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Четыре театральных «золота»
Татьяна  

Баганова

Оливер  

фон Донаньи

Надежда  

Бабинцева

Анастасия  

Ермолаева

«Лучший спектакль  
в современном балете»

спектакль 
«Имаго-ловушка»,  

театр  
«Провинциальные танцы»

«Лучшая женская  
роль в оперетте»

оперетта  
«Микадо, или город Титипу», 

Свердловский театр 
музыкальной комедии

«Лучшая женская 
роль в музыкальном 
театре»  

опера «Пассажирка», 
Екатеринбургский  
театр оперы и балета

«Лучший дирижёр 
музыкального 
театра» 

опера «Пассажирка», 
Екатеринбургский  
театр оперы и балета

В Москве  
состоялась 
церемония вручения 
театральной премии 
«Золотая маска».  
В Екатеринбург в этот 
раз отправляется 
четыре «Маски»: 
две – у спектакля 
екатеринбургского 
Оперного театра 
«Пассажирка», 
одна – у оперетты 
Музкомедии 
«Микадо»  
и одна – у балета 
«Имаго-ловушка» 
«Провинциальных 
танцев». Кстати, 
екатеринбургская 
актриса Надежда 
Бабинцева, 
получившая «Маску» 
за «Лучшую женскую 
роль в музыкальном 
театре», обошла  
в этой номинации 
знаменитую 
Анну Нетребко.  
Журналисты «ОГ» 
побывали  
на месте  
события
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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Пермяков

Аркадий Чернецкий

Олег Сандаков

Преподаватель Красно-
уфимского аграрного кол-
леджа в свободное от рабо-
ты время конструирует ми-
ни-тракторы.

  III

Член Совета Федерации от 
Свердловской области и экс-
мэр Екатеринбурга стал ге-
роем книги.

  III

Директор департамента 
лесного хозяйства области 
рассказал, что в 80 процен-
тах лесов вокруг Екатерин-
бурга установлены камеры, 
чтобы отследить возникно-
вение лесных пожаров.

  III
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Россия

Москва 
(I, IV) 

а также

Тюменская 
область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III) 
Вьетнам 
(II) 
Казахстан 
(III) 
Китай 
(I)
США 
(I)
Узбекистан 
(III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ 
НА ГЛАВРЕДА «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» ДМИТРИЯ ПОЛЯНИНА

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России 
по Свердловской области Валерий Горелых, 
возбуждено уголовное дело по части 2 ста-
тьи 112 Уголовного кодекса РФ. 

Речь идёт об умышленном причинении 
вреда средней тяжести. Максимально возмож-
ное  наказание по данной статье — пять лет. В 
настоящий момент сыщики отрабатывают раз-
личные версии и ищут напавших.

РОСКОМНАДЗОР НАЧАЛ БЛОКИРОВКУ TELEGRAM

Роскомнадзор приступил к блокировке мессен-
джера Telegram в России. Информация об ин-
тернет-ресурсах компании Telegram Messenger 
Limited Liability Partnership направлена операто-
рам связи для ограничения доступа.

Блокировка сервиса обмена сообщения-
ми началась 16 апреля, после поступления в ве-
домство решения Таганского районного суда 
об ограничении доступа на территории России 
к интернет-ресурсам компании. Ранее предста-
вители Роскомнадзора и ФСБ доказали в суде, 
что Telegram представляет угрозу интересам го-
сударства и общества.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВВОДИТ ТРЕБОВАНИЯ 
ДЛЯ БАНКОВ, РАБОТАЮЩИХ С ГОСКОНТРАКТАМИ

Как заявил председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев, во-первых, у такого банка 
должны быть собственные средства в размере 
не менее 300 млн рублей, во-вторых — высо-
кий кредитный рейтинг. 

Чтобы сохранить равные возможности для 
рынка, вводится переходный период по этим 
требованиям до 1 января 2020 года. До этого 
момента банки с более низким рейтингом мо-
гут улучшить свои показатели и получить все 
положенные возможности.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
МАКАРОВСКОГО МОСТА 

В уральской столице с понедельника закрыли 
для движения нечётную сторону улицы Челю-
скинцев. Это необходимо для очередного этапа 
реконструкции моста через реку Исеть.

Ограничения будут действовать почти три 
недели — вплоть до 5 мая. Автомобилисты не 
смогут проехать по нечётной стороне ул. Челю-
скинцев на участке от переулка Красного до ул. 
Гражданской. Движение транспорта будет орга-
низовано по чётной стороне улицы — по одной 
полосе в каждую сторону. 

oblgazeta.ru

Мы впервые выделяем деньги, чтобы в каждой поликлинике или больнице, 
где оказывается первичная медпомощь, можно было перейти на электронный 
документооборот. Это удобно для большого количества людей.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, — вчера, комментируя выделение 2 млрд руб. из резервного 

фонда Правительства на внедрение информационных систем в медорганизациях (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в апреле 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 мая. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

Легенда уральской энергетики 
Юрий Иванов отмечает 90-летний юбилей
Всю свою жизнь Юрий Васильевич Ива-
нов посвятил электроэнергетике, почти 
полвека проработал на предприятиях 
дореформенного «Свердловэнерго». 

Он по праву считается олицетворением 
золотого фонда заслуженных энергетиков 
Среднего Урала. Его трудовой путь – яркий 
пример напряжённой работы, искреннего 
стремления преобразовать и укрепить то-
пливно-энергетический комплекс Уральско-
го региона. Свидетельством этого являются 
многочисленные награды и заслуженный 
авторитет.

Ещё в студенческие годы Юрий Василье-
вич осознал, что становится инженером-
энергетиком, когда увидел на одной из 
электростанций в действии технологиче-
скую установку, рассчитанную им самим и 
созданную по его чертежам. 

Свою трудовую деятельность он начал 
в качестве кочегара на Нижнетуринской 
ГРЭС, пройдя все ступени профессиональ-
ного роста. В этот период свердловские 
энергетики начали осваивать новый вид 
топлива – экибастузский уголь. Юрий 
Васильевич принимал непосредственное 
участие во внедрении новых технологий на 
станции, автоматизации процессов в работе 
оборудования. 

Аналитический склад ума, инженерное 
мышление и невероятное трудолюбие по-
зволили Юрию Васильевичу стать заметным 
профессионалом в энергетике Урала и за-
служить авторитет специалистов отрасли. 

В 1959 году он возглавил один из цехов 
Верхне-Тагильской ГРЭС, а в 1963 году 
переведён в столицу Урала на «Производ-
ственный участок Свердловскэнергоре-
монт» сначала главный инженером, а затем 
директором предприятия. В течение 10 лет 
Юрий Васильевич возглавлял предприятие. 
Под его руководством ремонтное подраз-
деление «Свердловэнерго» значительно 

расширило охват централизованного 
ремонта всех электростанций свердлов-
ской энергосистемы, были созданы новые 
производственные базы, организовано 
изготовление запасных частей котельного 
и турбинного оборудования.

В 1973 году приказом Министерства 
энергетики и электрификации СССР Юрий 
Васильевич был назначен директором 
Рефтинской ГРЭС и находился на этом 
ответственном посту до конца 80-х годов. 
Проекты, которые были реализованы при 
его участии, вписаны золотыми буквами 
не только в историю энергетического 
комплекса Среднего Урала, но и в исто-
рию энергетики всей страны. Среди них 
– освоение энергоблоков 300 МВт, пуск 
первых энергоблоков 500 МВт. Эти и дру-
гие объекты Рефтинской ГРЭС позволили 
оперативно выдать мощности не только 
для нужд свердловчан, но и обеспечили 
электроэнергией часть Тюменской области. 
Рефтинская ГРЭС почти 15 лет была одним 
из основных источников энергоснабжения 
Тюменской области. 

Участие в общей работе по развитию то-
пливно-энергетического комплекса Ураль-
ского региона – это лишь часть достижений 
известного свердловского энергетика.

Невозможно переоценить вклад Юрия 
Васильевича в развитие инфраструктуры 
Рефтинского. При его непосредственном 
участии активно строился и динамично 
развивался посёлок энергетиков: один за 
другим возводились детские сады, Дво-
рец культуры, Детская школа искусств, 
пионерский лагерь и множество других 
инфраструктурных объектов. По его иници-
ативе было начато, а в 1989 году завершено 
строительство завода газозолобетонных 
изделий.

