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Александр Емельяненко  
в Екатеринбурге 
проведёт бой 
с бразильцем Баррозу
Стал известен следующий соперник известно-
го российского бойца Александра Емельянен-
ко. 15 декабря Александр проведёт бой в Ека-
теринбурге с бразильцем Франсимаром Бар-
розу.

Поединок состоится в рамках турнира 
RCC5: Russian Cagefighting Championship, в ко-
тором также свои бои проведут Иван Штырков 
и экс-чемпион Bellator, победитель Гран-при 
M-1 Global Александр Шлеменко.

– После последнего боя давно восстано-
вился, вошёл в тренировочный процесс. Очень 
много внимания уделяю укреплению ног и 
устойчивости. Все мои соперники понимают, 
что вести бой в стойке против меня бесполез-
но. Единственный их шанс – это перевод в пар-
тер, лечь сверху и создавать видимость актив-
ности. Поэтому я работаю над проходами в но-
ги и борьбой, – отметил Емельяненко.

Франсимар Баррозу с 2013 по 2018 год 
выступал в UFC, провёл там девять боёв, четы-
ре из которых выиграл, а один бой был при-
знан ничейным. Кроме того, в этом году Бар-
розу провёл три поединка в третьей по значи-
мости лиге США – PFL. Несмотря на то, что он 
уже встречался с российскими бойцами, бой 
на RCC5 станет для него первым в России. 

«Автомобилист» второй 
раз в сезоне обыграл 
финский «Йокерит»
Хоккейный клуб «Автомобилист» продолжил 
свою новую победную серию. Екатеринбурж-
цы на своём льду переиграли финский «Йоке-
рит» – 3:1.

Команды уже встречались между собой 
в нынешнем сезоне, в Хельсинки «Автомоби-
лист» одержал победу со счётом 3:0. Финны 
хотели взять реванш, и уже на 9-й минуте Ан-
тилла вывел гостей вперёд. Однако Илья Кри-
кунов довольно быстро восстановил равенство 
в счёте, а во втором периоде Найджел Доус и 
Дэн Секстон (с голевой передачи Якуба Ковар-
жа) по разу реализовали большинство и при-
несли «Автомобилисту» победу – 3:1.

Следующий матч «Автомобилист» прове-
дёт на своём льду, 2 ноября «шофёры» сыгра-
ют в Екатеринбурге с хоккейным клубом 
«Сочи».

Данил ПАЛИВОДА

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал очень трудную по-
беду в 1/8 финала Кубка 
России. В Екатеринбурге 
«шмели» оказались сильнее 
«Нижнего Новгорода» – 2:0.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА УРАЛ-
МАШ. Кубковый матч против «Нижнего Новгорода», как и последний домашний матч в Премьер-лиге против «Орен-бурга», перенесли на Уралмаш. В последний раз на стадионе Уральской футбольной акаде-мии «Урал» играл весной, по-том были тестовые матчи в преддверии чемпионата ми-ра и переезд на «Екатерин-бург Арену». Казалось, что те-перь «Урал» будет проводить все домашние матчи там, но у клуба было другое мнение на этот счёт. Конечно, никто не ожидал на Уралмаше аншла-га. Во-первых, рабочий день. Во-вторых, окраина города. Ну, и в-третьих, холод, кото-рый пришёл в Екатеринбург на этой неделе. Перед нача-лом матча центральные три-буны не были заполнены даже наполовину, по ощущениям, на игре присутствовало около трёх тысяч человек (по офици-альной статистике – 3528 че-ловек). Для заснеженных три-бун стадиона Уральской фут-больной академии и этого бы-ло достаточно.

ТОТАЛЬНОЕ ДОМИНИРО-
ВАНИЕ. С первых минут мат-ча «Урал» завладел инициа-тивой. Главный тренер екате-ринбуржцев Дмитрий Пар-
фёнов не стал рисковать и экс-периментировать с составом и выпустил на поле фактически основной состав. Оно и понят-но: дела в чемпионате у «Ура-ла» идут не самым лучшим об-разом, поэтому настрой на Ку-бок России был запредельный.

