
суббота 21 ноября 2015 года magmetall.ru ДосугЗвоните нам:
телефон реДакции (3519) 39-60-74
телефон отДела рекламы (3519) 39-60-79

телеПроГрамма афиШа
После съёмок «Клинча»  
Сергей Пускепалис определился  
в выборе между театром и кино
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Гастроли 

Песни и танцы крыма

Кино 

Ливерпуль, Владивосток 
или мало кому в нашей 
стране ведомый амери-
канский Абердин – про-
летарские города не впер-
вые дарят миру рок. 

Или, по меньшей мере, рок-
группы. «Мумий Тролль», The 
Beatles, Nirvana – список можно 
продолжать бесконечно: всё 
лучшее в музыке делает про-
винция, и неважно, региональ-
ного она масштаба или захо-
лустная. Киноклуб P. S., вместе 

с Домом кино объединивший 
киноманов на площадке ки-
нотеатра с джазовой душой, в 
следующую среду переслуша-
ет и пересмотрит творчество 
Курта Кобейна – выходца из 
Абердина, с чьим участием в 
рок-музыке родилась сиэтлская 
тусовка – субкультура молодых 
бунтовщиков и её неповтори-
мый подстиль рока грандж.   

Фильм «Кобейн: Чёртов мон-
таж» (16+) представляет Ко-
бейна – не столько легенду, во-
калиста и гитариста рок-группы 
Nirvana, сколько мятущегося 
человека – от мальчишеских лет 
до самоубийства, на котором 
и обрывается фильм. Бретт 
Морген смонтировал его из 
домашних аудиозаписей семьи 
Кобейна, анимации, основан-

ной на рисунках музыканта, и 
мультипликационным изложе-
нием событий прошлого, ви-
диеопризнаниях Кобейна, му-
чимого наркозависимостью, и 
его близких. Музыкальный ряд 
содержит композиции не только 
самой «Nirvana», рассыпавшей-
ся со смертью легендарного 
гитариста, но и представляет 
музыку её современников.  

Бретт Морген не останавли-
вается на спорных моментах 
биографии музыканта – пре-
жде всего, на бытующих в 
музыкальном мире упорных 
слухах, отвергающих версию 
самоубийства и приписываю-
щих жене Кобейна Кортни Лав 
заказное убийство. Но фильм не 
скрывает и болезненных сторон 
личности музыканта. В конце 

концов, ведь примкнул же он 
к «Клубу 27» – поколению яр-
чайших музыкантов второй по-
ловины XX – начала XXI веков, 
покинувших мир при странных 
обстоятельствах в двадцатисе-
милетнем возрасте.

Для Бретта Моргена этот от-
кровенный фильм – не проба 
пера. Его картина о боксёрах и 
их тренерах хоть и не получил 
Оскара, но снискала россыпь 
заслуженных наград. Благо-
склонно приняты в киномире 
и другие работы режиссёра-
документалиста: антивоенный 
фильм об Афганистане, биогра-
фический, – о кинопродюсере 
Роберте Эвансе, благодаря ко-
торому мир увидел «Крёстного 
отца» (16+).

  алла каньшина

Погружаясь в Nirvana
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В  М а г н и т о г о р с к е 
9  д е к а б р я  в ы с т у -
пят гости из Симфе-
рополя – вокально-
хореографический ан-
самбль «Таврия» име-
ни Лидии Чернышевой 
Крымской государствен-
ной филармонии (0+).

«Таврия» – профессиональ-
ный творческий коллектив, 
более 40 лет пропаганди-
рующий многонациональное 
народное искусство. Концерт-
ные программы ансамбля 
основаны на богатых фоль-
клорных традициях народов 
многонационального Крыма.

Магнитогорский концерт 
крымчан включает в себя 
выступление балетной груп-
пы, солистов-вокалистов и 
солистов-инструменталистов. 
Зрители увидят танцы наро-
дов Крыма – русский, укра-

инский, татарский, молдав-
ский, еврейский, греческий 
и другие, услышат яркие во-
кальные и инструментальные 
номера. Ценителей музыки 
порадуют чудесные мелодии 
скрипки, трубы, саксофона, 
флейты.

Творческая программа по-
дарит немало сюрпризов. 
Высокое исполнительское ма-
стерство артистов, великолеп-
ные костюмы, зажигательная 
музыка захватывают зрителей 
с первого номера и держат 
на высоком эмоциональном 
подъеме до самого финала.

Концерт состоится в Лево-
бережном Дворце культуры 
металлургов 9 декабря, в 
среду, в 18.00.

Билеты – в кассе Магнито-
горского концертного объеди-
нения по адресу: пр. К. Марк-
са, 126. Справки по телефону 
21-46-07.


