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«Есть,  
молиться,  
любить»
Одноименный бестселлер Элизабет Гилберт покорил миллионы людей по все-
му миру и рано или поздно должен был воплотиться на экране. У героини 
«Есть, молиться, любить» к тридцати годам есть всё, о чём только может меч-
тать женщина: муж, загородный дом, успешная карьера и видимое благополу-
чие. Но внезапно прежняя жизнь рушится. Оставшись одна, Элизабет решает 
все круто изменить и в одиночку отправляется на целый год в кругосветное пу-
тешествие. Где-то там, в другом мире, ее ждут невероятные приключения, но-
вые горизонты, настоящие чувства и, конечно, большая любовь. Главные роли 
в экранизации исполнили Джулия Робертс и Хавьер Бардем, а одним из про-
дюсеров картины стал Бред Питт. Мировая премьера — в сентябре.



новости
7

формула кино
новости

формула кино

Главный редактор  
Светлана Максимченко
Редакторы Егор Андреев,  
Ксения Кандалинцева
Арт-директор Ксения Векшина 
Тех. дизайнер Никита Качаев 
Корректор Ольга Португалова
Над номером работали  
Светлана Аведисьян, Наталья Думко, 
Светлана Гаврилова, Никита Карцев, 
Андрей Искомин, Зера Черешнева
Фото на обложке ИТАР-ТАСС/
Сhristophe Karaba
Шрифт Nat Grotesk (ParaType) 

Управляющий директор  
Павел Попов 
Директор по маркетингу
Вячеслав Храпов
Координатор службы продаж  
Ираклий Маргания
Издатель ООО Управляющая 
компания «АММ», www.akzia.com
Тел.: (495) 229-39-79 
 

Соиздатель ООО «Рекламное 
агентство ФОРМУЛА КИНО»,  
www.formulakino.ru 
Тел.: (495) 916-85-58, 795-37-95
Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ №ФС 77-25442  
от 24 августа 2006 «Городовой. 
Журналы и путеводители» 
Отпечатано в ООО «Типография 
„ИМИДЖ-ПРЕСС“»,  
image-press.ru, зак. № 594
Тираж 150 000 экземпляров 
Распространяется бесплатно  
в сети кинотеатров «Формула Кино», 
в сетях холдинга «Акция масс-
медиа» и FlyCards: всего  
более 2200 адресов

Кадр  «Повелитель стихии»

#10 (июнь) 2010 

Новый VIP
Наконец-то  открылся  после  реконструкции  VIP-

кинотеатр «Формула Кино Стрела». Теперь он не про-
сто сохранит свой статус «самого гламурного» в столице, 
но и прибавит определение «суперсовременный». В нем 
прекрасно уживаются неувядающая классика, положен-
ная в основу оформления интерьера, и новейшие техно-
логии в области кинопоказа. Кинотеатр пополнился еще 
одним VIP-залом, где будет показывать фильмы в форма-
те 3D. Оба зала оснащены комфортабельными кожаными 
креслами с электроприводом и кнопкой вызова офици-
анта. Особый комплимент киногурманам, любящим об-
судить увиденное, — изысканное кафе-мансарда с бога-
той винной картой и собственным сомелье. Адрес кино-
театра прежний: м. Смоленская, Смоленская-Сенная пл., 
23/25. Расписание сеансов на с. 62–63

Опять Роман
В  очередной  сексу-

альный  скандал  влип  ре-
жиссер Роман Полански. 
На этот раз обвинение вы-
двинула британская актри-
са  Шарлот Льюис,  поч-
ти 30 лет назад снявшаяся 
в  его  фильме  «Пираты». 

«Он  сексуально  надругался  надо  мной 
самым ужасным образом, когда мне бы-
ло всего 16 лет»,— заявила актриса, доба-
вив, что все доказательства уже переданы 
в полицию. Если слова Льюис найдут под-
тверждение, это может помочь американ-
ским властям, добивающимся в данный 
момент экстрадиции Полански по друго-
му  обвинению в  совращении  несовер-
шеннолетней. Пока же режиссер остает-
ся под домашним арестом на своей вил-
ле в Швейцарии.

Зомби-битлс

Альтернативная история The Beatles 
скоро появится в кино. Художественный 
фильм будет снят на основе книги Алана 
Голдшера «Пол — живой мертвец: бри-
танское вторжение зомби». Изложенная 
там история выглядит так: вскоре после 
рождения Джон Леннон стал зомби, 17 
лет спустя ему удалось превратить в зом-
би и Маккартни. Вдвоем они справились 
с Харрисоном,  а  для  комплекта  взяли 

еще Ринго Стара. Проблемы у четверки 
начались после встречи с охотником на 
зомби Миком Джаггером и ниндзя вось-
мого уровня Йоко Оно. Кто будет играть 
зомби-битлов, пока неизвестно.

