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  Почему красота меркнет на глазах, если у человека нет души? Неизвестный автор

В МГТУ прошел парад красавиц
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Беги, Эдди, беги!
ЕсТь срЕдсТВо улучшить жизнь 
через ее сокращение.    

Герой «Областей тьмы» по одноимен-
ной книге А лана Глинна писатель-
неудачник Эдди вряд ли об этом знал, 
когда согласился принимать таблетки, 
улучшающие деятельность мозга. Стал 
принимать снадобье – и жизнь нала-
дилась: иностранные языки запоми-
наются с ходу, книга пишется запоем, 
деньги прилипают к рукам. Но все, кто 
принимали лекарство, начинали так 
же, а закончили на кладбище. Напря-
ги мозги, Эдди: если не придумаешь, 
как выкрутиться, тебя ждет такой же 
финал. 

Исполнитель главной роли Брэдли 
Купер начинал с должности биржево-
го маклера в банке и эпизодических 
ролей в сериалах «Закон и порядок» 
и «Секс в большом городе». Теперь в 
его послужном списке зачетные роли 
в фильмах «Мальчишник в Вегасе», 
«Нью-Йорк, я люблю тебя», «Команда 
А», «День святого Валентина», а в жизни 
он еще и бойфренд Рене Зеллвегер. 
Хорошо устроился.

Сам себя  
окольцевал
Зря холостяки думают, что им все 
сойдет с рук.

Мало кто помнит «Цветок кактуса» эпо-
хи шестидесятых, но его ремейк «Притво-
рись моей женой» с Адамом Сэндлером 
и Дженнифер Энистон заметят: очень уж 
актуальный сюжет. Балованный холостяк 
выдает себя за женатика, чтобы избе-
жать обязательств перед партнершами. 
Чтобы исключить разоблачение, он на-
нимает мать-одиночку на роль жены, а ее 
детей называет своими. Не учел, шалун, 
что так и влюбиться недолго…

В комическом эпизоде мелькнет 
Николь Кидман, никогда прежде не 
игравшая смешных ролей. А компанию 
Дженнифер Энистон составит ее подруга 
и партнерша по сериалу «Друзья» Кортни 
Кокс. Почти весь бюджет – тридцать 
миллионов, ушел на съемки на Гаваях и 
«звездные» гонорары.

он с мухами  
дружил
АрМянскиМ бывает не только 
радио.

Армянские аниматоры выдали на Рос-
сийской студии анимационный 3D проект 
про таракана за 4,5 миллиона долларов, 
который уже попал на самый большой 
экран города. Довоенное поколение, 
танцевавшее под «Кукарачу», еще пом-
нит, что это слово по-испански означает 
«таракан». А в наши дни этим именем зо-
вут героя одноименного стереомультика, 
который дружит с букашками и мышью 
и влюблен в красотку таракашку. Анима-
торы постарались вписать шестиногих 
в узнаваемое пространство: москвичи 
и просто частые гости столицы узнают 
театр «Современник», Чистые пруды и 
кинотеатр «Ролан». И все-превсе узнают в 
голосе каждого третьего персонажа голос 
Юрия Стоянова, а в высказываниях кота 
– интонации Владимира Вольфовича.  
Режиссер ленты Армен Адилханян так 
уверен в успехе ленты, что уже взялся за 
следующий проект – мультик «От винта», 
где самолеты дружат и родине служат.

Саламандра  
на спине
В спЕцнАЗ принимают депутатов и 
голливудских звезд

Странная болезнь поражает в джунглях 
сначала животных, а потом и местное племя. 
Исследовательница Мария, забравшаяся 
в эту глушь, успевает выслать на большую 
землю образцы зараженных тканей, вдруг 
исчезает. На ее поиски отправляют целый 
отряд. Вся эта гремучая смесь под музыку 
питерских «Кукрыниксов», «Пикника» и 
Юрия Шевчука – премьера российско-
американско-голландского «Ключа саламан-
дры». Съемки проходили преимущественно 
в Тайланде, где съемочная группа успела 
пережить революцию, заражение местной 
болезнью и выздоровление.

Картина блещет звездными именами. 
Кроме голливудца Майкла Мэдсена впер-
вые в игровом кино появился провин-
циальный спортсмен из Старого Оскола, 
он же депутат Белгородской думы, он же 
многократный чемпион мира по смешан-
ным единоборствам и четырехкратный – по 
боевому самбо, сыгравший спецназовца 
Федора Федор Емельяненко. Шестиде-
сятисемилетний Рутгер Хауэр, знакомый 
нам по «Попутчику», «Бегущему по лезвию», 
«Слепой ярости», «Плоти и крови», удостоил 
премьеру в России своим присутствием. 
Презентовал ленту сын питерского мэра 
Сергей Матвиенко. Презентация началась с 
дефиле красавиц в вечерних платьях с обна-
женными спинами, на которых красовались 
изображения саламандр.  

третьим будешь?
конТАкТы третьей степени грешат 
сильными выражениями.

Где Ник Фрост, знакомый ценителям 
«Рок-волны», там и Саймон Пегг – крестный 
дочери актрисы Гвинет Пэлтроу, сыграв-
ший главную роль в «Как заставить себя 
ненавидеть», написавший в молодости дис-
сертацию «Марксистский краткий обзор 
популярного кино семидесятых и главных 
рассуждений», отказавшийся сниматься 
в «Бесславных ублюдках» из-за плотного 
графика работы и намеревающийся сы-
грать инженера в «Звездном пути». Фрост 
и Пегг – друзья по жизни и самый коми-
ческий дуэт в Англии – вместе снимались 
в «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые 
легавые». Теперь список совместных ра-
бот пополнится «дорожной фантастикой» 
стоимостью сорок миллионов долларов – 
картиной «Пол – секретный матерьяльчик», 
просочившейся на самый большой экран 
города. Они сыграли друзей, повернутых 
на уфологии, которые в пути наткнулись на 
развязного гуманоида Пола и теперь скры-
вают его от заинтересованных структур и 
сбрендивших искателей неземных рас. 
Повышенной нервной нагрузкой вполне 
можно объяснить сквернословие, которым 
грешат друзья, а с ними душка и уродец 
Пол. Фильм добрый и отвязный, как сам 
Пол – секретный матерьяльчик.


