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 Любое искусство стремится к тому, чтобы стать музыкой. Уолтер Пойтер

 тв-покаЗ

В поисках приключений
Совсем скоро стартуют съёмки фантастического сериала 
«Квест», одним из режиссеров которого стал южноуралец 
Андрей Загидуллин.

– Проект на финальной стадии препродакшена, съёмки пройдут 
с 25 апреля по 5 сентября в Риге, – рассказывает Андрей. – В 
главной роли Павел Прилучный. Сценарий написал Роман Во-
лобуев. По сюжету шестеро незнакомых друг с другом людей 
отравлены неизвестным науке ядом. Чтобы выжить, они должны 
решать исторические головоломки, выполнять опасные задания, 
завязанные на тайнах прошлого.

В каждой из 16 серий у них есть всего шесть часов, ровно 
столько действует антидот, получаемый после каждого задания. 
Так, загадка из глубин времён словно накрывает героев в совре-
менности, ведь оказывается, что похожий квест уже проходил в 
XVIII веке. Теперь, с одной стороны, героям надо выяснить, в чем 
смысл квеста, почему для участия выбрали именно их, и самое 
главное – узнать, кто стоит за всем этим.

Напомним, что челябинский кинопостановщик Андрей За-
гидуллин стал известен благодаря короткометражному триллеру 
«Наблюдатель», показанному на сочинском фестивале «Кино-
тавр» в рамках конкурса «Город РР». Другие его работы – «Крас-
ная коробка», «Понимание», «Включи мотор и сдай назад» – тоже 
не обошли стороной фестивали, причём не только российские, 
но и зарубежные. (16+)

 концерт | наргиз Закирова чувствовала себя на сцене, как рыба в воде

 конкурс | на «евровидении-2014» россию представят сёстры толмачёвы

дарья долинина

В Магнитогорском драматиче-
ском театре выступила новая 
звезда российской сцены – пе-
вица Наргиз Закирова. Уже на 
концерте стало ясно: рок-н-ролл 
не просто жив, он бессмертен! 

Е сли честно, раньше с творчеством 
певицы не была знакома. Потому 
на моё восприятие не влияли ни-

какие телешоу. Только музыка, голос и 
образ. И этого, поверьте, хватило чтобы 
понять: эта женщина – уникальна во 
всех смыслах. Куражная, самобытная, 
с мощным голосом, татуировками, в 
рокерских костюмах, она чувствовала 
себя на сцене, словно рыба в воде. 

По словам певицы, она долго дума-
ла насчёт участия в проекте «Голос». 
Сомневалась, но, наконец, решилась 
и теперь нисколько об этом не жалеет. 
Проект свел её с гуру российской эстра-
ды – Аллой Пугачевой и Максимом 
Фадеевым. Алла Борисовна, по словам 
певицы, часто ей звонит и спрашивает: 
«Девочка моя, ты ещё не устала?» А 
Макс Фадеев открыл новые возможно-
сти для творчества и обогатил репертуар 
своими песнями.

И надо признать, эти возможности ко-
лоссальные! Зал магнитогорского театра 
был «порван» в буквальном смысле, да 
ещё и на бис. Наргиз исполнила песни 
как собственного сочинения, так и миро-
вые хиты «Металлики», «Нирваны» и 
Мэрлина Менсона. Конечно, перепеть 
Курта Кобейна и Менсона – это надо 

очень постараться. У Наргиз это полу-
чилось – до дрожи в ногах и мурашек 
по коже. Слушать такие песни, при-
лежно восседая в кресле, невозможно! 
Кто хоть раз был на рокерской тусовке, 
меня поймет.

В середине концерта певица вывела 
на сцену друга юности, дизайнера Али-
шера, который сейчас придумывает для 
Наргиз образы и одежду, а заодно и про-
бует себя в роли певца. Вместе они ис-
полнили потрясающую песню «Черный 
магнит». А под занавес были исполнены 
несколько хитов Пугачевой, которые 
публика приветствовала стоя. 

Всё время певица лучезарно улыба-
лась и искренне рассказывала о себе. 
О том, что родилась в Узбекистане, в 
семье музыкантов. Что с детства у неё 
была тяга к танцам и творчеству. Что 
сейчас она – счастливая женщина, ко-
торая состоялась как артист, мать троих 
детей и жена шестого мужа. Она живет 
и работает в США, но немалую часть 
времени проводит в России. Очень  
любит публику из глубинки – непре-
сыщенную, отзывчивую и благодар-
ную.

И надо признать, эта любовь взаим-
на! 

В Копенгагене за нашу 
страну будут высту-
пать 17-летние Настя 
и Маша – сестры-
близняшки, которые 
выиграли детское «Ев-
ровидение» восемь 
лет назад. Их канди-
датуры были утверж-
дены в результате за-
крытого отбора.

Т
елеканал «Россия 1», 
который в этом году 
выбирает участника от 

нашей страны, еще 10 марта 
должен был официально объ-
явить о своем решении. Но в 
итоге эксперты до последнего 
момента совещались. Кто 
только не присылал заявки на 
участие: и группа «Поющие 
трусы», и солист хора им. 
Александрова Борис Дьяков, 
и Сергей Савин, победитель 

шоу «Фактор А», и белорус-
ская певица Полина Смолова. 
Некие активисты и вовсе на-
чали сбор подписей за бойкот 
конкурса из-за австрийского 
представителя-трансвестита. 
Мол, негоже нам на одну сце-
ну с такими выходить... И вот 
15 марта в эфире программы 
«Вести в субботу» карты 
были раскрыты...

Сестры начали совмест-
ный путь на большую сцену 
с пеленок: ревели дуэтом, 
потом синхронно плясали 
перед телевизором, пели на 
утренниках в детсаду. Затем 
были уроки в музыкальных 
студиях. Победы в городских, 
а потом и во всероссийских 

конкурсах Маша и Настя 
тоже не делили – все награды 
завоевывали сообща. На дет-
ском «Евровидении-2006» в 
румынском Бухаресте Настя 
и Маша исполнили песню 
«Весенний джаз», которую 
сочинили сами. Родители, 
правда, помогали. На про-
тяжении восьми лет после 

победы Настя и Маша учи-
лись, гастролировали, успели 
поработать телеведущими, 
снялись в ремейке сказки 
«Королевство кривых зеркал» 
с Аллой Пугачевой и запи-
сали альбом «Половинки». 
Сейчас, как и восемь лет 
назад, девушки настроены 
на победу.

Рок-н-ролл бессмертен

А девочки созрели!

Кстати
«Евровидение-2014» покажут на телеканале «Россия 

1» в прямом эфире. Два полуфинала пройдут 6 и 8 мая, а 
финал – 10-го. В конкурсе примут участие 37 стран. Вместе 
с Россией в первом полуфинале выступят Швеция, Алба-
ния, Исландия, Латвия, Азербайджан, Армения, Эстония, 
Бельгия, Венгрия, Молдавия, Черногория, Сан-Марино, 
Португалия, Украина и Нидерланды.

Такими Настю и Машу запомнили телезрители. В 2006 году 
сёстры стали победителями детского «Евровидения»

За восемь лет смешные девчонки превратились  
в настоящих красавиц


