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www.oblgazeta.ruКультура / спортСпасибо, что живые!В Екатеринбурге впервые за 15 лет установят натуральные ёлкиАнна ПОЗДНЯКОВА

В воскресенье в уральской 
столице установят сим-
вол Нового года – живую 
ель. Этого события горожа-
не ждали с 2003 года, но ни-
кто не мог представить, что, 
помимо главной ёлки, ле-
довый городок украсят ещё 
восемь лесных красавиц. В 
последние годы дерево за-
менял светодиодный ко-
нус. По мнению жителей, эта 
50-метровая конструкция 
смотрелась очень громоздко 
и не создавала празднично-
го настроения. Нынче город-
ская мэрия решила испол-
нить заветное желание.

По многочисленным 
просьбамСпоры о том, какая всё-таки должна быть главная ёлка – искусственная или натураль-ная, – ведутся ежегодно. В сен-тябре 2017-го общественни-ки создали петицию с требо-ванием поставить живое дере-во, как это делают «на главных городских площадях во всём мире: в Мюнхене, Нью-Йорке, Страсбурге и Лондоне», но тог-да к их мнению администра-ция не прислушалась.Конечно, поставить свето-диодный конус – это не дере-во из леса привезти. Не нуж-но волноваться о транспорти-ровке, да и собирается такая ёлка просто – как пирамидка, а когда праздники закончат-ся, конус в разобранном состо-янии остаётся ждать следую-щего года. Живая ель требует к себе гораздо большего вни-мания. Как минимум сначала надо найти подходящую. Ради главной красавицы 2019 го-да представителям подрядчи-ка (им в очередной раз стала перво уральская фирма «Айс-Проект 2000») пришлось в прямом смысле походить по лесам. Для этого они проехали несколько лесничеств.– Подрядчик присылал на-

шей рабочей группе фотогра-фии деревьев, многие из них нам не подходили. Так добра-лись до Нижнесергинского района. И там нашли пышную ель, которая нам понравилась, – рассказал исполнительный директор Дирекции городских праздничных мероприятий 
Илья Марков.Высота главной ели состав-ляет около 18 метров (при-шлось учитывать габариты транспорта), диаметр кроны – 6–8 метров. Её возраст почти 70 лет. Как и остальные восемь де-ревьев, приедет она из Михай-ловска. Завозить будут с Мо-сковского тракта в сопровожде-нии сотрудников ГИБДД. Что-
бы ель не осыпалась по доро-
ге, нужно, чтобы при перевоз-
ке температура была не ниже 
минус 10 градусов. Погода сей-час как раз подходящая.– Найти организацию, ко-

торая возьмёт на себя ответ-ственность довезти ель та-ких размеров, оказалось не-просто, но мы решили этот во-прос, – уточнил Илья Марков. – Мы ведём переговоры – на-до будет приподнимать трам-вайные и троллейбусные про-вода перед её транспортиров-кой. Главная ёлка приедет са-мой первой. Это про изойдёт уже на этих выходных. Сейчас мы готовим конструкции, что-бы сразу её установить.Главной интригой, конеч-но, остаётся украшение 18-ме-тровой красавицы. Как рас-сказал Илья Марков, ёлочных игрушек по сказам Бажова (к 140-летию которого и приуро-чили тему городка) развеши-вать не будут – тематика будет отражена в ледовом городке. Перед подрядчиком была по-ставлена задача: украсить ель современно и лаконично.

– Будут использованы большие светодиодные фор-мы. От главной ёлки будет 
расходиться шатёр из гир-
лянд, украшая территорию, на которой разместится яр-марка, – сказал Марков.Остальные восемь елей установят непосредственно в ледовом городке. Согласно проектной документации, вы-сота трёх – не менее 12 метров и остальных – не менее 6 ме-тров. Их макушки украсят све-тящиеся звёзды и снежинки. 
Как законно  
добыть себе ёлкуВ Екатеринбурге в торговых центрах уже вовсю продают-ся искусственные ёлки, но не-которые горожане с нетерпе-нием ждут, когда откроются новогодние базары или когда придёт пора ехать за деревом 

