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свободное время

«Школа» – это
не про лицей

чемпионат

Большой
экстрим

BGV Fest приближается неумолимо. Пропорционально растет
жажда подробностей. С 5 по 7
февраля в горнолыжном центре
«Металлург-Магнитогорск» состоится крупнейшее событие в
мире российского сноубординга – финал самого звездного
в России и СНГ экстрим-тура
BGV tour.

Скандальный сериал обходится без счастья

В ПоСледНее время часты
разговоры, что на телевидении стало слишком много порнографии. Благодаря стараниям депутатов уже «дом-2», как
и рекламу пива, перенесли на
позднее время. И именно в
разгар этих споров на Первом
канале в середине дня начали
показ сериала «Школа».

С

ериал позиционировали как
шедевр. Скандальный режиссер сего творения Валерия Гай
Германика, получившая, кстати, за
свой фильм «Все умрут, а я останусь»
приз Каннского кинофестиваля, говорила что покажет,
как на самом деле
ведут себя подростки
в школах. Снимали
практически на любительскую камеру
не только актеров,
но и обычных школьников на переменах. Персонажи, надо признать,
действительно взяты из жизни. Вот
и девочка-эмо, и первая красавица
класса, и неприметная медалистка,
и любимый персонаж почти всех
режиссеров – новенький, и подобие донжуана из старшего класса.
Сценаристы написали шокирующий
сюжет, продюсеры пригласили шокирующего режиссера. И теперь на
то, «чем на самом деле занимаются
дети в школе», смотрят практически
все любящие родители.

Если верить Германике и PRслужбе Первого канала, сняли они
этот «шедевр», чтобы люди наконец
задумались над этой проблемой и
начали решать ее. И вот во всех
красках описана жизнь «настоящей» школы.
Абсолютно все личности в сериале, мягко говоря, не очень приятны:
и учителя с низменными потребностями, и эгоистичные озлобленные
ученики. А если посмотреть на родителей, становится понятен смысл
всем известной поговорки «яблоко
от яблони».
У общественности возник вопрос
о правдоподобности показанного в
фильме. Ведь везде
сказано о том, что
фильм почти документальный. И что,
вот она, реальная
жизнь среднестатистического подростка? Одни говорят,
что это правда, другие – ложь. Часто в
новостях и от своих знакомых мы
слышим примеры тому, что есть
и похуже, чем в сериале, где-то
описанные ситуации происходят
на каждом шагу, а где-то такие случаи единичны. Одно могу сказать
точно: «Школа» – не про наш лицей
при МаГУ.
Сериал – чисто коммерческое
творение, претендующее на звание
арт-хауса. Однако закрадываются
подозрения, что автор выбрал
тему не для того, чтобы сделать мир

На экране
во всех красках
описана жизнь
«настоящей»
школы

лучше, а лишний раз дать знать о
себе. В сериале невозможно увидеть радостные сцены, счастливые
лица. Да и зачем? Режиссер не
допускает мысли, что дети находят
в школе друзей, веселятся. Учатся,
в конце концов.
Думаю, сериал понравится по-

клонникам творчества Валерии Гай
Германики, напуганным родителям,
которые теперь «знают всю правду
о школе», и депрессивным подросткам, которые думают, что жизнь состоит лишь из черных полос
ИРИНА ОРЛОВА,
лицей при МаГУ

Статус соревнований BGV Fest – четыре звезды по рейтингам TTR&WSF
– требует сноупарка европейского
уровня. Такой парк уже практически
достроен, фигуры в нем располагаются сверху вниз вот так: джиббинговая
фигура, Big Air, Multi Box.
Участие в соревнованиях примут
только приглашенные райдеры и
обладатели wild card.
Пятого февраля пройдет открытый
чемпионат России по сноуборду. На
нем будут разыграны четыре wild
card на BGV Fest. Как всегда приедут
ветераны BGV финн Отто Вейола и
Сергей Лапушкин из Новосибирска.
Много новичков, в их числе – финский
экстремал Петя Пииройнен, младший
брат сноубордиста номер один в мире
Пеету Пииройнен, в рейтинге TTR.
Райдеры будут соревноваться за призовой фонд в шестьсот тысяч рублей.
Победитель в номинации «Мистер
стиль» – ньюскул – получит камеру
GoPro для видео и фотосъемки в любых
экстремальных условиях.
От партнеров проекта в этом году
будут функционировать новые зоны
отдыха и развлечений, и, конечно же,
конкурсы, подарки, fun-jibb контест
для всех желающих, отличное настроение…
Не забываем, что BGV Fest – это
еще и главная вечеринка зимы
длиною в три дня. Крутить пластинки
и задавать ритм будут DJ Дёнис, DJ
Larie1, Electro DJ’z . Слово возьмут
Ek Playaz и хэдлайнеры Noize MC и
Dr. Ring Ding (Германия), которые
выступят 6 февраля.

Сообщение

АНо «Медико-санитарная часть администрации
г. Магнитогорска и оАо «ММК» намечает расширение диагностического центра на территории медсанчасти по ул. Набережной.
Заказчик – АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» г. Магнитогорск,
ул. Кирова, 99.
С материалами по оценке воздействия на окружающую
среду можно ознакомиться с 28.01.2010 г. в АНО «МСЧ АГ
и ОАО «ММК», ул. Октябрьская, 19, технический отдел, тел.
29-29-83 (с 8.30 до 16.45).
Предложения принимают в письменной форме до
28.02.2010 г. по адресу: 455000, г. Магнитогорск, ул.
Октябрьская, 19.
Общественные слушания состоятся 1.03.2010 г. по адресу:
г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, 19, технический отдел.

C 5 по 7 февраля

В ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» состоится финал экстрим-тура BGV Fest

