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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  II

  VI

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29мая

 ЦИФРА

  V

1220
памятников 

истории и культуры 
насчитывается сегодня 

в Свердловской 
области

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Ремек

Валерий Чайников

Виталий Волович

Первый чешский космо-
навт, Герой Советского Сою-
за, а ныне Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Чехии 
в России прибыл в Екате-
ринбург для участия в рос-
сийско-чешском бизнес-фо-
руме.

  V

Председатель областно-
го Избиркома утверждает, 
что внеочередные выборы, 
которые потребуется про-
водить в связи с реформой 
местного самоуправления, 
не приведут к дополнитель-
ным тратам.

  V

Знаменитый екатеринбург-
ский художник стал героем 
документального фильма 
Бориса Шапиро. 

  VI
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Россия

Казань 
(VI)
Краснодар 
(VI)
Москва 
(V, VI)
Саранск 
(VI)
Феодосия 
(II)
Хабаровск 
(VI),

а также

Республика 
Крым (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Португалия 
(VI)
США 
(VI)
Турция 
(II)
Украина 
(I)
Франция 
(VI)
Чехия 
(V, VI)
Швеция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1956 году дала первый ток тепловая электростанция в Верхнем 
Тагиле — Верхнетагильская ГРЭС.

Строительство ГРЭС началось в 1951 году, цель строительства 
— обеспечение теплом и электроэнергией Новоуральского элек-
тротехнического комбината. Первый агрегат, с помощью которого 
в 1956 году был получен электрический ток, смонтировали в кон-
це 1955 года, однако проектная мощность — 1600 МВт — была 
достигнута лишь к 1964 году.

Сегодня эта ГРЭС снабжает электричеством Верхний Тагил 
и Новоуральск. Топливо, с помощью которого вырабатывается 
энергия — уголь и природный газ, в качестве резервного может 
быть также использован мазут.

Станция состоит из 11 энергоблоков, где до сих пор есть обо-
рудование 50–60-х годов прошлого века. Для увеличения эффек-
тивности станции в прошлом году началось строительство нового 
— двенадцатого по счёту — энергоблока, который будет работать 
исключительно на природном газе. Новый энергоблок планирует-
ся ввести в эксплуатацию к декабрю 2015 года.

Александр ШОРИН

Проектная мощность нового энергоблока 
Верхнетагильской ГРЭС должна быть не менее 424 МВт
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Определены лучшие театральные работы 2013 года
 ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «БРАВО!»-2013

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
Лучший спектакль — опера «Летучий голлан-

дец» (Екатеринбургский театр оперы и балета)
Лучшая мужская роль — Александр Краснов 

за роль Яго в опере «Отелло» (Екатеринбургский 
театр оперы и балета)

Лучшая женская роль — Елена Дементьева за 
роль Дездемоны в опере «Отелло»

Лучший спектакль в балете — «Вариации 
Сальери» (Екатеринбургский театр оперы и ба-
лета)

Лучший данс-спектакль — «Хронотоп» («Экс-
центрик-балет Сергея Смирнова»)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Лучший спектакль малой формы — «Ромео 

и Джульетта» (Серовский театр драмы имени 
А.П. Чехова)

Лучшая мужская роль — Максим Цыганков 

за роль Бориса Алиханова в спектакле «Запо-
ведник» (Каменск-Уральский театр «Драма но-
мер три»)

Лучшая женская роль — Александра Незлу-
ченко за роль Джульетты в спектакле «Ромео и 
Джульетта»

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
Лучший спектакль — не определён
Лучшая роль — Анастасия Овсянникова за 

роль Пиноккио в спектакле «Пиноккио» (Екате-
ринбургский театр кукол)

Приз зрительских симпатий «Роза ветров» — 
спектакль «Яма» Свердловского театра музыкаль-
ной комедии

