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Спасайтесь, 
кто может
АМЕРИКАНСКИЙ режиссер чуть не 
погубил все человечество.

У Роланда Эммериха пунктик – прове-
рить человечество на выживаемость. Он 
уже уничтожал целые города «Годзиллой», 
потом – целое человечество глобальным 
похолоданием в «Послезавтра». Теперь его 
аппетит планетарного масштаба: сгубить 
всю планету в «2012». Дом кино в премьер-
ный вечер был набит битком: предсказания 
древних индейцев о гибели человечества в 
2012 году, на которые ссылается Эммерих, 
известны многим – всем хочется знать 
конкретный сценарий.
По фильму, все будет так: ученые в подзем-

ных лабораториях замечают, что нейтрино 
из-за парада планет и усиления солнечной 
активности ведут себя как-то подозрительно. 
Но правительства всех стран – конечно, в 
первую очередь, США – уже готовы к разо-
греву планеты и дальнейшим глобальным ка-
тастрофам: выстроены гигантские ковчеги. Но 
попадут в них не все, билеты – по миллиону. 
Среди тех, кто надеются, – президенты и 
олигархи, ученые, писатель-неудачник (Джон 
Кьюсак) с семьей (жену играет Аманда Пит) 
и малокультурная русская семейка. Конечно, 
наши соотечественники и нахрапистые, и са-
модовольные, и на лицо ужасные – спасибо, 
хоть добрые внутри. 
А вокруг целые города уходят под воду, 

сорванные вулканом скалы бомбят землю, 
смешиваются в кучу небоскребы, морские 
платформы, виадуки, самолеты, толпы 
людей, знаменитые статуи и здания. Пару 
раз зритель вытирал пот со лба после гонок 
по разломам в земле под падающими 
зданиями.  Как выглядит суперцунами и 
уход платформ земной коры под воду – сло-
вами не передать. И все это – под скрежет 
и грохот, благо, оборудование Дома кино 
позволяет донести эту леденящую музыку 
ужаса и смерти. В общем спецэффектов и 
техники на 280 миллионов зеленых: вибро-
платорма на пневмоприводах для имитации 
землетрясения, огромные баки с водой для 
изображения волны, система насосов для 
направления ее в нужную сторону. Размер 
синего хромакея – ткани, которую использу-
ют как фон для съемок: 600 Х 13 метров, а 
визуальные эффекты потянули на миллион 
гигабайт – для их обработки понадобилось 
250 компов. А Эммерих еще грозится пере-
вести фильм в 3D – ой, что будет...
Он перенес премьеру с лета на осень 

несмотря даже на конкуренцию с «Шер-
локом Холмсом» и «Ведьминой горой»: по 
прошлогоднему опыту успешного проката 
«Кванта милосердия» рассудил, что время 
подходящее. Эммерих теперь подумывает 
о создании «2013». А пока хочет поработать 
над «Анонимом» – фильмом о том, кто на 
самом деле был автором «Гамлета» и «Ко-
роля Лира». 
Нам бы их проблемы…

АЛЛА КАНЬШИНА

Розовый вечер
Хочешь вспомнить юность – иди в 
кино.
В кинотеатре «Мир» – мир ретро-детства. 

Для самых-самых маленьких – аргентин-
ский мультик «Ико – отважный жеребенок», 
на котором выросло целое поколение се-
годняшних молодых родителей. Это добрая 
история о лошадином ребенке-бродяжке, 
который мечтает стать королевским конем. 
Шансов у него мало, но тут выясняется, что 
из королевской конюшни каждую ночь 
пропадают лошади…
Другое ретро – для молодых родителей, 

в детстве плакавших над приключениями 
«Ико – отважного жеребенка», а в юности 
подпевавших «Ласковому маю». Теперь 
они могут поностальгировать по юности 
на фильме «Ласковый май» об истории 
создания самой раскрученной группы 
страны. Помните, сколько слухов было 
вокруг группы: про самоубийства от нераз-
деленной влюбленности поющих мальчи-
шек, про детскую фотографию с Михаилом 
Горбачевым, которая помогала открывать 
любые двери, про несколько составов, 
одновременно колесивших по стране. Так 
вот все  это правда. Правда и то, что до сих 
пор ни одна группа в стране не перекрыла 
их рейтинг популярности.
Легендарный Андрей Разин принял в 

фильме участие, снявшись в эпизоде. В 
остальных ролях – театральная молодежь. 
И много-много песен: и «Седая ночь», 
и «Розовый вечер», и «Лето». Даешь но-
стальгию!

АЛЛА КАНЬШИНА

 СЕНСАЦИЯ

Борис Моисеев 
женится 
ПЕВЕЦ Борис Моисеев, о пред-
стоящей женитьбе которого стало 
известно накануне, объявил, что 
свадьбу сыграет в Москве.

Избранницу Моисеева зовут Адель. 
Американка бывает в России по делам 
бизнеса и имеет двойное гражданство. 
Моисеев и Адель уже 10 лет живут в граж-
данском браке.

– А чему вы так удивляетесь-то? Тоже 
мне новость! – отвечает на многочислен-
ные вопросы журналистов Борис Моисеев. 
– Вы что, не знаете, что мы уже 15 лет с 
Адель в гражданском браке живем! Да она 
от меня уже два аборта сделала!
Также Моисеев добавил, что глобальных 

причин для внезапной женитьбы нет: про-
сто он решил, что пришло время уза конить 
отношения.
Кстати, у Бориса есть 33-летний сын 

Амадеус, который живет в польском городе 
Кракове, и двухлетний внук Матвей. Прав-
да, артист с ними не общается.


