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Дон Жуан, 
поющий блюзы

Победное трио
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Ян АРТ, Ян АРТ, 
журналист и самый цитируемый журналист и самый цитируемый 
в мире финансовый обозреватель в мире финансовый обозреватель 
по вопросам Россиипо вопросам России

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ в 
программе «Временно до-
ступен» Максима Сухано-
ва довольно необычна.
Все началось с того, что Дмитрий Дибров 

пошел в театр имени Станиславского на 
премьеру спектакля Владимира Мир -
зоева «Предательство» по пьесе классика 
английской драмы абсурда, лауреата 
Нобелевской премии Гарольда Пинтера с 
Максимом Сухановым в одной из главных 
ролей.

Дибров был настолько впечатлен игрой 
Суханова, что незамедлительно решил 
пригласить актера в студию программы 
«Временно доступен». Хлестаков, Тартюф, 
Дон Жуан, который теперь еще и блюзы 
поет, Сирано – этих героев, сыгранных на 
театральной сцене Сухановым, с другими 
не спутаешь. В кино актер сейчас завер-
шает две работы – в картине Александра 
Зельдовича по сценарию Владимира 
Сорокина «Мишень» и в продолжении 
«Утомленных солнцем» Никиты Михалкова. 
Кстати, это уже его вторая роль Иосифа 
Сталина – впервые он сыграл вождя в 
«Детях Арбата».
Под настроение Суханов иногда пишет 

инструментальную музыку и играет на 
фортепьяно, так что ведущие рискнули 
попросить своего гостя исполнить что-
нибудь для зрителей и услышали ответ: «Это 
слишком интимно...», зато после много-
значительной паузы (во время которой 
Дибров с Губиным пытались понять, стоит 
им продолжать упрашивать гостя или нет) 
получили нестандартное предложение: «А 
хотите, я вам спою…» Именно этот момент 
и станет той эксклюзивной изюминкой, без 
которой «Временно доступен» никогда не 
остается. В передаче речь также пойдет 
о предательстве в обыденной жизни, о 
том, почему Суханов решил откосить от 
армии, об отношении актера к наградам, 
званиям, критике, о «территории женщи-
ны» и грядущей эре матриархата. Каким 
образом Суханов добывал малоизвестную 
информацию о Сталине (генералиссимуса 
например, раздражали запахи), чтобы 
очеловечить образ тирана, почему для 
актера так важна книга Натальи Бехте-
ревой «Магия мозга и лабиринты жизни» 
и по какой причине он почти не смотрит 
телевизор? А вот когда Максим Суханов 
впервые вышел на театральную сцену? 
Это случилось в детстве: мальчик смотрел 
во МХАТе «Синюю птицу» и просто не смог 
удержаться от того, чтобы не подняться на 
подмостки.
Смотрите в воскресенье, 26 апреля, в 

00.15 программу «Временно доступен. 
Максим Суханов»   

ВСЕРОССИЙСКИЙ фестиваль-конкурс 
юных дарований «Таланты нового века» в 
Москве собрал более семисот участников 
из всех регионов России. Магнитогорск 
представляли гитаристы детской школы 
искусств № 4, участники трио «Брэнд» 
Самат Иржанов, Саша Шергин и Юра 
Горбунов. 
Под руководством преподавателя Юлии Бабки-

ной они представили разнообразную сложную про-
грамму. В номинации «гитара (соло)» третье место 

завоевал Самат Иржанов, в номинации «гитара 
(ансамбль)» третье место у нашего трио «Брэнд». 
Для трио это уже вторая победа в нынешнем году. 

Недавно ребята вернулись из Челябинска, где стали 
лауреатами II степени областного конкурса ансам-
блей народных инструментов. На счету Самата 
Иржанова победы в таких престижных конкурсах, 
как «Виртуозы гитары» в Санкт-Петербурге и 
Международный фестиваль-конкурс гитаристов 
имени И. Кузнецова в Магнитогорске. 
Удачи ребятам в покорении новых вершин! 

ЖАННА ТОМИЛОВСКАЯ, 
директор ДШИ № 4

Отдай 
мое сердце!
ГЕРОЙ «Адреналина» снова годен к 
строевой.
Кто прыгал с двухкилометровой высоты 

без парашюта, подтвердит: Чев Челиос 
– парень из «Адреналина» в исполнении 
Джейсона Стэтхема – молоток. Во всяком 
случае, во второй части, уже стартовавшей 
на экране Дома кино, он опять в строю 
после падения с вертолета, которым за-
кончилась первая часть. Правда, годен 
условно: едва начался фильм – нашего 
героя распотрошили на запчасти. Сердце 
заменили часовым механизмом на бата-
реях, к тому же самого низкого качества 
– вероятно, китайского производства. 
Иначе чем объяснить, что Чеву Челиосу 
постоянно требуется подзарядка? А уж он 
находит самые неожиданные источники 
энергии. Среди особенно экзотических 
– электрошокеры, собачьи электроошей-
ники и даже солист группы Linkin Park – из 
этого энергия так и хлещет.  В общем, 
«Адреналин-2. Высокое напряжение» 
оправдал название в лучших традициях 
первого «Адреналина». Во второй части 
у зрителя вместе с персонажами опять 
сносит крышу: снова бешеный драйв и не-
сусветный трэш ради того, чтобы вернуть 
украденное сердце. 
Актерский состав в новом «Адреналине» 

почти прежний, но заправляют всем трид-
цатишестилетний Джэйсон Стэтхем, в мо-
лодости входивший в первую десятку плов-
цов мирового чемпионата по плаванию, 
Эми Смарт и голливудская рекодсменка 
по откровенным сценам и скандалам на 
публике Бай Линг из «Такси».  
Зрителям московской премьеры повез-

ло: они смотрели ленту под живой гоблин-
ский перевод – «Адреналин» меньшего 
не заслуживает. По слухам, версия для 
кинотеатра тоже выполнена с участием 
Дмитрия Юрьевича Пучкова, так что из 
черного адреналинового юмора ничто 
не потеряно. А адреналина прибавилось 
вдвое, что отразилось на бюджете лент: 
первая часть стоила 12 миллионов баксов, 
вторая – все 20.  Правда, нет никакой 
гарантии, что на россиян «Адреналин-2» 
произведет впечатление на все 20 мил-
лионов: страну, где снятием электропро-
водов с линий высокого напряжения на 
продажу забавляются даже школьники 
и пенсионеры, батарейкой в сердце не 
разжалобишь   

АЛЛА КАНЬШИНА


