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В соответствии со стандартами информация, подлежащая рас-

крытию организациями, в отношении которых осуществляется го-

сударственное регулирование и контроль, на конец I кв. 2021 г. 

опубликована на официальном сайте ООО «ЭСК» по адресу: 

https://uralmash-kartex.ru/energosnabzhayushhaya-kompaniya.

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК СО 
«Уральский государственный театр эстрады» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2020 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 
«Дом ночного пребывания» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Энергосбытовая организация «Общество с огра-
ниченной ответственностью «УВЗ-ЭНЕРГО» ИНН 
6623025131, сообщает о том, что информация о дея-
тельности организации: годовая финансовая (бухгалтер-
ская отчётность), аудиторское заключение, структура 
и объём затрат на производство и реализацию товаров 
(работ, услуг), цена на электрическую энергию, основ-
ные условия договора купли-продажи электроэнергии 
(электроснабжения), информация об объёме фактиче-
ского полезного отпуска электроэнергии и мощности, 
информация о расчёте нерегулируемой составляющей в 
ставке покупки  потерь, электроэнергии и коэффициента 
бета, информация о ежемесячных фактических объёмах 
потребления электрической энергии (мощности) по 
группам потребителей, информация об инвестиционной 
программе, информация о порядке определения расчёт-
ной мощности потребителей, оплачивающих электро-
энергию по одноставочным тарифам, а также иная 
информация, подлежащая раскрытию согласно п.12, 
п.45 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. 
№ 24, размещена на сайте ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: http://увз-энерго.рф/about/info/.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей руководителей судов 
и судей Свердловской области:

- председателя Артёмовского городского суда;
- заместителя председателя Чкаловского районного суда 

г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- заместителя председателя Ленинского районного суда 

г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила (одна вакансия);
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского 

(одна вакансия);
- Ирбитского районного суда (одна вакансия);
- Талицкого районного суда (одна вакансия);
- Белоярского районного суда (одна вакансия);
- Верхотурского районного суда (две вакансии);
- Туринского районного суда (одна вакансия);
- Ревдинского городского суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 5 Железнодорожного судебного 

района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 
5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 113 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 30 апреля 2021 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются. 
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КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В Екатеринбурге Алёна Баева исполнила Концерт для скрипки 
с оркестром Эриха Корнгольда и Симфонию № 15 Дмитрия 
Шостаковича

Рэндл Патрик Макмёрфи и сестра Рэтчед. Ирина Ермолова и Вячеслав Хархота 
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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.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Скрипачка Алёна Баева – о возвращённой остроте ощущений, противоборстве сторонников Гварнери и Страдивари и Уральском филармоническом оркестре Евгений ЯЧМЕНЁВ
Два концерта в Екатеринбур-
ге дала Алёна БАЕВА, которая 
считается одной из лучших 
скрипачек современности. 
Уроженка Киргизии, вырос-
шая в Казахстане, училась 
в Москве, Израиле, Париже 
у лучших мировых педаго-
гов, сейчас живёт в Люксем-
бурге и много гастролирует 
по всему миру. Пообщаться 
с ней удалось сразу же после 
одной из репетиций с Ураль-
ским академическим филар-
моническим оркестром и ма-
эстро Дмитрием Лиссом. 
Алёна поразила ещё до нача-
ла разговора – часто прихо-
дится слышать изрядно заез-
женную фразу про горящие 
глаза, но редко приходится 
встречать человека, у кото-
рого бы они горели так, как у 
моей собеседницы. 

– Алёна, как вам работа-
ется с уральскими музыкан-
тами?– Прежде всего я хочу ска-зать, что любой концерт сей-час – это большое событие для музыканта. Пандемия стала се-рьёзным испытанием и для нас, и для публики. И я безумно рада, что есть возможность сы-грать в Екатеринбурге.Тем более что я обожаю ваш оркестр – он один из лучших не только в России, но и в Европе. Его отличают огромный про-фессионализм, теплота, очень хорошая атмосфера во время репетиций. Работа с екатерин-бургским оркестром доставля-ет большую радость. Мы игра-ли вместе и в Екатеринбурге, и за границей.