Профессионализм и уникальное инже-
нерное мышление Юрия Васильевича были 
неоднократно оценены и на государствен-
ном уровне. Он является обладателем мно-
гих почётных отраслевых званий и наград 
– Почетный энергетик СССР, Заслуженный 
энергетик РСФСР, Ветеран «Свердловэнер-
го», орден «Знак Почёта», медаль «Ветеран 
труда России». Почти два десятка лет он 
носит звание «Почётный гражданин посёлка 
Рефтинского».

Активная жизненная позиция, неравно-
душное отношение ко всему, что окружает, 
позволяют ему по сей день быть в курсе 
всех изменений в судьбе электростанции 
и посёлка.

Сегодня Юрий Васильевич принимает 
поздравления с юбилеем от своих коллег 
по энергетическому цеху, воспитанников и 
последователей, представителей органов 
власти, руководителей энергокомпаний. 

Руководство «МРСК Урала», филиала 
«Свердловэнерго», а также совет ветеранов 
«Свердловэнерго» искренне поздравляют 
Юрия Васильевича Иванова с юбилеем и 
желают ему крепкого здоровья, неиссяка-
емой энергии и бодрости духа!Посевная запаздывает, но на урожае это не скажетсяРудольф ГРАШИН

Этот год, как считают специ-
алисты-агрометеорологи, 
должен порадовать ураль-
ских аграриев урожаем: лето 
будет теплее прошлогодне-
го, при этом засухи и дефи-
цита влаги на полях не ожи-
дается. Но пока весна несме-
ло входит в свои права.— Начало весенних по-левых работ мы ожидаем не раньше первого мая, соответ-ственно сроки сева сдвигают-

ся на 5–7 дней по сравнению со средними многолетними показателями, — говорит на-чальник отдела земледелия и семеноводства министерства АПК и продовольствия обла-сти Александр Галицких.По его словам, степень го-товности селян к севу в ведом-стве оценивают на уровне про-шлого года. При этом не плани-руется сокращения посевных площадей, ожидается лишь перераспределение возделы-ваемых на них сельскохозяй-ственных культур: меньше бу-

дет земли под зерновыми, за-то больше — под картофелем и кормами. Без учёта личных подсобных хозяйств, сельхоз-организациями области пла-нируется собрать 646,5 тыся-чи тонн зерна, 218 тысяч тонн картофеля, 43,5 тысячи тонн овощей открытого грунта. По-хоже, что этим планам отстава-ние с началом посевной не по-мешает, оно будет компенсиро-вано более тёплым, чем в про-шлом году, летом. 
— Урожай яровых зерно-

вых культур в этом году ожи-

дается выше среднего по-
казателя за последние пять 
лет. С учётом прогноза пого-ды на вегетационный период можно предположить, что рост и развитие зерновых, накопле-ние зелёной массы многолет-ними травами, рост картофеля будут проходить при достаточ-ном количестве тепла и влаги, — сообщила начальник отдела агрометеорологических про-гнозов и агрометеорологии Уралгидромета Людмила Са-
варинюк.

«Урал» открыл стадион победой над «Спартаком»Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал победу во втором 
тестовом матче на «Екате-
ринбург Арене». В день офи-
циального открытия ста-
диона «шмели» переигра-
ли московский «Спартак» 
— 2:1.Воскресный матч был ин-тересен не только своей спор-тивной составляющей. Во-первых, перед матчем должна была состояться торжествен-ная церемония открытия аре-ны. Во-вторых, «Урал» впер-вые реализовывал все билеты на матч (на первом тестовом матче намеренно не продава-лись билеты на определён-ные сектора). Ну, и в-третьих, в Екатеринбург приехал мо-сковский «Спартак» — дей-ствующий чемпион страны.Поддержать москвичей приехало порядка трёх ты-сяч зрителей. За день до мат-ча они устроили файер-шоу на набережной, а на самом мат-че были, как всегда, очень ак-тивны. Зрители, пришедшие на матч, увидели красочный номер в исполнении шоу ба-рабанщиков вместе с юными футболистами «Урала» и вос-питанницами олимпийской чемпионки по художествен-ной гимнастике и посла Ека-

теринбурга — города-органи-затора ЧМ-2018 Ирины Зиль-
бер. После этого президен-ту «Урала» Григорию Ивано-
ву был вручён символический ключ от стадиона.Сам матч полностью соот-ветствовал торжественному моменту. В первом тайме мо-сквичи упустили несколько отличных возможностей за-бить гол, зато «шмели» под за-навес первой половины игры сумели реализовать свой шанс: Эрик Бикфалви открыл счёт в матче.Во втором тайме «Урал» выглядел предпочтитель-нее и под рёв трибун (на мат-че присутствовало 26 868 зри-телей, что является новым ре-кордом посещаемости домаш-них матчей екатеринбуржцев) шёл в атаку. В концовке встре-чи Отман Эль Кабир удвоил преимущество своей коман-ды, а гол Квинси Промеса уже в компенсированное время не спас «Спартак» от поражения. «Урал» набрал очень важные три очка и вплотную прибли-зился к еврокубковой зоне. А «Спартак» проиграл впервые с 19 августа 2017 года и прак-тически потерял шансы на по-беду в чемпионате.

Первый удар по мячу доверили губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву. Ранее, выступая с приветственным 
словом, он отметил, что на стадионе будут проходить не только 
спортивные, но и концертные события
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Тем временем 
в области

п.Юшала (III)

п.Луговской (III)

Тавда (III)

Сысерть (II)

Серов (IV)

Североуральск (III)

п.Рефтинский (I)

Ревда (II)
Первоуральск (II,III)

п.Сарга (III)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (II,III)

Михайловск (II)

Кушва (III)

Красноуфимск (I,III)

с.Колчедан (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (III,IV)

Заречный (III)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (II)
п.Белоярский (II)

п.Ачит (III)
Асбест (III)

п.Арти (III)

Артёмовский (III)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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      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

13 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 10.04.2018 № 86 «О внесении изменений в приказ Департамента по ох-
ране, контролю и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области от 07.08.2015 № 200 «Об утверждении Перечня рыбопромысло-
вых участков Свердловской области» (номер опубликования 17100).

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные ус-
луги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд-
ловской области, за март 2018 года» (номер опубликования 17102).

16 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 12.04.2018 № 137 «О внесении изменений в состав Комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в 
Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Управления государственной ох-
раны объектов культурного наследия Свердловской области от 09.06.2016 № 
77» (номер опубликования 17103);
 от 12.04.2018 № 138 «О внесении изменения в Перечень должностных лиц 
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, утвержденный приказом Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.03.2018 
№ 69» (номер опубликования 17104).

Приказ Департамента молодежной политики 
Свердловской области
 от 05.04.2018 № 61 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления государственной услуги «Предоставление дополнительных соци-
альных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребен-
ка» (номер опубликования 17105).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
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Определились первые 
участники праймериз 
«Единой России»
Свердловские единороссы продолжают при-
ём документов для участия в предваритель-
ном голосовании по определению кандидатов 
на выборах в Екатеринбургскую городскую 
думу от «Единой России», сообщает пресс-
служба регионального отделения партии.

Вчера документы на участие в праймериз 
подал Дмитрий Чукреев, региональный коор-
динатор партийного проекта «Народный кон-
троль», в рамках которого активисты прово-
дят антиалкогольные рейды, следят за каче-
ством товаров и их лицензированием, борют-
ся с нелегальными стихийными рынками и 
подпольными казино.

Всего же в оргкомитете по проведению 
предварительного голосования в Екатерин-
бурге на сегодняшний день зарегистрированы 
пятеро желающих поучаствовать в предсто-
ящих 3 июня праймериз. Кроме Дмитрия Чу-
креева это Игорь Капустин, Артём Николаев, 
Николай Потеряев и Ольга Сметанина.

Напомним, документы от желающих при-
нять участие в предварительном голосовании 
принимаются по адресу: Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 7.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Высокотехнологичная 
свердловская продукция 
будет поставляться 
во Вьетнам
В ходе работы свердловской делегации во 
главе с вице-губернатором Александром Вы-
сокинским на Международной многоотрасле-
вой выставке VIETNAM EXPO 2018, которая со-
стоялась в Ханое, предприятия Среднего Ура-
ла  провели презентации, по итогам которых 
подписали соглашения о сотрудничестве.

Поездка была организована в рамках до-
говорённостей, достигнутых губернатором Ев-
гением Куйвашевым с послом Вьетнама Нгуен 
Тхань Шоном на  ИННОПРОМе-2017 об активи-
зации двустороннего сотрудничества в эконо-
мической и гуманитарной сферах.

Одним из достижений бизнес-миссии ста-
ло, в частности, подписание договора о постав-
ках во Вьетнам оборудования для искусствен-
ной вентиляции лёгких и мониторинга жизнен-
но важных функций организма человека.