в лесничество. Это можно сде-лать с 16 декабря. Всё, что вам потребуется, – это паспорт.– Для начала нужно посмо-треть сами деревья. Например, у меня в лесничестве растут в основном сосны, мы об этом предупреждаем покупателей. Помимо этого, у каждого свои предпочтения, поэтому мы по-казываем, что можно будет ку-пить, и если находим подходя-щую сосну или ель, то уже на-чинаем оформлять докумен-ты, – прокомментировал ди-ректор Берёзовского лесниче-ства Александр Петров.После выбора дерева в лес-ничестве покупатель заполня-ет заявление, в котором нужно указать фамилию, имя, отче-ство и прописать высоту ели. Сразу же готовится квитанция.– На основании заявления и факта оплаты в лесничестве подготовят договор купли-

продажи на дерево. Этот до-кумент доказывает законное приобретение ели. Его нуж-но сохранить, так как в пред-новогодний период незакон-ных рубщиков будут ловить на территориях лесничеств и на дорогах, – объяснили в де-партаменте лесного хозяй-ства Свердловской области. – Штраф для физических лиц со-ставит от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц – от 1000 до 2000 рублей и от 10 до 20 тысяч рублей для юридиче-ских лиц. Нарушителям также придётся оплатить ущерб за каждое дерево. Несмотря на то что купить ёлку на базаре проще и бы-стрее, цены там на порядок выше, чем за деревья, приоб-ретённые в лесничестве. Ель прямиком из леса высотой до одного метра обойдётся в 40 рублей, до двух – 80 рублей, до трёх метров – 119 рублей, до четырёх метров – 159 рублей.– В прошлом году в лесни-чествах свердловчане купи-ли около 16 тысяч деревьев. С каждым годом число жела-ющих приехать за ёлкой в лес сокращается. Во-первых, это связано с длительностью по-купки дерева в лесничестве, во-вторых, многие делают вы-бор в пользу искусственных деревьев, – отметили в депар-таменте.

 Кстати
Как рассказала «Облгазете» 
флорист Лариса Жукова, эко-
стиль для украшения ёлки в 
2019 году снова в моде. Так что 
вы смело можете наряжать её 
различными фигурками из на-
туральных материалов.

– Если говорить о цветовой 
гамме, то тренды 2019 года – 
это бордо, коралловый, розо-
вый, фиолетовый и белый. Лю-
бителям  классики стоит оста-
новиться на красном, золотом, 
белом и шоколадном. 
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свердловские теннисисты 
вышли в четвертьфинал 
лиги чемпионов
В настольном теннисе завершился групповой 
этап главного турнира старого света – лиги чем-
пионов. Действующий чемпион россии верхне-
пышминский клуб «уГМК» вышел в четвертьфи-
нал турнира.

Наши спортсмены выступали в квартете с 
австрийским «Вельсом», французским «Ла Ро-
мань» и польским «Дзялдово». Последний матч 
группового этапа турнирного значения для на-
шей команды не имел: свердловчане досрочно 
оформили выход в плей-офф. Но недонастроя 
на заключительный домашний матч у верхне-
пышминцев не было. «УГМК» принимал поль-
ский «Дзялдово», которому необходимо было 
побеждать, и не испытал никаких проблем. Фан 
Бо, Александр Шибаев и Джонатан Грот выигра-
ли свои матчи и принесли клубу уверенную по-
беду – 3:0.

– Два сета пытался войти в игру, – отметил 
после игры Александр Шибаев. – Я встречался 
ранее с Вон Чан Тином и даже обыгрывал его. Я 
был уверен в себе, продолжал гнуть свою линию 
и наконец перехватил инициативу. 
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Ели На площаДь 1905 ГоДа приЕДут иЗ МихайлоВсКа

Места, где установят ели в ледовом городке

18  
метров

Диаметр кроны  
6-8 метров
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три ели — высота не менее 12 метров.  
их украсят зелёной, белой и золотой иллюминацией

пять елей – не ниже 6 метров
  
Для них подготовлена подсветка:  
l красная  
l сине-голубая  
l мультицветная 
l бело-красная 
l бело-зелёная
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три игрока «синары» 
приняли участие в играх 
сборной россии
Национальная сборная россии по мини-футбо-
лу приняла участие в международном турнире. 
На встречи против словакии и ирана главный 
тренер команды Сергей Скорович вызвал 18 
игроков, среди которых оказались три предста-
вителя екатеринбургской «синары».

