
 Кино состоит из экрана и множества кресел, которые нужно заполнить. Альфред ХИЧКОК
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Андрей ПАлей,  
абсолютный чемпион мира  
по пауэрлифтингу    
С чемпионата он вернулся  
с золотой медалью и...  
огромным синяком
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Вздрогнем  
за Хогвартс 
У Поклонников Поттера – радость 
со слезами на глазах.

Но это лучше, чем праздник с сединою 
на висках. Потому что невозможно до глу-
бокой старости фанатеть по Поттеру: пора 
ставить точку. И от этого грустно до слез. 
Воспитанники Хогвартса безвозвратно 
выросли. Потому что выросли исполнители 
их ролей. Эмма Уотсон–Гермиона разраба-
тывает с итальянцами свою линию одежды 
и обещает бесплатно сотрудничать с любой 
фэшн-маркой, работающей с натуральны-
ми материалами. Дэниэл Рэдклифф–Гарри 
с семнадцати появляется обнаженным на 
бродвейской сцене. Том Фелтон–Драко 
снимается в приквеле «Планеты обезьян» 
– «Восстании обезьян», объясняющем, 
откуда взялась эта планета. 

В общем, отрываются не по-детски. 
А им перед выпуском из Хогвартса еще 
разобраться по понятиям с Тем, Чье Имя 
Нельзя Называть – из соображений безо-
пасности редакция не называет имя Тем-
ного Лорда. Сразу на двух экранах – самом 
большом в городе и в киноконцертном 
зале – стартует первая часть финальной 
главы грандиозной поттерианы – «Гарри 
Поттер и Дары Смерти».

Когда одноименную книгу Джоан Роу-
линг переводили на русский, последние 
два слова в названии зазвучали как «Ро-
ковые Мощи». Ржунимагу. Чтобы как-то 
развести святое и мистику, издательство 
совместно с интернет-порталом объявило 
конкурс на лучший перевод названия. Так 
родилась версия перевода «Дары Смерти», 
легшая в основу киноназвания.

В этой части Гарри, Рон и Гермиона 
должны найти и уничтожить никому не из-
вестные предметы, в которых заключена 
сила Того, Чье Имя Нельзя Называть, 
– крестражи. Помощи ждать неоткуда. 
Повсюду шпионы и доносительство, даже 
в Министерстве Магии. Либо Гарри с дру-
зьями найдет и уничтожит крестражи, либо 
Тот, Чье Имя Нельзя Называть, найдет и 
уничтожит его. Короче, надеемся только 
на крепость рук, на руки друга и молимся, 
чтобы страховка – палочка от мистера 
Оливандера – не подвела.

Седьмая часть поттерианы обошлась 
Warner Bros. в двести пятьдесят мил-
лионов. Через месяц-другой появится 
одноименная игра, а пока выпущен диск 
с волнующим поттерианским саундтреком. 
Пока неизвестно, переведет ли студия 
фильм в 3D.

Дэвид Рэдклифф уверяет, что Джоан 
Роулинг настолько поражена его игрой, 
что никого другого не видит в роли Гарри, 
а раз он уже вырос, обещала не писать но-
вых книг о Поттере. Вторая часть фильма 
ожидается в следующем году: съемки обе-
их лент вели параллельно, чтобы актеры 
окончательно не постарели.

Редакция предупреждает: все описан-
ные трюки выполнены профессиональ-
ными магами. Маглам не повторять: 
опасно.

Господин  
посвященный
Фильм чуть не потеряли.

Под занавес минувшего киносезона 
в рамках проекта «КинотеАРТ.МИР» 
показали кинодебют Олега Тепцова «Го-
сподин оформитель». Теперь  на экране 
кинотеатра «Мир» последний игровой 
фильм Тепцова «Посвященный». Фильм 
рассказывает о петербуржце, читающем 
дореволюционную книгу об африканской 
магии. Проникнувшись содержанием, он 
овладел даром убивать силой мысли. 

В фильме так много мистики, что ху-
дожник по костюмам Павел Каплевич 
при съемках был обозначен в документах 
как консультант по фантасмагории. Героя 
играет непрофессиональный актер Гор 
Оганисян, он же московский художник Гор 
Чахал. В роли его матери – почти неузнава-
емая Любовь Полищук, которую утвердили 
благодаря удачному гриму, чем спасли 
ее от стереотипного амплуа клоунессы и 
красотки. В одной из ролей – тогда еще 
малоизвестный Сергей Маковецкий. 

 «Посвященный» вслед за «Господином 
оформителем» продолжает тему театра и 
мистики. Оба фильма созданы при уча-
стии сценариста Юрия Арабова и музы-
канта Сергея Курехина. Кстати, Курехин 
для «Посвященного» написал несколько 
музыкальных тем – каждая в нескольких 
вариациях. Еще одну музыкальную тему 
озвучила мексиканская гитаристка Лидия 
Мендоза. 

В 1990 году фильм был представлен 
на Берлинском кинофестивале, позднее 
долгие годы считался утерянным. На 
DVD не издан, так что посмотреть его в 
«Мире» – редкая возможность знакомства 
с необычной лентой.

 празДНик
День рождения 
горнолыжки
4 декАБрЯ горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» при-
глашает магнитогорцев и гостей 
города на празднование седьмого 
дня рождения.

Для гостей праздника подготовлены 
концертно-развлекательная программа, 
веселые конкурсы с розыгрышами призов, 
техно-данс-шоу и вечерняя дискотека. В 
честь семилетия – суперакция: с 19 часов 
скидка на подъемники 50 процентов. Не 
пропустите!

Справки по телефону 25-56-01.

 всТрЕча
За чашкой чая
СПАСиБо коллективу «надежда» спе-
циализированного дома «ветеран», 
который посетил с концертом нагай-
бакский дом культуры. Здорово пели 
в сопровождении аккордеониста, 
общались, читали стихи. 

Встреча продолжилась за чашкой чая. 
Председатель совета ветеранов поселка 
Нагайбакский Неля Майорова рассказала 
об истории поселка, затем дружно пели 
народные песни.

Спасибо за теплую атмосферу, дру-
жеское  общение  Оксане Ивановой, В. 
Ишмаметьевой, А. Осипенко. Творческих 
успехов вам.

валентина МаксиМова,  
заместитель председателя  

совета ветеранов поселка нагайбакский