Напомним, что по итогам 2017 года среди 
135 стран — торговых партнёров Свердловской 
области Вьетнам занял 58-е место с оборотом 
более 14 миллионов долларов. Сотрудничество 
развивается в сфере энергетики, нефтегазовой, 
горнодобывающей и металлургической про-
мышленности, машиностроения, гражданской 
авиации, образования и туризма.

Свердловская практика 
энергосбережения 
признана лучшей в РФ
Проект ГБУ Свердловской области «Инсти-
тут энергосбережения им. Н.И. Данилова» при-
знан лучшей российской практикой в сфере 
энергосбережения. Об этом шла речь на про-
шедшем в Екатеринбурге XVIII Всероссийском 
форуме по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности.

 Институт, по словам его директора Сер-
гея Банных, создал региональную информа-
ционную систему «Матрица РесурсоСбереже-
ния». Она позволяет в режиме реального вре-
мени отслеживать расход тепла, воды и элек-
тричества и делать выводы о том, насколько 
эффективно они используются.

«Матрица» предполагает подключение 
всех учреждений к единой автоматической си-
стеме и введение системы лимитирования, ко-
торое позволяет рассчитывать объём потре-
бляемых ресурсов в целях их более эффектив-
ного использования.

Опыт использования системы лимитирова-
ния в 2010–2011 годах, когда она впервые вне-
дрялась в нашей области, позволил снизить 
потребление электроэнергии на 13,5 процента, 
а тепловой энергии — на девять процентов от-
носительно уровня 2009 года. 

Лариса СОНИНА

Александр АЗМУХАНОВ
Строительная отрасль 
Свердловской области 
по итогам первого кварта-
ла 2018 года показала почти 
двукратный рост по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года, сообща-
ет областной департамент 
информполитики. По дан-
ным статистической служ-
бы, в строй введены 410 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья. В Екатеринбурге, по дан-ным Свердловскстата, за пер-вый квартал сдано 109,5 ты-сяч квадратных метров жи-лья. После него в первую пя-тёрку по объёмам ввода жилья за первый квартал вошли го-рода-спутники столицы Ура-ла. В Сысерти сданы 40,6 тыся-чи квадратных метров жилья, в Верхней Пышме — 35,2 ты-сячи, в Белоярском городском округе — 24,5 тысячи, в Перво-уральске — почти 18,1 тысячи и в Ревде — 14,2 тысячи ква-дратных метров.  Из управленческих окру-гов первое место по жилому строительству занимает За-падный управленческий округ, в котором за первый квартал сданы 105 тысяч квадратных метров. За ним идёт Южный управленческий округ с пока-зателем 60,2 тысячи квадрат-ных метров. На третьем месте Горнозаводской управленче-ский округ, где сданы 41,6 ты-сячи «квадратов», а далее сле-дуют Восточный и Северный управленческие округа с пока-зателями 21,8 тысячи и 13 ты-сяч квадратных метров соот-ветственно.Традиционно основные объёмы сдачи недвижимости приходятся на конец года, по-этому делать выводы сейчас не совсем корректно. По ито-гам года цифры сданного в Екатеринбурге жилья могут быть совершенно другими. За-метим, что средний срок стро-ительства многоквартирного дома в нашем регионе состав-

ляет около двух лет и сейчас в строй вводятся дома, зало-женные в кризисном 2016 го-ду. То, что в течение последних четырёх лет строители обла-сти держат планку сдачи в два миллиона квадратных метров жилья в год, говорит о высо-ком потенциале отрасли. Кро-ме того, следует отметить, что существенный прирост ввода жилья идёт преимуществен-но за счет малоэтажного стро-ительства.— По Екатеринбургу на-блюдается достаточно замет-ное оживление, закладыва-ется много новых площадок, и тенденция положительная, рассказывает Михаил Хорь-
ков, аналитик Уральской па-латы недвижимости.  — Число сделок купли-продажи квар-тир по итогам прошлого года заметно выросло, и это под-талкивает строительные ком-пании к активизации. Есть рост объёмов строящегося жилья, мы прогнозируем, что объём сдачи жилья в этом го-ду будет не меньше, чем в про-шлом.По итогам первого квар-тала 2018 года министерство строительства и развития ин-фраструктуры области вы-дало 11 разрешений на стро-ительство 22 многоэтажных домов, и восемь разрешений — на объекты малоэтажного строительства. Сданы в экс-плуатацию они будут в 2019-м и 2020 годах.Напомним, что губерна-тор Евгений Куйвашев в сво-их выступлениях подчёрки-вал,  что строительная отрасль поможет Свердловской обла-сти в ближайшие годы войти в тройку лучших регионов Рос-сии по качеству жизни. В 2018 году по поручению губернато-ра областной минстрой про-должит реализацию комплек-са мероприятий по поддержке строительного комплекса ре-гиона, чтобы сохранить тем-пы ввода жилья и конкуренто-способные цены на квартиры в новостройках.

На Среднем Урале — строительный бум
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Елизавета МУРАШОВА
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев провёл очеред-
ной приём граждан в При-
ёмной Президента России в 
УрФО. За 25 минут глава ре-
гиона разрешил проблемы 
жителей шести муниципа-
литетов. 

 СТАДИОН ДЛЯ МИ-
ХАЙЛОВСКА попросил тре-нер местной футбольной ко-манды Антон Тырышкин. На нём смогут заниматься не только его воспитанни-ки, но и ученики соседних школ. По словам главы об-ластного минстроя Михаи-
ла Волкова, частично день-ги из областной казны вы-делят уже в этом году. Сле-дующим летом ко Дню го-рода и Дню физкультурника объект планируют торже-ственно пустить в эксплуа-тацию. — Приглашайте на от-крытие. Но главное — чтобы кратно увеличилось количе-ство занимающихся спортом, 

— заметил Евгений Куйва-шев. 
 РЕМОНТ КАЧКАНАР-

СКОЙ БОЛЬНИЦЫ попроси-ла провести жительница рай-она Надежда Краева:— У нас два этажа больни-цы будут отремонтированы по программе «Бережливая поликлиника», но остаются ещё четыре, которые давно находятся в плачевном состо-янии. Если отремонтируем — снимем вопрос социальной напряжённости в городе. Министр здравоохране-ния области Андрей Цветков пояснил, что в большом боль-ничном комплексе много ста-рых корпусов, и нужно дей-ствовать поэтапно. Глава ре-гиона поручил до 24 декабря отремонтировать два этажа и продолжать работы. 
 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО. Жительница Богдано-вича Анна Быжова попроси-ла губернатора об устройстве пешеходного перехода, кото-рый находится рядом со шко-лами и детским садиком. — У нас по вопросу при-

нято положительное реше-ние, с ГИБДД согласовано, в программу на этот год вклю-чено. В этом году подписыва-ем контракт, и в июне всё за-кончим, — объяснил глава ГО Богданович Павел Мартья-
нов. — Финансы-то хоть есть? — поинтересовался Евгений Куйвашев. Глава в ответ кив-нул. Жительница Первоураль-ска Наталья Зворыгина по-просила главу региона посо-действовать в ремонте ав-тодороги от перекрёстка Бе-реговая — Ленина до пере-крёстка Вайнера — Кольце-вая. По словам замглавы гор-администрации Артура Гу-
заирова, стоимость проек-та — порядка 400 миллионов рублей, в программе необхо-димые средства уже заложе-ны. При хорошем раскладе объект сдадут к 1 октября. 

Сергей Миронов из Ара-миля попросил заменить уличное освещение в част-ном секторе на улице Чапае-ва и пересмотреть схему до-

рожного движения в связи со строительством новых до-мов. По словам главы муни-ципалитета Виталия Ники-
тенко, первой проблемой уже занялись — в рамках энергосервисного контракта до ноября заменят 1 046 све-тильников. 
 ПЕРЕБОИ С ВОДОСНАБ-

ЖЕНИЕМ В КОЛЧЕДАНЕ по-просил устранить житель се-ла Владимир Спирин. По его словам, без воды живут сра-зу две улицы. Пользуясь слу-чаем, мужчина посетовал и на проект газификации, кото-рый никак не может попасть в программу — на него жите-ли собрали деньги ещё в 2012 году; и на квитанции за вы-воз мусора, которые прихо-дят, несмотря на отсутствие площадки для его сбора. Ев-гений Куйвашев поручил ра-зобраться в ситуации мини-стерству энергетики и ЖКХ, жалоба по квитанции тут же была передана в департамент Госжилстройнадзора обла-сти.