– В Екатеринбурге вы 
играете Концерт для скрип-
ки с оркестром Корнгольда. 
Почему именно его?– Корнгольд – один из са-мых моих любимых компози-торов, он совершенно волшеб-ный. Он был гениальным маль-

чиком, писал в семь-восемь лет потрясающие произведения, и его очень ценили на родине в Австрии. Потом он эмигри-ровал в Штаты, работал в Гол-ливуде, писал музыку к филь-мам. И он создал музыкаль-ный стиль Голливуда. У него невероятно красочная музыка, очень красивая оркестровка, невероятные краски, оттенки. В этой музыке просто любовь к жизни брызжет.
– В афише вы и ваш ин-

струмент – скрипка Гварнери 
– указаны как два равноцен-
ных участника.– Джузеппе Гварнери – один из самых известных ма-стеров в истории. Скрипку, на которой играю я, он сделал в 1838 году. Несмотря на такой солидный возраст, она в потря-сающем состоянии и очень кра-сивая. Я имела счастье играть на многих старинных инстру-ментах, но в основном это бы-ли скрипки Страдивари. Стра-
дивари и Гварнери делали на-столько разные инструменты – по звуку, по прикосновению, по отдаче, по взаимодействию с музыкантом, что музыканты делятся на тех, кто предпочи-тает или те, или другие.

– Вы получается в лагере 
Гварнери?– Это первая скрипка Гвар-нери, на которой я играю про-должительное время. И она мне очень нравится. Скрипки Гварнери отличаются очень сфокусированным звуком, ко-торый проникает в самые по-следние ряды зала, очень плот-ным и очень ярким. В отличие от скрипок Страдивари, звук которых, как принято считать, более обволакивающий, мяг-кий.

Конструкция скрипки не 
менялась больше трёхсот 
лет. И это удивительно, как по 
прошествии времени дере-
во начинает лучше звучать. 
Это какая-то магия. Когда те-

бе доверяют такой инструмент, то чувствуешь большую ответ-ственность. Появляется сигна-лизация дома, есть определён-ные условия по страховке.Любая скрипка требует специального ухода, а старая тем более. Хотя есть более ка-призные старые инструмен-ты, которые больше реагиру-ют на смену погоды и влажно-сти, особенно зимой. Эта как раз достаточно неприхотлива. И я очень признательна вла-дельцу скрипки, который дал мне её на время поиграть, что-бы она звучала, а не была анти-кварным экспонатом в музее или частной коллекции.
– Но вы-то с ним знако-

мы?– Конечно. Однажды мне позвонили и сказали, что есть владелец скрипки Гварнери, который хотел бы, чтобы я на ней играла. Мы какое-то вре-мя с ним переписывались, и он мне показался очень интерес-ным человеком. В итоге мне было предложено прилететь в Канаду познакомиться. При-шлось оформлять канадскую визу и лететь за океан. Слета-ла не зря, мы много общались и нашли множество точек со-

прикосновения в наших взгля-дах на музыку.
– Вы сказали о прин-

ципиальной разнице меж-
ду скрипками Страдивари и 
Гварнери. А есть ли какая-
то принципиальная разница 
между старыми инструмен-
тами и новыми?– Абсолютно большая раз-ница. До того как я получила эту скрипку Гварнери, я играла на современной, которая мне очень нравилась. Она замечательно звучала, я получала массу по-хвал. И есть замечательные ста-рые инструменты. Но ощущение совершенно другое – нужно всё было делать вручную…

– То есть?– Как это вам объяснить… Все оттенки краски, затухания звука и многое другое прихо-дилось делать вручную. Когда 
берёшь  хороший старый ин-
струмент, он сам тебе уже что-
то предлагает в такие момен-
ты, у него есть свой характер, 
и он ведёт тебя. Это очень ин-тересная взаимная коммуни-кация. Так что не зря мы указа-ны на афише как равноценные участники концерта.Есть ещё одна интересная 

деталь: скрипки меняются в за-висимости от того, кто на них играл до этого и в какой манере. Это очень странно, я не могу это объяснить с физической точки зрения, но это так. Может быть, уместно сравнение со старым автомобилем, который хранит память о прежних владельцах.
– А вы знаете тех, кто 

