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 фильм

Евгению Примакову – 85
Премьера документального фильма 

Сергея Брилёва к 85-летию Евгения 
Примакова – на канале «Россия 1». 
Картина так и называется «Евгений 
Примаков. 85». 

Примаков – советский и российский 
политический деятель, президент 
Торгово-промышленной палаты 
РФ (2001–2011), член КПСС с 1959 
года. В 1986–1989 году он был 
кандидатом в члены ЦК КПСС,  

в 1989 году избран членом ЦК, в 1989–1990 гг. – кандидат в 
члены Политбюро ЦК КПСС. Занимал должности председателя 
Совета Союза Верховного Совета СССР (1989–1990), руково-
дителя Центральной службы разведки СССР (1991), директора 
Службы внешней разведки России (1991–1996), министра ино-
странных дел РФ (1996–1998), председателя правительства РФ 
(1998–1999) и президента Торгово-промышленной палаты РФ 
(2001–2011). Депутат Госдумы третьего созыва (2000–2001).

«РОССИЯ 1», 28 октября, 23.40 (12+)

 улыбнись!

Наломали дров
Прогресс – от экспроприации экспроприаторов переходим 

к эвакуации эвакуаторов.
* * *

На Украине не боятся остаться без газа. За последнее время 
дров наломали достаточно.

* * *
В свободное от нищеты время я хожу на работу...

* * *
По просьбе пограничных собак установлено ещё несколько 

пограничных столбов.
* * *

На третий день путешествия в поезде Москва–Владивосток 
гражданин Люксембурга сошёл с ума.

* * *
– Доктор, скажите, мне нужно бросить курить?
– Вовсе нет, вам уже поздно...

* * *
Если взять из квитанции графу «капитальный ремонт» 

и умножить сумму из неё на количество квартир в нашем 
подъезде, то возникает закономерный вопрос:

– А где, собственно, дубовый паркет, витражные окна и 
швейцар в ливрее, приветливо распахивающий входную 
дверь?

* * *
– Не могу найти копчёную курицу нигде.
– Да в соляриях этих куриц...

* * *
Можно бесконечно долго смотреть на то, как кто-то ра-

ботает, а платят тебе.
* * *

Напольные весы слышали гораздо больше искренних молитв, 
чем любые иконы.

* * *
Интересно, почему во всех детских поликлиниках висят 

плакаты с Айболитом? Он же ветеринар!
* * *

– Холмс, но как? Как вы догадались, что убитый шёл из по-
ликлиники?

– Бахилы, Ватсон.

 кроссворд

Композиторский опус
ПО ГОрИзОНТАЛИ: 4. С 1 июля 2002 года в этой стране 

проблему курения решили радикально: дымящего ожидает 
штраф в 30 евро, где бы его ни застукали. 8. Гормон насыщения. 
9. Композиторский опус. 10. В каком журнале Михаил Булгаков 
впервые опубликовал части романа «Белая гвардия»? 11. Кто 
спешит на выручку? 12. «Инкубатор» в роддоме. 14. С ним 
начали бороться ещё 3500 лет назад в Древнем Египте, убивая 
бегемотов. 15. Овощ не для язвенников. 17. Где наполняют 
души блаженством? 19. Какое имя получил при рождении поэт 
Осип Мандельштам? 20. Какой политический лидер в апреле 
2001 года призвал жителей Африки изгнать белых с Чёрного 
континента и потребовать от них компенсацию за «колониза-
цию и геноцид» местного населения? 22. Алмазных дел мастер.  
23. Причина дегенерации. 25. Кто клумбами заведует? 26. Чьи 
сказы пытался в стихах изложить Демьян Бедный?

ПО ВЕрТИкАЛИ: 1. От чего отдаёт «запашком страсти»?  
2. Какого зверя американцы считают самым большим обманщи-
ком? 3. Кто стоит во фраке перед оркестром? 5. Воинственный 
танец с борьбой у древних греков. 6. «И снова жжёт москов-
ская..., звенит вдали смертельный бубенец». 7. Письменный лот.  
12. Гувернантка, сочинившая слова к популярной песенке «В 
лесу родилась ёлочка». 13. Какой архитектор создал парижское 
здание ЮНЕСКО? 16. С кем гонорар делят? 17. Виноград с бе-
регов Рейна. 18. Изящное украшение движения при исполнении 
танго. 21. Что предсказала гадалка из рассказа «Хиромантия» 
Михаила Зощенко? 24. Звание у церковников.

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОНТАЛИ: 4. Ватикан. 8. Лептин. 9. Кантата. 10. 

«Россия». 11. Подмога. 12. Кувез. 14. Шум. 15. Редис. 17. Рай. 
19. Иосиф. 20. Каддафи. 22. Ювелир. 23. Регресс. 25. Садовник. 
26. Бажов.

