализован в Староуткинске. Сейчас СПГ туда 
доставляют в специальных метановозах, везут на установку 
регазификации - там его превращают в обычное газообразное 
состояние и направляют в дома

Владимир Путин заявил, что не все из предложенных 500 
поправок попадут в Конституцию, но они могут быть включены 
в другие нормативные акты
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые уральцы, участники и ветераны локальных войн и во-
енных конфликтов, воины-интернационалисты!

15 февраля мы отмечаем День памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день 
в 1989 году советские войска были полностью выведены из Аф-
ганистана. Но и до, и после этих событий российские военнослу-
жащие мужественно и честно исполняли свой служебный долг за 
пределами нашей страны, в горячих точках планеты.

В этот день мы отдаём дань памяти тем, кто сложил головы, 
принимая участие в боевых операциях и миротворческих миссиях, 
благодарим ветеранов боевых действий.

Сегодня в Свердловской области проживает около 40 тысяч ве-
теранов боевых действий. В нашем регионе своевременно и в пол-
ном объёме выполняются все социальные гарантии и меры под-
держки инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей по-
гибших военнослужащих, предусмотренные федеральным и об-
ластным законодательством.

Уральцы чтят память воинов-интернационалистов, гордят-
ся земляками-героями. В регионе работают тематические музеи и 
выставки, в городах области созданы памятники и мемориальные 
комплексы воинам-интернационалистам. Возле самого известно-
го и масштабного мемориала «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге 
традиционно проводятся памятные митинги и акции.

В год, когда наша страна готовится отметить 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне, общественные организации инва-
лидов и ветеранов боевых действий активно участвуют в меропри-
ятиях Года памяти и славы, ведут большую работу по военно-па-
триотическому и нравственному воспитанию молодого поколения 
уральцев.

Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны боевых дей-
ствий, защитники Отечества!

Благодарю вас за мужественное и честное служение Родине, за 
ваш воинский подвиг и патриотизм.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и мирной спокойной жизни!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Филиал «Производство полиметаллов» акционерного 
общества «Уралэлектромедь» (АО «Уралэлектромедь») 
совместно с администрацией Кировградского городского 
округа уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы по 
проектной документации: АО «Уралэлектромедь». «Рекуль-
тивация свалки твёрдых промышленных и бытовых отходов и 
прудка-отстойника станции нейтрализации кислых стоков фи-
лиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь». 

Цель намечаемой деятельности: рекультивация нарушен-
ных земель. 

Место расположения намечаемой деятельности: Киров-
градский городской округ. 

Наименование и адрес заявителя: филиал «Производство 
полиметаллов» акционерного общества «Уралэлектромедь» 
(АО «Уралэлектромедь»).  624140, Россия, Свердловская об-
ласть, г. Кировград, ул. Энгельса, д. 19.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 24.12.2018 г. по 10.04.2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация Кировградского городского округа, 
филиал «Производство полиметаллов» акционерного общества 
«Уралэлектромедь».

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

Ознакомиться с техническим заданием на разработку 
материалов оценки воздействия на окружающую среду 
и материалами по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы можно по адресу: Свердловская область, 
г. Кировград, ул. Энгельса, д. 19 (время приёма граждан каж-
дый рабочий понедельник с 10:00 до 11:00 до 13.04.2020 г.),
ответственное лицо – Берняева Наталья Николаевна, кабинет 
103, 104 или на официальном сайте администрации Киров-
градского городского округа. Телефоны для справок: (34357) 
5-53-15, (34357) 5-48-49.

Направить свои замечания и предложения можно по 
адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Энгельса, 
д. 19 (время приёма граждан каждый рабочий понедельник с 

10:00 до 11:00 до 13.04.2020 г.), ответственное лицо – Берняева 
Наталья Николаевна, кабинет 103, 104 или в администрацию 
Кировградского городского округа, кабинет 306 (время работы 
вторник-четверг с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 до 13.04.2020 
г.). Телефоны для справок: (34357) 5-53-15, (34357) 5-48-49.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы АО «Уралэлектромедь». «Рекуль-
тивация свалки твёрдых промышленных и бытовых отходов 
и прудка-отстойника станции нейтрализации кислых стоков 
филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектро-
медь», включая материалы оценки воздействия, состоятся 
14.04.2020 г.  в 17:30 по адресу: Свердловская область, город 
Кировград, ул. Свердлова, 44 (малый конференц-зал админи-
страции Кировградского городского округа).

Наименование генерального проектировщика: ООО 
«Горная инжиниринговая компания «Эворок».

Адрес генерального проектировщика: 620137, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Июльская, 21, оф. 37, 
тел.: 8 (904) 986-22-06.

«На заводе открыли больницу, а за цехами – кладбище» Галина СОКОЛОВА
С началом Великой Отече-
ственной войны все заводы 
Нижнего Тагила перешли на 
выпуск оборонной продук-
ции. Но было в городе пред-
приятие, вооружавшее стра-
ну ещё с Первой мировой вой-
ны. Завод №63 (позднее Высо-
когорский механический) от-
личался от прочих мощным 
научным потенциалом и вы-
сокой смертностью рабочих. 
В народе в военные годы его 
называли дистрофичным за-
водом.

Софья Красильникова не по рассказам, а по собственно-му жизненному опыту знает, что такое трудовая доблесть Ниж-него Тагила. 17 июня 1941 года она окончила школу, а уже в ию-ле пришла на завод №63. При-няли девушку в отдел нормиро-вания, но вскоре прямо на заво-де стал работать отдел военного комиссариата. С уходом рабочих на фронт Соню отправили в цех выполнять задания, не требую-щие высокой квалификации. О том, как она трудилась, свиде-

тельствуют 10 наград, получен-ных ею на предприятии.– Полтора года я отработа-ла в литейке. Настоящих полов там не было – доски над боло-том. Идёшь с 50-килограммо-вым снарядом на животе, а под ногами студёная вода хлюпает, – вспоминает Софья Михайловна.Цеха перевели на 12-часовой рабочий день с одним выход-ным в месяц, а руководителей производств и ремонтников – и вовсе на казарменное положе-ние. Для прибывавших трудар-мейцев срочно строили бараки и землянки. На территории завода появились больница и баня. Са-мым тяжёлым испытанием для рабочих стал голод. Даже корен-ные тагильчане, имевшие огоро-ды, недоедали, что уж говорить о приезжих.– Шла я как-то на работу, впереди еле костылял мужчина. Я его обогнала и слышу за спи-ной стук. Он упал и умер. И в це-хах, бывало, умирали: кто от го-лода, кто от угарного газа, пыта-ясь согреться у печей, – делит-ся горестными воспоминания-ми Софья Красильникова. – Ле-том 1942 года привезли на ра-

боту более 200 узбеков, а потом грянула зима с 40-градусными морозами. Они в одних халатах, голодные – в дощатых бараках. Работники никакие – вчетвером один снаряд еле несут… За зиму почти всех свезли на кладбище – оно было рядом с цехами.Такие же жизненные исто-рии рассказывает и Виктор Щё-
голев, пришедший в войну на завод 13-летним мальчишкой. 

