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Роль смотрительницы женской тюрьмы с 5 октября Долина будет исполнять и в Москве
в российской версии мюзикла
«Чикаго». Восемь спектаклей
на Бродвее станут подготовкой
к роли и, кроме того, исполнением мечты.
– Когда попала за кулисы,
внутри екнуло: боже мой,
Бродвей! – рассказала перед
премьерой Долина. – Несмотря на то что я неоднократно
гастролировала по Америке, я
не могла не волноваться. Американцы обладают огромным
опытом в постановке мюзиклов, а актеры выкладываются
на сцене так, словно каждый
спектакль – премьера.
Вклиниваться в отлаженный процесс всегда страшно,
но, по словам звезды, за свою
жизнь она научилась бороться
со страхом. Впрочем, как и ее
сильная героиня.
– Мама Мортон – абсолютно
моя роль, – поделилась Долина. – Мама – жесткая, принципиальная, сильная, держит все
под контролем. Правда, она постоянно взятки берет – в этом
мы расходимся.
«Чикаго» – мюзикл для
взрослых, в России он будет
идти с пометкой 18+. История,
взятая из газетных публикаций
1920-х годов о двух убийцах
(Велме и Рокси), – это дерзкая
и страстная социальная сатира.

ВИДЕО: КАК ПРИНИМАЛИ ДОЛИНУ НА БРОДВЕЕ
Скачай приложение PointCloud на apps.metronews.ru

ВТОРОЙ ЗАПУСК
Отец американского «Чикаго» Уайслер 10 лет назад приезжал в Москву, когда в столице запускали «Чикаго» с
Киркоровым, где Мортан играла Лолита Милявская.
«Я тогда познакомился с Киркоровым и его женой», – рассказал продюсер. А узнав, что Киркоров и Пугачева развелись, очень сожалел».
За десять лет многое изменилось. И как уверен глава
компании Stage Entertainment Дмитрий Богачев, запускающий мюзикл у нас, изменилась и публика. «Десять лет назад
российский зритель еще не был готов воспринимать такой
эстетский продукт, – считает Богачев. – Но сейчас мюзиклы
вошли и в нашу культуру, к тому же эстетика 20-х годов
XX века сейчас очень популярна».

– Вначале спектакля объявляется, что это мюзикл о коррупции, убийствах, о продажности полицейских, но этого
негатива в постановке нет, –
говорит Долина. – Диалоги
написаны иронично, и это
при том, что здесь поголовно
женщины убивают мужей и
любовников.
Свою роль Долина исполняла на английском языке. По
словам американского продюсера шоу Барри Уайслера, акцент придает особый колорит.
– Он заявил мне, что акцент
у меня есть, но не русский, а
восточный, – рассказала Долина. – К тому же мне разрешили
импровизировать и включить
4 реплики на русском.
Произнесенные по-русски
«Привет, детка» или «Столько
денег за туфли?!» действительно украсили постановку.
Как рассказывал еще до
премьеры продюсер мюзикла Барри Уайслер, билеты на
все спектакли с Долиной уже
проданы. Лариса Александровна покорила не только
зрителей, но и бродвейских
коллег – исполнительница
роли Рокси бродвейская звезда Пейдж Дэвис в знак восхищения приклонила колени
перед российской певицей
под аплодисменты зрителей. Полная версия на сайте.
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Популярный ведущий, актер и
певец Никита Джигурда решил
вновь сменить амплуа. На этот
раз главный любимец интернет сообщества преобразился в
«космического пирата».
На самом деле Никита
просто так себя называет,
а стал он пиратом вполне
земным – просто
Джигруда снимает новый клип, в
котором играет
пирата.
– Да, я решил
снять
такой
клип, чтобы
он стал своеобразным тизером к будущему фильму!
– заявил Metro
Джигурда. – А
фильм... Ну, все же
смотрели «Пиратов
Карибского моря»?
Вот и я долго думал:
почему бы не сделать
нечто подобное? Еще давно я сочинил для своих детей песню под впечатлением
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«Я ТАК РАЗОЧАРОВАНА!
ЭТО ПРОСТО ОТВРАТИТЕЛЬНО!
КТО-ТО СЛИЛ ПЕСНЮ ГАГИ
В ИНТЕРНЕТ!»

«СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНОЕ
ЗА ПОДДЕРЖКУ, ШЕР! ТЫ САМАЯ
ПОТРЯСАЮЩАЯ ЖЕНЩИНА
ИЗ ВСЕХ!»

Сейчас Долина все свое время посвящает работе над ролью Мортон. В следующем году 57-летняя артистка решила завершить гастрольную деятельность.

Кто еще

ЛЕДИ ГАГА

Леди Гага

Джекман и Крейг

Знаменитые секс-символы
Голливуда играли в спектакле
«Затяжной дождь». В постановке они играли друзей – сотрудников полиции Чикаго.

Дэниел Рэдклифф

Дебютом для актера на
Бродвее стала роль в мюзикле – ремейк постановки
1961 года «Как добиться
успеха без особых усилий».

Том Хэнкс

Кэти Холмс

Оскароносный актер в прошлом году тоже исполнил
мечту и сыграл в постановке
«Счастливчик» в качестве
журналиста таблоида.

Энистон прячется
от Джоли 2

На счету актрисы уже несколько спектаклей. Один из
последних – «Заблокированные счета» – оказался неудачным, его быстро зарыли.

ЭНИСТОН
ПРОТИВ
ДЖОЛИ

БРАСЛЕТ:
SHOUROUK

ПЛАТЬЕ: ALICE +
OLIVIA

КЛАТЧ:
ZARA

Скарлетт Йоханссон

Дебют на Бродвее Скарлетт
в постановке «Вид с моста»,
где звезда сыграла 17-летнюю
наивную девушку, критики
назвали «восхитительным».

ДЖЕННИФЕР
ЭНИСТОН
БОСОНОЖКИ:
RIVER ISLAND

О МОДЕ ЧИТАЙТЕ НА
METRONEWS.RU/FASHION

от кино, но тогда я не нашел
поддержки. Зато теперь, надеюсь, все получится!
Во время организованной
для журналистов прогулки
по водным просторам Подмосковья на настоящем «пиратском» корабле, Джигурда
декларировал стихи, пел песни, причем далеко не только
пиратские, много танцевал,
лично управлял кораблем,
стрелял из пушек и вообще
всячески веселился.
– Я приглашаю вас – своих
верных друзей – вступить в
мой орден космических пиратов! – обратился Джигурда к журналистам. – Вот вам
особые метки от капитана! –
прогоготал Никита и вложил
каждому в ладонь черную
фишку с подписью «Капитан
Джигурда».
В образе пирата Джигурда
чувствовал себя не менее комфортно, чем в роли корейца
Сая – он даже перепел свою
же перепевку знаменитого
хита, спев «опа капитан!»
ИВАН НИКОЛАЕВ

ФОТО: GETTY

ШЕР

мюзикле «Чикаго», котоЗнаменитая певица в Нью-Йорке исполнила роль Мамы Мортон в
йская актриса появиросси
ии
истор
в
рый идет в театре «Амбассадор» уже 17 лет. Впервые
на колени
встала
даже
га
колле
лась на сцене Бродвея. Дебют удался – перед Долиной

Знаменитые актеры
любят мюзиклы

Никита Джигурда
с газетой Metro

Джигурда стал
пиратом

ВИКТОРИЯ МЕЛЬНИКОВА

Долина стала 1
Мамой на Бродвее
Звезды
любят
Бродвей
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На днях популярная актриса
вновь напомнила общественности о старой ссоре.
Голливудская актриса избежала полета одним рейсом
из Лондона в Лос-Анджелес
с Анджелиной Джоли, поменяв билет в последний
момент.
Западные СМИ сообщают,
что «помогли» сотрудники
аэропорта Хитроу, которые
узнали, что женщины могут
попасть в первый класс одного рейса, и предупредили
об этом представителей Энистон, после чего она срочно
перенесла свой вылет на
другой день.

Шер