Полный список лауреатов опубликован на нашем 
сайте http://www.oblgazeta.ru.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера вечером в Свердлов-
ском театре драмы состоя-
лась торжественная цере-
мония вручения областной 
премии «Браво!» (за лучшие 
достижения в театральном 
искусстве) за 2013 год.Корреспонденты «Об-ластной газеты» побывали на каждом спектакле и стара-лись рассказывать вам об ос-новных событиях фестиваля.Многие наши тексты вы-зывали бурную реакцию у чи-тателей — особенно о спекта-кле «Ромео и Джульетта» Се-ровского театра. Коммента-рии на сайте «ОГ» раздели-

лись на восторженные («Нам очень понравилось! Очень со-временно, ярко, с философией. Спасибо огромное актёрам, ре-жиссёру, художникам», — пи-шет Олег) и гневные («Была на спектакле, это просто ужас! И как же хорошо, что такой те-атр далеко. Не хотелось бы ви-деть у нас подобное», — пишет нам Мария Кузьмина). И имен-но эта постановка признана лучшим драматическим спек-таклем, а Джульетта — Алек-сандра Незлученко — полу-чила награду за лучшую жен-скую роль… Да и вообще, те-атр стал лидером по количе-ству наград. Возможно, имен-но в этом — в спорности, неод-нозначности, эпатажности — 

секрет успеха? В конце концов, ни один спектакль из афиши «Браво!» не собрал такого ко-личества полярных рецензий, отзывов и мнений… Что ж, ещё один фестиваль позади. Награды вручены. Сейчас — время размышлять и анализировать итоги, выяв-лять тенденции, чем мы и зай-мёмся. А также — вниматель-но смотреть на новые поста-новки — возможно, в следую-щем году какая-то из них ста-нет новым победителем «Бра-во!». А «ОГ» будет держать ру-ку на театральном пульсе.

Накануне этой даты 
глава региона дал 
большое интервью 
«Областной 
газете», а также 
телекомпаниям 
«ОТВ» и «4 канал», 
в котором 
рассказал 
о наиболее 
важных вопросах, 
которые ему 
пришлось решать 
на протяжении 
минувших двух лет

Два года в должности губернатора

«Коммент» 
за сценой»

29 мая 2012 года. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина возлагает на плечи 
Евгения Куйвашева символ губернаторской власти

      ФОТОФАКТ «Выборы прошли, бомбите»Леонид ПОЗДЕЕВ
То, что Запад ставил в вину 
руководству Ливии, он разре-
шает руководству Украины.Одним из главных пово-дов для вмешательства запад-ных стран во внутренний кон-фликт в Ливии было обвине-ние руководства Ливийской Джамахирии в использовании военной авиации для подавле-ния мирных протестов оппо-зиции. Три года назад за этими обвинениями последовал одо-бренный Совбезом ООН запрет для ливийской авиации на по-лёты над территорией соб-ственной страны при фактиче-ском разрешении «миротвор-ческих» бомбардировок назем-ных позиций ливийской армии самолётами НАТО. Тот факт, что противники Муамара Кад-дафи «мирно протестовали» с использованием не только лёг-кого стрелкового оружия, но и миномётов, крупнокалибер-ных пулемётов и артиллерии, беспокойства у западных ми-ротворцев не вызывал.Иное дело сегодня. Опол-ченцев самопровозглашённой Донецкой народной республи-ки, вооружившихся для защи-ты собственных семей и жи-лищ от боевиков «Правого сек-тора» охотничьими ружьями да отбитыми у присланных Киевом карателей автомата-ми, западные покровители ны-

нешнего режима Украины на-зывают «террористами». А тре-бовать запрета на полёты укра-инских боевых самолётов, при-меняемых для подавления про-тестов в Донецке и Луганске, они, конечно, не собираются.Особого негодования на За-паде не вызвали ни похищение российских журналистов, кото-рые вели репортажи с мест про-ведения карательных акций, ни уничтожение ракетой «воз-дух-земля» грузовика, на кото-ром донецкие ополченцы пы-тались вывезти раненых с поля боя, ни многочисленные жерт-вы среди мирного населения городов Юго-Востока Украины.Напомним, в Донецкой и Луганской областях 11 мая со-стоялись референдумы о ста-тусе регионов. Около 90 про-центов участников проголосо-вали за независимость, а киев-ские власти ответили «анти-террористической операцией», приведшей к массовым жерт-вам среди мирного населения.25 мая на Украине прош-ли выборы президента и, хо-тя жители  Донецкой и Лу-ганской народных республик в них не участвовали, была надежда, что кровавая кара-тельная акция будет свёрнута. Ведь победивший на этих вы-борах Пётр Порошенко в пред-выборных речах обещал изби-рателям вернуть мир и спо-койствие на их землю. К тому же «шоколадный король» хо-