По молодости лет его определи-ли на работу в тарный цех.– Зимы стояли лютые. Возь-мёшь в руки гвозди, а они к ла-доням прилипают. Работаешь, а все мысли о еде. В столовую придёшь, а там постоянно суп-лапша на первое и маленький кусочек омлета из яичного им-портного порошка на второе. Бывал и десерт – компот из гру-ши-дички и пирожок с той же грушей. Зарплата у меня 400 ру-блей, а булка хлеба в коммерче-ском магазине – 300 рублей. Вы-данные талоны на жиры не ото-варивали. К магазину приписа-но до тысячи человек, а продук-ты привезут два раза в месяц на 20 покупателей. Кто посильнее, тот и сыт, – рассказывает Виктор Леонидович. Тепло вспоминает труженик тыла мастера Ивана 
Демяхина, который не давал па-цанов в обиду, премировал мы-лом и обувкой.Деньги заводчане несли в коммерческие магазины, вещи обменивали на картошку в сё-лах. Но при этом работали на со-весть, не жалея ни сил, ни зара-ботков.– Во время займов мы – мо-

лодёжь – подписывались да-же на двухмесячный заработок, старались перещеголять друг друга, – отмечал в мемуарах то-карь цеха №7 Георгий Бербен-
цев, – да ещё все вместе купили на свои деньги танк, вошедший в нижнетагильскую колонну.Но главным вкладом в По-беду стал героический труд та-гильчан. На заводе вдвое увели-чилась производительность тру-да, было поддержано движение многостаночников. Один из луч-ших токарей завода №63 Павел 
Кобелев вместе с директором предприятия Василием Кли-
менковым был награждён ор-деном Ленина, а 17 труженикам вручили орден Красного Знаме-ни. Всесоюзную славу получил завод после внедрения неразру-шающего контроля выпускае-мой продукции. Решением Нар-комата боеприпасов СССР ме-тод магнитного дефектоскопи-рования был распространён на все снарядные заводы и испыта-тельные полигоны страны.Всего за годы войны завод изготовил более семи миллио-нов фугасных, бронебойных, ос-

ветительных, реактивных сна-рядов, а также мин для сухо-путной и морской артиллерии. В 1945 году завод №63 был на-граждён орденом Ленина, на вечное хранение ему было пе-редано знамя Госкомитета обо-роны.День Победы отметили за-водчане на свой лад. Прямо в цеха были доставлены бочки со спиртом. После фронтовых 100 граммов (а может, и боль-ше) изнурённые люди прикор-нули у своих станков. Они вери-ли, что теперь их жизнь пойдёт по-другому. Софью Красильни-кову ждала карьера инженера-экономиста на родном заводе, Виктора Щёголева – профессия электрика. ВМЗ и далее работал на оборону, строил на месте ба-раков современный микрорай-он, который и сейчас носит его имя.
Подготовлено в соответствии с критериями,
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Софье Михайловне 
Красильниковой идёт 97-й 
год, но она хорошо помнит 
все события военной поры

Елизавета ПОРОШИНА
К 2024 году в посёлок Ша-
ля, где проживает почти 6,5 
тысячи человек, наконец-
то придёт газ. Соответству-
ющий проект одобрил гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев. Как сообщили в мини-
стерстве энергетики и ЖКХ 
области, это будет второй 
случай, когда населённый 
пункт нашей области пере-
ведут на централизованное 
теплоснабжение с исполь-
зованием сжиженного при-
родного газа (СПГ). Напомним, пилотной тер-риторией Среднего Урала, где был реализован проект аль-тернативной газификации, в 2012 году стал Староуткинск. Теперь его опыт перенимает соседний муниципалитет. Как пояснил глава минЖКХ Нико-
лай Смирнов, Шалинский ГО, как и Староуткинск, располо-жен в труднодоступной гор-но-лесистой местности дале-ко от магистрального газо-провода. Поэтому строитель-ство магистрали здесь не про-сто затруднено, но и экономи-чески невыгодно. – Действительно, преды-
дущий, «традиционный» 
проект газификации, кото-
рый разрабатывался, был 
дорогостоящим. Он оцени-

вался в 1,4 млрд рублей. В 
Староуткинске удалось про-
вести газ на порядок дешев-
ле. Насколько мне известно, 
стоимость их проекта – по-
рядка 200–250 млн рублей. В связи с тем, что в послани-ях Президента РФ звучала те-ма газификации с использова-нием СПГ, мы посоветовались со специалистами, прояснили перспективы и при поддерж-ке министерства вышли на проектные работы, – расска-зал «Облгазете» глава Шалин-ского ГО Алексей Богатырёв. Разработкой проектно-сметной документации сей-час занимается дочернее предприятие Газпрома. Ожи-дается, что проект будет го-тов в июне. После этого муни-ципалитет планирует пред-ставить его на согласитель-ной комиссии в министерстве финансов области. При благо-приятном исходе работы нач-нутся уже в следующем году. До того как будет возведён комплекс регазификации, в посёлке планируют обновить действующие котельные. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Шалю проведут сжиженный газ
Леонид ПОЗДЕЕВ
Не все из предлагаемых граж-
данами и организациями по-
правок к Основному зако-
ну страны попадут в Консти-
туцию, но они ни в коем слу-
чае не должны «уйти куда-то 
там под сукно». Об этом зая-
вил Президент РФ Владимир 
Путин 13 февраля на встрече 
(уже второй) с рабочей груп-
пой по подготовке поправок 
к Конституции РФ. За месяц 
группа собрала и обобщила 
более 500 поправок. 

 О суверенитете страны 
и социальных гарантиях. Со-председатель рабочей группы, глава профильного комитета Госдумы РФ Павел Крашенин-
ников отметил, что в ходе об-суждения наибольшей поддерж-кой у населения пользуются предложенные президентом по-правки, направленные на укре-пление суверенитета страны и фиксирующие социальную ори-ентацию государства.На рабочей группе прозву-чали предложения закрепить в преамбуле Конституции ста-тус России как державы-побе-дительницы во Второй мировой войне, чтобы пресечь попыт-ки переписать историю и поста-вить СССР в один ряд с фашист-ской Германией. А также закре-пить в Конституции запрет на отчуждение территорий России и даже на ведение любых пере-говоров на эту тему. Владимир Путин отметил, что разделяет эти идеи, но предложил хоро-шенько продумать – нужно ли всё это отмечать в Конституции.А вот с предложением пре-зидента независимых профсою-зов Михаила Шмакова допол-нить президентскую поправку, которая гарантирует индекса-цию пенсий и социальных посо-бий, пунктом об индексации за-работной платы, президент со-гласился.

