
V Четверг, 12 июля 2018 г.

www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Е.Н. АБРАМОВА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 1836

Cоциальная версия – 67 352, 
расширенная социальная версия – 12 795, 
полная версия – 1 331 

Всего – 81 478

Евгений Марков 
в четвёртый раз выиграл 
«Конжак», установив 
рекорд трассы
Евгений Марков из села Петрокаменского, что 
под Нижним Тагилом, выиграл XXIII Междуна-
родный горный марафон «Конжак». Свердлов-
чанин преодолел 42 километра за 2 часа 55 ми-
нут и 8 секунд – это новый рекорд марафона. 

Евгений Марков становится лучшим на 
«Конжаке» уже в четвёртый раз. Уральская 
гора покорялась ему в 2014-м, 2016-м, 
2017-м и в 2018 годах. Получается, что у Мар-
кова уже «золотой покер». Всего же спор-
тсмен участвовал в марафоне 12 раз. При-
мечательно, что предыдущий рекорд трассы 
также принадлежал Маркову (2 часа 58 минут 
23 секунды). Он установил его в 2016 году.

Второе место, с результатом 3 часа 16 ми-
нут 48 секунд, занял Руслан Хорошилов (Белго-
родская область). На третьем месте пышминец 
Андрей Миняков (3 часа 18 минут 26 секунд).

У женщин лучшей стала Елена Рухляда из 
Новосибирска (3.41.37), на втором месте Ан-
тонина Огородникова (Челябинская область, 
её результат 3.47.51). Тройку замкнула Анна 
Медведева из Полевского (3.56.08).

Участие в самом престижном уральском 
марафоне приняли чуть больше 1 000 чело-
век со всей России. 

Пётр КАБАНОВ

Екатеринбург войдёт в историю дзюдоПётр КАБАНОВ
Уже через неделю, 18 июля, 
в Екатеринбурге пройдёт 
первый в истории команд-
ный чемпионат Европы по 
дзюдо. На татами в ДИВСе вы-
йдет 21 смешанная сборная. Дебют подобного формата состоялся на первенстве мира по дзюдо в Чили в августе про-шлого года (россияне тогда уве-ренно выиграли командные со-стязания), а затем был опробо-ван и на сентябрьском чемпио-нате мира в Венгрии. Но сейчас это впервые отдельный турнир.Командный чемпионат представляет собой короткие поединки (по очереди) между сборными из шести человек – трое мужчин и три женщины. Весовых категорий столько же – 73 кг, 90 кг и свыше 90 кг у джентльменов и 57 кг, 70 кг и свыше 70 кг у дам.Как заявил ТАСС президент Европейского союза дзюдо Сер-
гей Соловейчик, он считает та-кое разделение правильным.– Раньше на чемпионатах командный турнир проходил в последний день соревнований, но 4–5 дней дзюдо подряд для болельщиков – это достаточ-но тяжело. Командный турнир – это короткие зрелищные со-ревнования, они хороши и для спортсменов, и для зрителей. 

Мы хотим сделать наши сорев-нования более привлекатель-ными, – сказал Соловейчик.Кстати, в 2017 году Между-народный олимпийский коми-тет включил смешанные ко-мандные соревнования по дзю-до в программу летних Олим-пийских игр в Токио-2020.Итак, в Екатеринбург при-едет 21 национальная команда из Австрии, Бельгии, Велико-британии, Венгрии, Германии, Греции, Нидерландов и других стран. Призовой фонд составит не менее 80 тысяч евро.В составе нашей коман-ды, увы, не выступит ни одно-го представителя Свердлов-ской области. Однако на тата-ми выйдет воспитанница та-гильского «Уральца» Ксения 
Чибисова (свыше 70 кг). Так-же можно будет в Екатерин-бурге увидеть чемпиона Ев-ропы и победителя Большого шлема-2018 в Дюссельдорфе 
Михаила Игольникова (до 90 кг), чемпиона мира среди юни-оров, вице-чемпиона Европы 
Тамерлана Башаева (свыше 90 кг), призёра чемпионатов Европы и мира Мусу Могушко-
ва (до 73 кг) и других. Полный состав сборной можно посмо-треть на сайте oblgazeta.ru.Турнир стартует в ДИВСе 18 июля. Вход на соревнования – свободный.
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Один из лидеров сборной России – Михаил Игольников (справа). 
В апреле этого года он завоевал золото на чемпионате Европы

