
Магнитогорский металл 22 декабря 2020 года вторник

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Подписано в печать 21.12.2020  
по графику в 19.00, фактически в 20.00. 

Заказ № 7683. Тираж 67076. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел доставки: 26-33-49, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

16 Калейдоскоп

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную 
точку зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, 
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

ТеатрКалендарь «ММ»

Дата: Всемирный день сноубордиста. День дальней 
авиации ВВС РФ.

События в истории: Вышел первый номер старейшей 
центральной ежедневной газеты России «Гудок» (1917 
год). В ходе Великой Отечественной войны завершилась 
битва за Днепр (1943 год). Американские физики проде-
монстрировали первый в мире транзистор (1947 год). В 
СССР 1 января объявлено праздничным выходным днём 
(1947 год).  

23 Декабря 
Среда

Восх. 8.58. 
Зах. 15.59.
Долгота 
дня 7.01.

24 Декабря 
Четверг

Восх. 8.59.
Зах. 15.59.
Долгота 
дня 7.00.

Дата: День взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками. Католический сочельник.

События в истории: в Англии состоялась презентация 
первого в мире парового автомобиля (1801 год). Нача-
лась Днепровско-Карпатская операция советских войск 
(1943 год). Принят Закон «О собственности в РСФСР» 
(1990 год).

***
Знаете ли вы, что плиты пирамиды Хеопса настолько 

точно подогнаны друг к другу, что в щель между ними не 
проходит даже клинок ножа?

Семейный вопрос
Завтра завсегдатаи киноклуба P. S. получат  
редкий подарок: короткий метр высшего класса

Да-да, после долгого перерыва в России показывают 
подборку короткометражек – претендентов на «Оскар». 
Oscar ��orts 2020 �i�e �ction (18+) состоит из пяти игро- ��orts 2020 �i�e �ction (18+) состоит из пяти игро-��orts 2020 �i�e �ction (18+) состоит из пяти игро- 2020 �i�e �ction (18+) состоит из пяти игро-�i�e �ction (18+) состоит из пяти игро- �ction (18+) состоит из пяти игро-�ction (18+) состоит из пяти игро- (18+) состоит из пяти игро-
вых картин на языке страны-производителя с русскими 
субтитрами.

«Футбольный клуб Нефты» (Nefta football club) франко-
тунисского производства – номинант на «Оскар-2020» 
– рассказывает о двух молодых братьях в абсурдной 
ситуации. В пустыне они видят осла в наушниках – к 
чему бы это? 

Ещё один оскаровский номинант «Сария» (�aria) 
родом из США поднимает вопросы защиты прав детей 
на будущее и саму жизнь в развивающихся странах. В 
центре внимания  – гватемальская трагедия в приюте, 
приведшая к смерти десятков сирот. Болезненная для 
общества тема рассматривается через призму судеб 
сестёр, выживающих в атмосфере насилия и условиях 
суровой борьбы за существование. 

Лауреат премии «Оскар-2020» – «Окно напротив» (T�e 
Neig�bours’ Window), США – позволяет зрителю вместе 
с героиней – молодой матерью, уставшей от рутины по-
вседневности и разочаровавшейся в семейной жизни, 
понаблюдать за событиями в квартире напротив.

«Братство» (Brot�er�ood) – номинант на «Оскар-2020» 
совместного производства Канады, Туниса, Катара и 
Швеции – рассказывает о встрече отца и сына. Скупой 
на эмоции тунисский пастух не находит общего языка 
со старшим сыном, вернувшимся домой после долгого 
отсутствия.

«Сестра» (� �ister) – также номинант на «Оскар-2020», из 
Бельгии – рассказывает ещё одну семейную историю. На 
опасной ночной трассе надо принять единственно верное 
решение, кому позвонить с просьбой о помощи.

Как видим, в фокусе каждого короткометражного филь-
ма – семейные узы. Какова их прочность, нужны ли они в 
наши дни – и насколько честно кинематограф отражает 
сложные явления современности? Американская киноа-
кадемия присуждает премии за короткий метр начиная 
с 1932 года, и судя по огромной конкуренции за «Оскар», 
в этой номинации выбор у киноакадемиков есть. Значит, 
и в этом году Oscar ��orts 2020 �i�e �ction представит 
лучшее из лучших.

 Алла Каньшина

Новогодье в «Буратино»
Время верить в чудеса, время смотреть сказки

Экран

Магнитогорский театр куклы 
и актёра в канун Нового года и 
на зимних каникулах порадует 
мальчишек и девчонок, а также 
их родителей поистине вол-
шебными постановками. Что 
немаловажно, с соблюдением 
санитарной дистанции и других 
мер противоэпидемиологиче-
ской безопасности.

Подарок для Снегурочки

«Подарок для Снегурочки» (0+) – вто-
рое рождение сказки Ирины Токмако-
вой и Софьи Прокофьевой, много лет 
назад поставленной в «Буратино». Тог-
дашние маленькие зрители давно уже 
стали мамами и папами и наверняка с 
удовольствием приведут детишек на 
театральное представление. Материал 
для спектакля остался прежним, но 
многое изменилось, так что родите-
лям тоже будет интересно. Декорации 
и куклы, придуманные художником 
Ильдаром Валиахметовым. Музыка 
Екатерины Бахтеревой в оформлении 
Вадима Говорского. Наконец, режиссура 

заслуженного артиста России Алексан-
дра Анкудинова.

