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театр балета
«Щелкунчик» представил
премьеру сказки
«снежная история»

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

За что стоит особенно любить спорт, так это за непредсказуемость. Вряд ли кто-то,
садясь смотреть трансляцию
произвольной программы
чемпионата России по фигурному катанию среди мужчин, всерьёз верил в шансы свердловского спортсмена Максима Ковтуна на золото. В короткой программе король льда Евгений Плющенко продемонстрировал всем,
что находится в идеальной
физической форме. Но когда он вышел на произвольную программу, стало ясно —
природу не обманешь. Чемпион России — воспитанник
екатеринбургского «Локомотива» Максим Ковтун.

На катке, где тренировался Максим, на стене висит большой портрет Евгения Плющенко. Каждый день, приходя на
тренировку, Ковтун видел ле-

рона Плющенко пошатнулась.
Но одним сложным элементом
спортсмен не ограничился — в
его активе было четыре каскада (когда прыжки идут один за
другим), а Евгений не сделал
ни одного. После короткой программы Плющенко обыгрывал
Максима на 5 баллов, а после
произвольной Ковтун сам обошел соперника на четыре с половиной балла.
После объявления результатов Плющенко заявил, что
пропустит чемпионат Европы,
и кроме того, на Олимпиаде хочет попробовать свои силы не
в индивидуальных, а в командных соревнованиях (это новая дисциплина, появившаяся
в программе впервые). Тем самым он уступил место Ковтуну
в мужском одиночном катании.
Однако это говорит о том, что
серебряный призёр чемпионата России ещё не ознакомился
с регламентом командных соревнований. В этом медальном
зачёте участвует тот же фигу-

гендарного фигуриста, и тот
был для него недосягаемым
идеалом. Сложно даже предположить, что чувствует сейчас спортсмен, виртуозно обойдя Плющенко, которого после
короткой программы успели
окрестить и царём на льду, и даже богом. Но богом быть трудно
— особенно когда за плечами
несколько травм и сложнейших
операций. Плющенко действительно показал, что в отличной
форме, но сил хватило лишь на
один рывок, и суток на восстановление оказалось мало.
В своей разминке Евгений
выступал первым. Программа
не заладилась с самого начала
— Плющенко не сделал каскад,
ему не давались прыжки в четыре оборота, вместо них получались тройные или даже двойные. Было несколько «бабочек»
— так в фигурном катании называется прыжок без вращения. Зато Ковтун был прекрасен — с первым же четверным
прыжком стало ясно, что ко-

«уральский трубник»
разгромлен иркутянами
соперником «трубников» был один из лидеров регулярного чемпионата иркутская «Байкал-Энергия». исход матча фактически был
предрешён уже к середине первого тайма.
Второй сезон возглавляет иркутскую команду экс-наставник «Уральского трубника» Валерий Эйхвальд, и пока его нынешняя команда
играет против бывшей со 100-процентным показателем — три победы в трёх матчах. а уж к
тому, что победу соперникам приносят земляки-уральцы, хоккеистам «Уральского трубника»
не привыкать. Вот и в этой игре «дубль» на счету воспитанника краснотурьинской хоккейной
школы Максима Дубовика. Два гола и результативную передачу записал на свой счёт экс-игрок
«Трубника» александр Насонов.
Вчера вечером «Уральский трубник» принимал хабаровский «СКа-Нефтяник».
евгений ячМенёВ

рист-одиночник, который заявлен от страны на индивидуальные состязания.
Тренер Плющенко Алексей Мишин в интервью каналу
«Россия 2» отметил: «Кто в каких соревнованиях будет выступать — это будут решать
министерство спорта и федерация фигурного катания России. Хорошо, что у нас есть два
таких сильных и талантливых
спортсмена. Надо иметь в виду, что случаются еще и травмы, так что в голове всегда надо держать несколько вариантов. Кто, когда и как будет выступать — решится позже. А то,
что сказал Евгений Плющенко
после произвольной программы — это было на эмоциях».
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил Максима
Ковтуна с победой и поблагодарил за достойное представление Свердловской области на крупнейших соревнованиях.
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С почином!

