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Звезды кино собирают  
средства для жертв  
землетрясения на Гаити

В Нью-Йорке состоялось мероприятие, 
цель которого – протянуть руку помощи жи-
телям Гаити после разрушительного земле-
трясения, произошедшего 12 января 2010 
года. Звезда Голливуда Джордж Клуни и MTV 
вместе ведут многочасовую телепрограмму 
в рамках кампании по сбору средств, способ-
ных помочь миллионам пострадавших. 

Джордж Клуни сообщил журналу «US 
Magazine», что собрал вместе своих друзей 
в программе MTV. Тем самым, они хотят по-
мочь собрать пожертвования для тех, кто 
остался без крова и пропитания в результа-
те землетрясения на Гаити. Многочасовая 
телепрограмма в поддержку кампании по 
сбору средств для гаитян будет проводиться 
несколькими участниками по всем США и 
во всем мире на MTV и VH1. 

Кроме того, другие знаменитости и их не-
коммерческие организации проводят меро-
приятия в помощь жителям Гаити. Известная 
актерская чета Брэд Питт и Анджелина Джо-
ли также пожертвовали значительные суммы 
организации «Врачи без границ» для гаитян, 
нуждающихся в медицинской помощи. «Ас-
социация зарубежной прессы Голливуда» 
внесла крупное пожертвование в фонд по-
мощи пострадавшим от землетрясения 
«Wyclef Jean».

Опра в своем шоу обратилась к людям во 
всем мире с призывом оказать посильную 
помощь пострадавшим в землетрясении.

«Это время, когда мы, народы всего мира, 
должны объединиться для оказания помощи 
тем, кто в этом нуждается», – заявила Опра 
Уинфри, по сообщению «US magazine».

Йен РИТЦ

А вы знАеТе, чТо...

Актер Джордж Клуни

В фильме «Побег из Шоушенка»  в одном 
эпизоде ворона ест червячка. Американские 
защитники животных следили за съёмками и 
сочли, что скармливать птице живого червяка 
жестоко. И заставили создателей картины най-
ти мёртвого, причём умершего от «естествен-
ных, природных причин».

Знаменитый эпизод с битвой на Чудском 
озере в фильме «Александр Невский» снимал-
ся в павильоне – то ли в апреле, то ли в мае 
месяце. Вместо льда был пенопласт (по другим 
данным – мел).

«Какая гадость – эта ваша заливная рыба» 
и «О, тепленькая пошла» – фразы, которых 
не было в сценарии «Иронии судьбы». Рыба 
была действительно дрянная, а теплая вода 
в павильоне «Мосфильма» – явление доволь-
но редкое.

В эпизоде с младенцем, которого пытали 
холодом в «Семнадцати мгновениях весны», 
была маленькая проблема. В павильоне было 
так жарко, что ребенок не хотел кричать, а про-
сто засыпал.

Главную героиню «Золушки» 1947 года игра-
ла Янина Жеймо. На момент съемок ей было 
аж 37 лет. Поговаривают, что ее туфелька была 
31 размера. И лишь проштудировавшие списки 
ролей в курсе, что роль Феи исполняла Варва-
ра Мясникова, более известная как Анка-
пулеметчица из «Чапаева». 

Южнокорейский режиссёр Шин Сангок в 1978 
году был похищен по приказу северокорейско-
го ныне диктатора Ким Чен Ира для того, чтобы 
он снял фильм о чудовище «Пулгасари».

Чарли Чаплин в фильме «Огни рампы» высту-
пил в качестве продюсера, режиссера, сценари-
ста, композитора, монтажера, хореографа, худож-
ника по костюмам и сыграл главную роль.

Чаплин никогда не писал сценариев к своим 
фильмам до 1928 года. Все его немые корот-
кометражные фильмы были чистейшей и 
очень умело смонтированной импровизацией. 
Чаплин просто ходил перед камерой, начинал 
придумывать какие-то движения, играл с ве-
щами, с декорациями. Даже гениальная «Зо-
лотая лихорадка» не имела ни единой стра-
нички сценария!

