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свердловский академический театр драмы

18 октября. Мастер и Маргарита, 18.00
19 октября. Мастер и Маргарита, 18.00
21 октября. Остров Мирный, 18.30
22 октября. синяя птица, 12.00
22 октября. дочки-матери, 18.30
23 октября. Truффальдино! 18.30
24 октября. Безумный день, или Женитьба Фигаро, 18.30

академический театр музыкальной комедии
18 октября. Графиня Марица, 18.00
19 октября. Приключения Буратино, 11.30
19 октября. как вернуть мужа, 18.00 (основная сцена)
19 октября. резиновый принц, 19.00 (новая сцена)
20 октября. Чёрт и девственница, 18.30
22 октября. Мёртвые души, 18.30
23 октября. летучая мышь, 18.30
24 октября. Обыкновенное чудо, 18.30

государственный академический театр  
оперы и балета

18 октября. летучий голландец, 18.00
19 октября. летучий голландец, 18.00
21 октября. евгений Онегин, 18.30
22 октября. евгений Онегин, 18.30
24 октября. сатьяграха, 18.30

театр эстрады
18 октября. The вовка в Тридевятом царстве, 11.00,16.00
18 октября. Из Парижа с любовью, 18.00

малый драматический театр «театрон»
18 октября. Пожалел дурак дурочку, 18.00
19 октября. как чуть не съели королеву Булочку, 12.00
19 октября. девичник, 18.00
22 октября. Хочу купить вашего мужа, 18.30
23 октября. Одиночество в сети, 18.30
24 октября. Парфюмер, 18.30

театр кукол
20 октября. зелёная зона, 18.30
21 октября. день рождения кота леопольда, 11.00,14.00

камерный театр музея писателей урала
18 октября. есть птичка рая у меня…,  17.30
19 октября. есть птичка рая у меня…, 17.30
21 октября. варшавская мелодия,  18.30
22 октября. каренин,  18.30

театр кукол «мир на ладошке»
18 октября. кошкин дом, 11.00,12.30 (на сцене дома музыки)
19 октября. сестрица алёнушка и братец Иванушка,  11.00,13.00 

(на сцене театра балета «Щелкунчик»)
24 октября. сказки кукольного королевства, 11.00 (на сцене теа-

тра балета «Щелкунчик»)

коляда-театр
18 октября. золушка, 11.00
18 октября. Борис Годунов, 18.30
19 октября. аленький цветочек, 11.00
19 октября. царевна-лягушка, 14.00
19 октября. клаустрофобия, 18.30
20 октября. слуга двух господ, 18.30
21 октября. Играем Мольера, 18.30
22 октября. Большая советская энциклопедия, 18.30
23 октября. скрипка, бубен и утюг, 18.30
24 октября. вишнёвый сад, 18.30

театр «волхонка»
18 октября. Однорукий из спокана, 18.00
19 октября. Пять вечеров, 18.00
21 октября. Ужин дураков, 19.00
22 октября. сильвия, 19.00
24 октября. сталкер, 19.00

Центр современной драматургии
18 октября. свингеры, 18.30
19 октября. Балаган Петрушки, 11.00
19 октября. Моя любимая муха, 18.30
21 октября. Башлачёв. свердловск-ленинград и назад, 18.30
22 октября. ромул и рем, 18.30
23 октября. Фейерверки, 18.30
24 октября. Фейерверки, 18.30

театр «провинЦиальные танЦы»
23 октября. забыть любить, 19.00 (на сцене Театра кукол)

театр балета «Щелкунчик»
19 октября. золушка, 19.00

театр «алиса»
18 октября. неразлучные друзья, 12.00

каменск-уральский
театр «драма номер три»

18 октября. Медведь, 19.00
23 октября. Пусть она будет счастлива, 19.00
24 октября. Прибайкальская кадриль, 19.00

нижний тагил
драматический театр им. мамина-сибиряка

19 октября. Три поросёнка, 12.00
19 октября. клинический случай, 18.00
21 октября. снежная королева, 12.00

муниЦипальный молодёжный театр
18 октября. Портреты демидовых, 17.00
19 октября. день рождения кота леопольда, 12.00
24 октября. Театральная комедия, 18.30

новоуральск
театр кукол «сказ»

19 октября. лисёнок-плут, 11.00,13.00

краснотурьинск
театр кукол

18 октября. кот в сапогах, 11.00,13.00
19 октября. сказка о рыбаке и рыбке, 11.00

ирбит
ирбитский драматический театр  

им. а.н. островского
18 октября. сказка о жадности, 14.00
18 октября. Бешеные деньги, 16.00
19 октября. сказка о жадности, 13.00

серов
серовский муниЦипальный театр драмы  

им. а. п. чехова
18 октября. Шум за сценой, 18.00
19 октября. Шум за сценой, 18.00

первоуральск 
театр драмы «вариант»

