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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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  II
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)