Данил ПАЛИВОДА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сборная Франции стала пер-
вым финалистом чемпиона-
та мира по футболу 
и сыграет 15 июля в «Луж-
никах». То есть как минимум 
серебряные медали «трёх-
цветные» себе обеспечили.После того как определи-лись все участники плей-офф, стало ясно, что левая часть сет-ки гораздо сильнее, чем правая. Франция, Аргентина, Уругвай, Бразилия, Бельгия, Португалия – все эти сборные оказались в одной части. Многие предве-щали выход в полуфинал фран-цузов и бразильцев – уж очень уверенно они действовали в первых матчах турнира. Но своё веское слово сказала Бель-гия. Состав у «красных дьяво-лов» отменный, в каждой ли-нии играют мировые звёзды, неслучайно они досрочно от-правили домой Бразилию.Матч Франция – Бельгия выглядел как скрытый финал, напряжение на поле было по-добно решающему матчу. Ко-манды демонстрировали по-трясающую технику, высокие скорости. Про Килиана Мбап-
пе надо сказать отдельно – этот турнир открыл его миру. Если раньше многие недоумевали, почему клубы платят такие бас-нословные деньги за какого-то юнца, то сейчас убедились: это будущая суперзвезда футбола.Как же будет тяжело в фи-нале играть с французами по-бедителю пары Англия – Хор-ватия (матч завершился вче-ра после подписания номера). 

БЕЗ ЮЖНОАМЕ-
РИКАНЦЕВ – НЕ ТО После четвертьфиналов борьбу за трофей ведут только 

европейские команды. С одной стороны, это доказывает силу европейского футбола, а с дру-гой, турнир потерял тот самый колорит, который делали бо-лельщики с других континен-тов. Есть ощущение, что евро-
пейцы не умеют болеть. Кри-
чать – возможно. А вот бо-
леть… Вспомните, как пели 
перуанцы гимн в Екатерин-
бурге, как сенегальцы стуча-
ли в барабаны и пели на про-
тяжении всего матча с япон-
цами. До мурашек ведь, прав-
да? А толпы бразильцев или ар-гентинцев, которые влюбили в себя Россию своим неравно-душием к футболу? В один миг чемпионат мира лишился это-го. В полуфинале на трибунах «Санкт-Петербург Арены» ак-тивнее всех были всё те же бра-зильцы, которые рассчитыва-ли, что их команда доберётся до полуфинала. Французы и бель-гийцы наблюдали за матчем практически молча, хотя это их сборные были в шаге от финала и нуждались в поддержке. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПОД 
ТРЁХЦВЕТНЫМ ФЛАГОМФранцузы – единствен-ные из тех, кого до старта тур-нира называли фаворитами, и кто оправдал возлагавшиеся на них ожидания. Их практиче-ски всегда называют фавори-тами. Даже при том, что преды-дущий (он же первый и послед-ний) раз Франция выигрыва-ла мировое первенство ровно двадцать лет назад, у себя до-ма. Да и на континентальных чемпионатах похвастать в по-следнее время особо было не-чем, единственный в XXI веке призовой комплект – серебря-ный – команда Дидье Дешама добыла два года назад.Но сборная Франции всегда остаётся эталоном стиля. Как, например, блистательная по-лузащита французов 80-х годов прошлого века во главе с Ми-

шелем Платини. Та команда лишь дважды поднималась на пьедестал (европейское золото в 1984 году и бронза на ЧМ два года спустя), но это был фут-

бол на грани искусства. Кстати, тем, кто подтрунивает над ны-нешней сборной Франции за её интернационализм, можно на-помнить, что в той легендарной четвёрке, прозванной, разуме-ется, «мушкетёрами», был толь-ко один этнический француз – 
Ален Жиресс, а кроме него – ис-панец Луис Фернандес, италья-нец Мишель Платини и мали-ец Жан Тигана.В нынешней сборной всего четверо «настоящих» францу-зов плюс двое выходцев из за-морских департаментов Фран-ции. Даже у Гризманна порту-гальские предки. Остальные могли бы играть в 11 разных сборных, но играют за Фран-цию. И в воскресенье сразятся за звание лучшей команды мира.Кстати, у нас с вами есть от-личный повод поболеть в фи-нале именно за сборную Фран-ции, ведь один из первых ша-гов к финалу на этом чемпио-нате они сделали 21 июня на «Екатеринбург Арене».

