
 На острове Лидо стартовал 68-й Венецианский кинофестиваль
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Подвиг челюстинцев
Есть шанс поближе познакомиться с акулами.

«Челюсти 3D» не продолжают культовые «Челюсти» семиде-
сятых, да и название в переводе звучит скорее как «Ночь акул», 
но грех было не воспользоваться прославленным «брэндом» для 
продолжения акульей темы.  Автор второго и четвертого «Пунктов 
назначения» Дэвид Эллис в свое время был помрежем в «Глу-
боком синем море» и теперь с новыми «Челюстями 3D» просто 
взялся за старое с бюджетом 30 миллионов. С его легкой руки в 
фильме фривольная атмосфера молодежной тусовки на острове 
посреди озера сменяется жутью: остров окружен акулами, лодка 
уничтожена, людям доверять нельзя.  

Хозяйку острова сыграла американская двадцатитрехлетняя 
актриса, модель, певица и вегетарианка Сара Пэкстон. Местного 
дайвера – тоже американец, актер и модель Крис Кармак – в первом 
эпизоде «Отчаянных домохозяек» он играл Тима. Робкого возлю-
бленного хозяйки острова – канадец Дастин Миллиган, знакомый 
зрителю по третьему «Пункту назначения». Роль нагловатого друга 
поручили Джоэлю Муру, сыгравшему доктора Норма в «Аватаре» 
и Гитлера в «Чиллераме». Роль красавчика досталась актеру рус-
ского происхождения Крису Зилке, которого мы вот-вот увидим 
в роли главного врага человека-паука в новой части франшизы. 
Черную красавицу сыграла Кайла Прэтт, запомнившаяся в роли 
дочери доктора Дулиттла. Сплошь знакомые лица, а знакомых 
видеть в акульей пасти куда больней...   

Моя прекрасная няня
ДжЕйн Эйр посетила места событий «Гордости и 
предубеждения».

Среди десятка экранных версий «Джейн Эйр» до сих пор не 
было ни одного, наполненного атмосферой мрачной готики.  
Последняя по времени экранизация романа Шарлотты Бронте 
о гувернантке, считавшей себя равной своим работодателям, и 
влюбившейся в отца своих воспитанников, восполнила этот про-
бел. Ленту снимали в Англии, местами зацепив Чатсворт-хауз, 
где прежде снимались  владения мистера Дарси в «Гордости и 
предубеждении». Кстати, музыку к «Джейн Эйр» написал автор 
саундтрека «Гордости и предубеждения» Дарио Марианелли. 
Реалистичность ленты зашкаливает: например, в одежде. На 
исполнительнице главной роли Миа Васиковски платья с таким 
тугим корсетом, что она едва могла дышать на съемках, а ей 
приходилось бегать и падать в лужи, а под платьем панталоны, 
рейтузы и три плиссированные юбки – все сшито вручную и весом 
под тринадцать кило. Но Миа девушка не избалованная, привык-
ла к походным трудностям: ее родители, фотографы, переехали 
из Австралии в Польшу, где девочка начала актерскую карьеру. 
Мир узнал ее, когда она сыграла главную роль в «Алисе в стране 
чудес» Тима Бартона. Сейчас ей девятнадцать – почти столько же, 
сколько Джейн Эйр из романа. Ее партнер по фильму, сыгравший 
влюбленного аристократа, Майкл Фассбендер – он же Магнето в 
«Людях Икс. Первый класс» и связной в «Бесславных ублюдках». 
Ирландец немецкого происхождения, он долго ждал своего часа, 
перебиваясь заработками грузчика, и не раз готов был бросить 
актерскую карьеру. За это время освоил самый престижный из 
британских акцентов. В аристократы годится.  

Не хочу, как ты
нЕкоторыЕ мечты лучше не исполнять.

Авторы «Мальчишника в Вегасе» Джон Лукас и Скотт Мур 
снова отчебучили «грязную» комедию. На этот раз – про двух 
друзей, которые меняются телами, чтобы вкусить сладкой жизни: 
холостяку и бабнику Митчу она представляется завидной, когда 
есть жена и дети, а женатику  Дейву – с травкой и свободной 
любовью. В результате Митчу предстоит воспитывать троих 
детей друга, а тому – отбиваться от любвеобильных дам. Похоже, 
друзья погорячились с желаниями. Исполнитель роли холостяка 
Митча Райан Рейнолдс, названный самым сексуальным мужчиной 
планеты прошлого года по версии журнала «People», два года был 
женат на Скарлетт Йоханссон. Хотя действие ленты происходит 
в Лос-Анджелесе, снимали ее в Атланте: там у киношников на-
логовые льготы. Часть съемок пришлась на бейсбольный стадион 
команды Braves, и фанаты клуба съехались со всего штата на 
стадион поучаствовать в съемках. Они буйствовали на трибунах,  
как на обычном матче, хотя на поле никого не было. 

http://magmetall.ru
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Магнитогорский 
театр оперы  

и балета
9 сентября. 

Г. Молебнова. 

Зонг-фантазия 
«Прощай, 
Харон!» 

Начало в 17.00.

Телефоны для справок: 
22-74-75, 22-14-08.

 Адрес сайта  
www.magnitog.com

тайский бокс
В эти выходные в горнолыжном центре ОАО «ММК» 

«Металлург-Магнитогорск» впервые пройдет Открытый кубок 
города по тайскому боксу . 

Соревнования состоятся под общим руководством област-
ной федерации тайского бокса и управления физической куль-
туры, спорта и туризма городской администрации. Участники 
турнира – старшие юноши и девушки (14–15 лет), юниоры 
и юниорки (16–17 лет), мужчины и женщины (от 18 лет и 
старше) – всего более 30 спортсменов из Магнитогорска, 
Челябинска, Уфы. 

Торжественное открытие соревнований состоится завтра 
в 11.00, затем пройдут предварительные поединки и полу-
финальные бои. А в воскресенье – финалы и награждение. 
Победителям будут вручены кубки, памятные призы, грамо-
ты от управления физической культуры, спорта и туризма 
городской администрации, профкома ОАО «ММК». 

расПисаниЕ сорЕВноВаний:
3 сентября в 11.00 – открытие соревнований, 
4 сентября в 11.00 – финальные поединки, 
в 16.00 – награждение победителей.


