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Данил ПАЛИВОДА

Екатеринбургский мини-
футбольный клуб «Синара» 
узнал соперников по элит-
ному раунду Лиги чемпио-
нов. Команде Евгения Дав-
летшина предстоит прове-
сти ещё три матча в силь-
нейшем европейском клуб-
ном турнире.

В основном отборочном ра-
унде турнира «Синара» встре-
чалась с «Бенфикой», «Халле-
Гооиком» и «Лученецем». Ека-
теринбуржцы одержали две 
победы в трёх встречах и про-
бились в элитный раунд. На 
этот раз жребий свёл «Сина-
ру» с другим португальским 
суперграндом – «Спортин-
гом», который является одним 
из главных фаворитов турни-
ра. «Спортинг» – действую-
щий победитель Лиги чемпио-
нов, более того, матчи элитно-
го раунда группы с участием 
«Синары» состоятся именно в 

Лиссабоне с 30 ноября по 5 де-
кабря. Но в екатеринбургском 
клубе готовы навязать борьбу 
любому сопернику.

– Мы всё прекрасно пони-
маем: и что «Спортинг» – один 
из сильнейших в Европе, и что 
футзал – спорт №2 в Португа-
лии после футбола – стреми-
тельно развивается. Но что 
из этого? Задача быть первы-
ми по-прежнему стоит, а наши 
молодые ребята в матчах с та-
кими сильными соперниками 
обретут неоценимый опыт, – 
отметил президент «Синары» 
Григорий Иванов.

Ещё двумя соперниками 
екатеринбургской команды 
станут хорватский клуб «Ол-
миссум», а также голланд-
ский «Ховокубо». Все участни-
ки проведут между собой по 
одному матчу в Португалии, 
только в отличие от основно-
го отборочного раунда Лиги 
чемпионов в плей-офф турни-
ра попадут лишь победители 
своих групп.

– Хорватский «Олмис-
сум» – атлетичная, физически 
мощная команда, нидерланд-
ский «Ховокубо» знаем мень-
ше, но просто с ним не будет. 
В любом случае мы будем сра-
жаться, пробиваться в «Фи-
нал четырёх», других вариан-
тов нет, – сказал главный тре-
нер «Синары» Евгений Дав-
летшин.

Отметим, что сейчас «Си-
нара» находится в очень 
плотном графике. Ещё недав-
но екатеринбуржцы прове-
ли три матча основного отбо-
рочного раунда Лиги чемпио-
нов в Словакии, а уже на этих 
выходных дважды сыграли 
в рамках российской Супер-
лиги. В своём манеже подо-
печные Евгения Давлетшина 
принимали «Газпром-Югру». 
В первой встрече была край-
не напряжённая игра с оби-
лием игровых моментов, сты-
чек, эмоций. Но при этом обе 
команды сумели сохранить 
свои ворота на замке – 0:0. За-

то во втором матче футболи-
стов, что называется, прорва-
ло. Ещё в первом тайме капи-
тан «Синары» Сергей Абра-
мов дважды выводил свою 
команду вперёд, но оба раза 
«Газпром-Югра» находила в 
себе силы отыгрываться. Во 
втором тайме повели уже го-
сти, причём со счётом 4:2, од-
нако дубль Антона Соколова 
позволил «Синаре» и в этой 
встрече набрать очки – 4:4.

Уже 10 и 11 ноября  
команде Евгения Давлетши-
на предстоит провести мат-
чи ещё одного турнира – Куб-
ка России. В Екатеринбурге 
«Синара» в рамках 1/8 фи-
нала дважды встретится с 
«Сигмой-К».
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«Синара» сыграет с победителем  
Лиги чемпионов

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Свердловской области, как 
и во многих других регионах 
России, состоялась «Ночь ис-
кусств», объединившая би-
блиотеки, дома культуры, те-
атры, филармонии, музеи, 
кинотеатры, художествен-
ные школы и другие учреж-
дения культуры. 

