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50 лет назад, в ночь на 10 июля 1962 
года, Уральский народный хор записал 
на Свердловской телестудии «Песню о 
Свердловске», ставшую визитной кар-
точкой города, да и вообще Уральского 
края.

Почему «в ночь»? Ведь «Песню о 
Свердловске» композитор Евгений Роды-
гин и поэт Григорий Варшавский написали 
вполне официально, для конкурса на луч-
шую песню о городе. С вопросом «ОГ» об-

ратилась к самому Евгению Родыгину.
–У нас были непростые отношения с руководителем Уральско-

го хора Владимиром Горячих, – вспоминает Евгений Павлович, – по-
этому пришлось договариваться с артистами и симфоническим ор-
кестром филармонии, чтобы они поработали ночью. К 19.00 все со-
брались. И началась работа. Разучивали песню с нуля, по партиям, 
сводили с оркестром. Я дирижировал и играл на вибрафоне. Зву-
корежиссёр Валерий Бояршинов записал несколько вариантов, и я 
должен сказать: всякий раз «Песню о Свердловске» повторяли с ду-
шой, по самому большому счёту. К четырём часам утра записали 
окончательный вариант. И я ещё развозил некоторых потом домой 
на своей «Волге».

А на конкурсе песня победила. И вскоре звучала от Москвы до 
Дальнего Востока. Её даже перевели на другие языки – китайский, 
прибалтийские, иврит...

КСТАТИ: В одной из центральных газет прошла информация о 
том, что припев «Пускай над перекрёстками...» к «Свердловскому 
вальсу» (другое название песни) сочинил не поэт Г. Варшавский, а 
композитор. «ОГ» спросила Е. Родыгина и об этом. «Нет-нет, – кате-
горически отверг эту версию Евгений Павлович, – все слова написал 
Гриша Варшавский. Жаль, уехал вскоре в Америку...».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
От новой власти всег-
да ждут позитивных пе-
ремен, особенно если 
это касается такого ве-
домства, как министер-
ство социальной поли-
тики, во многом обеспе-
чивающее стабильность 
в регионе. Назначение 
Андрея ЗЛОКАЗОВА на 
пост министра этого ве-
домства не было не-
ожиданным – он не пер-
вый год занимается во-
просами социальной за-
щищённости граждан. 
И всё-таки читатели 
«ОГ» интересуются – бу-
дут ли продолжены уже 
действующие програм-
мы и какие изменения 
ожидают свердловчан в 
будущем? Об этом наш 
разговор с новым мини-
стром социальной поли-
тики.

–Даже и сомневаться не стоит – общая полити-ка Свердловской области, подкреплённая областным и федеральным законода-тельством, нацелена на ре-ализацию всех принятых программ и проектов соци-альной направленности. Бо-лее того, в Указе Президен-та №597 от 7 мая этого года говорится о новых задачах по развитию и совершен-ствованию социальной по-литики в стране, в частно-сти, об улучшении демогра-фической ситуации. В ско-ром времени будет принят федеральный закон о соци-альном обеспечении граж-дан. На стадии его подго-товки наша область внесла в него предложения о том, чтобы были учтены регио-нальные особенности раз-личных территорий.

няться на подиум лондонских Игр. Обрела уверенность связу-ющая Евгения Старцева, чьи пе-редачи всё чаще и чаще ставят в тупик защиту соперниц. 

Сергей АВДЕЕВ
Вчера в России был день тра-
ура. В память о жертвах небы-
валого наводнения в Красно-
дарском крае были приспу-
щены государственные флаги 
и отменены все развлекатель-
ные программы и мероприя-
тия. Страна скорбела по 170 
уже установленным погиб-
шим в том страшном потопе. 
И число жертв, к сожалению, 
ещё не окончательное.  Это грозное стихийное бед-ствие случилось в ночь с шесто-го на седьмое июля. В результа-те небывалых ливней (в тече-ние одной только пятницы в ре-гионе выпало больше месячной нормы осадков — 170 миллиме-тров) с гор устремились мощные селевые потоки, реки вышли из берегов, и к утру субботы под-топленными, а то и просто смы-тыми оказались более пяти ты-сяч жилых домов в Геленджике, Крымске, Новороссийске и не-скольких посёлках Краснодар-ского края. Больше всего от сти-хии пострадали город Крымск, село Дивноморское и посёлок Нижнебаканский. Там в воде под самую крышу оказались практи-чески все устоявшие дома. Волна гигантской разруши-тельной силы наступала столь внезапно и мощно, что у людей просто не было времени на спа-сение. По свидетельствам оче-видцев, высота наступавшей во-ды достигала трёх-пяти, а кое-где и семи метров. Фактически это было цунами. Наше россий-ское кубанское цунами. Сразу же после объявления чрезвычайной ситуации в регио-не начались спасательные рабо-ты. Людей из зоны бедствия вы-возили на лодках, автомобилях-амфибиях, вертолётами. Группи-ровка корпуса спасателей МЧС укреплялась за счёт прибываю-щих сил из Краснодара, Ростова, Сочи, Москвы. Масштабы разрушений от паводка выглядят катастрофи-

