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Поднимите 
им веки
В ДОМЕ КИНО ужас что творится.
Именно ужас – мистический. «Призраки 

в Коннектикуте» собрали весь арсенал 
мистического хоррора – резкие звуки 
посреди тишины, силуэты, глядящие из 
зеркал, и кровавое месиво повсюду, куда 
сквозь сте… стену проваливалась рука 
героя. И все – на фоне истории семьи, 
переселившейся в подозрительно деше-
вый дом вблизи онкологической клиники, 
где лечится старший сын. Ква… ртира, как 
оказалось, нехорошая: в каждой стене 
замуровано по мертвецу с отрезанными 
веками. Выясняется: прежде в доме был 
морг…

Леденящие кровь «реальные события» – 
экранизация книги Рея Гартона «В темном 
месте. История настоящих призраков». И 
ничего-то американцы нового не при… 
придумают: помните, дедушка Гоголь за 
двести лет до них уже просил поднять веки 
дяде Вию.
Фильм у… украсила звезда восьмидеся-

тых Вирджиния Мэдсон – сестра Майкла 
Мэдсона. А режиссера «Призраков в 
Коннектикуте» Питера Корнуэлла в США 
уважают как знатного мультипликатора 
– его пластилиновая полнометражка «13 
отделение» была номинирована на Оскар. 
Но тут он пугает не по-детски. Я даже за… 
заикаться стала. 
Заикание лечится «Трансформерами». 

Дом кино с завтрашнего дня запускает 
сиквел «Трансформеры. Месть падших», 
посвященный четвертьвековому юбилею 
первого комикса. Милашка Сэм готовится 
к ЕГЭ. Или как там у них поступают в кол-
ледж? Тем временем поверженные Де-
септиконы готовятся к реваншу, агентство 
«Нест» дружит с Автоботами против них, а 
правительство плешь проело агентам – 
мол, не сейте панику, обойдется. Не обо-
шлось. Хорошо, что Сэм заначил осколок 
космического энергетического куба...
Режиссер Майкл Бей открыто заявляет, 

что путает информационные следы, заки-
дывая в Инет то одну, то другую дезу о лен-
те. Вот так вбухают в войну миров двести 
миллионов, а потом выкручиваются. Но 
доподлинно известно: Минобороны США 
рассержено, что в первой ленте в воен-
ную технику трансформировались только 
плохие парни Десептиконы, и настояло, 
чтобы на этот раз Автоботы тоже преоб-
разовывались в военную технику. Еще 
известно, что в ленте пришлось обыграть 
травму руки Сэма, когда исполнитель роли 
ЛаБеф пострадал в дорожной аварии. Его 
подружку по-прежнему играет красотка 
Меган Фокс, известная в Голливуде своими 
татуировками, среди которых есть фраза 
из песенки, цитата из Шекспира, портрет 
Мэрилин Монро, изображение волны, 
звезда с полумесяцем, орнамент-символ 
силы и имя бой-френда. 
И еще – сногсшибательные спецэффек-

ты и убойный юмор. А за качество звука 
и оазисную прохладу в зале Дом кино 
отвечает   
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Он поздравил с юбилеями город, Он поздравил с юбилеями город, 
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От Наполеона 
до фараона
ЛЕТО начинается с ночи в музее 
и продолжается у Тимура и его 
команды.
Кинотеатр «Мир» снова предлагает 

провести ночь в музее.  О фильме с таким 
названием «ММ» уже упоминал. Стоит на-
помнить: «Ночь в музее. Побег из архива» 
продолжает рассказ о приключениях 
Ларри (Бен Стиллер), отказавшегося от 
карьеры телеведущего, чтобы спасти дру-
зей. Им – ожившим экспонатам – грозит 
списание в архив.  А среди них индейцы 
и динозавры, ковбои и дикари. А еще 
группа заговорщиков – Иван Грозный, 
Наполеон и фараон. И все интригуют, 
догоняют, выслеживают и отбиваются – в 
общем, живут весело. 
Действие происходит в крупнейшем в 

США музее Смитсоновского института. 
Создателям ленты пришлось попыхтеть, 
чтобы добиться разрешения на съемки. 
А уж как они добились позволения при-
землиться на его лужайки на самолете– 
одному богу известно. Во всяком случае, 
они уверяют, что это не компьютерный 
трюк. Компьютерного там тоже немало: 
рядом действуют люди, фантастические 
персонажи и крошечные ожившие ку-
клы в двадцать раз меньше человека. 
В общем, есть чего бояться и над кем 
смеяться. 
Другие догонялки недели в «Мире» – 

детский фильм «Тимур и его коммандос». 
Тимур – сынок криминального автори-
тета. Папа скрывается от правосудия, 
а сын – студент английского универси-
тета – приезжает на каникулы в папин 
дом в России. Тут бы и пожить, но за 
парнем присматривает целая команда 
предупредительных слуг. Никакой само-
стоятельности. А Тимур к тому же ужасно 
далек от российской реальности: пьяных, 
например, никогда не видел. Но у него 
есть задача: осуществить целый список 
добрых дел, выданный в Англии. Хорошо, 
что по соседству живет девочка Женя 
– дочь участкового милиционера. С ее 
находчивостью Тимур быстро заполнит 
список. Заодно и хмурые охранники 
подобреют. 
Для съемок фильма Леонид Якубович 

на время оторвался от «Поля чудес» и 
снялся в роли алкаша Пантелеича. Тиму-
ра сыграл Петя Кадочников – внук зна-
менитого артиста Павла Кадочникова. А 
Женю – дочка режиссера фильма Катя 
Масленникова. 
Посмотрите кино – можете назы-

вать себя тимуровцами. Будете в его 
команде 

АЛЛА КАНЬШИНА

 АНОНС
«Привет, 
родители!»
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ новый цикл ко-
ротких телевизионных зарисовок, 
который на следующей неделе на-
чинает телекомпания «ТВ-ИН».
Пока мамы и папы в эти по-настоящему 

горячие летние дни выполняют произ-
водственные задания в различных подраз-
делениях металлургического комбината, 
их дети отдыхают на природе, набираются 
здоровья и бодрости для будущего учебного 
года. Уважаемые родители! Не забудьте по 
вечерам включать «ТВ-ИН»: может быть, 
в этот самый момент ваши дети передадут 
вам привет из загородного оздоровитель-
ного лагеря.