На Среднем Урале все ме-
роприятия проходили в режи-
ме онлайн. По данным, предо-
ставленным департаментом 
информационной политики 
Свердловской области, на 258 
площадках прошли 1197 он-
лайн-мероприятий, которые 
собрали в общей сложности 1,3 
миллиона просмотров (то есть 
немногим более тысячи в сред-
нем на мероприятие). 

Самой посещаемой онлайн-
площадкой в Екатеринбурге в 
этом году стал Объединённый 
музей писателей Урала (шесть 
онлайн-мероприятий, более 
шести тысяч просмотров). Сре-
ди муниципальных образова-
ний в лидерах Невьянский го-
сударственный историко-архи-
тектурный музей (18 онлайн-
мероприятий, в том числе 
шесть детских, количество он-
лайн-посетителей – почти 260 
тысяч). Среди сельских посе-
лений наибольшей популярно-
стью пользовался Дом культу-
ры «Юность» в посёлке Совхоз-
ный Белоярского городского 
округа (три онлайн-мероприя-
тия, в том числе одно – детское, 
количество онлайн-посетите-
лей – 9,2 тысячи).

Строго говоря, как и боль-
шинство подобных событий, 
это была никакая не «ночь», по-
скольку всё заканчивалось до 
23 часов, а большинство слова-
рей сходится на том, что «ночь» 
– это промежуток от захода до 
восхода солнца). Кроме разве 
что «Ночи музыки», которая в 
допандемийные годы заканчи-
валась с первым лучом. Разуме-
ется, это такой маркетинговый 
ход, поскольку название «вечер 
искусств» до сих пор больше ас-
социируется с популярным не-
когда форматом «для тех, кому 

за…» в провинциальных домах 
отдыха.

Если не придираться к на-
званию и закрыть глаза на то, 
что примерно две трети уч-
реждений уже поучаствовали 
в профильных «ночах» (музе-
ев, музыки, библиотек), то на-
до признать – это очень класс-
ная задумка, позволяющая уз-
нать много нового. Причём 
здесь ценен именно онлайн-
формат, позволяющий побы-
вать там, где в реальности мо-
жешь вообще никогда не ока-
заться, а благодаря интернету 
всё становится легко и просто. 
Вот уж действительно, не было 
бы счастья (появления интер-
нета в сельских библиотеках и 
домах культуры), да несчастье 
помогло. 

Но один вопрос так и оста-
ётся без ответа – зачем всё это 
надо запихивать в один-един-
ственный вечер? Разве что для 
того, чтобы солиднее выгляде-
ла суммарная цифра просмо-
тров. В конце концов, можно 
понять, что многочисленных 
звёзд музыки проще привезти 
за один раз. Но здесь-то что ме-
шает растянуть удовольствие? 
Ведь наверняка и самим твор-
ческим коллективам было бы 
интересно посмотреть друг на 
друга, но как они это сделают, 
если одновременно находятся 
в прямом эфире. Да и простой 
любопытный зритель вынуж-
ден либо пропустить массу ин-
тересного, либо прыгать с од-
ной площадки на другую.         

Мы всё больше учимся 
пользоваться новыми техноло-
гиями, но, кажется, всё ещё пы-
таемся заполнить новую фор-
му старым содержанием. Надо 
непременно даже в интерне-
те собрать всех в одно время в 
одном месте. Онлайн-трансля-
ции – прекрасная форма, но как 
ею эффективнее пользоваться, 
нам ещё предстоит понять. 
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«Ночь искусств»-2021: 
итоги и вопросы 

Данил ПАЛИВОДА

Футбольный клуб «Урал» 
провёл домашний матч Пре-
мьер-лиги против действу-
ющего чемпиона России – 
санкт-петербургского «Зе-
нита». Встреча проходила 
на «Екатеринбург Арене» и 
завершилась вничью – 0:0.