ческими. На селекторном сове-щании, проведённом руковод-ством МЧС в воскресенье, про-звучали такие цифры: в зоне бедствия от воды пострадали больше семи тысяч домов и при-дворовых территорий, в кото-рых проживали 26 475 человек. В пострадавшем районе наруше-ны системы энерго-, газо- и во-доснабжения, автомобильное и железнодорожное сообщение. В субботу зону бедствия по-сетил президент страны Влади-мир Путин. Он определил вме-сте с губернатором края Алек-сандром Ткачёвым объёмы фи-нансовой помощи пострадав-шим и семьям погибших. Немед-ленно, уже вчера, начались вы-платы по десять тысяч рублей каждому владельцу повреж-дённого домостроения, а поз-же край и федерация выплатят в виде компенсации за утрачен-ное имущество по 50 и 100 ты-сяч рублей соответственно.Семьи, где есть погибшие, получат по миллиону рублей из бюджета края и ещё по милли-ону - из федерального бюджета. Расходы на последующее восста-новление жилья край и федера-ция также поделят пополам.Владимир Путин потребо-вал тщательно разобраться, на-сколько эффективно сработала система оповещения граждан накануне бедствия. Поскольку (по словам главы МЧС Влади-мира Пучкова) руководителями на местах и отдельными служ-бами были допущены ошибки, к делу подключилась Генпроку-ратура. Она оценит работу упол-номоченных органов по преду-преждению чрезвычайной си-туации, а также готовность сил и средств к ликвидации послед-ствий  наводнения. «С целью оказания правовой помощи на-селению прокурорами органи-зован круглосуточный приём граждан», — сообщает офици-альный сайт прокуратуры. 

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ10

июляИдти навстречу друг другуНовый министр обещаетсвердловчанам высокий уровень социальной защищённости
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Сегодня мир отмечает 110-летие со дня рождения вы-
дающегося тенора Сергея Лемешева. А дебютировал-то он 
на Урале! Правда, уехав в 1927-м из Свердловска, Сергей 
Яковлевич никогда больше не возвращался на сцену на-
шего Оперного. О причинах можно только гадать. Возмож-
но, сказалось негласное соперничество, которое всё-таки 
существовало между двумя великими тенорами. Козлов-
ский (тоже начинавший карьеру в Свердловском оперном) 
приезжал, например, на 50-летие театра, а Лемешев – нет.

Зато в середине 1960-х он выступил с концертом в Сверд-
ловской филармонии. На память о том событии осталась 
фотография. После концерта Сергей Лемешев с коллегами. 
Слева направо – бас Валерий Писарев, баритон Ян Вутирас, 
Сергей Лемешев и дирижёр Савелий Бергольц. А вот кто 
женщина в центре? Мы предлагаем разгадать эту загадку 
нашим читателям, ведь среди них достаточно меломанов. 
Ответившего быстро и правильно (таким образом, кстати, 
читатели помогут уточнить некоторые факты в истории 
музыкальной жизни области) ждёт приз от редакции «Об-
ластной газеты». Звоните по тел. (343)375-85-45.

                       «Кавалеристом быть хорошо...»   16

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

  16  3

Алексей КОЗЛОВ,Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Победой сборной России за-
вершился в екатеринбург-
ском Дворце игровых видов 
спорта X международный 
турнир по волейболу сре-
ди женских команд на Кубок 
первого Президента России 
Бориса Ельцина.Перед последним игровым днём только две команды сохра-няли шансы на победу – облада-тель Кубка мира сборная Ита-лии и чемпион мира сборная России, встречавшиеся между собой в заключительном мат-че. И хотя Кубок Ельцина нынче проводился по круговой форму-ле, игра эта получилась по сво-ему статусу почти финальной. Почти, потому что у сборной России был внушительный ган-дикап – нашим девушкам доста-точно было выиграть две пар-

тии, чтобы занять первое ме-сто, тогда как итальянкам нуж-на была только победа со счё-том 3:0. В случае победы «Скуа-дры Адзурры» в четырёх парти-ях потребовались бы подсчёты дополнительных показателей – разницы выигранных и про-игранных очков.Едва начался матч, как ста-ло понятно, что шансов у ита-льянок на самом деле нет ни-каких. Как ни пытались сопер-ницы справиться с атаками ли-деров нашей команды Натальи Гончаровой и Екатерины Гамо-вой, все их усилия оказались тщетными. На то, чтобы вы-полнить задачу-минимум – вы-играть две партии – подопеч-ным Сергея Овчинникова пона-добилось менее 50 минут (25:23, 25:18). В третьем сете итальян-ки попробовали было отложить завершение турнира, в концов-ке они вели со счётом 21:19, но затем сборная России нанес-

