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Куда вас, сударь,
к черту, занесло?

На экране – путешествия, куда Макар телят не гонял.

Амуры, хоббиты
и аморалка

фото > итар-тасс

Каждому суждено наступить на
свою мотыгу.

«Скорпионы» прилетели в Магнитку

Вчера в ледовом дворце «арена-Металлург» состоялся концерт группы Scorpions.
Завершая совместную карьеру, культовые музыканты отправились в мировой тур, в рамках которого
задержатся в России едва ли не дольше, чем где-либо в Европе.
В нашей стране группа даст концерты в девяти городах. Первый концерт прошел 12 мая в СанктПетербурге. «Скорпы» неспроста начали именно с этого города: помнят ведь, что именно здесь спели
у нас – тогда еще в СССР. Дали подряд десять аншлаговых концертов в Ленинградском СКК. Затем в
рамках тура-2011 последовали: Краснодар, Ростов-на-Дону, Красноярск.
Репортаж с магнитогорского концерта – в ближайших номерах.

реклама

Предлагается горящий тур из Нового Света в Старый к источнику вечной
молодости в четвертой части франшизы
«Пираты Карибского моря. На странных
берегах». В попутчиках – Джек Воробей с
подругой дней его суровых в исполнении
Пенелопы Крус, не встречавшиеся вместе
на экране десять лет со времени «Кокаина». Впервые съемки приключений в 3d
велись на натуре: на Гаваях, в Лондоне и
в странных русалочьих местах. Как прежде, за саундтрек в ответе автор музыки
к «Королю-льву», «Гладиатору», «Шерлоку
Холмсу» и «Человеку дождя», композитороскароносец Ханс Циммер вместе с мексиканским дуэтом гитаристов «Родриго
и Габриэла», на которых бешеный спрос
даже в Белом доме.
Кира Найтли, Орландо Блум и режиссер
первых трех частей Гор Вербински в ленте
не заняты. Квадриквел снимал создатель
оскароносного «Чикаго» и «Мемуаров
гейши» Роб Маршалл. Кастинги на новые
роли проводили по всему миру: одного из
шести гавайских пиратов играет профессиональный серфер Томайо Перри, впервые
появится юнга-пират – тринадцатилетний
Робби Кэй, русалка Тамара – астралийская
супермодель Джемма Уорд, русалка Сирена – француженка Астрид Бэржес-Фрисбэ,
а их подруг играют пловчихи-синхронистки,
среди которых – участницы пекинской
Олимпиады-2008. Снова объявится папаша Джека в исполнении Кита Ричарда
– гитариста The Rolling Stones, от которого
Депп набрался привычки вплетать Джеку
Воробью в дреды что ни попадя.
В основе сюжета – роман Тима Пауэрса
«На странных берегах», а источник вечной
молодости в шестнадцатом веке в самом
деле искал испанец Понсе де Леона. У
реальной Черной Бороды действительно
было судно «Месть королевы Анны», затонувшее в XVIII веке и поднятое со дна в
прошлом году. Фрегат Барбоссы «Провидение» – точная копия английской «Розы»
1757 года, а костюмы сшиты по тогдашним
выкройкам.
«Пираты Карибского моря» с 2003 восстановили моду на пиратов, забытых лет
тридцать назад после успеха последнего
прижизненного одноименного аттракциона Уолта Диснея. Франшиза завоевала все
награды и перекрыла все рекорды, какие
только возможно: самое продаваемое
домашнее видео, самое кассовое кино
года, одиннадцать номинаций на Оскара,
лучший саундтрек года...
Не исключены съемки еще двух частей.
А Джонни Депп отличился на съемках в
Лондоне: девятилетняя школьница передала ему наивную записку о непонятках
между учителями и учениками, а Джонни
с друзьями – возьми да я и заявись у нее
в школе на разборки в полной пиратской
амуниции.

Два брата-акробата позволят расслабиться зрителю на полную катушку

На этой неделе экран представит два
фэнтези, радующих не столько содержанием – ибо что нового про Средиземье
можно придумать после Толкиена, сколько
специфическим юмором. В этом надо отдавать себе отчет, когда идешь на «Храбрых
перцем» с Натали Портман, Джеймсом
Франко, Зои Дешанель. Но если вы оценили юмор «Солдат неудачи», «Рок-волны» и
«Безбрачной недели» – смело окунайтесь
в атмосферу высококачественного сортирного юмора и будете вознаграждены
настоящим праздником жизни. Сюжет в
духе средневековья, убойная озвучка от
«Кураж-Бомбея» – тоже в духе средневекового площадного театра: гнусным
домогательствам к невинной девушке со
стороны чародея противостоят два брата
– трудоголик и тунеядец. Все – на фоне
восхитительных ирландских ландшафтов,
известных знатокам по фильму «Хеллбой
II: золотая армия» и обложке альбома Led
Zeppelin «Houses of the Holy». Музыка –
от композитора «Трансформеров» Стива
Яблонски.
Российский прокат удивил антикапиталистическим фэнтези-абсурдом, вписанным
в отечественное бизнес-пространство.
«Суперменеджер, или Мотыга судьбы».
Снова два брата с тем же набором качеств, что и в «Храбрых перцем»: хоббит и
топ-менеджер. Только задача перед ними
– найти Мотыгу Великого Торина. О степени сумасбродства героев, видимо, не раз
наступавших на одну и ту же мотыгу, можно
догадаться уже по этой задаче. Зрителю
остается только расслабиться и окунуться
в ролевую игру в исполнении авторитетных
киночудил вроде Ивана Охлобыстина и
Юрия Чурсина.
Не забыт в киноафише и такой редкий
жанр, как аморалка – его представляет
«Жених напрокат». Молодой красавчик
променял одну подругу (Кейт Хадсон) на
другую (Джиннифер Гудвин), а поскольку
те дружны еще и между собой, то кому-то
придется избавиться или от подруги, или
от жениха. Можно было предвидеть такой
расклад заранее, но – каждый наступает
на свою мотыгу.