В последних двух матчах 
чемпионата России «Зенит» 
встречался с прямыми конку-
рентами – «Спартаком» и «Ди-
намо». В этих встречах сине-
бело-голубые одержали две 
победы с общим счётом 11–2, 
что, конечно, не добавляло оп-
тимизма уральским болель-
щикам. Более того, обычно по-
сле поражений в Лиге чемпио-
нов «Зенит» реабилитируется 
в глазах своих фанатов побе-
дами в чемпионате, а на про-
шлой неделе петербургский 
клуб как раз уступил в Тури-
не местному «Ювентусу» – 2:4.

Учитывая текущую фор-
му «Урала», рассчитывать 
на положительный исход в 

этой встрече было сложно. Но  
команде Игоря Шалимо-
ва просто некуда отступать. 
«Урал» идёт на последней 
строчке в турнирной таблице, 
и цепляться за очки нужно в 
каждой игре, даже с «Зенитом».

Интересно, что первый 
тайм получился совершенно 
не таким, каким его ожидали 
увидеть многие. Петербурж-
цы не были похожи сами на 
себя, а вот «шмели» действо-
вали здорово. Это был один из 
худших таймов в этом сезоне 
для «Зенита», и в то же время 
один из лучших для «Урала». 
Екатеринбуржцы создавали 
моменты у чужих ворот, бли-
же всех к тому, чтобы открыть 
счёт, был Эрик Бикфалви, 
дважды пробивавший с даль-
ней дистанции, но оба разa от-
лично среагировал голкипер 
«Зенита» Михаил Кержаков. 
В концовке первого тайма го-
сти могли остаться в мень-
шинстве, но арбитр встречи 
не стал показывать вторую 
жёлтую карточку Ярославу 
Ракицкому, хотя фол украин-

ского защитника на карточку 
явно тянул.

Но без удалений в матче 
всё же не обошлось. Во втором 
тайме Клаудиньо пытался 
отобрать мяч у Арсена Адамо-
ва и в подкате жёстко сыграл 
в ногу защитнику «Урала». На 
этот раз арбитр не стал про-
щать «Зенит» и показал бра-
зильцу прямую красную кар-
точку. После удаления игра 
значительно успокоилась, ка-
залось, что результат устраи-
вает и тех, и других. Как итог 
– нулевая ничья, которую, без-
условно, «Урал» может зане-
сти себе в актив.

– Нет смысла говорить 
о том, что игра была тяжё-
лой. Это все понимают. Нам 
игру, конечно, облегчило уда-
ление. У нас появилось боль-
ше возможностей атаковать. 
Мы должны были контроли-
ровать мяч, играя в большин-
стве, менять направления ата-
ки, искать обострения через 
центр поля и фланги. Наша  
команда это умеет делать, но 
мы не так много моментов се-

годня создали. Нельзя было 
забывать и о том, что «Зенит» 
– это команда, которая обла-
дает высококлассными фут-
болистами. Напряжение они 
нам создавали даже вдесяте-
ром. Мы могли как забить, так 
и пропустить. В общем, до-
вольны результатом, хоть и 
снова не забили, однако и не 
пропустили, – отметил после 
матча Игорь Шалимов.

В чемпионате России на-
ступила пауза на матчи сбор-
ных. На данный момент 
«Урал» по-прежнему распо-
лагается на последней строч-
ке в турнирной таблице, но 
все команды идут очень плот-
но. Следующий матч «шмели» 
проведут на выезде: 20 ноя-
бря в Самаре «Урал» сыграет с 
«Крыльями Советов».
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Ничья жизни с «Зенитом»

Пётр КАБАНОВ

В Казани, во Дворце водных 
видов спорта, завершился 
21-й чемпионат Европы по 
плаванию на короткой воде. 
В 25-метровом бассейне поч-
ти 400 спортсменов  
разыграли 42 комплекта на-
град. Свердловчанка Анаста-
сия Кирпичникова завоевала 
три золотые медали –  
в плавании на 400, 800 и 
1500 метров вольным сти-
лем. На последней дистан-
ции Анастасия установила 
рекорд соревнований. 