 О национальных тради-
циях и духовных ценностях. Член Совета Федерации Свет-
лана Горячева предложила за-фиксировать в Конституции по-ложение об информационной политике государства, которая должна формировать у граждан уважение к истории страны, ду-ховным, семейным и националь-ным традициям и ценностям. А депутат Госдумы Ольга Бата-
лина – дополнить конституци-онные полномочия Правитель-ства РФ вопросами поддержки традиционных семейных ценно-стей, укрепления и защиты се-

мьи как союза мужчины и жен-щины. Владимир Путин выра-зил мнение, что брак – это со-юз мужчины и женщины, а с се-мьёй «немножко по-другому». Но саму идею назвал правиль-ной. «Пока я президент, у нас не будет родителя номер один и ро-дителя номер два, будут папа и мама», – заявил президент.Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровкий предложил внести в Конститу-цию положение о том, что куль-тура является уникальным на-следием многонационального народа Российской Федерации, 

поддерживается и охраняется государством. Предложено так-же дополнить Конституцию по-ложениями об ответственности страны за 20-миллионную рус-скую диаспору за рубежом, о ста-тусе русского языка как обще-российского государственного.
 О местном самоуправле-

нии. Много прозвучало предло-жений о повышении в Конститу-ции статуса и расширении прав органов местного самоуправле-ния, более чётком определении их взаимоотношений с органа-ми государственной власти, за-креплении за ними права введе-ния местных налогов и сборов. Владимир Путин согласился, что нам нужно встраивать местное самоуправление в общую систе-му публичной власти, не лишая местное самоуправление тех прав, которыми они пользуют-ся сегодня.
 О всенародном голосо-

вании.  «Важно, чтобы этот за-кон вступил в силу только по-сле подведения итогов всерос-сийского голосования, чтобы это был реальный плебисцит и чтобы именно граждане Рос-сии были авторами этих попра-вок в Основной закон. Если лю-ди в ходе голосования подтвер-дят, что они поддерживают это, значит, закон вступает в силу и поправки в Конституцию вно-сятся. Если не подтвердят, то по-правки в Конституцию внесе-ны не будут», – отметил Влади-мир Путин. Президент поддер-жал предложения о том, что ор-ганизовать голосование должна Центральная избирательная ко-миссия РФ, а провести его надо в 
рабочий день, объявив его вы-ходным. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Автор поправок – народРабочая группа представила Президенту России предложения по изменениям в Конституцию РФ
    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ
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Лунный календарь

Богатая зелень у сельдерея в процессе роста вовсе 
не гарантирует, что вырастут большие корни
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Сеем пряные культуры 

Рассказываем, какими делами, связанными с 
растениями, лучше всего заняться в ближай-
шую неделю февраля. 
 15 февраля очень благоприятно замачива-

ние семян разных культур на посев, прорежива-
ние всходов; полив, но не обильный, внесение 
органических прикорневых подкормок. А вот от 
пересадки растений в этот день лучше отказать-
ся: возможно загнивание корневой системы. 
 16, 17 февраля – посев и посадка декора-

тивно-цветущих растений: они быстрее зацвета-
ют. Будет очень эффективна обработка от вреди-
телей и болезней растений. Посев и посадка пря-
ных, цветочных и лекарственных трав: у них бу-
дет обильная зелень, но незначительный урожай. 
 18 февраля рекомендуется не занимать-

ся поливом и обрезкой растений, так как они 
повышенно чувствительны к механическим по-
вреждениям в этот период, и их раны будут 
долго не заживать.
 19, 20 февраля – посев пряно-зеленных 

культур: базилик, мята, петрушка, сельдерей, 
укроп, хрен, шпинат, щавель. Растения, посеянные 
и посаженные в эти дни, всходят медленно, но 
дружно. Лучше воздержаться от полива в эти дни.
 21 февраля возможен посев, посадка 

и пересадка любых культур. Растения в этот 
день могут тяжело приживаться, но в дальней-
шем будут иметь мощную корневую систему, 
крепкие стебли и красивые цветы и плоды.

  Наталья ДЮРЯГИНА
 

Садоводов научат 

собирать пластик 

с пользой и выгодой 

Союз садоводов Екатеринбурга запуска-
ет новый экологический проект «Крышечки 
для добрых дел». Инициатива научит садово-
дов раздельному сбору мусора и поможет со-
брать средства на нужды садовых некоммер-
ческих товариществ (СНТ).

– У нас каждый день освобождаются бутыл-
ки из-под молока, воды, сока и других продук-
тов. При этом если пустые ёмкости некоторые ис-
пользуют под рассаду, то пластиковые крышечки 
просто выбрасываются, а разлагаются они десят-
ки лет. Поэтому мы хотим научить садоводов раз-
дельному сбору мусора и показать, что если со-
бирать пластиковые крышки отдельно и сдавать 
их на переработку за деньги, а не платить за их 
вывоз, можно ещё и в плюсе остаться, — гово-
рит председатель Союза садоводов Екатеринбур-
га Надежда Локтионова. – Некоторые СНТ ураль-
ской столицы уже поддержали нашу идею.

Для сбора средств, полученных за сдачу пла-
стиковых крышек на переработку, создадут специ-
альный банковский счёт, который будет регулиро-
вать Союз садоводов Екатеринбурга. Когда на сче-
ту появятся достаточные средства, участвующие в 
проекте СНТ смогут оставлять заявки на то, что им 
нужно. Собранные деньги могут пойти на садо-
вый инвентарь, ремонт дороги и многое другое. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Принести крышечки 
«для добрых дел» мож-
но в офис Союза садо-

водов Екатеринбурга по 
адресу: ул. Куйбышева, 

78, подъезд № 1, 
домофон № 3. 

Телефоны для справок: 
254–44–05, 206–14–12

Измельчитель (8.02.20) / ТРИММЕР / Воздухонагнетатель
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как вырастить хорошую рассаду 
петунии?

– Периодически выращиваю петунию, но каждый раз возникают 
какие-то проблемы с рассадой. Какие сорта петунии лучше всего 
выбирать и как получить хорошую рассаду этого растения? – спра-
шивает жительница Каменска-Уральского Светлана Захарова.   

– Петуния достаточно капризна. В первую очередь, это касает-
ся получения рассады, – говорит старший научный сотрудник Ботани-
ческого сада УрО РАН Ольга Киселёва. – Очень часто проростки пету-
нии поражают бактериальные заболевания. Чтобы этого не случилось, 
перед посевом семян почву надо обязательно протравить кипятком с 
марганцовкой. Раствор должен быть насыщенно-розового цвета.

Для посева подойдут любые сорта петунии, но лучше всего по-
купать гибриды первого поколения: они лучше всходят. Если со-
рта петунии крупноцветковые или ампельные (для высадки в ва-
зы, кашпо и балконные ящики), то у них нужно будет прищипывать 
верхушки побегов у проростков – два верхних листочка. А вот мах-
ровые сорта прищипывать нежелательно.

– Высаживать семена петунии нужно в универсальный субстрат 
или в смесь из трёх частей перегноя и одной части песка, — расска-
зывает Ольга Киселёва. — При посеве земля должна быть тёплой и 
влажной, поэтому перед закладкой семян грунт стоит ещё раз пролить 
водой температурой около плюс 40–50 градусов Цельсия. В зависимо-
сти от того, какого размера тара для посадки, нужно соблюдать опре-
делённое расстояние между семенами. Если они гранулированные, 
тогда между растениями необходимо оставить побольше места. Ес-
ли же семена рассыпчатые, тогда их смешивают напополам с песком и 
равномерно распределяют эту смесь по поверхности субстрата.

