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В эфире «Первого кана-
ла» – фильм «1812–1815. 
Заграничный поход». 
Это продолжение исто-
рии, рассказанной в про-
екте «1812. Бородино».

В 2012 году прошло 200 лет 
со дня Бородинской битвы и из-
гнания из Российской империи 
наполеоновских войск. В 2013 
году исполнилось 200 лет сра-
жению под Лейпцигом, самому 
крупному сражению эпохи, на-
званному «Битвой народов». В 
2014 году отмечали 200-летие 
взятия Парижа, а в июне 2015 
года пройдёт ровно 200 лет 
с момента битвы при Ватер-
лоо, где войска Наполеона 
были окончательно и беспово-
ротно разгромлены. Новая 
историческая реконструкция 
«1812–1815. Заграничный по-
ход» детально рассказывает о 
событиях той эпохи.

Это фильм о триумфальном 
пути, который прошла на 
Запад русская армия от со-
жжённой Москвы 1812 года: 
о сражениях при Дрездене и 
Кульме, о разгроме французов 

под Лейпцигом, о военных 
действиях русских войск во 
Франции и штурме Парижа. 
Зритель узнает подробности 
отречения Наполеона и его 
первой ссылки на остров 

Эльба, о неожиданном возвра-
щении французского импера-
тора, о 100 днях его правления 
и об окончательном разгроме 
его армии.

Этот фильм – одна из первых 
попыток восстановить события 
тех лет в формате исторической 
реконструкции. В картине бу-
дут батальные эпизоды, диа-
логи действующих лиц, схемы 
и планы сражений, биографии 
политиков и военачальников. 
Среди героев фильма импера-
торы Александр I и Наполеон I,  
фельдмаршалы Кутузов и 
Шварценберг, генералы Ермо-
лов и Остерман-Толстой, фран-
цузские маршалы и генералы, а 
также простые русские воины 
– пехотинцы, артиллеристы, 
казаки – те, кто и принес победу 
русской армии и ее союзникам 
в этой тяжелой войне.

«Первый канал», 12 июня, 
12.15 (12+).

В День памяти и скорби, 
22 июня в 19.00, в кар-
тинной галерее состоит-
ся концерт Камерного 
хора Магнитогорского 
концертного объедине-
ния «По дорогам войны». 
Прозвучат песни и стихи, 
которые помогли совет-
скому народу выстоять и 
победить. (6+)

Камерный хор основан в 
1993 году Светланой Синдиной 
и с тех пор активно участвует 
в культурной жизни города 
металлургов. Это более тысячи 
концертов на площадках Маг-
нитогорска и за его пределами. 
В рамках гастрольных поездок, 

региональных проектов, фести-
валей и конкурсов камерный хор 
побывал в Челябинске, Екате-
ринбурге, Актюбинске, Ялте, 
Москве, Санкт-Петербурге и 
других городах. С октября 2014 
года он входит в состав Магни-
тогорского концертного объеди-

нения, где с успехом продолжает 
концертно-просветительскую 
работу.

Художественный руково-
дитель коллектива Надежда 
Артемьева, дирижёр Елена 
Суходольская, хормейстер Ма-
рина Маслюк, концертмейстер 
Анастасия Тенева и артисты 
хора создали литературно-
музыкальную композицию, по-
свящённую 70-летию Великой 
Победы. В зале Магнитогорской 
картинной галереи, в котором 
проходит выставка «Великая 
Отечественная», публику ждет 
встреча с незабываемыми ме-
лодиями песен: «Священная 
война», «Дороги», «Огонёк», 
«Майский вальс», «Пора в путь-
дорогу» и других в исполнении 
хора и солистов.

У зрителей, пришедших на 
концерт «По дорогам войны», 
будет возможность бесплатно 
посетить новые выставки кар-
тинной галереи «Полдень» и 
«Без слов».

Справки по телефону 21-
46-07.

  Светлана орехова

Живая история

Ко Дню России 

Концерт 

магнитогорский  
драматический театр

9 июня. «Три поросёнка» 
(6+). Начало в 11.00.

10 июня. «Как Иван за 
счастьем ходил» (6+). Начало 
в 11.00.

11 июня. «По щучьему ве-
ленью» (6+). Начало в 11.00.

13 июня. «Мой бедный Ма-
рат» (12+). Начало в 18.00.

14 июня. «№ 13» (12+). 
Начало в 18.00.

Телефон для справок 26-
70-86.

магнитогорский театр 
оперы и балета

8 июня. Мультконцерт для 
детей и взрослых «Происше-
ствие в Мультляндии» (6+). 
Начало в 11.00.

