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У предательств 
своя история
В ОСНОВУ документально-игрового 
многосерийного фильма «История 
предательств» положены уникаль-
ные исторические факты из жизни 
знаменитых людей, которые преда-
вали или были преданы. А главную 
роль в фильме – роль рассказчика, 
стороннего наблюдателя и участни-
ка событий – исполнил актер Игорь 
Петренко (на фото).

В шестнадцати сериях будут реконструи-
рованы исторические события с I века 
н. э. до наших дней, в ходе которых люди, 
чьи имена вошли в мировую историю, 
делали свой выбор: предать или быть 
преданными.
В фильме нет однозначного осуждения 

тех, кого история или народная молва при-
числяет к предателям, и нет стенания над 
теми, кого принято считать жертвами. Это 
попытка максимально объективно вос-
создать историческую реальность, обстоя-
тельства и подоплеку происходившего.

«Историю предательств» снимали непо-
средственно в тех местах, где происходили 
те или иные исторические события: в 
России, Украине, Израиле, Италии, Ис-
пании, Франции, Германии, Австрии и 
Великобритании. При создании фильма 
были использованы последние достижения 
компьютерной графики.
Под рукой у ведущего – мегабаза инфор-

мации в виде компьютера с прозрачным 
экраном. Этот прием оживляет рекон-
струкцию событий, максимально насыщая 
телекартинку визуальной информацией, 
– фотографиями, гравюрами, видеома-
териалами, графикой. Движением руки 
ведущий вызывает плазменный экран, 
который уменьшается и увеличивается, 
меняет степень прозрачности.
Активное использование этого визуаль-

ного приема оправдывается ролью веду-
щего, который выступает не только наблю-
дателем событий, но и непосредственным 
их участником. Он может быть конвоиром 
адмирала Небогатого, крепостным Курб-
ского, дворецким Наполеона…
Смотрите c 27 июля по вечерам с 

понедельника по четверг 16-серийный 
документально-игровой фильм «История 
предательств».

Симметричный 
ответ
КИНОТЕАТР «Мир» проводит маль-
чишник.
Одна веселая команда всю ночь гуляла 

до утра. А поутру они проснулись: кругом 
помятая трава. И даже не помятая, а пере-
лопаченная, и не трава, а малознакомый 
отель в Лас-Вегасе. И друзьям еще надо 
вспомнить, как в их номере оказались 
курица, младенец и тигр. А заодно найти 
жениха – до свадьбы сорок часов, а же-
нить некого. Чем такие истории кончаются, 
наши люди знают: сначала по традиции 
встреча в бане, а после жених улетает в 
Ленинград, находит Надю, забывает Галю 
и поет: «Со мною вот что происходит». 

Но если наш сюжет про женихов – исто-
рия для всей семьи, то «Мальчишник в Ве-
гасе» – мужская комедия, замешанная на 
крепком словце и вольных шутках. Здесь 
появляется Майк Тайсон, встречаются 
голые китайцы и подвергаются рукопри-
кладству младенцы. Такой специфический 
юмор. Не пугайтесь: при съемках фильма 
ни один китаец и никакой ребенок не 
пострадали. Трудно сказать, показывали 
ли вместо голых людей манекенов, но 
вместо детей колошматили кукол. Изнанка 
другой шутки: после весело проведенной 
ночи один из друзей, дантист, просыпается 
без зуба. Так вот, актеру не пришлось вы-
бивать зуб: у него в самом деле спереди 
искусственный резец – достаточно было 
его вынуть на время съемок. 
Режиссер фильма Тодд Филиппс, извест-

ный зрителю как создатель «Дорожного 
приключения», со своим «Мальчишником» 
сумел обойти даже рейтинги «Трансформе-
ров» и «Ночь в музее-2». Он уже обнадежил 
зрителя, что в следующем году приступит 
к съемкам продолжения.  Можно пред-
положить, что теперь он осветит женскую 
сторону вопроса.  И если так заманчиво 
у него выглядит мальчишник, то как и где 
должен состояться симметричный ему 
девичник? 

АЛЛА КАНЬШИНА

Мочалка, 
а как играет!
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ для подвига 
не препятствие. 
Желтая прямоугольная мочалка – это не 

друг Мойдодыра, а Губка Боб Квадратные 
Штаны.  Кто смотрит телик, знает этого 
парня как героя сериала, а завсегдатаи 
кинотеатра «Мир» – как персонаж полно-
метражной анимации, где мультипликация 
вкраплена в игровые эпизоды. Фильм 
клеймит нечестную конкуренцию жалкого 
и жадного владельца ресторана Планктона, 
который стянул корону Нептуна и надеется 
переманить клиентуру Крабса. Губке Бобу 
и его розовому другу ничего не остается, 
как отправиться на поиски короны.

Магнитогорские зрители Магнитогорские зрители 
встречали его на «Магнитной буре» встречали его на «Магнитной буре» 
как своегокак своего