Первые моменты начали возникать практически сразу, но опять хромала реализация. Несколько неплохих возмож-ностей не использовал Влади-
мир Ильин, который появился в стартовом составе, были мо-менты и у Эрика Бикфалви, но не хватало точности футбо-листам «Урала».В перерыве на болельщи-ков было просто больно смо-треть, люди согревались как могли. Большинство фанатов провели весь матч на ногах, потому что сидеть было прак-тически невозможно. В оче-редной раз убеждаюсь в том, что стадион на Уралмаше по-строен явно не для игр на Ура-ле. Продуваемый, без крыши – в такую погоду, которая была в среду, находиться на стадионе было очень некомфортно.Замен после первого тайма наставники не сделали, коман-ды продолжили играть при-мерно в том же духе: «Урал» всеми силами атаковал, «Ниж-ний Новгород» выжидал. В се-редине второго тайма Дми-трий Парфёнов провёл две замены по позиции – вместо Ильина вышел Анюков, вме-сто Эль Кабира – Араторе. Моментов было много, но мяч 

упорно не хотел залетать в во-рота. На 83-й минуте встречи мяч всё же побывал за лини-ей ворот, но судья этого не за-метил и гол не засчитал. После 90 минут матча на табло бы-ли нули («Урал» впервые в се-зоне не пропустил за два тай-ма), что, конечно, расстроило болельщиков: впереди было ещё два тайма по 15 минут, а на улице было холодно, уже со-всем как зимой.
ОБОШЛИСЬ БЕЗ СЕРИИ 

ПЕНАЛЬТИ. Картина не по-менялась и в дополнительное время. «Урал» искал счастья у чужих ворот. Моменты появ-лялись один за другим, но всё тщетно. С каждой минутой ка-залось, что серии пенальти не миновать, но под самый за-навес первого экстра-тайма «Урал» всё же забил. Николай 
Димитров вошёл в штраф-ную площадь соперников и пробил в дальний угол. Кста-ти, болгарин тут же был заме-нён: на поле вышел Георгий 
Чантурия, который из-за тя-жёлой травмы очень давно не появлялся в составе.В начале второго экстра-тайма всё стало окончатель-но ясно: «Нижний Новгород» остался в меньшинстве, и шан-

сов на спасение было очень мало. Гости предприняли по-пытки пойти вперёд, но были за это наказаны: Алексей Евсе-
ев, вышедший на замену, полу-чил пас в штрафной от Чанту-рии и точным ударом в даль-ний угол установил оконча-тельный счёт встречи – 2:0.

ПСИХОЛОГИЯ ПРОИГРАВ-
ШЕГО. Послематчевая пресс-конференция с участием глав-ных тренеров команд получи-лась едва ли не интереснее са-мой игры. Первым общаться с журналистами пришёл Дми-
трий Черышев и устроил на-стоящий фурор. Он был ве-сел, активен, шутил и отвечал на вопросы. Ну а спор про за-битый мяч на 83-й ещё дол-го будут вспоминать все, кто был его свидетелем. И это при том, что его команда уступи-ла! Уступила в борьбе, не про-державшись до лотереи в виде серии пенальти совсем чуть-чуть. А наставник держал-ся при журналистах очень до-стойно.После этого пришёл Дми-трий Владимирович. Про его общение с журналиста-ми я уже как-то писал (про то, что наставник на пресс-конференции заявлял, что журналисты не особо-то в футболе и разбираются), в этот раз было то же самое. Ка-залось, что его силой загнали на общение с журналистами. Но ведь после победы не долж-но быть такого. Поблагода-рить болельщиков, журнали-стов, которые в такую погоду пришли на стадион, поблаго-дарить футболистов за само-отдачу – это ведь не так слож-но. Где психология победите-ля, Дмитрий Владимирович? 
Массимо Каррера даже про-щальную пресс-конференцию устроил после своего увольне-ния, а тут…

«Урал» переиграл «Нижний Новгород» в зимний футбол

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Все три команды из Сверд-
ловской области выигра-
ли свои матчи, причём в го-
стях. В нынешнем сезоне Сред-ний Урал представлен сра-зу тремя командами в Пер-вом дивизионе баскетболь-ной Суперлиги, и впервые им удалось синхронно выиграть свои матчи в рамках одного тура. Первым своей победы добился екатеринбургский «Урал», обыгравший в Ярос-лавле «Буревестник» – 74:69 (29:15, 18:17, 12:18, 15:19). Са-мые результативные – Алек-
сандр Карпухин (18 очков) и 
Денис Левшин (17), у Вадима 
Коршунова 11 подборов.Победный почин «грифо-нов» поддержал «Уралмаш», добившийся победы в Мо-скве над ЦСКА-2 (с которым несколько дней назад не смог справиться «Урал») – 87:80 (17:24, 23:18, 19:21, 28:17). Са-мые результативные – Дми-

