
Параллельно с XX Театраль-
ным фестивалем малых го-
родов России Магнитогорск 
в этом году примет второй 
фестиваль «Театры без крыш». 
Министр культуры региона 
Алексей Бетехтин уточнил, что 
он пройдёт со 2 по 4 июня на 
территории городского курор-
та «Притяжение».

Первый фестиваль уличных театров 
прошёл в августе прошлого года в Че-
лябинске с большим успехом: несколько 
дней по центру города гуляли клоуны, 
мимы и фокусники, веселили народ, 
фотографировались со всеми подряд. В 
2023 году фестиваль решено организо-
вать в Магнитогорске.

«Мы очень рады, что фестиваль 
уличных театров снова состоится. 
Первый был экспериментальным, мы 
не знали, как сложится его судьба. Но 
сейчас есть поддержка правительства 
области и наш фестиваль становится 

таким культурным мостиком между 
главными городами Южного Урала. 
Возможно, через год это уже будет 
такой фестиваль-транзит с захватом 
нескольких городов», – цитирует ИА 
«Первое областное» режиссёра Алексея 
Тетюева, который придумал «Театры без 
крыш» и является его художественным 
руководителем.

Что касается XX Театрального фести-
валя малых городов России, 

который проходит под 
эгидой народного ар-

тиста России Евгения 
Миронова и Театра 
Наций, то он состоит-
ся в нашем городе на 
стыке весны и лета.

Напомним, супру-
га губернатора Че-
лябинской области 
Ирина Текслер, ко-
торая возглавляет 

Фонд 2020, в январе посетила спектакль 
«Тартюф» (16+) в постановке московско-
го режиссёра Екатерины Половцевой в 

Магнитогорском драма-
тическом театре имени 
А. С. Пушкина и расска-
зала, что договорилась 
с народным артистом 
Евгением Мироновым, 
художественным ру-
ководителем Театра 
Наций, что в 2023 
г од у  ф е с т и в а л ь 
пройдёт в Челябин-
ской области.

Нынешний год юбилейный для маг-
нитогорского театра драмы – весной 
ему исполнится 85 лет. «Это знаковая 
дата, и к юбилейному году я лично дого-
ворилась с народным артистом России 
Евгением Мироновым, художественным 
руководителем Театра Наций, о проведе-
нии фестиваля театров малых городов 
РФ именно здесь, в Магнитогорске, 
в этом театре. И уже в начале июня в 
Магнитогорск приедет огромное коли-
чество театров со всей России, чтобы 
поучаствовать в этом фестивале», – 
анонсировала Ирина Текслер.
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Лето начнётся с фестивалей

Сразу два театральных форума примет в этом году Магнитогорск

Мир увлечений

Рыбалка с двойным азартом
В предстоящую субботу, 25 февраля, на аква-
тории Верхнеуральского водохранилища (база 
отдыха «Ветерок») состоится ХIV Открытый 
чемпионат ПАО «ММК» по зимней ловле на мор-
мышку среди рыболовов-любителей.

Эти традиционные зимние состязания среди любителей 
рыбной ловли являются открытым городским личным 
первенством. К участию в соревнованиях допускаются 
все желающие рыболовы-любители в возрасте от 18 лет 
и старше, поэтому на месте регистрации участнику сорев-
нований необходимо иметь при себе документ, удостове-
ряющий личность.

Организатором ежегодного Открытого чемпионата ПАО 
«ММК» по традиции выступает Магнитогорская городская 
молодёжная общественная организация «Союз молодых 
металлургов». Подготовку и непосредственное проведение 
соревнований совместно с молодыми металлургами ПАО 
«ММК» также осуществляет магазин «Клёв». К целям и 
задачам турнира среди рыболовов организаторы относят 
не только выявление лучших спортсменов-рыболовов, но 
и популяризацию спортивных рыболовных мероприятий и 
культурного рыболовства, а также привлечение молодёжи 
к этому активному виду отдыха и досуга.