Дело в шляпе
Гэндальфа приняли за бомжа и да-

ли  милостыню.  Британский  актер  Иэн 
Маккелен,  известный  по  этой  роли  из 
трилогии «Властелин колец», репетиро-
вал в Мельбурне спектакль «В ожидании 
Годо». В перерыве актер, одетый в костюм 
бродяги, вышел на улице подышать све-
жим воздухом и сел на скамейку у театра. 
Тут проходивший мимо человек с вопро-
сом «Нужна помощь, братишка?» кинул в 
шляпу доллар. Пересказывая эту историю 
журналистам, Маккеллен выразил надеж-
ду, что публика будет также щедра и спек-
такль ждет успех.



8 
#10 (июнь) 2010  формула кино

новости
9

формула кино
новости

ки программы Малина® получают специ-
альный купон. Предъявив его в кинобаре, 
при совершении покупки на сумму не ме-
нее 100 рублей, гость получает в два раза 
больше баллов на свою карту Малина®. 
Подробности на сайтах: malina.ru и 
formulakino.ru

Медведь в хорошие руки
В июне в сети кинотеатров «Формула 

Кино» пройдет беспрецендентно щедрая 
раздача медведей по фильму «История 
игрушек: большой побег». Смешные, мяг-
кие, приятные розовые медведи, почти че-
ловеческого роста, ждут своих хозяев из 
числа тех, кто посмотрит и полюбит но-
вый шедевр от Disney/ Pixar. Как стать вла-
дельцем розового чуда, узнайте на сайте 
formulakino.ru

Брак с разводом
Джу Лоу разбил сердце своим по-

клонницам.  Он  признался,  что  сделал 
предложение Сиенне Миллер  и  та со-
гласилась. Закрытая свадебная церемо-
ния должна состояться в Великобритании 
этим  летом.  Их  роман  начался  еще  в 
2004  году во время кастинга к фильму 
«Красавчик Алфи», год спустя пара рас-
палась, когда Миллер узнала, что возлю-
бленный изменял ей с няней собственных 
детей от первого брака. Но чувства оказа-
лись сильней мимолетной интрижки и те-
перь пара вновь воссоединилась.

«Игла» к юбилею

15 августа исполнится двадцать лет 
со дня гибели Виктора Цоя. К этой дате 
режиссер фильма «Игла», в котором му-
зыкант исполнил главную роль, планирует 
выпустить расширенную версию. Рашид 
Нугманов заявил, что в новый вариант 
войдут многие эпизоды, вырезанные на 
монтаже. Также режиссер пообещал, что 

даст ответ на многие вопросы, в том чис-
ле «Жив ли Виктор?».

Открытие «Горизонта»
Даже вулканический пепел не смо-

жет отменить регулярных рейсов в новом 
киноаэропорту столицы «Формула Кино 
Горизонт». Кинотеатр на Фрунзенской 
открылся после реконструкции и  готов 
удивить своих поклонников необычным 
интерьером,  выполненным  в  стилисти-
ке  оформления  аэропортов,  новым  за-
лом  бизнес-класса,  стильными  кафе  и 
атмосферой полного улета от реперту-
ара. Адрес кинотеатра: м. Фрунзенская, 
Комсомольский  проспект,  21/10.  Рас-
писание сеансов на с. 62–63

Ключи от Питера
Сеть «Формула Кино», кинотеатры 

которой расположены по всей Москве, 
скоро откроет свой первый кинотеатр в 
cеверной столице. Современный мульти-
плекс «Формула Кино» состоит из 10 за-
лов, включая зал  IMAX, и расположится 

в открывающем-
ся на Лиговском 
проспекте  ТЦ 
«GALERIA»,  ко-

торый станет  са-
мым  крупным  тор-

говым  комплексом 
в  городе  и  одним  из 

крупнейших  в  Европе. 
Открытие  кинотеатра  за-

планировано на осень это-
го года, а еще в конце апреля 

девелопер проекта торжественно вручил 
ключи от помещения генеральному ди-
ректору сети Андрею Терешку. Сейчас 
начались отделочные работы, архитектур-
ные и дизайнерские решения пока не рас-
крываются, однако нет сомнений, что это 
будет новое слово в оформление кинотеа-
тров. Имена дизайнеров, работающих над 
проектом, гарантируют: это место удивит 
всех, и питерских киноманов, и иностран-
ных гостей культурной столицы. 

Умножение на два
В  июне  во  всех  кинотеатрах  сети 

«Формула Кино»  действует  специаль-
ная акция: при покупке билетов участни-
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13 500 000 000

Новости  Провал Умы, злодейка Бонда и новый кусок «Американского пирога»

13 500 000 000
рублей необходимо потратить, чтобы к 2014 году сделать российский кине-
матограф рентабельным. Об этом говорится в документе, который разработало 
Министерство экономического развития. Среди прочих мер авторы стратегии пред-
лагают в два с лишним раза — до четырех тысяч залов — увеличить количество кино-
театров в стране. Будет ли государство реализовывать этот план, пока неизвестно.

