
 60 строчек журнального текста — почти часть фильма. Василий ШукШин
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Игорь ЛАРИН,  
режиссер, актер, художник    

Обладатель  
«Золотой пушкинской медали» 

цикл моноспектаклей  
в Магнитогорске  

открыл Пушкиным

 афиша
Магнитогорский театр  
оперы и балета

24 октября. Музыкальная гостиная. 
Вечер романсов в исполнении ведущих 
солистов театра оперы и балета. Начало 
в 18.00.

26 октября. Опера «Алеко». С. Рахмани-
нов. Начало в 18.30.

29 октября. Опера «Царская невеста». Н. 
Римский-Корсаков. Начало в 18.30.

Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-
08. Адрес сайта www.magbi.ru.
Магнитогорский
драматический театр

24 октября. «Без правил». Начало в 
18.00.

27 октября. «Зима». Начало в 19.00.
28 октября. «Блин-2». Начало в 16.00.
30 октября. «Женитьба Фигаро». Начало 

в 18.00.
31 октября. «Королева красоты». Начало 

в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорская  
государственная консерватория

25 октября. Вечер памяти преподавателя 
М. Рябченко. Начало в 14.30.

5 ноября. И. Бах. «Страсти по Иоанну». 
Совместный проект Магнитогорской государ-
ственной хоровой капеллы и камерного орке-
стра ВАСН (г. Екатеринбург).  Начало в 18.30.

6 ноября. Концерт камерного оркестра 
ВАСН (г. Екатеринбург) «The Soloists of  
Russia». Дирижер Николай Усенко. Начало в 
18.00.

Телефоны для справок 26-45-18, 42-30-06.

Смерть им к лицу
ТРИНАдцАТь – оно и в Африке три-
надцать.

Есть мультики с хорошей аурой, благо-
творно влияющей на карьеру. Актер Коуди 
Камерон, принимавший участие в озвуч-
ке «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек», «Мадагаскара» и «Шрэка 
Третьего», пошел на повышение – в режис-
серы анимации «Сезон охоты-3». В ленте 
для семейного просмотра продолжаются 
приключения оленя Элиота и гризли Буга. 
Элиот теперь женатик, и холостяк Буг от 
скуки соглашается стать двойником цир-
кового медведя из русского цирка. Очень 
скоро оба понимают, что это не смешно: 
один столкнулся с дикими нравами живой 
природы, другому пришлось научиться 
паясничать на арене. Наградой герою Бугу 
стала любовь: русская медведица. Все это 
– на самом большом экране города. Кто 
заметит, как «Сезон охоты-3» действует на 
карьеру, просьба сообщить автору.

А еще есть фильмы с судьбой. На са-
мом большом экране – авторский аме-
риканский ремейк французской ленты 
грузинского режиссера Гелы Баблуани 
«Тринадцать». Первая версия рассказы-
вала о парне, на свою голову укравшем 
пакет, где описан способ разбогатеть. 
Способ жуткий: надо отправиться в цар-
ство мертвых, откуда нет возврата. Вокруг 
героя только мертвецы: бойцы на ринге, 
участники лотереи. Эту версию пятилетней 
давности – напряженную, снятую в жест-
ких черно-белых красках и обласканную 
престижными наградами, режиссер снял в 
двадцать шесть и дал второе название «Ца-
мети» – по-грузински «тринадцать». Откуда 
у молодого Гелы Баблуани такой интерес к 
смертельной теме, понятно: в девяностые, 
еще до эмиграции во Францию, он вместе 
с родными пережил опустошительную 
войну в Грузии, потерял многих родных. Он 
не хотел снимать фильм о войне: слишком 
болезненным было воспоминание о том, 
как ощущаешь себя в ней пешкой. Снял 
о смерти. Тот фильм был малобюджетным: 
просто не было средств, да и привлечение 
всей семьи к съемкам объясняется без-
денежьем – свои согласились работать 
за мизер. 

В новой версии «Тринадцати» главную 
роль сыграл Сэм Райли, знакомый зрителю 
по фильму «Контроль». В остальных ролях – 
рэпер Кертис Джеймс Джексон III – Фифти 
сент – «50 центов», Джейсон Стэтхем и 
Микки Рурк. Смерть им к лицу.

АЛЛА кАНЬШИНА

 музоЛимп
Золотой голос 
Димы Билана
дИМА БИЛАН признан лучшим 
российским артистом по версии 
зрителей MTV. Теперь исполнитель 
представит Россию на музыкальной 
премии MTV ЕМА 2010 года.

Его конкурентами в борьбе за звание 
«Лучший российский артист» были Noize 
МС, Тимати, Serebro и A'Studio. На MTV 
ЕМА-2010 Билан будет представлен в но-
минации «Лучший европейский артист». В 
эту категорию войдут в общей сложности 
22 региональных победителя. Голосование 
за «Лучшего европейского артиста» идет на 
сайте премии, также все желающие могут 
проголосовать во всех остальных номина-
циях (включая «Лучшую песню» и «Лучшее 
видео»).

Церемония вручения премии MTV ЕМА-
2010 пройдет в Мадриде 7 ноября. Ее 
ведущей назначена американская актри-
са и модель Ева Лонгория. Уже известно, 
что в рамках церемонии выступят Кэти 
Перри, Linkin Park, Шакира и Plan В. Вести 
онлайн-трансляцию мероприятия поручили 
Джастину Биберу.

 оргаН
Цветок  
русской музыки
27 ОкТяБРя в 19.30 в театре оперы 
и балета состоится уникальный кон-
церт органной музыки. Исполнитель 
– народный артист республики Баш-
кортостан Владислав Муртазин.

Произведения классиков будут исполнены 
на электронном органе «Роджерс». Акустиче-
ские возможности инструмента позволяют 
создать органное храмовое звучание в 
любом зале. Один из музыкальных критиков 
называл Владислава Львовича «цветком рус-
ской музыкальной школы, значительным и 
таинственным», который «приехал с Востока 
удивить музыкальный мир».


