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Культурный слой

К гадалке не ходи: завтра в ки-
ноклубе P. S. – аншлаг. На экране 
кинотеатра с джазовой душой, 
где базируется клуб, покажут 
фильм Кирилла Серебренни-
кова «Лето» (18+) о ленинград-
ском рок-андеграунде на фоне 
советской эпохи. 

События разворачиваются в городе 
на Неве в относительно недавние, но 
ставшие легендарными времена – в на-
чале восьмидесятых, когда зарождаю-
щийся русский рок стал предвестником 
политических и социальных перемен в 
стране. При этом авторы считают: это 
картина о современности. 

Зрителя чёрно-белого «Лета» с 
цветными музыкальными эпизодами 
погружают в атмосферу общаг, ком-
муналок и электричек, квартирников 

и рок-концертов. В центре повество-
вания – непростая история дружбы 
фронтмена группы «Зоопарк» Майка 
Васильевича Науменко и начинающего 
музыканта Виктора Цоя. Уже признан-
ный  в рок-тусовке Майк вместе с женой 
Натальей подпадет под обаяние его 
мощного творческого и человеческого 
таланта. 

Нельзя сказать, чтобы событийная 
канва строго соответствовала реаль-
ности – фильм создан «по мотивам». 
Но и выдуманным сюжет не назовёшь: 
сценарий Михаила и Лили Идовых 
основан на воспоминаниях Натальи 
Науменко, она же консультировала на 
съёмках. Иные из участников событий 
тех дней, Борис Гребенщиков и Алек-
сей Рыбин из первого состава «Кино», 
неодобрительно отозвались о трактовке 
прошлого в сценарии «Лета», но ведь 
о прошлом, да ещё советском, спорят 
всегда. Образы «несогласных» в фильме 
выведены под вымышленными именами. 
И всё же за фигурой Боба (Никита Еф-
ремов) всё равно угадывается БГ, а за 
Леонидом (Филипп Авдеев) – Рыбин. 
Но чтобы окончательно сбить зрителя 
с толку, на экране время от времени по-
является странный персонаж (Александр 
Кузнецов), который заявляет, что «ни-
чего этого не было» и что Цой «совсем 
не похож».

Майка сыграл и даже спел за него 
Роман Билык – Рома Зверь из группы 
«Звери». Роль Натальи исполнила 
Ирина Старшенбаум. Образ Цоя соз-
дан тремя артистами: за творческий и 
бытовой портрет музыканта ответил 
Тео Ю – «немецкий кореец», родив-
шийся в начале восьмидесятых. Для 
фильма он научился произносить слова 
по-русски, чтобы артикуляция не вы-
давала иностранца, а в диалогах его 
озвучивал Денис Клявер. Пел же за Цоя 
Пётр Погодаев.

Фильм весь пронизан музыкой вось-
мидесятых: зритель видит переве-
дённые или переписанные в блокнот 
тексты иностранных песен, скопиро-
ванные обложки дисков, срисованные 
из журналов портреты идолов рок-
культуры, слушает «Зоопарк» и «Кино», 
композиции Игги Поппа, Talking Heads, 
Лу Рида , Дэвида Боуи в «русском» 
исполнении. Премия Каннского ки-
нофестиваля за лучший саундтрек 
– закономерная оценка музыкальной 
составляющей «Лета». Да и оператор 
Владислав Опельянц в Каннах искупал-
ся в овациях. Прокатные контракты на 
фильм уже подписали больше двадцати 
стран.

