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‘Cabin’ finally out of woods
Much-anticipated horror flick will make big debut Friday 

50 YEARS AGO
Officers were nominat-

ed for the coming year at 
the meeting of the Bridge-
port PTA. Charles Bryant 
was nominated for presi-
dent; Maynard Marcum, 
vice-president; Mrs. Galen 
Martin, secretary; and Mrs. 
James Gardener, treasurer. 
After the meeting was ad-
journed, William Lancaster, 
principal, asked the parents 
to go to the library to see the 
display of educational books 
and filmstrips purchased by 
the PTA.

25 YEARS AGO
Republic Savings Bank of-

fered 7 percent interest on 
their Golden Eagle Certifi-
cate of Deposit.

TODAY IN HISTORY
BY THE ASSOCIATED PRESS

Today is Monday, April 9, 
the 100th day of 2012. There 
are 266 days left in the year.

On April 9, 1942, dur-
ing World War II, American 
and Philippine defenders on 
Bataan capitulated to Japa-
nese forces; the surrender 
was followed by the noto-
rious Bataan Death March 
which claimed thousands of 
lives.

In 1865, Confederate Gen. 
Robert E. Lee surrendered his 
army to Union Gen. Ulysses 
S. Grant at Appomattox Court 
House in Virginia.

In 1939, singer Marian An-
derson performed a concert 
at the Lincoln Memorial in 
Washington, D.C., after be-
ing denied the use of Consti-
tution Hall by the Daughters 
of the American Revolution.

In 1959, NASA present-
ed its first seven astronauts: 
Scott Carpenter, Gordon 
Cooper, John Glenn, Gus 
Grissom, Wally Schirra, Alan 
Shepard and Donald Slayton. 
Architect Frank Lloyd Wright, 
91, died in Phoenix, Ariz.

In 1962, “West Side Story” 
won the Academy Award for 
Best Picture of 1961; Sophia 
Loren was named Best Ac-
tress for “Two Women,” while 
Maximilian Schell received 
the Best Actor Oscar for 
“Judgment at Nuremberg.”

In 1965, the newly built 
Astrodome in Houston fea-
tured its first baseball game, 
an exhibition between the 
Astros and the New York Yan-
kees. (The Astros won, 2-1, in 
12 innings.)

In 1983, the space shut-
tle Challenger ended its first 
mission with a safe landing 
at Edwards Air Force Base in 
California.

In 1992, former Panama-
nian ruler Manuel Noriega 
was convicted in Miami of 
eight drug and racketeering 
charges; he served a 17-year 
U.S. prison sentence.

In 1996, in a dramatic 
shift of purse-string power, 
President Bill Clinton signed 
a line-item veto bill into law. 
(However, the U.S. Supreme 
Court struck down the veto 
in 1998.)

In 2005, Britain’s Prince 
Charles married longtime 
love Camilla Parker Bowles, 
who took the title Duchess of 
Cornwall.

Ten years ago: Former Ar-
thur Andersen auditor David 
B. Duncan pleaded guilty in 
federal court in Houston to 
ordering the shredding of En-
ron documents, and agreed 
to cooperate with prosecu-
tors (however, Duncan later 
withdrew his plea). 

Five years ago: Tens of 
thousands of Shiites marched 
in Iraq to demand that U.S. 
forces leave their country; 
some ripped apart American 
flags and tromped across a 
Stars and Stripes rug. 

One year ago: A man 
armed with several weap-
ons opened fire in a crowded 
shopping mall in the Nether-
lands, killing six people be-
fore committing suicide. 

Today’s Birthdays: Play-
boy magazine founder Hugh 
Hefner is 86. Actor Dennis 
Quaid is 58. Actor-singer Jes-
se McCartney is 25. Actress 
Kristen Stewart is 22. Clas-
sical crossover singer Jackie 
Evancho (TV: “America’s Got 
Talent”) is 12.
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MCCLATCHY-TRIBUNE NEWS SERVICE

ORLANDO, Fla. – There 
are horror movie cliches 
– “honored conventions,” if 
you like – that every horror 
fan knows and embraces.

“All hell is breaking loose, 
people are dying, and for 
some reason, a girl has to 
take her shirt off,” says Fran 
Kranz, one of the stars of 
“The Cabin in the Woods.” 
“LOVE that. One of my all-
time favorite cliches.”

