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 Роберт Дауни-младший получил «Золотой глобус» за лучшую комедийную роль-2009 – роль Холмса
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Тур вальса с морским львом –  
изюминка программы  

«Большого советского цирка»

От Чингисхана – 
Чучукистану
Равшан и Джамшут выполняют 
манна-миссию во имя своего на-
рода.

Чучукистанцы Равшан и Джамшут про-
должают беззаботную жизнь гастарбайте-
ров. В Россию прибывают исключительно 
VIP-транспортом: багажом в чемодане, 
и заказы на ремонт принимают только 
от олигархов. Никто не знает, что они 
вместе с другими земляками, понаехав-
шими в столицу, выполняют секретную 
миссию. А олигарх не знает, что золотые 
яйца Чингисхана, которые должны при-
нести, но почему-то не приносят счастье, 
с этой миссией связаны напрямую. Зато 
прорабу Лене на миссию плевать: он при-
нимает заказ на евроремонт, в смысле 
беспонтовый ремонт за евро, обещает 
Равшану и Джамшуту аж по пятьсот рэ 
и мечтает жениться. По крайней мере, 
так говорит «Наша Раша. Яйца судьбы» с 
экрана самой большой киношки города. 
И публика отвечает любовью: ни «Самый 
луший фильм», ни «Платон», ни прочие 
кавээновские ленты-капустники не имели 
такого успеха. По крайней мере, в Магнит-
ке с премьерного дня – аншлаг: «Камеди 
Клаб» борозды не портит. А главное, чем 
подкупают: юморят за жизнь. Москвич в 
фильме с ходу понимает гастарбайтерскую 
тарабарщину про «спасти нацайника» и 
вздыхает: когда, мол, у него ремонт за-
кончится – он со своими ремонтниками 
освоил перевод с чучукистанского.

Кроме любимцев публики Светлакова 
и Галустяна, фильм почтили своими талан-
тами Гарик Мартиросян, Николай Басков, 
Виктор Вержбицкий, которому после 
злодейских ролей в «Дозорах», «Черной 
молнии» и «На игре» уже не отмыться от 
завулонской репутации. У себя в столице 
кавээновские гастарбайтеры развернули 
показ мод в поддержку премьеры. На 
подиуме предстала «жена директора Чер-
кизона» с дамской сумочкой в клетку, как 
на челночных баулах, «невеста Дулина» – 
мужик в белом платье с букетом невесты. С 
букетом вышла накладочка: никто не хотел 
его ловить. Пришлось бросать несколько 
раз, пока один из гостей не поймал его 
под смех публики.

Фильм еще до премьеры оброс при-
колами и стебом. Чего стоит одна деза 
про позолоченный унитаз за 15 тысяч 
евро, украденный со съемок. Но при-
знание Сергея Светлакова, что благодаря 
популярности и участию в корпоративах 
он рассчитался с ипотекой, то есть стал 
полноценным москвичом, – это, кажется, 
правда.

А есть еще страшная правда: «Нашу 
Рашу» закрывают. То есть она закрывается 
изнутри. Злые языки поговаривают о твор-
ческом кризисе, но спрос на программу 
бешеный. Просто кавээнщики считают, 
что уходить надо на пике славы. Светлаков 
уже поговаривает о собственной програм-
ме, начиненной не только юмором, но и 
лирикой. А этот фильм, возможно, – про-
щальный.

АЛЛА КАнЬШИнА

Кто сказал  
«спасите»?
ЧТо оБщего между Холмсом и 
Поттером?

В «Мире»  на этой неделе семейное 
кино «Артур и месть Урдалака – третья 
часть серии «Артур» Люка Бессона. Паук 
передает известие о том, что принцесса 
Селения просит о помощи, и Артур бро-
сается на выручку. Но попав в селение 
минипутов в подземном царстве, он вы-
ясняет, что здесь не просили о спасении. 
Тогда кто это сделал и зачем? 

А для взрослых – «Шерлок Холмс». 
«ММ» писал об этой блестящей работе Гая 
Ричи 30 декабря. За это время Роберт 
Дауни-младший получил «Золотой глобус» 
за лучшую комедийную роль-2009 – роль 
Холмса. Поттерианцам польстит,  что 
съемки дома Миссис Хадсон, где арен-
дуют жилье Холмс и Ватсон, проходили в 
интерьерах, созданных для жилища Си-
риуса Блэка из «Гарри Поттера и Ордена 
Феникса». А чего удивляться: Поттер и 
Холмс – земляки.

Ах, голубка моя!
«КинотеаРТ.МИР» демонстрирует 
режиссерскую работу Сергея Со-
ловьева 1986 года – «Чужая Белая 
и Рябой» по повести Бориса Ряхов-
ского. 

В свое время лента – победитель 
Венецианского кинофестиваля – на 
родине осталась в тени оттого, что почти 
одновременно с ней на экран вышла 
легендарная «Асса». Действие проис-
ходит в послевоенном Казахстане на 
пике увлечения страны голубями. Вокруг 
уголовники, ссыльная и эвакуированная 
интеллигенция, нищий быт и – детское 
ощущение счастья, переданное свето-
выми кадрами оператора Юрия Кли-
менко. Мальчишка ловит невесть откуда 
прилетевшую белую голубку, вызывая 
опасную зависть голубятника из блатного 
мира. Голубку крадут, и с этой минуты 
она обречена на неволю, и мальчишка, 
противостоя уголовному миру, спасает 
ее: выпускает на волю.  

Фильм разрешили снимать с условием 
максимального насыщения местным 
материалом. В частности, обязательным 
условием было озвучивать на казахском 
и внести в сценарий роль казахстанского 
космонавта: в ту пору в космос отправи-
ли Владимира Джанибекова. Космонавта 
ввели, а озвучить в конечном счете ре-
шили на русском. 

Кроме профессиональных актеров, 
в числе которых были начинающие 
Владимир Стеклов в роли уголовного 
авторитета и Александр Баширов в 
роли чудика, в ленте задействованы 
неожиданные актеры – писатель Ан-
дрей Битов, художник Илья Иванов. В 
киномире фильм называют спасителем 
Сергея Соловьева: из-за необходимости 
быть на Венецианском кинофестивале, 
где демонстрировали «Чужую Белую», 
режиссер отказался от билетов на «Ад-
мирала Нахимова» в тот самый рейс, 
когда судно после столкновения с сухо-
грузом затонуло вместе с почти всеми 
пассажирами. И еще: Актюбинский клуб 
голубеводов, созданный консультантом 
фильма – опытным голубятником, взял 
себе название фильма. Так Сергей Со-
ловьев пошел в народ. 

АЛЛА КАнЬШИнА  