После этого контейнер с семенами следует поставить в тёплое 
место и закрыть его стеклом или полиэтиленовой плёнкой. И сле-
дить, чтобы земляной ком ни в коем случае не пересыхал. Увлаж-
нять его, как говорит наш эксперт, лучше всего не верхним, а ниж-
ним поливом. Для этого тару с семенами ставят в плошку с водой, 
чтобы почва впитывала влагу снизу. Когда появятся всходы, можно 
опрыскивать их пульверизатором. Полив из лейки в течение перво-
го месяца после посадки категорически исключён.

– По мере роста всходов в почву нужно добавлять биофунги-
циды – триходермин, гамаир или другие препараты. Тем самым 
мы исключим возможное развитие бактериальных болезней у про-
ростков, – предупреждает Ольга Киселёва. – Через месяц после по-
сева можно начинать пикировку рассады. Спустя две недели после 
пикировки цветы стоит еженедельно подкармливать универсаль-
ными удобрениями до пересадки растений в открытый грунт. 

Станислав МИЩЕНКО
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В открытый грунт рассаду петунии можно пересаживать 
в конце мая – начале июня

С триммером наперевесСтанислав БОГОМОЛОВ
Триммером, пожалуй, сейчас 
уже никого не удивишь. Сто-
ит он не так уж дорого, а вы-
кашивать траву и подстри-
гать газоны очень удобно. Но 
предела совершенству нет: 
производители предлагают 
триммеры всё с новыми и но-
выми опциями. Попробуем в 
них разобраться.Все триммеры делятся на три вида и три класса в зави-симости от своего назначе-ния, мощности и стоимости. Са-мые дорогие, навороченные и с большим ресурсом – премиум. Такие триммеры в основном ис-пользуются профессионалами в благоустройстве парков и скве-ров. Самые распространённые, которые используются в са-дах и небольших домовладени-ях – бытовые триммеры. Есть и бюджетные агрегаты – это устройства с небольшим ресур-сом, как правило, китайские ко-

пии изделий известных произ-водителей с устоявшимся брен-дом. Также используются в са-дах на участках в 6–7 соток и в небольших домовладениях.Разделяют триммеры и по типу двигателей. Больше всего 
электрических моделей. В ос-новном в них используется спе-циальная леска, круглая или с гранями, но у некоторых моде-лей есть и другие насадки. Ос-новной недостаток – привязаны к кабелю, который приходит-

ся протягивать по всему участ-ку. В аккумуляторных трим-мерах тоже в основном исполь-зуется леска, могут быть и дру-гие насадки. Главные достоин-ства – автономность и бесшум-ность. Мощность обычно неве-лика, но для 6–10 соток огоро-да или сада достаточная. Одна-ко мощнее и лучше всего безмо-
торные триммеры, их ещё на-зывают бензокосы. Из недостат-ков – очень шумные, но авто-номность – несомненный плюс, есть сменные насадки.– В каждом из трёх видов триммеров в линейке по пять модификаций, – рассказала «Облгазете» руководитель от-

дела маркетинга одной из из-вестных торговых сетей по продаже садовой техники Та-
тьяна Захарова. – Приобре-тая триммер, нужно исходить из предстоящих задач. Если нужно только поддерживать высоту травы на газонах, не по-вредив корневую систему, то подойдут электрические или аккумуляторные, а если пред-стоит победить сорняки, выка-шивать уже высокую траву во-круг дома, на целине, то луч-ше брать бензокосу. А есть ещё такая разновидность трим-мера, как многофункциональ-ный комбинированный кусто-рез. Благодаря набору сменных насадок с его помощью можно и газоны стричь, и кустарники обрезать, и формировать жи-вые изгороди…К слову, есть ещё один ин-тересный вид газонокосилки на бензиновом двигателе для больших и ровных площадей. По виду напоминает детский автомобиль, но по сути это не-

большой симпатичный трак-тор, на днище которого нахо-дится дисковая газонокосилка. В общем, вариантов триммеров – на любой цвет, вкус и коше-лёк, остаётся только выбрать. – Для нас триммер только сейчас стал необходимостью, – рассказывает садовод из Ека-теринбурга Дмитрий Блинов. – Несколько лет назад наша се-мья переехала из Ташкента в Екатеринбург, жили на съём-ных квартирах, а потом ку-пили дом в коллективном са-ду и недавно зарегистрирова-лись там. Нашли в Интернете очень интересную технологию обустройства газонов с ноля и воплотили давнюю мечту в жизнь. Сейчас почти вся наша территория – сплошной газон. Поставили качели, дети там с удовольствием играют. Но га-зон нужно стричь регулярно, вот и взяли триммер. А ско-шенную траву кладём в ком-постную кучу.

Как видим, триммеры есть в широком ассортименте: с двигателем 
внизу (нельзя косить мокрую траву) и с двигателем вверху 
(никаких ограничений)

 ЦЕНА ТРИММЕРОВ

 Бензиновые: 5–25 тысяч  
рублей
Электрические: 3–10 тысяч 
рублей
Аккумуляторные: 4–10 ты-
сяч рублей
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Скважина

Бактерии в помощь: уральские учёные разработали биоудобрение нового типа Наталья ДЮРЯГИНА
Сотрудники Уральского фе-
дерального университета со-
вместно с коллегами из Ин-
дии создали биоудобрение 
на основе бактерий, которое 
помогает агрокультурам луч-
ше расти и восстанавливает 
территории, загрязнённые 
тяжёлыми металлами. При-
менение такого удобрения 
позволит повысить урожай-
ность и на садовых участках, 
и на больших территориях 
сельскохозяйственных пред-
приятий. – Средний Урал – промыш-ленная зона с большим количе-ством горнодобывающих пред-приятий, поэтому у нас мно-го территорий, где почти ниче-го не растёт. Есть среди таких участков и сады, – говорит ру-ководитель центра фундамен-тальной биотехнологии и био-

инженерии УрФУ Ирина Кисе-
лёва. – Важно уберегать рас-тения от поглощения тяжё-лых элементов из почвы, что-бы вредные вещества не посту-пали в пищу человека. Поэтому 
мы разработали биоудобре-
ние на основе бактерий, кото-
рые связывают тяжёлые ме-
таллы. В итоге вредные при-
меси становятся недоступ-
ными для растений, не пре-
пятствуют их благотворному 
развитию и при этом положи-
тельно влияют на почву, вос-
станавливая и улучшая её. Бактериальные удобрения, по словам биолога, использу-ются давно. Однако подкормок для почвы и растений, состав-ленных из разных устойчивых к металлам бактерий, нет. Как рассказывает Ирина Киселёва, процесс отбора бактерий и соз-дания удобрения длительный. Учёные берут природные суб-страты из зоны корней и тка-

ни растений, выделяют из них микроорганизмы, культивиру-ют бактерии и изучают их свой-ства. Если в бактериях есть гор-моны, ускоряющие рост садо-вых и сельскохозяйственных культур, и вещества, способные растворять нерастворимые со-единения, то их объединяют 

