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Редакция «Super News Magazine» 
поздравляет  тебя с началом осенней 
поры! И не надо расстраиваться, что лето 
кончилось. Ведь осень - очень красивое 

время года, яркое и красочное. И, между прочим, 
синоптики поговаривали о том, что сентябрь 
будет теплым, особенно, к середине месяца. Так 
что, возможно, мы все еще насладимся теплыми 
деньками.

А теперь давай посмотрим, что мы приготовили 
для тебя в новом номере «Super News Magazine».

Мы с радостью расскажем тебе о потрясающем 
стенде, посвященном сериалу «Сверхъестественное», 
от наших друзей и партнеров – портала FarGete.ru, 
который они представили на фестивале «Старкон».

Эксклюзивные фото и комментарии нашего 
фотографа Сергея Соловьева о крупнейшей в мире 
выставке видеоигр - Electronic Entertainment Expo, 
которая ежегодно проходит в Лос-Анджелесе. На 
нее мечтают попасть все обожатели видеоигр. 
Читайте, смотрите и наслаждайтесь!

Биографии замечательных актеров: красавца и 
любимца женщин Роберта Дауни-мл. и Себастьяна 
Роше, которого мы знаем и любим по многим 
фильмам и, особенно, сериалам. 

Сравним известных супергероев, поговорим об 
интересных русских персонажах в иностранном 
кинематографе и расскажем подробно об истории 
легендарной музыкальной группы U2. 

Сериалы «Сверхъестественное», «Касл», 
«Константин», «Настоящий детектив», «Стрела». 
А также книга «Поющие в терновнике» и ее 
экранизация, новые сериалы, афиша кинопремьер, 
музыкальный обзор, психология, гороскоп – все это 
и не только ждет тебя на страницах супер-журнала 
«Super News Magazine»!

Не забывайте писать нам на адрес редакции: 
snmagazine@mail.ru
а также в тему «обсуждения» 
https://vk.com/topic-58494101_29112442 
о своих желаниях и предложениях!

Официальный сайт журнала: 

www.supernm.com

Желаю приятного чтения!

главный редактор «Super News Magazine» 
Катрин Джаммаль.

Приветствую тебя, 
дорогой читатель!

mailto:snmagazine@mail.ru
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Во всем мире к русским всегда 
было неоднозначное отношение. 
И дело даже не в политической 
ситуации, дело в самих русских! 
Смотря зарубежное кино и 
видя русских персонажей в 
американских или европейских 
фильмах, мы замечаем...

Фестиваль «Старкон 2015» 
порадовал своих посетителей 
большим количеством стендов 
и косплееров, однако, на взгляд 
и вкус нашего журнала, лучшим 
оказался стенд, посвященный 
сериалу «Сверхъестественное», от 
портала «FarGate.ru»...

Себастьян Роше родился 4 
августа 1964 года в Париже. 
Возможно, уже с рождения судьба 
благоволила ему, ведь родиться 
в столице Франции — это 
невероятное везение, способное 
изменить жизнь любого человека, 
особенно будущего актера...
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MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA:
ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ СЕЗОН РОССИЙСКОЙ МОДЫ

Осенью Москва традиционно примет модную эстафету – с 21 по 25 октября 2015 года состоится 
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia сезона весна-лето 2016. Свои коллек-ции на основной 

площадке в ЦВЗ «Манеж» продемонстрируют более 70 дизайнеров из России, Грузии, Украины, 
Турции, Китая и других стран.

Alena Akhmadullina, VIVA VOX, Tony Ward Couture, 
Yasya Minochkina (Украина), Julia Nikolaeva, Laroom, 
PIROSMANI BY JENYA MALYGINA, IGOR GULYAEV, 
MASTERPEACE, Julia Dalakian, Yez by Yegor Zaitsev, 
Goga Nikabadze (Грузия), DIMANEU – эти и многие 
другие успешные дизайнеры, чьи коллекции будут 
представлены в рамках Mercedes-Benz Fashion 
Week Russia, уже давно известны модной публике в 
России и за рубежом. Одним из ключевых элементов 
иностранной программы станет премьера коллекции 
вечерних платьев бренда Tarik Ediz (Турция).  
Свои работы продемонстрируют и талантливые 
дебютанты, начинания которых поддерживает 
Неделя моды «Мерседес-Бенц» в России: 
TAKO MEKVABIDZE (Грузия),  IVANONA, Eka 
Balanchivadze (Грузия), ARAIDA и многие другие. 
Молодые дизайнеры Vika Smolyanitskaya, Outlaw 
Moscow и Ksenia Knyazeva, представившие свои 
коллекции в формате презентации в прошлом сезоне 
Mercedes-Benz Fashion Week Russia, этой осенью 
дебютируют на подиуме. Премьерные коллекции 
покажут начинающие модельеры в рамках 
многочисленных групповых показов, конкурсов и 
презентаций капсульных коллекций в шоу-румах. 

 «Я люблю водоворот больших событий.  MBFW 
Russia – это как раз площадка для взаимо-
действия технологии и искусства. Все самое 
интересное этой осенью случится здесь», – Женя 
Малыгина, дизайнер бренда PIROSMANI BY JENYA 
MALYGINA.

 «Самое  главное  для  меня-это  то,  что  
Mercedes-Benz Fashion Week Russia смотрит  
далеко  в  будущее,  расширяя  границы  
возможностей  развития  индустрии  моды  
в  нашей  стране,  не  ограничиваясь  только  
проведением  показов  дизайнеров,  но  и  предлагая  
варианты  развития  брендов», – Юлия Далакян, 
дизайнер бренда Julia Dalakian.

 «Мне всегда очень приятно работать с 
профессионалами Mercedes-Benz Fashion Week 
Russia, потому что в процессе подготовки 
мероприятия и, особенно, в день самого показа, 
наши команды объединяются в этот единый 
механизм, и я ощущаю всю его мощь в каждой 
молекуле воздуха!» – Дима Неу, дизайнер бренда 
DIMANEU.
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«Об успешности человека можно судить по двум вещам: 
по тому, как он выглядит, и по тому, на чем ездит. Если 
следовать этой логике, то MBFW Russia – это эпицентр 
успеха. Мода всегда была прекрасной коммуникационной 
платформой, и подобные мероприятия – явления знаковые. 
Это и есть поп-культура во плоти», – Вика Смоляницкая, 
дизайнер бренда Vika Smolyanitskaya.

Ежегодно в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia свои 
коллекции презентуют и зарубежные дизайнеры. В этом 
сезоне в рамках иностранной  программы Mercedes-Benz 
Fashion Week Russia состоится коллективный показ ведущих 
китайских дизайнеров. Участники крупнейшей Недели моды 
Юго-Восточной Азии – Mercedes-Benz China Fashion Week – 
покажут премьерные коллекции весна-лето 2016 на подиуме и в 
шоу-руме. Презентация китайских дизайнеров на Неделе моды 
«Мерседес-Бенц» в России пройдет в рамках сотрудничества 
крупнейших Недель моды России и Китая. Трехлетний договор 
о стратегическом партнерстве между Russian Fashion Council 
и China Fashion Association был подписан в 2014 году. Первым 
мероприятием, направленным на продвижение отечественной 
моды на крупнейшем иностранном рынке, стало участие 
российских производителей в Mercedes-Benz China Fashion Week 
и выставке DHUB в октябре 2014 года в Пекине.

За происходящим на подиумах Mercedes-Benz Fashion Week 
Russia можно следить из любой точки мира с помощью прямой 

трансляции на сайте 
WWW.MERCEDESBENZFASHIONWEEK.RU. 

Следите за новостями Mercedes-Benz Fashion Week Russia на:
официальный сайт MERCEDESBENZFASHIONWEEK.RU

Instagram – @MBFWRUSSIA
Facebook – FACEBOOK.COM/MBFWRUSSIA

Вконтакте – VK.COM/MBFASHIONWEEK
Twitter – @MBFWRUSSIA

Официальный хэштег мероприятия – #MBFWRUSSIA



SUPER NEWS MAGAZINE  СЕНТЯБРЬ 2015    www.supernm.com10

1. ДЕСНИЦА БОЖИЙ / HAND OF GOD 
– AMAZON PRIME, ДРАМА, ТРИЛЛЕР

Пилотная серия «Десницы…» была показана 
ещё 28 августа 2014 года, тогда, благодаря 
высоким рейтингам, было решено выпустить 
в свет весь сезон, но уже осенью 2015 года. 
Полностью продажный судья контролирует весь 

город. Издевательства над людьми и участие 
в нелегальных аферах – это только малая 
часть его жизни. Даже по самым пустяковым 
правонарушениям Пернелл Харрис выставлял 
максимальное наказание. Но жизнь его 
перевернулась: сын Пернелла решил свести 
счёты, но сделал это неудачно и впал в кому. 
Невероятно переживая, судья крестился, вступил в 
организацию «Десница Божий» и решил, что теперь 
его во всех делах направляет божий десница. Жить 
и судить отныне он будет в соответствии с его 
указаниями и встанет на путь праведника. Родные 
и близкие Харриса не поймут, галлюцинации ли 
у него, или он действительно получает послания 
от всевышнего, или его завербовали в секту, 
желающую поживиться за его счет.

2. ПАЛАЧ – БАСТАРД 
/ THE BASTARD EXECUTIONER 
– FX, ДРАМА, ИСТОРИЧЕСКИЙ, 
БОЕВИК

Главный персонаж – Уилкин Брэттл. В XIV веке в 
войске короля Эдварда III он был одним из самых 
отважных и бесбашенных воинов. Но, устав от рек 
крови и прочих ужасов войны, снял рыцарские 
доспехи и вложил свой кровавый меч в ножны, 
поклявшись никогда больше не доставать его. 
«Выйдя в отставку», Уилкин пытается зажить 
мирной жизнью простого фермера. Он находит 
себе новых друзей, как, к примеру, следопыт и 
охотник Эш Годвиг и Бербер де Мур – богатырь-
интеллектуал, принявший мусульманскую веру. 
По стопам Брэттла пошли и некоторые из его 
бывших «коллег-приятелей»: так, великолепный 
лучник Торан Причард тоже отложил свой лук, 
вооружившись мотыгой. Но у войны свои планы на 
всех нас и если ты рождён солдатом, то именно 
она твоя судьба. Вот и Уилкину приходится 
нарушить свою клятву, когда царящее вокруг 
насилие переходит все мыслимые пределы. Брэттл 
вновь обнажает меч, который будет ещё более 
смертоносным, чем в былые времена.

3. ДОКТОР КТО / DOCTOR WHO 
– BBC ONE, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, 
ФАНТАСТИКА

ПРЕМЬЕРЫ
СЕНТЯБРЯ 2015
В этой статье мы рассмотрим новинки 
сериалов этого месяца.

НОВОСТИ СЕРИАЛОВ

4 сентября. 1 сезон

15 сентября. 1 сезон

19 сентября. 9 сезон



   www.supernm.com    СЕНТЯБРЬ 2015   SUPER NEWS MAGAZINE 11

Мне кажется, из сериаломанов мало кто не 
слышал о великом Докторе. Для тех, кто всё-
таки ещё в танке, опишу: сериал отображает 
приключения мистического инопланетянина-
гуманоида, называющего себя Доктор, без цели 
путешествующего через время и пространство в 
космическом корабле, который снаружи выглядит 
как полицейская будка 60-х годов. Доктор 
чрезвычайно эксцентричен и имеет невероятные 
знания в областях технологии, истории и науки. 
Он путешествует вместе со своими компаньонами, 
попутно борясь против космических злодеев и 
спасая Землю от бесчисленных врагов.
Главная «фишка» сериала в том, что Доктор время 
от времени перерождается, возраст и внешность 
меняются до неузнаваемости, но ум и характер 
остаются. Меняются и компаньоны. 

4. ЖИЗНЬ В ДЕТАЛЯХ / LIFE IN 
PIECES – CBS, КОМЕДИЯ

Сериал точно подойдёт любителям семейных 
скетчкомов. У супругов Шортов, властной Джоан 
и эксцентричного Джона, трое детей, у каждого 
из которых свой характер. Старшая дочь Хизер и 
ее муж Тим озабочены воспитанием своих трёх 
отпрысков. Младший сын Грег и его жена Джен 
ожидают рождение первенца. А средний сын Мэтт 
только что нашел настоящую любовь — свою 
коллегу Коллин. В жизни большой семьи Шортов 
не обходится без различных курьезных ситуаций. 
Причем, каждый из членов семейства имеет на 
происходящее свою собственную точку зрения, 
отличающуюся от мнения его многочисленных 
родственников.

5. ОСОБОЕ МНЕНИЕ / MINORITY 
REPORT – FOX, ДРАМА, БОЕВИК
В сериале события разворачиваются в 2065 году 

– 11 лет спустя после финала полнометражного 
фильма. В центре истории находится молодой 
человек по имени Артур – бывший Провидец. Он 
на протяжении нескольких лет пытается забыть 
прошлое и начать жить жизнью обычного человека, 
но это у него сделать не получается. Артура по-
прежнему преследуют видения будущего. Он 
пытается предотвратить преступления своими 
силами. Когда Артура в очередной раз постигает 
неудача, он встречает детектива полиции, 
которая постарается помочь ему найти должное 
применение такому дару.

6. СЛЕПОЕ ПЯТНО / BLINDSPOT – 
NBC, ДРАМА, КРИМИНАЛ

Сериал «Слепое пятно» рассказывает историю 
о Джейн Доу, девушке, которая потеряла память. 
Посреди Таймс-сквер лежит странная сумка. 
На сумке бирка: «Позвоните в ФБР». В сумке 
– девушка. На ее теле множество татуировок. 
Среди татуировок — куча секретов, а также имя 
агента ФБР, который, узнав об истории, ничего 
не может понять, а девушка, в свою очередь, 
абсолютно ничего не помнит. Интригующее начало 

НОВОСТИ СЕРИАЛОВ
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21 сентября. 1 сезон
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подсказывает, что в любой непонятной ситуации 
нужно смотреть на тело таинственной брюнетки.

7. КОРОЛЕВЫ КРИКА / SCREAM 
QUEENS – FOX, ДРАМА, УЖАСЫ, 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ, КОМЕДИЯ

Маньяк в костюме дьявола терроризирует 
девчачий кампус, где армию старлеток возглавляет 
настоящая scream queen — Джейми Ли Кертис. 
Все это с юмором, кровью и гламуром. Если 
все получится, то у нас будет еще один сериал-
антология, как и «Американская история ужасов», 
ведь у этих двух сериалов один создатель – Райан 
Мерфи. Райан Мерфи обещает удивить зрителей 
количеством смертей главных персонажей. Из 
двадцати пяти героев сериала к финалу первого 
сезона проекта «останется в живых» только 
четыре.

8. ОБЛАСТИ ТЬМЫ / LIMITLESS 
– CBS, ФАНТАСТИКА, ТРИЛЛЕР, 
ДРАМА

Сериал развивает сюжет фильма, но с другим 
главным героем. А сам Брэдли Купер из 
оригинала все-таки будет фигурировать на правах 
второстепенного персонажа, который передаст 
супертаблетку своему преемнику — рыжему 
простаку.

9. ГЕРОИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ / 
HEROES: REBORN – NBC, БОЕВИК, 
СУПЕРГЕРОИ, ДРАМА

Сверхъестественный феномен проявится 
заново, когда новое поколение обладателей 
экстраординарных сил будет вынуждено вступить 
в противостояние с теми, кто объявит на них охоту 
ради получения их суперспособностей. В своем 
эпическом путешествии героям «Возрождения» 
предстоит встретить персонажей оригинального 
сериала Тима Кринга, которые помогут им 
открыть судьбу вселенной и найти в ней свое 
место. Продолжение подаёт большие надежды, 
ведь концовка оригинальных «Героев» многих, к 
сожалению, расстроила.

ДОЛГОЖДАННЫЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ!

1. ЛИГА / THE LEAGUE
 – FX, КОМЕДИЯ

НОВОСТИ СЕРИАЛОВ

22 сентября. 1 сезон

22 сентября. 1 сезон

24 сентября. 1 сезон

9 сентября. 7 сезон



   www.supernm.com    СЕНТЯБРЬ 2015   SUPER NEWS MAGAZINE 13

Сюжет разворачивается вокруг нескольких старых 
друзей из Чикаго: Тако, Пита, Кевина, Раскина и 
Андре, которых объединяет одно лишь серьёзное 
увлечение компьютерной игрой «Fantasy Football». 
Чрезмерное, всепоглощающе и всепобеждающее 
увлечение. Ради любимого хобби персонажи 
готовы переступить через семейные ценности, 
пожертвовать личным временем и использовать 
малейшую возможность, чтобы взяться за консоль. 
А что остается позабытым-позаброшенным 
домочадцам? Либо принять все, как есть, либо... 
втянуться в виртуальную вселенную и погрузиться 
в странноватый образ жизни родственничков. Питу, 
непревзойденному чемпиону Лиги, еще предстоит 
доказать свою «взрослость». Раскин искренне 
верит, что он в группе умнее всех, а Кевин 
считает себя ее комиссаром. Андре, успешный 
пластический хирург, по-прежнему «на дне» Лиги. 
Брат Кевина, Тако, вынужден подрабатывать 
музыкантом. Герои все время попадают в 
курьезные переплеты и непрерывно «воюют» с 
родней. Их общее хобби дает очень плодородную 
почву для создания парадоксальных и безумно 
смешных ситуаций.

2. ТЫ ВОПЛОЩЕНИЕ ПОРОКА / 
YOU ARE THE WORST 
– FXX, КОМЕДИЯ

Комедия, полная чёрного юмора, но это только 
со стороны. Романтическая история двух героев 
достаточно правдива, особенно, для современной 
молодежи. Гретчен и Джимми познакомились на 
свадьбе. Он только что закончил фотографировать 
своё хозяйство на все одноразовые камеры и 
прилюдно отчитал невесту. Она пыталась тайком 
сбежать с праздника, прихватив подаренный кем-
то комбайн, на поверку оказавшийся блендером. 
После совместно выкуренной сигаретки, они 
сошлись на общем презрении к участникам 
церемонии. Бурная дискуссия перетекла в 

не менее бурную ночь, вместившую в себя 
откровенные разговоры, разврат по полной 
программе и договорённость, что этот акт 
страсти был первым и последним. Наутро после 
прощания между Джимми и Гретчен остаётся некая 
недосказанность: вроде бы всё просто, такое с 
ними бывало не раз, но где-то в душе они знают, 
что серьёзно влипли. Они оба свободолюбивы и 
каждый считает себя центром вселенной. Сделать 
первый шаг и для неё, и для него – почти геройский 
поступок. Но рыбак рыбака видит издалека. А, 
значит, двум порочным людям суждено быть 
вместе.

