
Цирк – самое место для 
отчаянных и смелых лю-
дей, сильных духом и те-
лом. Но порой вне арены 
идут настоящие войны, в 
которых иногда не оказы-
вается победителей.

Как и почему это происходит, 
зрители телеканала ТВЦ узна-
ют, посмотрев документальный 
фильм «Закулисные войны в 
цирке».

В московском цирке на Цвет-
ном бульваре напарник Юрия 
Никулина Михаил Шуйдин 
готовился к вечернему пред-
ставлению – накладывал грим, 
проверял реквизит... Вдруг в 
комнату ворвался взволнован-
ный коллега со словами: «Ни-
кулин схватил топор и бросился 
к Карандашу! Спасай!» Как же 
Карандашу удалось довести 
Никулина до белого каления? 
Каким способом Шуйдину уда-

лось разрядить обстановку? И 
на какой поступок решился сам 
Карандаш, когда его учеников 
незаслуженно обидели?

«Зверская» история произо-
шла с режиссёром Арсением 
Мазуром, которому свинью в 
прямом и переносном смысле 
подложил дрессировщик Вла-
димир Дуров, едва не сорвав 
съёмки картины «Как поссо-
рился Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем». Режиссёр 
хотел максимально приблизить 
к оригиналу сюжет экраниза-
ции повести Гоголя и задумал 
снять сцену со свиньёй. Для 
её постановки он пригласил 
дрессировщика Дурова. За 
постановку трюка со свиньёй 
Владимир Дуров требует от 
Мазура немыслимый по тем 
временам гонорар – семьсот ру-
блей! И ещё просит доставить 
ему на дом четырёх поросят, 
ящик варенья, ящик коньяка и 

пачку писчей бумаги. В назна-
ченный день Дуров является на 
натуру в компании одной сви-
ньи, с банкой варенья и листком 
бумаги. Мажет вареньем пол, 
краешек листка и кладёт его 
на стол. А потом предлагает 
включить камеры. Свинья бе-
жит строго по курсу, съедает 
варенье, потом бумагу, бежит 
и замирает в центре лужи... 
Мазур в шоке: так просто? А 
где коньяк, остальные свиньи? 
«Коньяк выпили, свиньями 
закусили», – сообщает Дуров. 
Мазур бьётся в истерике: ни-
какого гонорара! Так может лю-
бой! Обиженный Дуров уходит, 
предлагая режиссеру самому 
поставить трюк. После ухода 
Дурова со съёмочной площад-
ки режиссёр повторяет все его 
манипуляции с вареньем, даёт 
команду «Мотор!» Но живот-
ное стоит как вкопанное…

Спустя две недели руковод-
ство Совцирка уговаривает Ду-
рова вернуться на съёмочную 
площадку, обещая премию по-
верх гонорара. В присутствии 
дрессировщика свинка как за-

ворожённая повторяет нужные 
манипуляции несколько раз 
подряд…

А за что укротительница 
хищников Ирина Бугримова 
выживала со столичной арены 
свою конкурентку Маргариту 
Назарову? Кто во время гастро-
лей в Париже пытался убить 
гордость русского 
циркового атлетизма 
Ивана Поддубного 
и чем ответил на 
это русский бога-
тырь? Зачем зять 
генсека Леонида 
Брежнева, акро-
бат Евгений Ми-
лаев, упрятал в 
тюрьму предсе-
дателя Совцир-
ка Анатолия 
Колеватова? 
Обо всём этом 
и многом другом 
расскужут авторы 
фильма.

ТВ-Центр, 29 
октября, 23.05 
(16+).
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цирк, да и только...

Что? Где? Когда? 
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магнитогорский  
драматический театр

29 ноября. Премьера «Ама-
деус» (16+). Начало в 18.30.

30 ноября. Премьера «Ама-
деус» (16+). Начало в 18.30.

31 октября. Премьера 
«Амадеус» (16+). Начало в 
18.00.

1 ноября. Премьера «Ама-
деус» (16+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 26-
70-86.

магнитогорский цирк
31 октября. «Гигантские 

морские львы» (0+). Начало 
в 17.00.

1 ноября. «Гигантские 
морские львы» (0+). Начало 
в 12.00.

Телефон для справок 45-
44-85. Адрес сайта vk.com/
circusmagnit

магнитогорское концертное 
объединение

25 октября. ДКМ им. С. 
Орджоникидзе. «STEINWAI-
Вечера». Концерт фортепи-
анной музыки «Танцы огня». 
Лауреат международных кон-
курсов Владимир Хомяков 
(фортепиано, Россия–США») 
(6+). Начало в 19.00.

Телефон для справок 21-
46-07. Адрес сайта: www.
concert-mgn.ru, vk.com/
concertmg.

магнитогорский  
краеведческий музей

Постоянная экспозиция: 
«История Магнитки – история 
страны» (0+), «Животный мир 
и минералы Южного Урала» 
(0+), ретро-комната «Здесь 

всё теперь воспоминанье» 
(6+), «Город Магнитогорск: 
воспоминания о космосе» 
(6+), «Этот день мы прибли-
жали как могли (выставка, по-
свящённая 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне (6+), «Многоликая 
яшма» (6+).

Экскурсии:  «История 
станицы Магнитной» (6+), 
«История Магнитки – история 
страны» (6+), «Магнитогорск 
в годы Великой Отечествен-
ной войны» (6+), «Культурные 
учреждения Магнитогорска» 
(6+), «Православие в Магни-
тогорске» (6+). Телефон для 
справок 31-83-44.

музей-квартира Б. ручьёва
Постоянные экспозиции: 

«Певец Магнитки» (6+), 
«Магнитогорск литератур-
ный» (6+).

Выставка: «Нам выпало 
так мало тишины…» к 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Телефон для справок 26-
62-77. Адрес блога: mkmuzei.
blogspot.com. Адрес сайта: 
mkmuzeum.wordpress.com

магнитогорский театр 
оперы и балета

6 ноября. Концерт камер-
ной музыки «Трио им. Арама 
Хачатуряна» (6+). Начало в 
19.00.

8 ноября. Мюзикл для 
детей «Летучий корабль» 
(0+). М. Дунаевский. Начало 
в 12.00.

Телефон для справок 22-
74-75. Адрес сайта: www.
magbi.ru

Кастинг 

Фонд «Я – женщина» начинает подготовку к самому 
яркому ежегодному празднику красоты «Жемчу- 
жина-2016».

Милые дамы! Если вы замужем, имеете одного и более де-
тей, ваши параметры приближены к модельным, рост от 170 
см – приглашаем вас 12 ноября в 19.00 в ДКМ имени Серго 
Орджоникидзе на кастинг конкурса.

Генеральный спонсор проекта – ОАО «ММК».
Дополнительная информация на сайте: fonddetki.ru

«Жемчужина»