52 400 000 
долларов — столько собрал в Америке «Железный человек-2» всего за первый 
день проката, тем самым войдя в пятерку самых кассовых дебютантов. В россий-
ском прокате экранизация комикса тоже показала отличный результат, обогнав да-
же «Утомленных солнцем-2». Общие же сборы в мире почти перевалили за полмил-
лиарда долларов.

20 000 000
копий «Аватара» было продано в магазинах всего за месяц — DVD и Blu-ray диски 
с творением Джеймса Кэмерона поступили в продажу 22 апреля, в Международный 
день Земли. Причем лишь за первые четыре дня ушло почти семь миллионов копий. 
Суммарные сборы «Аватара» уже составляют астрономические 2,7 миллиарда дол-
ларов, а ведь в августе на экраны еще выйдет режиссерская версия картины с но-
выми эпизодами.

8500
долларов не пожалел неизвестный поклонник Роберта де Ниро, чтобы выпить 
кофе со своим кумиром. Встреча со знаменитостью была одним из лотов благо-
творительного аукциона. Там же за 52 тысячи долларов была продана пара биле-
тов на ежегодную оскаровскую вечеринку Элтона Джона и за 42 тысячи — недель-
ная стажировка в американском Vogue, включая личную встречу с великим и ужас-
ным главредом Анной Винтур.

Ре
кл

ам
а.
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пор — это «Вам и не снилось».
Я работала пока только с  ре-

жиссерами сериала «Ранетки» Сергеем 
Арлановым,  Олегом  Смольником  и 
Кареном Захаровым. Поэтому они мои лю-
бимые режиссеры. Я была бы счастлива 
работать с ними дальше. Еще мне очень 
нравится то, что делает Юрий Бардаш.

Конечно, мне бы хотелось попро-
бовать себя в других ролях, жанрах. 
Поработать  с  зарубежными  звездами. 
Хочется учиться и получать новый опыт.

Мне посчастливилось познако-
миться с Люком Бессоном. Он пригла-
сил меня на озвучку своего мультфиль-
ма  «Артур  и месть  Урдалака».  Сначала 

мне показалось, будет сложно. Но на де-
ле у меня было не очень много реплик, и 
в основном это ахи и вздохи. Так что про-
цесс получился веселым и несложным.

Сейчас я пишу музыку для себя. Но 
в будущем надеюсь, что добьюсь доста-
точного профессионализма, чтобы напи-
сать саундтрек к фильму. В детстве мне 
очень  запомнилась  музыка  к  мультику 
«Король-лев». Именно эти песни произве-
ли на меня очень большое впечатление. 

Цифры и факты  Виртуальный мир «Кунг-фу Панды»

«Мне интересно играть людей, 
которые на первый взгляд абсо-
лютно нормальны, а на самом де-
ле оказываются с двойным дном. 
Их мышление меня притягивает!»

Алексей Воробьев,  
певец, актер

Я бы посоветовал «Шерлока 
Холмса»  Гая Ричи и  «Потрошителей»  с 
Джудом Лоу — вот эти два фильма произ-
вели на меня наиболее сильное впечатле-
ние. В первом ценна операторская и ре-
жиссерская работа! А «Потрошители» — 
это  кино,  которое  вытаскивает  тебя  на 
полтора часа из реальной жизни, застав-
ляя задуматься. На протяжении всей кар-
тины тебе кажется, что ты умнее всех, но 
в конце вдруг всё встает на свои места, и 
оказывается, что тебя здорово надули.

Недавно ходил на премьеру 
«Железного человека-2» — здесь нельзя 
не отметить Микки Рурка, который неожи-

данно для такого «лобового» жанра сыграл 
отрицательного русского без единого гол-
ливудского штампа. Так что иногда я даже 
гордился нашим «соотечественником».

Я с удовольствием сыграл бы роль 
маньяка-убийцы! Самое удивительное, 
несмотря на мою положительную внеш-
ность, мне начинают предлагать и такие 
роли. И это очень здорово! Мне интересно 
играть людей, которые на первый взгляд 
абсолютно нормальны, а на самом деле 
оказываются с «двойным дном». Их био-
графия и мышление очень притягивает!

Мне очень понравилось записы-
вать саундтреки к фильмам, где я играю. 
Это дает возможность рассказать одну и 
ту же историю двумя совершенно разны-
ми  художественными  средствами!  Как 
композитор и как актер я использую раз-
ные инструменты воздействия.

Люблю ходить в кино один. Только 
так можно отключиться от всего, что про-
исходит  вокруг.  Но  очень  часто  прихо-
жу один, а ухожу из кинотеатра с какой-
нибудь очаровательной девушкой.

Лера Козлова,
певица, актриса

Последнее, что я смотрела в кино-
театре,— «Красавчик-2». И мне показа-
лось, что его создатели немного перегнули 
палку. Все-таки есть нормы приличия, ко-
торые тут совершенно не соблюдаются.

