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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Лидия Горкунова

Первый заместитель дирек-
тора регионального фон-
да капремонта назначен ис-
полняющим обязанности 
руководителя фонда.

  II

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области сегодня 
отмечает юбилей. Журна-
листам «ОГ» она  рассказа-
ла то, чего ещё никому не 
рассказывала.

  III

76-летняя жительница 
Красноуфимска стала ли-
дером городского рэп-
коллектива, который «ско-
лотили» пенсионерки.

  II
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Россия

Дзержинск (III) 
Казань (IV) 
Коломна (IV) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (I) 
Новокузнецк 
(I) 
Оренбург (IV) 
Санкт-
Петербург (I) 
Ханты-
Мансийск (IV) 

а также

Краснодарский 
край (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Бельгия 
(IV) 
Венгрия 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Норвегия 
(IV) 
Франция 
(IV) 
Чешская 
Республика (III)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27января

Наши западные коллеги 
иногда говорят, что с Россией 
больше «бизнеса как обычно» не будет, 
и я убежден, что это именно так.

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел РФ,
на пресс-конференции по итогам внешнеполитической 

деятельности России в 2015 году
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ, ДЕНЬ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ (1944 ГОД)
Дорогие уральцы! Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!

Сегодня наша страна отмечает 72-ю годовщину со дня полно-
го освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это одна из 
важнейших дат в летописи воинской славы России.

В прорыве блокады Ленинграда участвовало немало ураль-
цев. Тысячи ленинградцев по Дороге жизни через Ладожское озе-
ро были эвакуированы в Свердловскую область. На Среднем Урале 
также были размещены десятки промышленных предприятий, бес-
ценные коллекции Эрмитажа. 

Сегодня в нашем регионе проживает свыше 400 человек, на-
граждённых знаком «Житель блокадного Ленинграда». Эти люди 
прошли через тяжёлые жизненные испытания, проявили потрясаю-
щую выдержку и силу духа. 

В день воинской славы России от всего сердца поздравляю на-
ших дорогих ветеранов и желаю вам бодрости тела и духа, здоро-
вья, энергии, счастья и благополучия.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВОткрыт приём заявок на соискание «промышленного Оскара»Татьяна МОРОЗОВА

Международная выстав-
ка «ИННОПРОМ», кото-
рая пройдёт в Свердлов-
ской области с 11 по 14 ию-
ля 2016 года, в третий раз 
примет национальную про-
мышленную премию «Ин-
дустрия», известную как 
«промышленный Оскар». 
Сбор заявок на соискание 
премии уже стартовал, он 
продлится до 1 марта ны-
нешнего года.Напомним, премия «Инду-стрия» призвана стимулиро-вать развитие и распростране-ние передовых технологий в 

промышленном производстве. В состав совета по присужде-нию премии входят россий-ские и международные экспер-ты, возглавляет совет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Главный приз лауреатам «Индустрии» в 2014 и 2015 годах на ИННО-ПРОМе вручал председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев.Лауреаты предыдущих лет: 2014 — биофармацевти-ческая компания ЗАО «БИО-КАД» (Санкт-Петербург), 2015 — научно-производ-ственная компания «Таврида Электрик» (Москва).

Андрей Андриянов
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70 лет назад (в 1946 году) Свердловский театр музыкальной коме-
дии — первым из театров области (и первым в стране из театров 
своего жанра) — получил высшую государственную награду — гос-
премию (тогда она называлась Сталинской).

Во время Великой Отечественной войны музы, конечно, не мол-
чали, но вот со своевременной «раздачей слонов» за выдающие-
ся результаты, понятное дело, бывали сбои: два последних военных 
года (1944 и 1945) лауреатов Сталинской премии не объявляли. 
Зато в 1946-м премию дали сразу за три года: в январе — за дости-
жения 1943–1944 годов, а в июне — за 1945-й. Свердловский театр 
музыкальной комедии был в первой партии, поскольку премьера 
«Табачного капитана» состоялась 15 февраля 1944-го.

Этот спектакль, который рассказывает историю из эпохи 
Петра I, был сочинён композитором Владимиром Щипачёвым на ли-
бретто Николая Адуева в самом начале Великой Отечественной. Пер-
вая постановка состоялась в ноябре 1942 года в Новокузнецке, но тот 
спектакль событием не стал. А вот свердловский вариант буквально 
взорвал театральное пространство страны. В то время власти СССР 
к оперетте (и её советской разновидности — музыкальной комедии) 
относились довольно прохладно. У Сталинской премии даже не было 
такой номинации — «Оперетта». Но успех «Табачного капитана» ока-
зался настолько впечатляющим, что постановку всё-таки решили от-
метить — в номинации… «Оперное искусство».

Наш спектакль получил премию II степени (её размер — фан-
тастические по тем временам 50 000 рублей). Награду поделили че-
тыре человека: режиссёр-постановщик Георгий Кугушев и трио ак-
тёров — Сергей Дыбчо, Полина Емельянова и Мария Викс.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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«Промышленный Оскар» будет вручён на Урале в третий раз

 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГУБЕРНАТОРОМ»: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
 Первая «Прямая линия с губернатором» состоя-
лась 31 марта 1998 года. Главой региона тогда был 
Эдуард Россель. За два часа он ответил на 24 звонка.
 Эдуард Россель с той поры проводил прямые ли-
нии с читателями «ОГ» ежегодно (иногда даже дваж-
ды в год) — вплоть до своей отставки в 2009 году.
 Всего первый губернатор региона провёл за 12 
лет 15 прямых линий.

