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премьерА | С 26 декабря в кинотеатрах – «Ёлки-3»

турне

К нам приедет «Ариэль»
К юбилею Челябинской области, который будет отмечаться
в следующем году, движение «За возрождение Урала»
начало готовиться уже сегодня. Именно этому событию
посвящается беспрецедентное турне группы «Ариэль» по
городам области.
– Мы соскучились по зрителям-землякам, – сказал один из
основателей «Ариэля» Ростислав Гепп. – Так получилось, что
последнее время мы гастролируем за пределами области – в
Екатеринбурге, Самаре, других городах. Но вот в Магнитогорске,
например, не были уже давно, как и в Катав-Ивановске, Симе...
– Именно для того, чтобы жители малых городов региона познакомились с творчеством легендарной группы, мы и организуем
это турне, – отметил заместитель председателя движения «За
возрождение Урала» Денис Рыжий. – «Ариэль» является своеобразным брендом нашей области, который за 45 лет своей истории
завоевал не только множество призов, но и признание публики.
Потому с их творчеством, по нашему мнению, надо познакомить
как можно больше южноуральцев.
Репертуар концертов будет состоять из старых хитов группы.
– Времени с момента основания группы прошло много, музыкального материала накопилось немало, – продолжил Ростислав
Гепп. – Когда мы готовились к большому концерту в драматическом театре, вспомнили такие композиции, которые не играли
уже очень давно. Потом этот концерт был записан, мы подредактировали эти записи и выпустили DVD-диск, который будем
представлять публике во время гастролей по области.
– Кроме концертов мы намерены устроить неформальные
чаепития с музыкантами для жителей городов области, – добавил
Денис Рыжий. – Такого формата общения ещё не было ни в одном
турне, но мы считаем, что для поклонников таланта музыкантов
это станет настоящим ценным подарком.
Несмотря на почтенный возраст группы, музыканты «Ариэля»
всегда готовы работать, даже в новогоднюю ночь.
– Сцена для нас – как дом, без которого мы уже не можем жить,
– признался ветеран «Ариэля» Борис Каплун. – Потому мы можем
работать и в праздники, и в будни. Но последнее время старый год
провожаем чаще всего дома – в кругу родных и близких.

улыбнись!

Зло не дремлет

На Сицилии нет свидетелей Иеговы: сицилийцы вообще
не любят свидетелей.
***
– Саша... Я давно хотела сказать тебе... Я люблю тебя!
– Я – Денис.
– Не придирайся.
***
Хорошо, когда тебе 4 года. Ты можешь взять сломанный
пульт от телика и позвонить Бэтмену.
***
У меня два недостатка – лень и чувство юмора!
Один постоянно мешает мне жить, а второй не даёт сдохнуть!
***
Йога – придумка одиноких индусов, которым не с кем было
заняться камасутрой.
***
Библию заново перевели на латышский язык. Теперь там
полностью раскрывается тема оккупации.
***
Пессимист откладывает на чёрный день, а вот оптимист
– на светлое будущее.
***
Российские учёные пригласили молдавских учёных оштукатурить стены в новом корпусе Института ядерной физики.
***
– Ты почему не спишь, милая?
– Зло не дремлет.
***
В идеале отцовский ремень должен быть как ядерная бомба:
всегда наготове, но никогда не применяться.
***
Каждый раз, когда я вынимаю бельё из стиральной машины, у меня возникает один и тот же вопрос: «Как все вещи
в такой тесноте умудряются безошибочно находить дырку
в пододеяльнике?»

На Новый год русские люди не могут без салата оливье. Киносалат
оливье появился три года назад, но
назвали его «Ёлки».

