
 Импровизировать может лишь тот, кто знает роль назубок. Джоди Фостер
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сердца корейских зрителей

«покоритель 
зари»
Совершеннолетним въезд в нар-
нию запрещен.

На премьере третьей части «Хроник 
Нарнии» в Англии присутствовала ее 
величество королева и его королевское 
высочество герцог Эдинбургский. На маг-
нитогорской премьере в самом большом 
кинозале города – пол-Магнитки. Это 
третья лента по книгам Клайва Стэйплза 
Льюиса «Хроники Нарнии» и первая из них, 
снятая в 3D. Сергей Лазарев осчастливил 
русскую версию фильма исполнением 
финальной песни.

Не нами замечено: если верить в Алые 
паруса – они приплывут. Дети из третьей 
части «Хроник Нарии» так долго смотрели 
на парусник на картине, что из нее по-
лилась вода, и они оказались на корабле. 
Так Люси, Эдмонд и их кузен Юстас вместе 
с королем Каспианом отправились искать 
друзей отца. Старшие братья и сестры 
им не помощники: взрослым туда вход 
запрещен. 

Третья часть «Хроник» называется по 
имени парусника – «Покоритель зари». 
Поклонники ее уже заждались: съемки 
несколько раз откладывали из-за занято-
сти юных актеров в других кинопроектах. 
А корабль весом 125 тонн после съемок 
разобрали на полсотни частей, чтобы вме-
стить в ангар, и водят туда экскурсии: надо 
же оправдать 140 миллионов долларов, 
потраченных на съемки. 

Великий и немой
ЧаплинСкие «огни большого горо-
да» пройдут под музыку тапера.

Режиссер, продюсер, сценарист, испол-
нитель главной роли, композитор «Огней 
большого города» – это все он один, Чарли 
Чаплин. Трогательная лента из националь-
ного реестра фильмов США рассказывает 
о слепой цветочнице. Бродяга – Чаплин 
– попросил у миллионера деньги ей на 
операцию, а его обвинили в воровстве. 
Выйдя из тюрьмы, он встречает излечив-
шуюся девушку, но она не сразу его узнает. 
Их встреча-узнавание признана одной из 
самых пронзительных сцен немого кино. 

Фильм 1927–31 годов, снятый во время 
Великой депрессии, мог быть и звуковым. 
Эпоха Великого немого уже закончилась. 
Но Чаплин оставил диалоги без озвучива-
ния, зато сам написал к фильму музыку. 

16 декабря «Огни большого города» 
пройдут на экране киноконцертного зала 
так, как их демонстрировали  на амери-
канской премьере: под музыку тапера…

«Багдадский вор» 
по-новому
маГнитоГорСкий театр оперы 
и балета готовит к выходу спек-
такль, который обещает стать 
хитом репер т уара  –  мюзикл 
«Багдадский вор». несмотря на 
то, что постановка  с таким на-
званием шла в театре в 2004 году, 
нынешнюю можно смело назвать 
премьерой. 

По словам режиссера-постановщика 
Геннадия Бехтерева, зрителей ждет за-
мысловатый сюжет веселой восточной 
сказки. В ней ярко прописаны как от-
рицательные, так и положительные пер-
сонажи. Кроме того, обновился состав 
артистов, другие костюмы и декорации. 
В целом это – динамичное действие, ко-
торое заинтересует детей и взрослых.

– По прошествии времени на спек-
такль смотришь другими глазами, – 
говорит Геннадий Бахтерев. – Многое 
поменялось в хореографии, спектакль 
стал богаче по решению некоторых эпи-
зодов. Получился современный мюзикл 
на красивую музыку Давида Тухманова. 
Поэтому с удовольствием возвращаюсь 
к любимым персонажам. 

Воплотить смелые идеи спектакля по-
могло новое техническое оснащение и 
опыт постановки мюзиклов. Если в 2004 
году приходилось опасаться накладок со 
звуком, теперь можно не волноваться: 
новые микрофоны лучше прежних. Уве-
реннее чувствуют себя и актеры.

Роль Фатимы исполняет актриса теа-
тра кукол «Буратино» Мария Кощеева, 
девушка музыкальная и артистичная. 
В другом составе ее заменяет молодая 
актриса Юлия Каримова. Багдадский 
вор – Илья Шемшуров, которому при-
шлось не только играть и танцевать, но 
и петь. Роль колоритного черного мага 
исполняют Валерий Муртазин и Дмитрий 
Кортлюков. Из старой постановки в но-
вую перекочевали некоторые удачные 
эпизоды, например комичная сцена с 
участием «подземных качков».

Сейчас в театре идут репетиции –  с 
утра до вечера, с перерывом на сон. 
Премьера намечена на 15 декабря.

дарЬя дОЛИНИНа

Суперскидки  
горнолыжникам
в  Г о р н о л ы ж н о м  ц е н т р е 
«металлург-магнитогорск» весь 
декабрь суперскидки. ежедневно 
с 17.00 предоставляется скидка 
20 процентов. 

По понедельникам акция «Для мачо!» 
– скидка только для мужчин. По вторни-
кам «Всем леди!» – бонусы для женщин. 
По средам «Сноубродистам!» – только 
для тех, кто с досками. По четвергам 
«Сладкая парочка» – скидка для двоих. 
По пятницам «Час в подарок» –выбери 
любой тариф и получи лишний час. По 
воскресеньям «Коммандос» – скидка 
группам от пяти человек. В будни акция 
«Свои!» для работников ОАО «ММК» и 
дочерних предприятий. Скидка до 50 
процентов при предъявлении пропуска 
работника предприятия.

Ждем вас в гости. Телефон для справок 
255-601.