культурная афиша

ледоВыЙ городок
открытие главного ледового городка екатеринбурга
Тематика городка — ХХII зимние олимпийские игры в
Сочи. 31 декабря он будет работать круглосуточно (в другие
дни — до 23:00), а ровно в полночь на главном мультимедийном экране для жителей и гостей уральской столицы будет организована трансляция новогоднего обращения Президента
России Владимира Путина. В рождественские каникулы мультимедийный экран будет показывать кинофильмы и детские
передачи.
Екатеринбург, Площадь 1905 года. понедельник, 30 декабря,
начало в 17.00.

Тагильчанка Михалина
Лысова успешно начала
паралимпийский сезон
Юлия ЛУЗИНА

Зарисовка с иваном ургантом и сергеем светлаковым — яркий, но не отличающийся оригинальностью эпизод.
непутёвые отцы пытаются справиться с детьми — картин на эту тему в мировом кинематографе не счесть

Наштамповали…
Вчера в широкий прокат вышел новогодний триквел
Дарья МИЧУРИНА

Фильм, безусловно, ожидаемый. Секрет привлечения
аудитории прост: «звёздный» актёрский состав
плюс стремительно приближающиеся праздники.
Казалось бы, что поможет
отдохнуть от накопившихся
под конец года хлопот, если
не новогодняя комедия?

Три года назад на российских киноэкранах появился
жизнерадостный фильм, легко решавший проблему недостатка новогоднего настроения. «Ёлки» мгновенно завоевали симпатии широкой аудитории, а продюсеры, оценив неплохие сборы, задумались о продолжении. Сиквел
поспел аккурат к следующему Новому году и получился,
на мой взгляд, чуть ироничнее, забавнее и трогательнее, чем первопроходец. Проходит ещё год, и расписание
кинотеатров вновь украшают хвойные. Правда, на этот
раз создатели, похоже, решили сэкономить, и вместо жи-

интересно

На трёх фильмах «Ёлки» не закончатся: в 2014 году режиссёр картины Тимур Бекмамбетов намерен заглянуть в прошлое и встретить Новый 1914 год. Рабочее название картины — «Ёлки мохнатые».

вой ели предложили зрителям полюбоваться искусственной.

Елью и не пахнет

Конечно, издалека подделку от живой ели не отличишь. Но у зрителей есть полтора часа, чтобы как следует приглядеться и понять: в
очередных «Ёлках» уже нет
ни новогодней атмосферы,
ни намёка на интересные сюжетные повороты. А одна из
зарисовок и вовсе сплошь состоит из штампов: история
Ромео и Джульетты, главные
герои которой — собаки. И
дворняга Пират, и спаниель
Йоко, конечно, очаровательны; замечательно существует в кадре непосредственная
Лера Стреляева - недаром говорят, что никто не переигра-

ет собак и детей. Но в результате даже их искренние эмоции становятся жертвой голливудских штампов, и история становится фальшивой…
Обидно: в предыдущих «Ёлках» совершенно простая зарисовка с той же Лерой Стреляевой — пожалуй, самая
трогательная за всю «ёлочную» эпопею.

Хеппи-бумеранг

В третьих «Ёлках» есть
вполне узнаваемые герои —
одинокий пожилой человек,
чересчур увлечённая виртуальной жизнью девушка, два
непутёвых отца и ещё парочка родителей, не забывающих о работе даже накануне
праздника. Проста и понятна основная идея: в то время, когда огромные расстоя-

ния можно преодолеть за несколько часов, люди слишком заняты бизнесом, гаджетами и социальными сетями,
чтобы увидеть того, кто есть
рядом. И если бы не заданный жанр новогодней комедии, вряд ли у всех историй
в фильме был бы счастливый
конец.
В какой-то момент мне показалось, что режиссёры создали-таки
альтернативные
финалы — настолько правдоподобные, что становится не
по себе. Ближе к развязке каждый из героев переживает потерю близкого человека —
вот только исправить положение уже поздно. Именно в этот
момент на лицах актёров можно увидеть самые искренние
эмоции за весь фильм. К сожалению, длится этот момент
недолго. Спасает всех, как
принято в «Ёлках», очередная
теория — только на этот раз
не «шесть рукопожатий» и не
«все мы иголки на одной ёлке», а новая идея-фикс — «бумеранг добра». Так что хеппиэнд неизбежен. Стоп, снято.