Казань впервые принима-
ла чемпионат Европы на ко-
роткой воде. За всю историю 
это первенство никогда не про-
водилось в России. А дома, как 
известно, и стены помогают. 
Сборная России завоевала в Ка-
зани 24 награды: 11 золотых, 5 
серебряных и 8 бронзовых. По 
первому показателю, по кото-
рому традиционно определя-
ют лидера медального зачёта, 
мы – первые. По общему чис-
лу наград нас обогнали только 
итальянцы, у них 35 медалей, 
но из них лишь 7 золотых. 

Свердловскую область 
представляли три пловчихи – 
Анастасия Кирпичникова, Да-
рья Устинова и Дарья Мулла-
каева (все – спортсменки ниж-
нетагильского спортивного 
клуба «Спутник»). Мы уже пи-
сали, что две Дарьи имеют на-
грады на короткой воде. У Усти-
новой – серебро на 200-метров-
ке на спине на чемпионате Ев-
ропы на короткой воде в 2015 
году, а у Муллакаевой – награда 
чемпионата мира в 25-метро-
вом бассейне (бронза, эстафета 
4×200 метров вольным стилем 
в 2016-м).

У 21-летней уроженки Ас-
беста Анастасии Кирпичнико-
вой медалей чемпионата Ев-
ропы в 25-метровом бассейне 
не было. Пловчиха в этом се-
зоне показала отличные ре-
зультаты на чемпионате Ев-
ропы на длинной воде (сразу 
три медали), съездила на пер-

вую в карьере Олимпиаду (где 
выступила ещё и в соревнова-
ниях на открытой воде) и по-
била рекорды страны на чем-
пионате России. Поэтому ме-
дали европейского старта на 
короткой воде были лишь во-
просом времени. И это время 
пришло. 

Первую золотую медаль 
Анастасия завоевала на дис-
танции 800 метров вольным 
стилем. Спортсменка сначала 
стала лучшей в квалификации, 
показав время 8:08.44 (у бли-
жайшей преследовательницы 
– 8:14.35). А затем не оставила 
никаких шансов соперницам в 
финале (8:04.65). Причём Кир-
пичникова обогнала итальян-
ку Симону Квадареллу, став-
шую второй, почти на шесть се-
кунд. Квадарелла, если кто не 
знает, бронзовый призёр про-
шедшей Олимпиады на этой 
дистанции (в 50-метровом бас-
сейне), золотой медалист про-
шлого чемпионата Европы на 
короткой воде и серебряный 
призёр чемпионата мира. 

Время Анастасии – 8:04.65 
– соответствует новому ре-
корду России. И важно другое: 
это первая золотая медаль на 
800-метровке вольным стилем 
на чемпионате Европы на ко-
роткой воде с 1996 года. С того 
момента, когда эту дисципли-
ну включили в соревнователь-

ную программу. С тех пор наши 
спортсменки ни разу не стано-
вились чемпионками на этой 
дистанции. 

Но главные события раз-
вернулись на дистанции 1500 
метров вольным стилем. Ана-
стасия задала высокий темп 
ещё в квалификации, а потом 
буквально полетела по воде 
в финале. Её время – 15:18.30. 
Это новый рекорд Европы на 
короткой воде. А до рекор-
да мира уральской пловчи-
хе не хватило… 0,29 секун-
ды! На втором и третьем ме-
стах спортсменки из Италии – 
Симона Квадарелла (15:34.16) 
и Мартина Рита Карамигно-
ли (15:37.33).

Ещё на дорожке Анастасия 
сдерживала слёзы, а уже после 
смахнула их перед награжде-
нием. Обидно! Но уверены, что 
0,29 секунды растают на следу-
ющем же крупном старте. 

– До рекорда на этой дис-
танции это очень маленькое 
отставание, но я исправлюсь, 
– сказала после Анастасия. – Я 
не видела табло, наверное, на-
до было посмотреть, но не лю-
блю смотреть на экран. Плыву 
по личным ощущениям. Я по-
нимаю, что это очень хороший 
результат, но очень обидный. 