ла мощный контрудар и завер-шила этот сет со счётом 25:22. В итоге наша команда выигра-ла на юбилейном Кубке Ельци-на все четыре матча, отдав со-перникам лишь один сет (в игре с кубинками). И это при том, что в составе нашей дружины отсутствовала Любовь Соколова, которая на-блюдала за матчами с трибуны.–Я нахожусь в неплохой фор-ме, – сказала нападающая кор-респонденту «ОГ». – Но после пропущенного месяца не риск-ну перед своими болельщика-ми выходить на площадку и не показывать свой максимум.Зато игра Екатерины Гамо-вой, признанной лучшим игро-ком Кубка, Евгении Эстес, вер-нушейся в национальную ко-манду после почти пятилетне-го отсутствия, Натальи Гонча-ровой и Марии Бородаковой по-казывает, что у нашей команды есть резервы и все шансы под-

Вот так бы и в ЛондонеЖенская волейбольная сборная России выигралапредолимпийский Кубок Бориса Ельцина
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ЕВ Главный трофей 
Кубка Ельцина 
в седьмой раз 
достаётся хозяйкам 
турнира

Российские 
волейболистки 
спели гимн – 
после годичного 
перерыва они вновь 
на высшей ступени 
пьедестала почёта 
Кубка Ельцина

Цунамипо-русскиВ Краснодарском крае развёрнута широкомасштабнаявосстановительная операцияпосле разрушительного паводка, произошедшего в ночь на 7 июля

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Из школ Свердловской об-
ласти в этом году впервые в 
массовом порядке вы-
шли одиннадцатиклассни-
ки, которым уже исполни-
лось 18 лет. Читателю доста-
точно вспомнить свои 18 и 
попытаться усадить себя за 
школьную парту, чтобы по-
нять, насколько непривыч-
ны для человека эти обстоя-
тельства.Наконец, подоспело поко-ление, которое проучилось в школе взаправду все 11 лет без пропуска четвёртого клас-са. В прошлом году были еди-ницы 18-летних. В этом – 14 процентов (около трёх тысяч человек). В следующем про-цент приблизится к 90. Учите-ля ждут первое сентября на-стороженно, и вот почему.–В этом учебном году был случай, когда мне на стол лег-ла объяснительная от учени-ка: «Отсутствовал в школе по 

семейным обстоятельствам». Я спрашиваю: «Почему здесь стоит твоя роспись? Мне нуж-на объяснительная от родите-лей». А он отвечает: «Мне 18 лет», – делится наболевшим ди-ректор школы №68 Екатерин-бурга Елена Рогова. –  В выпуске этого года у меня много 18-лет-них. Это взрослые люди, к кото-рым нужен другой подход.Учителя рассказывают, что у старшеклассников из состо-ятельных семей становится шиком опоздать на урок, зай-ти в класс, размахивая ключа-ми от автомобиля: «Я опоздал, потому что искал, где припар-коваться».  Возраст, а вместе с ним новые права – повод ще-гольнуть перед одноклассни-ками помладше. Так уж вы-шло в нашей стране, что с 18  человеку разрешается сразу всё: покупать сигареты и лю-бой алкоголь, заводить семью и получать водительские пра-ва... 

18 им уже!Учителя пока не готовык резкому взрослениювыпускников школ

Ачит не молчит
В Ачитском городском округе 
состоялись досрочные выборы главы 
муниципального образования.
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Опасные связи.
Хоть и родственные
Евгений Злодеев, внук экс-мэра 
Среднеуральска, осуждён на пять лет
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Выбор Владимира 
Мостовщикова
Размышления уходящего в отставку 
председателя облизбиркома о 
становлении выборной демократии
в России и на Среднем Урале.
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Новоселья
в «Берёзовой роще»
В Полевском при поддержке 
местного предприятия реализовали 
успешный проект комплексной 
малоэтажной застройки 
пригородного посёлка.
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Потребители –
под защитой
Как на Среднем Урале обеспечивается 
защита прав потребителей? Этому 
посвящено постановление правительства 
области.
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Алло, деревня!
В деревне Вогулка перестал работать 
единственный на всю округу телефон. 
Местные жители теперь даже сигнал о 
бедствии отправить не могут.
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Евгений Родыгин
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Редкий кадр: Лемешев (второй справа) только однажды 
вернулся на Урал, чтобы дать концерт


