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С ЮБИЛЕЕМ!

 «ЧЕМПИОНАТ ЕЩЁ НЕ ЗАКОНЧЕН»
Перед заключительным матчем регулярного чемпионата мы также 
задали свои вопросы пасующей «Уралочки» Татьяне РОМАНОВОЙ.

– Татьяна, вас также не смущает искать мотивацию на матч, 
который уже ничего не решает в турнирном плане?

– Конечно. Нужно выходить на площадку и делать свою работу 
с полной отдачей, несмотря на то, влияет результат игры на поло-
жение в турнирной таблице или нет. Чемпионат ещё не закончен – 
все ответственные игры впереди.  

– Вы несколько раз отмечали, что для вас очень важна под-
держка в зале, даже зазывали болельщиков на игры.

– Очень важна! Болельщики – наш седьмой полевой игрок. 
Своими эмоциями они вселяют в нас уверенность. Игра с турецкой 
командой – этому подтверждение. 

– Готовы биться за медали?
– Как мы будем готовы, покажет плей-офф. Будем стараться 

выигрывать все матчи.
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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 иму-
щества» ГАУ «Тагильский пансионат» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автоном-
ного учреждения и об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2018 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция 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» ГАУЗ 
СО «Красноуральская стоматологическая поликлиника» 
публикует отчёт о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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21 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Постановления Региональной энергетической комиссии
 от 14.03.2019 № 22-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию на террито-
рии городского округа Красноуфимск и о внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК«Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими орга-
низациями Свердловской области, на 2017–2021 годы» (номер опубликования 20691);
 от 14.03.2019 № 23-ПК «Об установлении акционерному обществу «Регионгаз-ин-
вест» (город Екатеринбург) долгосрочных параметров регулирования, устанавливае-
мых на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на теплоно-
ситель с использованием метода индексации установленных тарифов, и долгосроч-
ных тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям городского округа Крас-
ноуфимск, с использованием метода индексации установленных тарифов на осно-
ве долгосрочных параметров регулирования на 2019–2033 годы, и о внесении измене-
ний в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
11.12.2018 № 284-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердлов-
ской области долгосрочных тарифов на теплоноситель с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования 
на 2019–2023 годы» (номер опубликования 20692);
 от 14.03.2019 № 24-ПК «Об установлении акционерному обществу «Регионгаз-ин-
вест» (город Екатеринбург) долгосрочных параметров регулирования, устанавливае-
мых на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на горячую 
воду в закрытых системах горячего водоснабжения с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов, и долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых си-
стемах горячего водоснабжения, поставляемую потребителям городского округа Крас-
ноуфимск, на 2019–2033 годы» (номер опубликования 20693);
 от 14.03.2019 № 25-ПК «Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства Федерального казенного пред-
приятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны 
Российской Федерации» к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компания «Дом-сервис» (поселок Кедровка) в индивиду-
альном порядке» (номер опубликования 20694);
 от 14.03.2019 № 26-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 263-ПК «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории 
Сысертского городского округа и о внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области в части тарифов на те-
пловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) 
на территории Сысертского городского округа» (номер опубликования 20695);
 от 14.03.2019 № 27-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 20696). 

Пётр КАБАНОВ
Завтра, 24 марта, в Нижнем 
Тагиле волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» заверша-
ет регулярный чемпионат. 
Как бы ни закончился матч 
с челябинским «Динамо-Ме-
таром», свердловская ко-
манда уже точно выходит в 
плей-офф с четвёртого ме-
ста. В этом сезоне «Уралоч-
ка» идёт стабильно и ведёт 
борьбу за самые высокие ме-
ста. В преддверии плей-офф 
мы поговорили с капитаном 
уральской команды, напада-
ющей Ксенией ПАРУБЕЦ (Иль-
ченко) об итогах «регуляр-
ки», медальных планах и са-
мых обидных матчах в году.

