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У Джокера
что 7ни
преступление,
то цирковой номер.
«Джокер» (оригинальное название - Joker),
2019, США, драма.
Режиссер: Тодд Филлипс. В ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Фрэнсис Конрой, Брэтт Каллен, Билл Кэмп и др.
В российском прокате с 3 октября.

Подавись
улыбкою своей
Драма «Джокер» расскажет
о превращении клоуна
в преступника
Артем ГУСЯТИНСКИЙ один клоун с криминальными наклонностями. Все это действительно похова года назад после выхо- же на заговор против профессии - так
да ужастика «Оно», в ко- и хочется задать сакраментальный вотором детишек третировал прос: «Кому это выгодно?»
клоун Пеннивайз, возмуВ случае с «Джокером» выгоду из дисщенные российские коллеги Пенни- кредитации весельчаков с нарисованвайза вышли на улицы с плакатами ными улыбками вознамерился полу«Оно - не смешно». Тогда это пока- чить автор «Мальчишника в Вегасе»
залось забавным, но сейчас цирко- Тодд Филлипс, написавший, снявший
вым шутам и впрямь не до смеха: сна- и спродюсировавший драму о становчала в прокат вышло второе «Оно», лении одного из главных врагов Бэтв котором вновь орудует Пеннивайз, мена. По замыслу Филлипса, Джои вслед за ним на экраны рвется еще кер на ранних этапах своей трудовой

Д

биографии действительно работал клоуном, правда, не в цирке, а в агентстве
с издевательским названием «ХаХа» выезжал по вызову, а по пути подвергался разнообразным унижениям. Над
странноватым парнем глумились пассажиры в метро, его избивали хулиганы на улице, даже коллеги-клоуны
посмеивались над Джокером, в ту пору еще носившим мирское имя Артур
Флэк. Лишь дома Артура ждали преданные поклонники в лице матери,
звавшей сына Радостью и верившей в
его талант. И это был талант не клоуна,
а стендап-комика - именно им мечтал
стать Артур, чтобы в один прекрасный
день появиться в вечернем шоу Мюррея Фрэнклина (американского Урганта играет Роберт Де Ниро) и предъявить
миру свои способности.
Истории о том, как тяжелое детство
и скользкий подоконник заставляют
неплохого в принципе человека пойти
по кривой дорожке, всегда были в почете у мировой общественности - вот и
«Джокер» недавно отхватил на фестивале в Венеции «Золотого льва». Сыгравшему главную роль Хоакину Фениксу теперь прочат «Оскар»: с учетом
того что 10 лет назад за образ того же
Джокера в «Темном рыцаре» статуэтку получил Хит Леджер, шансы у Хоакина весьма серьезные - какие уж тут
«ХаХа»...
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ТАКЖЕ В ПРОКАТЕ
(С 3 октября)
«Ты умеешь хранить секреты?» (оригинальное название - Can You Keep a Secret?), 2019,
США, комедия.
Режиссер: Элиз Дюран. В ролях: Александра
Даддарио, Тайлер Хэклин.
«Волшебник», 2019, Россия, комедия.
Режиссер: Михаил Морсков. В ролях: Семен
Трескунов, Максим Суханов.
«Операция «Колибри» (оригинальное название - The Hummingbird Project), 2018, Канада,
драма.
Режиссер: Ким Нгуен. В ролях: Джесси Айзенберг, Александр Скарсгард.

Только русским может прийти в голову сумасшедшая идея протянуть через пол-Америки оптоволоконный кабель с целью ускорить передачу
биржевых данных и заработать миллионы. В драме «Операция «Колибри» именно с такими безумцами мы и познакомимся. Они, конечно, не совсем русские и на языке Пушкина практически не
говорят, но все же братья Антон и Винсент Залесские представляют семью выходцев из России,
а значит, с авантюрной жилкой у них все в порядке. Осталось только научиться рассчитывать свои
силы - с этим, увы, у братьев далеко не все гладко.
Фото: кадры из фильмов.

Столичный марафон
Соб
недыти
ели е

Эти и другие самые интересные события
в жизни нашего города - на сайте

www.teleprogramma.pro

концерт
Томас Андерс
В Москву вновь приезжает один из самых любимых и узнаваемых российским зрителем иностранных артистов - бывший солист дуэта Modern Talking
Томас Андерс. Хиты You’re My Heart, You’re My Soul, Cheri Cheri Lady, Brother
Louie, S.O.S For Love, в которых звучит голос Томаса, стали суперпопулярными во всем мире. Помимо этих песен, вошедших в золотой фонд Modern
Talking, на большом концерте в Москве Андерс исполнит композиции со своих сольных альбомов.
«Крокус Сити Холл»
м. «Мякинино», 65 - 66-й км МКАД.
31 октября. 19.00.
От 1500.

Игорь ИВАНКО/АГН «Москва»

спектакль
«Девушка и смерть»

Припев, куплет
и «Пачка сигарет»

На сцене Кремлевского дворца пройдет
концерт-трибьют «Звезда по имени Солнце», посвященный легендарной группе «Кино». Каверверсии на песни «Кино» в числе прочих исполнит
Василий Вакуленко, он же знаменитый рэпер
Баста: «Цой - это наша юность. В том времени
остались наши переживания, это безумная ностальгия, очень много самых разных человеческих чувств и эмоций. Первая песня «Кино», которую я услышал, - «Пачка сигарет». Ее и еще

несколько треков я исполню. Быть участником такого концерта - большая честь для меня». Также
в концерте примут участие группа «Сплин» и коллектив «Симфоническое кино», лидером которого
является экс-гитарист «Кино» Юрий Каспарян.
Государственный Кремлевский дворец
м. «Библиотека им. Ленина»,
ул. Воздвиженка, 1.
6 октября. 19.00.
От 900.

Премьерный спектакль режиссера Максима Диденко «Девушка и смерть»
посвящен удивительной судьбе советской актрисы Валентины Караваевой. Сыграв свою первую звездную роль в 1943 году в фильме «Машенька»,
она получила за нее Сталинскую премию. Но Караваева попала в автокатастрофу, изуродовавшую ее лицо, и больше не снималась. Часть жизни она
прожила в Англии, выйдя замуж за английского аристократа, затем вернулась в СССР, где работала актрисой дубляжа, и умерла в забвении и нищете. Последние годы жизни Караваева снимала себя на кинокамеру в своей
квартире, играя отрывки из ролей, которые ей не суждено было воплотить
на большом экране. Ее тело нашли соседи. Актриса лежала на полу своей
маленькой квартиры в театральном костюме и гриме. Похоронена артистка
на Хованском кладбище под фамилией Караваева-Чапмен. На ее могиле надпись: «Незабвенная Машенька».
Главную роль в спектакле исполняет Алиса Хазанова.
Театральный центр на Страстном
м. «Чеховская», Страстной б-р, 8а.
25, 26 октября, 22, 23 ноября. 20.00
От 1800.
Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.