Шесть вопросов за 25 минутС такой скоростью решаются проблемы свердловчан на приёме губернатора

Традиционно 
на приём граждан 
к губернатору 
вместе с жителями 
муниципалитетов 
приходили главы 
и профильные 
министры. 
Несмотря на то 
что к решению 
большинства 
проблем уже 
приступили, каждую 
из них Евгений 
Куйвашев взял 
под личный 
контроль

Жительница 
Богдановича 
Анна Быжова, 
которая попросила 
об устройстве 
пешеходного 
перехода, приехала 
к губернатору 
с подарком. 
— У меня ребёнок 
рисованием 
занимается — 
вот так мы хотели 
вас поблагодарить, 
— сказала она 
и передала 
губернатору рисунок. 
Тот с улыбкой 
его внимательно 
рассмотрел, передал 
привет художнику 
и обратился к главе: 
«Вы уж сделайте там 
всё хорошо»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ СО СШОР «Уктусские горы» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Щелкунский ПНИ» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автоном-
ного учреждения и об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2017 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».  1
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Галина СОКОЛОВА
Пока уральская столица го-
товится к мундиалю, в дру-
гих городах области на по-
вестку дня выходят фут-
больные вопросы. В Ниж-
нем Тагиле взялись за фут-
больное поле Уралвагонза-
вода, которое с 2014 года 
остаётся без газонного по-
крытия.Реконструкцию спорт-комплекса Уралвагонзавода когда-то начали, чтобы ека-теринбургский клуб «Урал» временно мог проводить там домашние матчи. Одна-ко вскоре стало известно, что для этого будет исполь-зоваться площадка в Тюме-ни. Так Нижний Тагил остал-ся без матчей премьер-ли-ги с участием «Урала», а вос-питанники школы олимпий-

ского резерва «Спутник» — без футбольного поля.— С тех пор у нас нет нор-мальных условий для трени-ровок. Пока лежит снег, за-нимаемся на большом поле, а когда из-под снега начина-ет проступать щебёнка, пе-реходим на площадки разме-ром 30 на 40 метров. Но игро-кам старше двенадцати лет там просто тесно, — расска-зал тренер спортшколы Ви-
талий Беркман.Отделение футбола в «Спутнике» — совсем моло-дое. Раньше все вагонские мальчишки грезили хокке-ем, а с 2012 года 300 ребят подружились с мячом. Не-простые условия для заня-тий их не останавливают. В активе тагильских команд — победы в региональных турнирах, а тренеров шко-лы областная федерация 

футбола признавала луч-шими детскими наставни-ками.Зимой ребята снова тре-нировались на снегу, а с на-ступлением весны тренеры и родители воспитанников пригрозили выйти на ми-тинг с требованием восста-новить футбольное поле. С представителями фут-больной федерации Нижнего Тагила встретился мэр Сер-
гей Носов. Он не обещал за-стелить газон, так как ни ста-дион, ни земля под ним му-ниципальными не являются. Выходом из ситуации город-ские власти считают частно-государственное партнёр-ство, благодаря которому можно привести футбольное поле в нормативное состо-яние. Переговоры в област-ном правительстве по этому вопросу уже начались.

Сам муниципалитет дела-ет ставку на развитие школь-ных стадионов. В Нижнем Та-гиле Олегом Шатовым был 
построен современный ста-дион на малой родине фут-болиста — в посёлке Рудник имени III Интернационала. 

При софинансировании го-рода и области открыты ста-дионы у школы №64 и меж-школьный стадион на Вые. На этом тагильчане не оста-навливаются.— Уже проведён кон-курсный отбор по возве-дению футбольного стади-она между школами №8 и №55. Также в этом году бу-дет завершено строитель-ство новой спортивной пло-щадки возле СОШ №65. Её можно будет использовать круглогодично как для летних, так и для зимних командных видов спорта, — сообщил заместитель главы Нижнего Тагила Ва-
лерий Суров. В планах под-готовки к 300-летию Ниж-него Тагила также значит-ся реконструкция стадиона «Высокогорец».

В год мундиаля в Нижнем Тагиле взялись за стадион без газона
Пока в Горнозаводском округе хороший стадион для занятий 
футболом — редкость. Но в инфраструктуру всё чаще готовы 
вкладываться частные лица. Так, благодаря футболисту 
Олегу Шатову появился стадион в посёлке Рудник 
имени III Интернационала

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «Билимбаевский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН п. Рефтинский» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Вышла в свет книга об Аркадии ЧернецкомЕлизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге издали 
книгу о первом всенародно 
избранном главе Екатерин-
бурга, члене Совета Федера-
ции « Аркадий Чернецкий: 
совершеннолетие власти».  
На 300 страницах текста — 
рассказ о его работе в адми-
нистрации и крупнейших 
предприятиях города. Ини-
циатором создания и авто-
ром книги выступил дирек-
тор Института муниципаль-
ного управления Игорь Вы-
дрин, который долгое время 
работал руководителем го-
родского избиркома. — Это очень содержатель-ная работа. Игорь Вячеславо-вич долгие годы готовил текст о команде, опыте и новациях, которые применял Аркадий Михайлович. Сегодня это на-зывают «антикризисным ме-неджментом». Работая на Урал-трансмаше, а затем руководи-телем Уралхиммаша, он выта-скивал предприятие из раз-личных непростых ситуаций, потом применял этот опыт на посту в администрации Ека-теринбурга, — рассказал «Об-ластной газете» помощник се-натора Константин Пудов. — В книге использованы 200 фо-тографий из архивов Уралхим-

маша, Уралтрансмаша, из архи-вов газет, мои снимки. На них могут себя найти многие дей-ствующие руководителя горо-да и области. По словам Пудова, в 2017 году, когда работа над книгой была на финальной стадии,  её автор провёл с героем издания интервью, чтобы насытить текст различными деталя-ми. Однако в книге сохранил-ся авторский взгляд — мно-гие проблемы и события Арка-дий Чернеций и Игорь Выдрин оценивают по-разному. Книга издана небольшим тиражом. Но ожидается, что в продажу в екатеринбургский «Дом книги» поступит всего несколько сотен экземпляров. Издателем выступила Ураль-ская торгово-промышленная палата (УТТП), и не случайно. Президент УТПП Андрей Бесе-
дин, по сути, был воспитанни-ком Аркадия Чернецкого и по-сле его ухода занял пост руко-водителя Уралхиммаша. — В книге — богатейшая жизненная история человека, прошедшего путь от нижнета-гильского мальчишки до рос-сийского сенатора. Какие-то страницы жизни Аркадия Ми-хайловича разворачивались у меня на глазах, — поделился в соцсетях Андрей Беседин. 

Презентация книги состоится в пятницу, 20 апреля, в 15:00 
в Музее истории Екатеринбурга

Красноуфимский педагог собирает мини-тракторыОльга КОШКИНА
Евгений Пермяков препода-
ёт техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-
ного транспорта студентам 
Красноуфимского аграрно-
го колледжа, а в свободное 
время в гараже конструиру-
ет полезную в хозяйстве тех-
нику — мини-тракторы. Са-
модельный транспорт дела-
ется из подручных материа-
лов, но выглядит так, будто 
только что сошёл с конвейе-
ра автоконцерна. Первый трактор Евгений начал мастерить четыре года назад: решил найти примене-ние ненужным автозапчастям. — Старался обходить-ся минимальными средства-ми: обшивку сделал из желе-за, оставшегося от ремонта га-ража, колёса нашёл на свалке, какие-то подержанные детали отдали знакомые, — рассказы-вает Евгений. — Всё продумы-вал и отлаживал методом проб и ошибок. Через полтора го-да трактор был готов. Маши-на получилась универсальной: я сделал для неё плуг и сне-говые отвалы, так что на ней можно было и пахать, и уби-рать снег, и возить прицеп. Деньги на второй трак-тор умелец выручил от прода-жи первого, затем таким же об-разом смастерил следующий. Сейчас изобретатель работа-ет уже над пятой машиной: 