– Ксения, в воскресенье 
пройдёт заключительная 
игра регулярного чемпиона-
та. Каково это – настраивать-
ся на поединок, который уже 
ничего не решает?– Хоть и последняя, и в тур-нирном положении уже не важна, но приятно заканчи-вать «регулярку» победой. Мы выйдем полным составом и бу-дем бороться до конца.  

– Четвёртое место по сезо-
ну, может, закономерное для 
«Уралочки», но вот уже мно-
го лет у команды нет золота. 
Готовы бороться за него?– В самом начале сезона нам ставили задачу бороться за призовые места. На данный момент, я думаю, мы можем за-нять первое место. Будем всё делать для этого. За последнее время мы уже собрали брон-зу, серебро. Не хватает только золотой медали. Уже пора что-то изменить – и почему бы не в этом году. 

– В целом по сезону было 
видно, что «Уралочка» заря-
жена на победу, может, даже 

больше, чем в предыдущие 
годы…– Со стороны, может, так ка-залось, но я бы не сказала, что в прошлом сезоне мы играли ху-же. По итогам «регулярки» тог-да также было четвёртое ме-сто. В этом году мы боролись с лидерами, старались отдавать-ся в каждом матче, цепляться за каждое очко.  

– Если брать сезон, то глав-
ное расстройство – это про-
игрыш в Лиге чемпионов? 
Наверное, особо вам запал в 
душу матч с турецким «Эджа-

чибаши», когда вы с настоя-
щим грандом мирового во-
лейбола бились на равных…– Конечно, обидно, что не прошли дальше. Но в том мат-че мы показали очень хорошую игру во всех элементах. Хоть и проиграли, но остались до-вольны своей игрой. Николай 
Васильевич Карполь, кстати, тоже был доволен. Но в целом у нас больше шансов на победу в чемпионате России, чем в Лиге чемпионов: на домашний чем-пионат всегда другой настрой. Лигу чемпионов, конечно, не упускаем из виду, но уровень… 

Там он гораздо выше, чем в Су-перлиге. 
– Если говорить про чем-

пионат России, то был матч, 
от которого остался неприят-
ный осадок? Например, мог-
ли выиграть, но упустили по-
беду?– Первый матч с Краснода-ром, наверное. Было обидно, что проиграли на самом старте. А, ещё вспомнила – игра с «Ени-сеем» в декабре. Там даже не 2:3 было, как с «Динамо», а сра-зу 1:3. Обидно, что играли до-ма перед самым Новым годом, за несколько дней, и не смогли навязать борьбу. В итоге – ли-шили себя и болельщиков но-вогоднего подарка…

– Сейчас у команды впе-
реди сложный отрезок. Вы, 
как капитан, как-то будете 
настраивать команду?– Никакого секрета нет. Я не настраиваю каждого игрока. Главное в плей-офф – чтобы у всех «пошла» игра. И если у од-ного «не пойдёт», то другие по-могут. Девочки чувствуют себя командой. 

– В этом сезоне, как мне 
кажется, у вас сильная под-
держка. После матча ЛЧ в 
Екатеринбурге вы сказали, 
что не ожидали такого коли-
чества людей.– В Нижнем Тагиле стало чуть больше. В Екатеринбур-
ге, когда играли с «Эджачи-
баши», была фантастическая 
публика. Полный зал, все под-
держивают. Я даже скажу так: 
это был уровень чемпионата 
мира. Здесь, в Екатеринбурге, 
люди могут поддерживать не 
хуже лучшего мирового тур-
нира. Удивлены были все!  Бо-лельщики кричали, хлопали, дудели, и это реально настраи-вало на игру. 

«Мы собрали бронзу, серебро. Нет золота…»Ксения Парубец – об итогах Суперлиги и шансах на плей-офф

Ксения Парубец (№ 13) считает, что «Уралочка» готова 
бороться за самые высокие места в этом сезоне
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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 иму-
щества» ГАУ «РЦ г. Каменска-Уральского» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».  4
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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 иму-
щества» ГАУЗ СО «Полевская СП» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2018 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».  3
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Единственный гол в ворота Бельгии забил Денис Черышев 
(на фото с мячом)

В воскресенье, 24 марта, отмечает 
юбилей заслуженная артистка России, 
лауреат премии губернатора Свердлов-
ской области в сфере литературы и ис-
кусства, многократный лауреат премии 
«Браво!», актриса Свердловского теа-
тра драмы Ирина Ермолова. 