Планируется трансфер от площади Народных гуляний 
в 8.30 утра 25 февраля. С 9 до 10 часов будет проходить 
регистрация участников. После открытия соревнований 
и инструктажа с 10.30 до 13.30 в один тур пройдут сами 
состязания, по окончании которых состоится взвешивание, 
подведение итогов и награждение победителей. В личном 
зачёте участники будут состязаться на максимальный вес 
улова, на самую крупную рыбу, а также на бурение лунки 
на скорость (по желанию). Кроме того, планируется под-
ведение итогов в таких видах зачёта, как «самый молодой 
участник», «самая дружная семья» и «леди». Призёры в 
личном зачёте будут награждены грамотами, кубками, 
медалями и ценными подарками. Грамотами и подарками 
также будут отмечены участники, занявшие места с чет-
вёртое по десятое.

В прошлом году в Открытом чемпионате Магнитогорско-
го металлургического комбината участвовали 53 человека. 
Среди них были как новички, так и рыбаки с большим 
опытом за плечами. Наравне с мужчинами также рыбачи-
ли пять девушек, которые показали довольно неплохие 
результаты. А улов победителя, занявшего первое место в 
личном зачёте, составил 1 килограмм 780 граммов.

 Управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК»
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Огурцы – одна из самых 
любимых овощных культур. 
И самое время купить семе-
на надёжных, урожайных 
и, самое главное, вкусных 
огурцов к новому сезону.

Ни в коем случае нельзя пропу-
стить настоящий чудо-огурец «Ни-
колай»! Высокоурожайный, ран-
ний, улучшенный гибрид огурца-
корнишона с мелкобугорчатыми 
плодами. Не нуждается в опылении! 
Мощное растение, несущее на себе 
рекордные урожаи. Огурчики иде-
альной формы, вкусные, сладкие, 
хрустящие. А ещё «Николай» об-
ладает уникальными засолочными 
качествами: хрустящие, ароматные, 
вкусные огурчики этого гибрида не 
теряют своих свойств при консер-
вировании.

Ну а чем порадуют знаменитые 
голландские гибриды, которые 
славятся своей неприхотливостью 
и надёжностью? Прекрасный гибрид 
«ДИРЕКТОР»! Этот ранний парте-
нокарпик порадует вас огромным 
урожаем при ЛЮБЫХ условиях вы-
ращивания и любой погоде. С одного 
растения можно собрать за сезон до 
20 ! кг зеленцов. Не сказать о вкусе 
и аромате просто невозможно, так 
как у гибрида «ДИРЕКТОР» эти 
показатели также на высоте. Кто 
ценит в огурцах сладость, умеренно 

плотную, сочную и нежную тек-
стуру плодов, отсутствие семян, 
тонкую кожицу и свежий, немного 
даже арбузный, аромат, тот будет от 
«Директора» просто в восторге. О 

горечи можно просто забыть, плоды 
никогда не бывают горькими.

Но и среди отличных бывают пре-
восходные! Настоящий эталон – это 
раннеспелый голландский гибрид 

«МАГДАЛЕНА»! Выровненность пло-
дов гибрида «МАГДАЛЕНА» выше 
всяких похвал. При правильной 
агротехнике и своевременном сборе 
зеленцов растение даёт идеально 

ровные, словно штампованные, 
плоды. Она одинаково хорошо ра-
стёт и плодоносит как в открытом 
грунте, так и в любых теплицах. 
А растёт по принципу «посадил и 
забыл», менее прихотливого огур-
ца не найти! Зато волны урожая 
напомнят о себе при каждом сборе. 
Огурчики «МАГДАЛЕНА» как на 
подбор, один к одному – просто 
картинка на загляденье! Они в 
принципе лишены горечи и под-
ходят как в салат, так и для любых 
видов консервации. Соберёте по-
раньше – получите аккуратные пи-
кули, а чуть позже восхитительные 
корнишоны порадуют всю вашу 
семью! Очень надёжный гибрид с 
гарантированным урожаем даже 
в неблагоприятное лето. А очень 
раннее начало плодоношения 
(на 35–40 день после высадки) 
делают «МАГАДАЛЕНУ» одним 
из безусловных фаворитов нового 
огуречного сезона!

В честь праздника садовая 
фирма «Виктория» дарит всем 
своим дорогим покупателям 
скидку 23 % на семена этой по-
трясающей тройки огурцов!* 
Спешите в магазины и садовые 
центры «Виктория» за «НИКОЛА-
ЕМ», «ДИРЕКТОРОМ» и «МАГДА-
ЛЕНОЙ» со скидкой 23 %!

*С 21 по 26 февраля.

Фавориты огуречного сезона

В Челябинске Кировка на три дня превратилась в театральную площадку под открытым небом