Еще смотрела «Незнакомца». Это 
старый  фильм,  поэтому  мы  с  другом 
скачали его на компьютер. От этого он 
не стал хуже. Мне вообще редко удает-
ся выбраться в кино. И телевизор я ни-
когда не смотрю. Даже нет времени по-
думать об этом.

Я больше люблю комедии или кар-
тины, основанные на реальных событиях. 
Но, наверное, мой любимый фильм до сих 

«Хочется поработать с зарубеж-
ными звездами кино. Хочется 
учиться и получать новый опыт»
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Сказка странствий

Принц Персии:  
пески времени
Prince of Persia: The Sands of Time
Режиссер: Майк Ньюэлл
В ролях: Джейк Джилленхал, Джемма 
Артертон, Бен Кингсли

Компьютерные  игры  экранизиру-
ют  много  и  по-разному.  Уве  Болл  тво-
рит  малобюджетный  трэш,  Джеймс 
Камерон бьет все мыслимые рекорды. А 
вот Майк Ньюэлл снял динамичный бо-

евик, в котором найдется место и дра-
матургии, и  сентиментальности. В руки 
принца Дастана попадает таинственный 
артефакт — кинжал, в рукоятке которо-
го находится волшебный песок, способ-
ный поворачивать время вспять. У кин-
жала есть хозяйка, принцесса Тамина. И 
именно с ней Дастан отправится в путе-
шествие, чтобы спасти кинжал от Назима, 
возжелавшего, как и положено главному 
злодею, власти над всем миром.

С 27 мая

Выбор звезд  Ольга Куриленко и Антон Савлепов о кино

Уморительный триллер о людоеде

Шрэк навсегда 3D
Shrek Forever After
Режиссер: Майк Митчелл
Озвучка: Майк Майерс, Эдди Мёрфи, 
Камерон Диас, Антонио Бандерас

Этой  лентой  создатели  обещают 
закрыть тему «Шрэка» навсегда. И дей-
ствительно, что еще можно придумать. 
Зеленого неотесанного грубияна влюби-
ли, женили, сделали отцом и без пяти ми-
нут королем. А теперь, когда ему захоте-

лось чего-то новенького, Шрэка жестоко 
обманули. Он попадает в мир, где на огров 
охотятся, Фиона и Осел знать его не знают, 
королем на троне сидит коротышка, а Кот 
в сапогах жиреет на домашней сметанке. 
Придется людоеду как следует попотеть, 
чтобы вернуть свой прежний счастливый 
мир. А нам — надорвать животы со смеху, 
потому что Шрэк, может, и сменил реаль-
ность, а у нас тут всё как прежде: новый 
«Шрэк» — новая укатайка. 

С 20 мая

Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».  
Расписание сеансов и адреса кинотеатров на с. 62–65

1–2 июня
Робин Гуд ·
Репортаж из преисподней ·
Шрэк навсегда 3D ·
Дорога ·
Принц Персии:   ·
пески времени
Стать Джоном Ленноном ·
СуперМакГрубер ·

3–9 июня
Малыши ·
Мармадюк ·
Побег из Вегаса ·
Секс в большом городе 2 ·
Территория тьмы 3D ·

10–16 июня
Генсбур. Любовь хулигана ·
Золотое сечение ·
Иоанна — женщина  ·
на папском престоле
Киллеры ·
Команда «А» ·
Крутой поворот ·
Ослепительный Барри  ·
и червяки диско
Уличные танцы 3D ·
Экзамен ·

17–23 июня
Врата 3D ·
Двойной копец ·

История игрушек:  ·
большой побег 3D
Письма к Джульетте ·
Чужая ·

24–30 июня
Большой солдат ·
Дневник лесбиянки ·
Рыцарь дня ·
Химер ·

с 30 июня
Сумерки. Сага. Затмение ·
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триллер для пытливых умов

Территория тьмы 3D
Dark Country
Режиссер: Томас Джейн
В ролях: Рон Перлман, Крис Браунинг, 
Лорен Герман, Томас Джейн

Дебютная режиссерская работа То-
маса Джейна, славного своими разнопла-
новыми ролями: он запросто может от-
жигать  в  трэше  вроде  «Хроник  мутан-
тов», вдумчиво и мощно играть в драме 
«Туман»  и  тут  же  изображать мужчину 

по вызову в сериале «Жеребец». В своей 
«Территории тьмы» Джейн попытался сы-
грать на поле нуара с привкусом Стивена 
Кинга. Дик и Джина путешествуют в свой 
медовый месяц. На одной из трасс они 
окончательно сбиваются с пути, и в ночи 
им под колеса попадает человек. Они бе-
рут его с собой, чтобы отвезти в больни-
цу, но тьма над ними начинает сгущать-
ся, ведь человек, которого они подобра-
ли, совсем не так прост. 