все модели отличаются друг от друга по техническим характе-ристикам и функционалу. Ве-сят мини-трактора около 250 килограммов и легко уменьша-ются в обычный автоприцеп.— Такие габариты позволя-ют экономить бензин и легко маневрировать на небольшом садовом участке: в прошлом го-ду, например, посеял на трак-торе горчицу, — говорит Евге-ний. — Летом во время отпуска доведу до ума пятый трактор и начну конструировать ше-стую модель —  такую же, но с более мощным двигателем. На этот раз — для себя: до этого ни один самодельный трактор надолго у меня не задерживал-ся. Сначала миниатюрной тех-никой интересовались земля-ки, теперь звонят из других го-родов: последняя модель уеха-ла в Богданович.По словам Евгения, техни-ческое хобби помогает ему в ра-боте: гораздо легче объяснять студентам устройство трактора, когда ты сам с нуля его собрал.Творческий процесс Евге-ний снимает на видео и вы-кладывает на ютьюб-канале: ролики собрали уже больше полумиллиона просмотров. А недавно изобретатель вме-сте со своим мини-трактором снялся в клипе красноуфим-ской рок-группы «ЛюКра» на песню «От винта»: по сюжету главный герой на нём катает музыкантов по полю.
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Видео об этом — 
на oblgazeta.ru

Евгений 
Пермяков 
собирает 
компактные 
модели, 
которые 
легко 
перевезти 
в прицепе 
автомобиля

Прошёл областной 
фестиваль «Техно-квест»
Участниками фестиваля в Первоуральске ста-
ли ребята от 5 до 9 лет и педагоги образова-
тельных организаций из Нижнего Тагила, Ас-
беста, Каменска-Уральского и других городов. 
Девять площадок, на которых одновремен-
но работали мастерские, игротеки, практику-
мы, разместились в Инновационном культур-
ном центре (ИКЦ). Фестиваль посетило более 
600 человек. 

«ИКЦ впервые стал площадкой прове-
дения областного «Техно-квеста». Вовле-
чение детей и молодёжи в мир техническо-
го творчества и современных технологий 
— одно из направлений деятельности Ин-
новационного культурного центра», — по-
яснил генеральный директор ИКЦ Николай 
Михайлов.

Программа включала мероприятия как для 
детей, так и для взрослых. Пока ребята при-
нимали участие в квесте «Урал — Край масте-
ров», баттле «Bee-Bot» и учились объёмному 
моделированию и конструированию, родители 
могли попрактиковаться в работе с электрон-
ными приложениями. Педагоги, в свою оче-
редь, обсудили новые подходы в развитии ин-
женерно-технических навыков у детей на эта-
пах дошкольного и начального образования. 

Ксения КУЗНЕЦОВА 
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В Екатеринбурге 
здание земской школы 
передадут 
ассоциации 
«Особые люди»
В Екатеринбурге бывшую земскую школу на 
Малышева, 6 передадут ассоциации «Особые 
люди», помогающей в реабилитации людей 
с особенностями развития. 

Здание ждёт ремонт, сообщается в экспер-
тизе, опубликованной Управлением госохра-
ны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области. После ремонта помещение пре-
вратится в коворкинг-центр, рассчитанный на 
одновременное пребывание в нём 120 чело-
век. В здании появится подъёмник для маломо-
бильных групп населения, три творческие ма-
стерские, зал со звукоизолирующими перего-
родками, где можно заниматься с логопедом 
или психологом, зал для театральных занятий 
и комната переговоров.

При этом отмечается, что планировка по-
мещений не изменится. Заменят только старые 
оконные рамы, рисунок переплётов рам сохра-
нится в соответствии с историческим. Обще-
ственное обсуждение данного проекта завер-
шится 7 мая.

Оксана ЖИЛИНА

Во многих 
детсадах-
долгостроях 
давно закуплены 
мебель и техника, 
но из-за недоделок 
здания пустуют

Как решились проблемы детских садов-долгостроев, о которых писала «Областная газета»?Валентина ЗАВОЙСКАЯ
В 2016 году в Свердловской 
области был закрыт вопрос 
нехватки мест в детских са-
дах для детей с трёх до се-
ми лет. Однако в ряде муни-
ципалитетов попытки поста-
вить рекорды по скорости 
выполнения майских ука-
зов привели к появлению 
строительных «полуфабри-
катов» — зданий детсадов с 
многочисленными недодел-
ками (номер от 29 октября 
2016 года). «Областная газе-
та» выяснила, как сложилась 
судьба долгостроев. Оказа-
лось, что некоторые не могут 
открыть до сих пор.Одним из самых знамени-тых стал детсад-долгострой в 
Заречном, который в этом году отметит первый пятилетний юбилей: его обещали открыть ещё в августе 2014 года. Одна-ко в процессе строительства решили увеличить количество мест, переоборудовав бассейн под группы. Договор с подряд-чиком пришлось расторгнуть, здание законсервировать.Два года детсад простаи-вал, к работам приступили в ноябре 2016 года, а очеред-ное открытие перенесли на ав-густ 2017 года. Бассейн пере-оборудовали, к зданию подве-ли электричество и канали-зацию,  запустили отопление. Спустя некоторое время стро-ителям стало не хватать де-нег из-за дополнительных не-учтённых работ. Расторгнуть контракт подрядчикам не уда-лось, и им пришлось вернуться к строительству.Сейчас на площадке тиши-на: подрядчик потерял право на строительство — срок вы-

полнения работ по контрак-ту завершился ещё 27 декабря прошлого года. Таким образом, срывается третий срок сдачи, установленный на июль этого года.— Его просто перестали строить. За лето там постави-ли веранды, уложили плит-ку, а сейчас сидит только сто-рож при въезде на строй-ку.  Жилстрой, который зани-мался строительством, исклю-чён из организации «Строите-ли Свердловской области» и не может продолжать работы,   — рассказывает корреспондент местной газеты «Зареченская ярмарка» Татьяна Горохова. В Каменске-Уральском лишь  в середине марта сдали детсад на Мусоргского, 7, ко-торый простаивал три с лиш-ним года. Ввести в эксплуата-цию его планировали в первом квартале 2015-го. Проблемы здесь возникли из-за недобро-совестных подрядчиков: рабо-чие неправильно клали плит-ку, «забывали» вывезти мусор и собрать мебель. Неправильно оказались смонтированы кров-ля и система вентиляции. По-

мимо всего прочего, оказалось, что из детсада были украдены две стиральные машины.  Вто-рой детсад-долгострой, на ули-це Октябрьской, 94 простоял без работ меньше — строить его начали в июле 2014-го, а от-крыли в июле 2017 года. В Тугулымском городском 
округе тоже возникли про-блемы с двумя детскими сада-ми. При строительстве детса-да в Луговском фирма, которая выиграла аукцион, прекрати-ла своё существование. Работы взялась выполнять другая фир-ма. Однако после ввода в экс-плуатацию Роспотребнадзор выявил нарушения: водозабор в посёлке организован из ре-ки Пышмы, учитывая, что это запрещено. Как следствие — пришлось устанавливать водо-очистные сооружения.— К этому вопросу нужно будет вернуться, ведь обслу-живание системы водоочистки слишком дорогостоящее. Мы обратились в правительство с просьбой оказать поддерж-ку, чтобы смонтировать дру-гую систему, — рассказал глава округа Сергей Селиванов.

А вот детсад в посёлке Юшала, который строят с 2015 года,  подрядчик попросту бро-сил. Против него было возбуж-дено уголовное дело. На дан-ный момент в муниципалитете вновь проведён конкурс, и но-вому подрядчику площадка бу-дет сдана в конце этой недели. Детсад должен открыться уже в октябре этого года.В посёлке Сарга Шалинско-
го городского округа строи-тельство детсада тоже обер-нулось уголовным делом. Под-рядчик должен был сдать дет-сад в декабре 2015 года. Но когда специалисты проверя-ли объект, оказалось, что стро-ители не выполнили почти де-сятую часть тех объёмов работ, которые предъявили к оплате.В закрытом посёлке Сво-
бодный впервые за 20 лет в 2014-м приступили к возведе-нию детского сада. Однако уже в первые дни работ подрядчик столкнулся с нехваткой кадров. На сдачу детсада расчитыва-ли осенью 2016 года, однако открытие произошло лишь 27 апреля 2017 года.

Строительные «полуфабрикаты»-2

Горячее время спасателей и пожарныхАндрей КАЩА
15 апреля на территории 
Свердловской области бы-
ло объявлено о начале по-
жароопасного периода. 
В зоне риска не только 
уральские леса, но и почти 
180 населённых пунктов.