играл до вас?– Это была тоже очень ин-тересная история. Когда я при-везла эту скрипку из Канады, то мой первый концерт был на фестивале в Южной Корее. И первое произведение мы игра-ли вместе с молодым японским скрипачом, который играл на ней до меня. Мы даже не были знакомы.А вообще практически весь XX век скрипка провела в Аме-рике, и одним из самых извест-ных музыкантов, который на ней играл, был американский скрипач Уильям Кролл. Так что сейчас у этой скрипки, как и у многих старинных инстру-ментов, есть собственное имя – «экс-Кролл».
– Насколько влияет раз-

ница в звучании скрипки на 
выбор произведения для ис-
полнения?– Конечно, выбираешь скрипку более универсальную, потому что есть огромный ре-пертуар, который хочется ис-полнить. Эта скрипка подходит для любой музыки. Многое за-висит ещё и от смычка, он вли-яет, и довольно неожиданно, не 

только на звук, но и на мане-ру игры скрипача, диктует, как лучше сделать тот или иной приём. У меня есть три смычка, и я их меняю в зависимости от того, что я играю.
– Ваши концерты должны 

были состояться в Екатерин-
бурге ровно год назад. Очень 
многое за это время измени-
лось и в нас, и вокруг нас. Это 
как-то повлияло на вас?– Никто не предполагал, что всё так сильно может из-мениться за год. До этого бы-ла безумная гонка с концерта-ми каждый день в разных ме-стах, постоянные переезды. В какой-то момент это превра-щается в рутину. Мне и рань-ше всегда очень нравилось об-щение с музыкантами, но сей-час возможность репетировать, выступать ценится настоль-ко больше, чем раньше. Панде-мия – ужасная вещь, но, как это ни странно, я отчасти ей бла-годарна за то, что она вернула притупившиеся было острые ощущения. Осенью много бы-ло открыто стран, так что уда-лось поездить поиграть, а сей-час практически все страны Ев-ропы закрыты. Для концертов со зрителями открыты только Люксембург и Испания. 
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У старой скрипки есть свой характер «Уралмаш» – 
в полуфинале Суперлиги
Екатеринбургский «Уралмаш» выиграл вчера 
в Южно-Сахалинске четвёртый матч перво-
го раунда плей-офф чемпионата Первого ди-
визиона баскетбольной Суперлиги со счётом 
94:85 (21:14, 22:20, 20:19, 31:32).

Самыми результативными в составе по-
бедителей стали Алексей Щербенёв (18) и 
Максим Кондаков (17). У «Востока» отличи-
лись Александр Гаврилов (22), Андрей Ива-
нов (21) и Алексей Голяхов (18). 

Благодаря этой победе наша команда вы-
играла серию со счётом 3–1 и досрочно вы-
шла в полуфинал. Соперник «Уралмаша» 
мог определиться вчера вечером в Ижевске 
– в четвёртом матче между «Темпом-СУМЗ-
УГМК» и командой «Купол-Родники». В слу-
чае победы хозяев пятый матч в этой серии 
пройдёт 5 апреля в Ревде. 

Независимо от соперника, «Уралмаш» бу-
дет иметь в полуфинале преимущество домаш-
ней площадки. 9 и 11 апреля пройдут матчи се-
рии до трёх побед в Верхней Пышме, 14 и 16 (в 
случае необходимости) игры состоятся в Ревде 
или Ижевске. Если потребуется пятый матч, то 
он будет 19 апреля в Верхней Пышме.

