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 Подмостки – отечество актера, и нужно все время продлевать паспорт, чтобы не лишиться гражданства. Чарлтон ХЕСТОН

В Абзакове прошел  
семейный праздник  

«Конная феерия»
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Офонареть  
можно
Если чудятся звуки за стенкой – не 
ссорьтесь с соседями: вдруг они – с 
того света. 

Но это понимает только пациентка 
психушки из фильма «Палата». Остальные 
ей не верят, да и как верить, если она не 
помнит, как оказалась в желтом доме? 
Бороться с призраком ей придется без 
поддержки. В американской версии к 
названию фильма «Палата» приписывают  
имя режиссера – Джона Карпентера, 
а для таких приписок по традиции аме-
риканского кино нужно имя масштаба 
Феллини. Но Карпентер – это даже не имя, 
это брэнд. Джон – основатель жанра слэ-
шеров – фильмов-потрошилок, которые он 
начал снимать с семидесятых, – культовые 
«Хэллоуин», «Туман», «Нечто», «Кристина», 
романтическая лента «Человек со звезды». 
Мало кто знал такой успех, как Карпентер 
до середины восьмидесятых. Зато женат 
был из рук вон плохо. Наконец развелся, 
удачно женился – и тут в его творчестве 
начался провал за провалом. Признав, 
что пришел творческий кризис, режиссер 
не снимал полнометраж лет десять. А 
теперь снова взялся за свое, есть на-
дежда – удачно. В главной роли – Эмбер 
Херд, снявшаяся в комедии «Ананасовый 
экспресс. Сижу, курю». Второстепенную 
роль Эмили сыграла Мэми Гаммер – дочь 
Мэрил Стрип, мамина копия. 

Другая премьера – «Зеленый фонарь» 
стоимостью полторы сотни миллионов 
зеленых – тоже пример возрождения 
фильмов и режиссеров. Потому что снимал 
ленту Мартин Кэмпбел, который известен 
тем, что никогда не занимается ни сикве-
лами, ни приквелами на волне интереса к 
фильму. Наоборот, ждет, когда к франшизе 
падает интерес, снимает продолжение или 
предисловие – и снова устраняется в лучах 
славы. Пример: «Казино «Рояль». 

Комикс с героями «Зеленого фонаря» 
появился еще до второй мировой. Экра-
низировали его события бессчетное 
число раз, а он только обрастал новыми 
персонажами и событиями. На этот раз 
в главные герои взяли пилота-испытателя 
Хэла, который нашел упавший звездолет 
инопланетян и получил от них особое 
кольцо-фонарь – знак принадлежности к 
межзвездной полиции «Корпус зеленых 
фонарей», наделяющий своего обладателя 
сверхсилой и возможностью преобразо-
вывать одни вещества в любые другие. 
Хэла сыграл канадец Райан Рейнольдс 
– самый сексуальный мужчина мира по 
версии журнала People, обогнавший в 
этом звании Джона Хэмма из сериала 
«Безумцы» и Келлана Латса из «Сумерек». 
«Уорнер Бр.» так уверен в успехе, что, 
не дожидаясь зрительской реакции, уже 
приступил к съемкам второй части – она 
выйдет следующим летом – и третьей – за-
планирована на Рождество.

алла КанЬШина

Кинотеатру – 
быть
Об этОм на специально созванной 
пресс-конференции заявил управ-
ляющий торгово-развлекательным 
комплексом «Гостиный двор» семен 
морозов.

Первые слухи о том, что в Магнитке 
быть еще одному кинотеатру, появились 
несколько лет назад. Потом грянул кризис, 
который, как посчитали многие, должен 
был охладить пыл инвесторов. Однако, как 
оказалось, все это время не прекращалась 
кропотливая работа по созданию нового 
кинотеатра.

По словам Семена Морозова, уже в 
конце лета кинотеатр сможет принять пер-
вых зрителей. Стало известно и название 
– SkyCinema. Чтобы его выбрать, органи-
зовали конкурс, в котором приняли уча-
стие более пятисот работ. В итоге лучшим 
признали вариант Алексея Бабушкина. 
На открытии кинотеатра Алексей получит 
главный приз – современный ноутбук. Без 
подарков не останутся и участники, работы 
которых были в числе лучших.

Подробнее о новом кинотеатре расска-
зал директор Андрей Шишкин.

– SkyCinema станет самым большим 
кинотеатром в городе, – отметил Андрей 
Николаевич. – Семь залов рассчитаны на 
1200 зрителей. Для SkyCinema закупили 
ультрасовременное проекционное и зву-
ковое оборудование. В кинотеатре будет 
множество мелочей, которые сделают по-
ход в кино комфортным и приятным…

Андрей Шишкин рассказал, что в 
SkyCinema планируют демонстрировать 
не только новинки кинопроката, но и вести 
прямые трансляции спортивных состяза-
ний, в том числе и в формате 3D.

Как отметили организаторы пресс-
конференции, день открытия кинотеатра 
станет настоящим праздником. Семен 
Морозов не исключил, что открывать 
SkyCinema приедут звезды отечественного 
кино.

вячеслав БолКун

 проЕкТ
Марафон живой 
музыки   
В мАГнитОГОрсКЕ стартовал 
марафон живой музыки памяти   
леонида Голицина.

23 июня: «Бакланов и Ко».  Виртуозный 
музыкант.  Автор, исполнитель.  Лауреат 
международных и всероссийских фести-
валей.  Основатель группы «Странник».  
Участник многочисленных музыкальных 
проектов. За 30 лет творческой деятель-
ности было написано более 200 песен и 
инструментальных композиций. Энерге-
тика легендарного виртуоза-гитариста, 
концертная программа, где собраны 
лучшие песни в один альбом «С любовью 
от души», оставят незабываемое впечат-
ление и много эмоций.

Организаторы: Магнитогорская город-
ская филармония и летнее кафе «Летучая 
мышь», любезно предоставившая сцену 
с замечательным звуком, огромным 
танцполом и уютным залом с крышей над 
головой, вместимостью до 300 чел.

Ждем вас, друзья, 23 июня в 20.00 
в летнем кафе в  парке аттракционов  
за ЦГЯ!

Подробности на сайте: mgn.geometria.ru.  
вилли аБдрахманов,  

директор проекта 