 В 2010 и 2012–2014 годах прямые линии гу-
бернатора Свердловской области не прово-
дились.
 Александр Мишарин провёл только одну пря-
мую линию — в 2011-м.
 Вчерашняя «Прямая линия с губернатором» для 
Евгения Куйвашева была второй. А всего для газе-
ты — восемнадцатой.

«Я Вас слышу»

Жители Свердловской области рассказали губернатору о том, что их больше всего волнуетПавел КОБЕР,Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 26 января, в редак-
ции «Областной газеты» со-
стоялась прямая телефон-
ная линия губернатора Ев-
гения Куйвашева. В течение 
полутора часов глава регио-
на успел ответить на три де-
сятка вопросов свердлов-
чан. Всего на телефон редак-
ции и на сайт нашего изда-
ния поступило более 60 во-
просов. Жителей региона 
волновали как частные про-
блемы, так и вопросы, стоя-
щие перед всей областью.

 Много звонков губерна-тору поступило от жителей Екатеринбурга, которые обе-спокоены повышением стои-мости проезда в обществен-ном транспорте.— Моя позиция остаётся неизменной — инструментом решения проблем транспорт-ных предприятий города долж-но являться, в первую очередь, не повышение стоимости про-езда, а рациональная органи-зация работы транспортной отрасли, включая оптимиза-цию городской маршрутной се-ти, совершенствование систе-мы техобслуживания транс-портного парка, снижение вну-тренних издержек транспорт-ных предприятий. Я убеждён в том, что существуют внуши-тельные резервы для того, что-бы сдержать рост цен, — отме-тил Евгений Куйвашев.
 В связи со скандаль-ной отставкой руководителя Регионального фонда содей-ствия капремонту Александра 

Караваева свердловчан вол-новал вопрос сохранности де-нег, собранных в этом фонде.— Средства не пропадут. Я держу ситуацию на контро-ле, — успокоил губернатор. — 

Конкурсная комиссия решит, кто возглавит фонд. Назна-чим самого лучшего, который проходит по всем критериям. (Подробнее о ситуации — на стр. II).
 Отвечая на вопрос о по-мощи гражданам, пострадав-шим от деятельности застрой-щиков, которые выстрои-ли многоквартирные дома на землях индивидуального жи-лищного строительства, гла-ва региона подчеркнул, что эту категорию граждан нель-зя приравнять к обманутым дольщикам, поскольку они прекрасно знали, какое жильё покупали. Тем не менее этот вопрос непростой, в областном правительстве готовится зако-нопроект для выхода из сло-жившейся ситуации.
 Жителей Нижнего Таги-ла интересовало, как решает-ся вопрос постановки на нало-говый учёт в Свердловской об-ласти корпорации «Уралвагон-завод», которая в настоящее время вместе со своими торго-выми домами стоит на учёте в налоговой инспекции Санкт-Петербурга. По словам губер-натора, корпорация уже нача-ла готовить соответствующую документацию, в регион нач-нут поступать налоги в 2017-2018 году: «Если говорить о за-грузке Уралвагонзавода, сопо-ставимой с 2012 и 2013 года-ми, то речь идёт о пяти-шести 

миллиардах налоговых посту-плений. Эти деньги вольются в экономику Свердловской об-ласти и Нижнего Тагила».
 Из Арамиля поступил вопрос о строительстве школ. В этом городе данная про-блема очень серьёзная: де-ти учатся в две-три смены. «Сегодня принята областная программа, — ответил гу-бернатор. — На федеральном уровне на все регионы выде-лено 50 миллиардов рублей. Мы подали все необходимые заявки, чтобы принять уча-стие в софинансировании. Ситуация со школами в Ара-миле и Первоуральске одна из самых сложных в регионе. Как только решится вопрос софинансирования, эти муни-ципалитеты первыми войдут в программу. Недавно я разго-варивал с их главами и пору-чил подготовить земельные участки под строительство».
 Жителей посёлка Сось-ва волновал вопрос ликви-дации на их территории ис-правительных колоний: уч-реждения ГУФСИН обеспе-чивали местных жителей ра-бочими местами и были, по сути, «градообразующим предприятием», которое те-перь исчезло. «Мы знаем эту проблему, но учреждения ГУФСИН имеют федеральное подчинение, — ответил Евге-ний Куйвашев. — Наша зада-

ча сегодня — выстроить ра-боту так, чтобы как можно меньше люди страдали от со-кращений и ликвидации уч-реждений ГУФСИН. Вместе с Министерством юстиции нам надо подумать над тем, как можно помочь людям. Один из вариантов — привлечение в Сосьву инвестиций. Ведь од-ним административным ре-сурсом проблему не решить».
 Губернатору был задан вопрос и о судьбе Свердлов-ской киностудии, которая на-ходится в федеральной соб-ственности и запланирова-на к приватизации. Глава ре-гиона пообещал решить этот вопрос в 2016 году, объявлен-ном Годом кино: «Мы предло-жили Федерации саму кино-студию передать на уровень области для организации на ней полноценного съёмочно-го цикла. В этом вопросе меня поддержал председатель Со-юза кинематографистов Рос-сии Никита Михалков».
По итогам прямой линии 

Евгений Куйвашев дал про-
фильным министрам пору-
чения разобраться с обраще-
ниями свердловчан. «По каж-
дому вопросу дадим ответ. А 
лучше, конечно, решить про-
блему», — сказал губернатор, 
завершая визит в редакцию. 
«ОГ» будет отслеживать ре-
шение этих вопросов. 
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Конечно, люди, 
которые звонили, 
обращались 
по поводу своих 
проблем, поэтому 
весёлых вопросов 
не было. Только 
одна читательница 
заставила 
рассмеяться всех: 
«Меня посадят 
за то, что я к вам 
дозвонилась?». 
«Конечно нет», — 
ответил губернатор


