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Что? Где? Когда?

Происшествие

В Калифорнии погиб  
Антон Ельчин
27-летний актёр, из-
вестный по ролям в 
американских блок-
бастерах и сериалах, 
погиб 19 июня под 
колесами своей ма-
шины.

Трагедия произошла 
у дома звезды в долине 
Сан-Фернандо, США. По 
делу о смерти артиста 
ведётся расследование. 
По предварительным данным, Ельчин отъехал на своей 
машине от дома, а затем остановился, вышел из автомо-
биля и не поставил его на ручной тормоз. Машина поехала 
назад и насмерть прижала актёра к воротам дома. Основ-
ная версия полиции такова, что случившееся с Антоном 
– несчастный случай, но другие возможные варианты 
произошедшего тоже рассматриваются.

Артист известен по роли пилота звездолета «Эн-
терпрайз» Павла Чехова в лентах «Звёздный путь» и 
«Стартрек: возмездие». В июле в прокат должен выйти 
«Стартрек: бесконечность» с его участием. Помимо этого, 
актёр также сыграл в лентах «Альфа Дог», «Терминатор: да 
придет спаситель», «Нью-Йорк, я люблю тебя» и других.

Ельчин родился 11 марта 1989 года в Ленинграде. Его 
родители, Виктор Ельчин и Ирина Корина, были про-
фессиональными фигуристами в парном катании. Когда 
Антону было полгода, они переехали в США. В конце 1990-х 
Ельчин начал сниматься в фильмах и телесериалах, по 
собственному утверждению, пробовался на роль Гарри 
Поттера.

Антона Ельчина похоронили вчера в Лос-Анджелесе. 
Проститься с актёром пришли его близкие, друзья и по-
клонники.

ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Концерт

Ток-шоу

Магнитогорский драматический театр
28 июня. «Подснежные чудеса» (0+). Начало в 11.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
28 июня. Гала-концерт, посвящённый закрытию юби-

лейного сезона «Двадцать лет спустя…» (6+). Начало в 
18.30.

30 июня. Комедийный мюзикл «Тётка Чарлея» (6+). 
Оскар Фельцман. Начало в 18.30.

1 июля. Балет «Приключения Чиполлино» (0+). К. Ха-
чатурян. Начало в 10.00.

Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.
magnitopera.com

Кинотеатр «Jazz Cinema»
Со 2 июня. «Черепашки-ниндзя 2» (6+).
С 9 июня. «Иллюзия обмана: второй акт» (16+); «Слав-

ные парни» (16+).
С 16 июня. «В поисках Дори» (6+); «Заклятие 2» (18+); 

«Одноклассницы» (16+); «Человек из будущего» (16+).
С 23 июня. «День независимости: возрождение» (12+); 

«Соседи. На тропе войны 2» (18+).
25 и 26 июня. МУЛЬТ в кино. Выпуск 33 (0+). Начало в 

12.00.
29 июня. В Киноклубе P.S. смотрим и обсуждаем фильм 

режиссеров братьев Итана и Джоэла Коэнов «Да здравству-
ет Цезарь!» (18+). Начало в 18.30.

Информацию о фильмах и расписание уточняйте по 
телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорский краеведческий музей
В июле
Выставки: «Носов. Путь к Победе» (6+), «Под крышей 

дома моего» (6+), «История Магнитки – история страны» 
(6+), «Дары морей» (6+), «Животный мир и минералы 
Южного Урала» (6+), ретро-комната «Здесь всё теперь 
воспоминанье» (6+), «Город Магнитогорск: воспоминания 
о космосе» (6+).

Экскурсии: «История станицы Магнитной» (6+), «Исто-
рия Магнитки – история страны» (6+), «Магнитогорск в 
годы Великой Отечественной войны» (6+), «Культурные 
учреждения Магнитогорска» (6+), «Православие в Маг-
нитогорске» (6+).

Телефон для справок 31-83-44.

Музей-квартира Б. Ручьёва
В июле
Постоянные экспозиции: «Певец Магнитки» (6+), 

«Магнитогорск литературный» (6+).
Выставка: «Нам выпало так мало тишины…» посвя-

щённая 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне (6+).

