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Мандраж, кураж
– опять форсаж
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Доминик ДЖОКЕР,
рэпер и композитор,
считает хип-хоп
достойнейшим
жанром
для России

В ДОМЕ КИНО – фильм для безбашенных автогонщиков.

ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Хотел бы Дом Торетто не иметь проблем
с правосудием, но приходится уносить от
него ноги. Хотел бы рассчитаться с агентом Брайаном О`Коннером, да вынужден
протянуть ему руку дружбы: лучше плохо
дружить, чем дать себя раздавить поодиночке общему врагу.
Сказать это о «Форсаже-4» – все равно
что ничего не сказать: даже груднички знают, что «Форсажи» – фильмы не о личном,
а о великом.
О гонках. Гонки, рев моторов, сумасшествие стритрейсеров – в ленте будет все,
что только может придумать самый безбашенный автогонщик. Перечислить все
марки машин, задействованных в «Форсаже-4» – язык сломаешь, но попробовать

стоит: Buick Regal GNX, Nissan Skyline,
Nissan GT-R, Toyota Supra, Порше, Skyline,
Мустанг, Мерседес, BMW, Scion xB, Lexus,
Nissan 300zx, Cadillac Escalade, Hummer
H2, Mitsubishi Eclipse, Понтиак, WRX STI,
Scion xB. А главная героиня ленты Subaru
Impreza для съемок прошла жесточайший
тюнинг, и у нее несколько двойников с
корпусом безопасности.
Исполнители главных ролей Пол Уокер
и Вин Дизель пообещали фанатам, что по
кассовым сборам «Форсаж-4» определится
шанс на съемки пятой части. А пока в ленту
вернулись практически все персонажи
первого «Форсажа», и в актерском списке
значатся Вин Дизель, Пол Уокер, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Джон
Ортиз, Лас Алонсо, Гал Гадот, Джек Конли,
Ши Уигхэм, Лиза Лапира. Из новеньких в
сиквеле Гал Гадот – Мисс Израиль-2004 с
дьявольской пластикой, дослужившаяся в
армии до дембеля и теперь подавшаяся в
юристы. В ленте ей поручены самые рискованные трюки и раскованные сцены. А
для рекламных роликов «Форсажа-4» запущен проект по выбору девушек-моделей.
Правда, русских девушек в проекте нет.
Интриги, знаете…

Е

«Ôîðñàæè» – ôèëüìû íå î ëè÷íîì, à î âåëèêîì – î ãîíêàõ

Три сообщения
ТАСС
ПЕРВОГО в мировой истории космонавта выбирали недолго.
Сергей Королев очень торопился – были
данные, что американцы собираются
отправить человека в межпланетное пространство уже 20 апреля. Чем же руководствовались Государственная комиссия и
сам «товарищ Серегин» (законспирированный Сергей Павлович Королев)? Кого
пошлют на смерть или сделают всемирно
известным?
Ракета, на которой предстояло лететь,
проектировалась для отправки ядерной
боеголовки до США, так что первый
космический корабль «Восток» был невелик. Именно поэтому особое значение
придавали весу и росту космонавта – не
более 72 килограммов и не выше 170
сантиметров. В последний перед полетом

момент решили, что первым космонавтом
должен стать Юрий Гагарин, а его дублером
назначили Германа Титова.
Тогда же подготовили и три сообщения ТАСС о полете Гагарина в космос.
Первое – успешное, второе – на случай,
если корабль упадет на территории другой
страны или в мировом океане с обращением к правительствам других стран
с просьбой помощи в поиске и третье —
трагическое.
«Восток» стартовал 12 апреля 1961 года
с космодрома Байконур и, выполнив один
оборот вокруг Земли, завершил полет на
108 минуте. Из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат приземлился не
под Сталинградом, как предполагалось, а в
Саратовской области, неподалеку от городка Энгельс, а там высокого гостя не ждали.
Так что первыми Гагарина встретили жена
лесника и ее внучка (она примет участие
в фильме), а вскоре к месту событий прибыли военные из близлежащей части.
Одна группа взяла под охрану спускаемый
аппарат, а другая увезла покорителя космического пространства…
…В конце марта 1968-го самолет МИГ-15
с Юрием Гагариным и его инструктором,
Героем Советского Союза Владимиром Серегиным, на полной скорости врезался в
землю и взорвался у деревни Новоселово
Владимирской области. Летчик-космонавт
СССР дважды Герой Советского Союза
Павел Попович уверен, что произошло
что-то такое, от чего оба летчика потеряли
сознание. Останки самолета сегодня тщательно упакованы в опломбированные
герметичные емкости с грифом «Хранить
вечно». Быть может, тайна последнего
полета первого покорителя межпланетного пространства и будет когда-нибудь
раскрыта…
Смотрите в воскресенье, 12 апреля, в
13.35 премьеру документального фильма
«Юрий Гагарин. Помните, каким он парнем был»