3. ПРОЕКТ МИНДИ / THE MINDY 
PROJECT - HULU, КОМЕДИЯ

Многосерийный фильм «Минди» рассказывает 
о жизни акушера–гинеколога одной крупной 
клиники. С карьерой у главной героини всё 
складывается хорошо, но вот на любовном 
фронте не всё так гладко! Характер у Минди, 
мягко говоря, мерзкий! Она дерзкая, хамоватая, 
самоуверенная и эгоистичная женщина. Говорит, 
что думает, не стесняясь при этом кого-то обидеть. 
Может устроить скандал на свадьбе, поругаться с 
коллегами или устроить неприятности для соседей. 
Но при всех своих недостатках она хочет меняться, 
чтобы обрести своё женское счастье.

4. ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА / 
THE BIG BANG THEORY
 – CBS, КОМЕДИЯ 
Вот уже 9 лет мы, зрители, наблюдаем за милыми 
гиками: Леонардом, Шелдоном, Раджешем и 
Говардом. По сериалу им всем уже около 30 лет 
и концу 8-го сезона они, наконец-то, все выросли, 
хотя и продолжают играть в настольные игры 
и шутить на клинкгонском в тесной компании, 

15 сентября. 4 сезон

9 сентября. 2 сезон

НОВОСТИ СЕРИАЛОВ
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даже красотка Пенни решилась выйти замуж 
за Леонарда, правда, очень сомневаясь в 
правильности своего решения. И к 9 сезону 
осталось узнать, останутся ли вместе Леонард и 
Пенни, и вернётся ли Эми к Шелдону, ведь наш 
маленький Шелли стал мужчиной и решился на 
самый важный шаг в его жизни ;).

5. ГОТЭМ / GOTHAM – FOX, 
БОЕВИК, КРИМИНАЛ

«Готэм» — криминальный экшн-триллер, 
открывающий новую главу развития вселенной 
DC Comics. Сериал расскажет историю 
становления Джеймса Гордона, пока еще 
молодого полицейского, но с уже твёрдыми 
принципами, а также таких известных преступников 
коррумпированного мегаполиса, как Пингвин, 
Загадочник, Мистер Фриз, Пугало и Джокер. 
Наш главный герой, храбрый и честный новичок 
Гордон, получивший в напарники умудренного 
опытом детектива Харви Буллока, приступает к 
расследованию убийства миллиардеров Томаса 
и Марты Уэйн. На месте преступления Джеймс 
встречает их сына и дает ему обещание во что бы 
то ни стало найти убийцу родителей. Гордон еще 
не знает, что эта встреча сыграет ключевую роль в 

21 сентября. 9 сезон

21 сентября. 2 сентября

судьбе юного Брюса Уэйна… 

6. СКОРПИОН / SCORPION
 – CBS, ДРАМА, БОЕВИКНАЛ

«Скорпион» - это сериал, основанный на 
реальных событиях. Речь идёт о подростках-
вундеркиндах и гениальном руководителе их 
команды, работающих на спецслужбу страны. Они 
занимаются как национальной безопасностью, так 
и уничтожением внешних врагов. Скорпион – это 
программа, которая помогает ребятам в получении 
информации о совершённых преступлениях. Даже 
считаясь лучшими в своём деле, ребята допускают 
оплошности, за которые приходится серьёзно 
отвечать. Страна будет в опасности, если у 
них возникнут проблемы в защите виртуальной 
обороны. Они прибегают к самым необычным 
и нестандартным методам для решения 
поставленных перед ними задач, что и приносит 
им положительный результат!

7. МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС / NCIS: LOS 
ANGELES 
- CBS, КРИМИНАЛ, ДРАМА

21 сентября. 2 сезон

21 сентября. 7 сезон

НОВОСТИ СЕРИАЛОВ
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которой погибает. После этого в городе стали 
происходить убийства, которые Касл описывал 
в своём произведении. Кейт срочно нужна 
помощь писателя, так как его нестандартное 
мышление поможет им быстрее вычислить 

этого сумасшедшего убийцу.

9. НЭШВИЛЛ / NASHVILLE – 
ABC, ДРАМА, МУЗЫКАЛЬНЫЙ

Нэшвилл — место, где сосредоточена вся 
индустрия кантри-музыки. Главная героиня 
сериала, Рэйна Джеймс, легендарная звезда 
кантри, продавшая когда-то миллионы 
альбомов и возглавлявшая вершины чартов, 
в свои сорок начала терять популярность. 
Продюсеры Рэйны предлагают ей отправиться 
в гастрольный тур с восходящей звездой, но 
бесталанной маленькой стервой Джульеттой 
Барнс. Все это происходит на фоне 
предвыборной гонки, в которой участвует 
властный отец Рэйны — Ламар Хэмптон, 
который когда-то вынудил её выйти замуж за 
его протеже Тедди Конрада, который сейчас 
живет на деньги Рэйны. Героиня просто обязана 
пройтись по такой чёрной полосе с высоко 
поднятой головой.

10. ИМПЕРИЯ / EMPIRE – FOX, 
ДРАМА, МУЗЫКАЛЬНЫЙ

NCIS: Los Angeles – это история о непростой, очень 
опасной работе под прикрытием. Воистину сильные и 
смелые люди идут в это отделение, чтобы защищать 
простых мирных жителей. Джи Каллен - настоящий 
хамелеон, который способен стать кем угодно, чтобы 
проникнуть в чью-то группировку. Его напарником 
является бесстрашный Сэм Ханна, который раньше 
служил в отряде морских котиков и участвовал в 
сражениях в Афганистане и Ираке. Сэм - настоящий 
специалист по наблюдению. Он использует последние 
достижения науки для слежки за теми или иными 
людьми. В общем, такой агент всегда нужен команде. 
Кенси Блай тоже поражает своими талантами. Она 
дочь погибшего морпеха, которая всегда рискует и 
всегда добивается успеха. В команде также психолог 
Нэйт Гетц, который способен понять каждого 
человека. Он составляет профили преступников 
и наблюдает за психологическим состоянием 
оперативников. Эта небольшая команда полагается 
друг на друга и готова сделать все, чтобы защитить 
национальные интересы.

8. КАСЛ / CASTLE – ABC, 
КРИМИНАЛ, ДРАМА, ДЕТЕКТИВ

Ричард Касл – знаменитый писатель, который пишет 
увлекательные детективные истории. Герой - весёлый, 
позитивный человек, который любит попадать во 
всякие неприятные ситуации для того, чтобы всё 
внимание было направлено на него одного! Кейт 
Беккет – первоклассный детектив, знаток своего дела 
и, в то же время, красивая и обаятельная женщина. 
Героиня не остановится ни перед чем, чтобы добиться 
поставленной цели. Её главная задача: наказать 
преступника любой ценой. В этом ей помогают её 
верные друзья и коллеги Райан и Эспозито, которые 
в любой момент придут на выручку. Этой команде 
под силу раскрыть даже самое сложное и запутанное 
преступление; они лучшие в своём деле. Но сейчас 
им не обойтись без помощи Касла. Дело в том, что 
он недавно выпустил новую книгу, главный герой 

23 сентября. 4 сезон

23 сентября. 2 сезон

21 сентября. 8 сезон
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запутанные уголовные дела, которые ведет ее 
адвокатская контора. По полученным результатам 
Китинг выбирает самых умных для работы в своей 
фирме. Конкуренция очень сильна, и будущие 
юристы готовы на все, чтобы стать лучшими...
Кстати, весь первый сезон сериала можно 
посмотреть на официальном сайте первого канала!

13. СКАНДАЛ / SCANDAL 
– ABC, ДРАМА, ТРИЛЛЕР

Оливия Поуп трудится специалистом по 
связям со СМИ и иными учреждениями. До 
этого она работала на главнокомандующего 
Соединенных Штатов Америки, сейчас создала 
противокризисную компанию, которая устраняет 
трудности состоятельных и властных личностей до 
момента становления их всем известными. Однако, 
когда Вы круглосуточно решаете чужие проблемы, 
то у Вас не хватает сил и время для собственной 
жизни. Вот и Оливия совместно со своей командой 
замечательных профессионалов решают самые 
сложные события в жизни их клиентов, однако, 
у самих полным-полно различных жизненных 
трудностей...

14. ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 
/ ONCE UPON A TIME 
– ABC, ДРАМА, РОМАНТИКА, СКАЗКА

История о главе музыкальной империи, который 
узнает о том, что он неизлечимо болен и жить ему 
осталось всего три года. Он желает, чтобы его 
империя продолжала жить и после него, и потому 
решает выбрать наследника. Его трое сыновей и 

бывшая жена начинают борьбу за «трон».

11. АНАТОМИЯ СТРАСТИ / 
GREY’S ANATOMY – ABC, 
ДРАМА, МЕДИЦИНСКИЙ

А история вокруг врачей больницы Сиэтл 
Грейс всё цветёт и пахнет! Хирурги оперируют 
и влюбляются, заводят истории болезни и 
служебные романы, хранят свои врачебные 
тайны, борются с осложнениями у пациентов 
и в собственной личной жизни. И, зачастую, 
отношения с противоположным полом волнуют 
их не меньше, чем вопрос приобретения ими 
профессионального опыта. Заядлым фанатам 
могу сообщить, что из-за ухода одного из героев 
в 11-м сезоне (не буду спойлерить), в 12-м 
обещается ещё больше заковыристых ситуаций 
и драм, которые должны будут компенсировать 
финал предыдущего сезона.

12. КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО / HOW TO GET AWAY WITH 
MURDER
- ABC, КРИМИНАЛ, ДРАМА, ТРИЛЛЕР

Эннализ Китинг – профессор по криминальному 
праву. На своих занятиях по теме «Как избежать 
наказания за убийство» она дает студентам 
сложные задания: те должны расследовать самые 

24 сентября. 12 сезон

24 сентября. 2 сезон

24 сентября. 5 сезон
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странный, смешной и иногда непонятный. Хотя, с 
другой стороны, всё даже более-менее логично, 
ведь неизвестно, как бы ты поступил сам на месте 
Фила. В общем, даже не знаю, как ещё можно 
описать сериал… Рекомендуем для любителей 
слегка черноватого юмора.

16. АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» / MARVEL’S 
AGENTS OF S.H.I.E.L.D. 
– ABC, БОЕВИК, СУПЕРГЕРОИ, 
ШПИОНСКИЙ

Фантастический сериал «Агенты Щ.И.Т.» снят 
по мотивам одноименного комикса компании 
Marvel и рассказывает о работе вымышленной 
организации, которая ведет борьбу с 
преступностью. Членами организации являются 
весьма необычные личности со специфическими 
и сверхчеловеческими способностями, столь 
необходимыми в борьбе с хитрыми злыми гениями. 
Агента Фила Колсона все считали погибшим, 
но он выжил и вернулся на службу в секретную 
правоохранительную организацию ЩИТ, а также 
собрал новую команду для работы. В нее вошли 
самые лучшие профессионалы своего дела: 
секретные агенты Мелинда Мэй и Грант Уорд, 
ученые Леопольд и Джемма, а также девушка-
хакер Скай, которым предстоит сложная работа 
на благо мирной жизни людей во всем мире. Но 
перед тем, как стать сплоченной командой, всем 
членам ЩИТа предстоит долгая и сложная работа 
над собой, ведь каждый считает себя уникальной 
и бесценной личностью.

автор: Квасова Анастасия

Статья подготовлена благодаря сайтам: 
when-release.ru, myshows.net, kinovo.tv, serialochka.ru, afisha.mail.ru

А сказок в нашей жизни становится всё больше и 
больше. История повествует нам о том, как жили 
и живут герои сказок после свадьбы Прекрасного 
Принца и Белоснежки. Злая Королева наложила 
на жителей Зачарованного Леса проклятие, из-за 
которого все очутились в современном мире без 
магии и памяти о прошлом. И только Эмма Свон, 
дочка Белоснежки и Прекрасного, со своим сыном 
сможет спасти всё королевство.
Мерида из «Храбрая сердцем» присоединится к 
уже знакомым и любимым персонажам в 5 сезоне, 
а его перчинкой станет тёмная Свон – Чёрный 
Лебедь.

15. ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ / 
THE LAST MAN ON EARTH 
– FOX, КОМЕДИЯ

Непутёвый Фил всё так же постоянно ошибается и 
косячит. К концу 1-го сезона людей на экране всё-
таки прибавилось. Но комичности в этом сериале 
меньше не стало, и теперь уже несколько человек 
пытаются отстроить новый мир. Весь сериал 

27 сентября. 5 сезон

29 сентября. 3 сезон

27 сентября. 2 сезон.

НОВОСТИ СЕРИАЛОВ
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НАСТОЯЩИЙ ДЕТЕКТИВ
Отчаяние, негодование, злость – а что 
ощущаете вы, когда финал сериала 
просто кажется скорее шуткой, чем 
реальностью? Этот список можно 
продолжать бесконечно, но он и на 
1% не передаст того, что ощущает 
зритель. Сначала старт сезона, который 
совершенно обманывает все ожидания. 
Потом - надуманно напутанный сюжет, 
в который ты изо всех сил вникаешь. И 
напоследок, абсолютно, на мой взгляд, 
глупая развязка… Но режиссёры и 
сценаристы вполне довольны своей 
работой – вот, что злит ещё больше! А 

как же люди, для которых вы создаёте 
свой проект? В общем, финалом 
недовольно большинство. Конечно, есть 
уникумы, которые остались довольны. 
Но меньшинство во внимание обычно 
не принимают. В целом, первый сезон 
«Настоящего детектива» всё равно, 
безоговорочно, в топе! К сожалению, 
второй сезон не дотянул, его уровень 
куда ниже. Не помог и легендарный 
актёрский состав. Но, всё же, для 
любителей бессмысленных загадок и 
финалов посмотреть есть на что. 

НОВОСТИ    СЕРИАЛОВ
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ИГРА ПРЕСТОЛОВ 
Приятные новости для поклонников «Игры 
престолов»! Джордж Р. Р. Мартин поспешил 
заверить зрителей, что кроме мрака и гибели 
их ожидает в финале и нечто приятное. Об 
этом писатель заявил в интервью журналу 
Observe: «Определенно, это не является моей 
целью. Я уже говорил ранее, что планирую 
закончить произведения на сладостно-
горькой ноте. Ни для кого не секрет, что 
Дж. Р. Р. Толкин оказал на меня огромное 
влияние, и мне нравится то, как завершился 
«Властелин колец». В финале была победа, 
но победа горько-сладкая». Продолжив 
сравнение с «Властелином колец», Мартин 
отметил, что победа далась героям тяжелой 
ценой. «Фродо уже никогда не был прежним, 
и он уехал в Бессмертные Земли, а остальные 

стали жить дальше. И Шир – это гениальное 
решение, которое я не мог оценить в мои 
тринадцать лет: «Почему здесь заканчивается 
история?». Но каждый раз, как я читал книгу, 
я понимал, что это место – идеальный выбор 
для финала. Все, что я могу сказать, это то, 
что я собираюсь придерживаться похожего 
тона. Получится у меня достичь его или нет, 
оценят мои читатели». 
Напомним, что в конце июля текущего 
года программный директор HBO Майкл 
Ломбардо объявил о том, что «Игра 
престолов» продлится, по меньшей мере, 
восемь сезонов. В свою очередь, в своем блоге 
Мартин написал, что «десять сезонов – цифра, 
которая мне нравится». Шестой сезон «Игры 
престолов» выйдет на HBO весной 2016 года.

СЕРИАЛЫ

НОВОСТИ    СЕРИАЛОВ
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ШТАММ 
Стало известно, что сериал 
«Штамм» официально продлён 
на третий сезон. Казалось 
бы, в такой простой, на 
первый взгляд, истории скоро 
наступит финал. Но сюрприз! 
И появилось много важных 
новых персонажей, и про старых 
тоже не забывают! Некоторым 
отведены не менее важные роли, 
а некоторым даже вернули 
интеллект, что тоже не просто 
так. Поэтому клубок истории 
стал довольно запутанным и 
длинным. Не удивительно, ведь 
планируется, в целом, пять 
сезонов! Об этом рассказали 
Гильермо дель Торо и Карлтон 
Кьюз. И, судя по тому, как 
сериал раскачался и набирает 
популярность, это довольно 
логический исход. Первый сезон 
включал в себя события первой 
книги. Второй и третий будут 
по содержанию второй книги. А 
третья книга будет разделена на 
два последующих – четвёртый 
и пятый сезоны. жестокого 
убийства. Винс Вон играет 
криминального авторитета, 
решившего вытащить свой 
бизнес из тени и поработать 
на мэра на вполне легальных 
основаниях: на кону крупная 
сделка по строительству новой 

транспортной ветки, которая позволит решить 
проблему с заторами на дорогах. 
Первые два эпизода нового сезона поставил 
режиссёр четырёх «Форсажей» Джастин Лин. 
Будем надеяться, что сценаристы и режиссёры 
потрудились на славу и отсутствие Мэтью 
МакКонахи и Вуди Харрельсона зрителя не 
заставит скучать. До возвращения сериала 
осталось не так долго, и 21 июня все тайны, 
наконец, раскроются. 
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СТРЕЛА И КОНСТАНТИН
Как вам слияния сериалов? 
Или переход одних 
персонажей в другой сериал? 
Обычно это добром не 
заканчивается. Но если один 
из сериалов был закрыт, то 
это неплохой шанс снова 
повидать своего любимчика, 
не так ли? Ликуйте, фаны 
мрачного и авантюрного 

СЕРИАЛЫ

охотника на нечисть – Джона Константина. Напоминаем, 
что сериал «Константин» закрыли после 13 эпизода первого 
сезона, но это не конец! Джон Константин продолжает жить 
и даже выходит за рамки своего круга. Об этом официально 
объявил канал The CW. Слухи перестали быть слухами. 
В четвёртом сезоне сериала «Стрела» появится Джон 
Константин (Мэтт Райан) – детектив-оккультист из сериала 
«Константин». В каком точно эпизоде ещё неизвестно. 
Есть смысл посмотреть новый сезон «Стрелы» для фанов 
«Константина». 
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Чем знаменита Франция? Эйфелева башня? Французские поцелуи, романтика? Парфюмерия, 
утонченный вкус, показы мод? Бесспорно, все это и многое другое приходит нам в голову, когда мы 
говорим о Франции. Но есть, казалось бы, и незначительные составляющие культуры французского 
народа, хотя на деле это «огромные глыбы» современности. Конечно же, речь идет о талантливых 
актерах, которые внесли огромный вклад в кинематограф не только родной страны, но и всего мира. И 
одним из них является Себастьян Роше.