в смеси – консорциумы. После чего удобрение добавляют в определённый субстрат, напри-мер, торф, древесный уголь.– Из бактерий мы отбира-ем и те, что могут быть устой-чивы к засушливым условиям. Засушливые территории име-ют повышенную концентра-

цию металлов, поэтому важно найти бактерии, устойчивые и к засухе, и к металлам, – поясня-ет научный сотрудник лабора-тории «Биотехнологии поддер-жания и восстановления ком-понентов природных и транс-формированных биосистем» УрФУ Адарш Кумар. – Мы вво-дили эти бактерии в среду для выращивания растений, в част-ности, работали с горчицей, подсолнечником. И обнаружи-ли, что внесение бактерий уско-ряет рост агрокультур. Кроме этого, мы изучили реакции рас-тений на стрессовые воздей-ствия без микроорганизмов и при их добавлении. Выясни-лось, что микроорганизмы по-вышают устойчивость разных сельскохозяйственных культур к стрессовым условиям. Некоторые из бактерий, входящих в состав разработан-ного биоудобрения, могут по-вышать доступность мине-

ральных элементов для расте-ний. Например, в почве есть со-единения фосфора, но они не-растворимы, поэтому растения не могут поглотить их и полу-чить полезные элементы. Бак-терии помогают им в этом. Но заменить минеральные добав-ки биоудобрениями нельзя: при выращивании сельскохо-зяйственных и огородных куль-тур важно использовать раз-ные виды подкормок. Сейчас учёные УрФУ испы-тывают полученное удобре-ние в лаборатории и подбира-ют разные пропорции его вне-сения в почву в зависимости от того, какая агрокультура там растёт. Первые опыты в по-лях учёные планируют прове-сти уже этим летом. Важно, что если удобрения удачно прой-дут все испытания и поступят в продажу, то будут доступны любому садоводу. 

Учёные изучают получаемое биоудобрение разными способами

Нормативное расстояние от различных объектов и границ дачного участка

Метры раздораПравильно размещаем на участке дом, строения, питьевую скважину и выгреб для канализационных стоковРудольф ГРАШИН
Отношения между соседя-
ми часто портятся из-за не-
правильно выбранного рас-
стояния между возводимы-
ми на участке капитальны-
ми и инженерными сооруже-
ниями и его границами. Мно-
гие стремятся разместить хо-
зяйственные постройки, ба-
ню, выгребную яму, высоко-
рослые насаждения побли-
же к соседям, не принимая 
во внимание, что эти момен-
ты регулируются специаль-
ным разделом Свода правил 
по проектированию и стро-
ительству (СП), строитель-
ными нормами и правилами 
(СНиПами) и санитарно-эпи-
демиологическими правила-
ми и нормами (СанПиНами).На основе этих документов муниципалитеты разрабаты-вают свои регламенты разме-щения малоэтажной жилой за-стройки. Если затеваете боль-шое строительство на участке, стоит проштудировать эти до-кументы, чтобы потом не при-шлось оправдываться за непра-вильное размещение объектов. Самое главное сооружение на садовом или дачном участ-ке – дом. Он, согласно прави-лам планировки и застройки территории малоэтажного жи-лищного строительства, дол-жен быть размещён не бли-же пяти метров к «красной ли-нии» – так принято называть линию застройки вдоль ули-цы. По сути, это ваша граница участка со стороны уличного проезда. Не ближе пяти метров от «красной линии» должны размещаться и хозяйственные постройки, в том числе гаражи. Хотя в реальности гаражи мно-гие ставят вровень с забором, что неправильно. А вот до гра-ницы с соседними участками нормы иные: не менее трёх ме-тров от дома и до забора с сосе-

дом. Но в этом случае наступа-ет другой лимитирующий фак-тор: противопожарные прави-ла, регламентирующие рассто-яние до дома, расположенного на соседнем участке. Если оба дома деревянные или сборные, то расстояние между ними должно быть не менее 15 ме-тров. Если кирпичные с бетон-ными перекрытиями – уста-навливается минимальное рас-стояние в шесть метров.Если хотите построить ба-ню или сарай, будьте добры разместить их не ближе одно-го метра до границы соседне-го участка, а вот постройку для скота и птицы – не ближе четы-рёх метров. Высокорослые де-ревья не должны затенять по-садки на соседних участках, поэтому, по правилам, их надо высаживать не ближе четырёх метров к границе ваших вла-дений. Для низкорослых дере-вьев это расстояние укорачи-вается вдвое – не менее двух метров. Казалось бы, неслож-но запомнить и соблюдать эти нормы, но в реальности многие 

стремятся ими пренебречь. От-сюда – конфликты.– Чаще всего конфликт-
ные ситуации между соседя-
ми возникают из-за несоблю-
дения установленных прави-
лами расстояний от забора до 
дома и других строений, – го-ворит председатель Свердлов-ского отделения Союза садово-дов России Евгений Миронов. – Кто-то и вовсе строит баню, са-рай или туалет у самого забо-ра с соседом или у межи. Сосе-дям это, конечно, не нравится: сливы с крыш идут им на уча-сток, досаждают дым и запахи. Доходит до судебных разбира-тельств.Ещё одним фактором на-пряжённости в отношени-ях между соседями становит-ся размещение устройств по сбору канализационных сто-ков. Многие на даче стремятся жить с комфортом и устраива-ют на участке локальную кана-лизацию, но зачастую без вся-кой оглядки на правила, игно-рируя мнение соседей.Неправильно установлен-

ные канализационные выгре-ба, откуда периодически про-водят откачку стоков, могут загрязнять источники питье-вого водоснабжения, отрав-лять почву и досаждать исхо-дящими от них неприятны-ми запахами. Размещение по-добных устройств тоже регла-ментируется правилами. На-пример, расстояние от выгреб-ных ям до жилых домов долж-но составлять не менее 20 ме-тров. Расстояние до скважин и колодцев, если грунт суглини-стый, что характерно для боль-шей территории Среднего Ура-ла, полагается делать не мень-ше 30 метров. Но эти расстоя-ния могут зависеть от типа и производительности накопи-телей жидких бытовых отхо-дов. Сейчас многие устанавли-вают герметичные накопите-ли стоков – их можно разме-щать на расстоянии десяти ме-тров от дома. Такое же рассто-яние должно отделять выгреб-ные ямы от других капиталь-ных сооружений.  
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19Сельдерей без «бороды»Рудольф ГРАШИН

Самый длительный период 
роста из корневых овощей – 
у корневого сельдерея. Из-за 
этого его приходится выра-
щивать рассадой, получить 
которую по причине долгой 
и плохой всхожести семян 
удаётся не каждому. Своим 
опытом возделывания этой 
культуры с «Облгазетой» по-
делился екатеринбургский 
садовод Борис Осипов.– При длительном веге-тационном периоде, около 120–130 дней, семена корне-вого сельдерея нужно высе-вать рано, желательно в кон-це января. Можно и сейчас, но тогда необходимо создать для роста рассады опреде-лённые условия – благопри-ятные температурный и во-дный режимы, дополнитель-ное досвечивание, – рекомен-дует Борис Осипов. Большинство неудач из-за слабой всхожести семян у сельдерея происходит пото-му, что не учитывается од-на особенность. Оболочка их семян, как и у семян морко-ви, насыщена эфирными мас-лами. Поэтому перед посе-вом желательно замочить се-мена сельдерея в тёплой во-де. Можно замачивать и в го-рячей, температурой не вы-ше 50 градусов, чтобы разру-шить эту маслянистую обо-лочку семян. – Второе важное условие: после посева ящики нужно 

