
  Телевидение служит доказательством того, что люди готовы смотреть все что угодно, лишь бы не смотреть друг на друга. Энн Ландерс
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Кризис среднего возраста можно преодолеть влю-
бленным в собственную жену-изменницу.

« Э т а - д у р а ц к а я -
любовь» все перепута-
ла: жена крутит роман 
с сослуживцем, герой 
в отчаянии из-за ее из-
мены, сын влюблен в 
няню, а она – в его отца, 
главного героя. Хорошо, 
что ему вовремя встре-
тился старый знакомый, 
открывший глаза на 
возможности холостой 
жизни. Правда, любовь 
к собственной жене все равно не отменяется. Сорок пять мил-
лионов бюджета «Этой-дурацкой-любви» ушли на доброе дело.

Героя – преуспевающего менеджера – сыграл популярней-
ший американский кинокомик Стив Кэрелл. Он, к тому же, 
конькобежец и играет в хоккейной лиге Лос-Анджелеса. Его 
«наставника» сыграл Райан Гослинг, начавший карьеру как во-
калист в Клубе Микки Мауса – вроде нашей «Фабрики звезд» 
вместе с Кристиной Агилерой, Бритни Спирс и Джастином 
Тимберлейком. Он владелец ресторана марокканской кухни, 
одно время был бой-френдом Сандры Буллок. Жену сыграла 
Джулиана Мур, отмеченная престижными наградами, перио-
дами надолго забрасывающая кино ради семьи и славящаяся 
смелостью помимо заведомо выигрышных играть второстепен-
ные и скандальные роли. Все вместе они доказали, что кризисы 
среднего и переходного возраста преодолимы силой любви.

Кол на голове теши
Ночь страха – она и через четверть века ночь 
страха.

Ремейк нашумевше-
го вампирского фильма 
ужасов «Ночь страха» 
чуть не приказал долго 
жить еще на стадии на-
писания сценария, пока 
наконец не решено было 
остановиться на старой 
версии сюжета, допол-
ненной спецэффектами, 
3 D и черным юмором. 
Подросток Чарли подозревает своего соседа в склонности 
к вампиризму. Никто ему не верит, доказательств нет, и за-
щищаться от кровопийцы придется в одиночку. Подростка 
сыграл набирающий силу русский американец Антон Ельчин. 
Вампира – Колин Фаррелл, исполнитель главной роли в высоко-
бюджетном историческом боевике «Александр», зачисленный 
в 2003 в полусотню красивейших людей планеты журналом 
People и серьезно претендовавший на роль доктора Ватсона 
в «Шерлоке Холмсе» Гая Ричи. Создатели фильма отказались от 
романтического флера вокруг образа вампира, свойственного 
сегодняшним лентам о дракулах: упырь так упырь. Благодаря 
стереоэффектам на зрителя польются фонтаны крови, посы-
плются осколки костей и рваной плоти. Значительную часть 
реквизита составили антивампирские колы, а среди оружия 
есть даже коломет.

Режиссер «Ночи страха 3 D» Крейг Гиллеспи до сих пор 
славился комедиями и режиссурой церемоний награждения 
кинопремиями. Толк в юморе понимает. Сценарист Марти 
Ноксон работала над культовым сериалом «Баффи – истре-
бительница вампиров». В крошечной роли появится и Крис 
Сарандон, сыгравший вампира в исходной версии «Ночи 
страха» 1985 года.

Скандал на пользу
В одНой леНте соединились три профи девяносто 
шестой пробы. 

Еще до старта «Профессионал» попал в грандиозный скандал, 
который в мире проката только повышает рейтинги: одновре-
менно два фильма с разными названиями на английском, 
которые в переводе означают приблизительно «Элитные 
киллеры» и «Безопасность», выбрали для российского зрителя 
одинаковый перевод – «Профессионал». Название, к тому же, 
совпадает с легендарной лентой восьмидесятых с Бельмондо, 
так что путаница еще та. Но в этой борьбе экшн с великолепной 
тройкой – Джейсоном Стэтхемом, Робертом де Ниро и Клай-
вом Оуэном, – тот, что в английской версии означает «Элитные 
киллеры», успел в российский прокат раньше – ему и карты в 
руки. Это история, основанная на реальных событиях, экрани-
зация романа «Перо мужчины»: отставной офицер-спецназовец 
вынужден вновь взяться за оружие, восстановить навыки 
сумасшедшего паркура и предъявить класс вождения на ста-
реньком «Форде», чтобы защитить мир и маленькую девочку 
от мафии. Подробности сюжета создатели «Профессионала» 
не раскрывают. Известно лишь, что жестокость и динамика 
действия под саундтрек от Scorpions перемежаются с легким 
юмором, большая часть которого поручена Роберту де Ниро. 
Бюджет в сто миллионов позволил провести съемки по всему 
миру, но большая часть все же ушла на гонорары отъявленной 
актерской троице девяносто шестой пробы.
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