тя и подозревался в финанси-ровании активистов Майда-на, сам в открытой поддержке бандеровских нацистов заме-чен не был и постоянно при-зывал к решению всех спор-ных вопросов путём диалога.Но вот выборы прошли, по их результатам видно, что украинцы в массе своей не под-держивают бандеровцев, лиде-ры которых — Дмитрий Ярош и Олег Тягнибок — не набрали даже одного процента голосов избирателей, а карательные акции, вдохновляемые всё те-ми же ультранационалистами, даже усилились. В ночь с поне-дельника на вторник в боях с применением армейской ави-ации Украины в районах аэ-ропорта и железнодорожного вокзала Донецка погибли, по разным данным, от нескольких десятков до полутора сотен че-ловек. Лидеры непризнанных республик уже заявили, что по-несённые потери не сломили их боевого духа и решимости к сопротивлению.А что же вновь избран-ный президент? Вместо обе-щанного диалога он предъя-вил лидерам Донбасса ульти-матум: «Сдавайтесь или буде-те уничтожены!». Депутат Вер-ховной рады Украины Олег Ца-рёв, представляющий в парла-менте страны Днепропетров-скую область, считает, что Пётр Порошенко начнёт выставлять себя миротворцем лишь по-

сле инаугурации, которая за-планирована на 7 июня, а до этого хочет подавить непри-знанные республики «любы-ми средствами», переложив ви-ну за многочисленные жертвы на своих предшественников. Очевидно, что военной побе-ды в Донбассе всё равно не бу-дет, а за гибель сотен людей но-вому президенту отвечать при-дётся. Хотя настоящим руко-водителем Украины, как спра-ведливо считают многие поли-тологи, скорее всего будет не Порошенко, а посол Соединён-ных Штатов в этой стране. Ведь «шоколадный король», хотя и уверяет, что хочет нормализо-вать отношения с Россией, под-чёркивает, что готов сделать это только при посредничестве Евросоюза и США. Впрочем, от таких посред-ников была бы польза, лишь в том случае, если бы они осту-дили воинственный пыл своих ставленников в Киеве и оста-новили их «антитеррористи-ческую» (которую правильнее было бы назвать «антинарод-ной») операцию. Или хотя бы запретили им использовать боевую авиацию против мир-ного населения. Но на пресс-конференции в Вашингтоне пресс-секретарь Госдепарта-мента США Дженифер Псаки, по сути, одобрила силовые дей-ствия украинских властей в Донбассе.

Талица (II,V)

Серов (I,VI)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Невьянск (V)

Краснотурьинск (II)

Верхний Тагил (I)
Егоршино (I)

Екатеринбург (II,V,VI)

Вчера на станции Егоршино Свердловской железной 
дороги состоялись торжественные проводы воинского 
эшелона, который доставит в Волгоград, Минеральные 
Воды и Владикавказ 170 наших земляков, призванных 
на действительную военную службу. Ребятам предстоит 
служить в артиллерийских и мотострелковых частях 
Южного военного округа.
Как рассказал журналистам военный комиссар 
Свердловской области генерал-майор запаса Игорь 
Лямин, всего с 1 апреля по 15 июля 2014 года на военную 
службу будут призваны 3 948 молодых свердловчан. 
726 из них уже уехали в воинские части Министерства 
обороны и других силовых ведомств Российской 
Федерации, а до окончания нынешнего призыва со 
станции Егоршино будут отправлены ещё два воинских 
эшелона в Восточный военный округ


