
В 12-серийной экрани-
зации романа Василия 
Аксёнова «Таинственная 
страсть» события раз-
ворачиваются в эпоху 
хрущевской оттепели. 
Главные герои – видные 
культурные деятели того 
времени: поэты, писате-
ли, художники, в романе 
(и, соответственно, сериа-
ле тоже) выступающие 
под изменёнными имена-
ми. Прототипы, однако, 
считываются без труда.

Так, Владимир Высоцкий 
появится здесь под именем 
Влада Вертикалова и в испол-
нении Сергея Безрукова.

Как сообщила «Афише Mail.
Ru» пресс-атташе актёра Лиана 
Хусаинова, роль Вертикало-
ва в сериале «Таинственная 
страсть» – «небольшая, эпи-
зодическая, всего четыре съё-
мочных дня. Почти все сцены с 
Сергеем уже отсняты, остался 
только один съёмочный день, 
дата съёмок пока не опреде-
лена».

Также пресс-атташе уточ-
нила, что широко обсуждав-
шийся после выхода фильма 
«Высоцкий. Спасибо, что 
живой» пластический грим 
на этот раз использоваться 
не будет: «Поскольку это не 
Высоцкий, а собирательный 
образ».

Напомним, ранее создатели 
экранизации уже признавались, 
что не гонятся за буквальным, 

безоговорочным сходством 
актёров с персонажами.

«Мы с режиссёром Владом 
Фурманом не стремились к 
абсолютному сходству арти-
стов с прототипами. Нам было 
важно передать главное: что 
герои картины – это великие 

люди эпохи оттепели», – рас-
сказывал продюсер Денис 
Евстигнеев.

Вместе с Сергеем Безруко-
вым в «Таинственной страсти» 
снимутся Чулпан Хаматова 
(Белла Ахмадуллина – Нэлла 
Аххо), Филипп Янковский 

(Евгений Евтушенко – Ян Ту-
шинский), Александр Ильин-
мл. (Роберт Рождественский 
– Роберт Эр) и другие.

12-серийная экранизация 
выйдет в эфире «Первого ка-
нала», дата премьеры пока 
неизвестна.
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8 июля в парке отдыха 
«Лукоморье» спортив-
ного клуба «Металлург-
Магнитогорск» состоится 
праздник. Его инициато-
ром выступил профком 
Группы ММК. 

надо сказать, что профком 
уже четвёртый год прово-

дит различные мероприятия для 
работников ММК в этот день. В 
2012 году чествовали 80 семей 
работников градо-образующего 
предприятия – молодым се-
мьям, многодетным и семьям-
юбилярам вручали золотые 
медали. В 2013-м вручали памят-
ные знаки трудовым династиям. 
В 2014 году поздравляли семьи 
работников ММК, которым было 
присвоено звание заслужен-
ных и почетных металлургов, 
строителей, химиков, горняков, 
энергетиков. В этом году День 
семьи и верности по инициативе 
и профкома вышел на общего-
родской уровень. 

П о  т р а д и ц и и  п р а зд н и к 

в честь святых Петра и Фев-
ронии Муромских проходит 
вблизи воды. Потому и место 
для гуляний было выбрано не 
случайно – береговая зона от-
дыха «Лукоморья». На празд-
ничной сцене выступят твор-
ческие коллективы ДКМ имени  
С. Орджоникидзе, фольклорный 
ансамбль «Дубравушка», во-
кальная группа «Новый бренд», 
фолк-модерн-группа «Иван да 
Марья», шоу-группа «Баян-
позитив». Приглашены артисты 
из Москвы – группа «Божья 
коровка». 

Детей ждёт увлекательная 
программа – выступление арти-
стов, детские игры и семейные 

конкурсы. Каждый желающий 
сможет своими руками сделать 
символ праздника – ромашку. 
Сотворить поделки помогут 
специалисты детской картинной 
галереи, которые также проведут 
мастер-классы по изготовлению 
аксессуаров для волос и других 
украшений. 

– Впервые День семьи и вер-
ности проводим в таком мас-
штабе, – говорит председатель 
профсоюзного комитета ППО 
Группы ОАО «ММК» Александр 
Дерунов. – Хочется не просто 
напомнить горожанам о ценно-
сти семьи, но и сделать всё для 
того, чтобы праздник получился 
по-настоящему красивым и 

необычным. 
Он должен 
стать доброй 
традицией 
для города. 

Вчера на 
проходных 
комбината 
раздава ли 
приглашения с подробно распи-
санной программой праздника. 
Планируется привлечь как мож-
но больше гостей, благо парк 
«Лукоморье» может вместить 
около трех тысяч человек. Без-
опасность будут обеспечивать 
полицейские. Планируется от-
крыть дополнительные пункты 
продажи прохладительных на-
питков и угощений. 

Начнётся праздник в 19.00, а 
завершится ближе к одиннад-
цати часам зажжением костров 
– символов домашнего очага. 
Под занавес горожане увидят 
красочный фейерверк.

 Дарья Долинина
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на этот раз актёр появится на экране без сложного грима

Всероссийский день семьи и верности в этом году  
в магнитогорске отметят масштабно

88 процентов россиян 
узнают все новости из 
телевизора.

Люди по-прежнему из всех 
СМИ предпочитают теле-
визор. Вопреки разговорам 
«Кого интересует этот зомби-
ящик?» и «Все давно ушли 
в Интернет» 88 процентов 
россиян чаще всего узнают 
новости из телепрограмм, 
убеждает нас последний 
опрос фонда «Общественное 
мнение».