И можно было бы эти обид-
ные десятые сбросить на пред-
стоящем декабрьском чемпио-

нате мира в Абу-Даби, но, увы, 
заплыва на 1500 вольным сти-
лем нет в программе мирового 
первенства. 

Заключительную золотую 
медаль Анастасия завоевала 
на 400 метрах тем же вольным 
стилем. В этот раз за медаль на 
решающих метрах пришлось 
бороться со своей же соотече-
ственницей – Анной Егоровой. 
Егорова в итоге уступила мень-
ше секунды. На третьей строч-
ке немка Изабель Мари Гозе. 

– Думала, что результат бу-
дет лучше, но на 800 я была 
посвежее, сейчас уже прошло 
много дистанций, и эмоцио-
нально я опустошилась после 
1500 метров вольным стилем, 
– отметила свердловская плов-
чиха. 

Ни Дарья Устинова, ни Да-
рья Муллакаева медалей за-
воевать не смогли. Уроженка 
Екатеринбурга, воспитанница 
ДЮСШ «Юность» Мария Тем-
никова (ныне представляю-
щая Санкт-Петербург) стала се-
ребряным призёром на 200-ме-
тровке брассом. 
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Рекорд, золото и слёзы
Уральская пловчиха завоевала три медали ЧЕ в Казани
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Серебряный дебют  
Майи Хромых 
Уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых на пер-
вом для себя взрослом этапе мировой серии 
Гран-при по фигурному катанию заняла второе 
место. Опередила 15-летнюю спортсменку на 
турнире в Италии только её коллега по группе – 
действующая чемпионка мира Анна Щербакова. 

Третий этап Гран-при в Турине преподнёс 
несколько сюрпризов, главный из которых слу-
чился в короткой программе у женщин. Не-
ожиданно россиянок обошла представительни-
ца Бельгии Луна Хендрикс. Девушка в свой же 
день рождения действительно выступила бле-
стяще, а вот к прокатам подопечных Этери Тут
беридзе хоть и небольшие, но претензии были. 

Но произвольная программа вернула всё 
на свои места, точнее, сами россиянки завет-
ные медали упускать не собирались. Анна Щер-
бакова приземлила четверной флип и сложней-
ший каскад тройной лутц – тройной риттбер-
гер. Майя Хромых прыгнула два четверных тулу-
па, один из которых в каскаде. У Луны Хендрикс, 
увы, элементов ультра-си в арсенале нет, поэ-
тому она при ещё одном чистом прокате оста-
лась третьей. 

Наталья ШАДРИНА

В Пушкинском институте 
объявили слово года
В Государственном институте русского языка 
им. А.С. Пушкина назвали слово, чаще других 
встречающееся в текстах СМИ в 2021 году. 
В рамках проекта «Слово года», возглавляе-
мого доктором филологических наук Михаи
лом Осадчим, ежегодно исследуются русско-
язычные тексты в медиа – публикации в со-
циальных сетях и материалы СМИ.

Как проходит отбор: сначала определили 
наиболее обсуждаемые темы. Затем эксперты 
проекта выявляли в корпусе отобранных публи-
каций ключевые слова, а после сравнили часто-
ту их появления в 2021 году на фоне предыду-
щих четырёх лет. Ожидаемо, сильно возросло 
употребление слова «Спутник»: его в 2021 году 
упоминали в девять раза чаще, чем раньше, со-
общается на сайте института: «Это слово прочно 
связано с названием российской вакцины, рост 
частотности употребления обусловлен широ-
ким обсуждением тем вакцинации и признания 
российской вакцины за рубежом». Следом идёт 
«Афганистан» – вывод американских войск из 
страны и захват власти талибами широко осве-
щался в сети. На третьем месте расположился 
«Северный поток». 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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Наталья ШАДРИНА

В Москве объявили претен-
дентов на национальную  
театральную премию – «Зо-
лотая маска-2022». У сверд-
ловчан – 28 номинаций, все 
коллективы имеют екате-
ринбургскую прописку. На 
победу рассчитывают че-
тыре театра: «Урал Опера 
Балет», Свердловский те-
атр музыкальной комедии, 
танцевальная компания 
«Zonk’a» и Екатеринбург-
ский театр кукол.

