
  Жизнь не только борьба, но и другие виды спорта. Борис Крутиер

Турнир дзюдоистов посвящен памяти 
выдающегося магнитогорского спортсмена 
и тренера Виктора Пшеничникова
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Где мой черный пистолет?
Однажды в Мичигане трое друзей после ограбления 
превратились в предателя, жертву и мстителя.

По крайней мере, так все выглядит в ленте «Подстава», 
когда Винсент–Райан Филипп стреляет в подельников, с ко-
торыми вместе вырос. Один из них Сони – Джексон Кертис 
– 50 Сent выжил. Отомстить бы, но на поверку предательство 
становится не таким очевидным. А над всем злодейством ви-
тает тень городского авторитета Биггса – Брюса Уиллиса.  

Для съемок автопогонь центральные улицы мичиганского 
города Гранд-Рапидс перекрыли на целый день, зато в благо-
дарность немало пополнили гранд-рапидскую казну: бюджет 
ленты 20 миллионов баксов позволяет. Экшеном в фильме 
управляет крепкая рука режиссера Майка Гюнтера, который 
в свое время управлял трюками в «Крепком орешке». 

Для Брюса Уиллиса это один из немногих фильмов, где 
он играет плохого парня. Зато для 50 Сent роль гангстера – 
самая подходящая: он родом из преступной среды. Матери 
было пятнадцать, когда она родила его, на жизнь она зараба-
тывала продажей наркоты, сыну предпочитала давать деньги, 
а не материнскую любовь и умерла двадцатитрехлетней при 
подозрительных обстоятельствах. Кертис в юности увлекся 
боксом, выбрал кличку 50 Сent  в честь известного грабителя 
восьмидесятых, торговал наркотой, но образумился ради 
музыкальной карьеры, однако врагов нажить успел: в него 
стреляли в упор девять раз, не оставив живого места. Он 
восстановился меньше чем за полгода, и даже то, что фирма, 
записавшая его альбом, расторгла с ним контракт из-за его 
плохой репутации, обернулось в его пользу: никто теперь не 
занимался защитой его авторских прав, и его песни попали 
в пиратский оборот, что сделало ему бесплатную рекламу. 
Дальше было сотрудничество с Эминемом и несколько 
альбомов, сразу ставших самыми продаваемыми в мире. 
Кертис замешан в нескольких скандалах с участием других 
рэперов, ходят невнятные слухи о причастности 50 Cent к 
гибели нескольких из них. А уж в песнях и выступлениях пики-
руется он с ними постоянно. Перед смертью Майкл Джексон 
хотел помирить Кертиса с рэперами, но не успел. В память 
о короле музыки они помирились сами.

Миледи Йовович 
– ЭТО кОрОлеВа. Она ходит как угодно. – кому, про-
стите, угодно? – Тому, кто играет.

Фразу из легендарной версии «Трех мушкетеров» Юнгвальд-
Хилькевича теперь можно продлить уточнением, кому угодно 
– режиссеру Полу Андерсону. Это он ради своей жены Миллы 
Йовович забубенил почти деснейлендовский аттракцион, ко-
торый по насыщенности винтажными костюмами, красивы-
ми драками и эффектными перемещениями уже сравнивают 
в «Пиратами Карибского моря». Но это не пираты – это муш-
кетеры. Точнее, «Мушкетеры 3D», где главное действующее 
лицо – Миледи в исполнении несравненной Миллы.  

«Трех мушкетеров» по всему миру экранизировали сотни 
раз, стартовав с немой версии в конце девятнадцатого века, 
с Люмьеровских времен, и за сотню лет к традиционным 
версиям добавили мультипликационные, порнографические, 
болливудские, восточные и просто сумасшедшие. Теперь 
есть еще и в стиле стимпанк – это направление фэнтези, 
совместившее механику и паровые машины с Викторанской 
Англией и ранним капитализмом. Милла Йовович во всем 
этом великолепии представляет чудеса паркура: пролетает 
меж лазерными лучами и выпадает из дирижабля. Сам 
Юнгвальд-Хилькевич, в числе почетных гостей приглашенный 
на московскую премьеру, раскрыл секрет: снимая продол-
жение своих «Д'Артаньяна и трех мущкетеров», рассчитывал 
пригласить Миллу на роль Миледи, но дирекция фильма 
воспротивилась, опасаясь заоблачных требований звезды. 
В результате режиссер не сделал даже попытки пригласить 
претендентку, а она, узнав эту историю задним числом, 
огорчилась: в такой роли и у такого мастера готова была 
играть бесплатно…

Вокруг Миллы сплотился крепкий мужской актерский ан-
самбль. Кристофер Вальц, сыгравший фашистскую нечисть 
в «Бесславных ублюдках», предстал в роли Кардинала. Если 
лицо Д'Артаньяна–Логана Лермана покажется знакомым, то 
это потому, что зритель уже насмотрелся на него в главной 
роли в «Перси Джексоне» о разборках олимпийских богов. 
Графа Рошфора сыграл Леголас из «Властелина колец», Уилл 
Тернер из «Пиратов Карибского моря» – Орландо Блум, 
который признается, что обрадовался роли злодея, потому 
что устал от положительных. И это говорит человек, который 
придерживается вегетарианства, спас от гибели и приютил 
простую дворнягу, участвует в экологическом движении, 
переломал все конечности, играя в регби, лазая по деревьям 
и катаясь на мотоцикле, лыжах и сноуборде, а также трав-
мировал череп и позвоночник, помогая друзьям в ремонте. 
Если будучи хорошим он столько натворил, то сколько дел 
наворочает в сатанинской роли?

АЛЛА КАНЬШИНА
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