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Волшебники
приходят сами

фильм | Киносага про новогодние приключения набирает обороты

Бумеранг добра

СофиЯ неХаЙ,
детская литературная студия «мечта»

В одном царстве, в тридевятом
государстве жил-был… Нет. Современные сказки должны начинаться
иначе. Особенно, если дело касается
Нового года. Скажите, причем здесь
традиционное тридевятое царство,
если Дед Мороз в глаза эту местность никогда не видел и уж тем
более там не прописан? Так что оставим это царство Иванам-царевичам
и Василисам Прекрасным, а Дедушку Мороза с внучкой отправим в
Великий Устюг – так привычней.
А в Великом Устюге Дедов Морозов хватает... Двадцать первый век на дворе, одному волшебнику не справиться. Поэтому
целый отряд из столицы прислали. Бизнес
делают. На работу волшебниками больше
никого не берут – все через связи. А до настоящего Деда Мороза, который еще нашим
прабабушкам новогоднее настроение дарил,
никому и дела нет.
– Только коней зря тревожил, простудятся они, – сказал наш герой Снегурочке, усаживаясь в сани. – И писем в этом году мало
прислали. Да и подарки какие-то странные
требуют: айфоны, ноутбуки. Таких не наколдуешь, а конфет и поздравлений никто
и не ждет.
Тройка послушно двинулась вперед. Темнело. Снегурочка горестно вздыхала – онато все понимала: другие времена, другие
дети. Ей так хотелось чего-то нового, хотя
бы то синее пуховое пальто, увиденное на
распродаже – оно так идет к ее белоснежной косе! Старое, хоть и серебряное, уже
столетие как не в моде.
Тут волшебник посмотрел вверх, где
сквозь переплетение сосен виднелся полумесяц, и увидел сыча:
– А ведь к нам летит… Смотри, что-то
к лапке привязано… Письмо от Алёны
Котовой из деревни Куликово.
– Дорогой Дедушка Мороз! – между тем
читала Снегурочка, – Меня зовут Алёна.
Моего младшего брата – Миша. Мы весь
год вели себя хорошо и получали только
пятерки. Но мама и папа почему-то очень
грустят и часто ругаются. Пожалуйста,
сделай так, чтобы они снова стали счастливыми. Ведь ты – могучий волшебник!
– Что ж, в Куликово, так в Куликово!
Добравшись до дома, Дед Мороз остановил коней у ворот, взял посох, мешок с
подарками и вместе со Снегурочкой вошел
в незапертый дом.
– Кто вы? – услышали они женский
голос, но не успели ответить хозяйке, вытиравшей руки о передник. Их опередила
девочка:
– Ура! Дедушка Мороз! Я так тебя
ждала!
– Я не заказывала волшебников, – устало
сказала женщина.
– А нас и не надо заказывать. Мы приходим сами. А что же у вас так грустно?
Непорядок! – улыбнулся Дед Мороз и
взмахнул посохом.
Праздник начался.

алла КанЬШина

После съёмок буквы «М» для
пожелания «С новым годом!»
фильм «Ёлки-3» (6 +) в Магнитке полюбили задолго до
его выхода на экраны. Наши
четыреста участников буквы
«М» – еще не рекорд: в Северной
столице в массовке участвовали тысяча двести питерцев. А
всего в одиннадцати городах
в буквах выстроились восемь
тысяч человек. Всех их зрители
«Ёлок-3» охватят глазом всего
за несколько секунд.

С

южет очередной части франшизы
снова разворачивается вокруг
Бори и Жени (Иван Ургант и Сергей Светлаков). Они так невовремя попадают в психушку: жены отправились
в спа-салон в надежде, что их годовалые
младенцы остались под надёжным
папиным присмотром, а горе-отцы
никак не могут втолковать врачам, что
им некогда загорать в больнице. Среди
множества второстепенных сюжетных
линий – история двух собак, разлученных хозяевами и преодолевающих
все преграды на пути друг к другу. Не
волнуйтесь: тема картины – бумеранг
добра, все хорошее нам возвращается,
и собакам тоже повезет. С ними связана и новая интрига фильма. Режиссер
картины Тимур Бекмамбетов осторожно открывает секрет: следующие

На любые семь бед – есть весёлый ответ
Что бы ни происходило в
стране и мире, у нашего
народа на любые семь бед
найдется один ответ – веселый. Поэтому мы решили
составить список не просто
важнейших событий ушедшего года, но и тех, которые
вызвали в обществе самый
живой отклик. А что может
быть живее анекдота?..