трий Незванкин (24 очка) и 
Андрей Зверков (19).Пожалуй, центральной игрой тура можно назвать встречу в Самаре между сере-бряным и бронзовым призё-рами Первого дивизиона про-шлого года, причём обе ко-манды нынче до очной встре-чи не проигрывали. Рывок 12:0 в середине первой чет-верти позволил «Темпу» соз-дать комфортное преимуще-ство, и даже проигранная чет-вёртая четверть не помеша-ла команде Олега Мелещен-
ко выиграть – 72:60. На сче-ту Фёдора Ключникова 20 очков.  Лидеров осталось двое – «Темп» и «Восток-65», у ко-торых по пять побед, «Урал-маш» с тремя победами на шестом месте, «Урал» с двумя – на десятом.Выездная серия продол-жается – 2 ноября «Урал» играет с «Химками-Подмо-сковье», 3 ноября «Темп» с ЦСКА-2, а «Уралмаш» с «Сама-рой». 

Первый «хет-трик» свердловских баскетболистовНиколай Димитров (с мячом) открыл счёт в матче только 
в дополнительное время

Театральная фантазия «Дон Кихот» – 
лауреат IX Международного фестиваля «Петрушка Великий», 
а теперь и претендент на «Золотую маску»

Экс-игроку 
«Урала» 
и «Темпа» 
Максиму 
Дыбовскому 
и его партнёрам 
не удалось 
сдержать 
атакующий 
порыв самого 
результативного 
игрока ревдинцев 
Фёдора 
Ключникова 
(с мячом)П
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Наталья ШАДРИНА
В Москве в Музыкальном 
театре им. К.С. Станислав-
ского и В.И. Немировича-
Данченко были объявле-
ны номинанты на нацио-
нальную театральную пре-
мию «Золотая маска» сезо-
на 2018/2019. В этом году 
у театров Свердловской об-
ласти 23 номинации. Это 
второй по количеству ре-
зультат за всю фестиваль-
ную историю наших кол-
лективов. Очередной рекорд сверд-ловским театрам побить не удалось – напомним, в про-шлом сезоне наш регион был представлен в 33 номинаци-ях. В 2015 году у Свердловской области была 21 номинация (и на тот момент это был рекорд), поэтому нынешний результат не может не радовать. И вооб-ще, эта «Золотая маска» будет особенной – во-первых, фести-валь юбилейный – 25-й. Во-вторых, вручаться награды бу-дут в Год театра. А значит, все номинанты, а тем более лауре-аты войдут в историю. Традиционно лидером по числу номинаций стал Екате-ринбургский театр оперы и ба-лета, который теперь носит на-звание Урал Опера Балет. У это-го коллектива десять номина-ций – все за балет Сергея Виха-
рева и Вячеслава Самодуро-
ва «Пахита». Изначально хо-
реографом-постановщиком 
был один Сергей Вихарев, но 
так случилось, что он ушёл 
из жизни в июне 2017 го-
да. Завершить работу взялся 
худрук балета театра Вячес-
лав Самодуров. Новая «Пахи-та» (поставленная к 200-летию со дня рождения Мариуса Пе-
типа) стала не реконструкци-ей, а, скорее, интерпретацией классического балета. Поста-новка поделена на три времен-

ные группы: в первой – эпоха 
Наполеона, во второй — вре-мена немого чёрно-белого ки-но, а в третьей зритель видит современную историю. Более того, композитор Юрий Краса-
вин специально для спектакля создал свободную оркестро-вую версию исторической пар-титуры – за что тоже оказался среди номинантов. Так же, как лучшая исполнительница жен-ской роли в балете на награ-ду претендует уже знаменитая танцовщица Мики Нисигути. Девушка приехала из Японии в Россию, чтобы стать балери-ной. В екатеринбургский те-атр её пригласили пять лет на-зад, за это время она уже стано-вилась номинанткой «Маски» за роль Герды в «Снежной ко-ролеве». В этом году она в ду-эте с Алексеем Селивёрсто-
вым приняла участие в проек-те «Большой балет» (будет по-казан в 2019 году). А поскольку Алексей тоже номинирован на премию, можно предположить, что ребята в проекте победили, ведь в паре сошлись сразу две звезды. Но не будем забегать вперёд, вернёмся к «Маске». Безоговорочным лиде-ром по количеству номинаций на премии стал Пермский те-атр оперы и балета под руко-водством маэстро Теодора Ку-
рентзиса. У этого коллекти-ва 25 претендентов на награ-ду. Причём в опере труппа бу-дет соревноваться в том чис-ле сама с собой – номинирова-ны сразу две постановки «Жан-на на костре» и «Фаэтон». Хо-тим мы того или нет, но опер-ный центр сегодня всё-таки не в Екатеринбурге и даже не в Москве – он совершенно точ-но в Перми, где делают самые смелые эксперименты, где чув-ствуют пульс сегодняшнего дня, где творят настоящее ис-кусство. Можно и нужно ли их догонять? Не знаем. Но ехать и смотреть – обязательно. Ожидаемо экспертный со-

