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Самые странные мультсериалы, популярные среди молодёжи

«Одинокий рейнджер»Режиссёр Гор Вербински, продюсер Джерри Брукхаймер и актёр Джон-ни Депп – неразлучная троица, по-дарившая зрителю три успешные части «Пиратов Карибского моря». В этот раз именитая команда пред-ставила миру фантастический ве-стерн «Одинокий рейнджер».Гор Вербински – чуть ли не един-ственный в Голливуде режиссёр, которому студийные боссы дают полную свободу действий, доверяя огромные деньги. Бюджет «Одино-кого рейнджера», который недавно вышел в российский прокат, соста-вил 215 миллионов долларов. Вну-шительная часть этих средств была выделена на декорации. Например, для съёмок фильма были созданы три настоящих поезда. А декорации шахты «Сонный человек» были со-вмещены с реальными постройка-ми XIX века. В центре сюжета – юрист Джон Рид (Арми Хаммер), Одинокий Рейнджер, и его помощник – чокну-тый индеец Тонто (Джонни Депп), носящий на голове вместо шляпы мёртвого ворона. На протяжении всего фильма они на пару попадают в самые разные переделки, гоняясь за бесчестным злодеем Бутчем Ка-вендишем (Уильям Фихтнер). Кста-ти, в одной из сцен Уильям сам ис-полнил смертельно опасный трюк. Он перепрыгнул с крыши вагона, движущегося на скорости в 30 ки-лометров в час, на скачущего коня. В каждой сцене режиссёр создает поистине незабываемое зрелище, ломая избитые клише и оригиналь-но используя приевшиеся штампы. Джонни Депп, как всегда, веселит своими мимикой и жестами.
Михаил Смирнов, 18 лет

«Тихоокеанский рубеж»«Тихоокеанский рубеж» нужно смо-треть, не задаваясь вопросами о сю-жете, потому что ответов вы не най-дёте. Даже «Трансформеры» Майкла Бэя наделены намного большим смыслом, чем фильм Гильермо дель Торо. Зато он невероятно зрелищ-ный.События фильма разворачивают-ся в не столь отдалённом будущем. Где-то в океане открывается пор-тал, через который из неизвестного мира к нам начинают прибывать огромные монстры «Кайдзю», спо-собные уничтожить всё живое. Для защиты от пришельцев все страны мира объединили свои ресурсы и начали строительство «Егерей», ро-ботов, управляемых двумя людьми за счёт установления нейросвязи. Завязка фильма неплохая, но потом начинают встречаться ляпы.Так, была показана сцена разру-шения огромной оборонной «Вели-кой стены» в Сиднее в Австралии. Она и часа не простояла под нати-ском чудовища, но «Егерь» смог за-щитить город. Любому было ясно, что только роботы могут противо-стоять монстрам. Однако мировые политики вдруг решили прекратить строительство машин и бросить все силы на возведение пресловутой стены. Сюжетные повороты ока-зались совершенно непродуманы. Подобные оплошности ещё не раз встречались в фильме.Зато сцены драк действительно порадовали. Все битвы были про-рисованы максимально детально, перед глазами не мелькало огром-ное количество огней. Благодаря зрелищным сражениям иногда по-лучалось забыть о недоработках в сюжете.

«Война миров Z»Эта лента для тех, кто любит филь-мы о зомби, но им надоело постоян-но смотреть, как кучка выживших спасается от толпы мертвецов, и хо-чется увидеть что-то новое.В «Войне миров Z» нет серьёз-ных сюжетных нововведений, в этом плане всё как обычно: не-известно откуда появился вирус, который за считанные часы под-хватила большая часть населения планеты. Заразившиеся стали жи-выми мертвецами, которые гоняют-ся за остатками человечества. И тут появляется главный герой (Брэд Питт), он в одиночку способен спа-сти весь мир. Фишка «Войны миров Z» – в огромных масштабах.Действия разворачиваются по всему миру в самых неожиданных местах. За счёт этого фильм оказался очень реалистичным, в отличие от подобных зомби-лент. Главный ге-рой успел побороться за свою жизнь и на улицах Лондона, и в Иерусалиме, и в научном центре шотландского Глазго. Но самой напряжённой ока-залась схватка в летящем самолёте. До выхода фильма на экраны созда-тели хоррора обещали зрителям, что «Война миров Z» будет разительно отличаться от всех других ужасов про зомби. В целом, у студии «Paramount» действительно получилось снять фильм о мертвецах по-новому.
Сергей Дианов

«Обычное шоу»

В этом сериале невозможно предугадать развитие 

событий, он абсолютно лишён логики. Так, главные 

герои сойка Мордекая и енот Ригби в одной серии 

могут сразиться с гигантскими сосисками, уничто-

жающими мир в отместку за своих съеденных со-

родичей, а в другой противостоять панкам-единоро-

гам. Даже самый скептически настроенный зритель 

спустя пару серий безумия, творящегося на экране, 

попадётся на крючок отличного юмора.

«Дружба – это чудо» 

(My little Pony: Friendship is Magic)

 У этого сериала многомиллионная армия по-

клонников, причём не шестилетних девочек, а 

двадцатилетних юношей. Сюжет картины можно 

описать в двух словах: шесть пони-подружек по-

могают друг другу решать разные проблемы, из-

редка спасая мир. Некоторые считают, что успех 

мультика заключается в том, что этот сериал 

светлый и добрый, в отличие от других лент.

«Время приключений с Финном и Джейком» 

(Adventure time)

Финн и Джейк, главные перснажи мультфильма, 

живут в мире, называемом Земля Ооо, который 

пережил атомную войну. Они занимаются тем, 

что спасают всех, кто попал в беду. Первая серия 

этого мультика может сойти за хоррор. Герои про-

брались на кладбище, чтобы воскресить мёрт-

вых, но те вдруг превращаются в зомби.

Павел Архипов, 18 лет

«Война миров Z» снята по книге Макса Брукса «Миро-вая война Z», которая вы-шла в 2006 году. Однако на экране мало что осталось от бумажной версии

Специально для съемок «Одино-кого рейндже-ра» в Рио-Пуэр-ко был построен вымышленный город Колби с вокзалом, ко-нюшней, го-стиницей и различными ма-газинами

 КстатиРоссийские кинолюбители особенно ждали «Войну миров Z», пото-му что там снялся известный актёр Константин Хабенский. Но, как бы зрители ни всматривались в экран во время киносеанса, «род-ного» лица на фоне голливудских звёзд так и не увидели. Сцены с Хабенским попросту вырезали из фильма во время монтажа.

Кто снова спас мир?
Выбор «НЭ»: самые зрелищные фильмы этого месяца


