
 Нигде и ни в чем так не проявляется человеческий характер, как за бильярдным cтолом. Лев ТОЛСТОЙ

Константин ГЛАЗУНОВ, 
четвертый обладатель 
кубка «ММ» по бильярду    
Чемпион продемонстрировал 
безукоризненный вкус 
бильярдного этикета
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Как есть варвар
КОННОМУ Конану законность не канает.

Пока в австрийском го-
родке Таль открывают 
музей Арнольда Шварце-
неггера с козырным экс-
понатом – мотоциклом 
терминатора, сам Арни 
передает экранную эстафе-
ту молодежи. Недавно он 
одобрил прочтение роли 
Конана-варвара в однои-
менной картине в исполне-
нии Джейсона Момоа. 

Сам он сыграл этого дикаря-мстителя в восьмидесятые. 
Но в общем это не ремейк, а скорее новая экранизация серии 
рассказов основателя жанра героического фэнтези Роберта 
Говарда. Многие сюжетные линии здесь не совпадут с кино-
версией восьмидесятых, но главное останется: осиротевший 
сын кузнеца вырастет в непобедимого бойца древнего мира. 
Конан-Джейсон Момоа, несмотря на десяток ролей, до сих 
пор если и известен, то лишь по нескольким сезонам сериала 
«Спасатели Малибу». Режиссер ленты Маркус Ниспел, создав-
ший новые версии «Техасской резни бензопилой» и «Пятница, 
13-е», сознательно искал непримелькавшееся лицо. О Момоа 
известно, что он буддист и в девяностые завоевал титул «Мо-
дель года Гавайев». На экране он полфильма проводит на 
лошадях, при этом даже сидеть на лошади не умеет, так что 
все конные сцены – заслуга каскадеров. Правда, в битвах надо 
отдать Момоа должное:  актер в отменной физической форме, 
и мечом он прилежно махал сам. В дополнение к достойному 
парню – кровь, пейзажи, чудища, магия – девяносто миллионов 
долларов ухлопаны не зря. 

Запахло приключениями
НА детях шпионов природа не отдыхает.

Роберт Родригес – чудак со стажем: «Дети шпионов-3» 
первыми в новейшей истории были сняты в 3d, а последняя 
версия «Армагеддон» снята в 
4d. Сюжет новых шпионских 
игр: молодая мачеха дарит пад-
черице свой амулет, и за ним 
вдруг начинают охоту подозри-
тельные личности. Приходится 
девочке с братом объединяться 
с родителями против неведомых 
злодеев. Особенность ленты – в 
обилии запахов: зрителям выда-
ют карточку с нанесенными на 
нее ароматами клубники, сыра 
и все такое. Они проявляются, 
если их потереть. В какой мо-
мент это сделать, сообщат номера соответствующих цифр на 
экранах. Уже известно, что пока в этом формате фильм будут 
демонстрировать только в Северной Америке и России. 

Формат 4d вообще предполагает, помимо визуальных 
сюрпризы другого порядка: кресла могут раскачиваться в 
такт конному ходу, по ногам зрителя могут шмыгать струи 
воздуха, напоминая касания мыши, зрителю может казаться, 
что ему дышат в затылок, когда струя воздуха шелестит за 
спиной, что на него попадают брызги волн. Эксперименты с 
запахами в истории проката тоже были. В 1906 их подавали 
по трубам, но они все время опаздывали к нужному кадру. В 
1981 к экспериментально-эпатажному фильму «Полиэстр» 
прилагались карточки с запахами, подобные тем, что исполь-
зовал Родригес, но хулиган-режиссер Джон Уотерс сделал 
ставку на вонь вплоть до фекалий, и идея не прижались. А 
Родригесу все по барабану: решил – и сделал. Он считает, что 
за 4d будущее. Если так пойдет, то следующая версия «Детей 
шпионов» будет снята в каком-нибудь 5d с телепортацией или 
ощущением невесомости.

Одни дома
есЛи встречаться раз в год, любовь придет с опо-
зданием.

Двое. Ночь, проведенная вме-
сте. Никаких обязательств. Обе-
щание встречаться в этот день 
каждый год. Год от года – острее 
понимание, что мир прекрасен, 
а поделиться этим ощущением 
не с кем. Не с кем? А тот, с 
кем встречаешься каждый год? 
Любовь. Много любви на фоне 
восхитительных пейзажей евро-
пейских столиц в одноименной 
экранизации романа Николлза 
Дэвида «Одна ночь». В роли 
героя – Джим Стерджесс, сы-
гравший главную роль в «21». В 
роли героини – Энн Хэтэуэй. Личная жизнь актрисы: бурное 
расставание с итальянским бизнесменом, вскоре после разрыва 
оказавшимся за решеткой. Новая любовь: дизайнер ювелирных 
украшений и актер Адам Шульман. Не жизнь, а кино.
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