С 3 июня

красиво жить — еще лучше

Секс в большом городе-2
Sex and the City 2
Режиссер: Майкл Патрик Кинг
В ролях: Сара Джексика Паркер, Ким 
Кэттролл, Кристин Дэвис, Синтия 
Никсон, Крис Нот, Хайди Клум

Совершенно невозможно понять, в 
чём корень популярности «Секса». По су-
ти,  это карамельно-приторная сказка о 
красивой жизни, где женщины независи-
мы, но иногда влюбляются и получают все, 

что хотят: секс, красивую одежду, идеаль-
ную укладку и, конечно, счастье. В новом 
фильме четыре подружки отправляются 
на другой конец света, чтобы с головой 
окунуться в приключения. Всё, конечно, 
завертится, и вновь обольет зрительниц 
сиропом сладкой жизни, и сверху закида-
ет зефирками сбывшихся мечтаний. 
Анфиса Чехова, Ирена Понарошку и 
другие светские львицы рассказыва-
ют о любимом сериале на с. 42

С 3 июня

собачья жизнь

Мармадюк
Marmaduke
Режиссер: Том Дей
В ролях: Стив Куган, Рон Перлман, 
Оуэн Уилсон, Камерон Каулз

Мармадюк — это кошмар любого, кто 
с ним столкнется. Он грызет подушки, он 
ест ваш сэндвич, он бежит, когда не на-
до, и стоит, когда лучше бы побежать, он 
очень много болтает, любит себя… В об-
щем, этот герой газетных комиксов совер-

шенно невыносим! Семья Уилсонов пере-
езжает в новый дом в Калифорнии, а с ни-
ми и Мармадюк, датский дог с замашками 
безбашенного хулигана. На новом месте 
ему придется столкнуться с местными со-
баками и принять вызов клыкастых вра-
гов. Но, что удивительно и трогательно, 
Уилсоны обожают Мармадюка, несмотря 
на все его нечеловеческие выходки.
Как снимают в кино самых искренних 
актеров — животных на с. 56 

С 3 июня

рок-урок

Побег из Вегаса
Get Him to the Greek
Режиссер: Николас Столлер
В ролях: Расселл Брэнд, Иона Хилл, 
Кристина Агилера, Майкл Сабульски

Совершенно сумасшедшая комедия, 
снятая Николасом Столлером под управ-
лением вездесущего Джадда Апатова, ко-
торый выпестовал уже целое поколение 
режиссеров, сценаристов и актеров, соз-
дающих смешное кино на серьезные те-

мы. Главный герой «Побега» Арон Гринберг 
получает  задание  привезти  музыканта 
Альдуса Сноу из Лондона в Вегас, чтобы 
тот отыграл свой юбилейный концерт. Всё 
бы хорошо, но Сноу — безбашенный ро-
кер, для которого жизнь без наркотиков 
и девиц — пресная тянучка. Выполняя за-
дание, Арон получит свою порцию сумас-
шествия, а Альбус будет говорить и гово-
рить без умолку, так что у зрителя случит-
ся форменная истерика.
 С 3 июня
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солнце, пальмы, два ствола

Киллеры
Killers
В ролях: Эштон Катчер, Кэтрин Хейгл, 
Сезар Агирре, Марвин Болдуин-мл.

Джен всегда мечтала встретить ши-
карного парня, способного тонко чувство-
вать, красиво ухаживать и иметь вкус к 
красивой жизни. Спенсер именно такой. 
Они встретились в Ницце, провели неза-
бываемый отпуск и поженились. Но через 
некоторое время Джен обнаруживает, что 

ее муж вовсе не тихий клерк, а самый на-
стоящий киллер. Более того, популярный 
в узких кругах настолько, что за его голо-
ву объявлена награда. Джен вынуждена 
помогать своему любимому, и постепен-
но она втягивается в безумную, полную 
драйва жизнь. Милые приключения на фо-
не солнечной натуры настраивают на ро-
мантический лад в ожидании отпуска. 
Разухабистое прошлое и семейное 
настоящее Эштона Катчера на с. 48

С 10 июня

большой и толстый боевик

Команда А
The A-Team
Режиссер: Джо Карнахан
В ролях: Джессика Бил, Лиам Нисон, 
Саймон Чин, Брэдли Купер

Что бы вы сделали, будь вы ветера-
ном многих военных операций, которого 
осудили по ложному обвинению на много-
много лет тюрьмы? Определенно, попыта-
лись бы сбежать. Эти герои так и делают. 
Четыре  товарища,  успевших  намертво 

притереться друг другу, вновь собирают 
команду «A», призванную помогать лю-
дям. Но теперь  главной их целью явля-
ется, конечно, сладкая месть. Ганнибал, 
Красавчик, Мэрдок и Би-Эй совершат аб-
солютно безрассудные, на первый взгляд, 
поступки, но все их действия рассчитаны 
по секундам. Вертолет прилетит в озна-
ченное время, взрыв произойдет там, где 
ему и положено, а поцелуй с красавицей 
случится в самый подходящий момент.

