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Экран

Мультик из бумажек
Чем ближе к праздникам и лету, тем глубже ки-
нопрокат погружается в детство. 

Кинотеатр с джазовой душой в майские праздники 
представит тридцатый выпуск альманаха «МУЛЬТ в кино» 
(0+). Один из его мультфильмов – «Невидимка» – новый 
выпуск сериала «Бумажки». Как ни просты материалы, из 
которых изготавливают персонажей и декорации «Бума-
жек», отчего-то до сих пор никто не догадывался снимать 
фильмы с участием оригами и канцелярских штучек. Воз-
можно, в этом и секрет огромной популярности мультика, 
которому исполнился всего год от роду: после просмотра 
маленьким зрителям несложно изготовить своими руками 
весь увиденный реквизит и фигурки любимых героев – 
лося Аристотеля и дятла Тюк-Тюка. К достоинствам филь-
ма зрители относят и отсутствие агрессии, добрый юмор 
и лаконизм сюжета: малышня предпочитает короткий 
формат. Их родителей анимация покоряет ещё и озвуча-
нием – ведь свой голос ему отдал «уральский пельмень» 
Андрей Рожков. К тому же съёмки фильма относительно 
просты и дёшевы: бумага – не пластилин, тающий под 
софитами, не требует компьютерных эффектов, легко 
поддаётся рукам художнка.

  Алла Каньшина

ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Что? Где? Когда?

Магнитогорский драматический театр
3 мая. В рамках социального проекта «Театральный город» 

«Женитьба Фигаро» (12+). Начало в 18.30.
4 мая. «Я думал сердце позабыло» (16+). Начало в 18.30.
5 мая. Премьера! «Дни Победы» (12+). Начало в 18.00.
6 мая. Премьера! «Дни Победы» (12+). Начало в 18.00.
7 мая. Премьера! «Дни Победы» (12+). Начало в 18.00.
8 мая. Премьера! «Дни Победы» (12+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
5 мая. Оперетта «Сильва» (6+). И. Кальман. Начало в 

18.30.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.

magnitopera.com
Кинотеатр «Jazz Cinema»

с  28.04.16 в прокате фильмы: «Волки и овцы: бе-е-е-
зумное превращение» (6+); «Ловушка для привидения» 
(12+); «Сомния» (16+); «Несносные леди» (16+).

с  5.05.16 в прокате фильмы: «Первый мститель: противо-
стояние» (12+); «Рэтчет и Кланк: галактические рейнджеры» 
(6+); 72 часа (12+); «Двое во Вселенной» (18+).

30 апреля, 1, 2, 3, 7, 8 и 9 мая. МУЛЬТ в кино. Выпуск 30 
(0+).

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
Выставки: «Дары морей» (0+), «Под крышей дома моего» 

(6+) «История Магнитки – история страны» (0+), «Животный 
мир и минералы Южного Урала» (0+), ретро-комната «Здесь 
всё теперь воспоминанье» (6+), «Город Магнитогорск: вос-
поминания о космосе» (6+). 

Экскурсии: «История станицы Магнитной» (6+), «История 
Магнитки – история страны» (6+), «Магнитогорск в годы Ве-
ликой Отечественной войны» (6+), «Культурные учреждения 
Магнитогорска» (6+), «Православие в Магнитогорске» (6+). 
Телефон для справок 31-83-44.
Музей-квартира Б. Ручьёва

Постоянные экспозиции: «Певец Магнитки» (6+), «Маг-
нитогорск литературный» (6+).

Выставка: «Нам выпало так мало тишины…» (6+), к 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне.

Телефон для справок 26-62-77.

Русский рок 2000-х отличает 
миролюбие: если Юрий Шевчук 
по сей день на чём свет стоит 
ругает попсу и отдельных её 
представителей, то молодые 
рокеры, к числу которых при-
числяем и «Би-2», умудрялись 
довольно гармонично уживать-
ся с попсовиками в едином жиз-
ненном пространстве, на одной 
сцене, в теле- и радиоэфире.

Вообще-то в группе пятеро музы-
кантов и полноценный рокерский 
инструментальный состав, но для по-
клонников «Би-2» – это прежде всего 
Шура (настоящее имя Александр Уман) 
и Лёва (настоящее имя Егор Бортник). 
Ребята родом из Белоруссии: родиной 
Александра стал Бобруйск, Егора – 
Минск. Лёвой музыкант стал ещё в 
детстве. В Африке, где он жил вместе 
с семьёй, поскольку отца пригласили 
преподавать радиофизику в одном 
из институтов Конго, отец купил ему 
львиный клык. Мальчик повесил его 
себе на шею и тут же получил от дворо-

вой ребятни кличку Лев. Имя настолько 
понравилось Егору и вошло в его оби-
ход, что отныне даже мама зовёт сына 
Лёвушкой.

Познакомились Шура и Лёва в теа-
тральной студии, начали заниматься 
вместе. Группа, организованная ими 
в 1988-м, много раз меняла название, 
но не музыкальную суть. Парни объ-
ездили всю Белоруссию. Потом была 
жизнь в Израиле, где Лёва даже прошёл 
службу в армии, они успели пожить и в 
Австралии. Вернувшись в Белоруссию, 
Шура и Лёва возродили группу и вы-
брали для неё окончательное название 
«Би-2». С этим именем и переездом в 
Россию в 1999-м году к ребятам при-
шёл успех.

Широкая же популярность, когда 
песни «Би-2» стали звучать из каждого 
утюга, связана для Шуры и Лёвы с со-
трудничеством с Алексеем Балабано-
вым и Сергеем Бодровым-младшим в 
фильме «Брат-2», в котором создатели 
фильма решили, в отличие от первой 
части, представить более молодой 
рок. Там-то и прозвучала песня группы 
«Би-2» «Полковнику никто не пишет», 

принёсшая ей обожание целого по-
коления киноманов и почитателей 
отечественного рока. «Засветились» 
в кадре и Шура с Лёвой, сыгравшие 
самих себя.

Пик популярности группы остался 
позади, но по сей день «Би-2» имеет 
кучу старых верных почитателей и 
новых поклонников, считается одной 
из самых успешных групп в России, не-
которые альбомы которой по итогам 
продаж имеют статус «золотого».

Большой концерт культовой груп-
пы «Би-2» (16+) пройдёт в «Арене-
Металлург» 21 мая. Начало в 19.00. Вы-
годно отличать концерт будет качество 
звука, ведь в этот раз для концерта 
используют не всю площадку «Арены», 
а половину: сцену установят в центре 
поля, а зрительские сектора образуют 
своеобразный амфитеатр, в котором 
зрителям будут доступны ближайшие 
к сцене места. В концерте, продол-
жительность которого составит без 
малого два часа, прозвучат все лучшие 
хиты группы: «Полковник», «Серебро», 
«Варвара», «Мой рок-н-ролл», «Компро-
мисс» и другие.

Концерт

В Магнитогорск с единственным концертом едет группа «Би-2»

Их рок-н-ролл – это не цель  
и даже не средство

Заказать рекламу  
в нашей газете можно  
по электронной почте:  

reklama@magmetall.ru


