
В этом году конкурсу 
«Евровидение» исполня-
ется 60 лет. Некоторые 
считают этот проект про-
фанацией, которая к му-
зыке не имеет никакого 
отношения. Много, мол, 
вы помните популярных 
песен, которые откры-
ло «Евровидение»? Но 
почему-то все смотрят!

По л у ф и н а л ы  « Е в р о -
видения-2015» пройдут 

19 и 21 мая, а финал состоится 
23 мая. Каждый этап шоу по-
кажут в прямом эфире Перво-
го канала.

На этот раз «Евровиде-
ние» переехало из Дании в 
Австрию – там почти год на-
зад победил австриец Томас 
Нойвирт (творческий псевдо-
ним переодетого женщиной 
артиста – Кончита Вурст). 

И теперь Beна расцвела: по-
всюду цвета символики «Ев-
ровидения».

Логотип конкурса в этом 
году – прозрачная планета 
с мостами, которые симво-
лизируют общность арти-
стов разных государств. В 
«Евровидении-2015» примут 
участие 40 стран. Украина из-
за текущей ситуации в стране 
присылать представителя 
отказалась. Но есть и вправ-
ду неожиданные кадровые 
изменения: о возвращении на 
конкурс заявили Кипр, Сербия 
и Чехия, которые ранее ссы-
лались на отсутствие денег. 
А кроме того, на конкурсе 
дебютирует Австралия! Ор-
ганизаторы конкурса позва-
ли австралийцев по случаю 
праздника – в честь 60-летия 
конкурса. И пропустили пред-
ставителя этой страны сразу в 

финал, но предупредили, что 
впоследствии страна участво-
вать в «Евровидении» не будет 
– если только не победит.

Россию будет представлять 
певица Полина Гагарина. 19 
мая она исполнит песню A 
Million Voices.

По мнению музыкальных 
критиков, шансов на первое 
место у нас немного. Песня 
Гагариной для «Евровидения-
2015» неплохая, но, чтобы её 
оценить, композицию нужно 
слушать несколько раз.

Напомним, в 2015 году за 
выбор представителя Рос-
сии  отвеча л 
П е р в ы й  к а -
нал. По тра-
диции канал-
вещатель не 
п р о в о д и л 
н а ц и о н а л ь -
ных песенных состязаний, а 
определил кандидата путём 
закрытого отбора.

Кто же сейчас из участни-
ков конкурса в фаворитах? 
В первую очередь – шведы, 
итальянцы и австралийцы.

Старейшая букмекерская 
контора William Hill уже не 
раз тасовала тройку претен-
дентов на победу. Шведский 
исполнитель Монс Зелмер-
лев с песней Heroes сместил 
итальянцев с первого места 
буквально месяц назад: коэф-
фициент на его победу – 1,75 
(на эту цифру умножается 
ставка). На втором месте 

Австралия – триумф Гая Себа-
стиана с песней Tonight Again 
поднял коэффициент до трёх, 
тогда как успех итальянского 
трио II Volo, которому про-
чили пoбеду с песней Grande 
Amore, оценивается цифрой 
3,5. Аналитики не верят в по-
беду России на конкурсе: если 
рискнёте поставить на Полину 
Гагарину, ставку умножат в 20 
раз – в случае её победы.

От России в этом году оце-
нивать кандидатов на победу 
и выносить оценки будут 
композитор Игорь Матвиенко, 
певицы Любовь Казарновская 

и Алсу, а также 
участницы шоу 
«Голос» Дина 
Гарипова и Ана-
стасия Спиридо-
нова. Пока наш 
список  жюри 
выглядит так, но 

организатор конкурса – Евро-
пейский вещательный союз 
– может менять кандидатов. 
Независимое жюри отсматри-
вает генеральную репетицию 
конкурса, на которой участ-
ники показывают полностью 
готовые номера. Оцениваются 
вокал, песня, номер и даже 
световые инсталляции. При 
этом жюри – не окончатель-
ная оценочная инстанция, на 
итоговом голосовании в ходе 
эфира обязательно должны 
присутствовать нотариус и 
независимые наблюдатели.

  Алла Голосова

Как ни предсказуема 
картина постапокалип-
тического мира: полное 
истощение ресурсов – 
питьевой воды, пищи, 
бензина, энергии – всё 
равно зритель не устаёт 
смотреть на своё возмож-
ное будущее. 

Предыдущее зрительское 
поколение возвело в культ три-
логию «Безумный Макс» (16+) 
Джорджа Миллера с тогда ещё 
молодым и никому не извест-
ным молодым австралийским 
дебютантом Мелом Гибсоном 
в главной роли. Новому по-
колению ценителей экшена 
предстоит заново познако-

миться с Максом в интерквеле 
– вставной главе между первой 
и второй частями. В «Безумном 
Максе: дороге ярости» (16+) он 
после гибели семьи останется 
неприкаянным странником 
посреди пустыни и покажется 
пустынным головорезам лёг-
кой добычей. Но оказавшись 
в плену, наконец начнёт дей-
ствовать.  