Не жечь 
сухую травуПо данным Центра «Ан-тистихия» (Всероссийский центр мониторинга и про-гнозирования чрезвычайных ситуаций природного и тех-ногенного характера), Сверд-ловская область входит в чис-ло 12 субъектов РФ, где есть наибольшая вероятность по-жаров в населённых пунктах от пала сухой травы или при-родных пожаров. Особые опа-сения на Среднем Урале вы-зывают 178 населённых пун-ктов в 43 муниципалитетах, а также 38 детских оздорови-тельных лагерей.— Здесь мы проводим над-зорные мероприятия по под-готовке к пожароопасному периоду, а также организуем проверки самих населённых пунктов, — говорит замна-чальника ГУ МЧС России по Свердловской области Мак-

сим Пинчугов. — Организу-ем сходы местных жителей, с которыми наши специалисты проводят разъяснительную работу. Рекомендации для на-селения самые простые. В пер-вую очередь нужно соблюдать культуру безопасного поведе-ния в лесах и на территории населённых пунктов. Не до-пускать разведения открыто-го огня. Ни в коем случае не сжигать сухую траву и не жечь мусор в бочках. Лучше вывез-ти его. Хоть мы и говорим об этом постоянно, но, увы, из-за пренебрежения к правилам пожарной безопасности на территории области каждый год в начале мая много возго-раний. В прошлом году было по 50 случаев в сутки.В этом году потенциаль-ные горячие точки области будут патрулировать 39 бес-пилотников. Сформирова-на группировка МЧС России (свыше шести тысяч чело-

век) и около ста единиц тех-ники, готовых оперативно от-реагировать на природные и техногенные пожары вблизи населённых пунктов или лес-ных участков.
Новые парашюты 
и старая техникаВ прошлом году в лесах ре-гиона было зафиксировано 378 пожаров — это почти в два раза меньше, чем в 2016-м и в пять раз меньше, чем в «огнен-ном» 2010-м. По словам ди-ректора департамента лес-ного хозяйства Свердлов-ской области Олега Сандако-

ва, в 2018 году Рослесхоз до-полнительно выделил наше-му региону на авиамонито-ринг на 40 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.— В мониторинге лесов Свердловской области и их тушении будет задействова-но семь летательных аппара-тов: вертолёты Ми-2 и Ми-8, три самолёта Ан-2 и легкомо-торные самолёты М-12, — от-мечает Олег Сандаков. — 31 лесничество и 30 пожарно-химических станций на сто процентов готовы к тушению лесных пожаров. 153 десант-ника-парашютиста могут вы-двинуться в любую точку на-шего региона и начать туше-ние лесных пожаров.

В конце прошлого года Счётная палата РФ проана-лизировала мероприятия по охране лесов от пожаров в 2015–2017 годах и обратила внимание на то, что в Сверд-ловской области треть всей техники имеет почти макси-мальный износ.— Кто бывал и работал в лесу, тот знает, что на пожар можно привезти новую тех-нику, и она может сгореть, — добавляет Сандаков. — Си-туация тут действительно очень напряжённая. Да, у нас техника не самая новая — куплена в 2010–2012 годах. Но на данный момент из 500 единиц примерно 95 процен-тов на ходу. В прошлом году губернатор Свердловской об-ласти выделил деньги, и мы закупили 43 новые парашют-ные системы для наших по-жарных-десантников. 
Любителей 
футбола спасут 
от дыма 
торфяников В преддверии чемпиона-та мира по футболу особое внимание спасатели будут уделять Екатеринбургу и его окрестностям. Тем более что в радиусе ста километров от уральской столицы будут зна-

чительно ужесточены прави-ла полётов гражданских пи-лотируемых и беспилотных воздушных судов, которые не оборудованы средствами ве-дения радиосвязи.— Примерно 80 процентов лесов вокруг Екатеринбурга охвачены видеокамерами, по которым мы можем в режиме реального времени следить за ситуацией с возможным возникновением пожаров, — поясняет Олег Сандаков. — Плюс на период чемпиона-та мира перевезём сюда с се-верных территорий около 50 парашютистов-десантников, чтобы они участили наземное патрулирование лесов вокруг уральской столицы. Готовы к работе водонасосные стан-ции, которые будут использо-ваться для тушения возмож-ных торфяных пожаров в Ека-теринбурге и на ближайших территориях, чтобы избавить столицу Урала от дыма. Также мы привезём в Екатеринбург до десяти пожарных автомо-билей с территорий, где фик-сируется минимальное коли-чество пожаров (к примеру, из Ачита, Артей, Красноуфим-ска). Перегруппировка сил бу-дет происходить по мере не-обходимости.В ближайшие два меся-ца в Екатеринбурге и приго-роде сотрудники МЧС посе-тят частные подворья и садо-водческие товарищества, где проведут разъяснительные профилактические беседы с местными жителями. Именно здесь чаще всего и случаются пожары. 

В течение пожароопасного периода 2017 года на землях 
населённых пунктов Свердловской области было 
зафиксировано 43 очага возгорания природных пожаров
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Уральские спасатели усили-
ли профилактическую рабо-
ту в садовых товариществах 
Свердловской области (в ре-
гионе их насчитывается 304). 
Сотрудники МЧС призывают 
садоводов очистить проти-
вопожарные разрывы меж-
ду строениями от мусора и 
складируемых предметов, 
проверить исправность элек-
тропроводки и печного ото-
пления, иметь на участке ог-
нетушитель и бочку с водой.

Свердловские школьники 
стали победителями 
конкурса по робототехнике
Сразу десять команд заняли призовые места 
в различных направлениях X Всероссийского 
робототехнического фестиваля. 

«Профест» — крупнейшее соревнование 
в России среди школьников, занимающихся 
изготовлением и программированием роботов, 
которое проходит в Москве (прежде он назы-
вался «Робофест»). В 2018 году в нём приня-
ли участие более 700 человек из 74 регионов 
России. Во Дворце молодёжи рассказали «Об-
ластной газете», что фестиваль объединяет в 
себе соревнования по 25 робототехническим 
дисциплинам, состязания по 19 компетенциям 
плюс соревнования среди юниорских корпора-
ций — полипрофессиональных команд. 

Победителями от Свердловской области 
стали команды: «Антарес» (гимназия № 161, 
Екатеринбург), «Роботикс» («ЦДТ», Екатерин-
бург), Детский дом творчества Октябрьского 
района (г. Екатеринбург), «Panda» («Гармония» 
г. Тавда), «Пионер 1» (Центр внешкольной ра-
боты, г. Североуральск), «Искатели» и «Маши-
ностроители» (Студия технического творчества 
«Майкробот», г. Екатеринбург), «LЕGОтроник»  
(школа № 16. Екатеринбург), «Новаторы» и 
«Роботопомогаторы» (детский сад «Радость», 
г. Нижний Тагил). Призёрами стали команды 
юных инженеров, которые занимаются на тех-
нических площадках Дворца молодёжи. Они 
созданы в рамках программы «Уральская ин-
женерная школа», действующей по инициати-
ве губернатора Евгения Куйвашева. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

В Артёмовском и Кушве 
прошли довыборы
В двух муниципалитетах 15 апреля обновили 
составы дум.

Как сообщает информационный портал 
kushva-online.ru, в Кушве, где два народных 
избранника досрочно сложили полномо-
чия, оба места заняли члены партии «Еди-
ная Россия» — на одном из участков боль-
шинство голосов получил начальник участ-
ка шахты «Южная» Борис Черных, обогнав 
своего ближайшего оппонента всего на 58 
голосов. Второй мандат получил главный 
энергетик компании «Молочная благодать» 
Ильдар Шаматов. Явка тут оказалась «не 
президентская». Самый высокий процент — 
чуть больше 34. Осенью этого года кушвин-
цы вновь будут выбирать депутата — заяв-
ление о досрочном прекращении депутат-
ских обязанностей написал один из народ-
ных избранников.

В Артёмовском наибольшее количе-
ство голосов набрали Дмитрий Сухарев и Вя-
чеслав Культиков. Третье место в думе так 
и осталось вакантным до следующих довы-
боров — в бюллетене на одном из участков 
значился лишь один кандидат, но он набрал 
меньше 50 процентов от общего числа изби-
рателей, и довыборы были признаны несо-
стоявшимися.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

 Самым интерес-
ным блоком была 

техновыставка 
«Проект: Иннопарк», 

на которой юные 
участники предста-

вили макеты уже 
существующих пло-

щадок своих горо-
дов со встроенными 

новыми объектами 
архитектуры, спорта, 

досуга для детей 
и взрослых
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«Мёртвые души» (Театр музыкальной комедии), 2011

Самые «масочные» спектакли

«Тряпичный 
угол»

спектакль

Анатолий  
Павлов  

За поддержку  
театрального  

искусства  
России

«Голос» 

спектакль

Владимир 
Кравцев  

художник,  
«Ромео  

и Джульетта»

ТЮЗ  

 
спецприз 

жюри, 
«Каштанка»

24-я по счёту церемония вручения «Золотых масок»,  
которыми награждаются лучшие театральные работы России, 

оказалась для свердловских театров очень удачной:  
они победили в четырёх номинациях. 

