
ПОСЛЕ ГЛОБАЛЬНОЙ войны и 
эпидемий выжили немногие. 
Люди селятся группами на тер-
ритории бывших Соединенных 
Штатов Америки.

Власть у того, у кого оружие, – армия ге-
нерала Бетлехема собирает дань с каждого 
поселения и уводит молодых мужчин, чтобы 
они стали солдатами и бандитами. Однажды 
бродяга-актер нашел в джипе скелет почта-
льона, надел форму и взял сумку с письмами. 
Теперь он почтальон Соединенных Штатов 
Америки. Он несет людям надежду. По его 

рассказам, страна возрождается: у нее есть 
столица, президент Ричард Старки, и вот те-
перь – почта. Этой сказки достаточно, чтобы 
к людям вернулись достоинство, вера в себя, 
желание снова стать свободными. В главной 
роли – Кевин Костнер.
Смотрите в субботу, 25 октября, в 01.20 

фантастический фильм «Почтальон» (США, 
1997).

КОНЕЦ XIX ВЕКА. На улицах Торонто про-
исходят странные убийства.
Детектив Уильям Мердок раскрывает их с по-

мощью новой науки – криминалистики. У него 
есть союзник – судебный врач Джейн Огден. 
Ни юный возраст, ни хорошее воспитание, ни 
пышные юбки не мешают ей вскрывать трупы 
и проводить экспертизы.

…Джон Дилэйни был убит недалеко от своего 
любимого паба. Рядом с местом преступления 
детектив Мердок находит старого пьяницу, в 
котором узнает своего отца, бросившего их 
семью много лет назад... В ролях: Питер Аутер-
бридж, Келли Хоуз.
Смотрите в воскресенье, 26 октября, в 22.00 

фильм из детективного цикла «Расследования 
Мердока» «Не буди лихо…» (Канада, 2004).
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27 ОКТЯБРЯ – 
2 НОЯБРЯ Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Владимир СТЕКЛОВ, актер театра и кино.Владимир СТЕКЛОВ, актер театра и кино.
Ему очень нравится магнитогорская публикаЕму очень нравится магнитогорская публика
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Фантастический вечер с детективом

ВЛАДИМИРА ТУРЧИНСКОГО одолел 
рядовой спецназовец, а исполнитель 
роли Макса Пэйна Марк Уолберг 
сам ни разу не прошел до конца 
одноименную игру.
Героев двух премьер в Доме кино – рос-

сийского «Непобедимого» и заокеанского 
«Макса Пэйна» – роднят три черты: они 
одиноки, они универсальные солдаты и их 
подозревают в предательстве. Но между 
ними существенная разница – в нашу 
пользу: спецагент российской разведки 
Егор – непробиваемый мачо, а американ-
ский сотрудник управления по борьбе с 
наркотиками Макс – сумрачный мститель.

И еще: обе ленты выдержаны потря-
сающе стильно. «Непобедимый» – вестерн 
со всеми его прибамбасами: огневой 
стрельбой, картинными позами, предска-
зуемыми победами и гитарным саундом. 
По-другому нельзя: сюжет требует. По пору-
чению Центра Егор (Владимир Епифанцев) 
должен доставить живым в Россию секре-
таря беглого олигарха Михаила Шеринга 
(Сергей Астахов). По странному стечению 
обстоятельств товарищи Егора гибнут, и 
ему на пути домой приходится опасаться 
не только чужих, но и своих. Симпатий 
к подопечному он тоже не испытывает, 
да и тот не в восторге от перспективы 
вернуться на верную гибель. А потому то 
и дело предпринимает попытки сбежать. 
Между парой преступник–телохранитель 
устанавливаются враждебно-дружеские 
отношения: парни обращаются друг к другу 
не иначе как «Моня, Мойша» и «Ваня, Вань-
ша» и вполне соответствуют фольклорным 
типам «еврей–русский». Михаил торгуется 
и предсказывает невеселые события, Егор 
побеждает любого, включая громилу в ис-
полнении Владимира Турчинского, и наивно 
переоценивает свое мужское обаяние. 
И все это на фоне мальтийских красот и 
чудес, в бешеном темпе, со сложнейшими 
трюками. Кстати, в  спецназовских сценах 
спецназовцы же и участвовали. Только их 
просили двери не выбивать, а то потом де-
кораций не собрать. Спецназовцы просьбу 
выполнили точно: нашим агентам можно 
доверять не только в кино.
А Макс Пэйн возник на экране вслед за 

популярной компьютерной игрой, которую 
исполнитель кинороли Марк Уолберг в 
реальности ни разу не довел до конца. По-
началу он даже отказался играть в «такой 
ерунде», и его едва уговорили прочитать 
сценарий. Но когда прочел – сомнений у 
него не было. В том, что лента сразу войдет 
в классику нуар-фильмов, нет сомнений. 
Жанр выдержан безукоризненно: повер-
гают в трепет мрачные городские пейзажи, 
по небу носятся бешеные Валькирии, не-
прерывно сыплет снег, а борец-одиночка 
Макс Пэйн идет по следу убийц своей семьи 
и обнаруживает странную связь между ги-
белью разных людей и деятельностью кор-
порации, где работала его жена. Хоррор и 
кураж владеют залом. Кстати, заполненном 
почти целиком: это со злом можно бороться 
в одиночку, а бояться лучше вместе.

АЛЛА КАНЬШИНА

Чужие среди 
своих и чужих