Ранее в полуфинал вышли действующий 
чемпион Первого дивизиона Суперлиги «Са-
мара» и столичная «Руна», которые сыграют 
в эти же сроки между собой. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Данил ПАЛИВОДА
В Ханты-Мансийске стар-
товал чемпионат России 
по биатлону. Спортсмены 
уже выступили в спринте 
и в гонке преследования.У мужчин тройка призё-ров в обеих гонках была почти одинаковой. В спринте победу в свой день рождения одержал 
Матвей Елисеев, вторым стал 
Максим Цветков, третьим – 
Эдуард Латыпов. В гонке пре-следования спортсмены по-менялись местами: Латыпов и Елисеев разыграли золото (Эдуард стал первым, Матвей – вторым), Цветков финиширо-вал третьим с приличным от-ставанием.А вот у женщин ситуация была куда интереснее. Конеч-но, в соревнованиях у жен-щин мы вправе ожидать хо-рошего выступления от сбор-ной Свердловской области, ведь большинство представи-тельниц нашего региона яв-ляются членами основной ко-манды России и имеют опыт выступления на этапах Кубка мира и чемпионате мира. Но, к сожалению, за медали уда-лось зацепиться только Ири-
не Казакевич: она показала третий результат в спринтер-ской гонке. Победительницей стала Евгения Павлова, вто-рое место заняла Наталья 
Ушкина.В гонке преследования Павлова дала шанс соперни-цам, снявшись из-за плохого самочувствия. И этим шансом воспользовалась всё та же Уш-кина, которая стала чемпион-кой России. Второй финиши-ровала Лариса Куклина, тре-тьей – Ульяна Кайшева. Ири-на Казакевич заняла четвёр-тое место, Анастасия Шев-
ченко – 12-е, Светлана Ми-

ронова – 17-е. Хочется верить, что в оставшихся личных гон-ках, а также в эстафете сверд-ловские девушки проявят се-бя лучше.Казалось бы, Наталья Уш-кина – новое имя среди рос-сийских биатлонисток, обы-грала всю основную женскую сборную и заслужила вызов в национальную команду. Но не тут-то было: Наталья уже год ждёт оформления докумен-тов для выступления за сбор-ную Румынии. И со следующе-го сезона в списке российских биатлонисток она числиться не будет.– Результат стал высоким только в этом году. В прошлом такого не было, а сейчас слу-чился прорыв. В прошлом го-ду меня позвали в сборную Румынии, всё это время де-лались документы, я просто ждала. Меня отпустили из Рос-сии, дали добро. Я уже решила всё и не собираюсь оставаться в России, – cказала Ушкина в прямом эфире «Матч ТВ».Не хочется сейчас гово-рить плохих слов в адрес СБР и тренерского штаба, так как пока этот успех Натальи Уш-киной единичный. Но если в следующем сезоне эта самая Ушкина будет выигрывать у наших спортсменок на этапах Кубка мира и, не дай бог, на Олимпиаде, вот тогда пару ла-сковых сказать придётся. На-талья – далеко не первая рос-сийская спортсменка, которая будет выступать за другую страну. Посмотрим, что из это-го выйдет.
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Бронза Казакевич и золото «румынки»

 СКРИПИЧНЫЕ МАСТЕРА ГВАРНЕРИ
Джузеппе Гварнери «Дель Джезу» – представитель третьего, последнего 
поколения скрипичных мастеров семьи Гварнери. Наиболее известным 
инструментом его работы считается «Пушка», созданная в 1743 году, – 
скрипка, на которой играл Никколо Паганини, хранится в одном из му-
зеев в Генуе – родном городе великого музыканта. Как и «экс-Кролл», 
она была создана в период наибольшего расцвета мастерства Гварнери, 
получившего своё прозвище «Дель Джезу» (от Христа, принадлежащий 
Христу) из-за того, что ставил на свои скрипки значок, похожий на эм-
блему ордена иезуитов.