“My favorite is how people 
want to split up,” says Kristen 
Connolly, Franz’s “Cabin” 
co-star. “‘Why? Are you kid-
ding me?’ All these terrible 
things are happening and 
somebody says, ‘OK, let’s split 
up.’ It happens in every single 
movie. You yell at the screen, 
‘No, nooo.’ But it doesn’t help. 
They don’t hear you.”

Make that “WE don’t hear 
you.” Connolly and Kranz 
are the very people you’ll be 
yelling at in “The Cabin in 
the Woods,” opening Friday 
the 13th. It’s a horror comedy 
that toys with those conven-
tions. Writer Joss Whedon 
(TV’s “Dollhouse” and “Buffy 
the Vampire Slayer”) and di-
rector Drew Goddard (he 
wrote “Cloverfield”) wanted 
to send up horror movies, 
and “change the direction” 
of horror, away from the “tor-
ture porn” so popular in re-
cent years, Whedon has said.

So they rounded up five 
college kids – a collection of 
stock horror movie “types” 
– and packed them off to a 
cousin’s cabin. In the woods. 
And once they’re on their 
way, we see just who is engi-
neering their trip and mak-
ing sure the characters make 
exactly the mistakes we ex-
pect them to.

Kranz plays Marty, “the 
stoner.” And with his mop 
top and sometimes cracking 
voice, you can be forgiven for 
having childhood TV cartoon 

flashbacks.
“I didn’t think about 

Marty as a new Shaggy. 
Not when I got the part, not 
when we were shooting it. 
But now? How could I miss 
it? It hit me and I was like, 
‘Why, why, WHY didn’t I pay 
more attention to Shaggy 
when I was a kid, watching 
‘Scooby Doo?’

That makes Connolly – as 
Dana, the innocent “smart” 
girl – a new Velma? Maybe.

“There’s always some 
smart girl who weighs 90 
pounds who says, ‘I will go 
down into that dark cellar by 
myself. Me and me alone!’” 
Connolly says. “Girl, don’t 
do it. Bad decision-making 
is the rule in these movies. 
But Dana (her character) 
doesn’t make many.”

There’s also a jock, a hot 

blonde and, for good mea-
sure, a hunky, sensitive guy. 
So it’s not exactly a straight 
Mystery Machine team trib-
ute.

“I based Marty on the 
stoners I’ve known in my 
life – especially an ex-girl-
friend,” Kranz says, laugh-
ing. “A LOT of inspiration 
from her. And on James 
Franco in ‘Pineapple Ex-
press,’ Brad Pitt in ‘True Ro-
mance.’ And remember Co-
rey Feldman in ‘The Burbs?’ 
He’s got all these conspiracy 
theories,” and Marty is the 
guy who starts wondering, 
in his pot paranoia, just who 
is pulling the strings in this 
cabin.

“We have this macabre 
obsession with torturing 
and killing young people,” 
Kranz says. “The movie 

sort of asks the question. It 
doesn’t answer it.”

The earliest notices for 
“Cabin” have been breath-
less raves, like Variety’s 
– “Not since ‘Scream’ has a 
horror movie subverted the 
expectations that accompa-
ny the genre to such wicked 
effect.”

But the movie’s been sit-
ting on a shelf, largely due 
to its original studio’s finan-
cial difficulties. Cast and 
crew have had three years 
to wonder when this thing 
would come out.

“It’s very frustrating,” 
Connolly says. One of the 
stars, Chris Hemsworth, 
broke through as “Thor” in 
the years “The Cabin in the 
Woods” has sat in limbo. 
The rest are waiting for their 
big break to break big.

“You want your fam-
ily to see this thing you put 
so much blood, sweat and 
tears into,” Connolly says. “I 
mean literally.”

Kranz is just as frustrat-
ed, but he’s tried to keep it 
all in perspective. “‘Cabin 
in the Woods’ could be the 
last movie I make and I’d be 
happy. I’m that proud of it.”

Not that it will be his fi-
nal film. Kranz has a major 
role in Whedon’s version 
of Shakespeare’s “Much 
Ado About Nothing.” And 
Connolly is a lead in Barry 
Levinson’s new viral out-
break thriller “The Bay,” due 
out this summer.

And now that “Cabin in 
the Woods” finally is reach-
ing theaters, the phone 
might be ringing even 
more.

COURTESY LIONSGATE

Fran Kranz, left, Chris Hemsworth, center, and Anna Hutchison star in “The Cabin in the Woods.”
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