
Блондин Пётр (Дмитрий Наги-
ев)  – потомственный гаишник  
с надеждой продолжить дин-
стию в детях. Правда, он пока 
даже не женился. А тут ещё 
заезжая певичка – наруши-
тельница ПДД (солистка груп-
пы «Серебро» и дебютантка в 
кино Ольга Серябкина) решает 
увести его от невесты, чтобы из-
бежать наказания за аварийную 
езду на дороге. 

Но и невеста (Юлия Александрова) 
так легко не сдастся: не для того она 
спасла своего гаишника, залёгшего пья-
ным в сугроб, чтобы теперь, когда он 
бросил пить, от него отказаться. Так на 
классическом сюжете пьесы Алексан-
дра Островского «Старый друг лучше 
новых двух» построил свою караоке-
комедию «Самый лучший день» (16+) 
Жора Крыжовников, он же Андрей 
Першин. В жанр караоке-комедии 
фильм перевело не только обилие поп-
сы, порой очень высокого качества, но 

и титры, бегущие по экрану в момент 
звучания песен. Хотите – пойте. 

Этой картиной режиссёр повторяет 
не только успех двух своих предыдущих 
«Горько!» (16+), но и манеру съёмок: то 
с плеча, то с телефона, и делает это ма-
стерски. Да ещё добавляет предельно 
долгий кадр проезда на велосипеде с 
панорамными и камерными съёмка-
ми. Роднят его комедии и повально 
сумасшедшие герои, ни в бога, ни в 
чёрта не верящие, и алкогольный дух, и 
смешные до колик события. Из фильма-
калейдоскопа получилась песня о 
главном: о нас. И хотя зима в нём зани-
мает не так много места, он всё равно 
новогодний по обилию песен и танцев, 
народного юмора и пародии актёров 
на самих себя: увидите фехтующего 
прутиком Боярского – поймёте, о чем 
речь. А заводной шансонный саундтрек 
«Самого лучшего дня» уже перевёл 
фильм в разряд любимых зрителями 
музыкальных комедий, которые по 
почерку сравнивают с рязановскими. 

Не забудьте: многие из ушедших в на-
род мелодий поют именитые артисты 
вроде Михаила Боярского или Инны Чу-
риковой, непревзойдённо сыгравших 
старшее, родительское поколение. А на 
высокую репутацию фильма сыграла 
грамотная раскрутка: немало участ-
ников рекламного караоке-марафона, 
проведённого Крыжовниковым по всей 
стране, увидят себя в клипе Григория 
Лепса «Самый лучший день», завер-
шающим фильм. А уж финальная сцена 
всеобщей танцевальной эйфории и во-
все роднит фильм с индийским. 

И всё же концовка комедии неодно-
значна: Жора Крыжовников предпочёл 
дать зрителям самим решать, счаст-
ливая она или беспросветная. Может, 
именно за это доверие зритель твёрдо 
проголосовал ногами в пользу фильма: 
об этом говорят немалые кассовые сбо-
ры по всей стране. В Магнитке «Самый 
лучший день» идёт на экране кинотеа-
тра «с джазовой душой».

  Алла Каньшина
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Дом кино

Пить, петь, смеяться
«Самый лучший день» – фильм, жанр которого сами авторы
определили, как «первая караоке-комедия»

Что? Где? Когда?

ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 16.  
Тел.: (3519) 22-74-75, 22-14-08 www.magnitopera.com

22-30 декабря 2015
космическая феерия

2-9 января 2016

0+

Магнитогорский драматический театр
28–30 декабря и 2–6 января «Под-

снежные чудеса» (0+). Начало в 10.00, 
13.00, 16.00

31 декабря и 7–8 января «Под-
снежные чудеса» (0+). Начало в 10.00, 
13.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр «Буратино»
Спектакль «Госпожа Метелица 

(6+):
28 декабря. Начало в 14.00, 17.00.
29 декабря. Начало в 15.00, 17.00.
31 декабря, 2 января, 7–8 января. 

Начало в 12.00.

3–5 января. Начало в 17.00.
6, 9, 10 января. Начало в 14.30.
Спектакль для самых маленьких 

«Новогодние хлопотушки» (0+)
3 января. Начало в 10.30.
5 января. Начало в 18.00.
2, 9–10 января. Начало в 10.30, 

15.30.
4, 8 января. Начало в 15.30, 18.00.
6–7 января. Начало в 15.30.
Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорский театр оперы и балета
Музыкальная сказка «В Новый год 

по Млечному Пути» (0+):
28–30 декабря.  Начало в 10.30, 

13.00.
2 января. Начало в 13.30, 16.00.

3–5, 7 января. Начало в 11.00, 13.30, 
16.00.

6, 8 января. Начало в 11.00, 13.30.
9 января. Начало в 11.00.
6 января. Концерт вокальной музы-

ки «Разговор со счастьем» (6+). Евгений 
Сорокин, г. Москва. Начало в 19.00.

Телефон для справок 22-74-75. 
Адрес сайта: www.magbi.ru

Магнитогорское  
концертное объединение

30 декабря, 2–6 января. Сказочный 
мюзикл «По дороге в Новый год» (0+). 
Начало в 10.00, 13.00, 16.00.

Телефон для справок 21-46-07, 
www.concert-mgn.ru

0+