БИОГРАФИЯ АКТЕРОВ

НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ИСТОРИИ

КАРЬЕРА И КИНО

Себастьян Роше родился 4 августа 1964 года 
в Париже. Возможно, уже с рождения судьба 
благоволила ему, ведь родиться в столице Франции 
— это невероятное везение, способное изменить 
жизнь любого человека, особенно будущего актера. 
В Париже у французов, стремящихся попасть 
на экраны миллионов телевизоров, открывается 
множество возможностей, главное, чтобы был 
талант. 
Отец Себастьяна – шотландец, а мать — 
француженка. Смесь этих народностей подарила 
будущей звезде незаурядную внешность, 
обворожительную улыбку и возможность покорить 
сердца сотен тысяч киноманов по всему миру.
Роше - единственный ребенок в семье, поэтому 
он полноценно ощутил на себе всю любовь и 
заботу родителей. Решение стать актером он 
принял еще в 10 лет. Мальчик всегда интересовался 
кинематографом, особенно ему были интересны 
различные трюки, в частности, Себастьян не 
понимал, как человек, убитый в фильме, оставался 
живым в реальной жизни. С возрастом занавес 
поднялся, и пелена таинств спала. Но интерес к 
кино не уходил никогда. 

Будучи подростком, Себастьян шесть лет 
жил с родителями на яхте, путешествуя по 
Средиземноморью, Африке, Южной Америке и 
Карибскому морю. Путешествия всегда нравились 
Роше, даже сейчас, в зрелом возрасте, он порой 
не прочь сорваться со съемок и отправиться 

в открытое море в полном одиночестве, 
предоставленный лишь собственным мыслям.
В 1989 году будущий актер закончил 
престижную Высшую Национальную 
Консерваторию Драматического искусства в 
Париже. В начале своей карьеры Себастьян 
работал во французском театре в Париже. 
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БИОГРАФИЯ АКТЕРОВ
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ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

В  различных пьесах и постановках этого театра 
ему доставались как мелкие роли, так и ведущие. 
В 1992 году он переехал в США, где в основном 
продолжал все так же играть в театре, но теперь 
уже на одной сцене с мировыми звездами, в 
частности, вместе с Аль Пачино. Его потенциал и 
мастерство оттачивались день ото дня, и довольно 
скоро его начали приглашать на съемки в фильмах 
и сериалах. На телевидении он быстро приобрел 
популярность и получил роли в таких сериалах, как 
«Закон и порядок», «Полицейские под прикрытием», 
«Секс в большом городе», «Великий Мерлин», 
«Зачарованные», «C.S.I. Место преступления», 
«Одиссея 5».
Себастьян стал наиболее известен благодаря 
роли Джерри Джекса в мыльной опере «Главный 
госпиталь», а также - ролями во всемирно известных 
сериалах «Сверхъестественное», «Скандал», «Грань», 
«Дневники вампира» и «Древние».
Во времена «простоев» в отсутствии ролей 
Роше занимался языками. Сегодня он свободно 
разговаривает на четырех: английском, французском, 
испанском и итальянском. Например, в сериале 
«Главный госпиталь» Себастьян разговаривал на 
русском, испанском и французском, а в первой 
серии «Одиссея 5» - на французском.
Роше снялся с Энтони Хопкинсом в «Беовульфе» и 
с Деми Мур в «Слёзах счастья». А также в фильме 
«Приключения Тинтина: Секрет Единорога», 
снятого легендарным Стивеном Спилбергом.

В 1997 году Роше женился на обаятельной Вере 
Фармига, актрисе и, по совместительству, режиссере. 
Все думали, что новобрачные будут счастливы всю 
жизнь, их союз был идеален и гармоничен. Но в 
браке супруги прожили всего 8 лет, и в 2005 году 
Вера подала на развод. Причины подобного исхода 
неизвестны до сих пор.
Себастьян ушел в себя. Часто выходил в открытое 
море и думал о своем существовании. Безусловно, 
как и любому другому человеку, ему было тяжело 
осознавать столь трагичный исход, казалось бы, 
по-настоящему полноценного и счастливого брака. 

И лишь в 2014 году у актера открылось 
второе дыхание. Он, наконец, нашел свою 
истинную спутницу жизни. 31 мая 2014 
года на юге Франции Себастьян Роше 
женился. Супругой актера стала его коллега 
- актриса Алисия Ханна. Как утверждает 
Роше: теперь он стал самым счастливым 
человеком на Земле и теперь ему не 
страшно одиночество и творческий кризис, 
ведь юная Алисия является его источником 
вдохновения. 

автор: German Dream
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Касл — культовый американский сериал, транслируемый каналом АВС. Шоу создано Эндрю У. Марлоу и повествует об известном 
писателе детективов Ричарде Касле и детективе Кейт Беккет. Премьера первого сезона состоялась в США 9 марта 2009 года.7 мая 
2015 года сериал был продлён на восьмой сезон, который стартует 21 сентября.

В центре событий сериала находится 
Ричард Касл , известный писатель в 
жанре детективов. Рик живёт в одном 
доме со своей матерью, звездой 
Бродвея Мартой Роджерс , и находчивой 

красавицей дочерью Алексис Касл. 
Будучи в творческом кризисе, писатель 
узнаёт, что реальный преступник начал 
подражать сценам убийств из его 
книг. Касла допрашивает детектив из 

полицейского отделения Нью-Йорка 
Кейт Беккет . Кейт умна, привлекательна, 
решительна и держит расследование 
под жёстким контролем. Касл не может 
упустить шанс отвлечься от своей 

СЕРИАЛЫ

СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ

наскучившей обыденности и решает 
помочь в расследовании и поимке 
загадочного убийцы. Имея дружеские 
отношения со многими влиятельными 
людьми города, он получает возможность 
присутствовать на всех расследованиях, 
проводимых детективом Беккет, пока не 
соберёт достаточно материала для своей 
следующей книги. Беккет становится 
прообразом для героини его книг— Никки 
Хит.
Ричард неформально входит в группу 

следователей полиции Нью-Йорка. 
В ходе расследований сложных 
уголовных дел Касл нередко объясняет 
происшедшее, прибегая к различным 
маргинальным научным теориям, 
вмешательству сверхъестественных 
сил, пришельцев и теориям заговора. 
Беккет, как правило, прислушивается 
к здравому смыслу и ищет некое 
рациональное объяснение событиям. 
После выхода очередной книги их личные 
отношения продолжают развиваться, 

пара расследует многочисленные 
преступления, совершаемые в Нью-
Йорке. В конце четвёртого сезона Касл 
и Беккет, признаются друг другу в любви 
и начинают отношения. В конце пятого 
сезона Касл, узнав о том, что Беккет 
предложили новое место работы в 
Вашингтоне, делает ей предложение. 
Свадьба состоялась в шестой серии 
седьмого сезона.
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РИЧАРД ЭДГАР «РИК» КАСЛ (НАТАН ФИЛЛИОН)— известный писатель 
в жанре детективов. Имя при рождении — Ричард Александр Роджерс. 
Сменил второе имя на Эдгар в честь Эдгара По. Его отцом является агент 
ЦРУ под глубоким прикрытием, с которым Ричард познакомился уже в 
процессе сериала. Был дважды разведён и имеет дочь от первого брака — 
Алексис. Первая жена, Мередит, изменила ему с режиссёром и прислала 
документы на развод. Джина, вторая супруга Касла, конфликтовала с 
Ричардом из-за того, что он не позволял ей сблизиться с Алексис. Это 
стало причиной частых ссор между ними, что, по всей видимости, и привело 
к разводу. Вторая жена Касла также является его агентом-издателем. В 
начале сериала Касл находится в поисках новых идей после того, как в 
своём последнем детективном романе он «убил» своего самого известного 
персонажа Дерека Сторма. Кроме приобретения свежих идей, Касл также 
использует свои знания и опыт для помощи полиции в расследовании 
преступлений. В третьем сезоне покупает бар «Старое Логово». По его 
книжной серии «Жара» снимается фильм. В ходе расследований Касл 
нередко объясняет произошедшее вмешательством сверхъестественных 
сил, деятельностью спецслужб, либо строит предположения, опираясь 
на произведения фантастической направленности. В конце 3-го сезона 
признался в своих чувствах Беккет, и та ответила ему взаимностью в 4-ом.

ДЕТЕКТИВ КЭТРИН «КЕЙТ» ХОУТОН БЕККЕТ (СТАНА КАТИЧ) — детектив 
двенадцатого участка департамента полиции Нью-Йорка. Первоклассный 
следователь, заслужившая репутацию детектива, предпочитающего 
сложные и необычные расследования. Упоминается, что она самая молодая 
женщина-детектив в истории (в начале карьеры ей было чуть больше 
двадцати лет). Стала полицейским после смерти матери, дело которой так 
и не было раскрыто. Начальник Беккет, капитан Монтгомери, заставил её 
принять Касла в роли консультанта. Несмотря на то, что в первое время Касл 
постоянно её раздражает, вместе они все же являются отличной командой. 
Носит кольцо своей матери Джоанны Беккет (за жизнь, которую потеряла) 
и часы своего отца (за жизнь, которую спасла — после смерти своей жены 
Джеймс Беккет много пил, и Кейт помогла ему вылечиться от зависимости). 
Провела семестр учёбы в Киеве, где учила русский язык.

АКТЕРЫ И ИХ ГЕРОИ

СЕРИАЛЫ
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ДЕТЕКТИВ ХАВЬЕР ЭСПОЗИТО (ДЖОН УЭРТАС) — детектив из команды 
Беккет. По происхождению латино-американец (возможно получивший 
гражданство США по программе MAVNI). Отставной снайпер армейской 
группы специального назначения. Опытен в обращении с различным 
огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. До прихода в 
двенадцатый участок служил в пятьдесят четвёртом участке, в спецотряде 
по борьбе с организованной преступностью. Работает на пару с детективом 
Райаном, при этом, несмотря на ироничное отношение, обоих связывает 
крепкая дружба и готовность в любой ситуации поддержать напарника. Не 
лезет в карман за словом, и всегда готов шутить по поводу расследования. 
Любит наблюдать за взаимоотношениями Касла и Беккет. Очень часто при 
обращении к Беккет начинает свою фразу с возгласа «Йоу!». Встречался с 
Лэйни Пэриш. Несмотря на разрыв, всё ещё питает к ней нежные чувства 
и хочет начать близкие отношения вновь, но не сознаётся в этом. Гордится 
неплохим музыкальным слухом, что и демонстрирует в одном из эпизодов, 
подпевая во время импровизированного концерта прямо в участке, 
устроенного членами молодёжной рок-группы (сам Уэртас в жизни не только 
хорошо поет, но и владеет частной студией звукозаписи).

ДЕТЕКТИВ КЕВИН РАЙАН (ШЕЙМУС ДЕВЕР) — детектив из команды 
Беккет, напарник Эспозито. По происхождению ирландец, ранее, до перехода 
в отдел убийств, работал детективом в отделе по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков, в том числе - и агентом под прикрытием (впоследствии 
был вынужден на некоторое время вернуться к этой роли, будучи уже 
сотрудником убойного отдела). Перешёл в отдел убийств по собственному 
желанию, поскольку именно к этой работе и стремился. Как и Касл, умеет 
подмечать внешне незаметные мелочи в расследуемых делах. Несмотря 
на свое в высшей степени серьёзное отношение к работе, по характеру - 
оптимист, способный даже в самых трудных ситуациях найти повод для 
добродушной шутки - чем нередко пользуются его коллеги, по-дружески 
поддразнивая его. Хотя оба, и Райан, и Эспозито, постоянно подшучивают 
над Беккет, на самом деле они довольно бережно к ней относятся. Во втором 
сезоне начинает встречаться с Дженнифер О`Мэлли (роль которой в сериале 
бессменно исполняет супруга Шеймуса Девера - Джулиана Девер). В 
третьем сезоне делает ей предложение на глазах всего участка, их свадьба 
состоялась в четвёртом сезоне. В шестом сезоне у них с Дженни родилась 
дочь. Имеет аллергию на гусиные перья. Часто солидарен с Каслом.

СЕРИАЛЫ
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ДОКТОР ЛЭЙНИ ПЭРИШ (ТАМАЛА ДЖОНС) — судебно-медицинский 
эксперт двенадцатого участка. Опытный профессионал своего дела, 
привыкшая полностью посвящать себя работе. Что вовсе не делает её 
трудоголиком - после работы доктор Пэриш вполне способна устроить себе 
вечерний моцион в хорошем баре, оставив позади трупы и расследования. 
Обладает неплохим чувством юмора, как саркастическим, так и 
дружелюбным (нередко по-дружески подначивает и Касла, и Беккет). Близкая 
подруга Беккет, с которой та в любое время может поговорить по душам. 
Практически с самого начала определила возникновение некой «любовной 
химии» между Кейт и Ричардом. Постоянно советует Беккет развивать её 
отношения с Каслом. Встречалась с детективом Эспозито. Несмотря на 
то, что они расстались, сохранила к нему чувства и хотела бы возобновить 
отношения, но не говорит об этом. Нередко спорит с Каслом.

КАПИТАН РОЙ МОНТГОМЕРИ (РУБЕН САНТЬЯГО-ХАДСОН) — начальник 
Беккет, которому нравятся целеустремлённость и внимание к мелочам 
Беккет, но он постоянно следит за тем, чтобы расследования проходили 
как по маслу. Его веселит раздражение Беккет, вызываемое присутствием 
Касла, но он понимает, что вместе они хорошо работают. Женат, имеет 
двух дочерей и сына. Погибает в конце третьего сезона от огнестрельного 
ранения. Косвенно причастен к убийству матери Беккет.

АЛЕКСИС КАСЛ (МОЛЛИ КУИНН) — дочь Касла, которой гораздо 
проще общаться со взрослыми, чем со сверстниками. Любит учиться. 
Зачастую ведёт себя более сознательно, чем её отец. Поскольку Рик был 
ответственнее своей первой жены, Алексис была оставлена с ним после 
развода родителей. Пытается поступить в колледж Стэнфорд. Но в конце 
четвёртого сезона решила поступить в Колумбийский университет.

СЕРИАЛЫ
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МАРТА РОДЖЕРС (СЬЮЗЕН САЛЛИВАН) — мать Касла. Бывшая 
бродвейская актриса. Живёт с Ричардом и внучкой Алексис. По собственным 
словам, была «и чертовски богата и неприлично бедна». Постоянно 
пытается заняться чем-то новым, а также найти себе неженатого богача. В 
школе была влюблена в Чета Палаберна и во втором сезоне возобновляет 
с ним отношения. После его смерти получает в наследство один миллион 
долларов и открывает школу актёрского мастерства в его честь.

КАПИТАН ВИКТОРИЯ ГЕЙТС (ПЕННИ ДЖОНСОН ДЖЕРАЛЬД) — 
новый руководитель двенадцатого участка полиции Нью-Йорка, прежде 
работавшая детективом в управлении собственной безопасности (так же, 
как и Беккет в свое время, стала самой молодой женщиной, пришедшей 
на работу в УСБ). Пришла на смену погибшему капитану Монтгомери. 
Имеет очень строгий характер, со стороны подчинённых требует к себе 
обращения «сэр». Среди сотрудников УСБ известна под прозвищем 
«Железная Гейтс». На первых пора к Ричарду Каслу относится весьма 
прохладно, считая его посторонним в отделе, несмотря на большую помощь 
с его стороны в раскрытии преступлений. Постоянно делает акцент на 
то, что раскрытие — заслуга полицейских, и пытается добиться отличных 
результатов от Беккет без помощи Касла. Позже становится более терпима 
и даже доброжелательна к Каслу. У неё есть младшая сестра, Элизабет 
Уэстон, занимающая должность прокурора Южного округа. Несмотря на её 
серьёзный характер, собирает коллекцию редких фарфоровых кукол, любит 
шоу «Жёны с Уолл-стрит».

КАСЛ — это очередная сериальная драма, которая завоевала сердца миллионов зрителей по всему 
миру, в первую очередь, покорив их обаятельностью Ричарда и красотой, гениальностью и смекалкой детектива Беккет. 
Взаимоотношения двух главных героев показывают фанатам, что даже хладнокровные детективы полиции Нью-Йорка способны 
чувствовать, переживать и, конечно же, любить.

автор: German Dream

СЕРИАЛЫ
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СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ      НА 

СТАРКОН 2015
Фестиваль «Старкон 2015» порадовал своих посетителей большим количеством 
стендов и косплееров, однако, на взгляд и вкус нашего журнала, лучшим оказался 
стенд, посвященный сериалу «Сверхъестественное», от портала «FarGate.ru».

СТЕНД
Команда портала «FarGate.ru» подошла к данному событию со всей 
ответственностью. Они решили воплотить вживую самый настоящий номер 
придорожного отеля, точь-в-точь такой же, как и в любимом сериале. Идея 
оказалась действительно крутой, ведь в течение большинства сезонов Сэм и Дин 
находили пристанище именно в придорожных отелях. 
На стенде было все, что нужно: две кровати, тумбочки, кресла, старый телевизор, 
перегородка с фигуристыми дамами, которая отделяла спальные места от, так 
называемой, гостиной. Окно, из которого виднеется припаркованная Импала; стол, 
на котором находились бутылки из-под крепких напитков; потрясающие картины 
с лицами главных персонажей - это были и вышивки, и рисунки.  Отдельными 
атрибутами стенда были два стола. На одном из них продавались различные 
аксессуары, а на втором занимали место телефоны, которые звонили в случае 
крайней необходимости. Такие же телефоны висели на кухне у Бобби, который 
должен был страховать братьев Винчестеров в случае звонков из ФБР, полиции, 
ЦРУ и других «коллег» охотников. И, конечно же, еще несколько классных 
дополнений: две фотозоны с огромными постерами и прекрасно выполненная 
вывеска «Supernatural Hotel». На одном постере были изображены гигантские 
ангельские крылья, а на втором – ведущие персонажи сериала.

СЕРИАЛЫ
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КОСПЛЕЙ 
Также  «FarGate.ru» позаботился и о косплее. Стенд 
«Сверхъестественного» был переполнен персонажами из шоу: 
любимый и обожаемый Сэм Винчестер, рядом с ним Руби с 
черными глазами и знаменитым кинжалом, великий и ужасный 
Люцифер, умный и серьезный Бобби, хитрая и коварная 
мамочка Кроули, Ровена, с книгой заклинаний. Ну а Импала! 
Какая была Импала! В общем, полный набор. Восхищению 
поклонников не было предела. Все подбегали и без перерыва 
фотографировались с косплеерами любимых персонажей. 
Счастливы были все.
Ребята, вам отдельное «браво»! Справились «на ура»! Очень 
хочется увидеть их снова.
Также стенд посетили актеры дубляжа, озвучивающие 
персонажей Дина, Сэма и Каса – Сергей Куприянов, Вадим 
Прохоров и Максим Сергеев. 
Любимая музыка, конкурсы, сверхъестественно позитивная 
обстановка, красивый, просто идеальный стенд, талантливые 
косплееры – все это «Сверхъестественное» на «Старкон 2015» 
от «FarGate.ru». Спасибо вам, друзья, что проделали такую 
большую работу! Вы большие молодцы!