С 28 ноября по 2 декабря Сергей Абрамов, 
Валерий Дёмин и Николай Шистеров принима-
ли участие в тренировочном сборе команды, 
а затем отправились на турнир «Slovak futsal 
week» в Братиславу. Россияне обыграли в не-
простом матче сборную Словакии (6:2), один 
из голов забил Николай Шистеров, который со-
всем недавно восстановился после травмы. А 
сборной ирана подопечные Сергея Скорови-
ча уступили со счётом 4:5, причём победный 
гол иранцы забили за три секунды до финаль-
ной сирены.

– Сложно так сразу сказать, сколько про-
шло времени с момента моего последнего мат-
ча за сборную, – рассказал Николай Шистеров. 
– Да вообще в футбол последние полгода не 
играл из-за травмы. В мае получил поврежде-
ние и только в ноябре вернулся. Рад вновь ока-
заться в национальной команде. Вспомнил эти 
эмоции, эту атмосферу.

Данил палиВоДа
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«Заповедник»: Безруков в мире «мотивов» ДовлатоваПётр КАБАНОВ
На большие экраны вышел 
фильм Анны Матисон «запо-
ведник». Не нужно долго га-
дать, чтобы понять первоис-
точник – картина снята по 
мотивам одноимённой пове-
сти Сергея Довлатова.  В глав-
ной роли в «заповеднике» – 
Сергей Безруков. Нет, он игра-
ет не писателя и журналиста, 
а музыканта. действие пере-
несено в наши дни. а что в 
итоге осталось от довлатова? Сергей Довлатов в отече-ственном кино только за этот год появляется во второй раз: в марте на экраны вышел фильм «Довлатов» Алексея Германа-
младшего. До этого – в 2015 году – «Конец прекрасной эпо-хи» Станислава Говорухи-
на. Все три фильма абсолютно разные. Два из них – «Заповед-ник» и «Конец прекрасной эпо-хи» – сняты по произведениям писателя. Первый, понятно по какому, второй – по «Компро-миссам». Объяснить, почему же именно сейчас режиссёры взя-лись за Довлатова, трудно. Вре-мя пришло? Ответ невнятный. Вообще, сложно сказать, сколь-ко нужно времени для осмыс-ления писательского наследия. Сергея Донатовича активно начали издавать в 80-х и 90-х за рубежом. В России «нуле-вых» книги уже стояли на пол-ках в серии «Азбука-классика». Можно лишь заметить, что сей-час на Довлатова пришла (про-стите, за слово) мода. И не толь-ко в читательском интересе, но, как мы видим, в кинематогра-фическом. Итак, что в итоге в «Запо-веднике»? Главный герой – ги-тарист Константин (Сергей Безруков). Вечно пьющий, раз-рушивший свою карьеру и се-мью, уезжает в музей-заповед-ник Александра Сергеевича 
Пушкина «Михайловское» хоть как-то наладить свои дела и 

подзаработать. Едет он играть на гитаре в местном ресторане, но очередная пьяная выходка лишает его этого шанса. Теперь вариант один – быть гидом в музее-заповеднике, где как раз проходит международный фе-стиваль «Pushkin World». Перед началом фильма нас сразу предупреждают – «по мо-тивам повести Сергея Довла-това»… Даже эти самые «моти-вы» в фильме весьма туманны. Знающие люди где-то сориен-тируются по ярким цитатам, например: «Нужно как следует подготовиться. Проштудиро-вать методичку. В жизни Пуш-кина ещё так много неисследо-ванного… Кое-что изменилось с прошлого года… – В жизни Пушкина? – удивился я». Дру-гим остаётся следить по фабу-ле, благо каркас повести Анна Матисон сохранила. Но как? 
Вместо застойных 70-х – 

хипстерский фестиваль. Вме-
сто рефлексирующего ин-
теллигента – рок-музыкант 
с каким-то клишированным 
набором атрибутов: кожанка, 
тёмные очки, вечная сигаре-
та и гитара. Согласитесь, дра-
ма героя довлатова (как и его 
самого), которого не публи-
куют, не издают, не принима-
ют в стране и преследуют, со-
всем иного масштаба, чем му-
зыканта-пьяницы, когда-то 
поссорившегося с продюсе-
ром. При этом в нужный (и не-