Ирину Владимировну поздравляет 
режиссёр, драматург, заслуженный де-
ятель искусств РФ Николай Коляда.

–   Дорогая Ира, поздравляю те-
бя с юбилеем! Я вспоминаю нашу со-
вместную работу очень тепло и рад, что 
ты была в моей жизни. Как много хороших спектаклей мы сдела-
ли, как много гастролировали по России и миру. Надеюсь, ты ме-
ня тоже помнишь, жалко, что наши дороги разошлись, ну, что же – 
судьба…

Прекрасно помню, как увидел спектакль «Волки и овцы» на 
большой сцене Театра драмы в 1994 году. Глафиру играла рыжая 
девочка. Я тогда посмотрел и подумал: «Какая плохая артистка, это 
же просто ужас».  

А после, в спектакле «Русская народная почта» Олега Богаева, 
у меня не было парня на роль Чапаева, и я решил взять Ирину Ер-
молову: «Пусть она сзади ходит и текст читает». Пришла эта девоч-
ка, под два метра ростом, на первую репетицию и совершенно меня 
поразила: текст её был выучен, она знала всё, что говорил режис-
сёр до этого, она всех заводила и была очень старательной. Тогда я 
понял, что первое впечатление было обманчивым.

Когда я начал ставить второй спектакль, дал ей роль побольше. 
Затем она совершенно легендарно играла в постановке «Уйди-уй-
ди». А потом у меня в театре она играла все главные роли…

Записала Полина ЭКМАН

Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по футболу 
стартовала в отборочном 
цикле к чемпионату Евро-
пы-2020. В первом матче 
подопечные Станислава 
Черчесова на выезде усту-
пили Бельгии – 1:3.Cтарт турнира выдался для россиян тяжёлым: играть с бронзовым призёром чем-пионата мира – это серьёз-ный вызов. У бельгийцев не принимали участие в матче сразу несколько ключевых игроков: например, Ромелу 
Лукаку и Кевин Де Брюйне. С другой стороны, кадровые проблемы были и у россиян. Так, сборная лишилась одно-го из ведущих опорных полу-защитников страны – Рома-
на Зобнина. Он получил пере-лом руки и перенёс операцию в день матча.Тренерский штаб сбор-ной предпочёл схему с тре-мя центральными защитни-ками, где к Георгию Джикии и Фёдору Кудряшову присое-динился Кирилл Набабкин – номинальный фланговый за-щитник. Много вопросов вы-звал выход на поле Ильзата 
Ахметова. Парень 1997 года рождения, дебютант основ-ной сборной – и сразу стар-товый состав против мощных бельгийцев, да ещё и в опор-ной зоне. Риск? Безусловно. 

Но мы уже привыкли к неор-динарным решениям Станис-лава Черчесова, которые по-том дают свой результат. Мы уступили бельгийцам со счётом 3:1. Бельгийцы смо-трелись лучше, свежее, бы-стрее, интереснее. И победили закономерно. Порадовало то, что после быстрого пропущен-ного гола уже через несколь-ко минут мы счёт сравняли. То, что нет никакого мандража перед более сильными футбо-листами – это начало верного пути для нашей сборной. Тот же Ахметов. Ему 21 год, у него дебют в сборной, против него играет один из самых талант-ливых футболистов своего по-коления – Эден Азар. Да, Иль-зат пару раз ошибся в начале матча, но потом был настоль-ко хорош в обороне, что Азар после матча наверняка загу-глит фамилию Ахметов.Конечно, есть над чем работать. Пока в атаке про-тив топовых сборных у нас не получается создавать какие-то опасные моменты. В основном игра «забрось на 
Дзюбу, он что-нибудь при-думает». А в игре низом у сборной пока что получает-ся не очень.Впереди матч со сборной Казахстана, с менее амбици-озным соперником, а, значит, игра должна проходить со-всем по другому сценарию.

