
2–8 мая Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

 Вы знаете, что такое сниматься в кино? Представьте, что вы моетесь в бане, а туда приводят экскурсию. Фаина РАНЕВСКАЯ

Мария ГОЛУБКИНА,  
актриса, не склонная к откровенности
  
Магнитогорск увидел ее  
в спектакле «Любовь длиною в ночь»
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Без тормозов
ВИН ДИзеЛь и Пол Уокер по-
прежнему самые зачетные у себя 
на районе.

С экрана несет бензином, в зал того и 
гляди с ревом вырвется какой-нибудь «Му-
станг»: молодежный блокбастер «Форсаж» 
вышел на пятый круг. В «Форсаж-5» верну-
лись Вин Дизель, пропустивший вторую и 
третью части, и Пол Уокер, сачковавший в 
третьей. По слухам, они уже приглашены 
в шестую часть, которую будут снимать в 
России.

Несовместимая пара хотела бы завязать 
со своей и районной преступностью, но 
мешает сейф, вызывающий нездоровый 
интерес своей закрытостью. Что внутри 
– вскрытие покажет, а захватить метал-
лический шкаф – дело чести трех сторон: 
мускулистой парочки, местной братвы 
и копов. Самое время стритрейсерам 
предъявить агрессивный стиль вожде-
ния: моторы ревут и шины плавятся под 
музыку пуль. 

При этом Пол Уокер, коллекциони-
рующий старые автомобили – их у него 
десятка два, считает, что престижные 
дорогие тачки приобретают мужики с ком-
плексами. Ему ли не знать: первые роли он 
исполнил еще младенцем в рекламе под-
гузников, снимался всю жизнь, а извест-
ность приобрел благодаря автомобильной 
«библии» – «Форсажу».  

К груде мышц Вин-Пол в этом сезоне 
присоединился Дуэйн «Скала» Джонсон. 
Все трое прилетели в Москву предста-
вить премьеру «Форсажа-5». Чувствовали 
себя свободно: в гостинице вышли к 
журналистам и поклонникам в растянутых 
футболках и джинсах, а Пол – так даже в 
шлепанцах. Кто купается в лучах славы, 
может себе это позволить.

Другое дело австралийский актер Крис 
Хемсворт. Он вместе с братом Люком 
пробовался на роль героя комиксов Тора 
и не тешил себя иллюзиями, что позовут 
сниматься в одной ленте с Натали Портман 
и Энтони Хопкинсом. Два года назад он 
сыграл в «Звездном пути» отца главного 
героя Кирка, но славы себе не прибавил.  
А когда все же пригласили на роль Тора – 
первое, о чем подумал: теперь легко будет 
арендовать жилье. Всего-то! И не мечтал, 
что проснется знаменитым. А проснулся. 

Мировая премьера фильма-комикса 
«Тор» о сыне бога Одина из разряда Сила 
Есть Ума Не Надо, развязавшего ненуж-
ную войну и изгнанного отцом на Землю 
учиться мудрости и смирению, пред-
ставила зрителю миры, каких он еще не 
знал. Формат 3d позволил увидеть златые 
горы, космические дали и земную твердь. 
Не говоря уже о космических скоростях: 
место действия то и дело переносится 
из мифа на нашу грешную почву. Крису 
Хемсворту ради этой роли пришлось на-
брать мышечную массу и вес: он качался 
и ел белок – куриное мясо и яйца. Героями 
не рождаются – героями становятся в 
качалке и на весах.

аЛЛа КаНЬШИНа

Эпоха Jazz’а
ПОсЛеДНИе штрИхИ к открытию 
нового старого кинотеатра внесены 
в ночь со среды на четверг.

Накануне ночью закончили отладку 
оборудования 3d в одном из двух залов, 
намеченных под стереформат. К пол-
седьмому утра  – в другом. Дополнили 
их подсветкой ступеней. С десяти утра 
мировая премьера экшн-комикса «Тор» 
рванула в новом кинотеатре Jazz Синема 
на Герцена,6, вошедшем в «семью» Дома 
кино. К вечеру городская тусовка, где 
были замечены представители городского 
парламента, бизнеса, законодатели мод, 
кавээнщики, и пропасть журналистов 
собралась на официальное открытие с 
речами и разрезанием ленты. Речи были 
кратки и эмоциональны, а красную ленту 
заменили кинопленкой. 

Директор Дома кино Виталий Старков 
новым кинотеатр не считает: просто у 
бывшего «Кронверк Синема» сменились 
вывеска и владелец, обновилось обо-
рудование, есть намерение приблизить 
репертуар  к местным запросам, допол-
нить прокат массового кино арт-хаусным 
и клубным, приглашать мастеров кино. Но 
опора – на постоянного зрителя, для кото-
рого в силе прежняя бонусная программа. 
Ее постепенно заменит другая, с новыми 
бонусными картами, которые входят в 
обиход с мая. Как обещали, кинотеатр 
запустил свой сайт http://jazzcinema.ru 
с информацией о премьерах, а в скором 
времени – и с онлайн бронированием и 
онлайн продажей билетов. 

Беспокойство зрителей по поводу судь-
бы двух других кинотеатров Виталий Стар-
ков рассеял. Договор с киноконцертным 
залом составлен до 2019 года, да и Дом 
кино пока не сдает позиции – правда, тут 
далеко никто не загадывает: договор с 
владельцами здания – краткосрочный. 

На премьере присутствовали герои дня 
– красавец Тор с мускулистым амбалом 
в античных тогах и красотка с луком и 
стрелами, прикрытая лишь кольчугой: от-
крытие нового старого кинотеатра сопро-
вождалось премьерой мирового кинохита 
«Тор 3d». Костюмированные герои махали 
легендарным молотом – кто видел ленту, 
тот знает, что это дано не каждому. 

«Из всех искусств для нас важнейшим 
является кино, – процитировал бессмерт-
ную ленинскую фразу директор бизнес-
центра Рафаэль Сайфульмулюков. – И 
цирк. Цирк купить не так просто, но с ки-
нотеатром – получилось». Каждому – свой, 
неподъемный для других молот.  

аЛЛа КаНЬШИНа


