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В следующую среду в кино-
клубе P. S. ожидается боль-
шой наплыв любителей 
рока: в кинотеатре с джазо-
вой душой – партнёре P. S.,  
состоится сеанс амери-
канского документально-
музыкального «Gimme 
Danger. История Игги и The 
Stooges» (16+) Джима Джар-
муша. 

Провокационный характер «The 
Stooges» заявлен уже в названии 
группы: слово переводится как 
«второй пилот», «подставное, под-
чинённое лицо», «неопытный лёт-
чик». Между тем эти «неопытные» 
в конце шестидесятых произвели 
революцию в рок-музыке, оказав-
шись у истоков панк-культуры. 
Уже через пять лет группа, изну-
рённая наркотиками и алкоголем, 
распалась, но к этому времени за 
ней навечно закрепилось место 
новатора в истории альтернатив-
ной музыки.

В середине семидесятых фронт-

мен «The Stooges» Игги Поп начал 
успешную сольную карьеру. В на-
чале нулевых участники группы на 
время воссоединились, но к тому 
времени смерть уже принялась 
косить их ряды. Летом нынешне-
го года официально объявлено о 
распаде группы, где умерших по 
возрасту или из-за образа жизни 
уже больше, чем живых. 

Джим Джармуш – один из самых 
преданных фанатов «The Stooges». 
Во всяком случае, в ностальгиче-
ском и ироничном «Gimme Danger. 
История Игги и The Stooges» он про-
возгласил своих кумиров лучшими 
представителями рок-музыки. 
Режиссёр даёт отсылки к детству 
и юности музыкантов, живописуя 
малоизвестные факты из их био-
графии и воссоздавая отдельные 
события прошлого через анима-
цию, фрагменты старых интервью 
и фильмов, отразивших эпоху «The 
Stooges». А «The Stooges» – действи-
тельно эпоха.

  Алла Каньшина

Кино

Что? Где? Когда?

Кинотеатр Jazz Cinema
В прокате: «Тролли» (6+); «Шпионы 

по соседству» (16+); «Фантастические 
твари и где они обитают» (12+); «По 
соображениям совести» (18+); «Дама 
Пик» (16+); «28 панфиловцев» (12+).

С 24 ноября. «Другой мир 5» (18+); 
«Абатуар. Лабиринт страха» (16+); 
«Эластико» (12+); «Gimme Danger. Исто-
рия Игги и The Stooges» (16+).

26 и 27 ноября. МУЛЬТ в кино. Вы-
пуск 41 (0+). Начало в 11.50.

30 ноября. В киноклубе P. S. смотрим 
и обсуждаем документальный фильм 
режиссера Джима Джармуша «Gimme 
Danger. История Игги и The Stooges» 
(16+). Начало в 18.30.

Информацию о фильмах и расписа-
ние уточняйте по телефону 49-69-03 
или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорский драматический театр
29 ноября. «Двое на качелях» (12+). 

Начало в 18.30.

30 ноября. «Любовь в большом го-
роде» (16+). Начало в 18.30.

1, 2 декабря. Минский националь-
ный академический драматический 
театр им. М. Горького «Пане Коханку» 
(12+). Начало в 18.30.

3 декабря. «№ 13» (16+). Начало в 
18.00.

4 декабря. «Зима» (12+). Начало в 
18.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорское концертное  
объединение

28 ноября. ДКМ имени С. Орджони-
кидзе. «Есть только миг…» – юбилей-
ный концерт оркестра духовых инстру-
ментов Магнитогорского концертного 
объединения (6+). Начало в 18.30.

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

Магнитогорская картинная галерея
1 декабря 2016 года по 12 января 

2017 года. Выставка графики «Одно 

касание» Надежды Трахтенгерц, г. Маг-
нитогорск (12+).

3 декабря. Концерт «Три года в 
движении», приуроченный к Между-
народному дню инвалидов (6+). Начало 
в 14.00.

Телефоны для справок: 26-02-48, 
26-01-70. 

Магнитогорский театр оперы и балета
4 декабря. Опера-сказ «Малахито-

вая шкатулка» (6+). Д. Батин. Начало 
в 12.00

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

Магнитогорская государственная  
консерватория имени М. И. Глинки

1 декабря. Концерт фортепианной 
музыки (6+). Камерный зал. Начало в 
18.30.

2 декабря. Концерт джазовой музы-
ки (6+). Большой зал. Начало в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06. 
Адрес сайта: www.magkmusic.com

Иван Капитонов,  
основатель легендарного оркестра  
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«The Stooges»  – 
это эпоха