Франция выиграла скрытый финалЗа чемпионский титул поспорит одна из «екатеринбургских» команд

Театры области, рассчитайсь!Анна ПОЗДНЯК, Елизавета ОЗОРНИНА
Практически все театры 
Свердловской области ушли 
на заслуженные каникулы, 
значит, самое время подвести 
итоги прошедшего сезона. 
А он выдался очень насы-
щенным. Лидером по посе-
щаемости в регионе стал те-
атр «Урал. Опера. Балет» (Ека-
теринбургский театр оперы 
и балета). Этот же коллектив 
впереди по количеству на-
град премии «Золотая маска» 
нынешнего года. Но не толь-
ко этот театр был на слуху 
и может похвастаться успеха-
ми. Обо всех по порядку. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР: 
НАГРАДЫ 
И ЭКСКЛЮЗИВЫВысочайшую планку Ека-

теринбургский театр оперы и 
балета держит далеко не пер-вый сезон. Но при этом с каж-дым годом наращивает резуль-тат. К примеру, в 2015-м этот те-атр посетили 189 233 человека. Как видим, за три года коллек-тив сумел увеличить этот ре-зультат почти на 17 тысяч зри-телей (!).Давайте разберёмся, в чём секрет такой популярности Оперного. Один из факторов — наличие в сезоне двух «Золо-тых масок» (и 15 номинаций) – самых высоких театральных наград в нашей стране. Вторая причина – умение театра по-настоящему удивлять новыми постановками, «давать эксклю-зив». Таковым можно считать спектакль «Тщетная предосто-рожность», сценография кото-рого создана главным худож-ником Большого театра Рос-сии Альоной Пикаловой на ос-нове живописных полотен Вин-
сента Ван Гога. Или балет «Па-хита», выпущенный к 200-ле-тию Мариуса Петипа. Попасть на эту зимнюю премьеру было практически нереально.Экспериментирует театр и 

с жанрами. Известно, что один из таких сюрпризов ждёт зри-телей в марте 2019-го – труппа представит оперу венгерского композитора Петера Этвёша «Три сестры».— В спектакле будут задей-ствованы одновременно два оркестра, что большая иннова-ция не только для нашего теа-тра, но и для музыкантов всего мира, — рассказывает Андрей 
Шишкин, директор театра «Урал. Опера. Балет». – Первый состоит из 16 человек, второй — из 50, он будет находиться «выше». Оркестр станет участ-ником событий на сцене. К то-му же, режиссёр сделал каж-дую из сестёр в своей эпохе: Ма-ша — домохозяйка 60-х годов, Ирина — героиня чеховско-го времени, Ольга — бизнесву-

мен. Это, конечно, не совсем Че-
хов, лишь его канва. 

Поэкспериментировал те-
атр в финале сезона и со сво-
им названием. Отныне Екате-
ринбургский театр оперы и 
балета именуется «Урал. Опе-
ра. Балет». Дело в том, что ру-
ководство театра понимает – 
для нашего региона они уже 
стали настоящим брендом, наряду пожалуй, с «Коляда-те-атром», и не пользоваться этим странно. Поэтому и выбрали наиболее «звучащее» имя.Вторую строчку в нашем рейтинге занимает Свердлов-
ский театр музыкальной ко-
медии. Спектакли этого кол-лектива посетили 155 тысяч человек. К слову, вторые они и в «золотомасочных» успехах – награду получила Анаста-

сия Ермолаева («Микадо, или город Титипу») как лучшая ак-триса в жанре оперетты. Три основных приза коллектив те-атра взял и на областном фе-стивале «Браво!», а спектакль «Оттепель» был отмечен в но-минации «Приз зрительских симпатий».8 июля Свердловскому те-атру музкомедии исполнилось 85 лет: весь следующий сезон пройдёт под знаком юбилея.– Прошедший сезон вы-дался непростым, но при этом творчески интересным и про-дуктивным, – отмечает замди-ректора по организации зрите-ля Игорь Лейфель. – И завер-шили мы его громко – премье-рой мюзикла «Казанова», ко-торая прошла в конце июня. А сейчас у нас уже идёт подготов-ка к новому сезону – близятся две премьеры: «Моцарт и Са-льери» и «Вальс о вальсе». Так-же нам предстоит отчётный фестиваль в Москве, где труп-па выступит на сцене Большо-го театра и в Театре на Таганке.Ненамного отстаёт от ли-деров и Театр музыки, дра-
мы и комедии Новоураль-
ска – у них за сезон побывало 100 829 зрителей. И это тот слу-

чай, когда в силу того, что го-род небольшой, коллектив ста-рается разнообразить свой ре-пертуар не только спектакля-ми, но и другими событиями.– За сезон в нашем театре было поставлено семь спекта-клей, – говорит Евгений Гагло-
ев, заведующий литературной частью театра, – из них три дет-ских и четыре взрослых – боль-шой формы. Но помимо этого, мы провели ещё 306 различ-ных мероприятий и дали де-вять концертных программ.