Тяжёлый старт в Бельгии П
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Глава Ирбита Николай Юдин (слева) и советник регионального 
министра спорта Сергей Щербинин после подписания соглашения
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Ирбите подписано согла-
шение о сотрудничестве 
между городом и региональ-
ным министерством физ-
культуры и спорта, которое 
подписали недавно избран-
ный глава Николай Юдин и 
советник спортивного ми-
нистра Сергей Щербинин. Ирбит – культовое место для отечественного мото-спорта. Собственно, на мест-ном мотоциклетном заводе он в своё время и зарождал-ся. Летопись ведёт своё на-чало с военных лет, когда на Урал был эвакуирован мо-тоциклетный завод из Мо-сквы, тогда же в Ирбит при-ехал испытатель Борис Зефи-
ров, о роли которого в этой истории лучше всего говорит его прозвище – «Мотопапа». В эти дни как раз отмечается 75-летие местного мотоспор-та. Именно в Ирбите получи-

ли путёвку в большую спор-тивную жизнь многие звёз-ды, в том числе мастера спор-та международного класса Сергей и Евгений Щербини-
ны, Сергей Сосновских, Сер-
гей Зырянов, Сергей Лыжин. Чемпионами Советского Сою-за в разные годы были более пятидесяти ирбитчан. Но с па-

дением производства на заво-де Ирбит по большому счёту если и присутствовал на кар-те мотоспорта, то скорее но-минально.Новый глава Ирбита Ни-колай Юдин, заступивший на этот пост в сентябре прошло-го года, решил вернуть мото-спорту былой престиж.

– Да, мотоспорт в Ирбите сейчас скорее мёртв, чем жив, но мы хотим с помощью об-ластного Центра спортивной подготовки по техническим видам спорта вывести его на иной уровень, – рассказал Ни-колай Юдин корреспонденту «Областной газеты». – Мы хо-тим провести в городе в 2021 году этап чемпионата мира по мотокроссу. Ирбит – един-ственный город на террито-рии бывшего Советского Со-юза, где производят тяжёлые мотоциклы с коляской. Ска-жу честно, цель у нас доста-точно меркантильная – разви-вать событийный спортивный туризм. Я сам видел, что в Ка-менск-Уральский во время та-кого же этапа Кубка мира до 20 тысяч туристов в день при-езжало. Вот и мы хотим, чтобы люди приехали к нам на день-два, дали заработать нашим гостиницам, общепиту, дали импульс в развитии нашего малого и среднего бизнеса.     

Уже в этом году на прове-дение этапа открытого чем-пионата России региональ-ное министерство инвести-ций и развития выделило Ир-биту 500 тысяч рублей. Здесь ждут не только россиян, но и гонщиков из Латвии, Нидер-ландов, а также инспекторов Международной федерации, которые оценили бы суще-ствующую трассу.В 2021 году Ирбит готовит-ся отметить 390-летие. К этой дате идёт серьёзная модерни-зация, в том числе и спортив-ной инфраструктуры. Рекон-
струируется местный стади-
он, на который вроде бы пла-
нировали перенести допол-
нительные трибуны с «Екате-
ринбург Арены», установлен-
ные к чемпионату мира. Но 
в августе прошлого года, от-
крывая арену после первого 
этапа реконструкции, губер-
натор Евгений Куйвашев ска-
зал, что в Ирбите надо стро-
ить свои трибуны, это в горо-

де и планируют сделать к ав-
густу. Трибуны будут вмещать 2464 зрителя. Тогда же должны быть сделаны беговые дорож-ки, имеющие международную сертификацию, освещение. Что же касается временных кон-струкций с «Екатеринбург Аре-ны», то, по информации мин-спорта Свердловской области, решение по их дальнейшей судьбе пока не принято. Воз-можно, это будет сделано после того, как станет известно, при-мет ли Екатеринбург летнюю Универсиаду 2023 года.    Напомним, что новый ир-битский градоначальник в прошлом профессиональный футболист, в том числе в 1998 году сыграл 14 матчей за ека-теринбургский «Уралмаш» (забил два мяча). Кроме того, Николай Юдин был капита-ном сборной России, которая в 2003 году в Барселоне выигра-ла чемпионат мира среди по-лицейских и пожарных. 