ПО ВЕрТИкАЛИ: 1. Флирт. 2. Опоссум. 3. Дирижёр. 5. 
Анаполии. 6. Истома. 7. Автограф. 12. Кудашева. 13. Зерфюсс. 
16. Соавтор. 17. Рислинг. 18. Адорно. 21. Драка. 24. Сан.

рита даВЛетшина

Владивосток, Хабаровск, 
Красноярск, Новосибирск, 
Екатеринбург,  Саратов, 
Ростов-на-Дону, Краснодар, 
Санкт-Петербург, Москва – 
вполне традиционный марш-
рут звёзд мировой эстрады в 
России. Потому что это города-
миллионники, столицы ре-
гионов, областные и краевые 
центры. Особенно если речь 
не о вышедших «в тираж», 
а о вполне востребованных, 
активно гастролирующих по 
миру артистах – к примеру, 
легендарном шведском дуэте 
Roxette. 

Б
лагодаря грамотной работе 
менеджеров хоккейного клуба 
«Металлург» Магнитогорск 

вошёл в число счастливчиков, для 
которых споют артисты с мировым 
именем Мари Фредрикссон и Пер 
Гессли. Седьмого ноября на сцене 
«Арены-«Металлург» состоится 
единственный концерт шведского 
дуэта. 

Их знают все – и любители рок-
н-ролла, и даже поклонницы Стаса 

Михайлова. Покажите хоть одну 
женщину, которая не умилялась бы 
легендарному творению голливуд-
ского режиссёра Роба Маршалла 
«Красотка» с Джулией Робертс и 
Ричардом Гиром в главных ролях. Так 
вот, главным саунд-треком в фильме 
стал сингл Roxette под названием 
It must have been love. Интересный 
факт: в длинном списке претендентов 
на заглавный хит «Красотки» песня 
Roxette была последней – продюсе-
ры её забраковали. Но сам режиссёр 
утвердил именно её, чем, несомненно, 
очень помог шведам в мировой «рас-
крутке».  

Итак, Магнитогорск ждёт двух-
часовое феерическое шоу Roxette. 
Четыре фуры звукового оборудова-
ния, 25 человек обслуживающего 
персонала, в состав которого вошли 
как российские, так и иностранные 
специалисты, а также сами артисты 
и музыканты. Сцена высотой два 
метра и огромная фан-зона перед 
ней – основное требование в райдере 
артистов, который, как отмечают орга-
низаторы турне, в бытовом плане от-
личает неожиданная простота. Сцену 
оборудуют 124 световыми приборами, 
которые в Магнитогорск доставят 
из Челябинска, Перми и Москвы. 
Действо будут дополнительно транс-

лировать на двух огромных экранах 
по бокам сцены, а также на «кубе» 
под потолком «Арены-«Металлург». 
Все 27 VIP-лож будут оборудованы 
отдельной «подзвучкой», что, несо-
мненно, порадует обладателей самых 
дорогих билетов. 

Своё нетерпение встретиться с 
музыкантами Roxette уже выказывал 
именитый поклонник группы, глав-
ный тренер хоккейного клуба «Метал-
лурга» Майк Кинэн. И это немудрено: 
только в его родной Канаде альбом 
Joyride разошёлся шестимиллионным 
тиражом – то есть стал платиновым 
шесть раз. Всего же в мире, по подсчё-
там специалистов, диски Roxette уже 
купили сорок миллионов человек. 

– Миру известен такой термин, 
как «шведский феномен», – гово-
рит известный в городе музыкант, 
журналист, специалист по связям с 
общественностью хоккейного клуба 
«Металлург» Алексей Калабухов. – 
ABBA, Europe, Ace of Bace – всех их 
отличает удивительный мелодизм, 
который западает в сердце и при этом 
не набивает с годами оскомину. По-
тому шведы покоряли американские 
и британские чарты, несмотря на, 
скажем так, высокомерное отношение 
законодателей музыкальной моды к 
«не носителям английского языка». 

Roxette, безусловно, является одним 
из самых ярких примеров «шведско-
го феномена». 

Ждёт приезда в Магнитку Roxette и 
соотечественник музыкантов, тренер 
вратарей «Металлурга» Томас Бьор. 
Хоть он и является безусловным по-
клонником творчества земляков, но 
на «живом» выступлении не был ни 
разу. И потому очень обрадовался, 
узнав, что, несмотря на плотный 
график разъездов команды, «Метал-
лург» попадает на концерт Roxette: 
хоккеисты вернутся в Магнитку из 
Питера как раз накануне. 

– Вся Швеция, конечно, очень 
радовалась международному успеху 
Roxette, – говорит Томас Бьор. – И в 
начале двухтысячных, когда у Мари 
обнаружили опухоль головного 
мозга, сильно переживали о распаде 
группы. 

