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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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области, к социально значимой информации».Выставка к юбилею первого краеведаСтанислав МИЩЕНКО

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
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