24 октября. Балаган, 18.00 (на сцене дк ПнТз)

главный тренер — олаф ланге (германия). тренеры — сэнди 
бронделло (австралия), ольга коростелёва, тодд трокселл 
(сша)

календарь матчей «угмк»  в регулярном чемпионате суперлиги

Дома Соперник В гостях

22 марта «Надежда» (Оренбург) 21 декабря 

15 декабря «Динамо» (Курск) 15 марта

22 февраля «Динамо» (Москва) 7 декабря 

23 ноября «Спарта энд К» (Видное) 15 февраля 

8 февраля «Вологда-Чеваката» (Вологда) 16 ноября 

2 ноября «Динамо-ГУВД» (Новосибирск) 25 января 

26 февраля «Энергия» (Иваново) 29 октября 

21 октября «Енисей» (Красноярск) 10 января 

5 января «Спартак» (Ногинск) 18 октября

«УГМК» выходит на защиту титула «Лисицы» призывают под свои знамёна не только звёзд, но и молодёжь
Состав команды «УГМК»  

в сезоне 2014/2015

Разыгрывающие: 
№6. Сильвия ДОМИНГЕС (Испания)

№8. Анастасия ТОЧИЛОВА
№17. Елизавета КОМАРОВА 

Атакующие защитники:
№32. Дайана ТАУРАЗИ (США)

№14. Деанна НОЛАН  
(Россия/США)

№20. Кристи ТОЛИВЕР  
(Словакия/США)

№15. Татьяна ПОПОВА
№9. Дарья ЛЕВЧЕНКО

Тяжёлые форварды:
№13. Кэндис ПАРКЕР (США)

№7. Сандрин ГРУДА (Франция)

Центровые:
№22. Эвелина КОБРИН (Польша)

№11. Мария СТЕПАНОВА
№33. Наталья АНОЙКИНА

Лёгкие форварды:
№4. Ольга АРТЕШИНА

№21. Альба ТОРРЕНС (Испания)
№18. Анастасия ЛЕВИНСКАЯ

№23. Полина СЫЧ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня матчем в подмо-
сковном Ногинске с мест-
ным «Спартаком» чемпион-
ки России екатеринбургская 
женская баскетбольная ко-
манда «УГМК» начинает за-
щиту своего титула. В чем-
пионате России «лисицы» на 
вершине уже шесть лет под-
ряд, и в предстоящем сезоне 
иных целей, кроме как золо-
тые медали, перед ними не 
стоит.

Формула проведения 
чемпионата России и состав его участников те же самые, что и в прошлом сезоне. Десять  команд сыграют двухкруговой регулярный чемпионат, после чего восемь разыграют меда-ли по системе плей-офф. При-чём уже не первый год кален-дарь составлен так, что сопер-ники «УГМК» сменяют друг друга точно по прошлогодне-му рейтингу, только в обрат-ном порядке. Начинают «ли-сицы» первый круг сегодня в гостях с десятой командой, за-вершают — 21 декабря, так-же в гостях, с вице-чемпио-ном «Надеждой», второй круг по той же схеме, только к тем, с кем играли дома, отправятся в гости.Основные страсти в меж-сезонье развернулись вокруг лимита на легионеров. С это-го сезона он в российском жен-ском баскетболе выглядит так — шесть иностранок клуб мо-жет заявить для участия в чемпионате России, в том чис-ле двух неевропейских игро-ков (читай — американок). В «УГМК», впрочем, это ограни-чение обходится легко и про-сто: из четверых гражданок США две имеют паспорта ев-ропейских стран — Деанна Но-лан (России) и Кристи Толи-вер (Словакии). При этом на игру можно заявлять не бо-лее четырёх легионерок (со-ответственно, у «лисиц» фак-тически пятой может быть Но-

лан). В последний момент ру-ководство «УГМК» воспользо-валось возможностью заявить седьмого иностранного игро-ка, но только для участия в Ев-ролиге. Кто окажется «седь-мой лишней», официально бу-дет объявлено до 30 октября. При этом в Кубке России, где «лисицы» стартуют уже через неделю, иностранки не смогут играть вообще. 
В нынешнем составе 

«УГМК» обращает на себя 
внимание наличие сразу 
шести воспитанниц клуб-
ной школы. Сколько бы ни ругали Российскую феде-рацию баскетбола за её аб-сурдные нововведения, но результат-то виден нево-оружённым глазом. А с дру-гой стороны, отчасти так со-впало, что начали приносить свои плоды те усилия, кото-рые «УГМК» (в данном слу-чае не только баскетбольный 