С 10 июня

монстро

Химера
Splice
Режиссер: Винченцо Натали
В ролях: Эдриен Броуди, Сара Полли, 
Стефани Бэйрд, Аманда Бругель

Винченцо Натали после невероятно-
го «Куба» не снял ни одного столь же гром-
кого фильма. У него выходили «Кодер» и 
одна из историй в альманахе «Париж, я 
люблю тебя», но до уровня дебютной кар-
тины они все-таки не дотягивали. Судьба 

«Химеры»  тоже  непроста: фильм долго 
готовился  к  выходу,  эффекты  создава-
лись филигранно. Двое ученых, Клайв и 
Эльза, выводят гибрида человека и жи-
вотного,  существо с новым ДНК. Никто 
из них и предположить не мог, что на вы-
ходе они получат чудовище. Эльза, чув-
ствуя себя матерью, пытается наставить 
девочку-химеру на путь добра, но чудо-
вище не может совладать с инстинктами. 
Человечество в ужасной опасности. 

С 3 июня

байопик для эстетов

Генсбур. Любовь 
хулигана
Serge Gainsbourg, vie heroique
Режиссер: Джоанн Сфар
В ролях: Летиция Каста, Эрик 
Элмоснино, Сара Форестье

Некрасивый,  ушастый  и  носатый 
мальчик Серж так до старости и останет-
ся жить со своими комплексами. Именно 
они толкали его на покорение самых пре-
красных женщин, а жажда чем-то пере-

бить дефекты внешности заставляли тво-
рить. Как и всякий байопик, «Любовь ху-
лигана» рассказывает о какой-то одной 
стороне развития героя. В этой картине 
Серж  Генсбур —  скандальный  поэт,  лю-
бящий выпивку, шикарных блондинок и 
деньги. В фильме, впрочем, не очень много 
музыки, больше красивых девушек и ани-
мированного спутника Сержа, того самого 
носатого и ушастого человечка, каким се-
бя, по версии авторов, видел сам поэт.

С 10 июня
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поющие черви — новинка сезона

Ослепительный Барри  
и червяки диско
Disco ormene
Режиссер: Томас Борч Нилсен
В ролях: Питер Фродин, Трине Дюр-
хольм, Ларс Хьортшо, Троэльс Любю

Датские мультипликаторы  создали 
более чем странную ленту, взяв в глав-
ные персонажи не кого-нибудь, а червей. 
Они живут рядом с людьми, но имеют и 
свои развлечения. Главный герой Барри 

в один прекрасный день находит интерес-
ную пластинку и решает, что вот оно, де-
ло его жизни. Собрав группу друзей, раз-
ноцветные червячки пытаются взрывать 
танцполы города. Разумеется, путь к сла-
ве непрост. Собственно, о тяжелом восхо-
ждении на вершины олимпа шоу-бизнеса 
и рассказывает этот веселый мультфильм. 
У нас роли озвучивают Фёдор Бондарчук, 
Александр Иванов, Юлия Ковальчук и дру-
гие герои светской хроники.

С 10 июня

полицейские шутят

Двойной копец
Cop Out
Режиссер: Кевин Смит
В ролях: Брюс Уиллис, Трэйси Морган, 
Адам Броуди, Мишель Трахтенберг

Несколько  дней  из  жизни  пароч-
ки самых странных полицейских в мире. 
Один — болтливый придурковатый афро-
американец, другой — белый, угрюмый, 
раздражительный рукоприкладчик. На за-
даниях они используют не совсем те ме-

тоды, которые прописаны в кодексе поли-
ции, но результаты работы всегда самые 
положительные. Однажды им попалось 
необычное дело. Необходимо найти бейс-
больную карточку, очень важную. На пу-
ти нашим парням попадутся препятствия 
всех  сортов:  и  красивая мексиканка,  и 
банда гангстеров, и наркомафия. Снимает 
все это безобразие Кевин Смит, и сомне-
ваться в его таланте делать гомерически 
смешные комедии не приходится. 

С 17 июня

танцуй, пока молодой 

Уличные танцы в 3D
StreetDance 3D
Режиссеры: Макс Джива, Дания 
Паскини
В ролях: Шарлотта Рэмплинг, 
Дженнифер Люн, Патрик Балади

Ежегодный стритдэнс-чемпионат на-
чинает отбор трупп, и участники одной из 
команд вынуждены репетировать вместе 
с танцорами из Королевской школы бале-
та. За две недели противостояния ребята 

сближаются, становятся друзьями, лиде-
ры хип-хоперов и танцоров балета влю-
бляются друг в друга. В общем, как бывает 
в таких фильмах, герои творят невозмож-
ное, несмотря на склоки и подножки со-
перников, а публика традиционно сходит 
с ума, когда видит их шикарный коронный 
танец. «Уличные танцы» — очередная кар-
тина о том, что балет — скука смертная, 
и каждый балерун втайне мечтает танце-
вать хип-хоп, ведь это истинно круто.

