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Юля Волкова, 12 апреля, Цирк.

Бывшая участница группы 

«t.A.T.u» представит в Екатерин-

бурге свой первый сольный аль-

бом «Сдвину мир».  Юлия Волко-

ва начала сольную карьеру два 

года назад, это её первый тур по 

России.

«Каста», 13 апреля, «Теле-

клуб».

Этот гастрольный тур музыкан-

ты назвали «Тус» – «Тур по Уралу 

и Сибири». За 17 дней в марте-

апреле они дадут 11 концертов. До 

Екатеринбурга группа выступит в 

Челябинске, после – в Перми.

«Звери», 19 апреля, «Теле-

клуб».

Концерт пройдёт в рамках 

прощального тура группы. После 

него «Звери» собираются уйти в 

творческий отпуск. Анонсирует-

ся, что перерыв точно продлится 

дольше года...

«Noize Mc», 30 апреля, «Теле-

клуб»

Группе в этом году исполняет-

ся 10 лет. По этому поводу кол-

лектив выпустит весной очеред-

ной альбом «Protivno Gunz», куда 

войдут хиты и три новых трека. 

Баста, 18 мая «Телеклуб».

Рэпер Баста параллельно как 

режиссёр работает над полно-

метражным художественным 

фильмом «Gazgolder. Сказка для 

взрослых». Премьера запланиро-

вана на осень.

«НЭ».

Концерт Ивана Дорна – один из луч-

ших, на которых я бывал. Любопытно, 

что певец приехал в Екатеринбург уже 

второй раз за полгода, но он снова 

смог удивить публику. Осенью Дорн 

обещал, что в следующий раз приве-

зёт новые песни. И хотя этого не про-

изошло, старого материала хватило, 

чтобы взорвать зал.

Вначале публику разогревал диджей 

Pahatam миксами из практически нико-

му не известной электронной музыки. 

Но стоило только выйти на сцену диджею 

Лимонадному Джо и Роману Мясникову, 

бэк-вокалисту, гитаристу и саунд-продю-

серу Ивана Дорна, как весь зал заметно 

оживился. На танцполе яблоку было негде 

упасть.

Во время выступления на сцене по-

явился и сам виновник торжества со сло-

вами: «Это Иван! Тссс…». В тот же час 

все, кто стоял, подпрыгнули, а кто сидел, 

встали, и дальнейшие полтора часа про-

неслись, как один миг. Сам артист ис-

полнил все свои хиты, начиная c песни 

«Синими, жёлтыми, красными», которая 

привела всю женскую часть аудитории в 

состояние нирваны, и заканчивая «Сты-

цаменом». Её весь зал исполнял хором 

вместе с певцом. 

Между песнями Иван читал то ли зара-

нее подготовленные, то ли импровизиро-

ванные стихотворения, в которых делился 

впечатлениями о концерте и публике. Не 

обошлось и без юмора. Так, Иван несколь-

ко раз иронизировал над зрителями. Кри-

чал в зал: «Зажигайте, бабоньки!» – или:

– Спасибо вам, девушки, спасибо вам, 

парни, и особое спасибо тем, кто купил до-

рогие билеты!

Своё выступление Иван закончил уже 

вторым признанием в любви Екатеринбур-

гу – песней «Город». Также во время шоу 

артисты вспомнили произведения других 

исполнителей. Вступительная песня «Так 

сильно» сменилась мощным гитарным 

рифом из «Can’t Stop» от «Red Hot Chilli 

Peppers». Затем зазвучал мощный хит 

«Sweet Dreams» британского синти-поп-

дуэта «Eurithmics» и даже немного Крэйга 

Дэвида.

Относиться к творчеству Ивана можно 

по-разному, но нельзя не признать то, что 

как артист он профессионал на все сто 

процентов. Все его концерты – это мощное 

шоу. Одна из фанаток описывает высту-

пление певца:

– Просто он… Да у него энергетика не-

вероятная!

Дорн ведёт себя на сцене довольно рас-

кованно. Он прыгает, танцует... Как только 

звучит первая нота любой его песни, не 

только ноги, но и душа отправляются в 

пляс. Энергетике артиста, по всей види-

мости, уже тесно в пределах клуба. Танцы, 

хорошая музыка, крики, восторг на лицах 

фанатов – этим запомнился концерт Ивана 

Дорна в Екатеринбурге. 

Александр АРТЮШЕНКО, 

студент УрФУ.
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Про Ивана Дорна не случайно шутят: «Он не качает бицепсы, он качает танцпол».