 
Больше (7 наград)  

было только однажды –  
в 2011-м.

Свердловские театры  
получают «Золотые маски»  

14 лет подряд.

7 лет подряд отмечается  
Театр оперы и балета

Музкомедия  
и «Провинциальные танцы» 

взяли «Золотые маски» после 
шестилетнего перерыва

«Вариации Сальери»  
(театр оперы и балета), 2014

Все 7 театров –  
из Екатеринбурга

Театральные коллективы области, 
получавшие «Золотые маски»                               
1
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ТЕАТР оПЕРы и БАлЕТА

ТЕАТР МуЗыКАльной КоМЕДии

«ПРоВинциАльныЕ ТАнцы»

БАлЕТ Сергея СМиРноВА

ТЕАТР КуКол

ТЮЗ

ТЕАТР ДРАМы
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15

Андрей  
Ефимов

 
художник, 
«Картинки  

с выставки»

игорь нежный  
и Татьяна  
Тулубьева          

художники, 
«Девичий  

переполох»
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Театральные деятели области, 
получившие по 2 «Золотые маски»

ДАнныЕ: wIKIPEDIA.ORG
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Павел  
КлиничЕВ,  
дирижёр  

Вячеслав  
САМоДуРоВ,  
балетмейстер  

Кирилл  
СТРЕжнЕВ,  
режиссёр  

Борис  
ноДЕльМАн,  
дирижёр
 
Татьяна  
БАГАноВА,  
балетмейстер

«Figaro»

спектакль

Елена 
Костюкова  

лучшая  
женская  

роль,
«Figaro»

«После  
вовлечен-

ности»

спектакль    

Кирилл  
Стрежнев

режиссёр,
«www. 

Силиконовая 
дура.net»

Борис  
нодельман 

дирижёр,
«www. 

Силиконовая 
дура.net»

«Глиняный  
ветер» 

спектакль

Сергей  
Смирнов  

постановщик,  
«Глиняный  

ветер» 

Мария  
Виненкова 

лучшая  
женская роль,  

«Екатерина  
Великая»

Павел  
Каплевич 

художник  
по костюмам, 
«Екатерина  
Великая»

«ночь  
открытых  
дверей» 

спектакль

Владимир  
Смолин 

лучшая  
мужская роль,
«ночь откры-
тых дверей»

«Мёртвые 
души»

спектакль

Кирилл  
Стрежнев

 

режиссёр, 
«Мёртвые 

души»

Борис 
нодельман 

дирижёр, 
«Мёртвые 

души»

Александр 
Пантыкин 

композитор,  
«Мёртвые  

души»

йохан Гребен  
и ури ивги  

постановщики,  
«Песня  
не про  

любовь»

Эмили  
Валантен  

художник,  
«Грибуль- 

простофиля  
и г-н Шмель»

Галина  
умпелева  

За вклад  
в развитие  

театрального  
искусства

Татьяна  

Баганова

постановщик,  

«Свадебка»

ольга Паутова  
и Виктория 
Мозговая 

 
художники, 
«Кленовый 

сад»

Татьяна  
Баганова

постановщик,  
«Кленовый 

сад»

Светлана  
Замараева 

лучшая  
женская роль, 

«Без вины  
виноватые»

ильгам  
Валиев 

спецпремия 
жюри, «любовь 

к трём  
апельсинам»

ирэна  
Белоусова 

художник, 
«Граф ори»

 Театр 
оперы  

и балета

спецпремия 
жюри

«Вариации  
Сальери» 

Спектакль

Елена  
Воробьёва 

лучшая  
женская роль, 

«Вариации  
Сальери»

Вячеслав  
Самодуров 

постановщик, 
«Вариации  
Сальери»

Павел  
Клиничев  

дирижёр, 
«Cantus 
Arcticus»

Анастасия  
Ермолаева 

лучшая  
женская роль,

«Микадо»

«имаго- 
ловушка» 

спектакль

оливер  
фон Донаньи 

дирижёр,
«Пассажирка»

надежда 
Бабинцева  

лучшая  
женская  

роль,
«Пассажирка»

Вячеслав  
Самодуров 

постановщик, 
«цветоделика»

Павел  
Клинчев 

дирижёр, 
«цвето делика»

Спектакль  
«Сатьяграха» 

 
приз  

критики

Хор  
оперного  

театра  

спецприз 
жюри,  

«Сатьяграха»

«Ромео и  
Джульетта» 

спектакль

игорь  
Булыцын 

лучшая  
мужская роль, 

«Ромео  
и Джульетта»

46 «ЗолоТыХ МАСоК» Свердловской области

 СлоВо жЮРи
о результатах свердловских театров на «Золотой ма-
ске-2018» мы поговорили с членом экспертного совета 
этого года Олегом ЛОевским.

– олег Семёнович, первый вопрос посвящён Серов-
скому театру драмы – они попадают в номинанты пре-
мии уже второй раз, но пока «Масок» ещё не случилось. 
чего им не хватает до призов? 

– Понимаете, институт номинантов так же важен, 
как и институт лауреатов. а тем, кому вдруг кажется, что 
если ты не получил «маску», то ты – лузер, я хочу ска-
зать, что если ты сюда приехал – ты уже победитель. 
только вдумайтесь – из 600 театров в россии они входят 
в десятку. Это, конечно, очень круто. но соревноваться 
за приз с тем же Львом Додиным – это всё равно что 
школьнику с отборной шпаной. 

– но так хочется, чтобы призы всё же пришли…
– ну что значит – хочется. надо просто поддер-

жать этот театр, который бодается в чужом здании, ве-
дёт себя по-геройски, осваивает новую драматургию и 
приглашает таких режиссёров. и где это видано, чтобы 
сразу два спектакля за два года были в конкурсе «Ма-
ски». Где, например, Свердловский театр драмы, где ека-
теринбургский ТЮЗ? 

– о том и речь. что такого удивительного там, в Се-
рове, что цепляет экспертов и театральных критиков?

– там жизнь. Жизнь, которая привлекает. и они, 
правда, на равных участвовали здесь. но очень трудно 
тому же режиссёру Петру Шерешевскому соперничать 
с Юрием Бутусовым, львом додиным, рядом с Андреем 
могучим – сложно. 

– Вы немного сказали о других театрах, почему, кро-
ме Серова, в драматическом направлении из свердлов-
ских театров вообще никто не борется за попадание на 
«Золотую маску»?

– Это неправда. например, как старается изо всех 
сил театр Каменска-уральского. 

– А где же Екатеринбург? Повторяем ваш же вопрос. 
– екатеринбургскую оперу вы сегодня на сцене ви-

дели, театр музыкальной комедии вы видели. а дра-
ма… мне кажется, что Алексей Бадаев прилагает се-
годня огромные усилия, огромные. он приглашает пре-
красных режиссёров, берёт интересную драматургию. 
но… не везёт. есть такая серьёзная категория в театре 
– нет «фраерского счастья». он позвал владимира Пан
кова, позвал владимира мирзоева, ставит Праудина. 
но вот удачи нет, то есть она есть, но другого порядка. 
екатеринбургский тЮЗ сейчас на переломе – закончил-
ся один этап, начинается другой. Я верю в свой театр, я 
его обожаю, люблю. несмотря на то, что ругают труп-
пу – труппа нормальная, там всё в порядке. Пока идёт 
переходный период, но он скоро закончится, и мы своё 
ещё получим. 

Четыре театральных «золота»«Золотая маска–2018» была посвящена будущему... но говорили – о настоящем
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Яна БелоцерковскаЯ, Наталья ШадриНа 
В Москве на Новой сцене Боль-
шого театра завершилась це-
ремония вручения 24-й рос-
сийской национальной теа-
тральной премии «Золотая ма-
ска». В Екатеринбург в этот 
раз отправляется четыре «Ма-
ски»: две – у спектакля екате-
ринбургского Оперного театра 
«Пассажирка», одна – у оперет-
ты Музкомедии «Микадо» и 
одна – у балета «Имаго-ловуш-
ка» «Провинциальных тан-
цев». Журналисты «Областной 
газеты» находились на месте 
событий и делятся первыми 
впечатлениями лауреатов. 