12 июня. Праздничный 
концерт «Тебе, любимая Маг-
нитка!» (6+). Концерт состо-
ится на Площади народных 
гуляний. Начало в 20.00.

Телефон для справок 22-
74-76.

А д р е с  с а й т а :  w w w. 
magnitopera.com

Что? Где? Когда? 

Кино 

Здесь у нас туманы и дожди

Фестиваль красок 
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Недавно страна могла 
оценить полушутливое 
предложение президен-
та России Владимира 
Путина перенести Год 
предпринимательства 
в стране с 2015-го на 
следующий, а лучше 
на 2017-й. Назначить 
праздник бизнеса на год 
столетия Октябрьской 
революции – иронич-
ный выпад в сторону 
самой истории. 

Вероятно, с той же иронией 
Алексей Герман-младший 
выбрал этот же год временем 
действия фильма «Под элек-
трическими облаками» (16+). 
Действие в нём начинается с 
возвращения наследников не-
давно умершего миллиардера 
в Россию после семилетнего 
отсутствия. Не только для 
них, но и для других участ-
ников событий всё туман-
но в прямом и переносном 
смысле: в земной атмосфере 
– туманы и дожди, в соци-
альной – неизведанные пути. 
Над страной сгущается пред-
чувствие гражданской войны, 
люди бродят неприкаянные, 
незавершённым остаётся 
небоскрёб, строившийся на 
деньги миллиардера. В этих 
декорациях разворачивается 
действие семи мало  связан-
ных друг с другом новелл, 
объединённых общим фи-
налом. 

В главных ролях – Чулпан 
Хаматова, вошедшая в про-

шлом году четырнадцатой в 
сотню самых влиятельных 
женщин страны по версии 
журнала «Огонёк», бельгий-
ский актёр и лидер культовой 
«украинской с интернацио-
нальным составом» группы 
Esthetic Education Луис Франк, 
грузинский актёр, сыгравший 
внука проклятого потомками 
диктатора в «Покаянии» (0+) 
и врачей в «Лунном папе» 
(14+) и «Бумажном солдате» 
(14+) Мераб Нинидзе.

Это первый фильм, снятый 
Германом-младшим после 
смерти отца. Съёмки прохо-
дили на Украине и в Санкт-
Петербурге. Для съёмок того 
самого заброшенного не-
боскрёба режиссёр провёл 
конкурс на лучший эскиз 
высотного здания. И вообще, 
для создания атмосферы за-
гадочности и  декаданса к 
съёмочному процессу при-
влекли по конкурсу множе-
ство незаурядных творческих 
личностей: художников, ди-
зайнеров, литераторов. На 
Берлинском фестивале за опе-
раторскую работу фильму от-
дали «Серебряного медведя», 
причём в конкурсную про-
грамму картина попала ещё 
на этапе монтажа. Причина, 
возможно, в теме: режиссёр 
ставит вопросы о ближайшем 
будущем страны.

В кинотеатре с джазо-
вой душой фильм пройдёт  
10 июня в рамках встреч ки-
ноклуба P.S.

 алла каньшина

12 июня на территории 
спорклуба «Металлург-
Магнитогорск» в парке 
«Лукоморье» состоится 
первый в Магнитке все-
российский фестиваль 
красок Holi-Dance.

Праздник Холи проводится 
в Индии 17 марта. Он чем-то 
похож на нашу масленицу. 
В России по причине погод-
ных условий его отмечают 
летом. Во время Холи при-
нято выходить на улицы с 
пузырьками с подкрашенной 
водой и мешочками с сухими 
красками, чтобы окрасить 
окружающий мир. Все люди 
и даже животные раскрашены 
в разные цвета.

– Получив предложение 
от организаторов из Москвы, 
мы совместно с анимаци-

онной командой Oranda по-
думали, почему бы и не рас-
красить хотя бы один день 
жизни наших горожан яркими 
красками и позитивными 
эмоциями? – рассказывает 
пиар-менеджер медиагруп-
пы «Кадр» Алиса Быцко. – 
Холи – это совершенно новая 
культурная сфера досуга для 
города, пропаганда доброго 
отношения друг другу.

Старт семейной програм-
мы – в 12.00 (0+). Горожан 
ждёт научное шоу, шоу ги-
гантских мыльных пузырей, 
аниматоры, ростовые куклы, 
игры с красками, выставка 3D 
рисунков, розыгрыш призов. 
Безопасность краски и друже-
любная атмосфера позволят 
принять участие в фестивале 
детишкам всех возрастов!

По дорогам войны