нужный) момент Безруков на-чинает петь. Музыка на стихи Пушкина и самого Довлатова была написана Тимуром Эзуг-
бая специально для фильма. Если к исполнению актёра во-просов меньше – он старается, как может, то к музыкальному ряду их гораздо больше. Какой-то невнятный рок, словно вер-нувшийся из начала нулевых, где-то вызывает тоску, а где-то просто раздражение.Во всём этом круговороте Анна Матисон стоически вы-держивает довлатовские «мо-тивы». Супруга главного героя – Татьяна (Евгения Крегжде, неуловимым образом похожая на Елену Довлатову) – пла-нирует забрать дочь и уехать в Канаду, где ей предложили ра-боту. Зачем-то она повторяет: «Мне надоело ходить в рваных колготках». Комнату сдаёт так-тичный пьяница Михаил Ива-ныч (Виктор Бычков), энци-клопедист Митрофанов (Алек-
сандр Семчев), директор запо-ведника Галина (Анна Михал-
кова). Есть ещё Гоша Куцен-
ко, который играет роль Пуш-кина для совместного фото. Да, все они в этот яркий карнавал вписываются и даже смотрят-ся более-менее органично, но совсем это не мир книжного «Заповедника» – тихий и тре-вожный. Присутствует тут да-же длительный запой, когда супруга всё же вместе с доче-

рью решается уехать. Личные и очень трогательные пережива-ния Сергея Довлатова превра-щены в какой-то отвратитель-ный пьяный угар – перевёрну-тые столы, оторванные занаве-ски, сломанные очки и броса-ние в ресторане пельменей. Ещё на «Кинотавре», где со-стоялась премьера фильма, Ан-на (жена Безрукова) и Сергей рассказали, что семья писате-ля поддержала их и дала добро. Затем словно пытались оправ-даться. Сергей сыпал жалоба-ми на жёлтую прессу и сетовал, что многие подумали, что он играет самого Довлатова. По-нятно, что не на пустом месте. А Анна начала объяснять жур-налистам, что большая лите-ратура выдерживает смену ма-триц. «Довлатов абсолютно со-временен. Может быть, привя-зан ко времени, а может быть, и нет. Те же самые диалоги, то же самое неспокойствие внутрен-нее. Это работает», – говорила режиссёр.Всё так. А кто с этим спо-рит? Другой вопрос: а причём 
здесь, в конце концов, довла-
тов? Что, творческий кризис, 
распад семьи только у него? 
Проза Сергея донатовича во-
обще сложно превращается в 
кино. Поэтому Герман-млад-
ший от экранизации (да-
же «по мотивам») отказался. 
При кажущейся простоте это 
сделать невероятно трудно, и мы это уже видели по «Кон-цу прекрасной эпохи». Так за-чем же экспериментировать с непростым материалом? В итоге «Заповедник» про-ходит по схеме: поплакать, по-смеяться, подумать. Да, с до-бротными актёрскими рабо-тами, с хорошей операторской составляющей (Сергей Трофи-
мов). Чего же боле? Потянет-ся ли рука перечитать (прочи-тать) Довлатова? Хорошо, ес-ли так, поскольку найти самого писателя за этими «мотивами» невероятно трудно. 

изначально фильм назывался «пушкин. Виски. рок-н-ролл». и это 
название картине больше подходило, как и образу сергея Безрукова
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Наталья ШАДРИНА,  Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Ванкувере начался финал 
Гран-при по фигурному ката-
нию. На данный момент это 
главный старт сезона: на про-
тяжении шести этапов луч-
шие фигуристы мира боро-
лись, чтобы выступить в фи-
нале, куда попадает шестёрка 
сильнейших в каждом виде.  
В Канаде соревнуются и 
взрослые, и юниоры. за золо-
то борются сразу два сверд-
ловских парня. Глядя на выступления юни-оров в финале Гран-при, кажет-ся, что мы наблюдаем за чем-пионатом России. В одиноч-ном катании у юниорок вообще разборки идут в основном сре-ди группы Этери Тутберидзе. Сенсационно в короткой про-грамме уже легендарную Алек-
сандру Трусову (74,43) обошла 
Алёна Косторная (76,32), хотя наш «пятый элемент» ещё по-кажет себя в произвольной.  Похожая ситуация и в состя-заниях спортивных пар: пять российских дуэтов уверенно обошли единственных ино-странцев – американцев Сару 
Фенг и Тжея Наймана. Лидер-
ство после первого дня захва-
тила пара Полина Костюко-
вич и Дмитрий Ялин (66,84). 
дмитрий родом из екатерин-
бурга, заниматься начинал 
в «Локомотиве». Сейчас Дми-