Февраль
15 февраля около 9.20 утра над
Челябинской областью пролетело
нечто. Астероид диаметром около
17 метров и весом примерно десять
тонн стал самым большим небесным телом, падавшим на Землю,
после Тунгусского метеорита.
***
Жители метеорита с
ужасом наблюдали
приближение Челябинска.
***
Челябинские
браконьеры настолько суровы, что глушат рыбу метеоритами.
1 июня вступил в силу закон
«Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего
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«Ёлки» будут посвящены развитию
сюжетных линий, которые пока видятся
второстепенными. Скорее всего, это
и будет история псов с кодовым названием «Ёлки лохматые». Правда, не
исключено, что новая часть франшизы
обратится к давней, столетней истории
семей главных героев и тоже в привязке
к празднованию Нового года. А может,
эти планы будут реализованы не за год,
а за два – популярность фильма такова,
что можно надеяться на зрительскую
благосклонность в течение нескольких
сезонов. Первые две части посмотрели
десять миллионов киноманов, окупаемость съёмок составила пятьдесят пять
миллионов долларов.
Стало известно и содержание саундтрека, соединившего советскую
и новую эпохи, классику и современность: государственный оркестр «Новая
Россия» и Юрий Башмет исполнили
оригинальный саундтрек «OSТ Ёлки»,
группа «Секрет» – «На любой стороне
Земли», «Мумий Тролль» – «Это по
любви» и «С Новым годом, крошка!»,
«Роднополисы» – «Новогодище», Noize
MC – «Устрой дестрой», Женя Любич –
«Галактика», Нина Бродская – «Звенит
январская вьюга», «Ленинград» – «Вуду
пипл», «Самоцветы» – «Снег кружится,
летает, летает». А еще Валентин Гафт
от имени пса читает свои стихи о собачьей любви и преданности так, что
пробирает до слёз. При этом фильм
смешной, с неожиданными поворотами
сюжета и – трогательный, с запахом
мандаринов.

итоги 2013-го в анекдотах
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табачного дыма и последствий
потребления табака». Он запрещает курить в общественных
местах, а на пачках сигарет стали
печатать устрашающие картинки
о вреде курения.
***
Курильщик покупает пачку сигарет.
На ней написано:
«Курение убивает». На следующий день покупает, на пачке читает:
«Курение вызывает
рак». На третий день:
«Курение вызывает преждевременное старение». На четвертый: «Курение вызывает импотенцию». На пятый: «Ты тупой или
тебе правда по фигу?!»

Август
Бывший сот руд н и к Ц РУ
и АНБ Эдвард
Сноуден, который
раскрыл миру
секретную информацию о
тотальной слежке американских
спецслужб за людьми по всему
миру, получил политическое
убежище в России.
***
За преступления против американского государства Верховный
суд США приговорил Эдварда

Главный редактор
фролов олег Валерьевич
Выпускающий редактор
рухмалёв Станислав александрович

Сноудена к высшей мере наказания – пожизненному проживанию
в России.

Октябрь
Отправлен в отставку главный
санитарный врач России Геннадий Онищенко. На этом посту он
провел 17 лет, почти десять лет
возглавлял Роспотребнадзор и
запомнился многочисленными
запретами – то грузинских и
молдавских вин, то белорусского
молока, то еще чего-нибудь.
***
Узнав об отставке Геннадия
Онищенко, Геннадий Онищенко наложил запрет на отставку Геннадия
Онищенко.
***
Сборная России под руководством итальянского тренера Фабио Капелло вышла на чемпионат мира по футболу.
До этого наши не
могли туда пробиться 12 лет.
***
Фабио Капелло признался,
что первый раз в
карьере ему
довелось
тренировать
россиян. До этого он всю жизнь
тренировал только футболистов.
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Ноябрь
Против бывшего министра
обороны России
Анатолия Сердюкова возбуждено уголовное
дело по обвинению в халатности, повлекшей
причинение крупного ущерба.
***
Это сколько же миллионов мирных граждан по всему миру мог
спасти Сердюков,
будь он министром
обороны США?!

Декабрь

На волю выпущен бывший
гл а в а Ю КО С а
Михаил Ходорковский. Олигарх провел в тюрьме около десяти лет
по обвинению в мошенничестве
и других преступлениях.
***
Вышел Ходорковский на свободу, купил домик в Англии. Сидит,
закатом над Темзой любуется.
Подходит дворецкий, ставит перед
ним поднос.
– Что это?
– Овсянка, сэр.
Ходорковский грустно размазывает кашу по тарелке:
– А в тюрьме сейчас ужин...
Макароны...
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