По другую  
сторону занавесаГости начали прибывать в Боль-шой за час с лишним до нача-ла церемонии. одними из пер-вых приехала звёздная супруже-ская пара Елизавета Боярская и Максим Матвеев, следом за ними – телеведущая Екатерина 
Андреева, не пропускающая по-добных мероприятий, директор Театра на Таганке Ирина Апекси-
мова и, конечно, президент пре-мии «Золотая маска», народный артист рсФср Игорь Костолев-
ский, который отметил очень высокий уровень театральных работ этого года, особенно реги-ональных театров. – в этом году очень много было номинантов в категории «лучший режиссёр» – 29 человек – это потрясающий результат. Также было около десятка инте-ресных драматических спекта-клей большой формы. кроме то-го, географическая карта фести-валя расширена, сильнее и силь-нее год от года становятся несто-личные театры. Мы открываем совершенно новые для нас горо-да – там очень интересные, про-двинутые ребята работают, но при этом неизбалованные боль-шим вниманием публики.для артистов и режиссёров церемония – это возможность пообщаться, покрасоваться в на-рядах (куда без этого), увидеться с давними знакомыми, пересечь-ся с которыми никак не позволя-

ет график… атмосфера была на-электризована. впрочем, кон-верты уже запечатаны, повли-ять на результат никак нельзя… к слову, итоги держатся в стро-жайшем секрете. думаем, вы зна-ете, что на каждой «Маске» есть именная табличка. Так вот, эту табличку к награде прикрепля-ют уже за кулисами, чтобы даже помощники, выносящие призы, не знали итог заранее. а имен-ные таблички выгравированы для абсолютно всех номинантов! лишние потом уничтожают. церемония началась с за-держкой на 20 минут. «всего-то», – удивляются театралы. обычно творческую публику очень слож-но собрать в зале. ещё бы: они редко находятся по эту сторону занавеса, но сегодня занимают места в зрительном зале. 
Будущее и настоящеесама церемония была посвяще-на теме будущего, поэтому веду-щим помогала «нано-помощни-ца» – Нулина. Тема будущего ор-ганизаторами предполагалась, судя по оформлению сцены, ско-рее как разговор о новых техно-логиях и прогрессе. Но об этом говорили мало, в основном речь шла о тревоге за настоящее. На-чала тему директор фестиваля 
Мария Ревякина – она затрону-ла вопросы свободы в искусстве, упомянув о Кирилле Серебрен-
никове, который был представ-лен в нескольких номинациях.… о серебренникове с Новой сцены и в кулуарах Большого ска-

жут в этот вечер ещё не раз. о не-простой ситуации для театра го-ворил почти каждый лауреат. кстати, сам серебренников полу-чил «Маску» как лучший режис-сёр в опере за постановку «Чаад-ский». разговор о громких аре-стах театральных деятелей неми-нуемо затрагивал ещё одну тему – свободы самовыражения, без ко-торого театра будущего не будет. – Я рада, что на протяжении нескольких лет награды здесь получают молодые артисты и ре-жиссёры – это прекрасно, – сказа-ла народная артистка рсФср Ал-
ла Демидова, которую отметили за лучшую женскую роль. – Я всё-таки принадлежу к другому по-колению, я ещё помню, как начи-нал Иннокентий Смоктунов-
ский, и много чего другого. и се-годня я хочу сказать не очень ра-достные вещи – театр изменил-ся. есть эстрада – «это я, здрав-ствуйте. Я к вам». а есть театр 
– наоборот, «Вы ко мне». И вот 
это мы забыли. И стали всё 
больше и больше спрашивать 
– чего изволите? Удерживать 
уже других зрителей – содер-
жанием иностранных пьес, яр-
костью шоу. И в Интернете нас 
называют клоунами, скоморо-
хами – это мы виноваты. По-
тому что в этом большом доме 
нас опустили в детскую – мол, 
играйте в свои игры, давайте 
друг другу премии. Но если вы 
начинаете бузить, то – в угол. а сейчас это называется домаш-ний арест. давайте выкарабки-ваться из этого. и у нас, мне ка-жется, только один ключ в эту за-

крытую пока дверь русского ис-кусства, о котором в своё время сказал Пушкин: «духовной жаж-дою томим». и только так мы мо-жем победить.
«Микадо» и «Имаго»впервые за несколько лет на «Зо-лотую маску» был номинирован спектакль свердловского театра музыкальной комедии «Микадо, или город Титипу». Здесь надо сказать о сво е-образном втором дыхании теа-тра, которое открылось во мно-гом благодаря московскому ре-жиссёру Алексею Франдетти. сначала он поставил в Музко-ме очень любопытный мюзикл «Бернарда альба», теперь музы-кальную сказку «Микадо» – её экспертный совет заметил сразу в шести номинациях. Удивительно, что в главных номинациях в своём направле-нии Франдетти боролся в основ-ном сам с собой, но предсказуемо эти награды ушли его спектаклю «суини Тодд», поставленному в Театре на Таганке.Но как при этом ценно, что «Маска» в номинации «лучшая женская роль в оперетте» всё-таки отправилась в екатерин-бург – вместе с молодой актри-сой Анастасией Ермолаевой.конечно, большие надежды у нас были на балет – из 33 но-минаций свердловских театров 17 – «балетные». Но совсем без призов остались оба балета ека-теринбургского театра оперы и балета – и «снежная короле-

ва», и «Наяда и рыбак». «Маску» в этой категории получили толь-ко «Провинциальные танцы», но в главной номинации: лучшим спектаклем в современном бале-те признан «имаго-ловушка». 
Лучше Анны Нетребкоопера «Пассажирка» екатерин-бургского театра оперы и бале-та получила сразу две «Маски». Этот спектакль был неодно-значно воспринят и критиками, и зрителями, но заставил гово-рить о себе и уж точно выбивал-ся из общей оперной программы. в номинации «лучший дири-жёр музыкального театра» побе-дителем стал Оливер фон Дона-
ньи.– Я люблю работать в россии, мне очень нравится это, – сказал он уже после выхода из зала. – Здесь не боятся экспериментов. «сатьяграха», «Пассажирка» – всё это смело и не обычно, всё это вызывает неоднозначные оцен-ки! Но это и есть искусство.ещё одну «Маску» получи-ла Надежда Бабинцева в номи-нации «лучшая женская роль в музыкальном театре». Надежда обошла в этой номинации саму 
Анну Нетребко!– Я четвёртый раз была но-минирована на «Маску», – рас-сказала Надежда «оГ». – Быть номинантом очень приятно, но очень тяжело из года в год не по-лучать саму награду. а ведь «Ма-ска» – это не просто премия. Не просто приз, который вешают на стенку. Это оценка «своих», 

В этом году тема фестиваля – «Будущее», поэтому награды «Золотой маски» на сцену выносили нано-помощницы

оценка самого творческого и те-атрального сообщества стра-ны – то есть это честная и слож-ная оценка. Поэтому так цен-на эта премия. любому твор-ческому человеку важна оцен-ка – не верьте тем, кто говорит, будто им всё равно. артист ра-ди этого и выходит на сцену. се-годня я вышла на сцену за такой долгожданной «Маской». Я ду-

маю, с «Пассажиркой» мы попа-ли «в десятку». Попали прежде всего темой… сейчас на россию со всех сторон нападают, сейчас такое непростое положение, та-кая острая ситуация в мире. Что нам может помочь сплотиться и выстоять? Я думаю, историче-ская память. Этим спектаклем мы задеваем те струны в душе, которые есть у каждого россия-

нина. Я столько раз видела слё-зы у зрителей… Я думала, что бу-дет «Маска» – не именно у меня, но у спектакля, тем более, что он представлен в нескольких но-минациях. Такая мощная работа не могла пройти незамеченной. спектакль действительно не-тривиальный, непростой, но тем и интересный.
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Юрий Бутусов получил «Маску» как 
лучший режиссёр в драматическом 
театре. на церемонии он пошутил, 
что победы в этой категории у него 
уже были, а вот награды за лучший 
спектакль все время получают дру-
гие... Этот год не стал исключением

Алла Демидова стала лучшей  
актрисой в драматическом театре.  
Зал приветствовал её стоя

Больше фото  
и полный список  

номинантов –  
на OBLGAZETA.ru

лев Додин получил самую престиж-
ную «Маску» – за лучший драматиче-
ский спектакль большой формы

 ПоЗДРАВлЕния
евгений куйвашев поздравил 
театры свердловской области, 
завоевавшие премию «Золотая 
маска». Глава региона побла-
годарил артистов за весомый 
вклад в развитие театрального 
искусства и культуры свердлов-
ской области, укрепление славы 
региона как признанного куль-
турного центра россии.

Кроме того, свои поздрав-
ления руководителям теа-
тров направила и председа-
тель Заксобрания Людмила 
Бабушкина.