В

первом фильме была представлена
простая теория шести рукопожатий.
Фильм собрал в прокате 24 миллиона долларов и посмотрели его более
четырёх миллионов человек. Во втором
фильме «Ёлки» был слоган «Идём на сближение!», и в основу центральной новеллы
была положена реальная история с самолётом, который вынужденно посадили на
заброшенном аэродроме в тайге. Теория
вторых «Ёлок»: «Кто-то теряет, кто-то находит. Кто-то уходит, а кто-то приходит»
– помогла собрать в прокате 29 миллионов
долларов. А фильм уже посмотрели пять
миллионов человек.
Третьи «Ёлки» гораздо спокойнее и
более выстроены. В них слоган «Вместе
теплее!», а в основе сюжета – теория о том,
что добро возвращается бумерангом. Иван
Ургант и Сергей Светлаков могли бы быть
главными героями этой картины, если бы
ими не стали… собаки. История любви
двух собак вызывает у зрителей те эмоции, которые не способен вызвать ни один
шоумен. Собак разлучают. И пёс-дворняга
по кличке Пират способен смести любые
преграды, только чтобы догнать любимую – спаниеля Йоко, которую увозят в
Лондон. Счастью двух животных помогает
весь земной шар с помощью Интернета –
девочка Настя (Лера Стреляева), история
семьи которой была рассказана в прошлой
части фильма, ведет блог и вступает в
группу «Бумеранг добра». Основатель
группы – Вика (Вера Строкова), девушка,
которая творит добро направо и налево,
за что бывает несправедливо наказана.
Но всё же ей удаётся доказать, что добро
побеждает не только в сказках.
Светлаков и Ургант играют двух пап,

Вместе теплее
которые, оставив дома без присмотра
маленьких детей, по ошибке попадают
в психиатрическую лечебницу. Врачпсихиатр в исполнении Татьяны Догилевой оказывается даже более забавной,
чем оба артиста вместе взятые. Очень
трогателен в этой картине Валентин Гафт
в роли заброшенного всеми в праздник пожилого человека. Он пишет стихи на сайте
группы «Бумеранг добра», и именно они,
прочитанные актёром, придают фильму
интонацию «Иронии судьбы…»
Совсем не щадят авторы Гошу Куценко.
В прошлых «Ёлках» его героя заставили
лезть на центральную городскую ёлку
в костюме дракона. В этих он играет…
профессора-женолюба, который в канун
Нового года решил привычно изменить
жене.
В «Ёлках» много продакт-плейсмента.
Вершина всего – новая модель «мерседеса», вокруг которой выстроена новелла о
том, как врач в Новосибирске встречает
одноклассницу, приехавшую из Москвы,
и не может перед любимой предстать без
высококлассной машины. Он берёт «мерседес» на тест-драйв, но авто угоняют.
Чтобы сделать из «Ёлок» народное кино,
применили флешмоб. Ещё летом жители
крупнейших городов России собирались и
выстраивались в буквы фразы «С Новым
годом!» Все эти люди и их родственники
точно посмотрят фильм. Фраза появляется в финале под написанную группой
«Секрет» композицию «На любой стороне
Земли». Максим Леонидов очень похож на
Деда Мороза. Но тут ему ещё предстоит
поспорить с Тимуром Бекмамбетовым…

Светлаков и Ургант играют двух пап, которые, оставив дома
без присмотра маленьких детей, по ошибке попадают
в психиатрическую лечебницу

трАдиция | Мини-футбол в нашем городе стал одним из самых массовых видов спорта

Концерт назвали строчкой из известного романса «Под дугой колокольчик поет» и собрали программу
так, чтобы можно было насладиться
и голосами исполнителей, и звучанием оркестра.
В канун Нового года хочется чудес.
И художественный руководитель
ансамбля русских народных инструментов «Калинушка» заслуженный
артист России Петр Цокало предложил музыкальной гостиной старинные романсы в «живом» исполнении.
Зрители услышат такие знаковые для
русского романса произведения, как
«Ямщик, гони-ка к «Яру», «Живет
моя отрада», «Вдоль по Питерской».
Петь будут ведущие солисты театра
оперы и балета Игорь Черний, Никита Федотов, Сергей Муртазин,
Лариса Цыпина – всего одиннадцать
солистов с удовольствием готовили
этот предновогодний концерт, который пройдёт 28 декабря в театре
оперы и балета. Начало в 18.30.

