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Дворник – главный человек

Женская общага
МЫ знаем, что они сделали.
В Доме кино на этой неделе слэшер – 

молодежная лента от Стюарта Хэндлера, 
объединившая жестокость, эротику и 
напряженный саундтрек. Не знаю, кого 
хотели удивить названием «Крик в общаге» 
его создатели, но точно не нашу публику. 
Не знаю, как там у них в кампусах, а в 
наших общагах напугать может только 
тишина. Потому что ее там не бывает. А 
им, похоже, немного пошуметь в новинку, 
так что будем подстраиваться под их образ 
мыслей. А пошумели они не по-детски. 
Девчонки решили поддержать подругу, 
брошенную парнем: инсценировали ее 
смерть, чтобы его мучила совесть. Но сце-
нарий не пошел: не зная о шутке, парень 
нечаянно убил девушку. Чтобы не тратить 
время на общение с полицией, компания 
избавилась от трупа, сбросив его в шахту. 
А через восемь месяцев, когда пришло 
время дипломирования, стройные ряды 
живых подруг стали редеть…
Сюжет ленты напоминает «Черное Рож-

дество» семидесятых, «Дом на Греческой 
улице» восьмидесятых и «Я знаю, что вы 
сделали прошлым летом» девяностых.  
Звезд среди артистов нет, но одна из 
звезд студенческой бойни Румер Уиллис 
может похвастаться родителями – Деми 
Мур и Брюсом Уиллисом. На премьеру 
«Крика в общаге» в Голливуде она пришла 
с Деми – обе были в черном. Ни за что 
не догадаетесь теперь, кто отец другого 
актера – Роберта Белуши. Подсказка: его 
родил Джим, он же Джеймс Адам Белуши, 
младший брат Джона Белуши, актер, 
комик и музыкант, потомок албанских 
эмигрантов, сыгравший в «Кудряшке Сью» 
и написавший книги «Настоящие мужчи-
ны не извиняются, настоящие женщины 
не огрызаются» и «Я не знаю, что нужно 
бабам. Уроки соблазнения от крутого пар-
ня». В общем, актерский состав фильма 
хоть и не звездный, но не из последних. 
Румер Уиллис – Элли – для озвучки страха 
перебрала множество визгов, изучив 
знаменитые хорроры. А у героини Джеми 
Чунг – Клэр, в которой зритель узнает 
красавицу из «Драконьего жемчуга», на 
протяжении фильма меняется характер. 
Молодых удачно дополняет Кэрри Фишер 
из «Звездных войн» и «Братьев Блюз» – она 
сыграла бездетную даму, которая нашла 
замену семье в обитательницах общаги.
Артисты – не единственные исполнители 

ролей в слэшере. Есть еще модели трупов 
и голов с торчащей изо рта бутылкой, с 
топором в черепе и пробитой глоткой. 
Про кукурузный сироп, на основе которого 
теперь в Голливуде делают «кровь», и гово-
рить нечего: вылиты галлоны.
И если вы думаете, что фильм об ужасах 

и маньяках, то ошибетесь: Стюарт Хэндлер 
говорит, что он об оборотной стороне 
женского доминирования в обществе. От 
имени доминант

АЛЛА КАНЬШИНА

Один дома
ЗРИТЕЛИ кинотеатра «Мир» делятся 
на тех, кого мама уже отпускает в 
кино, и тех, кто ходит в кино, дер-
жась за руку.
Что бывает, если ребенка оставить дома 

одного? Он может отправиться на поиски 
приключений. Винни с друзьями забыл об 
этом и оставил дома маленького кенгурен-
ка Ру, чтобы не подвергать его опасности, 
пока взрослые ищут  таинственного Сло-
нотопа. И поплатился: Ру вышел на тропу 
войны с ужасным Слонотопом. Самое 
страшное: никто не знает, где искать этого 
самого зверя, как он выглядит и даже есть 
ли он на самом деле. Но уж если Винни-Пух 
догадался, что в кустах может шуметь толь-
ко Слонотоп, а ослик обнаружил огромный 
след, значит, так оно и есть. Во всяком 
случае, в детстве в это еще веришь – а 
создатели «Винни и Слонотопа», который 
сейчас крутят в кинотеатре «Мир», стара-
лись именно для малышей.
Для тех, кто постарше, в «Мире» идет 

«Правдивая история Кота в сапогах». Все 
знают детскую сказку «Кот в сапогах» про 
сына мельника, женившегося на принцес-
се путем интриг собственного домашнего 
животного. Но не все видели, как он тан-
цует хип-хоп, как художники разыскивали в 
мастерских старые ткани, чтобы повторить 
их рисунок в костюмах анимационных 
героев, и как забавно все выглядит под 
аккомпанемент классической музыки – а 
она звучит на протяжении всего мульта. 
Для тех, кого мама уже отпускает в 

кино одного, – экшн от создателей обо-
их «Адреналинов»: «Геймер». Его второе 
название – «Игра», а слоган: «Кто играет 
тобой?» Время действия – недалекое бу-
дущее, основанное на нанотехнологиях. 
Главный герой в исполнении Джерарда 
Батлера, обреченный на «пожизняк» за 
преступление, которого не совершал, 
соглашается участвовать в игре в каче-
стве управляемого персонажа, чтобы 
получить свободу. В его выживании не 
заинтересован никто – ни богатый игрок, 
управляющий им как пешкой, ни против-
ники игры, намеревающиеся уничтожить 
ее. Скучно не будет: от выстрелов части 
тела отрываются с легкостью туалетной 
бумаги, автоматные очереди заглушаются 
грохотом взрывов – и все под агрессивный 
саундтрек. Знатоки вспоминают  похожего 
«Бегущего человека», но приоритет отдают 
все-таки «Геймеру». Читатели со стажем 
узнают в ленте экранизацию «Лабиринта 
отражений» Сергея Лукьяненко и обижа-
ются, что американцы воспользовались 
нашим сюжетом, не предложив автору 
гонорар. Предлагаю Сергею Лукьяненко 
ответный ход: взять у американцев гоно-
рар, не предложив сюжета, – и квиты.

АЛЛА КАНЬШИНА

 ТЕЛЕШОУ
8 НОЯБРЯ в эфире телеканала «Россия» в 
12.20 программа «Сто к одному». 
О чем спрашивает юноша, желая познакомить-

ся с девушкой, чему удивляется иностранец в 
России? Невозможно найти единственно правиль-
ные ответы на подобные вопросы. Потому что 
сколько людей, столько и мнений. Цель игры «Сто 
к одному» – угадать наиболее распространенные 
ответы, которые дали случайные прохожие.

А они порой бывают не только забавны, но и 
непредсказуемы. Ну кто бы мог подумать, что на 
вопрос «Кто поддерживает порядок в стране?», 
десять человек из ста опрошенных ответят со-
вершенно одинаково: «Дворники»? Программа 
стала финалистом национального телевизионного 
конкурса «ТЭФИ-2000».
В это воскресенье, 8 ноября, отвечать на каверз-

ные вопросы будет команда «Love-радио». Смогут 
ли ведущие одной из самых популярных радио-
станций страны дать правильные ответы? Смотри 
канал «Россия», слушай «Love-радио»! 