Современные медицинские тех-
нологии помогли певице преодолеть 
страшный недуг. Правда, после опе-
рации Мари Фредрикссон потеряла 
зрение на правом глазу. Тем не менее,  
группа снова приступила к активной 
концертной деятельности. В 2011-м 
выходит их новый полноценный 
альбом Sharm School, который от-
личается узнаваемым стилем группы 
и её фирменным саундом. Кроме 
новых песен на концерте магнито-
горцев, разумеется, ждут старые 
добрые хиты Roxette, которые, по 
правилам мировых турне, составят 
80 процентов шоу.   

– Не так давно побывал на фести-
вале «Рок над Волгой», хэдлайнером 
на котором стала группа Rammstain, 
– рассказывает Алексей Калабухов. 
– Потрясающе. Вообще, посещение 
«живых» выступлений – ни с чем не 
сравнимо. Музыканты отдают тебе 
свою энергетику и одновременно 
забирают твою. После концерта 
выходишь из зала опустошённым, 
но это опустошение благостное, эти 
ощущения не забыть никогда. 

В Магнитогорск Roxette прибу-
дет пятого ноября после концерта 
в Новосибирске. В течение двух 
дней музыканты смогут не только 
подготовиться к концерту, но и по-
знакомиться с городом. В частности, 
организаторы планируют экскурсию 
на горнолыжные курорты и, разуме-
ется, знакомство с комбинатом. Те, 
кому повезёт оказаться в нужное вре-
мя в нужном месте, возможно, увидят 
своих кумиров не только на сцене. 
После российского турне Roxette 
отработает по одному концерту в 
Эстонии, Литве, Финляндии и Новой 
Зеландии, а затем отправится в мас-
штабный тур по Австралии. 

И, наконец, о главном: организатор 
магнитогорского концерта Roxette 
хоккейный клуб «Металлург» под-
готовил для зрителей беспрецедент-
ную акцию. Во-первых, владельцы  
КУБ-овской карты металлурга смо-
гут приобрести билеты на концерт 
Roxette в рассрочку на три месяца. 
Во-вторых, болельщикам «Метал-
лурга», посетившим шоу, покупка 
абонемента на хоккей в будущем 
сезоне обойдётся дешевле ровно на 
стоимость приобретённого 
концертного билета 

Шведский феномен

рита давлетшина 
ответит на ваши  вопросы  

на сайте magmetall.ru
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 кино

аЛЛа КанЬшина

Теле- и кинорежиссёр Жора Крыжовников 
появился на свет, когда театральный ре-
жиссёр и ученик Марка Захарова Андрей 
Першин решил отделить свою экранную 
деятельность от сценической: Крыжовников 
– псевдоним самого Першина. Большинство 
зрителей страны знают его по сезону-2014 
сериала «Кухня» (16+), а его жену Юлию 
Александрову с широко поставленными 
лукавыми глазами – по роли в нём. Вдвоём 
они пришли и к съёмкам «Горько!-2» (16+), 
прокат которого начался в кинотеатре с 
джазовой душой.

«Горько!-2» смещает интерес зрителя с молодо-
жёнов из первой части на их родителей. Наташин 
отчим задумывает денежную аферу, для осущест-
вления которой инсценирует свои же похороны. 
Семье поручено провести поминки по первому 
разряду, но приезд сослуживца Витьки Каравая 
меняет все планы. Витьку сыграл Александр 
Робак – помните в «Брате-2» его комичную роль 
безымянного нового русского, на свой лад читаю-
щего перед съёмочной группой на фоне дорогого 
авто «Нет, я не Байрон», или Будкина – друга 
географа в «Географ глобус пропил»? А бывший 
«уральский пельмень» Сергей Светлаков в фильме 
играет самого себя – в первой части фильма он 
вёл свадьбу, а теперь – поминки. По неписаному 
кодексу тамады, он напивается и путает, по какому 
поводу его пригласили. Смешное чередуется с 
трогательным, похоронная суматоха сопровожда-
ется саундтреком, где звучит музыка из советских 
фильмов, романсы, песни в исполнении Григория 
Лепса и даже «Не для меня Дон разольётся», кото-
рую в эти дни зрители послушали в михалковском 
«Солнечном ударе». И если первая часть фильма 

оказалась самой фартовой в истории российского 
кино: при затратах полтора миллиона долларов и 
почти без рекламной кампании дала семнадцати-
кратную прибыль, то какой должна быть отдача 
второй части при затратах 2,5 миллиона? Для 
сравнения: «Ирония судьбы. Продолжение» (12+) 
в прокате одиннадцатикратно окупила расходы 
на съемки, «Ёлки-3» (6+) – почти восьмикратно, 

«Ёлки-2» (12+) – четыре с половиной раза. А ведь 
«Горько!-2» снимался в рекордно короткие сроки: 
всего три недели, да и рекламная кампания у него 
скромная. 

Говорят, Жора Крыжовников снова намерен 
сменить псевдоним – значит, готовится к новым 
проектам. Возможно, собирается реализовать свой 
давний замысел о музыкальном кино 

Поминки с музыкой