Рядовой мафии

По ГорИЗоНТалИ: 1. Ходули. 7. Бабушка. 8. Гангстер.
9. Китай. 10. Бижутерия. 11. Чек. 12. Дым. 14. Мелекуш.
15. Львов. 18. Милляр. 19. Безветрие. 20. Сноб. 21. Рефлексия.
22. Сажа.
По верТИКалИ: 1. Хого. 2. Денщик. 3. Лоскут. 4. Жар.
5. Гурия. 6. Вкладыш. 7. Белебей. 9. Кипение. 10. «Бельведер».
12. Дубленка. 13. Похвала. 16. Пробка. 17. Стикс. 18. Минин.

Ответы на кроссворд
Адрес редАкции, издАтеля:

455038, г. Магнитогорск,
пр. Ленина, 124/1,
тел. (3519) 39-60-74,
отдел рекламы: (3519) 39-60-79,
e-mail: inbox@magmetall.ru

Под звуки
русского
романса
Театр оперы и балета приглашает на особенный вечер,
который погрузит слушателей в атмосферу старинных
романсов, созданных замечательными русскими композиторами.

кроссворд

По ГорИЗоНТалИ: 1. «Шагалки» клоунов. 7. «Вот тебе, ...,
и Юрьев день». 8. Рядовой мафии. 9. Страна за «Великой стеной».
10. Украшения из стекляшек. 11. «Выпускник» из кассового аппарата. 12. «Подари мне ... любви». 14. Какого ахалтекинца Никита
Хрущев подарил королеве Елизавете II? 15. Какой украинский
город в разное время находился в составе восьми государств?
18. Кто из патриархов нашего кино имел от рождения право на
французскую аристократическую приставку «де»? 19. Полный
штиль. 20. «Ходячая пародия» на аристократа. 21. Копание в
себе любимом. 22. Отходы из печи.
По верТИКалИ: 1. Китайская посудина, чтобы пельмени
готовить. 2. Кто на подхвате у офицера? 3. Кусочек на заплату.
4. «Возбудив свирепой мести ...» 5. Девица из райского гарема
у мусульман. 6. «Табель об успеваемости» в паре с дипломом. 7. Из какого башкирского города родом Инна Чурикова?
9. ... страстей. 10. На какой вилле в Грассе любил останавливаться
Иван Бунин? 12. Баранья шкура, ставшая одеждой. 13. Лестная
оценка. 16. Кляп бутылки. 17. Смрадное болото в дантовом
«Аду». 18. Соратник князя Дмитрия Пожарского.

концерт

Чемпионские амбиции
инна фоКина

В Магнитогорске стартовал
XIX любительский зимний
турнир по мини-футболу
«Снежный мяч».

И

нициатором его проведения
почти два десятилетия назад стал заместитель главы
города Вадим Чуприн. Тогда турнир
собрал всего 17 любительских футбольных команд, сегодня же их число выросло до ста: 70 – взрослых,
30 – детских. Причём многие из них
играют ежегодно. Стабильность,
как говорится, признак мастерства,
а в данном случае – значимости
мероприятия.
С середины декабря до начала марта каждые выходные на
заснеженных площадках УСК
«Металлург-Магнитогорск» футболисты будут выяснять, чья команда
самая выносливая и меткая.
Организаторами турнира на протяжении многих лет выступают
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», администрация Ленинского района, УСК
«Металлург-Магнитогорск». В нынешнем году его решили посвятить
Олимпийским играм в Сочи.
Первые годы турнир «Снежный
мяч» проводился на дворовых
футбольных площадках. Но число
команд-участниц росло, они нуждались в постоянном, более обширном игровом месте. Поэтому 12 лет
назад с Ленинской администрацией
объединился УСК «МеталлургМагнитогорск». И с тех пор игры
проходят одновременно на четырёх
полях спортклуба. Иногда за один