Не постеснялся
Иван Дорн дал концерт на Урале второй раз за полгода

Самые ожидаемые музыкальные гастроли весны

Фильм «Оз: великий и ужас-

ный» снят в жанре фэнтези. 

Уверена, он будет интересен 

для всей семьи. 127 минут 

смеха, эмоций и игры вооб-

ражения. 

Да, нужно быть готовым к тому, 

что в фильме частенько использу-

ются различные оптические иллю-

зии, спецэффекты. Их невозможно 

не заметить и не оценить. Кроме 

того, меня восхитила игра актёров, 

которые точно вошли в образ. 

Сюжет фильма лишь отда-

лённо напоминает содержание 

известной книги про страну Оз. 

Действие вертится вокруг цирко-

вого фокусника. Главную роль ис-

полняет Джеймс Эдвард Франко 

– он же играл роль друга Питера 

Паркера в «Человеке-пауке». Ура-

ган забрасывает героя из пыль-

ного Канзаса в волшебную страну 

Оз. Циркач полагает, что поймал 

удачу за хвост. Он надеется с по-

мощью своих трюков с лёгкостью 

добыть в новых землях славу и бо-

гатство. Но он оказывается втяну-

тым в противостояние эпического 

масштаба. И свой магический ар-

сенал ему приходится использо-

вать для великих целей.

Мария ГЕРАСИМОВА, 

17 лет.

Сказочное нашествие
Отзывы читателей о главных кинопремьерах месяца

«ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»«СЕМЕЙКА КРУДС»

Мне не импонируют мульт-

фильмы. Но «Семейка Крудс» 

студии «DreamWorks» измени-

ла моё отношение к ним. Дина-

мичный сюжет, яркая компью-

терная графика и бесподобные 

герои – всё это здесь есть.

В центре внимания обычная 

семья, только проживающая до 

нашей эры. Члены семейки Крудс  

сталкиваются с теми бытовыми 

трудностями, с которыми мы дав-

но уже разобрались. Но пробле-

мы взаимопонимания актуальны 

всегда. Глава семейства Груг и 

его дочь Эп всё время ссорятся – 

извечный конфликт отцов и детей. 

А тут еще и землетрясение. Се-

мейство вынуждено искать новый 

дом. Так дикари открывают для 

себя мир, который находился за 

пределами их пещеры. Как быть: 

идти дальше или остаться? Смо-

гут ли герои преодолеть все пре-

грады?

Каждый зритель увидит на 

экране себя. Сможет сопоставить 

свой жизненный выбор с выбо-

ром персонажей. Только сам че-

ловек решает – сидеть всю жизнь 

в пещере или воспользоваться 

шансом, открыть для себя что-то 

новое. Жить по установленным 

правилам или измениться? Тем, 

кто сомневается, найти ответы 

на эти вопросы поможет мульт-

фильм «Семейка Крудс». 

Яна БОБРОВА, 17 лет.

Скоро в кино
«Стартрек: Возмездие»

Долгожданное продолжение 

научно-фантастической эпопеи 

«Звёздный путь» из шести се-

риалов, 11-ти фильмов, сотни 

рассказов, компьютерных игр... 

Своё начало она берёт ещё в 

середине прошлого века. Оче-

редной фильм снят же режиссё-

ром Дж.Дж. Абрамсом. Он при-

ложил свою руку и к прошлым 

киновоплощениям «Звёздного 

пути». Премьеру с нетерпением 

ждут фанаты сериала «Стар-

трек» и, как ни странно, сериала 

«Шерлок» Би-би-си. Дело в том, 

что одну из главных ролей в 

фантастическом фильме играет 

главный «Шерлок» современ-

ности Бенедикт Камбербатч. 

Он играет роль главного злодея 

Вселенной.

«Железный человек-3 »

Вновь непобедимый и оба-

ятельный герой Р.Дауни-мл. 

встречается лицом к лицу со 

злом. Как и в прошлых ча-

стях трилогии, зритель най-

дёт здесь и захватывающие 

спецэффекты, и незаурядный 

юмор. Но на этот раз для героя 

жизненный поворот окажется 

судьбоносным. «Железному 

человеку» предстоит защищать 

свою любовь и сделать, по-

жалуй, самый главный выбор 

в своей жизни: «что важнее — 

человек или костюм?» .

Ксения ОВЧИННИКОВА, 

17 лет.