Автор: Катрин Джаммаль
Фото: Наталия Пучкова
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«ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
Есть такая легенда - о птице, что поёт лишь один раз за всю свою жизнь, но зато прекрасней всех на свете. Однажды она 

покидает свое гнездо и летит искать куст терновника и не успокоится, пока не найдет. Среди колючих ветвей запевает она 
песню и бросается грудью на самый длинный, самый острый шип. И, возвышаясь над несказанной мукой, так поёт, умирая, 

что этой ликующей песне позавидовали бы и жаворонок, и соловей. Единственная, несравненная песнь, и достается она ценою 
жизни. Но весь мир замирает, прислушиваясь, и сам Бог улыбается в небесах. Ибо все лучшее покупается лишь ценою великого 

страдания... По крайней мере, так говорит легенда.

Колин Маккалоу “Поющие в терновнике”

29 января этого года в мировых 
СМИ появилось печальное 
известие: «Умерла автор «Поющих 
в терновнике». Колин Маккалоу, 
наверное, одна из немногих, если 
не единственная австралийская 
писательница, известная благодаря 
своему второму роману «Поющие в 
терновнике», опубликованному в 1977 
году. То, что Колин написала ещё 
несколько десятков книг, некоторые 
из которых превосходят «Поющих» 
в литературном отношении, мало 
кто знает. Вообще, многие до сих 
пор уверены, что автор любовной 
истории простой девушки и 
католического священника – мужчина. 
В заблуждение вводит имя – Колин, 
оно мужское. Колин Маккалоу 
сначала выбрала стезю медицины, 
однако, вскоре посвятила себя 
литературному творчеству. К счастью 
для литературы, в историю которой 
она уже вошла, как автор романа 
«Поющие в терновнике». 

Согласно исследованиям, проведенным одним из лондонских университетов, 
каждую минуту в мире продается два экземпляра романа Колин Маккалоу 
«Поющие в терновнике», который был переведен на двадцать языков. 

Экранизация этого бестселлера долго ждать себя не заставила. 

Уже в марте 1983 года на американских телеэкранах семейство Клири, 
преподобный Ральф де Брикассар и другие герои появились во плоти актёров, 
их сыгравших. Вначале вышла сокращённая, и вскоре полная телеверсия 
романа.

В следующем году мини-сериал, состоящий из четырёх эпизодов, собрал 
урожай премий, в том числе и четыре «Золотых глобуса». Но самое главное 
– экранизация получила любовь и признание зрителей по всему миру. Даже 
через тридцать с лишним лет и книга, и сериал завоёвывают новые сердца. 
Больше всего сериал снискал популярность во Франции. Его повторяют по 
несколько раз в год по телевидению, а французское название переводится как 
«Птицы прячутся, чтобы умереть» («Les oiseaux se cachent pour mourir»). 

В Бразилии первый показ «Поющих в терновнике» в 1985 году побил рейтинги 
национального канала  Globo TV network – беспрецедентный случай! Время от 
времени сериал также повторяют. 

ЭКРАНИЗАЦИИ
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площадке. Большинство актеров по 
происхождению были ирландцами. 

Вода, в которой плавали Мэгги 
и Ральф на острове Мэтлок, по 
воспоминаниям актёров, была 
ледяная. 

Продюсеры фильма нашли 
съёмочные условия в Австралии 
невозможными, поэтому снимали 
в южной Калифорнии, США, где 
специально построили «Дрохеду». 
Сцены в штате Квинсланд были сняты 
на гавайском острове Кауайи. 

Рэйчел Уорд старше своей экранной 
дочери Джастины (актриса Мэр 
Уиннингэм) всего на несколько лет и 
младше своего «сына» Дэна (актёр 
Филипп Англим) на четыре года. 

Несоответствий между романом и 
его воплощением много. Иначе Колин 
Маккалоу не была бы так категорична.

В 1996 году на экраны вышли 
двухсерийные «Поющие в терновнике: 
утраченные годы». В этом сериале 
рассказывается о том, как жил отец 
Ральф на протяжении девятнадцати 
лет (с момента рождения Дэна до его 
возвращения в Австралию). Сюжет, 
который не имеет ничего общего 
с книгой, не выдерживает никакой 
критики.  

Хотя роль Ральфа исполнил тот же 
Ричард Чэмберлен, успеха этой идее 
не принесло никакого, особенно, 
среди настоящих поклонников книги и 
экранизации. 

Что сказала Колин Маккалоу о таком 
издевательстве во благо (продюсеры 
старались, видимо, для поклонников) 
над своими героями и сюжетом, так 
и не стало достоянием гласности. 
Наверное, это только к лучшему. 

автор: Ярослава Матвеенко 

Сама Колин Маккалоу выразилась об 
экранизации своего шедевра кратко и 
красочно: «Совершенная блевотина». 
Хотя автор принимала участие в 
адаптации сценария. 

«Мне кажется, сериал стал популярен 
только потому, что люди хотели 
увидеть любимых героев книги 
своими глазами», - говорила она 
в одном из интервью. Колин были 
абсолютно непонятны действия 
режиссёра Дэрила Дьюка, а Ричарда 
Чемберлена она считала совершенно 
не подходящим на роль амбициозного 
Ральфа де Брикассара. Сам Ричард 
Чембелен просто мечтал об этой 
роли и в итоге получил её. Взять 
Ричарда на роль Ральфа режиссёру 
подсказала жена. 

История, описанная в романе, 
начинается сто лет назад, в 1915 году, 
и охватывает полстолетия. Книга 
разбита на семь частей («Мэгги», 
«Ральф», «Пэдди», «Люк», «Фиа», 
«Дэн», «Джастина»), в каждой из 
которых раскрывается характер 
одного из главных героев. В центре 
сюжета — жизнь семьи Клири, 
проделавшей путь от новозеландских 
бедняков до управителей одного из 
крупнейших австралийских поместий 
- Дрохеды. 

Сериал же сосредоточен на 
романтичной сюжетной линии 
романа – запретной любви Мэгги и 
католического священника Ральфа де 
Брикассара. 

Когда Кармен Калвер и Ли Стэнли 
закончили написание сценария, 
начался кастинг. 

На роль Мэгги пробовалось 
множество актрис, среди них были 
Мишель Пфайффер, Ким Бейсингер 
и Оливия Ньютон-Джон. В итоге 
осталось две претендентки: Рэйчел 
Уорд, которая впоследствии и 
получила роль, и Джейн Сеймур. 
Тристан Роджерс пробовался на роль 
Ральфа де Брикассара. Роль Мэри 
Карсон предлагали Одри Хепберн.

Рэйчел Уорд призналась, что до сих 
пор считает, что на роль Мэгги лучше 
подошла бы Сисси Спейсек. 

Автором знаменитой музыкальной 
композиции, которая полюбилась 
многим, стал Генри Манчини. Среди 
его работ «Moon River» в фильме 
«Завтрак у Тиффани» (1961) и 
саундтрек к фильму «Розовая 
пантера» (1964).

Интересно то, что в сериале семейная 
жизнь Мэгги и Люка О’Нила не 
сложилась, а вот исполнители этих 
ролей, Брайан Браун и Рэйчел Уорд, 
счастливо женаты с 1983 года. В 
браке у пары родились две дочери 
и сын. Одна из дочерей пошла по 
актёрским стопам родителей. 

Брайан Браун, кстати, был 
единственным австралийцем на 
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SUPER NEWS MAGAZINE  СЕНТЯБРЬ 2015    www.supernm.com36

АФАНАСИЙ 
ФЕТ

автор: Тихонова Надежда
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Знаменитый русский 
поэт Афанасий 
Фет известен 
во всем мире и 
сделал огромный 
вклад не только в 

отечественную, но и в мировую 
литературу.
Родился он в ноябре 1820 года в 
усадьбе Новоселки Мценского 
уезда. История его появления на 
свет достойна романтического 
романа. Богатый русский 
дворянин, проходя лечение в 
Германии, очаровал молодую, 
но замужнюю женщину 
Шарлотту Фет и увез ее от 
супруга и дочери к себе на 
родину, сделав своей супругой. 
Афанасий родился три 
месяца спустя после приезда 
родителей в Россию, еще до их 
венчания. Отец Фета пытался 
скрыть данный факт и сделать 
мальчика своим наследником, 
но правда открылась, и ребенка 
лишили отцовского титула 
и права носить благородную 
фамилию. Таким образом, он 
стал носить фамилию матери. 
Склоки взрослых оказали 
сильное влияние на маленького 
Афанасия. Он ощущал себя 
разделенным на две части и 
будто не принадлежал миру, 
в котором рос. Ко всему 
прочему, ему предстояло 
выслужить себе дворянский 
титул, без которого он не 
мог считать себя достойным 
сыном своего отца. Фет начал 

с образования, отучившись 
в университете сразу на двух 
факультетах - юридическом и 
филологическом. Затем ему 
предстояла военная служба. 
Именно так проще всего можно 
было продвинуться и получить 
дворянство. В это же время 
Афанасий пытался сделать 
первые шаги в литературе, 
что ему не очень-то и удалось. 
Однако, начав службу, он 
не забросил в дальний угол 
творческие амбиции. В 1850 году 
Фет выпустил «Стихотворения» 
- сборник, наконец восторженно 
принятый искушенной 
Московской публикой. 
Вместе с известностью 
пришли и нужные, крайне 
полезные в литературной 
среде знакомства. Например, 
Афанасий крепко подружился 
со Львом Толстым, общался с 
Некрасовым и Дружининым. В 
его доме постоянно проходили 
музыкальные и литературные 
вечера, кипела жизнь.
Но известность принесла не 
только дружбу, но и любовь. 
Афанасий Фет горячо полюбил 
одну из своих поклонниц, 
девушку по имени Мария 
Лазич. Они испытывали горячие 
чувства друг к другу, но свадьба 
требовала от обоих серьезных 
вложений. Мария была бедна, 
Фет еще не выслужился и не 
имел прав на деньги своего 
отца…Им пришлось отложить 
мечты о совместной жизни. 

Позже произошла ужасная 
трагедия. Лазич трагически 
погибла. Эта несчастная любовь 
оказала огромное влияние на 
стихи Фета. Ее отголоски можно 
найти почти во всех стихах, 
посвященных женщинам. 
Можно сказать, что после 
своей смерти Мария незримо 
присутствовала рядом и была 
музой молодого поэта. 

Нет, я не изменил. До 
старости глубокой
Я тот же преданный, я раб 
твоей любви,
И старый яд цепей, отрадный 
и жестокий,
Еще горит в моей крови.

В 1856 году он выпустил 
новую свою книгу, а в 1958 
был вынужден уйти с военной 
службы, так и не получив 
желаемого титула.
Поэзия Фета музыкальна 
и совершенна. Он отдавал 
предпочтение тому, что 
остальные поэты обходили 
стороной. Самые простые 
вещи, малейшие и мимолетные 
эмоции им выражались 
лучше, чем непомерная, 
сжигающая страсть. И никто 
прежде не описывал природу 
так хрустально, так красиво, 
как он. Многие поэты позже 
обращались к стихам Фета за 
вдохновением. Более того, в 
своих стихах Фет не склонен 
сгущать краски. Если есть 
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в них грусть, то она светлая и чистая. Спокойная, не 
депрессивно-изводящая. Творчество Афанасия Фета 
будто картина, написанная акварелью среди других, 
написанных маслом.
Несмотря на то, что в стихах Фета описывается 
преимущественно одно явление или эмоция, выражены 
они до мельчайших деталей. Порой удивительно читать 
и понимать, как много прекрасных слов нашел поэт для 
того, о чем люди порой вообще не задумываются. Он не 
обделял вниманием ничего из того, про что писал.
Молодые годы, полные потрясений, требовали 
переосмысления. Афанасий решил посвятить себя более 
спокойному делу, купил землю в родном уезде и стал 
вести хозяйство. Вскоре и женился на хорошей девушке 
М. Боткиной. Он прожил так почти два десятилетия, пока 
власти не утвердили за ним, наконец, фамилию отца и 
право наследования. В 1977 году Фет приобрел деревню 
Воробьевку, где и оставался почти до конца своей жизни. 
Покидал он ее нечасто, но зато вернулся к творчеству. 
Писал новые стихи и переиздавал старые, подписываясь 
старой, материнской фамилией. 
Афанасий Фет умер в 1892 году, всего три года спустя 
после того, как в Москве торжественно отметили 50 лет 
его литературной деятельности. Его жизнь была недолгой 
по сегодняшним меркам, но насыщенной и трудной. 
Похоронен поэт был недалеко от города Орла, в родном 
имении.

автор: Надежда Тихонова
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Тот, кто воплотил свою мечту в реальность. 
Тот, чье мастерство растет с каждым днем. 
Тот, кто следовал зову собственного сердца 
и добился космических высот. Роберт 
Дауни-младший – кумир молодежи и 
любимец публики. За ролями в кино 

следует признание зрителей. Каким образом Роберт 
добивался таких ошеломительных высот, и как он достиг 
того, чего так жаждут многие?

БИОГРАФИЯ АКТЕРОВ
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КАРЬЕРА

Кто бы мог подумать, что в детские годы 
Роберт Дауни-младший долгое время 
занимался в балетной школе! Благодаря 
именно этим занятиям, будущий актер 
поборол свою боязнь сцены и приобрел 
немалый опыт в актерском мастерстве. Так 
что, как бы парадоксально это не звучало, но 
можно сказать, что именно балетная школа 
дала начало его актерской карьере. Маленький 
Роберт Джон родился в Нью-Йорке 4 апреля 
1965 года, но вскоре с семьей переехал 
жить в Лондон. Его детство проходило в 
аристократическом обществе, которое было 
полно правильных манер и «прямой осанки». 
Отец-режиссер Роберт Дауни-старший быстро 
начал приучать сына к «экранным заработкам». 
Именно поэтому с самого начала судьба 
мальчика была предопределена. Впервые отец 
снял сына в фильме «Загон», когда Роберту 
было пять лет. Роль щенка в постановке «Загон» 
стала первым опытом маленького Дауни. 
Мать-актриса Элси Форд, снявшаяся в фильмах 
«Момент в момент» и «Дворец Грисера», на 
тот момент была довольно известной в своих 
кругах, но, в то же время, имела возможность 
быть настоящей хранительницей очага. Роберт 
учился в центре искусств, но после того, как 
его родители развелись, парень уехал с отцом в 
Калифорнию, где посчитал правильным начать 
актерскую карьеру, вместо того, чтобы учиться 
в обыкновенной школе, как и его сверстники. 

Будучи подростком, Роберт Дауни-младший 
практиковался в игре в различных кинолентах. 
Сначала его роли в фильмах «Малыш, это 
ты» и «Америка» не принесли нужной 
популярности. Однако, никогда не бывает 
просто с самого начала. После этих ролей 
молодого парня приглашают на роль в 
фильме «Стенка на стенку», рассказывающем 
о трудной жизни подростков в школе. 
Извечная тема конфликта между «новичком» 
и школьной «крутой компанией» стала 
основной для этой картины. Далее Роберт 
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сыграл Иэна в фильме «Ох уж эта наука!». 
Интересно, что эта картина отличилась в 
книге рекордов Гиннеса тем, что сценарий 
к ней был написан за два дня, то есть, за 
самый короткий срок. А в американской 
ленте «Снова в школу» Дауни-младшему 
досталась главная роль - парня, работающего 
в колледже мальчиком на побегушках у 
местной баскетбольной команды. Когда 
отец решил навестить сына, который, 
как он думал, учится в колледже, а не 
работает, мужчину удивила горькая правда. 
Однако, дабы поддержать парня, папа 
стал студентом этого учебного заведения. 
Именно с этого момента начались отвязные 
будни отца и сына. После ряда успешных 
телевизионных проектов Роберт Дауни-
младший окончательно решает связать свою 
жизнь с кинематографом. Сначала играет 
в комедии «Меньше, чем ноль», а после 

- в «Специалист по съему». Восьмидесятые годы 
прошлого века принесли Роберту массу отличных 
ролей. Хоть эти картины и не стали популярными и 
запоминающимися, тем не менее, Дауни «набивал 
на них руку», чтобы потом беспрепятственно войти 
в мировое кино. Желание постоянного карьерного 
роста и возможность воплотить свою мечту в жизнь 
привели Дауни к масштабным проектам. Роли 
актера начали расти по мере того, как режиссеры 
замечали неординарные способности этого парня. 
У него с легкостью получалось играть абсолютно 
любого персонажа. Именно поэтому сейчас 
Дауни считается универсальным актером. «Эйр 
Америка» связала его с Мэлом Гибсоном. В этой 
незамысловатой картине двум профессионалам 
представилась возможность поработать вместе, 
что стало неплохим опытом для них обоих. Затем 
парень снова появился в фильме своего папы 
«Слишком много Солнца». В этой картине он 
участвовал вместе с актером Эриком Айдлом, 
который также сыграл в фильмах о Монти 
Пайтоне и «Голливудские копы». В этом временном 
промежутке актер пробовал себя в известных 
сериалах и не только. Карьера Роберта Джона 
начала стремительно двигаться вверх. Легендарный 
фильм «Чаплин» принес амбициозному актеру 
мировую славу. Это кино рассказывает о жизни 
первого комедийного актера, его любви, работе и 
интересах. Вся жизнь Чарли «без грима». После 
премьеры этой киноленты Роберта номинировали 
на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская 
роль». От внимания кинокритиков не было 
отбоя. Мужчине предрекали огромное будущее в 
киноиндустрии. Каждая последующая роль лишь 
подтверждала талант актера. За время развития 
своих возможностей Дауни познакомился с 
довольно большим количеством мэтров не только 
американского, но и мирового кинематографа. 
Роберт жил от съемок до съемок, забывая, когда он 
последний раз ужинал, занимаясь бесконечными 
переездами вместе со съемочной группой и 
рассказывая журналистам о своем карьерном пути 
и личной жизни. Он работал на износ, и эту отдачу 
мы видели каждый раз с появлением новых и новых 
премьер. Для актера успех и неуспех – понятия 
основополагающие для душевного равновесия. 
Сегодня ты популярен, как никогда, а завтра о тебе 
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все забыли. У Роберта Дауни-младшего всегда 
отлично получалось выносить для себя уроки из 
каждой неудачи и идти вперед. Все киноленты, 
вроде «Вундеркиндов» или «Готики», расценивались 
публикой абсолютно по-разному. Были любители и 
ненавистники, но через это тоже нужно проходить 
с достоинством. Роберт Дауни-младший имел 
огромную выдержку, что помогло ему трезво 
расценивать различную критику. Абсолютно 
каждый режиссер был рад сотрудничеству именно 
с Дауни, и благодаря этому Роберт Джон смог 
испытать себя в кинолентах различного рода. 
Испытания не прекращаются и по сей день, но в 
одни из таких моментов актеру и  предложили роль 
в масштабнейшем фантастическом кино «Железный 
человек». 
Именно «Железный человек» стал причиной 
для перерождения Роберта Дауни-младшего из 
рядового актера в одного из самых востребованных 
звезд Голливуда. Гвинет Пэлтроу удачно составила 
компанию новоиспеченному Тони Старку. В фильме 
талантливый актер отлично сыграл оружейника-
миллиардера и беззаботного филантропа. 
Композиция «Железного человека» выстроена 
очень правильно. Режиссер не переусердствовал 
с количеством спецэффектов. Однако, как по 
мне, так положительные персонажи продуманы 
намного лучше, чем отрицательные. Слегка 
намеченная любовная линия главного героя 
делает фильм интересным еще и для женской 
половины населения. Эта роль во многом стала 
для Дауни возвращением в большое кино. Однако, 
чтобы убедить продюсеров фильма в серьёзных 
намерениях актёра, режиссёр Джон Фавро был 
вынужден предоставить им расширенную версию 
кинопроб.
После выхода этого фильма Роберта буквально 
забросали предложениями. Потому за 
«Железным человеком» последовал ряд премьер, 
всколыхнувших весь мир своими прорывами. 
Роберт попал в большой проект Гая Ричи «Шерлок 
Холмс», где так же сыграл главную роль. Кроме 
того, «Невероятный Халк», «Мстители» и «Судья», 
также ставшие главными бестселлерами последних 
лет. А еще Дауни-младший попробовал себя в 
озвучивании мультфильмов «Я – Стив МакКуинн» и 
«Мертвое ожидание».