 Алла Каньшина 

Цой жив
Каждый меломан 
желает знать, 
откуда родом 
русский рок 

Кино
В сентябре отмечают  

юбилейные даты:
Любовь Григорьевна АНТОНОВА, Валентина Симонов-

на БАЛАНДИНА, Анатолий Александрович БОЛОНИН, 
Александр Петрович ВДОВКИН, Вера Алексеевна 
ВИШНЯКОВА, Валентина Степановна ВОЛГУШЕВА, 
Вера Ефимовна ВОЛКОВА, Николай Александрович 
ГРИШИН, Тамара Матвеевна ГУРИНА, Мария Ивановна 
ДЕСЯТКИНА, Райля Мавлитовна ДОБРЫНИНА, Влади-
мир Петрович ЗУБОВ, Раиса Федоровна ИВАНОВА, Та-
мара Ивановна ИВАНОВА, Николай Иванович ИШМЕ-
ТЬЕВ, Нина Петровна КОЖАЕВА, Анатолий Федорович  
КОРАБЛЕВ, Евгений Васильевич КРЫЛОВ, Вера Ива-
новна КУЗИНА, Александра Федоровна КУРИЛОВА, 
Надежда Семёновна ЛАВРИНЕНКО, Лидия Никитьевна 
ЛОМАКИНА, Николай Михайлович ЛЮБИЦКИЙ, Ана-
толий Корнеевич МАХУНОВ, Людмила Николаевна 
МЕДВЕДЕВА, Капиталина Петровна МИНГАРАЕВА, 
Владимир Михайлович МИНЕЕВ, Лидия Григорьевна 
НАЗАРЕНКО, Пелагея Николаевна НЕКЕРОВА, Лидия 
Владимировна ОЛЕЗАРЕНКО, Галина Ефимовна ПАВ-
ЛОВА, Закир Мухаматович САФИН, Любовь Прокопьев-
на СЕРГЕЕВА, Ольга Михайловна СПИРИДОНОВА, Ната-
лия Ивановна ТРОФИМОВА, Анна Петровна ТЮРИНА, 
Валентина Михайловна ТЮРИНА, Владимир Иванович 
УЛЬДЯКОВ, Назиба Гарифулловна ХАЙРУЛЛИНА, Вла-
димир Николаевич ХАРИТОНОВ, Ильгиз Ибрайевич 
ХАТЫПОВ, Татьяна Ивановна ХМЕЛЕВСКАЯ, Мария 
Алексеевна ЧЕВЫКИНА, Зифа Салиховна ЧЕРНЫШЕВА, 
Лариса Николаевна ШИРШОВА, Мария Степановна 
ЯГОДИНА.

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа и благо-
получия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Магнитогорское концертное объединение
4 октября. 19.00. Магнитогорская государственная 

консерватория им. М. Глинки. Большой зал.  Концерт 
«Жили-были». Камерный хор. (6+)

10 октября. 19.00.  Магнитогорское концертное 
объединение. Концерт вокалистов «Моей души коснулась 
ты...» (6+)

11 октября. 19.00. Магнитогорское концертное объеди-
нение. Концерт «Музыкальные истории». Оркестр духо-
вых инструментов. (6+)

15 октября. 18.30. ДКМ им. С. Орджоникидзе. Концерт 
Московского государственного академического симфо-
нического оркестра под управлением Павла Когана, по-
свящённый 75-летию коллектива. (6+)

Билеты – в кассе Магнитогорского концертного 
объединения.

Пр. К. Маркса, 126, т. 21-46-07 (касса), www.concert-
mgn.ru, vk.com/concertmg

Проект 

«В городском саду играет…»
Погожие дни золотой осени позволяют продол-
жить проект городской администрации «Летние 
парки Магнитки» (0+). В воскресенье, 23 сентя-
бря, Магнитогорское концертное объединение 
представит выступление концертного оркестра 
духовых инструментов (0+).

С 17.00 до 19.00 любимый горожанами творческий 
коллектив под управлением Сергея Приходько будет 
играть в сквере Металлургов, у памятника родителям. 
Желающие смогут станцевать под любимые мелодии на 
круглой площадке в центре сквера, обрамлённой зеленью 
и цветущими клумбами.

Оркестр духовых инструментов исполнит попурри 
из вальсов Иоганна Штрауса, «Серенаду лунного света» 
Гленна Миллера, «В городском саду» Матвея Блантера, 
музыку из советских кинофильмов, зажигательные лати-
ноамериканские, польские, греческие и русские народные 
мелодии, ретро-шлягеры, хиты российской и зарубежной 
эстрады… Двухчасовая программа рассчитана на слуша-
телей разных поколений и музыкальных предпочтений. 
Приходите всей семьёй, порадуйте себя и близких.

Что? Где? Когда?
на правах рекламы

Кадр из фильма Кирилла Серебренникова «Лето»