Интернет отстаёт от ТВ 
по популярности, только 35 
процентов опрошенных пред-
почитают узнавать новости 
в Интернете. При этом до-
веряют телевидению куда 
больше людей – 63 процента 
опрошенных. Интернету же 
только 18 процентов.

– Я думаю, что телевизор 
просто стал нашей жизненной 
привычкой, – считает извест-
ный театральный режиссер 
Николай Коляда. – Человек 
возвращается с работы и 
включает телевизор, иногда 
добавляя к нему бутылку 

пива. Ну а уж суббота и вос-
кресенье – святые телевизор-
ные дни. Лежать на диване и 
смотреть телевизор – наша 
социальная привычка.

Сам Николай Коляда пред-
почитает обо всём его инте-
ресующем узнавать всё-таки 
в Интернете. Он считает, что 
столкнувшись там с самой 
разной информацией легче 
сопоставить мнения и доко-
паться до правды.

«Моя сестра, она у меня 
живёт в деревне и работает 
продавщицей, рассказывает: 
«Коля, мы корову подоим, а 
потом всей деревней садимся 
и смотрим «Дом-2», – смеёт-
ся Николай Коляда. Однако 
опрос ФОМ показал, что это 
не самый главный телезри-
тельский запрос.

Наибольший интерес у рос-
сиян вызывают темы полити-
ки, международных отноше-
ний, социальных проблем, 
вслед за ними идут «семья, 
дети, дом». А на вопрос, каких 
программ недостаточно на 
отечественном ТВ, они отве-
чают – образовательных.

Согласно новому закону 
о добровольном стра-
ховании выезжающих 
за рубеж россиян, при 
приобретении полиса 
страховое покрытие со-
ставит не менее двух 
миллионов рублей. В 
случае отказа от покуп-
ки полиса все медицин-
ские расходы возьмёт на 
себя отдыхающий.

Принятый в третьем чтении 
законопроект о добровольном 
страховании выезжающих за 
рубеж россиян устанавливает 
минимальную страховую сум-
му для каждого в 2 миллиона 
рублей (30000 евро). Ранее 
минимальный размер стра-
ховой суммы составлял около 
800 тысяч рублей (15 тысяч 
долларов). По словам экспер-
тов, на стоимости туров это 
существенно не отразится.

– Увеличение размера стра-
ховой суммы не повлечёт про-
порционального увеличения 
стоимости полиса, он будет 
стоить ненамного дороже, 
– поясняет Людмила Моси-
на, президент Челябинской 

ассоциации туристических 
организаций. – Тем более 
что в настоящее время два 
миллиона рублей – это не-
многим более 30 тысяч евро, 
то есть суммы, на которую 
обязательно страхуют всех 
туристов, отправляющихся в 
страны Шенгена, США, Япо-
нию, Австралию и ряд других. 
Подорожает только страховка 
для россиян, отправляющихся 
в безвизовые страны, включая 
популярные Египет, Турцию и 
Таиланд.

По словам собеседницы, 
новый закон позволит обе-
зопасить российских тури-
стов. При увеличении размера 
страхового покрытия до двух 
миллионов рублей страховки 
должно хватить и на лечение, 
и на оплату услуг специализи-
рованной авиации, чтобы при 
необходимости вернуть забо-
левшего туриста на родину. В 
случае отсутствия страхового 
полиса все расходы на меди-
цинские услуги лягут на плечи 
покупателей путёвок.

 Галина николаева
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Безруков снова снимется  
в образе Высоцкого

на голубом глазу

Застрахованный отдых

Магнитогорские футбо-
листы сделали болель-
щикам подарок ко Дню 
города, одержав важную 
победу и поднявшись на 
четвёртую строчку в тур-
нирной таблице.

Домашняя встреча футболь-
ной команды «Магнитогорск» с 
игроками омского «Иртыша-Д» 
в рамках первенства России по 
футболу среди команд III ди-
визиона зоны Урал и Западная 
Сибирь завершилась победой 
хозяев 3:1.

Прошедшие перед этим про-

ливные дожди и жуткая жара в 
день игры не помешали нашим 
игрокам показать слаженную 
напористую игру. Дважды от-
личился полузащитник Максим 
Малахов, один гол в ворота 
омичей – на счету нападающего 
Дмитрия Елфимова. Труд-
нодоступными были ворота 
магнитогорцев под защитой 
Алексея Вилкова. Гостям уда-
лось в первом тайме забить гол, 
но большего им не позволили. 
Этот мяч так и остался голом 
престижа.

Президент футбольного клу-
ба «Магнитогорск», спикер 
Горсобрания Александр Моро-
зов, не пропускающий ни одной 
домашней игры команды, уве-

рен, что футбол в нашем города 
достоин и должен занять место 
любимого и популярного вида 
спорта, собирающего полные 
трибуны болельщиков.

– Только в муниципальных 
спортивных школах города 
занимается более шести тысяч 
детей и подростков, из них 
футболом – свыше 400, – рас-
сказал спикер. – Но это, так 
сказать, официальные данные. 
Много мальчишек участвуют в 
«непрофессиональных» фут-
больных турнирах: «Кожаный 
мяч», «Снежный мяч», турнире 
им. Александра Гурова. Даже 
дошколят приобщаем к этой за-
мечательной игре: уже четвёр-
тый год проходит футбольный 

турнир среди детсадовцев на 
даче «Горный ручеек».

Приглашаем болельщиков в 
17.00 на стадион ДЮСШ № 4 
по ул. Дружбы, 29 на очеред-
ные игры 4, 11, 16 июля и 5 
сентября.

Серия побед