держать в тёплом месте, – го-ворит садовод. – В этом слу-чае всходы могут появиться на 12–15-й день. Если в по-
мещении температура ниже 
плюс 20–22 градусов, то по-
явление всходов затянется. 
При этом ёмкости с землёй 
и посеянными в неё семена-
ми нужно обязательно при-
крыть стеклом или полиэти-
леном, чтобы не допустить 
пересыхания грунта. Важно и правильно выбрать глуби-ну посева семян, лично я за-глубляю их буквально на сан-тиметр, не больше, но и не вы-севаю поверхностно. На гряд-ку рассаду сельдерея не стоит высаживать раньше 10 мая: хоть он и холодостоек, частые заморозки молодым растени-ям на пользу не пойдут.У корневого сельдерея есть своя важная особен-ность. Чтобы получить хоро-ший корень, нужно в течение лета, когда корень начинает расти, избавлять его от боко-вых корней, чтобы осенью он не превратился в тощий коре-шок с огромной «бородой» из более мелких корней. Нужно не менее трёх раз за сезон от-капывать с боков корней зем-лю и подрезать боковые ко-решки. Листья лучше остав-лять, но если боковые уже на-чали ложиться, можно заод-но их тоже убрать. В качестве подкормок лучше использо-вать сброженную траву или коровяк, также желательно подсыпать золу.



III Суббота, 15 февраля 2020 г.
www.oblgazeta.ruЭтой песни простой отголоски...Рябиновые зори маэстроОн захватил войну, пережил нападки на «низкий жанр» – песню... Как удалось ему сохранить в творчестве столько жизнелюбия и лирики?

«Привязали баян –  
и возили по палатам, 
к раненым»Помню, как удивилась однаж-ды, увидев на суперобложке компакт-диска с песнями Ро-
дыгина маленькую фотогра-фию военного времени. Роды-гин – с баяном, но – лёжа на кровати. Чуть позже Евгений Павлович расскажет историю снимка, но на тот момент от-крытием было: Родыгин и вой-на? Война и абсолютно мир-ный человек? Песни-то его – чистая лирика. Никаких намё-ков на маршевость или иное какое присутствие патриоти-ки. И мало кто видел его при  военных регалиях. И разгово-ров о войне не заводит… Меж тем во возрасту Евге-ний Павлович захватил вой-ну. Более того, она оконча-тельно и решила его судьбу в сторону композиторской де-ятельности. До того, по мало-летству, среди увлечённостей уральского паренька музыка была «одной из». Осваивал ба-ян. Играл на гитаре. Уже на-чал чувствовать: «одну струну щипанёшь – просто звук, две – уже слияние звуков. Гармо-ния!». Но в Нижней Салде, где жила их семья, даже музыкаль-ной школы не было. Возможно, не было бы и композитора Родыгина, не слу-чись в 1942-м гастролей про-славленного Московского ан-самбля песни и пляски, кото-рым руководил знаменитый 
Анатолий Новиков. Эвакуи-рованный из Москвы в Сверд-ловск, коллектив выступал с концертами в госпиталях Ура-ла. Заехал и в Нижнюю Салду.

– Я сидел в оркестровой яме перед сценой, смотрел, что вытворяют танцоры, как поют певцы. Завидовал! Со страш-ной силой. Ночью уснуть не мог. А наутро пришёл в комна-ту баянистов в нашем ДК. Взял баян, сел на стол – играю. «Цы-ганочку». С выходом! А Ана-толий Григорьевич в тот мо-мент ходил-гулял по клубу. Ус-лышал. Заходит. «Сколько лет? Чем занимаешься?» Услышав про мои 17 лет, про то, что за-канчиваю школу и каждый день хожу в госпиталь, сказал: «Приходи завтра на вокзал, встретимся у справочного…»

Так Родыгин стал музыкан-том знаменитого ансамбля, и началась его кочевая жизнь: Челябинск – Куйбышев – Сыз-рань… 31 декабря 1942 года ансамбль выступил на сцене Колонного зала Дома союзов, а после концерта баяниста Ев-гения Родыгина нашёл коман-дир 158-й мотострелковой ди-визии и предложил поехать с ними на Калининский фронт. – Поехал! И был нарасхват по полкам и батальонам, – не скрывает гордости Евгений Павлович. – Играл и пел. Пел и играл. А ещё ведь меня нагру-зили гражданскими службами: в карауле стоять, по хозяйству санитарам помочь. И ране-ных с поля боя выносил. И так – весь 1943 год… Уже потом, когда ждали открытия второ-го фронта и атаки, бои затихли немного, я сам организовал не-большой (восемь человек) ан-самбль песни и пляски. И по-шла работа – народные песни, мелодии из опер, джазовые. Вот тогда-то я сочинил и свою первую песню «Четыре Ива-на». Песню о русском солдате…Он многие годы играл и пел её в своих концертах. Ког-да с публикой устанавливал-ся особо душевный диалог, мог рассказать из своей фронтовой жизни и о том эпизоде, когда «композитор на кровати, а ба-ян – на пузе».– Баян-то привязан ко мне, – хитро улыбается Евгений Павлович. – Это после конту-зии 23 апреля 1945 года. До побе ды оставалось совсем чуть-чуть. Но! Шарахнуло ми-ной. Так, что ой-ёй-ёй. Конту-зия с переломом обеих ног вы-ше колена. Могли ампутиро-вать ногу… Обошлось. Но ле-жал долго, в гипсе – от пяток до подмышек. В Лодзи был во-енный госпиталь. Однова слы-шу – баян! Играет кто-то, да так хреново, что – тоска. Се-стричке пожаловался: пусть смолкнет, я же баянист, я же из музвзвода! Ну и принесли мне его, только не баян, а трофей-ный немецкий аккордеон. Пе-
реложили меня на кровать с 
колёсиками и на этом «коеч-
ном мерседесе» давай катать 
из палаты в палату. К ране-
ным. Играл и пел песни Кози-
на, Бернеса, Дунаевского. Так 
вот начал концертировать…Кстати, закончить войну с однополчанами Родыгину не 