Телефон для справок 26-62-77.
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Магнитогорская картинная 
галерея приглашает на кон-
церт, посвященный творчеству 
Михаила Лермонтова, который 
состоится 27 июня в 18.00 (0+).   

К о н ц е р т  п р о й д ё т  в  р а м к а х 
художественно-музыкальной гости-
ной – совместного проекта картинной 
галереи и театра драмы и поэзии 

«Движение» реабилитационного 
центра для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Руково-
дитель –  солист Магнитогорского 
театра оперы и балета Владимир 
Полторак. Это третий совместный 
проект творческих коллективов: 
первый был связан с именем Пуш-
кина, второй – с Шекспиром. Театр, 
переосмысливая творчество класси-

ков в ракурсе современности, пред-
лагает новую трактовку известных 
поэтических произведений великого 
поэта. 

Концертные номера проиллюстри-
рованы шедеврами изобразительного 
искусства – полотнами Петрова-
Водкина, Куинджи, Айвазовского, 
Поленова и других знаменитых жи-
вописцев. 

Этот артист, пародист, певец, ак-
тёр театра, кино и телевидения 
родился 12 апреля 1961 года – в 
день первого полёта человека 
в космос. Поэтому вопрос с вы-
бором имени у родителей не 
стоял.

В семье Гальцевых Юрий Гагарин был 
своеобразной иконой. Вся квартира 
была увешана фотографиями, а папа 
и мама часто рассказывали малень-
кому Юре о судьбе великого тёзки. 
Именно поэтому у мальчика создалось 
впечатление, что первый космонавт 
планеты был его дальним-дальним 
родственником.

– Я отлично помню, когда Гагарин 
погиб, в семье было настоящее горе, – 
поделился детскими воспоминаниями 
гость программы. – Мама и папа, а вме-
сте с ними и я плакали на кухне, потому 
что у нас было такое ощущение, что мы 
потеряли родного человека.

Может быть, именно поэтому Юрий, 
повзрослев, решил посвятить себя 
небу? И как при поступлении Гальце-
ва в Тамбовское высшее авиационное 
училище этой мечте «обломала кры-
лья» врач, похожая на героиню русских 
народных сказок? Кем он решил стать 
после этого и как папа помог сыну 
вернуться за школьную парту? Кстати, 
именно благодаря отцу – строителю 

по профессии – Юрий обнаружил в 
себе артистические способности. Он 
освоил игру сначала на семиструнной, 
а потом и на шестиструнной гитаре 
и написал свою первую песню уже в 
девятом классе.

– Как-то мы ехали на гастроли, – 
вспоминает Юрий Гальцев. – И тут 
руководитель спрашивает: «А паспорта 
все взяли?» Я понимаю, что забыл. И что 
делать? Ехать-то через три границы! Я 
к проводникам: «Помогите…». «Ну что 
мы можем придумать? Лучше, пока не 
поздно, сходи с поезда». «Если у вас 
есть отдельная форма, то я буду как бы 
проводником. Их-то мало проверяют». 
«Давай попробуем». Я был плотный, 
а костюмчик достался маленький. А 
ещё – красные носочки, рубашка не 
застёгнута, шапочка и фирменный 
значок наполовину сломан. Получился 
такой «полупроводник». Так доехали до 
границы. Я понимаю, что мне хана. Про-
водники положили меня на служебную 
верхнюю полку, как будто я всю ночь 
работал и не спал. Всё обошлось, но я 
мысленно представлял, если пойма-
ют, то где посадят: тут, или сошлют, и 
сколько лет дадут...

А как судьба забросила Юрия сна-
чала в московский ГИТИС, а потом и в 
ленинградский театральный вуз? Как 
однажды Юрий Гальцев подшутил над 
Геннадием Ветровым, за что тот силь-
но обиделся? Лёгким ли партнёром по 
сцене бывает гость программы? Что 
говорит о нём Олег Митяев? Смотрите 
в очередном выпуске ток-шоу «Мой 
герой».

ТВ-Центр, 1 июля, 13.40 (12+).

Лермонтов в век нанотехнологий 

Взлёты и падения Юрия Гальцева
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