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6ЛюДИ НОмЕРА

Людмила бабушкина

Андрей Заленский

максим Ковтун

Председатель регионального 
парламента совместно с кол-
легами-депутатами поздра-
вила уральских ребятишек с 
Новым годом на благотвори-
тельной Ёлке, организован-
ной Заксобранием Свердлов-
ской области.

  III

Начальник ГУ МЧС России 
по Свердловской области 
рассказал, сколько жителей 
Среднего Урала остались 
живы благодаря спасате-
лям, вызволившим их из ог-
ня, воды и попавших в ава-
рии машин.

  XI

Фигурист, родившийся в 
Екатеринбурге,  на чемпи-
онате России обошёл Ев-
гения Плющенко и заво-
евал  «золото», став глав-
ным претендентом на 
участие в Олимпиаде  
в Сочи.
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Россия

Иркутск 
(XII)
москва 
(I, III, IV)
плесецк 
(III)
сергиев посад 
(II)
сочи (I, XII)
Хабаровск 
(XII),

а также
башкирия 
(II)
Камчатский 
край (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

белоруссия 
(III)
Венгрия 
(XII)
германия 
(II)
Казахстан 
(XI)
Канада 
(XII)
молдавия 
(III)
Турция 
(III)
Финляндия
(XII)
Франция (XII)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6«Ог-2014» — ВАшИ ИДЕИ?

В каждом пятничном номере в гостях у «Ог» – 

юмористический журнал
  X

6ПРОЗРЕЕм!
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Светлана ЗАмАРАЕВА, ак-

триса Екатеринбургского театра 
юного зрителя, заслуженная ар-
тистка России:

— Цветаева писала: «читате-
ли газет — глотатели пустот!», а 
Толстой, прочитав в газете кри-
минальную заметку о несчаст-
ной женщине, так вдохновился, 
что появилось великое произве-
дение «анна Каренина»… сама с 
детства люблю киоски «союзпе-
чать». помню, мы с ребятами ка-
раулили, когда привезут календа-
ри и журнал «советский экран», 
и часто слышали тогда от взрос-
лых: «сегодняшнюю, пожалуй-
ста!». мне и сейчас очень симпатичны такие неравнодушные, вер-
ные читатели. 

Я стараюсь «Областную газету» просмотреть полностью, хотя 
булгаковский профессор преображенский умолял не читать газет 
перед обедом. читаю не всё — бывает, просто не моему уму и серд-
цу… но очень интересуюсь новостями культуры среднего урала, 
поэтому «Областную» начинаю листать с конца. Здорово, что в ва-
шей газете культуре уделяется много места. И фотографии превос-
ходные — репортажно-художественные, цветные! ещё нравится чи-
тать про земляков с удивительными судьбами и интересными увле-
чениями. может, стоит ввести такую постоянную рубрику? Вот, на-
пример, про ветеранов у вас бывают очень пронзительные докумен-
тальные истории. а вот калейдоскоп коротких новостей лучше всё-
таки наполнять чем-то позитивным. Ведь в жизни так много радост-
ного, жизнеутверждающего, смешного, светлого!

В 1957 году на экраны вышел фильм Свердловской киностудии «Во 
власти золота» — драма режиссёра Ивана Правова, снятая по моти-
вам пьесы «Золотопромышленники», романа «Дикое счастье» и рас-
сказа «Золотуха» Дмитрия мамина-Сибиряка.

режиссёр Иван правов в тридцатые годы считался одним из 
самых кассовых на мосфильме, а после окончания войны при- 
ехал работать на свердловскую киностудию. насчёт материала для 
своего фильма он долго не раздумывал — его удивляло, что на ура-
ле есть прекрасный автор, по произведениям которого всё ещё не 
снято ни одной ленты. сценарий правов разрабатывал сам вместе с 
Юрием Хазановичем, а музыку для картины писал известный ураль-
ский композитор евгений родыгин.

КСТАТИ. главную роль — золотопромышленника Тихона мо-
локова — сыграл знаменитый актёр театра и кино Иван перевер-
зев.

Яна бЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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«Чтоб видело око далёко»

Новыми, совершенно уникальными для страны технологиями операций овладели хирурги 
Екатеринбургского центра мНТК «микрохирургия глаза»

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Евгений Kуйвашев подвёл 
итоги года, назвал четы-
рёх мэров-«отличников», 
обозначил планы на буду-
щее и… велел освободить 
местные власти от платы 
за справки из областного 
БТИ, необходимые для ра-
боты по программе капре-
монта.Атрибуты новогодья в павильонах «Екатеринбург-ЭКСПО» — ёлка, гирлянды, шары, сказочные персонажи — нисколько не повлияли на деловой настрой участников совещания: губернатора, ру-ководителей министерств, глав 94-х муниципальных об-разований области. Видимо, наоборот, напоминали о том, что наступил самый ответ-ственный момент — подве-дение итогов уходящего го-да и обсуждение планов на будущее. Главное внимание в сво-ём выступлении губернатор 