ДРАМА: АНШЛАГИ 
И ЗРЕЛИЩНОСТЬ

Свердловский театр дра-
мы по итогам сезона занима-ет третье место по посещае-мости. При этом в течение го-да труппа не раз покидала род-ные стены, завоёвывая всё больше зрителей по всей стра-не. В ушедшем сезоне состоя-лись большие гастроли в Ми-неральных Водах. Спектакли театр играл в Каменске-Ураль-ском, Тюмени, Нижнем Таги-ле, Североуральске. А Пермь, Москву, Севастополь и Хаба-ровск артисты посетили в ка-честве участников фестива-лей. В свою очередь, хабаров-

чане готовят нам ответный ви-зит в начале августа.А что по содержанию? В 
этом сезоне Театр драмы сде-
лал ставку на зрелищность. 
И не прогадал. Репертуар по-
полнили сразу семь разно-
плановых спектаклей. В кон-
це мая отгремела премье-
ра спектакля «Вий» по пьесе 
нашего земляка Василия Си-
гарева. Этот спектакль жда-
ли с нетерпением: билеты на 
все четыре показа «улетали» 
из кассы моментально. Стоит вспомнить и драму «Дни Тур-биных», которая произвела впе-чатление как на критиков, так и на зрителей. Последней пре-мьерой сезона стал спектакль «Три мушкетёра». Авторы пе-ренесли историю, написанную 
Дюма, в наши, казалось бы, ли-шённые духа авантюризма дни. Очень успешным получил-ся сезон для Нижнетагиль-
ского драматического театра 
имени Д.Н. Мамина-Сибиря-
ка. Труппа сыграла 232 спек-такля, которые собрали 74 ты-сячи зрителей – очень внуши-тельная цифра. Большую роль сыграли гастроли – тагиль-ский театр славится тем, что с удовольствием принимает на своей сцене другие, не менее достойные коллективы, уча-ствует в обменных гастролях.– Мы считаем, что 72-й се-зон выдался таким успешным благодаря большой активно-сти нашего театра, – считает руководитель отдела развития Нижнетагильского драматиче-ского театра Елена Боярская. – Нам даже удалось стать глав-ной сценой фестиваля «Браво!». Также в этом году у нас гастро-лировала Свердловская музко-медия – один из самых люби-мых нашими зрителями теа-тров. Билеты на их спектакли раскупили моментально.Но и самому театру есть что предложить тагильчанам. Но-вый сезон стартует в сентябре, и публике предстоит увидеть как минимум две премьеры. Какие 

это будут постановки, худрук те-атра пока держит в тайне. А бли-жайшая встреча актёров со зри-телями состоится 11 августа в рамках проекта «Театрград».В «Коляда-театре» – всег-да аншлаг, недаром он по пра-ву остаётся самым успешным частным театром в стране. В этом сезоне в театре Николая 
Коляды побывала 71 тыся-ча человек. А зимние столич-ные гастроли уже по традиции прошли с ошеломительным успехом. Как же частному теа-тру тягаться с более крупными государственными «коллега-ми», спросите вы? Количество премьер и постоянные аншла-ги этот вопрос снимают.Также репертуар театра по-полняют спектакли для самых маленьких. «Новогодние коляд-ки» – утренники для юных те-атралов стали уже неотъемле-мой частью афиши. Да и летом в театре продолжает кипеть творческая жизнь. В конце ию-ня состоялась премьера спекта-кля «Горе от ума». С 10 по 12 ию-ля труппа играет в Венгрии на Шекспировском фестивале. К тому же, как и раньше, из летне-го отпуска «Коляда-театр» вый-дет первым – уже 2 августа.– Для Малой сцены в авгу-сте-сентябре сделаем три ма-леньких спектакля по моим пьесам, – анонсирует Николай Коляда.Напомним, что в апреле и мае состоялись премьеры: «Между небом и землёй жаворо-нок вьётся…» (по пьесам Нико-лая Коляды), а также спектакль по мотивам произведений Ни-
колая Гоголя «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка».