удалось. За тяжёлым ранением последовала демобилизация. Но боец 158-й мотострелковой дивизии Родыгин был награж-дён медалью «За отвагу». Же-не было неполных 20 лет.
Целина и…  
нотный станРодыгин – композитор-песен-ник. Признано всеми. Не обсуж-дается. Музыковеды даже объ-яснят – почему так: «Редкий мелодический дар, взращён-ный на своеобразном ураль-ском фольклоре и демократи-ческой городской интонацион-ной лексике, позволил Роды-гину создать целый ряд песен, вошедших в золотой фонд оте-чественной песенности, став-ших подлинно народными». И только он один знает, сколько творческих «пинков» от кол-лег пришлось ему стерпеть из-за склонности к жанру. Однаж-ды его учитель по консерва-тории Трамбицкий, услы шав, как Женя наигрывает песен-ный мотив, аж подскочил на стуле: «Ещё раз это повторите – я с вами работать не буду…» А студентка-сверстница, когда ей хотелось отдохнуть от акаде-мического музыкального обра-зования, просила не иначе как: «Женька, сыграй халтуру!». Это – о песнях!Сносил. Терпел. На угро-жающий окрик учителя «Ещё раз повторите…» – повторил. Смолчал, но повторил. А се-годня с хулиганско-юноше-ским задором комментирует 

тот случай: «В молчании – си-ла!». Этой молчаливой силой он и пробивал стены высоко-лобого презрения к «низкому жанру» – песне. А мы, немузы-коведы, сегодня просто любим его песни и поём. Другого Ро-дыгина, непесенника, почти и не знаем. Меж тем среди сочинений Родыгина, где – да! – более 200 песен, есть много неожидан-ного. В том числе и с песнями. Евгений Павлович, например, несколько раз пытался давать новое прочтение тексту, кото-рый уже был положен на музы-ку другим композитором. Объ-яснял сам просто: «Во фронто-вой обстановке, когда не жи-вут, а в основном воюют, най-ти поэтические сборники бы-ло чрезвычайно трудно. Зато стихи печатали в дивизионной газете. А ещё были листовки с напечатанными на них песня-ми – текст и нотная строчка. Иногда посмотришь – музыка блёклая, серая. Дай, думаю, сам попробую…» Пробовал. И если в «На солнечной поляночке» ему не удалось победить музы-ку Соловьёва-Седого, то «Лён мой» с музыкой Родыгина по популярности обошёл вариант 
Н. Кутузова.А ещё у Родыгина есть опе-ретта «Простор широкий». Сначала была поставлена в Омском музыкальном театре, следом – в Свердловской муз-комедии. У нас удостоилась отзывов: «Радуют необычай-ные для оперетты частушеч-ные формы» (стало быть, Ро-

дыгин и здесь в своей родной стихии – песенно-народной). А Омский исполком областного совета депутатов трудящихся наградил тогда Родыгина ме-далью «За освоение целинных земель»! Есть и произведения для хора – от «Колыбельной» до «Для друзей-романтиков», и инструментальная соната для кларнета и флейты, и во-кально-симфонические про-изведения, и работа в игровом кино. Правда, единственная, зато какая! В фильме «Во вла-сти золота» по Мамину-Сиби-
ряку звучат два романса Роды-гина. Фильм и сегодня часто показывают по ТВ (он только прибавляет в актуальности), а романсы в нём, выдержанные в стиле XIX века, ничуть не утратили своей прелести.Это я к тому, что компози-тор-песенник не раз пробо-вал себя и в других жанрах. Та-кой был творческий кураж. А иногда не только кураж. Сре-
ди его вокально-симфониче-
ских произведений есть «По-
эма о слепом баянисте» на 
слова Алексея Суркова. Сю-
жет, конечно, определяет по-
эзия, тут всё шло от Суркова, 
но думаю: в поэме эмоцио-
нально отразились и впечат-
ления-воспоминания Евге-
ния Павловича. Осенью 1941 года в Нижней Салде появи-лись эвакуированные, ране-ные. С одним из них, слепым пианистом, Женя проводил почти всё свободное время. Помогал тому разучить (всле-пую!) «Патетическую сонату» 

Бетховена. Ноту за нотой Же-
ня воспроизводил музыку на 
клавиатуре, а незрячий юно-
ша на картоне такт за тактом 
«гравировал» гвоздиком не-
знакомые Родыгину знаки…Что это было? Предан-ность музыке? Отчаянная по-пытка не сдаться обстоятель-ствам? Шанс «увидеть свет» даже там, где его не было? Тот эпизод запомнился Родыги-ну на всю жизнь. Как пример профессиональной самоот-верженности. И если в песнях он уходил в чистую лирику, то вот в сложном, не свойствен-ном ему вокально-симфони-ческом жанре воздал долж-ное поколению, для которого  Победа была одна на всех.
Неугомонный 
ВодолейМногие годы Евгений Павло-вич, пока здоровье позволяло совершать длительные про-гулки по городу, забегал по пу-ти в редакцию. Благо его дом – неподалёку. Именно забегал. Лёгкий на подъём, на мгновен-ный диалог. Никакой не «вели-кий», не «выдающийся». Абсо-лютно лишённый творческой спеси и фанаберии. Или случа-ющегося у фронтовиков: «Да вы, молодёжь, чего вы знаете? С наше повоюйте…»И писать о нём не раз при-ходилось – по событиям, по тем же юбилейным поводам. Фактов, разговоров, эмоций – на книгу. Тем сложнее сегодня. Не хочется повторяться. Пото-

му и пытаюсь рассказать о жи-вом классике, может, и не «са-мое-самое», зато малоизвест-ное. Меж тем занозой продол-жает сидеть: как не только чи-тателям, но самому Евгению Павловичу донести безмер-ную к нему любовь и восхище-ние?! За то деятельное жизне-любие, которое если и вызыва-ет зависть, то лишь вкупе с же-ланием подражать. Ведь он же мог! Даже в его возрасте клас-сика-патриарха. В 70 в ходе из-бирательной губернаторской кампании он в одиночку, на своей «Оке», совершил в под-держку Эдуарда Росселя мно-годневный тур по городам об-ласти. В 70 с гаком решил изу-чать английский и преуспел до переводов Киплинга, которые решил адаптировать к песен-ному ритму. В 80 продолжал штудировать античных фило-софов, считая их корневыми авторами мировой литерату-ры. В 90 планировал вернуть-ся к моржеванию. «Вот толь-ко отремонтирую свою «Оку», свою помощницу, поставлю на колёса – и рвану опять на Шар-таш. Там у нас есть наша «об-щественная баня» – прорубь для моржей». А ещё совсем не-давно горевал, что реже при-глашают на встречи со слуша-телями: «Берегут из-за возрас-та? Зря. У меня и аппаратура готова. И баян…»Он понимает шутку, пой-мёт и это – «Евгений Павло-вич, без фанатизма!». Всё-таки 95! 

Ирина КЛЕПИКОВА
Он сам рассказывал как-то: любит работать 
спозаранку. На зорьке. Сделает гимнастику 
– и за баян. Новый день – новое настроение. 
И мелодия. Она рождается исподволь, тихо. 
А если не рождается, если вдохновение ещё 
«не проснулось» – в лёгком переборе своих и 
чужих напевов, он, случается, уходит в вос-
поминания. Иные – глубоко личные. В доста-
точно хорошо известной жизни патриарха 
уральской песни – малоизвестные.

2013 г. Евгений Родыгин (в центре) на открытии памятника «Уральской рябинушке». Придумать и сделать памятник песне при жизни автора – значит,  
быть абсолютно уверенным, что эта песня – избранница. Навеки, навсегда. Впрочем, разве кто-то сомневается?