Учредитель – открытое акционерное общество
«Магнитогорский металлургический комбинат»
(455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).
Газета зарегистрирована в управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
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день успевают встретиться друг с
другом более 50 команд.
Торжественное открытие и первые игры «Снежного мяча-2014»
состоялись в минувшую субботу.
В турнире традиционно могут
участвовать все желающие, независимо от уровня подготовки, и
при этом рассчитывать на незабываемые эмоции, справедливое
судейство и высокий уровень организации. От холода игроков спасут
полевая кухня с горячим чаем,
тёплая раздевалка и, по признанию
самих футболистов, азарт.
В прошлом году турнир претерпел некоторые изменения. Например, было решено поделить команды на три лиги: высшую, первую и
вторую. Каждая лига также разбита
на подгруппы, в которые входят
примерно по 12 команд. Все они
встретятся друг с другом на полях
спортклуба.
Чемпионом премьер-лиги в 2013
году стала команда отдела социальных программ ОАО «ММК»
– «ОСП-1». Капитан команды
Сергей Жижикин перед первым в
новом сезоне матчем сообщил, что
его товарищи «по цеху» настроены удержать чемпионский титул
третий раз. За все время существования турнира такого не удавалось
добиться никому.
– В прошлом году стали чемпионами «Снежного мяча». Битвы
были серьезные, много команд претендовало на первое место, – рассказал Сергей Жижикин буквально
за пару минут до старта первого
матча, в котором команда «ОСП»
победила, подтвердив слова капитана о серьезном настрое, – но нам

время с пользой

больше повезло, мы были сильнее.
Планируем и в этом году завоевать
кубок. Пока трудно сказать, кто
будет нашим главным соперником.
Возможно, объединившиеся в одну
команды «Эталон» и «Интоника».
Сейчас только начали разыгрываться, привыкать к полям, они
еще скользкие. Но настрой у нас
боевой!
В день первых игр прошла и торжественная церемония открытия
турнира. Игрокам, чтобы еще больше распалить их азарт, показали
«ничейный» на время проведения
соревнований переходящий кубок.
С краткой речью выступил идейный
вдохновитель турнира – заместитель главы города Магнитогорска
Вадим Чуприн.
– Благодарю вас
за ваше мужество и
любовь к футболу!
– обратился он
к в ыст р оившимся
в парадную линейку
игрокам.
– Те м п е ратурные
условия, при
ко т о р ы х в а м
приходится играть,
вполне показывают
силу вашего характера. В преддверии
Олимпиады, которой посвящён
этот турнир,
хочу пожелать
всем побед
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фролов олег Валерьевич
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Домик для
пернатых
В рамках Всемирного дня снега в Магнитогорске объявлен
конкурс на лучший
скворечник и кормушку для птиц. Критериями отбора победителей
станут не только надёжность и удобство домиков для
пернатых, но также смелость
мысли и полёт фантазии авторов.
Работы принимаются с 6
по 10 января 2014 года в здании проката Экологического
парка по адресу: ул. Лесопарковая, 1. Абсолютно все
участники первого этапа конкурса
получат грамоты, а их скворечники и
кормушки займут места на деревьях
Экопарка.
Вторым этапом станет интернетголосование, которое пройдет с 13 по
17 января. Три победителя, которых
назовут 18 января на праздновании
Всемирного дня снега, получат ценные призы.
Пожелания к работам типичные:
у кормушки должна быть крыша,
иначе корм может засыпать снегом;
отверстие в кормушке или скворечнике должно быть не слишком узким;
кроме того, изделие должно быть
долговечным.
Подробности конкурса – на сайте:
www.деньснега.рф или по телефону:
49-85-81. Поможем птицам пережить
зимние холода!
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