
6–12 июня Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

 Мы, певцы, – главный инструмент оркестра. Мария КАЛЛАС

Виктор ЧЕРНОМОРЦЕВ,  
народный артист России:  

«В провинции живут чудесные люди, 
которым все интересно»
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Что такое  
форосока
К людяМ Х прибавятся люди У, 
люди Z и люди на прочие буквы 
алфавита.

А иначе никак не объяснить, почему раз-
дружились заклятые друзья – Профессор 
Икс и Магнето. Объяснение даст приквел 
«Людей Икс» – «Люди Икс: первый класс». 
В ленте от создателя «Звездной пыли» и 
«Пипца» Мэттью Вона появятся новые пер-
сонажи из рисованных комиксов, впервые 
внедрившиеся на экран. К примеру, кра-
сотка Эмма Фрост, которую в рейтинге 
комиксов считают суперсекси. Действие 
перенесется в шестидесятые – эпоху ми-
нимализма, Карибского кризиса, когда 
Хрущев обещал показать кузькину мать, и 
нового материала – пластика. Именно под 
новые материалы подстраивались худож-
ники, одевая героев в «жовто-блакитное»: 
сначала хотели сделать их чисто желтыми 
в цвет изобретенного в ту пору пуленепро-
биваемого волокна, но добавили синего, 
чтобы подчеркнуть невеселое положение 
мутантов. 

Чарльз Ксавье и Эрик еще не стали Про-
фессором Х и Магнето: они просто юные 
мутанты. На роль Чарльза претендовал 
герой «Сумерек» Паттинсон, но досталась 
она Джеймсу МакЭвою, сыгравшему в 
«Пенелопе» спасителя девушки с порося-
чьим пятачком. Его противника сыграл 
Майкл Фассбендер, из «300 спартанцев» и 
«Бесславных ублюдков». Доктора Шмидта-
Шоу сыграл Кевин Бейкон – актер, созда-
тель благотворительной социальной сети, 
собравшей 3,5 миллиона долларов для 
благотворительных организаций, и музы-
кант стиля форосока – так он называет 
смесь фолка, рока, соула и кантри. Фильм 
станет началом новой трилогии.

В эти же дни на экранах – дилогия: 
«Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок». У 
героев – Фила (Брэдли Купер), Стью (Эд 
Хелмс), Алана (Зак Галифианакис) и Дага 
(Джастин Барта) будет ощущение дежа-
вю: они снова не помнят, как оказались 
в чужом городе. Планировался безалко-
гольный утренник по случаю грядущей 
свадьбы Стью, «чтобы не было как в тот 
раз». Вместо этого квартет просыпается 
в бангкокской блатхате, а рядом курит 
обезьянка-капуцин, причем создатель 
обеих лент Тодд Филлипс уверяет, что 
дым и тлеющий кончик сигареты – ком-
пьютерные.

Для съемок на фоне магазинчиков, 
кафе и банков в плотно напичканном 
бизнесом Бангкоке пришлось получить 
сотни разрешений. Зато дал свое раз-
решение и большой поклонник первого 
«Мальчишника» – владелец ресторана на 
шестьдесят третьем этаже знаменитого 
отеля-небоскреба «Лабуа эт Стейт Тауэр» 
с панорамным обзором города. Украсили 
фильм личная дружба четверки актеров, 
убойный юмор, музыкальный хит восьми-
десятых «Ночь в Бангкоке», фигура Майка 
Тайсона и нехилый для комедии бюджет 
– восемьдесят миллионов.

Не того спасают
УКРашЕНиЕМ кинопремьеры не-
дели – «Цены страсти» – мог стать 
портрет основоположника теории 
происхождения видов Чарльза 
дарвина. 

Потому что его праправнук Мэттью 
Чэпмен – яростный атеист, сценарист и 
режиссер фильма «Цвет ночи» – препод-
нес свой новый философский триллер с 
бюджетом десять миллионов. По сюжету 
«Цены страсти», офицер полиции, у кото-
рого голова кругом от подозрений, что его 
дети – не его дети, убеждает самоубийцу 
отказаться от идеи прыгнуть с крыши. Но, 
по большому счету, спасать нужно не его. 
Кого – знают звезды Патрик Уилсон, Лив 
Тайлер, Чарли Ханнэм и Терренс Ховард. 
Приготовьтесь: будет тревожно.

 афиша
Магнитогорский  
драматический театр

7, 8, 9 июня. Музыкальная сказка «Вол-
шебное зеркало». Начало в 11.00.

7, 8, 9 июня. «Без правил». Начало в 
19.00.

10 июня. «№ 13». Начало в 19.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

7 июня. Музыкальная сказка «Тайна 
волшебной горы». В. Бочаров. Начало в 
10.15.

8 июня. Музыкальная сказка «У Лукомо-
рья». Н. Гончарова. Начало в 11.00.

9 июня. Музыкальная сказка «Тайна 
волшебной горы». В. Бочаров. Начало в 
10.30.

Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-
08. Адрес сайта www.magnitog.com
Кинотеатр «Мир»

4–8 июня. «Астробой». Начало в 11.00, 
13.00, 15.00.

Телефон для справок 48-28-97.
Магнитогорский  
краеведческий музей

Экспозиция «история Магнитки – исто-
рия страны».

Выставки: «Животный мир и минералы 
южного Урала», «Мир камня», «Магнитка. 
Космос. Байконур», к дню Победы «Пла-
каты огненных лет».

Экскурсии: «история станицы Маг-
нитной», «Магнитогорск в годы Великой  
Отечественной войны», «Культура Магнит-
ки», «Православие в Магнитогорске».

График работы: с 10.00 до 17.00. Вы-
ходной: воскресенье.

Телефон для справок 31-83-44.
Магнитогорская  
картинная галерея

Выставка «искусство в интерьере».
График работы: с 10.00 до 18.00, без 

обеда. Выходной: понедельник.
Телефон для справок 26-02-48.