НЕизВЕСТНый фоТоГРаф

KINOPOISK.RU

В канадском Канморе прошёл первый этап Кубка мира IPC (Международного
Паралимпийского комитета) по лыжным гонкам и
биатлону, на котором российская команда произвела фурор, выигрывая ежедневно по 14–15 медалей.

Одним из героев этих соревнований стала 21-летняя
тагильчанка Михалина Лысова, завоевавшая две золотые медали (в спринте классическим стилем и на дистанции 12,5 километра) и одну бронзовую (5 километров
свободным стилем). Со стартов в Канморе началась подготовка к предстоящей в Сочи Паралимпиаде. В новом сезоне спортсменка из Нижнего
Тагила подтверждает, что не
зря IPC включила её в список
двенадцати самых успешных
спортсменов и главных претендентов на победу.
— Михалина, довольны своим выступлением на
первом этапе Кубка мира?
— Если честно, то не
очень. Я болела, и большинство дистанций бежала уже в
плохом состоянии. Но я понимала, что этапы Кубка мира
— это отбор на Паралимпиаду. Другой возможности попасть на Игры в Сочи уже не
будет.
— В предстоящие новогодние праздники отдохнёте от тренировок?
— Это вряд ли…. Конечно,
Новый год мы будем праздновать, как и все люди. А с утра
скорее всего уже будет тренировка.
— Не завидуете тем, кто
может позволить себе по
случаю праздника расслабиться?
— Нет. Мне нравится то,
чем я занимаюсь. Вообще, не
знаю, что бы со мной было,
если бы не спорт! Благодаря
ему я реализовалась, многого
достигла и вообще… стала такой, какая есть.
Следующий этап Кубка
мира IPC по лыжным гонкам

«уральский трубник» (первоуральск) —
«Байкал-Энергия» (иркутск) — 3:8 (1:3).
голы: 0:1 Чехутин (1); 0:2 Егорычев
(6); 0:3 Дубовик (25); 1:3 Степченков (40);
1:4 Блем (56, угловой); 1:5 Насонов (67);
2:5 Степченков (68); 2:6 Голубков (70); 3:6
Старых (82); 3:7 Насонов (85); 3:8 Дубовик (87).

четыре года назад
в Ванкувере Михалина
завоевала пять медалей
— одну золотую, две
серебряные и две бронзовые

кстати
Паралимпийские
зимние
игры в Сочи пройдут с 7 по
16 марта 2014 года. В них
примут участие 1650 спортсменов-паралимпийцев
и
членов команд из 47 стран.
Спортивная программа станет рекордной в истории Паралимпийских зимних игр:
за 9 дней соревнований будут разыграны 72 комплекта наград в 5 видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, следж-хоккее, керлинге на колясках и горных лыжах. В рамках горнолыжной
программы впервые на Паралимпийских зимних играх
будет представлен парасноуборд. Минимальная цена билета на Паралимпийские соревнования составляет 350
рублей, а максимальная —
1500 рублей. Большинство
билетов можно приобрести в
ценовом диапазоне от 400 до
500 рублей. Стоимость билетов на церемонию открытия
Паралимпийских игр составляет от 700 до 5000 рублей,
а на церемонию закрытия —
от 400 до 2000 рублей.

и биатлону пройдет в Вуокатти (Финляндия) 8–12 января
2014.

конЦерт
«курара»
Традиционный первый в году концерт группы. Будет звучать несколько давно забытых
песен, а музыканты будут
отмечать 10-летие группы. обязательно прозвучат все хиты, а также
продолжится традиционная рубрика «Курара-караоке».
Екатеринбург, паб Ben Hall. среда, 1 января, начало в 19.00.
«сансара»
Уютный акустический концерт на новой
концертной площадке в
центре Екатеринбурга.
В этом году новогодняя
акустика состоится при
участии андрея оренштейна (Amor Entrave),
поэта и преподавателя словесности Сергея Данилова, Васи MTV и
других гостей.
Екатеринбург, ресторан «Этажи». суббота, 4 января, начало в
20.00.