Традиционно номинантов 
на «Маску» объявляют в конце 
ноября, но в этом году это сде-
лали на месяц раньше: кажет-
ся, сейчас все, включая театры, 
торопятся осуществить свои 
планы, пока этому вновь не по-
мешала пандемия.  

В этом году эксперты «Ма-
ски» провели огромную рабо-
ту, отсмотрев в общей сложно-
сти 1156 постановок. В итоге 
в конкурс отобран 81 спек-
такль, специалистами пред-
ложено рекордные 290 но-
минаций (!). Для сравнения: 
в прошлом сезоне было 189. 

У екатеринбургских теа-
тров внушительное количе-
ство номинаций – 28, до рекор-
да не хватило немного: в 33 ка-
тегориях на премию наши кол-
лективы были выдвинуты в 
2017 году. 

Фигаро здесь, 
Фигаро там. 
А победит любовь? 
Лидером среди свердлов-

чан в этом сезоне опять стал 
«Урал Опера Балет», спектак-
ли «Любовь издалека» и «Ко-
нёк-горбунок» получили по 8 
номинаций. Больше выдвиже-
ний у этого театра было толь-
ко в 2019-м (23). 

«Любовь издалека» – рос-
сийская премьера оперы фин-
ского композитора Кайи Саа-
риахо. Над постановкой рабо-
тали режиссёр «Урал Оперы Ба-
лета» Ярославия Калесидис и 
главный дирижёр театра Кон-
стантин Чудовский (оба но-
минированы на «Маску»). С од-
ной стороны, это вариация на 
тему средневековой легенды о 
трубадурах, а с другой – очень 

актуальный спектакль, ведь в 
эпоху интернета многие тоже 
привыкли любить 
только «издалека». 
Подробнее в матери-
але «ОГ».  

В конкурентах на звание 
«Лучшая опера» на «Маске» 
у этой постановки сразу три 
спектакля Большого театра – 
«Ариодант», «Искатели жемчу-
га» и «Саломея» (последние два 
тоже имеют по 8 номинаций). 
Три оперы представит на фе-
стивале и пермский Театр опе-
ры и балета им. П.И. Чайковско-
го – «Любовь к трём апельси-
нам», «Дон Жуан» и «Кармен». 
В этой же категории дважды 
выдвинута «Свадьба Фигаро», 
причём в двух вариантах – во-
ронежского и нижегородского 
театров. 

В прошлом году, ког-
да впервые за долгое вре-
мя на «Маске» не было ба-
летов Вячеслава Самодуро-
ва (театр «Урал Опера Ба-
лет»), мы предположили, 
что это лишь небольшое за-
тишье, связанное с подго-
товкой долгожданного спек-
такля «Конёк-горбунок». 
Так оно и получилось – мас-
штабная, яркая, очень само-
бытная постановка, премьера 
которой состоялась летом, не 
осталась незамеченной. Среди 
номинаций «Конька» – «Луч-
ший балет», «Лучший хорео-

граф» (В. Самодуров и А. Пи-
монов), «Дирижёр» (П. Кли-
ничев), «Мужская роль» (А. 
Лазарев), «Женская роль» (А. 
Кержеманкина, Е. Воробьё-
ва). Анастасия Кержеманки-
на исполняет роль Конька, но 
мы бы хотели выделить имен-
но Елену Воробьёву: её, каза-
лось бы, второстепенная пар-
тия и поставлена, и исполнена 
филигранно – Жемчужина да-
же не плывёт, она будто порха-
ет по прекрасному морскому 
царству. Эта сцена – спектакль 
в спектакле, и абсолютно не 
важно, как она влияет на сю-
жет – перед нами его величе-
ство движение, сам балет. Так-
же вновь эксперты обратили 
внимание на музыку Анато-
лия Королёва – композитор 
написал её специально для 
«Конька-горбунка», в 2019-м 
он был номинирован на «Ма-
ску» за работу над балетом 
«Приказ короля». 