Сам фильм тоже перетерпел 
столько, что может соперничать 
со своим героем по глубине 
пережитого. То сам режиссёр 
переключался на другие про-
екты, то не хватало денег на 
съёмки, из-за войны закрыва-
лась граница Намибии, где они 
проходили, а сразу после реше-

ния снимать в австралийской 
пустыне там шли ливни, кото-
рых не видели десятилетиями, 
и пустыня расцветала. Да ещё 
после окончания съёмочного 
периода фанатов растрево-
жило известие о начавшейся 
пересъёмке некоторых кадров. 
Впрочем, все успокоились, 
когда узнали, что переснимать 
будут лишь несколько эпизо-
дов, для которых к тому же на 
кастинг пригласили людей со 
странными, запоминающими-
ся лицами. Многочисленные 
автомобильные столкновения 
в фильме – их почти триста – 
сняты почти без использования 
компьютерных эффектов – на 
натуре. Но это тоже обошлось 
недёшево: задействовано почти 
полтораста единиц техники 
– автомобильной и мотоци-
клетной.   

За почти пятнадцатилетие, 

прошедшее с объявления о 
предстоящих съёмках четвёр-
той части, Мел Гибсон перешёл 
в другую возрастную катего-
рию и отказался от участия в 
проекте. Ходили, правда, слухи, 
что он мелькнёт в кадре в каче-
стве пустынного бродяги, но не 
оправдались. Роль Макса ис-
полнил Том Харди, а его парт-
нёршей в кадре стала бритая 
наголо Шарлиз Терон – причём 
решение расстаться с волосами 
было её собственное: по сцена-
рию ей предлагали всего лишь 
высветлить волосы добела. 
Уже известно, что Том Харди, 
замеченный зрителями в «Рок-
н-рольщике» (16+),  снимется 
ещё в трёх частях «Безумного 
Макса». В кинотеатре с джазо-
вой душой интерквел пройдёт 
в форматах 2D и 3D. 

  Алла Каньшина
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60-летие песенного конкурса отметят  
в столице Австрии
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Кино   

Концерт по-венски
20 мая театр оперы и 
балета  приглашает 
на  вечер камерной  и 
фольклорной музыки  
«Концерт по-венски» 
(12+). 

Национальные мелодии 
земли Штирия и  класси-
ческая музыка Австрии 
прозвучат в исполнении 
челябинского камерного 
оркестра «Классика» (худо-
жественный руководитель 
и главный дирижёр заслу-
женный артист России Адик 
Абдурахманов). В качестве 
солистов выступят гости 
из Австрии – музыкальный 
коллектив «Брадлштрайх» и 
Бернадетт Шмутц. 

Бернадетт – скрипачка и 

альтистка. Выступает соль-
но и в составе оркестров, 
проводит концертные про-
екты с именитыми музыкан-
тами и композиторами, ра-
ботает в разных музыкаль-
ных направлениях, в том 
числе выходящих за рамки 
классической традиции. Ав-
стрийскую музыку региона 
Штирия исполнит молодой 
коллектив «Брадлштрайх».  
Его участники – уроженцы 
австрийского Граца. В со-
ставе оркестра скрипка, 
гитара, губная гармошка и 
туба, в репертуаре – класси-
ческая австрийская музыка, 
венские мотивы, тирольские 
напевы и национальные 
мелодии.

Анонс 

россию будет  
представлять  
Полина Гагарина

Буря в пустыне
Что? Где? Когда? 
магнитогорский  
драматический театр

19 мая. «Лес» (12+). На-
чало в 18.30.

20 мая. «Матадор» (12+). 
Начало в 18.30.

21 мая. «Если долго идти 
навстречу» (12+). Начало в 
18.30.

22 мая. «Допрос» (16+). 
Начало в 18.30.

23 мая. «Допрос» (16+). 
Начало в 18.00.

24 мая. «Изобретательная 
влюблённая» (12+). Начало 
в 18.00.

Телефон для справок 26-
70-86.

центр эстетического  
воспитания детей  
«Камертон»

17 мая. Музыкальный те-
атр «Камертон». Мюзикл 
«Гадкий утёнок» (6+). По 
мотивам Г. Х. Андерсена. 
Начало в 12.30.

22 мая. VII городской 
фестиваль-конкурс «Маг-

нитка. Новые имена» (6+). 
Начало в 15.00.

Телефон для справок 31-
73-76.

магнитогорский театр 
оперы и балета

17 мая. Вечер романсов. 
Музыкальная гостиная «Зе-
лёный май, цветущий май» 
(+12). Начало 18.00.

Телефон для справок 22-
74-75.

www. magnitopera.com

магнитогорское концертное 
объединение

21 мая. Закрытие сезона 
проекта «Музыка чувств» в 
программе «Старое кафе» 
(18+). Все лучшее за год! На-
чало в 19.00.

22 мая.  Легендарные 
хиты XX столетия в испол-
нении эстрадно-джазового  
ансамбля «L-Dand» (12+). На-
чало в 19.00.

Телефон для справок 21-
46-07.