трий живёт и тренируется в Санкт-Петербурге. А третье ме-сто в короткой программе за-нял ещё один свердловчанин – 
Александр Галлямов, высту-пающий вместе с Анастасией 
Мишиной (64,37). успех ураль-
ских парней именно в парном 
катании нам однажды объяс-
няла тренер Елена Левковец: 
они – крепкие и выносливые. Если говорить о взрослом уровне, то здесь главная интри-га разворачивается у женщин. 
Алина Загитова – наша крас-ная балерина, а теперь и вели-колепная Кармен здорово на-чала сезон, устанавливая один рекорд за другим. Но далеко не всё так безоблачно. В Ванкуве-ре мы увидели российско-япон-скую баталию: три спортсмен-ки Страны восходящего солн-ца против трёх наших. И каж-дая эту мини-битву могла вы-играть, но крепче нервы ока-зались у Рики Кихиры – но-вой звезды фигурного катания. Она блестяще прыгнула трой-ной аксель, и стало ясно – сда-ваться на милость олимпий-ской чемпионки Загитовой она не намерена. Более того, имен-но в финале она побила преж-ний рекорд Загитовой почти на два балла (!) – 82,51. Сама Али-на набрала лишь 77,93. Конеч-но, всё решится воскресным утром: на стороне Алины опыт и умение собираться в самые напряжённые моменты. 

Триумф свердловских парней и битва нервов
эффектная 
короткая 
программа  
у Дмитрия  
Ялина  
и полины 
Костюкович 
поставлена  
на музыку  
из фильма  
«Tomb Raider: 
лара Крофт»

Юбилей «уральской рябинушки»

«Уральской рябинушке», созданной Евгением Родыгиным, в этом году 
исполняется 65 лет. Отметят это событие в Уральском центре народно-
го искусства праздничным концертом. В нём примут участие Уральский 
государственный академический русский народный хор, Уральский го-
сударственный русский оркестр и Гуанчжоуский военный хор четвёртой 
полевой армии. Знаменитую «Рябинушку» знают буквально по всему 
миру, и Китай не исключение. Более того, в КНР отмечают, что «Ураль-
ская рябинушка» являет собой символ дружбы между народами Китая 
и России, в республике её знают едва ли не с 50-х годов прошлого сто-
летия. Поэтому финальный аккорд концерта – совместное исполнение 
всеми участниками «Уральской рябинушки». Также на концерте мож-
но будет услышать и другие известные песни уральского композитора – 
«Белым снегом», «Едут новосёлы», «Свердловский вальс».

адрес: уральский центр народного искусства (просп. Космонавтов, 
23). 11 декабря в 19:00. 

спектакль «Маленькие комедии»
Спектакль по произведениям Анто
на Павловича Чехова представит 
Современный театр антрепризы. В 
главных ролях – народная артист-
ка Российской Федерации Мария 
Аронова, народный артист РСФСР, 
лауреат Государственной премии 
СССР Сергей Шакуров и известный 
актёр Михаил Полицеймако. Они 
сыграют героев из комедий «Мед-
ведь» и «Предложение». Это две 
истории о любви с совершенно неожиданной развязкой. Как отмеча-
ют в самом театре, «Маленькие комедии» не спектакль, а фейерверк, 
столь искрящийся, что ещё долго не отпускает атмосфера праздника». 

адрес: Дворец молодёжи (просп. ленина, 1). 12 декабря в 19.00. 

Концерт Feduka
Один из самых популярных ис-
полнителей прошлого года при-
езжает в Екатеринбург. Лидер 
всевозможных чартов с песней 
«Розовое вино» даст большой 
сольный концерт. Но самое глав-
ное – представит в столице Ура-
ла свой новый альбом. Холод-
ным декабрьским вечером Feduk 
погрузит вас в атмосферу лета, 
любви и волшебства под танце-
вальные ритмы. 

адрес: «Tele-Club» (ул. Карьер-
ная, 16). 13 декабря в 20.00.
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