С 10 июня

повесть о железной женщине

Иоанна — женщина на 
папском престоле
Pope Joan
Режиссер: Сонке Вортманн
В ролях: Джон Гудман, Йоханна 
Вокалек, Дэвид Уэнэм, Йен Глен

Скандальная легенда об Иоанне, жен-
щине, которая заняла папский престол, 
прожив  полжизни  наряженной  в мона-
ха. Фильм снят по одноименной популяр-
ной книге Донны Вулфолк. Но это кино не 

столько о религии, сколько о трагичной 
любви женщины, которая хотела и умела 
добиваться своего в жестоком мире муж-
чин — в темные времена Средневековья 
женщинам было отведено скромное место 
матерей и домашних рабынь. «Иоанна — 
женщина на папском престоле» создана 
для визуалов. Сама история очень роман-
тична и местами сентиментальна, однако 
работа художника и оператора намертво 
приковывают к экрану.

С 10 июня
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Круз и Диаз навсегда 

Рыцарь дня
Knight and Day
Режиссер: Джеймс Мэнголд
В ролях: Том Круз, Камерон Диас, 
Питер Сарсгаард, Оливье Мартинес

Таинственный  незнакомец  сажает 
вас в пустой самолет, строит глазки, а по-
том оказывается тайным агентом, хладно-
кровным убийцей и вообще очень стран-
ным малым. Именно так Джун попадает в 
переделку, познакомившись с Миллером 

накануне свадьбы своей сестры. Почему 
Миллер настаивает на том, чтобы Джун 
всегда была рядом,— загадка. Зато он мо-
жет посадить самолет, безупречно владе-
ет мотоциклом, умеет прыгать с крыши на 
крышу автомобилей и, разумеется, иде-
ально управляется с оружием. Ну как не 
полюбить такого парня! Круз и Диас выгля-
дят очень странной парой, но, возможно, 
именно на внешней дисгармонии Мэнголд 
и выстраивает своего «Рыцаря дня». 

С 24 июня

брак по-итальянски

Письма к Джульетте
Letters to Juliet
Режиссер: Гэри Уиник
В ролях: Кристофер Игэн, Гаэль Гарсиа 
Берналь, Аманда Сайфер

Милая солнечная романтическая ко-
медия  «Письма Джульетте» —  это  путе-
шествие в Верону и дальше по Италии. 
София натыкается на письмо пятидеся-
тилетней давности от девушки, которая 
потеряла своего молодого человека где-

то в Италии. София находит Клер и вдох-
новляет ее на поиски Лоренцо. Вместе с 
ней приезжает ее внук Чарли — он про-
тив всей этой затеи, но постепенно, путе-
шествуя вместе с бабушкой и Софией, по-
нимает, что нашел свою любовь. Казалось 
бы, у замужней Софии и Чарли нет ника-
кого будущего. Но когда Клер все-таки на-
ходит Лоренцо, юноша понимает: надо де-
лать то, что должен, сейчас, чтобы не жа-
леть потом всю жизнь.

С 24 июня

игре все возрасты покорны

История игрушек: 
большой побег
Toy Story 3
Режиссер: Ли Анкрич
Озвучка: Том Хэнкс, Тим Аллен, Майкл 
Китон, Нед Битти

Легендарный мультфильм возвраща-
ется на большие экраны уже второй раз. 
События вселенной «Истории игрушек» не 
стоят на месте: Энди, в отличие от сво-
их игрушек, взрослеет, и теперь он едет в 

колледж. Так что красивая жизнь наших 
любимых героев подходит к концу. Они 
переезжают в детский сад, где оказыва-
ются в новом обществе игрушек со сво-
ими законами. И к тому же дети в таких 
местах со своими пластиковыми и плю-
шевыми друзьями особенно не церемо-
нятся. Друзья решают бежать, но всё ока-
зывается не так просто. Кажется, в этом 
детском саду практикуются жертвоприно-
шения новых старых игрушек!

С 17 июня

блеск и нищета бандитизма

Чужая
Режиссер: Антон Борматов
Продюсеры: Константин Эрнст, Игорь 
Толстунов
В ролях: Наталья Романычева, 
Евгений Ткачук, Кирилл Полухин

Всемогущий Константин Эрнст  на-
колдовал  экранизацию  одноименной 
книги  Владимира Нестеренко,  в  интер-
нете известного под кличкой Адольфыч. 
«Чужая» придется по вкусу тем, кто хочет: 

получить дозу старого доброго трэша о 
киллерах 90-х в тренировочных штанах; 
посмотреть историю людей, для которых 
убить человека — плевое дело; получить 
заряд простых эмоций от лицезрения раз-
битых голов и женского полуголого тела. В 
центре внимания — бандитские разборки. 
«Тренировочные штаны» должны ликви-
дировать девушку, которая слишком мно-
го знает. Но та не лыком шита и вполне мо-
жет за себя постоять. 

