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Фильм-биография

Этот мир придуман не нами
12 апреля Леониду Дербе-
нёву исполнилось бы 85 
лет.

Однажды вечером на лавоч-
ке в Ленинграде сидела шум-
ная компания. Веселились, 
шутили… Леонид Дербенёв 
рифмовал имена-отчества 
друзей и знакомых.

Все падали со смеху. И тут 
знаменитый ленинградский 
дирижёр Карл Ильич Элиас-
берг сказал: «Лёня, к моему 
имени с отчеством даже тебе слабо придумать рифму». 
Дербенёв тут же выдал: «Карл Ильич, мне ваше имя-
отчество произносить не хочется! Ведь из-за Карла с 
Ильичём мы все остались ни при чём».

Таким Леонид Петрович был только для своих. Для всех 
остальных, почти трёхсот миллионов советских людей, 
он – автор стихов всенародно любимых шлягеров: «Есть 
только миг...», «Песня про зайцев», «Вдруг, как в сказке…», 
«Всё могут короли...», «Этот мир придуман не нами...» и 
другими.

О Дербенёве-поэте снято множество биографических 
фильмов. О Дербенёве-человеке мало что известно. Бу-
дучи самым востребованным поэтом-песенником СССР, 
Дербенёв вёл очень замкнутый образ жизни. Новый 
фильм – это откровенные воспоминания тех самых «сво-
их», которые видели Дербенёва в разных состояниях и 
ситуациях: в приступах ярости, в дурном настроении, в 
подпитии на кухне, в больнице – за несколько часов до 
его ухода…

В фильме будут упомянуты неизвестные ранее факты из 
жизни безмерно талантливого поэта с непростым характе-
ром, который однако не мешал ему создавать удивительно 
красивые, яркие и образные стихи. Вдова Вера Ивановна 
говорит, что он просто сдержал слово, данное ей перед 
самой свадьбой. «Сейчас у меня есть только 14-метровая 
комната в родительской квартире. Но увидишь – когда-
нибудь мои стихи будет петь вся страна!»

Первый канал. 23 апреля. 10.55 (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Что? Где? Когда?

Магнитогорский драматический театр
19 апреля. В рамках проекта «Театраль-

ный город» «Изобретательная влюблён-
ная» (12+). Начало в 18.30.

20 апреля. «Королева красоты» (12+). 
Начало в 18.30.

21 апреля. «Если долго идти навстре-
чу» (12+). Начало в 18.30.

22 апреля. «Двое на качелях» (12+). 
Начало в 18.30.

23 апреля. «Зима» (12+). Начало в 
18.00.

24 апреля. «Примадонны» (12+). На-
чало в 18.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
17-26 апреля. X Международный 

фестиваль оперного искусства «Вива 
опера».

23 апреля. Опера «Травиата» (6+). Дж. 
Верди. Начало в 19.00.

26 апреля. ДК имени С. Орджони-
кидзе. Заключительный гала-концерт с 
участием звёзд мировой оперной сцены 
(6+). Начало в 19.00.

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

Магнитогорское  
концертное объединение

18 апреля. Авторская песенная про-
грамма Олега Медведева (г. Иркутск) 
(16+). Начало в 19.00.

Телефон для справок 21-46-07. Адрес 
сайта: www.concert-mgn.ru

Кинотеатр «Jazz Cinema»
14.04.16 выходят в прокат филь-

мы:

«Белоснежка и Охотник-2» (16+); 
«Робинзон Крузо: очень обитаемый 
остров» (6+); «Высотка» (18+); «Пре-
ступник» (16+); «Ключ от преисподней» 
(18+);

20 апреля в киноклубе P. S. смотрим 
и обсуждаем французский фильм ре-
жиссёра Жака Одиара «Дипан» (16+). 
Начало в 18:30.

16 и 17 апреля. МУЛЬТ в кино. Вы-
пуск 29 (0+).

Телефон для справок 49-69-03. 
Сайт: www.jazzcinema.ru

Библиотека семейного чтения № 10
22 апреля. Акция «Библионочь-

2016» (12+). С 16.00 до 21.00. Вход 
свободный.

Адрес: ул. Тевосяна, 17/1.
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Телеканал СТС завершил съём-
ки финального сезона носталь-
гической комедии «Восьмиде-
сятые».

В начале апреля была отснята по-
следняя сцена шестого сезона, который 
поставит точку в истории одного из 
самых популярных проектов канала.

На фоне личных отношений пер-
сонажей происходят стремительные 
перемены в стране: заканчивается 
последняя советская эпоха 80-х, при-
ближаются «лихие 90-е».

– Между 1986-м, когда начиналось 

действие сериала, и 88–89-ми, кото-
рые будут показаны в шестом сезоне, 
страна переживала большие измене-
ния, и мы не могли не показать то, что 
происходило в обществе, – рассказал 
исполнительный продюсер Сергей 
Маевский.

В 13 сериях нового сезона появятся 
не только все любимые герои, но и не-
сколько новых, главным из которых 
станет Антон (актёр Алексей Демидов). 
Антон работает ведущим в редакции 
самой популярной молодёжной про-
граммы своего времени – «…до 16 и 
старше» – и в глазах современников 

выглядит человеком из другого мира. 
В образе Антона создатели проекта 
объединили сразу несколько реальных 
прототипов,  отразив черты поколения, 
которое пришло на телевидение в 
конце 80-х и стояло у истоков нового 
российского ТВ. 

Съёмки новых серий проходили в 
Москве и Московской области. Многие 
объекты, которые появляются в кадре, 
«собирали по частям»: к примеру, холл 
телецентра снимался в фойе Москов-
ского государственного строительного 
университета, а в аэропорт превратили 
обычное здание, установив буквы на 
крыше. Самой необычной локацией 
съёмок нового сезона стал Центр подго-
товки космонавтов в Звёздном городке, 
он «сыграл» роль главного космодрома 
СССР – «Байконура».

Перед художниками и костюмерами 
«Восьмидесятых», как обычно, стояла 
задача наполнить каждый эпизод не-
обходимыми предметами той эпохи. 
Большая часть реквизита была найдена 
на складах «Мосфильма» или барахол-
ках. Так, в массовой сцене в аэропорту 
использовалось более 50 чемоданов 
и дорожных сумок той эпохи, списан-
ные телекамеры для студии «…до 16 
и старше» нашлись у коллекционера, 
а взятые в аренду советские игровые 
автоматы даже специально перена-
строили обратно под 15-копеечные 
монеты. Однако кое-что пришлось 
создавать с нуля – например, журнал 
Playboy 88 года и иностранная валюта 
того времени печатались заново по 
изображениям из Интернета. 

«Восьмидесятые» подходят к концу
Сериал
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Международный день рок-н-ролла  
стал для магнитогорских музыкантов  
отличным поводом тряхнуть стариной