Что касается современного 
танца, то здесь Екатеринбург 
опять в деле. Спектакль «Пре-
мьера» танцевальной компа-
нии «Zonk’a» представлен в че-
тырёх номинациях. Хореогра-
фы-постановщики – Анна Ще-
клеина и Александр Фролов, 
оба также номинированы как 
исполнители главных партий. 
Анна претендует на награду 
ещё и как создатель спектакля 
«Новая земля» на Платонов-

ском фестивале искусств в Во-
ронеже. 

Куклы Плотникова 
против звёздного 
Насреддина
Совсем недавно мы радова-

лись успеху Свердловской муз-
комедии на «Маске-2021», где 
оперетта «Сильва» была отме-
чена двумя наградами, как этот 
коллектив вновь заставил о се-
бе говорить. И абсолютно за-
служенно – шесть номинаций 
получила комедия «Одолжи-
те тенора». Впервые в России 
этот материал был воплощён 
на сцене в жанре мюзикла, и су-
дя по всему – постановщики не 
прогадали. Интервью с режис-
сёром спектакля Ан-
тоном Музыкант-
ским можно прочи-
тать на нашем сайте. 

Екатеринбургский куколь-
ный театр к номинациям на 
«Золотую маску» вновь привёл 
режиссёр и художник из Санкт-
Петербурга Виктор Плотни-
ков. В 2018 году был заявлен 
его философский «Дон Кихот», 
сейчас – ещё более смелый экс-
перимент «Собака-камень». 
Наш корреспондент определил 
жанр постановки как мистиче-
скую оперу марионеток. Интри-
гующе, не правда ли? А другого 
от спектаклей этого всемирно 
известного автора и не ждёшь.

Правда, как и в прошлый 
раз, у Виктора Плотникова 
очень серьёзные соперники – 
во-первых, Яна Тумина (поста-
новка «Джинжик») – её «Ком-
ната Герды» обошла в борьбе 
за «Маску» «Дон Кихота», а во-
вторых, Тимур Бекмамбетов 
со сказкой «Ходжа Насреддин». 
Да-да, мы не ошиблись – Бек-
мамбетов на этот раз отступил 
от кино, поставив в Театре На-
ций спектакль про восточного 
плута Насреддина. Куклы раз-
говаривают голосами Констан-
тина Хабенского, Евгения Ми-
ронова, Елизаветы Боярской 
и других звёзд.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Номинанты «Золотой маски»:  
от трубадуров до Бекмамбетова 

Эмоции Анастасии Кирпичниковой. От рекорда мира её отделило 0,29 секунды

ЛИДЕРЫ ПО ЧИСЛУ НОМИНАЦИЙ

1. Большой театр, Москва – 26
2. Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь – 23
3. «Урал Опера Балет», Екатеринбург – 16
4. «Красный факел», Новосибирск – 14
5. Театр МДМ (Московский дворец молодёжи) – 11 
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Рецензия на спектакль «Собака-камень»    

Теперь Майе 
Хромых предстоит 

выступить  
на российском 
этапе Гран-при 

в Сочи. В финал 
Гран-при выйдут 

шесть лучших 
фигуристок. Пока 
у Майи отличные 

шансы на попадание 
в решающую часть 

соревнований 

Аналогичные 
лингвистические 

итоги подводят  
и в других странах. 

Так,  
в Великобритании 

словом года стало 
«vax» («вакцина», 

«вакцинация») 
и его 

производные. 
Например, меткое 

словечко 
 «vax-a-thon» 
(«ваксатон») 

используется, 
когда много людей 

одновременно 
прививаются. 

Теперь понятно, как 
можно называть 
столпотворение  

в торговых центрах 
после введения  

QR-кодов