В числе 25 
лауреатов Кирилл 
Стрежнев – 
единственный 
режиссёр. Высокой 
правительственной 
наградой отмечена 
его постановка 
«мёртвых душ» 
в Свердловской 
музкомедии. 
мюзикл, созданный 
в 2009 году, сразу 
стал событием 
в театральной 
жизни России: 
спектакль ломает 
общепринятые 
каноны жанра 
и задаёт новый 
вектор его развития, 
обозначенный 
как light opera 
(комическая опера). 
«мёртвые души» 
уже были удостоены 
премии губернатора 
Свердловской 
области, областной 
театральной премии 
«браво!», а  также 
Национальной 
премии «Золотая 
маска» – в четырёх 
номинациях

Кириллу Стрежневу присуждена премия правительства России в области культуры
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ВУ мэров есть шанс войти в историюГубернатор провёл итоговую встречу с главами муниципалитетов области

6гОСТЬ «Ог»
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главе Кировградского городского округа Александру Оськину 
есть о чём доложить губернатору – в этом году 
финансовую помощь на приобретение жилья получили 
13 молодых семей округауделил выполнению майских указов Президента РФ. Эти направления, по его словам, должны стать приоритетны-ми в деятельности органов местного самоуправления и в будущем году. Для глав, успешно справ-ляющихся с реализаци-ей майских указов, Евгений 

Куйвашев приготовил «пря-ник». Он поимённо назвал че-тырёх мэров-«отличников» и добавил, что регион ходатай-ствует о вручении им прави-тельственных наград. Среди отличившихся — Олег Сан-даков — Шалинский город-ской округ, Сергей Бондарен-ко — Новолялинский город-

ской округ, Михаил Кошелев — Слободо-Туринский му-ниципальный район, Миха-ил Астахов — город Каменск-Уральский.Правда, спустя некоторое время глава региона крити-чески заметил, что многие муниципальные сайты обла-сти характеризует «чрезвы-чайная скупость информа-ции о реализации майских указов».— Это не тот случай, ког-да надо скромничать. Долж-на быть максимально пол-ная, объективная, опера-тивная информация о стро-ительстве детских садов, школ, ремонте больниц, дру-гих социально значимых объектов. Тогда будет про-зрачность работы. Люди го-товы и хотят верить власти. Наша задача — не обмануть их ожидания, — добавил гу-бернатор.Евгений Куйвашев также напомнил о ежедневной ра-боте в сфере межнациональ-ных отношений, необходи-

мости поиска источников роста на местах — особен-но для моногородов, повы-шении производительности труда (пока область отстаёт здесь от среднероссийского уровня) и зарплаты.По его словам, Свердлов-ская область в целом успеш-но выполняет установку по-вышения зарплаты бюджет-никам, но зарплаты млад-шему медперсоналу и педа-гогам дошкольных учреж-дений надо увеличивать. «Ставлю задачу в самые сжа-тые сроки ликвидировать это отставание, тем более что необходимые средства в бюджете у нас выделены», —  подытожил губернатор. Выступивший позже гла-ва Тавдинского городского округа Виктор Лачимов оста-новился на программе ка-питального ремонта много-квартирных домов. Посето-вал на областное БТИ, кото-рое берёт за каждую справку о многоквартирном доме ты-сячу рублей — а домов таких 

в муниципалитете немало. Этот факт главу региона не-приятно удивил, и он тут же принял решение:— Всем муниципаль-ным образованиям, выпол-няющим решения програм-мы, справки выдавать бес-платно.Виктор Лачимов добавил, что до сих пор не знает, кто должен платить взносы на  капремонт муниципально-го жилья, — наниматели или собственник помещений. Гу-бернатор предложил уточ-нить информацию, а ещё со-ставить подробную схему капремонта домов: в каком году в каждом доме был про-изведён капремонт и в ка-ком году будет.  Это к вопро-су о «прозрачности» работы. И вообще, посоветовал ак-тивнее работать по этой про-грамме: «Это очень важный вопрос. У вас есть возмож-ность войти в историю как положительным, так и отри-цательным образом».
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Вчера с коллективом 
редакции «Областной 
газеты» встретился первый 
заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области Вадим 
Дубичев. Встреча – в канун 
Нового года, поэтому разговор 
шёл о перспективах. Тираж 
«Ог» на 2014-й – более 80 
тысяч экземпляров. Взяв на 
себя обязательства перед 
читателями, редакция, 
понятное дело, заботится 
о контенте и формате 
издания, интересуется 
планами учредителей. «У 
вас замечательная газета, – 
сказал В.Дубичев. – Никаких 
планов по изменению 
существующего статуса, 
формата и периодичности 
издания нет. Спокойно 
работайте. Ваш труд 
востребован. Он правилен».
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«Никаких планов по изменению статуса, формата и периодичности «ОГ» нет»