вет не обошёл вниманием и со-временный уральский танец. Здесь три номинации у сверд-ловского «ТанцТеатра» и их спектакля «ПИЧ». Эта поста-новка тоже отчасти посвящена Петипа, творчество которого расцвело под влиянием музы-ки Петра Ильича Чайковско-
го (ПИЧ). И если вы привык-ли, что «Золотая маска» – это априори знак качества, и всё, что эксперты отправили в спи-сок финалистов – необходимо смотреть, то с балетом «ПИЧ», на наш взгляд, ситуация иная. Далеко не всем он придётся по душе. Французский постанов-щик Мартен Арьяг следует за событиями из биографии Чай-ковского, интерпретируя и пе-реосмысливая их по-своему. Главный герой  периодически появляется в платье, якобы именно в нём он чувствует себя по-настоящему защищённым – намёк на гомосексуализм ком-позитора. И эту мысль, к со-жалению, пронесут через весь спектакль, и не замечать её у 

зрителя не получится. А жаль, потому что в постановке дей-ствительно потрясающая хоре-ография – современная, яркая, дерзкая.  Как зрители мы оста-лись на перепутье – принять этот спектакль не получается, но и не восхититься отдельны-ми его составляющими нельзя. Ещё одним неоднознач-ным, на наш взгляд, номинан-том стал спектакль Свердлов-ской музкомедии «Орфей и Эв-ридика». Постановка впечатля-ет с точки зрения сценографии – костюмы, декорации и свет продуманы до мелочей (сцено-граф – Павел Каплевич, заслу-женный деятель искусств Рос-сии, обладатель «Маски»). Но вот по исполнительскому ма-стерству постановка, пожалуй, не самая яркая из всего репер-туара даже этого театра. Увы, в этом году эксперт-ный совет прошёл мимо нашей драмы. Ни в одной из номина-ций драматические театры об-ласти не представлены.  

Время собирать «Маски»Четыре театра Свердловской области вышли в финал главной театральной премии страны
 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 

БАЛЕТ/СПЕКТАКЛЬ 
«ПАХИТА», Урал Опера Балет
БАЛЕТ/РАБОТА ДИРИЖЁРА 
Фёдор ЛЕДНЁВ «Пахита», Урал Опера Балет
СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/СПЕКТАКЛЬ
«ПИЧ», «ТанцТеатр»
БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/РАБОТА БАЛЕТ-
МЕЙСТЕРА–ХОРЕОГРАФА
Сергей ВИХАРЕВ, Вячеслав САМОДУРОВ, «Па-
хита», Урал Опера Балет
БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ
Мики НИСИГУТИ, Пахита, «Пахита», Урал Опе-
ра Балет
БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/МУЖСКАЯ РОЛЬ
Глеб САГЕЕВ, Иниго, «Пахита», Урал Опера Балет
Алексей СЕЛИВЁРСТОВ, Люсьен д’Эрвильи, 
«Пахита», Урал Опера Балет
Илья МАНЫЛОВ, «ПИЧ», «ТанцТеатр»
ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/СПЕКТАКЛЬ

ОРФЕЙ & ЭВРИДИКА, Свердловский театр му-
зыкальной комедии
ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/РАБОТА ДИРИЖЁРА
Борис НОДЕЛЬМАН, «Орфей & Эвридика», 
Свердловский театр музыкальной комедии
ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/РАБОТА РЕЖИССЁРА
Кирилл СТРЕЖНЕВ, «Орфей & Эвридика», 
Свердловский театр музыкальной комедии
ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ
Юлия ДЯКИНА, Эвридика, «Орфей & Эвриди-
ка», Свердловский театр музыкальной комедии
ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/МУЖСКАЯ РОЛЬ
Игорь ЛАДЕЙЩИКОВ, Харон, «Орфей & Эвриди-
ка», Свердловский театр музыкальной комедии 
Никита КРУЖИЛИН, Орфей, «Орфей & Эвриди-
ка», Свердловский театр музыкальной комедии
РАБОТА КОМПОЗИТОРА В МУЗЫКАЛЬНОМ 
ТЕАТРЕ
Юрий КРАСАВИН, «Пахита», Урал Опера Балет
РАБОТА ХУДОЖНИКА В МУЗЫКАЛЬНОМ 
ТЕАТРЕ

