
Если вы в детстве фехтовали 
прутиком или пели перед зер-
калом в «микрофон»-расчёску, 
значит, вам можно доверить 
секреты о чудесах, происходя-
щих с простыми предметами в 
умелых руках. 

По секрету, в сугробах зимой живут 
белигримчики – смешные шалуны, зна-
ющие, как распорядиться потерянной 
расчёской или коктейльной трубочкой 
величиной с их рост и как проделывать 
ходы в снегу. Всё об этих конопатых, 
курносых, мешковатых и уютных че-

ловечках знают артисты Магнитогор-
ского драматического театра имени 
А. Пушкина, сыгравшие в бесконечно 
тёплом и трогательном белигрим-шоу 
«Подснежные чудеса» (0+). Виталий 
Кошкин и Антон Зольников – екатерин-
бургские режиссёры, постановщики и 
художники спектакля, а в ролях занята 
вся молодежь труппы. 

Короткое, всего на три четверти часа, 
зрелище, понятно и интересно зрителю 
любого возраста – от младенческого до 
стариковского: наивные, доверчивые и 
ласковые человечки – истинные дети. 
Они играют в шарики с детьми в зале 

–возможности прикоснуться к мячу 
хватает всем. И какие это шарики! – 
всей семьёй не обхватишь. В их руках 
забытые целлофановые пакеты стано-
вятся медузами, а спичечные коробки 
– фотоаппаратами. Они чаще воскли-
цают, чем говорят. В их речи даже зна-
комые слова звучат иначе: «Привета!» 
Но на этом забавном птичьем языке 
интонация значит больше, чем смысл. 
Они верят в чудеса, и ни один зритель 
не уходит после спектакля без улыбки 
на лице и в душе.  

  Алла Каньшина

Главные герои новогоднего мю-
зикла на «Первом канале» – Ни-
колай Фоменко и Иван Ургант.

Эти двое совершенно не верят в Но-
вый год и хотят встретить праздник 
тихо, спокойно, в домашних тапочках. 
В результате, заблудившись, Фоменко 
и Ургант попадают в некий заколдован-
ный дом, который не выпускает их до 
тех пор, пока герои не поверят в Новый 
год, настоящую сказку и чудо.

Атмосферу Нового года создаёт 
целое созвездие популярнейших рос-
сийских артистов. Никогда еще София 
Ротару, Филипп Киркоров, Жанна 
Фриске, Иванушки, Дмитрий Нагиев, 
Юрий Гальцев и Елена Воробей не 
представали перед зрителями в таких 

неожиданных амплуа. Именно в их 
исполнении любимые песни обрели 
новое дыхание. Наряду с популярны-
ми звёздами эстрады, зрителей ждет 
встреча с артистами кино, завоевав-
шими всенародную любовь: Людмила 
Иванова, Михаил Светин, Вера Ален-
това, Владимир Меньшов, Светлана 
Немоляева, Эммануил Виторган, Нина 
Гребешкова и Родион Нахапетов – вот 
далеко не полный список звёзд.

Сюжет новогоднего мюзикла закру-
чен позатейливее самого захватываю-
щего детектива. Спецэффекты, голово-
кружительные трюки и современная 
компьютерная графика достойны 
настоящего блокбастера.

Первый канал, 31 декабря, 11.15 (6+).
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