БИОГРАФИЯ АКТЕРОВ
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ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Несмотря на всю свою внутреннюю 
изменчивость, Роберт Дауни-младший 
является приверженцем устойчивых 
отношений. А потому не разменивается по 
мелочам и предпочитает долгие и серьезные 
отношения. Так, первой любовью актера 
стала всем известная Сара Джессика Паркер. 
Они познакомились на съемках фильма 
«Перворожденный». На тот момент им было 
всего лишь  по 18 лет, но столь юный возраст 
не помешал им прожить в гражданском 
браке 7 лет. Причину расставания актер 
прокомментировал так: «Я любил выпить, 
кроме того, у меня были проблемы с 
наркотиками, а это никак не вязалось с 
Сарой Джессикой… От таких вещей она 
всегда была очень далека. Она обеспечила 
мне домашний уют и понимание, пыталась 
помочь. Ее так обижало, когда она видела, что 
я не принимаю никакого участия в наших 
отношениях». В 1992 году Дауни женился на 
актрисе, певице и модели Деборе Фалконер. 
Через пару лет у пары родился сын Индио. 
Оказавшись в роли отца и мужа, Роберт 
набрался ответственности, но в итоге и из 
этого брака ничего не получилось. Причиной 
стало развязное поведение актера. Семейная 
жизнь Деборы и Роберта начала рушиться 
после того, как в 1996 году его задержали 
сотрудники полиции, обнаружив в крови 
актера содержание кокаина. На 12 месяцев он 
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был заключен в реабилитационный центр, 
где перенес лечение. Следующие несколько 
лет оказались самыми сложными для актера 
и его семьи, и, в конце концов, в 2004 году 
пара подала на развод. Все это длилось, 
пока на съемках фильма «Готика» Роберт 
не познакомился с продюсером картины, 
Сьюзан Левинн. Именно ради нее актер 
бросил употреблять наркотики и алкоголь, 
вернулся к работе и стал первоклассным 
актером. Роберт и Сьюзан поженились 27 
августа 2005 года. Почти семь лет спустя, 7 
февраля 2012 года, у пары родился первенец 
– сын Экстон Элиас, а 4 ноября 2014 года 
семья Дауни пополнилась прекрасной 
малышкой по имени Эйври Роэль. Теперь 
супруги неразлучны. Они постоянно 
появляются вместе на публике и проводят 
все свободное время вместе.
Итак, теперь понятно, что Роберт Дауни-
младший не является тенью знаменитого 
папы. Этот парень всегда старался мало 
зависеть от знаменитых родителей, тем 
самым, зарабатывая собственное имя. 
Понятное дело, что без поддержки 
родителей никому не обойтись, но к своей 
цели нужно идти самостоятельно, потому 
что только после этого, получив результат, 
вы будете гордиться собой. 

автор статьи: Лида Батура
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ОХ УЖ ЭТИ РУССКИЕ
в американском кино!

Во всем мире к русским всегда было неоднозначное отношение. 
И дело даже не в политической ситуации, дело в самих 
русских! Смотря зарубежное кино и видя русских персонажей в 
американских или европейских фильмах, мы замечаем одно и 
то же: нас видят опасными, невменяемыми, хитрыми, ловкими, 
обожающими водку шпионами! Пришло время подвести итоги 
и собрать самых ярких персонажей зарубежного кино, которые 
являются русскими!
Начнем, пожалуй, с очень сексуальной героини, которая 
существует во вселенной Marvel, – Наташа Романова. 
Знаменитая шпионка родилась и обучалась «ремеслу» в России, 
теперь же работает на секретную Американскую организацию 
«Щ.И.Т.». Наташа помнит, откуда она родом, и даже в фильме 
«Мстители» говорит «Я – русская», правда, потом добавляет 
«Была русской». Во вторых Мстителях из-за магии Алой Ведьмы 
у Наташи галлюцинации, где она видит воспоминания из своего 
детства, свою подготовку в качестве шпионки. Балет имел место 
быть в ее воспоминаниях. А то, как же без него!

Не отходя далеко от нашего любимого Марвела, вспомним 
вторую часть Железного человека, где главного злодея играет 
актер Микки Рурк. Злодея зовут Иван Ванко. Он гений, смог 
создать оружие «хлысты» и костюмы, способные противостоять 
мощи Железного человека. Конечно, русский уголовник показан 
не совсем привлекательной личностью, но мы оценили, что 
американские сценаристы, как всегда, заслуженно оценили 
русских злодеев!

КИНО
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И в другом фильме от Marvel «Люди 
Икс» мы встречаем симпатичного 
Петра Распутина или «Колосс». Его 
играет Дэниэл Кадмор, известный 
по «Сумеркам», где играет Феликса. 
Распутин -  мутант и может 
трансформировать свое тело в 
уникальную органическую сталь. 
Стальной Колосс может поднимать 
вес до 200 тонн, крайне вынослив, 
не нуждается в еде, воде и воздухе 
и может выдерживать огромную 
температуру. В фильме он работает 
под началом Чарльза Ксавьера. 

В фильме «Не отступать и не 
сдаваться» Жан-Клод Ван Дамм сыграл 
главного злодея Ивана Крашинского, 
которого наняли американцы, чтобы 
он своим каратэ отвоевал для них 
все клубы-каратэ в Лос-Анджелесе и 
Сиэтле, где они могли бы тренировать 
своих шпионов. Они по-быстрому 
расправляются с Лос-Анджелесом, 
но в Сиэтле молодой американец 
доказал всем, что «русское каратэ» не 
очень, и что «американское» покруче 
будет, и, к сожалению, в финальном 
бою надрал зад русскому каратисту. 
Добро победило, а вот Жан-Клод на тот 
момент был неизвестным актером и за 
свою работу получил всего 250 баксов.

В «Сумерках» существуют не одна, а 
две семьи, которые придерживаются 
специальной вампирской диеты. Русская 
семья Денали, где главные две сестры-
вампирши - Таня и Ирина. Таня имела 
виды на главного героя - красавчика 
Эдварда Каллена, но он предпочел 
свою Беллу, что, разумеется, полная 
нелепица  - выбирать американку 
взамен русской красавицы.  Вторая же, 
сестра Ирина, успела наломать дров, и 
из-за нее на главную семью Калленов 
чуть не напали злодеи Вольтури.

В новом сезоне «Теории большого 
взрыва» Говард Воловиц полетел на 
МКС вместе с двумя космонавтами — 
один из них русский по имени Дмитрий. 
На космической станции Дмитрий 
ввел настоящую дедовщину — они 
пугают Говарда инопланетянами, 
прикалываются над его мамой и 
заставляют чистить космотуалет. К 
счастью для Говарда, длится это всего 
лишь три серии.

В Стартреке есть очень удивительно милый и добрый персонаж - лейтенант Павел 
Чехов, пилот-навигатор, исполняющий обязанности главного инженера. Его играет 
Антон Ельчин, в данный момент, проживающий в Америке. Павел - умный парень, 
но у него есть небольшая проблема с акцентом. Например, в фильме высмеивается 
проблема русских выговаривать имя Уильям. Компьютер не воспринимал команды 
Чехова, так как тот говорил «Вильям». 

КИНО
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И, напоследок, сериал «Гимнастки» или «Добиться или сломаться», где в конце сезона главные героини на чемпионате мира борются с 
главными претендентами на первое место – китайцами и русскими. В русской команде существует потрясающая главная спортсменка с 
не менее потрясающим русским именем Иванка Кириленко. Конечно, американцы победили нас, а наша спортсменка осталась с носом.
Это далеко не все примеры русских героев в американском кино. Их намного больше. Но, судя по тому, как показаны русские в 
Голливуде, мы теперь точно знаем – мы богаты, мы опасны, мы гимнасты и владеем каратэ, мы умны, так как все - астронавты, и мы 
без конца пьем водку. Бойтесь нас!

автор: Оксана Тавчева

Лев Андропов в фильме «Армагеддон» 
является астронавтом. Стереотипный 
образ русского: пьет, носит шапку-
ушанку и ничего не делает. Продюсер 
этого кино, видимо, считает, что все, 
на что способен русский – это помочь 
американскому герою спасти планету 
от гибели. Но ведь помогает. И как 
эффектно!

В фильме «Большой Куш» герой Борис 
Бритва  - в прошлом сотрудник КГБ, 
в настоящее время проживающий в 
Лондоне бандит. Его боятся и уважают, 
считают опасным и безумным, и все 
это благодаря его русским корням. В 
некоторых сценах можно услышать 
матерную ругань героя. Например, 
когда Борис убивает одного из героев 
он говорит «Твою мать!», а, выбираясь 
из багажника, произносит «Убью 
на..й!». Однажды, выходя из дома 
с Ак-47, говорит «Всё, им п…ец». 
Переводчики дублируют это в более 
корректной форме или не дублируют 
вовсе.

В фильме «2012» богатый миллиардер 
Юрий Карпов вместе с сыновьями 
Алеком и Олегом и возлюбленной 
Тамарой пытаются спастись от конца 
света, сначала летя на самолете 
вместе с главными героями, где также 
пилотирует русский летчик Саша. 
В конце остаются в живых только 
сыновья миллиардера. Русские в 
фильме представлены не самым 
красивым образом, но хотя бы мы 
видим, как миллиардер спасает в 
первую очередь своих детей, а Тамара 
помогла чужому ребенку и собачке, 
сама оставшись в западне.

В фильме «Красная Жара» существует главный русский 
герой Иван Данко (фантазия Америки на русские имена не 
знает границ). Американцы полгода получали разрешение 
на съемки фильма в Москве. Герой фильма – милиционер, 
который выходит на борьбу с мафиози. Весь фильм главный 
герой борется против человека, который пытается «подсадить» 
советских граждан на кокаин. Надо понимать, кто победил в 
этой борьбе, – конечно, наш милиционер.

КИНО
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БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ
Жанр: фантастика, боевик, триллер

Режиссер: Уэс Болл

В главных ролях: Дилан О’Брайен, Кая Скоделарио, Томас 
Сэнгстер

Лабиринт пройден, но Томасу, Терезе, Минхо и прочим 
глэйдерам не приходится расслабляться. Таинственное 
руководство ПОРОКА — секретной организации, 
устроившей гонки на выживание — назначает ребятам 
новые, смертельно опасные испытания. На сей раз их ждет 
переход по раскаленной пустыне и встреча с жертвами 
неизлечимой болезни, которые отличаются буйным нравом и 
непредсказуемым поведением.

ДИЛАН О’БРАЙЕН КАЯ СКОДЕЛАРИО

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:

ТОМАС СЭНГСТЕР

17
сентября
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КУТИС
Жанр: ужасы, фантастика, боевик, комедия

Режиссер: Джонатан Милотт, Кэри Мернион

В ролях: Элайджа Вуд, Рэйн Уилсон, Элисон Пилл

В одной частной закрытой школе появился страшный вирус! 
Маленькие хорошенькие детки в одночасье превратились в 
адских зомби, которые хотят сожрать своих любимых учителей 
и одноклассников. Война начинается! И не на жизнь, а на 
смерть.

ЭЛАЙДЖА ВУД РЭЙН УИЛСОН

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:

ЭЛИСОН ПИЛЛ

17
сентября
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СТАЖЕР
Жанр: комедия

Режиссер: Нэнси Майерс

В главных ролях: Энн Хэтэуэй, Роберт Де Ниро, Дрена Де 
Ниро

70-летний вдовец Бен Уитакер обнаруживает, что выход на 
пенсию — еще не конец. Пользуясь случаем, он становится 
старшим стажером на сайте моды под руководством Джулс 
Остин.

ЭНН ХЭТЭУЭЙ РОБЕРТ ДЕ НИРО

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:

ДРЕНА ДЕ НИРО

24
сентября
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ВЫХОДА НЕТ
Жанр: боевик, триллер

Режиссер: Джон Эрик Даудл

В главных ролях: Оуэн Уилсон, Лэйк Белл, Пирс Броснан

Американец вместе со своей семьей переезжает в Юго-Восточ-
ную Азию, но мирно пожить там не удается: вокруг разгорает-
ся жестокий военный переворот.

ОУЭН УИЛСОН ЛЭЙК БЕЛЛ

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:

ПИРС БРОСНАН

24
сентября
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ЭШБИ
Жанр: драма, мелодрама, комедия

Режиссер: Тони МакНамара

В главных ролях: Микки Рурк, Нат Вулф, Эмма Робертс

Поступив в университет, Эд начинает дружить со своим 
соседом Эшби — бывшим киллером ЦРУ, которому осталось 
жить всего несколько месяцев…

МИККИ РУРК НАТ ВУЛФ

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:

ЭММА РОБЕРТС

24
сентября



 СЕНТЯБРЬ КИНОАФИША

59   www.supernm.com    СЕНТЯБРЬ 2015  SUPER NEWS MAGAZINE

ВРАТА ТЬМЫ
Жанр: триллер

Режиссер: Ули Эдель

В главных ролях: Николас Кейдж, Сара Уэйн Кэллис, Алекс 
Маллари мл.

Существует древнее поверье, что раз в год, на Хэллоуин, откры-
ваются врата между миром живых и миром мертвых. В этот 
день зло практически всесильно…

Во время ночного праздничного парада в Нью-Йорке у про-
фессора Майка Кола бесследно пропадает его маленький сын. 
Полиции не удается найти ребенка, однако после собственного 
расследования отец узнает, что некое мощное древнее про-
клятие забирает детей каждый год. Чтобы вернуть себе своего 
сына, у него есть только один шанс — в ночь на Хэллоуин от-
правиться по ту сторону врат тьмы….

источник киноафишы сентябрь: кинопоиск

НИКОЛАС КЕЙДЖ САРА УЭЙН КЭЛЛИС

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:

АЛЕКС МАЛЛАРИ МЛ.

24
сентября
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Два «гиганта» издательств 
комиксов уже почти сотню лет 
соревнуются друг с другом. DC 
comics и Marvel comics за долгое 
время успели придумать многих 
персонажей. И зачастую у них 
появляются споры, когда герой 
одного комикса подозрительно 
походит на героя другого… Что ж, 
чтобы разобраться, приведем вам 
двух подозрительно походящих по 
своей силе супергероев, которых 
зовут Флэш и Ртуть.

Флэш является представителем 
комиксов DC и появился у них в 
январе 1940 года, тогда как у Ртути 
в Marvel состоялся дебют в марте 
1964. Оба героя имеют одинаковую 
сверхсилу – сверхчеловеческая 
скорость. Так как создатели 
комиксов, разумеется, люди 
умные, к такой силе прилагается 
масса дополнительных факторов. 
Сравним их и самих ребят, которые 
выступают главными героями в 
этих комиксах.

Начнем с человеческого фактора, 
так как в этих героях главное 
различие играют личности, а 

ФЛЭШ 
VS 

РТУТЬ
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не их силы. И начнем с Ртути 
из Вселенной Marvel. Пьетро 
Максимофф – мутант, то есть он 
родился со своими способностями, 
а не приобрел их. Также Пьетро 
является братом-близнецом Алой 
Ведьмы и считался сыном Магнето, 
впрочем, потом выяснилось, что 
Эрик Леншерр не является его 
биологическим отцом. За свою 
карьеру супергероя Ртуть успел 
побороться за «злую» команду 
Магнето, за Людей Икс, и даже за 
Мстителей. По комиксам Ртуть – 
парень довольно нестабильный, 
входил в депрессию и даже сходил 
с ума, впрочем, потом вылечился. У 
него есть жена и ребенок, а также у 
него есть сводная сестра Полярис. 

«Скороходов» во Вселенной 
DC было больше. Псевдоним 
Флэш оставался одним и тем 
же, а вот личностей, которые 
его носили, было больше трех. 
Первый Флэш - Джей Гаррик - был 
студентом колледжа, получившим 
способность к сверхскорости 
после вдыхания паров тяжёлой 
воды. Он был членом команды 
Справедливости Америки. Джей 
печатался во всех номерах 
комикса Флэша в 40-х годах. Новым 
Флэшем стал Барри Аллен — 
учёный, работающий в полиции. 
Получил суперсилу после того, как 
подвергся воздействию химикатов 
после ударившей из них молнии. 
Он взял псевдоним Флэш после 
прочтения комиксов о Флэше 40-х 
годов. Он уже был участником всем 
известной Лиги Справедливости. 
После того, как выяснилось, 
что Джей Гаррик и Барри Аллен 



SUPER NEWS MAGAZINE  СЕНТЯБРЬ 2015    www.supernm.com64

существовали в параллельных 
Вселенных, с помощью своих 
способностей они смогли 
преодолеть пространственно-
временной барьер, что дало 
начало новому сюжету в 
комиксах о супергероях — «Флэш 
двух миров».  Третий Флэш - 
Уолли Рудольф Уэст, племянник 
Айрис Уэст и Барри Аллена в 
браке, появился в 1959 году. 
Когда ему было около десяти 
лет, он посетил полицейскую 
лабораторию своего дяди, и 
несчастный случай, который 
ранее дал способности Аллену, 
повторился снова: на Уэста 
попали заряженные химические 
вещества.