В фильме «Бриллиантовая рука» снялась 
вся семья Никулиных. Жена Юрия Никули-
на Татьяна снялась в эпизодической роли 
экскурсовода, а его сын Максим – в роли 
мальчика с удочкой, которого герой Андрея 
Миронова бесцеремонно спихивает в воду. 
На съемках этой сцены Максим постоянно 
падал в воду раньше пинка Миронова, по-
лучалось неестественно. Тогда режиссер 
Леонид Гайдай сказал: «Хорошо, будем сни-
мать без пинка», а сам шепнул Миронову: 
«Пинай, как раньше, да посильнее». Миро-
нов, проходя мимо Максима, сильно толкнул 
его в воду, мальчик упал, вынырнул и с оби-
дой прокричал: «Вы что, дядя Андрей?!» Так 
сняли эту сцену.

В той же «Бриллиантовой руке» сцены, где 
подъемный кран бьет Юрия Никулина по го-
лове, не было в сценарии. Это произошло 
случайно. А Никулин после этого попал в боль-
ницу с сотрясением мозга.

Чтобы создать достоверный образ 
директорши-мымры в фильме «Служебный 
роман», Эльдар Рязанов и Алиса Фрейндлих 
очень долго искали для главной героини под-
ходящую одежду. В самых отдаленных уголках 
костюмерных «Мосфильма» они отыскивали 
мешковатые, непонятного цвета и размера 
юбки и пиджаки. Но все-таки для завершения 
образа не хватало какой-то детали. Как всег-
да, помог случай. Оператор картины Владимир 
Нахабцев на всякий случай принес старые 
очки своего отца. И когда Алиса Бруновна их 
надела, то стало понятно — Мымра готова 
появиться на площадке.

Эльдар Рязанов долгое время скрывал, кто 
автор текста к песне «У природы нет плохой 
погоды». Оказалось, что эти стихи написал 
сам режиссер.

Прежде чем начать разговор о филь-
ме «Високосный год», хотелось бы от-
метить, что я большая поклонница Эми 
Адамс и очень люблю романтические 
комедии. Даже такие приторные, как 
эта. «Високосный год» как чашка хо-
рошего кофе, в который добавили 
слишком много сахара. 

В двух словах о незамысловатом сю-
жете картины: Анна (Эми Адамс), от-
чаянно жаждущая обручиться со своим 
возлюбленным после четырех лет от-
ношений, узнает о старой ирландской 
традиции. 29 февраля, раз в четыре 
года, девушка может сделать предло-
жение своему другу, и он не имеет пра-
ва отказаться. По пути в Дублин, куда 
ее кавалер уехал на конференцию, пла-
ны бедной девушки рушатся как кар-
точный домик, когда ее самолет попа-
дает в грозу. 

В результате незапланированной 
посадки она оказывается в глухой 
сельской местности Ирландии. Здесь 
не ходит общественный транспорт, из 
жителей – четверо 80-летних старцев, 
весьма забавных в состоянии перма-
нентного подпития. К счастью, Анна 
знакомится с местным владельцем 
гостиницы, барменом и шеф-поваром 
Декланом (Мэттью Гуд), который не-
охотно соглашается отвезти её в Ду-
блин за 500 евро.

В результате в начале создается ба-
нальная ситуация из серии «девушка 
ненавидит парня», далее следует этап 
«парень и девушка начинают понимать, 
что нравятся друг другу». Немудрено, 
что это произошло в окружении вось-
мидесятилетних стариков, где они были 
единственными молодыми людьми. 
Анна добирается до Дублина, а дальше 
все продолжается, как и полагается в 
романтической комедии. 

Картина ни разу существенно не от-
клоняется от стандартной линии сюже-

та романтической комедии. Это не 
только болезненно предсказуемо, но, 
похоже, авторам кажется, что зрителям 
необходимо все разжевать и положить 
в рот. «Високосный год» – это всего 
лишь еще одна сказка. Тем не менее, 
на фоне блокбастеров, которые сегод-
ня преобладают на экранах кинотеа-
тров, «Високосный год» непременно 
найдет своего зрителя.

Хелена чАо

«Дорогой… Ты женишься на мне?»
Премьера фильма в россии состоится 29 аПреля 2010 года

Кадр из фильма «Високосный год»
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