Возможно ли выпасть из «Гнезда»? Пётр КАБАНОВ
В Свердловском академиче-
ском театре драмы премье-
ра – представлен спектакль 
по роману Кена Кизи «Проле-
тая над гнездом кукушки». 
Новая постановка Дмитрия 
Зимина сложна для восприя-
тия, но можно ли на такие те-
мы говорить просто? Театр драмы не в первый раз берётся за «Гнездо». Поста-новка была в 1987 году под на-званием «А этот выпал из гнез-да…». В её основе лежала пьеса 
Дейла Вассермана. К слову, но-вый спектакль театр посвяща-ет памяти ушедшего из жизни в январе этого года Юрия Лахи-
на – актёра, сыгравшего главно-го героя – Рэндла Патрика Мак-мёрфи – в том самом спектакле. В 2021-м за драматургию отвечала Ирина Васьковская. Режиссёром стал Дмитрий Зи-
мин, художником – Владимир 
Кравцев. Задача перед послед-ним стояла не самая простая. С одной стороны, действие про-исходит в границах психиатри-ческой клиники, что само по се-бе камерно. С другой же – необ-ходимо было как-то разнообра-зить эти четыре угла. То есть внести динамику туда, где, по сюжету, её нет годами. Сам же сюжет, думаю, мно-гим знаком. Его, кажется, даже можно описать в двух предло-жениях: Рэндл Патрик Макмёр-фи переведён в психиатриче-скую больницу из тюрьмы. Он свободолюбив, дерзок, любит азартные игры, но в какой-то момент понимает, что просто пересидеть в лечебнице не по-лучится, и дело тут в старшей сестре Рэтчед.Это, скажем, завязка сюже-та. Глубинные нити, что тянут-ся по ходу этого, безусловно, многослойного произведения, зрителям предстоит разгады-вать на протяжении почти трёх часов – столько длится спек-такль. Повторимся: восприни-

мать его сложно. Динамики да-же по меркам театральной по-становки совсем мало. Главная декорация – больничная пала-та – сделана в виде полукруга, а над ней висит люстра, где лам-пы – в форме крестов. Пол в палате сделан под на-клоном, как бы показывая не-ровность жизни, которую ве-дут обитатели больницы. Их не-сколько, у всех у них разные ха-рактеры, разная боль, но, оде-тые в белую одежду, они пона-чалу кажутся одной массой, уже потерявшей свою индивиду-альность. Встормошит их Мак-мёрфи, словно вихрь ворвав-шийся в их покорное царство. Точнее, попытается это сделать. 
Вячеслав Хархота, испол-няющий главную роль, с «бе-лой» действительностью ми-риться никак не хочет. Главный бунтарь похож и на литератур-ного героя, и на самого извест-ного киногероя – Джека Ни-

колсона из одноимённой кар-тины Милоша Формана. Прав-да, у Хархоты другие задачи. Ни-колсон, чья харизма букваль-но просачивалась через экран 

к зрителю, всё же играл в кино, где оператор часто выхватывал крупные планы. Макмёрфи, по-казанный в театре, больше бе-рёт фактурой, действием, за-полняя собой пустое простран-ство больничной палаты. Сестру Рэтчед играет Ири-
на Ермолова. Именно в её лице проявляется «система», кото-рая окутала незримой властью всю больницу. И не случайно, в самом начале Рэтчед появляет-ся на некой трибуне, установ-ленной над всей палатой. Поч-ти метафора диктатуры, в ко-торой личность человека легко ломается. Предстоит сломать и Макмёрфи, который в какой-то момент это поймёт, но бороться будет невозможно. Этот вопрос, кажется, мол-чаливо висит в воздухе по ходу всего спектакля. Что возможно, а что нет? Так, и Дмитрий Зи-
мин ставит вопрос: у челове-
ка можно забрать личность, 
но можно ли забрать вну-
треннюю свободу? Тема этой самой свободы, поднятая Ки-зи почти 60 лет назад в бурные времена американской исто-

рии, не потеряла актуальности и в наши дни. «Тот, кто признал власть волка – становится кро-ликом», – говорит один из геро-ев. Но от волка убежать гораздо сложнее, а уже тем более в рам-ках больничной палаты. Новый спектакль Театра драмы сложно смотреть. И ещё сложнее в него вникать. Но уди-вительнее то, насколько дол-гим остаётся от него послевку-сие. Не буду скрывать, что пер-вое впечатление от постановки было, скорее, смешанным. Ма-лая динамичность и хрономе-траж оказывали свой эффект. Но чем больше проходило вре-мени, тем больше я задумывал-ся об обитателях той палаты… Эффект присутствия оказался настолько высоким, что стало казаться, будто я смотрел в стек-ло больницы, а потом, не выдер-жав, ушёл. А они остались.
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