На телевидении эти герои 
появлялись не раз. Ртуть 
появляется в «Люди Икс: Дни 
Минувшего будущего», где 
веселого молодого подростка 
сыграл Эван Питерс. Также 
Ртуть был в «Мстителях: Эра 
Альтрона», где обаятельный 
парень вместе со своей сестрой 
сражался сначала за злых, 
но потом за силы добра, к 
сожалению, в конце тот был 
убит. В Мстителях роль Ртути 
исполнил Аарон Тейлор-Джонсон. 

Флэш же дебютировал в восьмом 
эпизоде второго сезона сериала 
«Стрела». Затем в 2014 году, 
после появления Барри Аллена в 
трёх эпизодах сериала «Стрела», 
персонаж получил собственный 
сериал - спин-офф, где его 
также играет  Грант Гастин. 
Исполнительный продюсер 
Эндрю Крайсберг заявил, что 
в этом сериале Флэш сначала 
будет «простым судебным 

экспертом, обычным человеком», 
а знаменитый автор комиксов 
Джефф Джонс сказал, что в 
сериале они «расскажут более 
личную историю Барри, жизнь 
на работе судебного эксперта, 
людей вокруг него, трагедии и 
то, как он сталкивается с ними». 
Также в 23 серии первого сезона 
сериала можно увидеть шлем 
Джея Гаррика - первого Флэша из 
комиксов DC.

Теперь сравним двух 
супергероев, представляя, 
что они в поединке. Кто же из 
них победит? Для этого нужно 
сравнить все их силы.

Ртуть был с детства способен 
к передвижению быстрее, чем 
скорость звука (1193 км/ч). У 
него были достаточные запасы 
энергии, чтобы бежать на этой 
средней скорости несколько 
часов, после чего он должен 
будет остановиться, чтобы 
пополнить запасы энергии. 
Ртуть использовал свои 
сверхскоростные способности 
для различных целей. Он 
поймал однажды стрелу, которая 
уже пролетела 10 футов (3,05 
м), и уворачивался от пуль 
автомата. Ещё он может, просто 
двигаясь прямо, создавать 
циклоноподобные потоки 
воздуха, способные сбить 
человека с ног или перевернуть 
машину. Он в состоянии 
перебежать Атлантический 
океан и попасть на другой 
континент, также может легко 
бегать по стенам зданий. Пьетро 
способен легко достигнуть 
сверхзвуковых скоростей, по 
крайней мере, до 5 махов (16250 

км/ч), он может бежать намного 
быстрее. Ртуть также неуязвим к 
эффектам трения и разряжённой 
атмосфере. Он запросто смог 
взбежать на гору Эверест.

Скорость Флэша превышает 
даже скорость Супермена — они 
неоднократно соревновались 
в этом, а после Кризиса на 
Бесконечных Землях Флэшу 
удалось успешно победить 
Супермена во время очередной 
гонки в Adventures of Superman 
#463, объяснив это тем, что 
Супермен не привык постоянно 
работать на высокой скорости, а 
чаще всего летает, что требует 
меньшего напряжения. После 
Финального Кризиса во Flash: 
Rebirth #3 показано, как Флэш с 
лёгкостью опережает Супермена.

Учитывая их скорость, скорее 
всего, равную, - большую, 
чем скорость звука, нужно 
поинтересоваться, как их 
организм способен переносить 
такие нагрузки? 

Тело Ртути приспособлено к 
движению на высоких скоростях. 
Его сердечно-сосудистая и 
дыхательная системы во много 
раз более эффективны, чем 
у нормального человека. Он 
усваивает приблизительно 
95 % пищи, что даёт ему 
больше энергии (нормальное 
человеческое использование 
составляет приблизительно 
25 %). Химические процессы 
мускулатуры Ртути так улучшены, 
что его тело не производит ядов 
усталости, нормальных побочных 
продуктов передвижения, 
которые вынуждают тело 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
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отдохнуть. Скорее всего, его 
тело постоянно исторгает 
ненужные вещества во время 
его ускоренного дыхания 
через выдох. Суставы Пьетро 
являются более гладкими и 
смазаны более эффективно, 
чем суставы нормального 
человека. Его сухожилия 
прочнее, чем проволока из 
калёной стали. Кости Ртути 
содержат неизвестные 
материалы, во много раз более 
прочные, чем кальций, чтобы 
выдерживать динамичные удары 
его ног. Время реакции Ртути 
во много раз меньше, чем у 
обычного человека, то есть, его 
реакция происходит быстрее, 
с помощью которой Пьетро 
нормально воспринимает мир 

вокруг на высоких скоростях. 
Лакримоз (слизистая оболочка 
глаза) Ртути является более 
вязким, чем нормальный, 
таким образом, предотвращая 
быстрое испарение и пополнение 
поверхностных жидкостей на его 
глазных яблоках под влиянием 
сильных потоков воздуха.

Флэш значительно выносливее 
обычного человека, так как 
строение его мышечной и костной 
тканей приспособлено, чтобы 
выдерживать огромные нагрузки, 
вызываемые его скоростью. 
Также он обладает значительно 
ускоренным обменом веществ, 
что объясняет его быструю 
регенерацию после ранений. 
Но из-за этого он вынужден 

потреблять огромное количество 
пищи, особенно часто он 
употребляет сладости, так как 
расходует много глюкозы. На 
Флэша не действуют алкоголь и 
наркотические вещества из-за 
его ускоренного метаболизма: 
его печень сжигает их мгновенно. 
Несмотря на всё это, Флэш не 
подвержен преждевременному 
старению и износу организма 
(хотя Барри Аллен опасался 
этого, когда только получил 
способности) — его клетки 
приспособились к изменениям.

В связи с тем, что каждый из 
них способен быть выносливым 
и двигаться на сверхскоростях, 
у каждого из них есть 
дополнительные способности.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
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РТУТЬ:
Ртуть может дестабилизировать (разрушать) молекулярную 
систему предметов, что может привести к разрушению 
или даже взрыву объекта. Эта способность мало где 
показана. Пьетро не может использовать эту способность 
на расстоянии, как его племянник Томас Шепард. Пьетро 
обладает сверхчеловеческой силой, прежде всего, в его 
нижней части тела. Руками он может поднять 453,59 кг, в то 
время как ногами может поднять приблизительно 2 тонны при 
оптимальных условиях. Сверхчеловеческая выносливость: 
Пьетро во много раз выносливее обычных людей, как 
указано выше. Также Пьетро способен выдерживать такие 
повреждения, от которых обычный человек бы умер. Из-за 
того, что у Ртути большая скорость восприятия, на него не 
действует телепатия. Пьетро владеет слабой способностью к 
управлению магнетизмом. Ртуть гораздо быстрее заживляет 
свои раны, чем обычный человек. Он выжил при попадании в 
него более сорока пуль.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
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ФЛЭШ:
Флэш способен двигаться, думать и реагировать со сверхчеловеческой скоростью. 
Некоторые, конкретно поздние, версии способны колебаться так быстро, что это даёт 
им возможность проходить сквозь твёрдые объекты. Кроме этого, все Флэши (их 
молекулы и атомы) защищены от трения о воздух из-за их суперспособностей.

Флэш способен читать и воспринимать информацию на сверхскорости, а также 
сверхбыстро говорить с другим Флэшем. Марсианский Охотник не смог подвергнуть 
Флэша своим способностям телепата, сказав, что его мысли слишком быстры. 
Приложив руки к зданию и начав вибрировать, Флэш способен разрушить здание до 
основания в считанные секунды. Приложив руки к земле (либо вибрируя ногами), 
вызывает небольшое землетрясение. Также способен совершать огромные прыжки 
после сильного разгона.

Таким образом, очень трудно судить, кто из двух героев сильнее. Скорее, в случае их 
поединка был бы маленький Армагеддон, ведь сражаться, бегая со скоростью звука, 
это не самая лучшая идея! 

автор: Оксана Тавчева 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Е3, ОНА ЖЕ ELECTRONIC 
ENTERTAINMENT EXPO, 
- крупнейшая выставка видеоигр в мире. 
Разработчики со всего cвета съезжаются раз в год, 
чтобы продемонстрировать здесь свои продукты. 
За антураж отвечает Лос-Анджелес и Expo-
центр, где все и происходит. Конечно же, попасть 
сюда – мечта любого геймера, и я вот свою мечту 
осуществил. Остался ли я доволен? Более чем!

0-й день проходит за просмотром пресс-
конференций от технологичных гигантов Sony, 
Microsoft и Ubisoft c Electronic Arts, и к ним 
присоединилась Bethesda, которая потрясла нас 
своей богатой, во всех смыслах, презентацией, 
прошедшей в доме Оскара, театре Dolby. Воистину, 
в этом году Е3 взорвала нам мозг, и я горячо спешу 
поделиться самым интересным.

Первый день проходит в судорожной погоне 
за самыми интересными интервью. Очереди 
выстраиваются на полчаса, а иногда и на час, так 

что, все посмотреть, действительно, не успеваешь. 
Очередь на очки виртуальной реальности 
выстраивается за считанные секунды, и уже 
через час все свободные слоты заняты до конца 
выставки. Во второй день все проходит спокойнее, 
ведь ты уже знаешь, где что находится, и что 
именно хочешь посмотреть. Можно поиграть в 
демо-версии всех новинок, погонять на спортивном 
болиде по игре Forza motosport или поиграть на 
раритетных автоматах в игры от SEGA.

Главное отличие от нашего привычного игромета 
в том, что у нас не так много очередей. Много 
промо-девушек-моделей и куча всяких конкурсов и 
подарков. На Е3 всего этого гораздо меньше, ведь 
там выставка проводится для работников индустрии 
игр и тех, кто на этом зарабатывает. У нас же это 
именно уик-энд для любителей игр и всех тех, кто 
хочет хорошо провести время.

автор: Сергей Соловьев
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Сколько же сумок и платьев нужно звездам для счастья? Думаю, несметное количество, ведь человек 
никогда не довольствуется тем, что есть. Мы всегда тянемся выше, чтобы не останавливаться на 
достигнутом. Любая девушка, независимо от того, знаменита она или нет, готова часами ходить 

по магазинам, не уставая и не останавливаясь. Походами за покупками лечат депрессию, и все как рукой 
снимает. Лично мне хватит купить лишь одну рубашку, и мое настроение улучшается, как по щелчку 
пальцев. Звезды, конечно, тоже не исключение. Их состояние бесчисленно, а количество пар обуви 
приравнивается к числу капель в море. Итак, сейчас мы узнаем, кто из знаменитостей является самым 
заядлым шопоголиком. Кто из голливудских знаменитостей славится своей непомерной любовью к 
платьям, сумкам, обуви и украшениям? Виктория Бекхэм, Пэрис Хилтон, Линдси Лохан, Кэти Холмс и 
Дженнифер Лопес – этим знаменитостям впору покупать отдельные дома для своих приобретений!

У каждого по одной родине, но 
у этой замечательной матери 
и жены, дизайнера и певицы 
их несколько – Париж, Лос-
Анджелес, Нью-Йорк и Лондон. 
Улицы этих городов сплошь 
и рядом усыпаны модными 
домами самых известных брендов. 
В отличие от своих коллег по 
цеху, Бекхэм не скрывает своей 
зависимости: «Не могу ничего 
с собой поделать: когда я вижу 
вещь, которая мне нравится, я 
покупаю ее сразу в нескольких 
цветах. Наверное, я – шопоголик, 
но я бы с удовольствием ходила 
по магазинам хоть каждый 
день». Рекорд магазинных трат 
для Виктории Бекхэм – 150 

000 долларов за день, но и это 
еще цветочки: по слухам, в 
первый год брака с Дэвидом 
Бекхэмом Виктория потратила 
16 миллионов  долларов на 
покупки. И аппетиты Бекхэм 
не угасают: ее любимый 
модный фетиш – знаменитый 
бренд сумок Hermes Birkin. 
Этих сумок у женщины целая 
коллекция – от классических 
моделей до самых искусных и 
необычных форм. Кроме того, 
все мы знаем, что миссис Бекхэм 
- заядлая модница. Однажды 
она перестала довольствоваться 
тем, что постоянно одевается в 
модных бутиках звездных имен. 
В тот момент в голове Виктории 

появилась мысль о создании 
собственного дизайнерского 
дома. Так, теперь Виктория 
Бекхэм является одной из самых 
востребованных модельеров 
современности. Она готова 
трактовать любой из нарядов, 
родившихся в ее голове. Мало 
того, что жена известного 
футболиста обладает прекрасным 
вкусом, так она еще и невероятно 
талантливая транжира. Кроме 
того, она никогда не купит вещь, 
которую не наденет, поэтому 
каждый раз, выходя из дома, 
Виктория одевается согласно 
собственному настроению и 
модным тенденциям.

ВИКТОРИЯ БЕКХЭМ
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О чем мечтала начинающая 
певица Дженнифер Лопес, 
сидя на съемной квартире в 
Бронксе? Конечно, как и любая 
женщина, она больше всего 
желала шкаф, заполненный 
одеждой от именитых 
дизайнеров. Со временем эти 
грезы стали реальностью, и 
теперь знаменитая певица 
покоряет самые дорогие 
бутики модного мира. Главной 
статьей расхода в бюджете 
Дженнифер Лопес стали туфли 
Christian Louboutin. Лопес 
так любит эту французскую 
марку, что даже посвятила ей 
песню. Всего у Дженнифер 

70 пар обуви Christian 
Louboutin со знаменитой 
красной подошвой, есть даже 
пары, которые месье Лубутен 
разработал специально для 
Дженнифер. «Да, я, наверное, 
шопоголик, но я не собираюсь 
обращаться за помощью к 
специалистам и не считаю это 
болезнью», – оправдывается 
Лопес и признается, что 
избирательно подходит 
к своим внушительным 
тратам: «Я покупаю одежду, в 
которой выгляжу женственно 
и нравлюсь мужчинам, а 
больше всего я обожаю 
сексуальное нижнее белье». 

Рецепт соблазнения на каждый 
день от Дженнифер Лопес: 
ультракороткое платье Roberto 
Cavalli, крокодиловая сумка 
Birkin Hermes, очки Tom Ford 
и туфли Christian Louboutin на 
15-сантиметровой шпильке – 
именно в таком образе актриса 
любит гулять по магазинам в 
поисках дизайнерских обновок. 
Лопес подтверждает то, что она 
истинный шопоголик, но не 
видит в этом ничего плохого. 
Наверное, потому что для 
женщины естественно хотеть 
выглядеть красиво.

ТАЙНЫ ЗВЕЗД
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Вы когда-нибудь видели дом 
Линдси Лохан в Лос-Анджелесе? 
Если нет, я расскажу вам, как 
живет эта молодая знаменитость. 
Оказывается, звезде такого 
масштаба абсолютно негде жить! 
И это не потому, что она не имеет 
квартиры или дома. Этого добра у 
нее в избытке. Вся причина в том, 
что Линдси - настоящая транжира, 
и весь ее дом практически 
полностью заполнен коробками из-
под обуви и вешалками с одеждой. 

Друзья знаменитости говорят: 
«Линдси постоянно покупает 
одежду, она просто как маньяк 
– у нее уже скопилось много 
абсолютно новых вещей, но она не 
останавливается». Похоже, девушка 
отлично лечится шоппинг-
терапией от любого недуга. Стоит 
только узнать о том, что скоро 
состоится модное мероприятие, 
как она тут как тут. Только за 
прошлый год Лохан потратила 
более 1 млн долларов на одежду и 

обувь. В кладовых ее особняка есть 
платья Prada по 8 000 долларов 
и сумки Balenciaga по 2 000 
долларов. Личный рекорд Линдси 
Лохан в бутике – 20 000 долларов 
за 20 минут! Так что, если вдруг 
вы в депрессии или страдаете от 
плохого настроения, собирайтесь и 
вперед за покупками, ведь это по-
настоящему помогает!

ЛИНДСИ ЛОХАН



   www.supernm.com    СЕНТЯБРЬ 2015   SUPER NEWS MAGAZINE 75

фото:  the zodiac art by kagaya

ТАЙНЫ ЗВЕЗД



SUPER NEWS MAGAZINE  СЕНТЯБРЬ 2015    www.supernm.com76

ТАЙНЫ ЗВЕЗД

фото: sexyladylife.ru



   www.supernm.com    СЕНТЯБРЬ 2015   SUPER NEWS MAGAZINE 77

Кто бы мог подумать, что одна 
из самых скромных актрис 
Голливуда Кэти Холмс – 
модница, которая практически 
все время тратит на посещение 
знаменитых бутиков. Стоит 
только посмотреть на ее 
дочь Сури! Первые признаки 
болезни под названием «Я 
готова потратить все деньги на 
одежду и обувь» проявились, 
когда Кэти вышла замуж за 
Тома Круза. Для любимого 

мужа актриса тратила все 
свободное время в бутиках и 
салонах красоты. Она готова 
была тратить любые деньги, 
лишь бы выглядеть хорошо. 
«Она ничем не занимается, 
кроме прогулок по магазинам, 
и за один поход может 
оставить в магазинах 200 000 
долларов», – жаловался Том 
Круз журналистам, а они, 
недолго думая, подсчитали, что 
пока Круз потел на съемках 

нового блокбастера, Кэти Холмс 
за шесть месяцев оставила 
в магазинах не меньше 10 
миллионов долларов! После 
рождения ребенка актриса, 
помимо себя, начала одевать 
свою маленькую дочку  так, 
будто хотела сделать из нее 
настоящую икону стиля для 
ее сверстников и не только. 
Теперь, мало того, что мама, так 
еще и дочка стали настоящими 
модницами!

Итак, теперь мы с вами знаем, что шопоголизм – это действительно болезнь. Плохо это или нет – 
решать каждому самостоятельно. Однако девушки на то и девушки, чтобы наряжаться в новое изо 
дня в день!