ОБЛАСТЬ: 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ… И ЕЩЁ 
РАЗ ЭКСПЕРИМЕНТЫСреди театров области, по-жалуй, самый яркий сезон по-лучился у Серовского театра 

драмы им. А.П. Чехова. Шесть 
номинаций на «Золотую ма-
ску», Гран-при Фестиваля те-

атров малых городов, Гран-
при фестиваля «Браво!». Да и 
посещаемость в 32 тысячи в 
городе с населением порядка 
97 тысяч человек – вызыва-
ет большое уважение. Могло быть больше, но в театре увере-ны, скатываться до коллектива, который будет только развле-кать, они не готовы. Труппе из Серова всегда было важно раз-витие – создавать такие спек-такли, которые заставляли бы людей не на шутку задуматься. Эксперименты с материалом, формами, жанрами, декораци-ями – всего этого много было в прошедшем сезоне. Они риско-вали, и риск принёс им победу – зрительскую и фестивальную.Сезон Серовский театр за-вершил 8 июля спектаклем «Бабочки свободны». А вернёт-ся на сцену труппа уже 24 авгу-ста с долгожданной премьерой «Мама на востоке».Ярким экспериментом – спектаклем «Девочка из пере-улка. Хэллоуин» запомнится прошедший сезон и каменцам. Мы его посмотрели на фести-вале «Браво!», и даже публика в столице Урала была слегка шо-кирована.– Это особенный спектакль, потому что в основе пьесы ле-жит триллер, – поясняет Люд-
мила Матис, худрук театра 
«Драма номер три» (Каменск-
Уральский), – реакция зри-телей на него разная. Некото-рым очень любопытно, некото-рые пугаются во время просмо-тра. Кто-то не очень принима-ет жанр, но нам повезло с этим спектаклем, потому что мы с ним попали сразу на несколь-ко фестивалей. А вообще, у нас две постановки-лидера, на ко-торые билеты расхватывались за два месяца до показа — это спектакль «Лодочник» режис-сёра Галины Полещук (она же ставила и «Девочку из переул-ка. Хэллоуин») и работа по пове-сти «Завтра была война» Бори-
са Васильева. 

19-летний 
нападающий 
сборной Франции 
Килиан Мбаппе 
(№10) сделал ещё 
один шаг 
к «Золотому мячу»

Двое свердловчан 
стали стипендиатами 
Правительства РФ
Союз театральных деятелей (СТД) РФ объ-
явил победителей среди молодых деятелей 
культуры и искусства, которые на протяже-
нии года будут получать стипендии от Прави-
тельства РФ. Всего поддержку получат 33 че-
ловека (до 35 лет), из них двое — представи-
тели Свердловской области. 

Одним из получателей стипендии стал Пётр 
Базарон — хореограф, лауреат международных 
конкурсов, поставивший порядка 15 спектаклей, 
40 танцевальных номеров для артистов балета, 
фигуристов, гимнастов в разных городах. Отме-
тили молодого специалиста за работу в Муни-
ципальном театре балета «Щелкунчик» (балеты 
«Снежная королева», «Жар-птица»).

Также стипендиатом Правительства РФ ста-
ла художник-постановщик Надежда Осипова. В 
качестве сценографа и художника по костюмам 
она поработала над спектаклями по всей стра-
не. СТД отметил её за работу в Серовском теа-
тре драмы имени А.П. Чехова, с которым она со-
трудничает с 2014 года. Надежда готовила по-
становки «Трамвай «Желание» (2014); «Фронто-
вичка» (2015); «Обыкновенное чудо» (2016).

Юлия ОВСЯННИКОВА

Размер стипен-
дии – 20 тысяч 

рублей в месяц, 
что в сумме за год 

составит 240 тысяч 
рублей

Театр «Урал. Опера. Балет»   206 000
(Екатеринбургский театр оперы и балета) 

Свердловский театр музыкальной 
комедии      155 000

Свердловский театр драмы   143 579

Екатеринбургский театр юного зрителя  135 000

Театр музыки, драмы и комедии, 
Новоуральск      100 829

Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка   74 000

«Коляда-театр»     71 000

Екатеринбургский театр кукол   42 900

«Драма номер три», Каменск-Уральский  37 435

Камерный театр Объединённого 
музея писателей Урала    33 000

Серовский театр драмы им. А.П. Чехова  32 000

Новоуральский театр кукол «Сказ»  31 471
* Данные предоставлены театрами
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«Горе от ума» – последняя премьера «Коляда-театра» в сезоне. 
Классическая пьеса Грибоедова превратилась в мистическую, 
но очень яркую картину современной России
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