Павел КАПЛЕВИЧ, «Орфей & Эвридика», 
Свердловский театр музыкальной комедии
Альона ПИКАЛОВА, «Пахита», Урал Опера Ба-
лет
РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ В МУЗЫ-
КАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
Мике КОККЛКОРН, «ПИЧ», «ТанцТеатр»
Елена ЗАЙЦЕВА, «Пахита», Урал Опера Балет
РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ В МУЗЫКАЛЬ-
НОМ ТЕАТРЕ
Иван ВИНОГРАДОВ, «Орфей & Эвридика», 
Свердловский театр музыкальной комедии
Александр НАУМОВ, «Пахита», Урал Опера Балет

 КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 
КУКЛЫ/СПЕКТАКЛЬ
«ДОН КИХОТ», Екатеринбургский театр кукол
КУКЛЫ/РАБОТА ХУДОЖНИКА
Виктор ПЛОТНИКОВ, «Дон Кихот», Екатерин-
бургский театр кукол

Впервые с 2011 года на «Золотую маску» номинирован свердлов-
ский кукольный спектакль. И это, пожалуй, лучший подарок к 86-му 
дню рождения Екатеринбургского кукольного театра, что состоится 
6 ноября. Об успехе мы побеседовали с директором театра 
Петром СТРАЖНИКОВЫМ. 

– Пётр Степанович, последний раз театр номинировался и полу-
чал «Золотую маску» аж в 2011 году… Чего, на ваш взгляд, не хва-
тало коллективу для успеха всё это время и что появилось теперь? 

– Однозначно могу сказать лишь то, что получать «Золотые ма-
ски» очень трудно. Мы очень гордимся тем, что в 1997 году Екатерин-
бургский театр кукол стал самым первым лауреатом «Золотой ма-
ски» в Екатеринбурге и вообще на Урале за спектакль «Картинки с 
выставки». Я помню, в городе был фурор! Нас даже духовой оркестр 
на вокзале встречал, только представьте… Вторая «Маска» действи-
тельно была в 2011 году. Разные компоненты, наверное, должны сло-
житься – репертуар, режиссёры, художники. Хотя наш театр – один из 
крупнейших в стране, но значит, карты не складывались. Но при этом 
мы номинировались на премию несколько раз – с постановками «Со-
ловей» и «Бобок», однако вот получить награду крайне сложно. 

– И в этом году в ваших категориях – серьёзнейшая конкуренция. 
Причём один из спектаклей нам уже довелось видеть как раз на фе-
стивале «Петрушка Великий» в этом году. 

– Конкуренция небывалая, потому что в этом году в нашем виде 
сразу десять театров будут бороться между собой за право облада-
ния наградой – обычно три, пять. Специалисты говорят – урожайный 
год – и здорово! А по поводу «Петрушки Великого» – это был бес-

прецедентный случай, когда Гран-при присудили сразу двум работам, 
потому что жюри не смогло отдать предпочтение одному спектаклю. 
Первый – это наш «Дон Кихот», а второй – «Комната Герды» театра 
«Особняк» из Санкт-Петербурга. Они же теперь и будут соперничать 
на «Золотой маске». В Екатеринбурге жюри не смогло склонить чашу 
весов ни к одной из постановок, посмотрим, как сложится на этом 
фестивале. 

– Поставил «Дон Кихот» именитый, очень интересный режиссёр 
и художник Виктор Плотников. Как вам удалось заполучить его для 
работы в нашем театре? 

– Дело в том, что он ещё никогда в Екатеринбурге ничего не ставил. 
Виктор Плотников – человек мира, хоть местом его проживания и зна-
чится Челябинск. Он то в Испании, то в Германии – постоянно колесит по 
миру. В России он поставил всего два спектакля. А ещё он был худож-
ником знаменитого «сНежного шоу» Вячеслава Полунина. Он худож-
ник от Бога. Виктор придумал «Дон Кихот» и как художник, и как режис-
сёр. Это целый его мир. Размышление о жизни, смерти, мире, войне – 
настоящая философия. Там есть сцена, где на поле битвы встречаются 
два молодых короля, и, как бы играя, затевают войну: на сцене появля-
ются два войска и огромная, пожирающая всё машина «Смерть» – очень 
выразительный художественный образ. Не сегодняшний ли это день? В 
этом спектакле потрясающие куклы, неожиданное художественное ре-
шение. Эта работа – эксперимент в чистом виде, рождалась она прямо 
по ходу постановки, но в течение целого года, что очень много. Зрите-
лям мы говорим, что не нужно в нём искать логику, это некий мистиче-
ский сон, через который проходит герой…