автор: Лидия Батура

ТАЙНЫ ЗВЕЗД
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Говорят, что настоящий друг — это 
человек, который непременно 
посочувствует твоему горю и 
протянет тебе руку помощи в трудную 
минуту.
 Но реальная жизнь порой 
опровергает подобные народные 
афоризмы и ошеломляет 
неожиданным открытием: друг – это 
человек, который сумеет искренне 
разделить с тобой любую радость 
- от маленькой случайной удачи до 
огромного головокружительного 
мирового успеха.
 Зачастую люди, широко 
распахнувшие для тебя в час 
беды свои кошельки и объятия, не 
способны равнодушно пережить 
благосклонный кивок капризницы 
Фортуны в твою сторону. И тогда 
самые близкие друзья и подруги 
становятся самыми ярыми твоими 

завистниками.
 Как поступать с друзьями, не 
готовыми принять твой успех? 
Стоит ли продолжать общение с 
завистливой подругой? А может, 
испытание завистью – всего лишь 
очередная проверка на прочность 
человеческой дружбы?
 Светлана: «Я думаю, что зависть 
подобна лакмусовой бумажке, на 
которой проявляется настоящее 
отношение человека к тебе. 
Если подруга вдруг оказывается 
завистливой, то следует понять 
и смириться, что всё это 
происходит совсем не «вдруг», а 
имеет под собой прочные и давние 
корни. Всегда можно найти какие-
то первые звоночки, которые 
сигнализируют об отношении 
к тебе близкого человека. Даже 
любое стремление подруги тебе 

помочь можно рассмотреть более 
внимательно и сделать вывод: а 
для чего человек возится с тобой, 
чем он более занят, реальной 
заботой о ближнем или реализацией 
собственных амбиций? 
 Надо быть готовой к тому, 
что тебе может позавидовать 
даже самая любимая подруга. 
Не подозревать всех и каждого 
в неукротимой зависти, но и не 
впадать в ступор при малейших 
проявлениях этого неприятного 
явления».
 Нина: «Мне кажется, что именно 
подруги и оказываются наиболее 
завистливой частью твоего 
окружения. Но это не означает, 
что никто из нас не умеет 
выбирать себе друзей. То, что 
завидует близкий человек, вполне 
обоснованно. Представьте: много 

ЗАВИСТЛИВАЯ 
ПОДРУГА
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лет вы идёте с подругой буквально 
рука об руку, сначала в школе или 
институте, потом на работе. 
Подруга в курсе всех ваших усилий, 
трудов, свершений. Она совершенно 
адекватно оценивает и ваш, и 
свой карьерный потенциал – он 
объективно примерно одинаков. 
И вдруг руководителем нового 
перспективного проекта назначают 
не вас, а вашу подругу. Как же тут 
не позавидовать?
 Другое дело, если подруга 
прекрасно понимает, что вы 
пашете, как раб на галерах, и что 
ваше повышение по службе или 
публикация в федеральном журнале 
– это не просто случайная удача или 
везение, это закономерный финал 
вашего трудолюбия, усидчивости, 
настойчивости. И завидовать 
в такой ситуации просто глупо 
и даже неинтересно: чему 
завидовать? Каторжному труду по 
двенадцать часов в сутки? Работе 
без выходных и отпусков?»
 Ольга: «Зачастую поводом для 
зависти между подругами является 
чистая, просто абсолютная 
случайность. Например, крупный 
выигрыш в лотерею. Или уличное 
знакомство с молодым человеком, 
который оказывается наследником 
крупного состояния и в придачу 
головокружительным красавцем. 
Тут любая подруга будет 
завистливой, не то что сама 
любимая и самая преданная».
 Лера: «О, молодые люди – это самая 
благодатная почва для роста и 
бурного цветения зависти среди 
самых лучших подруг! Особенно 
в молодости, когда у одной 
подруги появляется постоянный 
поклонник, а другая пока только 
мечтает об этом! Я уверена, что 
в ситуации с противоположным 
полом лучше сразу в отношениях 
с подругой дистанцироваться от 
обсуждения любых подробностей, не 
раскрывать никаких подробностей, 
не живописать деталей – иными 
словами, не подливать масла в 
огонь подружкиной зависти.
 По-человечески подружку можно 
понять и не обижаться на неё. 
Время всё расставит на свои 
места и покажет, кто для вас 
будет в жизни важнее – молодой 

человек или подруга. Не стоит 
ради сомнительной романтической 
истории терять надёжную подругу, 
как и не стоит продолжать водить 
дружбу с человеком, не только 
завидующим тебе, но и откровенно 
делающим мелкие гадости. 
Например, пытающимся поссорить 
вас с вашим молодым человеком».
 Яна: «А я уверена, что завистливые 
подруги могут быть только 
не у самых неприятных людей. 
Если девушка не самодовольна, 
не кичлива своим успехом, не 
выставляет напоказ свои наряды 
и украшения, не хвастается 
выгодными партиями, не кричит на 
каждом шагу о своей гениальности 
и редкой красоте, то она не станет 
мишенью для зависти. Только если у 
каких-нибудь хронических неудачниц.
 У меня есть подруга, удачливая 
абсолютно во всём – в бизнесе, в 
любви, в материнстве. И она очень 
светлый позитивный человек. Даже 
мыслей не приходит о том, чтобы 
ей завидовать. Восхищаешься ею, 
радуешься за неё – но никогда не 
завидуешь ей».
 Оксана: «Наличие в жизни 
завистливой подруги можно 
превратить в отличный повод 
для самосовершенствования, 
дальнейшего развития характера. 
Попробуйте извлекать некоторую 
пользу из сложившейся ситуации: 
учитесь терпению, снисхождению. 
Не смотрите на подругу как на 
соперницу, мечтающую вырвать у 
вас из рук кусок добычи. Взгляните 
на неё как на человека, которому 
нужна ваша помощь. Если вы 
успешны в какой-то области 
– помогите и своей подруге: 
дайте профессиональный совет, 
познакомьте с новыми друзьями, 
предложите вместе пройтись по 
магазинам или переклеить обои 
в квартире. Не давайте повода 
завидовать! Будьте великодушны!»
 Тамара: «Я тоже считаю, что 
всегда нужно найти силы и время, 
чтобы помочь близкой подруге, 
вместо того, чтобы рассориться 
с ней из-за её зависти – мнимой 
или подлинной. Нужно научить 
завистливую подругу любить 
себя, раскрывать и наращивать 
собственный потенциал, а не 

считать цветы в чужом саду».
 Инга: «Всегда очень обидно, 
когда завидует подруга. Умом всё 
понимаешь и даже хочешь помочь 
ей, а сердце всё равно таит обиду и 
боль. Со мной несколько лет назад 
произошла грустная история, когда 
я потеряла подругу детства. Вроде 
бы ничего особенного не случилось: 
один женский журнал принял к 
публикации мою статью и даже 
выплатил мне гонорар. Смешной, 
маленький, но самый настоящий 
гонорар!
 Я с детства что-то сочиняю, 
но не придаю своим зарисовкам 
серьёзного значения, даю читать 
всем желающим без надежды на 
похвалу  — так просто, в качестве 
весёлого и занимательного 
чтения. И все мои приятели в 
курсе моего графоманства, никто 
особо не завидует, да и чему тут 
завидовать, бери бумагу, ручку и 
пиши сколько хочешь.
 Так вот, после публикации моей 
статьи мою подругу Марину словно 
подменили. Она железным тоном 
проскандировала мне в лицо: я тоже 
напишу! Хотя я ведь не оспаривала 
ничьё право не то что писать, но 
и публиковаться и даже получать 
литературные премии. И Марина 
засела писать и отсылать свои 
статьи куда глаза глядят, по всем 
редакциям. Но её произведения 
никто не опубликовал. Я не думаю, 
что они плохие или неинтересные. 
Наверное, здесь немалую роль 
сыграл элемент везения, фактор 
удачи. Но ведь моей вины в этом не 
было! Но Марина с тех пор со мной 
окончательно раздружилась.
 Казалось бы, глупая история, 
способная произойти лишь в летнем 
лагере между двенадцатилетними 
девочками. А ведь всё это 
произошло с нами, взрослыми и, 
казалось бы, самодостаточными 
женщинами».

 А существует ли снадобье для 
лечения завистливых подруг? Ведь 
нельзя же нарочно обрекать себя 
на неудачи, чтобы не остаться в 
одиночестве…

автор: Карина Васильева
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Привет модницам! Не знаю, где и как 
вы живете, но, увы, многих из вас, как 
и меня, это лето не радует теплой 
погодой… Поэтому вместо того, 
чтобы говорить о разновидностях 
шляпок, мы поговорим о более 
теплой вещи - о джинсах и не 
просто джинсах, а о бойфрендах. 
Незнакомое название? Сейчас 
разберемся.
Итак, бойфренды - это хулиганские 
и немного грубоватые на внешний 
вид джинсы, по типу мужских, 
однако, сшитые по женской фигуре. 
Как и любые другие заимствования 
из мужского гардероба, эта вещь 
относится к уличному стилю, 
который можно носить каждый 
день. Стиль улиц - это удобные, 
комфортные и немного анархичные 
вещи. Вещи, которые с точностью 
передают ваш уникальный, 
творческий и очень многогранный 
внутренний мир. Сочетая в себе 
мужскую брутальность и женскую 
утонченность, - бойфренды уже не 
первый год состоят в списке модных 
вещей. А ведь началось все с Кэти 
Холмс и потом пошло-поехало: Гвен 
Стефани, Сара Джессика Паркер, 

Линдси Лохан, Шарлиз Терон ну 
и, наконец, мы. Но вот проблема, 
далеко не каждая девушка умеет 
их правильно сочетать с другими 
вещами.
Так как же стоит носить эту вещь, 
чтобы она выглядела прекрасно и 
интересно?
Женские бойфренды прекрасно 
смотрятся с приталенным верхом – 
это просто вершина женственности 
и сексуальности. Именно поэтому 
часто с таким фасоном надевают 
водолазку или джемпер, а в летнее 
время – облегающую маечку или топ 
на бретелях. Отлично смотрятся с 
бойфрендами жакеты длиной чуть 
ниже линии пояса, коротенькие 
жилеты поверх футболки, а также 
укороченные джинсовые курточки, 
заканчивающиеся под самой грудью.
Сочетать джинсы-бойфренды лучше 
с каблуками (желательно шпилькой) 
и танкеткой. Так, изящные туфли с 
узкими носами и тонкой шпилькой 
или легкие босоножки на каблуке 
особенно подчеркнут женственность 
образа. Подойдут и мокасины, 
лоферы, и даже ботильоны на 
каблуке. На самом деле, вариантов 
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тут может быть множество, и каждая красавица 
может подобрать себе обувь по вкусу и согласно 
собственному стилю. Если хочется создать 
спортивный стиль или просто комфортно себя 
чувствовать, то можно обуть тимберленды, 
кроссовки или кеды. А в качестве спортивного 
верха можно надеть слегка свободную майку или 
толстовку.

Но не следует носить с женскими джинсами-
бойфрендами ботинки на шнуровке и высокие 
сапоги, а также кроссовки-сникерсы и прочую 
«грубую» обувь.
Кстати, джинсы-бойфренды различаются по 
степени расширения. К тому же, их можно, а 
иногда и желательно, носить подогнутыми, в 
частности, очень широкие и короткие модели 
лучше подгибать. Некоторые производители 
буквально воспринимая названия могут 
выпускать джинсы с декоративными пятнами 
краски и потертостями, но с этим тоже 
следует быть внимательными, чтобы джинсы 
не смотрелись совсем уж вычурными. Цвета у 
джинсов-бойфрендов классические: синий и 
голубой. Кстати, такие джинсы могут делать все, 
что чуть ниже спины очень плоским, однако, если 
подобрать правильный размер и форму, можно 
избежать такого недостатка.

Чтобы найти свою идеальную пару 
джинсов данного фасона, необходимо 
следовать ряду правил:

• Правильные бойфренды хорошо сидят 
на талии, не болтаются и не стягивают 
её, поэтому, если на первой же примерке 
в магазине Вы чувствуете некоторый 
дискомфорт, лучше подобрать другую пару.

• Выбирайте женские брюки. Бойфренды хоть 
и мужской стиль, но это не значит, что вам 

надо зайти в мужской отдел и выбирать там 
все, что понравится. Женская и мужская 
фигуры очень отличаются, поэтому женские 
бойфренды сшиты на женскую фигуру, и 
мужчины в них будут выглядеть очень нелепо, 
так же, как и женщины в мужских джинсах.

• Бойфренды надо выбирать в зависимости 
от особенностей фигуры. Так, сами джинсы 
данного фасона должны сидеть низко на 
талии, но если есть лишних несколько 
килограммов, то можно найти бойфренды 
со слегка завышенной талией, что поможет 
скрыть этот недостаток.

А еще, например, если вы хотите выглядеть 
по-деловому, то бойфренды стоит надевать с 
рубашкой на пуговицах. Такая комбинация 
удачна для каждодневного образа и для 
выходного дня. Выберите однотонную рубашку 
на пуговицах, в ней вы будете выглядеть 
одновременно и строго, и женственно. Или 
носите бойфренды с яркими туфлями и большой 
сумкой того же цвета, что и обувь, - смотрится 
очень свежо и точно со вкусом! Бойфренды 
можно носить с пиджаком. Это то, что вы можете 
надевать на улицу каждый день и выглядеть 
элегантно и изысканно. Для усовершенствования 
образа выберите слегка зауженные «пацанские» 
джинсы. Ну а будущей осенью или в прохладную 
погоду можно носить бойфренды со свитером и 
короткой кожаной курткой, а на ногах прелестно 
будут смотреться балетки.
Как бы там ни было, самое главное - не мерзнете, 
дамы, и будьте красивыми!

Фотоматериалы: http://www.vogue.ru/
автор: Анастасия Казанцева

МОДА
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Больше года в нашем журнале вы читаете о моде: о 
том, что носить, как носить, какие стили существуют, 
какие есть разновидности бижутерии, косметических 
средств и о других не менее важных и приятных для 
дам мелочей. Но настал тот самый момент, когда мы 

поговорим о фильмах, связанных с модной индустрией. О том, 
что действительно стоит посмотреть не только из-за сюжета, 
актеров, режиссеров, но и из-за вещей. Модных вещей! О 
фильмах, в которые влюблена любая модница. И начнем мы, 
да-да, с «Дьявол носит «PRADA». Неслучайно, ведь его видели 
абсолютно все! (а кто еще не видел, мы идем к вам ;)) 

Фильм был снят почти десять лет назад по мотивам романа 
Лорен Вайсбергер «The Devil Wears Prada» 2003 года.

Сюжет довольно  непримечательный: молодая журналистка, 
выпускница колледжа Энди, такая типичная “хорошая девочка”, 
внезапно попадает в самое жерло модной индустрии. Хотя, 
скорее, из-за безысходности, нежели по собственному желанию. 
Да еще и к кому! Её начальница Миранда Пристли, главный 
редактор модного журнала “Подиум” - настоящая холодная 
стерва, но зато какая стильная! Девушка начинает вращаться 
в мире моды и красоты, и с каждым днем её затягивает все 
больше и больше, при этом, в то же время, происходящее ей 
нравится все меньше и меньше. Однако свое мнение о моде и 
стиле, о которых она до прихода в журнал ничего не знала, даже 
презирала их, Энди меняет. 

Что касается ее босса - Миранда Пристли очень яркий, сильный 
персонаж фильма. Да, это дьявол в юбке, но по-другому 
невозможно. Мэрил Стрип великолепно справилась с этой 
ролью, в чём, собственно, никто не сомневался. Низкой поклон 
её таланту. Созданный ею образ просто великолепен. В целом, 
актерский состав прекрасно справился со своей работой. Не 
только Энди, но и отлично сыграна роль Эмили, ни капли не 
сомневаешься, что такой и должна быть ассистентка главного 
редактора модного журнала. Стенли Туччи в роли Найджела 
неподражаем. Я готова говорить комплименты всем актёрам, 
игравшим в этом фильме.

Затронуты в «Prada» и философские темы, о том, как остаться 
собой, не смотря ни на что, поступать так, как считаешь нужным. 
А одним из основных конфликтов в фильме, конечно же, 
является противостояние карьеры и личной жизни.

У ДЬЯВОЛА 
ЕСТЬ СТИЛЬ
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Посмотрев этот фильм, ты понимаешь, что хоть и у моды есть 
суровые законы, мода должна быть! Это искусство делать 
из самого гадкого утенка прекрасного лебедя. Только без 
крайностей. 

Как говорится: «встречают по одежке», и, судя по фильму, 
провожают тоже. Поэтому будьте стильными!
Напоследок насладимся шикарными цитатами из фильма:
Ее визажистка сломала ногу. Ну что за люди!
Довольна она бывает только когда все либо в панике, либо на 
грани самоубийства.

— Миранда взяла меня, она знает, как я выгляжу.

— А вы?

Вы не стараетесь, вы ноете.

Значит из-за того, что она поджала губы, он 

целиком изменит коллекцию?

Может, вы могли бы сделать невозможное, если 

это возможно?

Сам ужасаюсь, какую чушь приходится нести.

У меня новая диета, очень эффективная: я 

вообще ничего не ем.

фотоматериал: www.kinopoisk.ru
автор: Анастасия Казанцева
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DRACONIAN
12 сентября (Санкт-Петербург, клуб «Зал 
Ожидания»), 
13 сентября (Москва, клуб «Volta»)

Для поклонников и знатоков качественного gothic 
doom metal спешит шведская группа Draconian! В 
последние годы сердце шведского дракона будто бы совсем замерло, 
но… группа возвращается с новым альбомом и своей богатейшей 
классикой за 20 лет! Этой осенью, 12 сентября, будьте готовы услышать 
шедевры современного, атмосферного и эмоционального gothic doom 
metal! Концерт, который точно нельзя пропустить. 

CONVERGE
16 сентября (Санкт-Петербург, клуб «Зал 
Ожидания»), 
17 сентября (Москва, клуб «Volta»)

Converge –  готовы погрузить вас в особенный 
мир, который доступен не каждому! Тем не менее, их 
коллектив - это не просто квартет, это уже символ эпохи. Возможно, 
что вы не слышали о них раньше или  не являетесь поклонником их 
творчества, но пропускать такое зрелище точно нельзя! Люди годами 
или даже всю жизнь ждут их выступления! Не упустите шанс и 
прикоснитесь к этой чарующей атмосфере. Ломайте стереотипы и 
выходите за рамки! А бостонская четвёрка поможет вам в этом.

SEPTICFLESH
17 сентября (Санкт-Петербург, клуб «Зал 
Ожидания»), 
18 сентября (Москва, клуб «Volta») 

А теперь поиграем в ассоциации! Я называю вам 
страну, а вы вспоминайте, с чем она у вас связана. Греция. 
Ну, угадала? Дефолт, жара, труднопроизносимые фамилии? Тогда 
вы точно не фанат тяжёлой музыки! Ведь истинные ценители сразу 
назовут группу Septicflesh. Если вы среди них, то вам точно сюда! 
Одна из самых уважаемых групп на мировой death-metal-сцене в 
этом году празднует своё 25-летие. Последние три альбома Septicflesh 
- настоящие шедевры симфонического death-metal, а нетленная 
классика 90-х - это музыка, с которой многие из нас выросли. И 
поэтому это уже больше, чем просто музыка! Музыканты готовят для 
своего долгожданного возвращения в Россию программу, которая 
должна порадовать большинство поклонников творчества группы.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБЗОР

КОНЦЕРТЫ

12и13
сентября

16и17
сентября

17и18
сентября
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ALESTORM
18 сентября (Санкт-Петербург, клуб «Зал Ожида-
ния»),
19 сентября (Москва, клуб «Volta») 

Веселые, вечно пьяные и немного безумные шот-
ландцы Alestorm уже швартуются в нашу гавань! Их 
заявлениям о том, что играют они «настоящий пират-
ский метал» очень хочется верить. И у вас будет шанс убе-
диться в этом лично. Скучать не придется, стоять на месте – тоже. По-
тому что их музыка – это ветер во все паруса, это бесконечное море и 
бесконечные приключения впереди. Несколько лет назад Alestorm уже 
побывали в Москве, и некоторые утверждали, что это был едва ли не 
самый веселый концерт в их жизни. Так что, настало время приключе-
ний, пираты!