Мотоспорт как двигатель туризма

Восхищённая Нина и остальные наблюдают за эффектным 
исполнением Ирины Аркадиной романса «Очи чёрные»
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Полина ЭКМАН
В прокат вышла американ-
ская версия пьесы Антона 
Павловича Чехова «Чайка». 
Режиссёр Майкл Майер по-
пытался снять картину, где 
костюмы, атмосфера и, ко-
нечно же, игра актёров отсы-
лают нас к вполне чеховским 
традициям.Экранизации русской клас-сики, особенно иностранные, побуждают на поход в киноте-атр: ведь занятно посмотреть, как американцы или европей-цы осмысляют отечественные произведения, наполненные присущим нам (но, казалось бы, совершенно непонятным им) психологизмом.В последние годы в бри-танском кино интерес к нашим 

классикам разыгрался не на шутку: в 2012 году вышла «Ан-на Каренина» с Кирой Найт-
ли в главной роли, в 2015-м ми-ни-сериал «Война и мир», сня-тый по заказу BBC. Теперь к русской литературе обратился и американский театральный режиссёр «Метрополитен-опе-ры» Майкл Майер. Интересно, что «Чайка» будет первой в че-реде его «театральных» заду-мок на экране – в 2019 году за-планированы ещё три его пре-мьеры: «Травиата», «Смешная девочка» и «Марни».Прочтение Чехова Майе-ром получилось вполне тра-диционным, без современных интерпретаций, порой грани-чащих с искажением действи-тельности. В фильме нет наро-читой театральности, как в той же «Анне Карениной». 

Очень органично смотрят-ся и действующие лица: удач-нее всего раскрыт образ Ири-ны Аркадьевны – молодяща-яся актриса, самолюбие кото-рой мешает ей быть счастли-вой и настоящей. Её сыграла 
Аннетт Бенинг, известная по роли Кэролин в «Красоте по-

американски». Режиссер глу-мится над героиней еще похле-ще Чехова, и забавные кадры, ироничные взгляды горнич-ных усиливают этот эффект.
Сирша Ронан – молодая перспективная актриса, трёх-кратная номинантка на пре-мию «Оскар» – сыграла в «Чай-

ке» юную девушку Нину, та-кую чистую и наивную в нача-ле, но совершенно запутавшу-юся в конце. В одной из послед-них сцен мелькают кадры Ни-ны, которые один за другим по-казывают ее истинное – вуль-гарное до безобразия лицо. Но особенно поражает Элизабет 
Мосс: её Маша – трагичная и мрачная девушка не раз проти-вопоставляется другим геро-иням. Майкл Майер добавил в её роль саркастические нотки, которые разбавляют унылый, страдающий образ.Сложно выбрать какого-то персонажа, которому будешь сопереживать – как и в пьесе, в фильме нет положительно-го героя. Конечно, режиссер не оста-вил всё совсем без изменений: добавил места, которые в теа-

тре показать невозможно, со-кратил диалоги героев. И здесь фильм немного потерял, ведь иногда в каком-то одном сло-ве может раскрыться пробле-ма, но этого не происходит, соз-даётся впечатление, что сю-жетные линии рассмотрены поверхностно. Возможно, это произошло из-за хронометра-жа: фильм длится всего 108 минут, что для пьесы в четы-рёх действиях, тем более чехов-ской, пожалуй, всё-таки край-не мало.В фильме в основном ис-пользуется русская музыка, но при этом «Очи чёрные» испол-няются на английском языке. Кому-то это может показаться перебором, хотя попытка по-нять русскую культуру получи-лась любопытной.

Американская «Чайка» – попытка понять русскую культуру на стыке эпох


