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 Телевидение – это устройство, которое дает вам возможность ничего не делать, когда вам нечего делать. Неизвестный автор

В девятую пятницу после Пасхи  
прославляется икона  

Табынской Божией Матери – 
покровительницы Уральского края

ре
кл

ам
а

ф
о

то
 >

 а
нд

ре
й 

с
ер

еб
ря

ко
в

От заката  
до икоты
Jazz Cinema готовит пятый угол для 
тех, кому на Хоррорфесте мало не 
покажется.

На пятый год своего существования 
американский Хоррор-фестиваль «После 
заката» дотянулся до России. В стране он 
стартует 14 июля, в Магнитке – точнее, 
в Jazz Cinema, неделей позже, с 21, и 
закончится 14 сентября. По традиции 
фестиваля, кинокомпания After Dark 
Films поначалу выбирала из тридцати 
двух фильмов-претендентов восьмерку 
– все в разных поджанрах. В последнее 
время компания стала еще и заказывать 
фильмы режиссерам, обеспечив до двух 
миллионов на съемку каждого фильма. 
Ленты, представленные в первом рос-
сийском сезоне, – и есть выполненный 
заказ: «Плодородная земля» о том, что 
бывает, когда ваш дом построен на 
скелете; «Добыча» о том, как опасно 
подсаживаться к дальнобойщикам, 
подкармливающим зомби; «Шелуха» о 
компании, которая забрела на ферму, 
а вместо деревенского приема полу-
чила ритуальное жертвоприношение; 
«Близнецы-убийцы» о хороших на вид 
братишках, владеющих телекинезом и 
не знающих пощады; «51» о том, что есть 
тайны, которые не стоит раскрывать; 
«Вой Банши» о неприятностях, которые 
ожидают тех, кто услышал голос языче-
ского божества-убийцы; «Задание» о том, 
что убийственное реалити-шоу может 
оказаться больше реалити, чем шоу; 
«Убить заново» об опасности повторной 
эпидемии зомбирования на планете; 
«Племя» о том, что спастись на острове 
от шторма – еще не значит избежать 
«костеприимства» каннибалов.  

Все это богатство Jazz Cinema покажет 
в рамках тематических недель мон-
стров, убийц, проклятий, инопланетян, 
ритуалов,  маньяков, призраков и зомби. 
Фильмы будут демонстрировать по не-
деле, по одному сеансу в день – точнее, 
в ночь. Ближе к делу «ММ» расскажет о 
них подробнее.
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Подать  
частное  

объявление  
в газету  

«Магнитогорский 
металл» можно  

по телефону
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Не знаем  
ни-че-го
ПРЕМЬЕРНЫЙ 12-серийный доку-
ментальный цикл Леонида Млечина 
«Гражданская война. Забытые сраже-
ния» стартует на канале «ТВ Центр» в 
понедельник, 4 июля, в 16.30.

– Из всех событий XX столетия, я думаю, 
именно гражданская война оказала наи-
большее влияние на наше общество, – го-
ворит автор цикла. – Даже не Великая Отече-
ственная: она была страшная по масштабам 
уничтожения, но она так не повлияла на 
людей, как гражданская война. Потому что 
мы даже представить себе не можем, каким 
саморазрушительным был этот период. Не 
было фронта и тыла – война прошла через 
каждый дом, через каждую семью. Граждан-
ская война – это абсолютно непреодоленное 
прошлое. Оно многое объясняет в нашей 
жизни. Если люди привыкают, что сосед 
или ближайший родственник может быть 
врагом, которого надо уничтожать, то ничего 
удивительного, что у нас были репрессии, 
ничего удивительного в том, что у нас так 
разрушены горизонтальные связи между 
людьми, что нет взаимного доверия и так 
далее. Это все последствия гражданской 
войны.

Съемки велись в российских городах, 
события в которых определили ход граждан-
ской войны и последующее развитие нашей 
страны – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, 
Волгограде, Краснодаре, Ярославле, Тамбо-
ве, Самаре, Казани, Свияжске, Уфе…

– В фильме очень много рассказов о тех, 
кто участвовал в войне. От Троцкого до Кор-
нилова, Деникина, Каледина, – рассказыва-
ет Млечин. – Мы рассматриваем множество 
аспектов, исследуем ключевые эпизоды 
гражданской войны, которые многое объ-
ясняют. Мы говорим и о польской войне, 
которая посеяла семена дальнейших про-
блем. И об истории Брестского мира. Масса 
мифов, слухов вокруг истории с немецкими 
деньгами, которыми якобы финансировали 
большевиков и которых не было, история с 
иностранным влиянием на революцию… 
Мы рассказываем и о зарождении бело-
го движения, и о Ярославском восстании 
1917 года, когда власть большевиков была 
сброшена в одну минуту, и о крестьянском 
восстании в Тамбове, и о судьбах донского и 
кубанского казачества… Когда я задумывал 
эту работу, то считал, что знаю о гражданской 
войне все, – признается Млечин. – Но вы-
яснилось, что я не знал ни-че-го!

Смотрите 12-серийный документальный 
цикл Леонида Млечина «Гражданская война. 
Забытые сражения» в 16.30 с 4 июля, с по-
недельника по пятницу.