FORGOTTEN TOMB
18 сентября (Санкт-Петербург, «Phoenix Concert 
Hall»)

Впервые посетит Питер одна из самых мизантропи-
ческих групп Италии – Forgotten Tomb! А едут они 
с презентацией альбома «Hurt Yourself and The Ones 
You Love». Тематика опусов Forgotten Tomb задевает са-
мые интересные и важные для человечества вещи, такие как 
суицид, депрессия и мизантропия... Охарактеризовать стиль исполне-
ния нельзя однозначно: он находится в промежутке от сырого DSBM до 
мрачного Doom Metal. Группа продолжает свой чёрный путь и в этот 
мрак манит всё новых поклонников их творчества. Если вы хотите пере-
йти на тёмную сторону, то вам, несомненно, сюда! 

RAVE THE REQVIEM
26 сентября (Москва, клуб «Rock House»)

Шведская команда Rave the Reqviem, которая пред-
ставляет индастриал-метал, снова будет сочетать 
свет и тьму. Коллектив, который создавался Фили-
пом Лённквистом ради эксперимента, а точнее, для 
создания нового стиля в музыке. Объединив рок и ме-
тал с современными электронными жанрами: от электро-
индастриала до драм-н-бэйса и дабстепа, Филип не остановился. Он 
пригласил в группу свою мать, которая украшает припевы своим глу-
боким сопрано. Интересно, что из этого получилось? Тогда обязатель-
но посетите концерт группы этой осенью! 

18и19
сентября

18
сентября

26
сентября

МУЗЫКА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБЗОР

КОНЦЕРТЫ
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«REPENTLESS» 
ГРУППЫ SLAYER

• 11 сентября в продаже появится 
новый альбом «Repentless» 
группы Slayer. Пластинка станет 
одиннадцатой студийной записью 
группы. Треклист будет включать 12 
композиций, а сам альбом, по мнению музыкантов, 
станет одним из наиболее мощных в дискографии 
коллектива. 
Лид-гитарист и идейный вдохновитель группы 
Керри Кинг рассказал об альбоме журналу Metal 
Hammer: «На диске будет пара песен, уже знакомых 
нашим фанам. Это Atrocity Vendor, которая уже 
выходила в Штатах на обратной стороне какого-то 
сингла; она была перезаписана с нуля. Кроме того, в 
треклист включена новая версия Implode; и When the 
Stillness Comes — они звучат совершенно иначе, чем 
на синглах».

СЕРГЕЙ БОБУНЕЦ

•Свой 42-й День рождения отмечает лидер группы 
Смысловые Галлюцинации – Сергей Бобунец! И 
это, действительно, перерождение. Все мы помним 
его «молодым и вечно пьяным», но сейчас Сергей 
выглядит совсем иначе. И эти перемены к лучшему! 
Несомненно, желаем больше вдохновения и продвижения только 
вперёд.

ЛЁВА БИ-2

• 43 года исполняется лидеру группы Би-2 – Лёве! 
Возраст для некоторых совсем не показатель, 
а, скорее, знак качества. Огромный творческий 
потенциал и опыт уже успел привести коллектив к 
тому, что они останутся в истории русского рока! Но 
это же ещё не предел! Что нас ждёт впереди из рук талантливого 
музыканта, можно только предполагать. Поживём - увидим. 

НОВИНКИ

ИМЕНИННИКИ

11
сентября

1
сентября

2
сентября

автор: Алина Мироновафото: vk.com; people.ru; dark-world.ru; zvuki.ru; dolgov-alx.livejournal.com; 2do2go.ru; muslib.ru; 
lastfm.ru; uberlin.co.uk; vmuzike.net; hochu.ua; redbrick.me; revolvermag.com; klatsch-tratsch.de; seti.
ee; fimz.ru
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История группы началась довольно банально: 
Боно (вокал и гитара), Эдж (гитара, клавиши 
и вокал) и Адам Клейтон (бас-гитара), будучи 
подростками-музыкантами и не подающими 
особых надежд, откликнулись на объявление, 
которое разместил Ларри Маллен (барабанщик) 
на школьной доске объявлений. Сначала 
звучание U2 находилось под влиянием таких 
групп, как Television и Joy Division, и обладало 
«чувством радости», что было результатом 
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МУЗЫКА

«лучистых аккордов» Эджа и 
«обжигающего вокала» Боно. 
Первый сингл под названием Three 
вышел только в Ирландии (1979) 
и быстро занял первые строчки 
в чартах. Уже к середине 1980 
года они выпустили 4 альбома и 
получили огромнейшее признание 
среди фанов. Неповторимые, 
ставшие визитной карточкой, 
исполнения гитарных партий 
Эджем, голос Боно и глубокие 
по содержанию тексты песен, 
несомненно, не могли оставить 
равнодушными. Но статус 
настоящих звёзд они обрели 
с выходом в 1987 году альбома 
The Joshua Tree, который часто 
называют одним из величайших 
альбомов рока. 

НАЗВАНИЕ

Происхождение названия 
U2 неясно. Это название 
американского самолёта-
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разведчика «Локхид U-2», но 
Стив Аверилл, гуру панк-рока 
из The Radiators From Space, 
утверждает, что это название 
было выбрано членами группы 
из списка, составленного им и 
Адамом Клейтоном. В интервью 
с Ларри Кингом Боно сказал: «В 
действительности, мне не очень 
нравится название U2» и «Честно, 
я никогда не думал о нём, как о „ты 
тоже“ (англ. you too)». 

СТИЛЬ

С момента появления U2 создали 
и поддерживали легко узнаваемый 
звук с акцентом на мелодичном 
инструментале и выразительном 
пении, что частично является 
результатом влияния продюсера 
Стива Лиллиуайта в то время, когда 
группа ещё была малоизвестна. 
Эдж при игре на гитаре использует 
в равной степени эхо, тональные 
и размерные задержки, синкопы, ф
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБЗОР
МУЗЫКА

навеянные ирландской музыкой 
дроны, что дает ясный эмбиент и 
атмосферный саунд. Боно развил 
свой оперный фальцет и показал 
примечательную склонность к 
социальной, политической и 
личной теме при сохранении 
высочайшего мастерства 
написания песен. Несмотря на 
это, с каждым новым альбомом 
U2 приносили что-то новое в 
свою музыку. Начав с пост-панка 
и простого инструментала - 
альбомов Boy и October - их саунд 
через War превратился в более 
многогранный и агрессивный с 
элементами рок-псалмов, фанка 
и танцевальной музыки. В 90-х U2 
обновились, начав использовать в 
Pop и Achtung Baby синтезаторы, 
дисторшн, электронные 
ритмы, позаимствованные из 
альтернативной и танцевальной 
музыки и даже из хип-хопа. В 2000-
х U2 вернулись к более простому 
звуку с меньшим использованием 

•Songs of Innocence (2014)
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синтезаторов и эффектов и 
более традиционному ритму. 
Общественные и политические 
вопросы (часто с религиозными 
и духовными образами) являются 
основой песен U2. В самом общем 
приближении, чувство утраты, 
тоски, но и надежды на лучшее, 
преобладающие в The Joshua 
Tree, послужило основой многих 
произведений U2.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

U2 известны не в меньшей степени 
благотворительной деятельностью. 
Как вместе, так и по отдельности, 
члены группы с начала 80-х 
сотрудничают с музыкантами, 
артистами, знаменитостями 
и политиками в вопросах, 
касающихся болезней, бедности, 
несправедливости в странах Африки, 
Азии и Европы.
В 2005 году U2 и их продюсер Пол 
Макгиннесс были награждены 
премией «Посол совести» 
организации «Международная 
амнистия» за их работу в сфере прав 
человека.
В январе 2010 года официальный 
печатный орган Ватикана — газета 
L’Osservatore Romano опубликовала 
статью, в которой творчество U2 
признано «богоугодным». По мнению 
Святого Престола, песни ирландских 
рокеров наполнены духовностью и, 
в той или иной форме, «обращены к 
Богу».

КИНЕМАТОГРАФ

В 2011 году на экраны вышел фильм 
«Убить Боно», демонстрирующий 
альтернативный взгляд на успех 
группы U2. Фильм основан на 
автобиографической книге Нила 
Маккормика, который является 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБЗОР
МУЗЫКА

братом Айвена Маккормика и школьным другом Боно.

ИНТЕРЕСНЫЕ ТРАДИЦИИ

В фильме «Приготовьтесь, будет громко», где встретились и 
говорили о музыке Джимми Пейдж, Джек Вайт и Эдж (U2), 
Эдж рассказал очень интересную историю. Практически 
каждый концерт группа начинает с того, что Боно выходит к 
микрофону и говорит: «Каждый раз, когда я делаю так (щелкает 
пальцами, отмеряя временной промежуток) в Африке умирает 
человек». На одном концерте, когда Боно сделал то же самое, из 
зала один фанат крикнул: «Прекрати убивать людей».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

• Начиная с середины 1980-х, является одной из самых 
популярных и успешных групп в мире.
• В 2002 году все четыре участника группы U2 были 
изображены на почтовых марках Ирландии.
• По состоянию на 2006 год, в их активе двадцать две премии 
Грэмми - больше, чем у любой другой группы в мире.
• Было продано около 180 миллионов копий альбомов группы.
• 7 апреля 2007 года Королева Елизавета Вторая посвятила 
Боно в рыцари.
• Группа U2 была помещена на 22 место в рейтинге журнала 
Forbes «Celebrity 100 of 2007».
• Американский журнал Billboard назвал U2 самыми 
высокооплачиваемыми музыкантами 2009 года. Группа 
заработала за год $108,6 миллиона.
• 16 июля 2013 года солисту U2 и общественному деятелю 
Боно в Париже была вручена самая высокая награда в области 
культуры Франции — орден литературы и искусства.
• Похоронные агентства Лондона утверждают, что песня «With 
or Without You» -  седьмая из списка самых заказываемых на 
похороны в Великобритании. 
• U2 сначала назывались «Feedback». Потом они изменили свое 
имя на «The Hype» и, в конце концов, остановились на «U2».
• У Боно четыре ребенка (две девочки и два мальчика); У 
Эджа четыре дочери и один сын; у Ларри два мальчика и одна 
девочка.
• Боно – это короткая версия от Bono Vox. Ник ему дали друзья. 
Это означает «хороший голос».
• Боно – единственный человек, когда-либо номинированный 
на премию Оскар, Грэмми и Нобелевскую премию.

автор: Алина Миронова
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБЗОР
МУЗЫКА

• Boy (1980)

• The Unforgettable Fire (1984)

• Achtung Baby (1991)

• All That You Can’t Leave Behind 
(2000)

• October (1981)

• The Joshua Tree (1987)

• Zooropa (1993)

• How to Dismantle an Atomic 
Bomb (2004)

• War (1983) 

• Rattle and Hum (1988)

• Pop (1997)

• No Line on the Horizon (2009)
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ОВЕН

Сентябрь для Овнов – это время 
творческого преобразования. Если 
вы не успели воплотить свои идеи 
и стремления за два предыдущих 
месяца, сейчас самое время 
наверстать упущенное. Девиз 
этого времени: будь оригинален! 
Именно в данный период вы 
склонны к экспериментам, 
переменам и можете существенно 
изменить выстроенные ранее 
планы. И если такое произошло, 
то следует сказать вам только одно: 
«Дерзайте!»

БЛИЗНЕЦЫ

На сентябрь 2015 года старайтесь 
не планировать важных меропри-
ятий, хлопот у вас будет и без того 
достаточно. Сконцентрируйте 
внимание на бытовых вопросах, 
особенно если что-то в доме тре-
бует ремонта или замены. Как вы 
знаете, «хозяйственные катастро-
фы» происходят в самый неподхо-
дящий момент.

ТЕЛЕЦ

Этот месяц может стать для вас уро-
жайным, если заранее была проделана 
работа, приложены усилия. Заслу-
жили — получите, никакие другие 
схемы сейчас работать не будут, только 
оценка по результатам. Поэтому ори-
ентируйтесь на старые дела, именно 
они сейчас перспективны. Лучший 
способ реализовать задуманные планы 
в сентябре — это творческий подход к 
любому вопросу. Как еду вы готовите 
легко, с вдохновением, играючи, в та-
ком же настроении попробуйте зани-
маться и другими делами. Сентябрь — 
благоприятное время для раскрытия 
собственных талантов: возобновляйте 
или продолжайте заниматься люби-
мым делом, не забывайте про хобби. 
Переключение внимания, другая 
деятельность очень полезны.
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 1975 г.

1 мая
 1982 г.

15 апреля 
1990 г.
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РАК

Сентябрь 2015 года - это время полу-
чать новые знания не только детям, 
но и вам самим. Сейчас отличный 
момент, чтобы пополнить свой интел-
лектуальный багаж. В это время стоит 
побаловать себя хорошим общением, 
качественной литературой и фильма-
ми, — одним словом, любыми носите-
лями креативных мыслей и глубоких 
чувств. Для осуществления важных 
дел сентябрь неблагоприятен, так как в 
этом месяце предстоят два затмения.
В центре вашего внимания окажутся 
семейные дела, родственники и их 
хлопоты. Старайтесь поддерживать 
отношения в состоянии равновесия: не 
позволяйте слишком на вас полагать-
ся, но и не отстраняйтесь от проблем 
близких людей, окунаясь только в свои 
дела.

ДЕВА

Начало осени может стать для вас 
временем расставания и иллюзий, 
переоценки взглядов и принципов. 
Все чаще будут складываться ситу-
ации, когда придется взять на себя 
ответственность, сделать то, на что 
раньше и не решились бы. Учти-
те, что принятые сейчас решения 
обмену и возврату не подлежат.

ЛЕВ

Вам предстоит взять на себя до-
полнительную ответственность, 
и не пытайтесь увильнуть, сколь 
сложным бы ни показалось пред-
стоящее дело. Не забудьте простую 
истину — не по силам испытание 
не дается.
В этом месяце вы получите ценный 
для себя опыт, а также сумеете 
укрепить свое положение, автори-
тет. Одним словом, принимайте 
вызов судьбы, если так складывают-
ся обстоятельства, но добровольно 
усложнять себе жизнь сложными 
делами не стоит.
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12 сентября 
1973 г.

15 августа 
1990 г.

21 июля 
1978 г.



SUPER NEWS MAGAZINE  СЕНТЯБРЬ 2015    www.supernm.com94

ГОРОСКОП

Д
Ж

ЕЙ
К

 Д
Ж

И
Л

Л
ЕН

ХО
Л

Ш
ЕЙ

Л
И

Н
 В

УД
Л

И

ХЬ
Ю

 Д
Ж

ЕК
М

А
Н

ВЕСЫ

Первый осенний месяц может 
показаться вам утомительным и 
тяжелым хотя бы потому, что при-
дется решать старые проблемы, 
которые, к сожалению, пригодятся 
там, где вы их оставили, а не рас-
таяли в летнем мареве. Это время 
работы над ошибками, а порой и 
борьбы со своими комплексами и 
страхами, ведь они есть у каждого 
из нас. Месяц, предшествующий 
дню рождения, как правило, тре-
бует мобилизоваться, но складыва-
ется впечатление, что ты стараешь-
ся, а из всех попыток — ни одной в 
«яблочко». Не стоит драматизиро-
вать и переживать, просто учтите, 
что сейчас время наводить по-
рядок, а результаты своих усилий 
можете оценить немного позже.

СКОРПИОН

В начале месяца вам удастся ре-
ализовать задуманные планы, и 
поводов для гордости собой у вас 
прибавится. В это время старайтесь 
не упустить свою удачу, действуйте 
быстро, как того потребует ситуа-
ция. Положение планет указывает 
на перемены и новые дела, если 
не планируете ничего серьезного 
и масштабного, все может реа-
лизоваться в виде оригинальных 
увлечений, любопытного знаком-
ства. Одним словом, в вашу жизнь 
врывается ветер перемен, и первая 
декада месяца — успешное время.

СТРЕЛЕЦ

Главная особенность этого месяца 
в том, что идей и вдохновения 
будет достаточно, а реализовать 
задуманное сейчас очень трудно. 
Нынешний месяц для вас — 
отражение событий всего года, 
и, вероятно, именно сейчас вы 
примете важные решения, придете 
к серьезным выводам, которые 
могут повлиять на ваши взгляды 
в дальнейшем. Сейчас вы можете 
почувствовать себя талантливым 
режиссером, у которого есть 
прекрасная задумка, но скромные 
ресурсы. Знаете, специалисты 
говорят, что и в этом случае 
можно снять хорошее кино. Не 
поддавайтесь чувству скованности, 
это временно.

19 декабря 
1980 г.

15 ноября 
1991 г.

12 октября 
1968 г.
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автор: Карина Васильева
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ГОРОСКОП

КОЗЕРОГ

Ваша стойкость перед 
жизненными невзгодами, 
целеустремленность вопреки 
всему в сентябре окажутся самыми 
востребованными качествами. 
Начало осени — напряженное 
время для вас. Не стоит полагаться 
на кого-то, ориентироваться на 
чужое мнение, напротив, сейчас 
самое время доверять только 
своей точке зрения и поступать 
в соответствии со своими 
принципами. И для этого есть 
два серьезных обстоятельства 
— затмения, а также особое 
положение Сатурна. Не забывайте, 
что решения, принятые сейчас, 
будут иметь далекое эхо в будущем.

ВОДОЛЕЙ

Не стоит идти на поводу у эмоций, 
сейчас спонтанные, необдуманные 
поступки будут иметь более 
серьезные последствия, чем можно 
предполагать, так как нынешний 
сентябрь урожайный на затмения. 
Следовательно, занимайтесь 
текущими делами, а самые 
оригинальные и смелые планы 
оставьте на другое время.

РЫБЫ

Для Рыб сентябрь 2015 года — это 
период, когда маленькими шагами, 
небольшими усилиями можно 
многого добиться, поэтому пред-
почтительнее именно такая так-
тика, как в делах, так и в личной 
жизни. Об этом времени можно 
сказать так: вода и камень точит.
Нынешний месяц лучше посвя-
тить простым и знакомым делам, 
например, завершить мероприя-
тия по обустройству дома, навести 
порядок в делах и бумагах, начать 
оздоровительный курс. Все то, что 
вам требуется в повседневной жиз-
ни, сейчас удастся осуществить. 

10 марта
1984 г.

11 февраля 
1992 г.

26 декабря 
1971 г.



M A G A Z I N E

СЕНТЯБРЬ 2015

www.ili.gcorp.pro

www.ili.g-corp.net