Незамысловатая сказка будет по-
нятна малышам, а элементы интриги 
привлекут внимание ребят постарше. 
Добрая, романтичная история о том, 
как заяц Митрошка и оживлённые Де-
дом Морозом Колокольчик и Шишка по-
могают вызволить Снегурочку из плена 
Волка и Лисы – не просто приключение, 
а урок дружбы и взаимовыручки. А 
какой подарок дедушка приготовил 
любимой внученьке, пусть останется 
секретом.

Хороводов у ёлки не будет – 
пандемия коронавируса вносит 
свои коррективы

Но постановщик интермедии Кирилл 
Боровинский утверждает, что и в зале 
перед началом спектакля мальчишки 
и девчонки смогут подвигаться и по-
веселиться.

Представления начались 19 декабря 
и продлятся до 10 января. Спектаклей 
больше, чем обычно, – наполнять зал 
можно лишь на треть, а желающих по-
смотреть новогоднюю сказку немало.

Свет Вифлеемской звезды

Древней традицией театра, в том чис-
ле кукольного, в канун Рождества были 
представления по мотивам Библии, 
рассказывающие историю появления 
на свет и чудесного спасения малень-
кого Иисуса, Сына Божьего. Актриса и 
режиссёр Ирина Барановская заняла 
одну из комнат музея «Закулисье» под 
камерные представления «Рождествен-
ский вертеп» (6+). Вертеп изначально – 
домашний или семейный театр, поэтому 
в зальчике всего 16 мест, а кукол, кстати, 
будет больше, чем зрителей. Премьера 
состоится 25 декабря, когда Рождество 
празднуют католики и другие христи-
анские конфессии, а продлятся показы 
до Рождества православного.

Чудесные куклы, каждая из которых 
– маленький шедевр, помогут оживить 
библейский сюжет и приблизить его 
к зрителям. Ирина Барановская при-
глашает детишек старше пяти лет, же-
лательно вместе с родителями – чтобы 
после представления взрослые смогли 
ответить малышам на вопросы, обсуди-
ли с ними увиденное.

С душевным теплом
Рассказывая о праздничных про-

ектах, «буратиновцы» говорят и про 
областной и всероссийский резонанс 
творческих побед блистательной Зи-
наиды Бондаревской. Она удостоена 
премии «Сцена», учреждённой Зако-
нодательным собранием Челябинской 
области в 2005 году с целью поддержки 
и развития театрального искусства в 
регионе. В этом году конкурс впервые 
не проводился в связи с пандемией, 
поэтому принято решение поощрить 
артистов ведущих театров Южного 
Урала.

Зинаида Викторовна стала участни-
цей проекта «Раритет» (12+) на канале 
«Радио Культура», где замечательные 
актёры читают статьи ведущих теа-
тральных критиков о спектаклях, во-
шедших в золотой фонд российского 
театра. Зинаида Бондаревская так 
прочла отрывок из статьи Юрия Голо-
вашенко «Зрелость творческой мысли», 
опубликованной в газете «Советская 
культура» в 1958 году, что невозможно 
оторваться, – кажется, что слушаешь 
увлекательный роман...

Актёров «Буратино» любят и ценят 
далеко за пределами Магнитки, но са-
мая верная, понимающая, благодарная 
и понимающая публика у них, конечно, 
в родном городе. Подарить частичку 
душевного тепла любимому театру и 
получить в дар заряд доброй творче-
ской энергии – что может быть лучше 
в волшебные дни Новогодья?

  Елена Лещинская

Улыбнись!
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Я никогда мужу не возражаю. Все 
равно будет так, как я молчу.

*** 
К концу корпоратива я понял, что 

бейджики – великая вещь!
*** 

У невезучих бутерброд падает вниз 
маслом. У везучих – икрой.

*** 
С тех пор, как меня научили ходить, я 

постоянно пытаюсь прилечь.
*** 

Если вы потерялись в лесу, не пани-
куйте. Посмотрите на мох. Зелёный 
цвет успокаивает.

*** 
Хуже людей, которые пользуются 

вайбером – только люди, которые ещё 
и называют его вибером.

*** 
Такой год одним шампанским не 

проводишь...
*** 

Взяточник Петров всегда умел пра-
вильно оценить ситуацию.

*** 
Попробуйте новый Lay`s со вкусом 

перечня запрещённых к ввозу про-
дуктов!

*** 
Почти месяц с девушкой на отдыхе. 

Начинает казаться, что меня зовут 
Сфоткай.

*** 
Фальшивого дрессировщика в 

цирке быстро раскусили.
*** 

Если кто-то не соблюдает соци-
альную дистанцию – не стоит сразу 
делать замечание, просто тактично 
кашляните.

*** 
Чем сильнее человек советует 

книгу, тем больше вероятность, что 
читал он только её.

Фальшивый дресировщик