2020 г. На приёме почетных граждан Свердловской области Евгений Родыгин (в центре) с женой Галиной 
и сыном Романом. На втором плане (слева направо) - министр культуры Светлана Учайкина, композитор 
Александр Пантыкин, солистка Свердловской музкомедии Надежда Басаргина

Он многие годы занимался моржеванием. «Даже если здоровье пошаливало – обливался 
холодной водой. Причём заметьте: предельно холодной! Она – моя родная стихия». 

 Мелодия вальса стала визитной карточкой столицы Урала, а в радиоэфире – позывными всего Уральского края

У него и впрямь нет «военной» музыки. Зато более десятка его пе
сен, рождённых в советскую эпоху, пережили своё время. Высто
яли. И даже у тех, кто сегодня с «благородным презрением» мор
щит губки от всего «советского», «Белым снегом», «Лён, мой лён», 
«Уральская рябинушка» искренне любимы. Их знают. Поют. Заслу
шиваются. Многие готовы способствовать их сценическому долго
летию (пару недель назад, например, в «ОГ» позвонили музыканты 
из Верхней Салды, просят публиковать в газете слова и ноты роды
гинских песен. Ах, если  бы не авторские права!).

Песни – как люди: у каждой своя биография. Но, пожалуй, са
мая интригующая – у той, что стала визитной карточкой города, а в 
радиоэфире позывными всего Уральского края. Я – про «Свердлов
ский вальс». Это одно из талантливых детищ талантливого творче
ского дуэта Григорий Варшавский и Евгений Родыгин. В этом содру
жестве родились ещё оперетта «Екатеринбургский бал», оставшая
ся легендой в истории театрального искусства Урала, и пронзитель
ная «Белым снегом». Благодаря запоминающейся, нежной музы
кальной интонации песня получила популярность и на профессио
нальной эстраде, и с размахом, как застольная, вошла в… ресто
ранный репертуар по всему СССР, а полвека спустя лирический су
перхит «Белым снегом» поют Пелагея и Надежда Кадышева. Прав
да, в возрождённом, фольклорном варианте песню объявляют ино
гда народной. Не всякий раз, но – случается. Почему? «Ларчик про
сто открывался», если кинуть взгляд в доперестроечные времена.

В 1972м поэт Григорий Варшавский эмигрировал – сначала в 
Израиль, позже в США. Это тогдато! Все вокруг «одобрямс!», и 

вдруг ктото – фигурально и натурально – против течения, за оке
ан. Партийная челядь, власти города вздрогнули каждый в меру 
своей приверженности режиму. Имя Варшавского было предано 
забвению: исчезло из советской периодики, с театральных афиш. 
Спектакль «Екатеринбургский бал», имевший подлинный успех в 
Свердловской музкомедии, прошёл при полных аншлагах несколь
ко раз и был снят с репертуара. 

Изза эмиграции коллеги пострадал и композитор Родыгин: его 
совместные с Варшавским произведения были изъяты из официаль
ной культуры. «Свердловский вальс» прежде всего, ведь он больше 
всего и был на слуху. На слуху была и удивительная история его соз-
дания. Уральский народный хор записал вальс на Свердловской те-
лестудии в… ночь на 10 июля 1962 года. Почему в ночь-то? Леген
да, у которой крепкие реальные корни, свидетельствует: у Родыгина 
были непростые отношения с руководителем Уральского хора, по
этому договариваться с артистами и симфоническим оркестром фи
лармонии пришлось на вечернее и ночное время. В семь вечера му
зыканты и хор начали с нуля разучивать песню, раскладывать по пар
тиям, репетировать. К четырем часам утра запись была готова, при
чем композитор сам дирижировал, подыгрывал на баяне и пел с со
листкой уральского хора Августой Воробьёвой. А потом ещё и раз
возил некоторых музыкантов по домам на своей машине…

Попытка сделать так, будто «Свердловского вальса» вроде как 
не было и вовсе, увенчалась успехом только в официальном эфи
ре. В жизни песня продолжала тихое триумфальное шествие. Рож
дённая в рамках конкурса на лучшую песню о городе, она когдато 

и победила в нём. А после «проступка» поэтасоздателя, когда его 
имя оказалось под запретом, осиротевшая наполовину песня про
должала завоёвывать сердца и… континенты. «Если вы не бывали 
в Свердловске, приглашаем вас в гости и ждём» — эти строки на
чали жить во многих языках, от эстонского до китайского и иврита. 
И сегодня уже как творческий казус воспринимается давний кон
фликт Уральского хора и Родыгина, случившийся изза пристра
стия композитора именно к вальсовому ритму.

– Я когда по стихам чувствовал – моё (а с Варшавским так и 
было), душа разворачивалась как меха баяна, – рассказывает Ев
гений Павлович. – И вальс – наиболее адекватный ритм для такого 
состояния. А мне в хоре, помню, говорят: «Мы вальсов не поём». 
Ну не поёте – и что? Невелика заслуга. А мои песни поют, продол
жают петь в 15 странах. И «Свердловский вальс» – тоже. Откуда 
знаю? По авторским отчислениям. Каждый месяц от Российско
го авторского общества получаю (улыбается) скромный, но ста
бильный гонорар…

Кто хоть раз плавал по Волге на теплоходе, знает «фишку» это
го вида отечественного туризма. Вечером, на закате, баянист выхо
дит на палубу и предлагает музыкальный аккомпанемент под ви
зитную карточку любого региона, откуда родом туристы. Тогда впе
ремешку, по очереди звучат «Город на вольной Невой…», «Волог
да», «Подмосковные вечера», «У Чёрного моря», «Самарагоро
док», «НарьянМар», «Сормовская лирическая»… Запевает один 
– подхватывают все. Уральцев мгновенно узнают – ну, конечно, по 
«Если вы не бывали в Свердловске…».

Штрихи к портрету

Евгений Павлович Родыгин
родился 16 февраля 1925 года  
в Пермской области.

Музыкой начал заниматься  
ещё школьником.

В годы Великой Отечественной войны 
был зачислен в комендантский взвод  
158й мотострелковой дивизии, 
прошёл путь от рядового  
до старшего сержанта.

После войны закончил Уральскую 
консерваторию. Работал с Уральским 
русским народным хором.

Народный артист России.

Почётный гражданин  
Свердловской области.

«Уральская 
рябинушка»  

стала 
лейтмотивом 
китайского 

фильма  
«Под ветвями 

рябины» 
режиссёра  
Чжан Имоу  
(2010 г.).  
Фильм  

об абсурде 
«культурной 
революции»,  
но уральский 

напев  
согревает  

любовь  
главных героев
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На сайте oblgazeta.ru вы можете 
услышать песни Евгения Родыгина

l «Свердловский вальс» 
(в исполнении автора)

l «Белым снегом»
l «Уральская рябинушка»
l «Лён, мой лён»
l Романс из х/ф «Во власти золота»

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 февраля 2020 
года составил 77 187,8 млн рублей.
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