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Календарь «ММ»

Дата: Католический сочельник.

25 Декабря 
Суббота

Восх. 9.20.
Зах. 16.49.
Долгота 
дня 7.29.

24 Декабря 
Пятница

Восх. 9.20.
Зах. 16.49.
Долгота 
дня 7.28.

Сказки
Новый год для дошколят и 
младшеклассников трудно 
представить без хоровода 
вокруг огромной празд-
нично наряженной ёлки и 
чудесной сказки, в которой 
непременно будут любимые 
волшебные герои – Дед Мо-
роз и Снегурочка. В театре 
куклы и актёра «Буратино» 
стало доброй традицией 
в предновогодние дни и 
во время зимних каникул 
приглашать мальчишек и 
девчонок на две сказки: для 
ребят постарше и для самых 
маленьких. А счастливым 
четырёхлеткам наверняка 
будут интересны оба спек-
такля: «малышовый» и 
«почти взрослый».

Почему «почти взрослый»? Да 
потому, что сказка Олега Пичу-
рина в постановке Александра 
Анкудинова «Как в Новый год 
Баба-яга готовила переворот» (0+) 
изобилует подтекстами, которые 
обогатят содержание для иску-
шённого в современных реалиях 
зрителя, а детям от того будет не 
менее «волшебно». В роли ска-
зочной злодейки – попеременно 
два заслуженных артиста России 
– Александр Анкудинов и Дмитрий 
Никифоров, и каждый поистине 
великолепен. Баба-яга в их ис-
полнении – да и материал к тому 
располагает – образ сложный. За-
вистливая вредительница, она не 
столько грозная, сколько смешная, 
а ещё – трогательно привязана к 
своему коту Тимофею, хотя и не 
умеет проявлять своих добрых 
чувств к нему.

Но прежде, чем начнётся сказоч-
ное действо, на авансцену выйдут 
Мать-зайчиха и Снеговик – асси-
стент режиссёра Татьяна Акулова 
и помощник режиссёра Лариса 
Анкудинова. Детвора сразу после 

новогодней интермедии у ёлки ещё 
не готова спокойно смотреть сказ-
ку, а значит, с ними вместе нужно 
поиграть, пошутить, поотгадывать 
загадки – и ни в коем случае не под-
даться на провокации Кикиморы 
(Евгении Никитиной). 

Но вот юные зрители уже не-
много устали топать-хлопать-
веселиться и готовы внимательно 
смотреть на сцену. А там – снежная 
полянка в самом сердце леса. Сне-
гурочка поручает Снеговику отне-
сти в терем Дедушки Мороза два 
мешка – один с подарками, а вто-
рой, загадочный, нужно спрятать 
в чулане и закрыть дверь на ключ. 

И ни в коем случае не развязывать, 
не смотреть, что там!

Стоит Снегурке скрыться за де-
ревьями, как Баба-яга хитростью 
забирает мешки и начинает плести 
интриги: как бы испортить празд-
ник. Леший на её стороне, хотя в 
глубине души ему тоже хочется 
отметить Новый год вместе с дру-
гими лесными обитателями. А кот 
Тимофей уходит от злой хозяйки 
и вместе с зайками противостоит 
коварству лесной нечисти. И весь 
этот переполох происходит под 
замечательную музыку Вадима 
Говорского в сказочном простран-
стве, созданном художником-

постановщиком Ильдаром Вали-
ахметовым.

Спектакль длится 45 минут и 
пролетает на одном дыхании. Как 
и 40-минутный игровой спектакль 
для маленьких зрителей «Шубка 
для Зайки» (0+). Автор пьесы и 
режиссёр-постановщик – Анна Зве-
рева, художник – Роман Табиев. 

Ваши детки ещё совсем крохи и 
вряд ли долго усидят на месте? А им 
и не надо сидеть, а надо, наоборот, 
играть в подвижные игры вместе с 
Зайкой и петь весёлые песенки. И, 
конечно, поддержать сказочного 
героя в непростой ситуации. Пом-
ните загадку: «Зимой серый, летом 

белый»? Да-да, это он, маленький, 
пушистый, быстроногий. Но проис-
ходит нечто совершенно странное: 
скоро Новый год, а у нашего героя 
шубка до сих пор серая. Как же это 
исправить? Помочь Зайке победить 
в соревнованиях по бегу со сказоч-
ными препятствиями самого Деда 
Мороза! И тогда всё наладится. В 
это так хочется верить не только 
ребятам, но и их мамам и папам, 
бабушкам и дедушкам, которые 
тоже когда-то были маленькими и 
точно знали: мечты сбываются, по-
тому что в жизни всегда есть место 
чуду. Особенно в Новый год.

   Елена Лещинская

Новогодье  
в «Буратино»

Театр куклы и актёра предлагает зрителям  
зимние сказки – да-да, две сразу!

Дата: Католическое Рождество. День памяти святителя 
Спиридона Тримифунтского.

***
Совет дня от «ММ»: для безопасного и аккуратного  

хранения ёлочных игрушек как нельзя кстати подходят 
простые пластиковые стаканчики.
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Плагиат. 8. Ураган. 9. Нечаева. 10. Эпилог. 12. «Камасутра». 

13. Гнус. 14. Нео. 16. Пуд. 17. Вилок. 18. Приам. 19. Быт. 22. Пироболист. 23. Очерк. 
24. Кучерена. 25. Хатхи.По вертикали: 1. Фукэйга. 2. Радикулит. 3. Каток. 5. Лиепая. 
6. Гламур. 7. Аквариум. 11. Гашек. 14 Носик. 15. Бриолет. 16. Паритет. 17. Выучка. 
20. Конус. 21. Страх. 22. Прах.

Кроссворд

Аура шика
По горизонтали: 4. Единственный 

вид кражи, при котором вор сообщает 
свою фамилию. 8. Что смерчу равно-
значно? 9. Первый директор первого 
в мире музея Фёдора Достоевского. 
10. «Финишная черта» романа. 12. 
Самый сексуальный из литературных 
памятников. 13. Самый назойливый 
альянс насекомых. 14. Кто устроил 
мировой переполох в «Матрице»? 16. 
Что равнозначно сорока фунтам? 17. 
Капуста в единственном экземпляре. 
18. Последний троянский царь, в честь 
которого назвали астероид. 19. Нескон-
чаемый поток домашних дел. 22. Так 
«во времена оные» называли пушкаря. 
23. Опус журналиста. 24. Российский 
адвокат, снявшийся в драме «Сноуден». 
25. С каким слоном дружил Маугли?

По вертикали: 1. Пейзажная гравюра 
у японцев. 2. «Совсем проклятый ... за-
мучил!». 3. Машина «имени площадки». 
5. В каком латвийском городе хранят 
самые большие в мире бусы из янтаря? 
6. Аура шика. 7. Домашняя резиденция 
для рыбок. 11. Писатель Ярослав ... с 
отличием окончил торговую академию. 
14. Сериальный актёр Александр ... про-
ходил службу в войсках ПВО. 15. Форма 
ювелирной огранки камней. 16. Основа 
равноправных отношений. 17. Боевые 
навыки. 20. «Сосновая шишка» в ев-
клидовом пространстве. 21. Детский, 
но не сад. 22. Джон Голсуорси завещал 
развеять свой ...
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