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 Кинозвезда – это человек, сидящий на сахарном троне под проливным дождем. Марлон Брандо

Официальный 
байкерский сезон 
открыт!
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«Блокпастырь»
БлОкБастер про пастыря – просто 
ужас.

Как Мадонна – не Божья матерь, так 
пастырь из блокбастера – не священник. 
В экшене с налетом хоррора «Пастырь» 
так называют универсального охотника на 
вампиров. Пастыри спасли человечество, 
пожертвовав правом на личную жизнь, 
и – стали не нужны. Города с уцелевшими 
после войны людьми худо-бедно функцио-
нируют на выживание. Зато вампиры, за-
гнанные в резервации, поднимают головы 
и похищают людей, превращая их в рабов: 
кто-то должен работать на них днем. Про-
падает и племянница Пастыря… 

Вампиры здесь не гламурные, как в «Су-
мерках», – они противные и прозрачные 
до скелета. Актеры Кэм Жиганде и Пол 
Беттани этому рады. Первый – потому 
что в «Сумерках» уже сыграл гламурного 
вампа, а здесь играет шерифа – помощ-
ника Пастыря. Второй – он хоть и не сэр, 
как Пол Маккартни, но цену себе знает и 
перемежает игру в арт-хаусе и театре с 
ролями в кассовых лентах: монах Силас 
в «Коде да Винчи», архангел Михаил в 
«Легионе». Но сыграл и Чарльза Дарвина 
в высококультурном «Мироздании», для 
чего пополнел на двадцать кило. А ради 
«Пастыря» – снова похудел. Вообще-то 
Пол человек закрытый, сам не чатится 
и детям не позволяет. Но на российской 
премьере в Москве признался в слабости: 
коллекционирует гитары, и поделился се-
кретом похудения: подстегивает хороший 
гонорар.

В основе фильма – комикс корейского 
художника. Отсюда – обилие восточных 
единоборств. Другой источник вдохнове-
ния – культовый вестерн пятидесятых «Ис-
катели» Джона Форда с Джоном Уэйном, 
Джеффри Хантером и Натали Вуд: там 
ветеран гражданской вызволяет племян-
ницу из индейского плена. Режиссер Скотт 
Стюарт, прославившийся как создатель 
«Легиона», увидел в этом судьбу всякого 
солдата, вроде отверженного ветерана 
Вьетнама. 

«Пастора» умышленно снимали не в 
3d, чтобы не потерять детали, посильные 
только традиционной камере с устарев-
шими линзами, искажающими края и 
бликующими – для создания эффекта 
пост-индустриального мира. Но после год 
переводили в стереоформат. Эпизоды в 
соборе снимали в старых башнях «Твин 
Спрингс» в Лос-Анджелесе, резервацию 
вампиров – в старом форте вблизи горо-
да, пустыню – в Калифорнии: за съемки 
там большие льготы, аванпост – на месте 
съемок «Планеты обезьян» и «Звездного 
пути-5»: на дне высохшего озера с сотнями 
известняковых колонн. Дизайн пастырско-
го мотоцикла принадлежит художнику Таю 
Рубену Эллингсону – автору диковинок 
для «Парка Юрского периода» и «Аватара». 
Мотоцикл похож на байк Марлона Брандо 
в «Хулигане» – с широкой посадкой колес. 
Рулить трудно, зато каков! 

Стереобалет
«Жизель» – жизнь замечательных 
людей.

По Европе катится вал киноверсий в 
3d оперных и балетных постановок из-
вестнейших театров. Россия не осталась 
в стороне. Правда, пока на смелый и до-
рогостоящий шаг перевеcти сценический 
формат в стереоформат решилась только 
Мариинка. Притом начала с самого зре-
лищного вида искусств – балета: «Жизели» 
Адана в постановке Жана Коралли, Жюля 
Перро и Мариуса Петипа, созданного в 
1884 году. «Жизель» – любовная драма 
деревенской простушки, влюбленной в 
принца, который представился  ей просто-
людином. Она умирает от неразделенной 
любви, но даже после смерти не хочет 
мстить и спасает любимого от возмездия 
потусторонних сил.

Мариинка не просто создала киновер-
сию балета в стереоформате, но первая 
среди театров мира передала концерт в 
3d в прямом эфире, 

Спектакль снят в дни фестиваля балета, 
который ежегодно проводит Мариинский 
театр. Главные партии исполняют солистка 
Большого Наталья Осипова и премьер 
Мариинского Леонид Сарафанов. 

Фильм уже в Магнитке.

«Первая ласточка»
кинОтеатр «Мир» выполняет обе-
щание знакомить магнитогорцев с 
российским кино.

В стране пробуждается не только столич-
ный отечественный кинематограф, где гла-
венствуют бондарчуки, но еще и «окраин-
ный», и даже с национальным колоритом. 
И кинотеатр «Мир» берет на себя смелость 
представить зрителю осетинскую кинодра-
му Аслана Галазова «Ласточки прилетели» 
с трудной прокатной судьбой: сам автор 
жалуется, что в широкий прокат его не 
приглашают, потому что он арт-хаусный, а в 
арт-хаусном кино не рискуют делать ставку 
на нераскрученное имя. И это – несмотря 
на то, что фильм отмечен несколькими рос-
сийскими кинофестивалями и представлял 
Россию на международных.

Несмотря на национальную окраску – 
фильм снят во Владикавказе со всеми 
красками, ароматами и звучанием южно-
го города, сюжет в нем с общероссийским 
акцентом. Молодой интеллектуал днем 
преподает литературу, увлекается поэзией, 
а ночь проводит в наркоманских притонах, 
знаясь со всякой швалью. Он хотел бы 
изгнать из себя зло, но что ему противо-
поставить? Налицо душевный конфликт. 
Сыграл роль актер-непрофессионал – пре-
подаватель Северо-Осетинского государ-
ственного университета Ирлан Хугаев, он 
же – автор сценария.