клуб, но и покровительству-ющий ему холдинг) прилагал к воспитанию собственного резерва. Анастасия Точило-ва из Верхней Пышмы, Елиза-вета Комарова из Сухого Ло-га, Анастасия Левинская из Режа наверняка будут задей-ствованы не только в играх на Кубок России, но и в чем-пионате. Есть ещё москвич-ка Дарья Левченко и Полина Сыч из Санкт-Петербурга, ко-торые тоже достигли нынеш-него уровня, уже пройдя ба-скетбольные университеты в фарм-клубе «УГМК». 
Применительно к лиде-

рам «УГМК» говорить о меж-
сезонье можно с большой 
долей условности. Солидная уральская диаспора внесла большой вклад в победу «Фи-никс Меркьюри» в чемпиона-те женской НБА — игроки Дай-ана Таурази, Эвелина Кобрин (а также Анета Екабсоне, оты-

гравшая за «лисиц» три сезо-на), тренеры Сэнди Брондел-ло и Тодд Трокселл. Плюс Сэн-ди Бронделло была признана тренером года в заокеанской лиге. Осенью Дайана Таурази и ушедшая в межсезонье из-за ужесточения лимита Сью Бёрд в составе сборной США стали чемпионками мира, причём в финале американки обыгра-ли Испанию во главе с Альбой Торренс и Сильвией Домингес. Впрочем, и местная молодёжь 

не отставала — защитник «УГМК-Юниор» Валерия Яков-лева стала летом чемпионкой Европы среди игроков не стар-ше 18 лет, аналогичный тур-нир для 16-летних выиграли в составе сборной России воспи-танницы клубной баскетболь-ной школы Виктория Завьяло-ва и Татьяна Казакова. Пропу-стила летний сезон и чемпио-нат мира Кэндис Паркер — ей была сделана плановая опера-ция на колене.

«синара» опустилась  
на четвёртое место
екатеринбургский мини-футбольный клуб 
«синара» впервые в домашней серии про-
играла сразу две игры. «новой генерации» 
из сыктывкара в восьмом туре «чёрно-бе-
лые» уступили — 1:6 (0:5) и  
2:4 (2:1).  

Первая игра «чёрно-белых» с сык-
тывкарцами совсем не задалась. в пер-
вом тайме было допущено большое коли-
чество нелепых ошибок, да и мяч словно 
отказывался лететь в ворота противника. 
лишь в начале второго тайма «размочить» 
счёт удалось сергею абрамову, но на этом 
успехи «синары» закончились.  реабили-
тироваться к следующему матчу у коман-
ды не получилось. Хотя атаковать наши 
ребята пытались уже с первых минут: в 
начале игры отличился никита Фахрутди-
нов. но «Генерация» быстро наверстала 
упущенное — после розыгрыша углово-
го на 18-й минуте забил коко. до переры-
ва успел восстановить равновесие сина-
рец андрей Бастриков, но этого, к сожале-
нию, было недостаточно. во втором тайме 
у команды Игоря Путилова уже ничего не 
получалось.

екатеринбургская команда опустилась 
со второго места на четвёртое. лидиру-
ет по-прежнему «сибиряк». следующий 
матч суперлиги «синара» сыграет в санкт-
Петербурге 31 октября с хозяевами парке-
та — командой «Политех».

наталья шадрина

«спартак-меркурий» 
опять без побед
екатеринбургская женская хоккейная  
команда «спартак-меркурий» дважды 
проиграла в гостях соседям по турнирной 
таблице — санкт-петербургскому «дина-
мо» — 0:5 и 1:3.

во втором матче наша команда от-
крыла счёт, но динамовки забили в каж-
дом периоде по шайбе и нанесли «спарта-
ку-Меркурию» восьмое поражение в чем-
пионате. счёт мог быть и более крупным, 
но блестящий матч провела вратарь екате-
ринбурженок Юлия лескина.

После восьми матчей у «красно-бе-
лых» по-прежнему ни одного очка и худ-
шие в лиге показатели по заброшенным и 
пропущенным шайбам: 4–60. 

22 и 23 октября «спартак-Меркурий» 
принимает красноярскую «Бирюсу».

евгений ячменёв

красным цветом 
выделены новички 
команды

в обновлённом составе «угмк» многое будет зависеть от сильвии домингес, которая станет 
основным разыгрывающим Строить прогнозы в жен-ском баскетболе — заня-тие столь же неблагодар-ное, сколь попытка предуга-дать женское настроение. Хо-тя по большому счёту соот-

ношение сил вряд ли силь-
но изменится по сравнению 
с прошлым годом — «УГМК» будет царить в гордом одино-честве, а группу претенден-тов на право сыграть с «ли-сицами» в финале составят «Надежда», курское «Дина-мо» и, пожалуй, подмосков-ная «Спарта энд К».  Два матча регулярно-го чемпионата женской ба-скетбольной премьер-лиги уже состоялись — «Надеж-да» в Красноярске обыгра-ла «Енисей» (59:53), а ново-сибирское «Динамо-ГУВД» дома уступило своим мо-сковским одноклубницам (75:86).