YANDEX.RU

ёлки – 11

Максим Ковтун обошёл Евгения Плющенко
и стал чемпионом России
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голы, очки,
секунды

EKT.ARRIVA.RU

КнижКу можно приобрести
в магазине «Пресс-Центр»
ежедневно.
Адрес: г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, 24 а,
бывший ДК им. Горького.
Или заказать
по тел. (343) 371-06-27, 371-49-17
E-mail: uкfo@bk.ru

Трудно быть богом

первые эмоции
нового чемпиона
россии. теперь
федерации
фигурного катания
надо сильно
постараться, чтобы
найти причину
не отправлять на
олимпиаду в сочи
Максима ковтуна

фантазия навеяна музыкой чайковского,
идея и постановка принадлежат художественному руководителю театра Михаилу когану.
Сюжетная линия объединяет разноплановые номера, в которых задействовано около 50
юных танцоров: маленькие ученики исполняют
партии Конфет, а более сложные композиции,
в которых требуется и хореографическое, и актёрское мастерство, доверили учащимся старших групп. Действие происходит под Рождество: едва родители отлучаются из дома, дети
попадают в удивительные приключения…
дарья Мичурина

«Магазин игрушек»
Камерный оркестр В-а-С-Н расскажет две истории, персонажами которых станут игрушки и куклы-марионетки. Персонажи кукольного театра и маленькие обитатели ящика с
игрушками оживают в руках артистов Театра кукол и обретают собственный характер под чудесные звуки изысканной музыки. В программе: Эдуард Мак-Доуэлл («Марионетки» ор.38),
Клод Дебюсси (сюита из музыки к балету «Ящик с игрушками»).
Екатеринбург, Дом музыки. 4–23 января.
рождество с гармониками
праздничная программа оркестра народных инструментов
«тагильские гармоники».
Нижний Тагил, КДК «Современник». Вторник, 7 января, начало в 17.00.
Вечеринка
Elvis Birthday
С днём рождения короля поздравляют лучшие rock-n-roll и
rockabilly группы города:
GAZOLINERS, LUCKY’12,
STOCKMEN, а также гости из Челябинска —
GHOST RADIO.
Екатеринбург, клуб
«Нирвана». среда, 8 января, начало в 20.00.

DEBRA-PAGET.COM

Автор уже не впервые пытается осмыслить историю
уральского кино и его роль в
развитии отечественного кинематографа. Перу Натальи
Кирилловой
принадлежат
сборник статей «Кино Урала.

На ПРаВаХ РЕКлаМы

28 декабря 1895 года братья
Люмьер представили фильм
«Выход рабочих с фабрики» на первом платном киносеансе в Париже в подвале
«Гран-кафе» на бульваре Капуцинов. Спустя 118 лет увидела свет книга известного
киноведа, доктора культурологии, профессора УрФУ Натальи Кирилловой. «Кино
Урала: от прошлого к будущему» — исследование
отечественного и уральского
кинематографа второй половины XX — начала XXI века.

1943–1993. Портреты. Рецензии. Обзоры. Интервью», а также книги «Феномен уральского
кино» и «Классик уральского
кино. Штрихи к портрету Ярополка Лапшина».
В новой книге Наталья Кириллова представляет все грани истории становления кино
на Урале. Здесь и очерк о появлении профессиональных студий, и раздел о неигровом кино и его наиболее ярких представителях, и портреты ведущих мастеров художественного кино — режиссёров, сценаристов, монтажёров, звукорежиссёров. Автор предлагает читателю заглянуть в творческую лабораторию кинооператора, художника кино, аниматора, композитора и познакомиться с кинопроизводящими студиями. Отдельный раздел посвящён проведению на
Урале кинофестивалей, а также
работе Свердловского областного отделения Союза кинематографистов России, екатеринбургского Дома кино, музеев
кино Урала.
«Кино Урала: от прошлого
к будущему» — кладезь справочных материалов о кинематографе. Помимо документов
и фотографий, в книге можно
встретить немало ссылок на
труды об отечественном кинематографе, а также составленный автором список фильмов,
заслуживающих внимания знатоков и любителей кино.

Риа «НоВоСТи»

Завтра — Международный
день кино
Дарья МИЧУРИНА
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