
  Кино – хлеб насущный для его создателей, но не духовная пища для зрителей. Константин КУШНЕР
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Обновленный Арбат открылся 
юбилейным «Половодьем»
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Городская акция «Подросток»!
По телефону 41-55-41 (круглосуточно) 

принимаем информацию по вопросам защиты прав несовершеннолетних, 
а также по подросткам, занимающимся бродяжничеством и противоправной 
деятельностью.

 Срок проведения акции – до 1 октября.
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Затмение нашло
ВАмПирСкАя САгА снова пригла-
шает на кровавый пир.

Звезды «Сумерек» заняли такие позиции 
в первой сотне випов по версии «Форбс», 
что Абрамович подвинься. Двадцатилет-
няя исполнительница главной роли Кри-
стен Стюарт в прошлом году заработала 
12 миллионов баксов –  66-я строка. У ее 
партнера по съемкам и по жизни Роберта 
Паттинсона 17 миллионов и 50-е место. 
Автор сумеречной саги Стефани Майер 
между ними – 59-я строка, но опередила 
по доходам: сорок миллионов. 

Наплыв зрителей на «Сумерки. Сага. 
Затмение» такой, что ни один другой фильм 
одновременно с ним благоразумно не 
продвигают. В Магнитке удар фанатской 
волны принял на себя самый большой 
экран города. А сюжет известен задолго 
до премьеры: фанаты украли сценарий у 
актера Джексона Ретбоуна, сыгравшего 
Джаспера Хейла – это он набрасывается 
на Беллу, почуяв кровь из ее поцара-
панного пальца. И теперь сюжет пахнет 
кровью: вампирша Виктория создает 
армию новорожденных вампиров, чтобы 
отомстить Белле за смерть своего бой- 
френда Джеймса. А Белла никак не выбе-
рет между Джейкобом и Эдвардом, тем бо-
лее что ее решение подтолкнет вампиров 
и оборотней к возобновлению вражды. 
Сценаристы колебались в балансе между 
любовными сценами и экшн, не желая 
терять позиций, завоеванных прежними 
частями: за ними номинации «Лучший 
поцелуй» и «Лучший поединок». На этот раз 
усилили экшн, чтобы фильм не запретили 
для показа юношеской аудитории. Но впе-
реди у Беллы рождение дочери – любовь 
еще отвоюет свое, когда осенью начнутся 
съемки последней части.

Викторию вы не узнаете: прежняя 
исполнительница роли Рэйчел Лефевр 
нарушала трудовую капиталистическую 
дисциплину на съемочной площадке, то 
скандаля, то опаздывая, и ее заменили 
на Брайс Даллас Xовард – Кейт Коннор 
из «Терминатора-4». Тем временем Эшли 
Грин – сестра Эдварда Алис – прямо на 
съемках закрутила роман с Ксавьером 
Сэмюэлом – новообращенным вампиром 
Райли.  Кристен Стюарт отстрелялась в 
роли рокерши в фильме «Беглецы». А зна-
менитый дом Калленов в последний раз 
мелькнет в «Затмении». Его цена дошла 
до 3,3 миллиона долларов, и риэлторы 
измучены наплывом псевдопокупателей, 
якобы желающих осмотреть дом, а на деле 
просто фанатами. Смотреть там, кроме 
стен, нечего: прежние владельцы прихва-
тили с собой все до пылинки в надежде 
продать с аукциона. 

Автор саги Стефани Майер отказывается 
продолжать начатую повесть «Солнце по-
луночи», где события «Сумерек» изложены 
от лица Эдварда. Жалуется, что устала и не 
хочет написать эту часть хуже предыдущих. 
Нашим бы телесериальщикам такую от-
ветственность…  

алла каНЬШиНа

Красно-зеленая 
полосочка
– ктО шАгАет дружно в ряд? – Фредди 
крюгера отряд! – кто шагает дружно в 
нору? – Алиса падает – умора!

В «Мире» два фантастических триллера – 
«ужасное жестоко» и «прекрасное далеко». 
За ужастик – ремейк «Кошмар на улице 
Вязов», за прекрасное – сиквел «Алиса в 
Стране чудес». Кошмар по имени Фредди 
все так же ужасен: подростки боятся спать, 
потому что во сне к ним приходит убивать 
полуобгоревший тип в красно-зеленую по-
лосочку с длинными ногтями. Родители не 
хотят им верить, а через время оказывает-
ся, что взрослым есть что скрывать. Перво-
начально ленту задумывали как приквел, и 
хотя от этой идеи мало что осталось, мы все 
же узнали, откуда взялся Фредди.

Параллельно с фильмом на его сайте 
запустили игру «Не дай ей заснуть»: по усло-
виям, нужно было за определенное время 
совершить как можно больше бытовых 
действий, снимающих сонливость: выпить 
кофе, принять душ, сесть на канцелярскую 
кнопку. По неизвестным причинам игра 
вскоре исчезла с сайта – не иначе как 
происки Фредди. Кстати, в легендарной 
роли теперь Джеки Эрл Хейли, недавно 
засветившийся в скорсезевском «Острове 
проклятых». Кстати, в девяносто четвертом 
он пробовался на роль одной из первых 
жертв Фредди – Глена. В конечном счете 
ее сыграл Джонни Депп, который на съе-
мочную площадку вообще забрел случай-
но. Теперь-то Джеки отыгрался…

Зато Джонни Депп  оттянулся в «Алисе 
в Стране чудес». Это не продолжение, а 
скорее фантазии на тему сказки Кэрролла. 
Здесь новые персонажи и другие собы-
тия. К примеру, Алиса попадает в нору 
не ребенком, а невестой неприятного 
аристократа. Но ей куда больше нравится 
Безумный Шляпник – Джонни Депп. За-
жигательная джига-дрыга в его исполне-
нии ни с каким «Лебединым озером» не 
сравнится. Тим Бертон собрал для фильма 
звездную команду: Хелена Бонэм Картер, 
Энн Хэтэуэй, Криспин Гловер, Майкл Шин и 
Стивен Фрай. Линдсей Лохан со скандалом 
требовала, чтобы главную роль отдали ей, 
но она досталась австралийской актрисе и 
балерине с польскими корнями Мии Васи-
ковской. Правда, съемки с артистами про-
должались всего сорок дней. Оставшееся 
время отдали компьютерной анимации 
– лента очень богата спецэффектами.

На мировой премьере «Алисы» в Лондо-
не присутствовал сам принц Уэльский. И 
нам прийти не зазорно.
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