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Максим Аверин показал Магнитке 
моноспектакль, сотканный  

из поэзии, размышлений  
и немного из шуток
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Выставка 

Шедевры  
графики  
в магнитке 
С 14 ноября в картин-
ной галерее работает 
выставка «Шедев-
ры русской графики 
XIX–XX веков из со-
брания Челябинского 
государственного музея 
изобразительных ис-
кусств». 

Экспозиция приурочена 
к юбилейным датам – 75-
летию областного музея и 
35-летию Магнитогорской 
картинной галереи. Куль-
турное мероприятие станет 
знаковым событием в исто-
рии многолетнего сотруд-
ничества двух культурных 
центров Южного Урала. 
Ранее земляки представля-
ли экспонаты для выставок 
«Каслинское литьё, иконо-
пись, медное литьё, старо-
печатные книги для экспо-
зиции «Культура Древней 
Руси». В 2008 году в залах 
галереи в рамках проекта 
Государственной Третьяков-
ской галереи «Золотая карта 
России» в город привозили 
живописные и графические 
работы. 

В «Шедеврах» представ-
лены произведения худож-
ников, составивших славу 
отечественного искусства. 
Магнитогорцы увидят раз-
личные виды и жанры гра-
фики, созданные известны-
ми русскими художниками 
первой половины XIX века: 
А. Г. Варнека, П. Ф. Со-
колова, Г. Г. Гагарина, П. А. 
Брюллова. Творчество пере-
движников представлено 
именами всем известных 
мастеров, таких как  И. Е. 
Репин, И. И. Шишкин, В. Е. 
и К. Е. Маковские, В. Д. По-
ленов, В. М. Васнецов. 

Выставка будет работать 
до 23 января (6+). Время ра-
боты: понедельник – суббота 
с 11.00 до 19.00, среда с 13.00 
до 21.00, выходной – воскре-
сенье. Телефон 26-02-48.

Кино 

«Кто там?» – хорошая 
фраза. Если её говорят, 
значит, у хозяина, стоя-
щего перед закрытой две-
рью, ещё есть выбор, впу-
скать гостя или отказать 
в радушном приёме. 

У  г е р о я  а м е р и к а н о -
чилийского фильма «Кто там?» 
(18 +) альтернативы уже нет: 
он неосторожно впустил в дом 
двух несовершеннолетних, 
но хорошо осведомлённых во 
взрослых вопросах дев и теперь 
ищет от них спасения. В проме-
жутке между этими действиями 
женатый герой соблазнился на 
сексапил подружек, за что под-
вергся с их стороны шантажу. 
Что называется, не открывайте 
дверь своим желаниям. Да, с 
точки зрения морали он пре-
ступил её нормы, но наказание 
несёт, как преступник: девушки 
готовы разрушить его репута-
цию, семью и жизнь. 

«Кто там?» Элая Рота – ре-
мейк картины «Смертельная 
игра» (18 +) 1977 года. Это не 
единственная отсылка к кино-
классике: «Кто там?» закан-
чивается композицией Pixies 
«Where Is My Mind», завершав-
шей культовый «Бойцовский 
клуб» (18 +) Дэвида Финчера. 

Роль героя досталась Киа-
ну Ривз, которому нечасто 
перепадает играть жертв. Ис-
полнительница роли одной 
из беспощадных преследова-
тельниц Ана де Армас никак 
не определится окончательно 
в выборе между модельной 
и актёрской деятельностью. 
Вторую подругу сыграла жена 
Элая Рота Лоренца Изза. Она 
дочь и племянница известных 
чилийских топ-моделей, звезда 
подиума и кассовых чилийских 
фильмов и одного фильма ужа-
сов – тоже от Элая Рота.  

У самого Элая Рота заслу-

женная репутация режиссёра, 
вернувшего вес фильмам для 
молодёжной аудитории по-
сле почти двадцатилетия цар-
ствования на американском 
кинонебосклоне фильмов для 
семейного просмотра. Почти 
двадцать лет он ведёт перегово-
ры с известной кинокомпанией 
о съёмках картины о гигантской 
ископаемой акуле. В своё время 
их отложили из-за невысокого 
зрительского интереса к филь-
му о другой акуле-гиганте – в 
фильме «Глубокое синее море» 
(16 +). Но теперь кинокомпания 
сделала ход конём, переместив 
место действия в Китай, и на-
деется на участие этой страны 
в финансировании.

Просмотр и обсуждение 
фильма «Кто там?» в киноклубе 
P. S. состоится в ближайшую 
среду в кинотеатре с джазовой 
душой.  
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