С Ш А. 1990 г. 1 ч. 32
мин.
Режиссер
Крэйг
Баксли. В главных ро
лях:
Дольф
Ландгрен
(Джек
Кейн),
Брейн
Бенбен, Бетси Брэнтли,
Матиас Хьюз, Джон Бай
лес и др.
«Темный
а н г е л »—
это нечто среднее меж
д у (вздрогните, любите
л и видео!) «Коброй»,
« К оммандо»,
«Нацией
п ришельцев»,
«Фатаз
мом» и многими други
м и «ужастиками» и бое
виками. Полицейский из
Хьюстона Джек Кейн
выслеживает появивше
гося на его участке стра
ш е нного злодея-нарко
м а на, который прибыл
не откуда-нибудь, а из
к о смоса, и «торчит» не
о т чего-нибудь, а от ес
тественного наркотика,
вырабатываемого чело
веческим мозгом.
Любители
«уж асти
ков» старше 18
лет!
Расслабьтесь и получай
те удовольствие.

Великобритания. 1988 г.
1 ч. 44 мин. Реж. и сцен.
Терри Джонс. Комп. Нейл
Иннес. В ролях: Тим Роб
бинс (Эрик), Гэри Кэйди
(Кейтель-кузнец), Терри
Джонс (король Арналф),
Джон Клиз и др.
Любовь Терри Джонса к
«историческим» пароди
ям и пародийным истори
ям (он числится «офици
альным»
р е ж и ссе р о м
группы «Монти Питон»)
известна. В новом фильме
викинг Эрик после не
счастной любви к девуш
ке, которую он сам по
ошибке убивает во время
нападения на очередную
деревню,
отправляется
открывать другую сторо
ну Земли. На другой сто
роне Земли викинги на
ходят, как положено в па
родиях, райские острова.
Увы, от Монти Питона зо
лотых 70-х в «Эрике» ос
талось только разочаро
вание.

СШ А, Австралия. 1983 г. 1 ч. 50 мин. Режиссер Питер Уейр. В
главных ролях: Мел Гибсон (Гай Хэмилтон), Сигурни Уивер
(Джилл), Линда Хант, Майкл Мерфи и др.
Индонезия, середина шестидесятых. Австралийский репортер
Гай Хэмилтон, старающийся сохранить позицию стороннего на
блюдателя, втянут в самую гущу военного переворота, в резуль
тате которого была запрещена деятельность коммунистической
и других левых партий. Разобраться в обстановке ему помогает
местный житель, фоторепортер. Он пытается объяснить зрителям
и главному герою различия между цивилизациями, установ
ками, психологиями. Масса событий, любовная линия — все для
главных героев — Джилл и Гая — кончается хорошо. И все же
блистательная игра исполнителя роли карлика-фоторепортера
спасает этот достаточно заурядный фильм.