С 17 июня



24 
#10 (июнь) 2010  формула кино

другие горизонты
25

формула кино
другие горизонты

офисный ужас

Экзамен
Exam
Режиссер: Стюарт Хэзелдайн
В ролях: Люк Мэбли, Адар Бек, Крис 
Кэри, Джемма Чан

Восемь человек,  запертых в одной 
комнате,  должны  пройти  последний  и 
главный экзамен, который решит, кто же 
из них достоин занять место в престиж-
ной компании. Каждый из них получает 
листок с вопросом и должен за 80 ми-
нут дать ответ. Контакт с охранником ав-
томатически означает дисквалификацию. 
Испорченный  листок  —  тоже.  Правила 
жесткие, но соискатели считают, что ме-
сто того стоит. Однако они и представить 
себе не могли, что на самом деле значит 
«дисквалификация». Зато становится по-
нятно, что их ждет нечто очень неприят-
ное: ведь чтобы выбраться из комнаты, 
придется сделать жуткие вещи.

С 10 июня

вокруг света на большом экране

Золотое сечение
Режиссер: Сергей Дебижев
В ролях: Алексей Серебряков, Рената 
Литвинова, Ксения Раппопорт

Режиссер  Дебижев  известен  скан-
дальной  андеграундной  картиной  «Два 
капитана-2»  и  с  1993  года  снимает  для 
души зарисовки о своих путешествиях в 
разные страны. «Золотое сечение» — это 
первый фильм с тех самых пор. История 
строится вокруг главного героя, киноре-
жиссера Алексея, тонущего в ярком мире 
гламура. Дебижев предлагает выход из по-
ложения: съездить в Камбоджу в поисках 
наследства деда, который, как оказалось, 
вовсе не погиб на войне, а основательно 
увлекся масонством и казино. Сюжет лен-
ты не поддается описанию, поскольку од-
новременно развивается несколько линий: 
нашего времени и Гражданской войны, ре-
альность и мистическая сторона жизни...

С 10 июня 

Малыши
Bab(ies)
Режиссер: Томас Бальмес

Трудно  придумать  более  позитив-
ное и  трогательное зрелище, чем дети. 
Актерами, а вернее главными героями до-
кументальной картины «Малыши» значат-
ся Байяр, Хэтти, Мари и Понихао. Четыре 
ребенка  с  разных  концов  земного ша-
ра стали объектом пристального наблю-
дения французского режиссера Томаса 

Бальмеса. Весь год он снимал, как эти де-
ти растут, в какой культуре формируются, 
открывая зрителям через эти непростые и 
увлекательные процессы совершенно раз-
ные общества: Монголии, Намибии, США 
и Японии. Нам остается только впитывать, 
сидя в креслах кинотеатров, то, как живут 
и воспитывают своих малышей эти стран-
ные люди Африки, шумные люди Токио, 
сентиментальные люди Америки и свобо-
долюбивые жители монгольских степей.

С 3 июня

Уже два года проект «ФОРМУЛА АРТ КИНО: ДРУГИЕ ГОРИЗОНТЫ» радует поклонни-
ков интеллектуального кино картинами мэтров мирового артхауса. Фильмы ограниченно-
го проката, с субтитрами, ранее труднодоступные для зрителя, теперь можно смотреть на 
большом экране в самом центре Москвы. Кинотеатр «Формула Кино Горизонт» открывается 
в июне после реконструкции. Ждем вас по адресу: Комсомольский проспект, 21/10. А также 
весь репертуар артхаусного кино представлен в кинотеатре «Формула Кино Европа», адрес:  
м. Киевская, «Европейский» ТРЦ.
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Прокат  17 премьер мая

Показать 
по полной
17 июня откроется Московский международный 
кинофестиваль, единственный в России, который 
относится к высшей категории «А». Мы решили 
вспомнить самые престижные смотры в мире.

Наши: участвуют довольно регуляр-
но. В этом январе картина Андрея Звя-
гинцева «Елена» была признана лучшим 
независимым европейским фильмом. 

2. Фестиваль фильмов 
мира в Монреале

История: с самого рождения в 1977 
году фестиваль стоит на плечах одного че-
ловека — Сержа Лозика, который на ис-
ключительном энтузиазме создавал ми-
ровой форум на отшибе мирового кино. 
Лозик привозил кино из самых неожидан-
ных стран: Венесуэлы, Туниса, Колумбии… 
В нулевых фестиваль переживал не луч-
шие  годы.  В  2004  году  после  скандала 
был открыт Второй Монреальский кино-

1. Кинофестиваль 
«Санденс»

История: назван в честь легендар-
ного киногероя Роберта Редфорда и кор-
ни свои берет от фестиваля в штате Юта, 
который был организован в 1978 году и 
продвигал  независимый  американский 
кинематограф.  В  итоге  всё  вылилось  в 
могущественный киносмотр, каким мы его 
знаем сейчас. Если в первые годы в про-
грамму входило чуть более 80 фильмов, 
сегодня цифра переваливает за 200. По 

сути, это огромный трамплин для незави-
симых кинематографистов. Иногда прыг-
нуть удается очень высоко, как в случае 
с «Маленькой мисс Счастье» и «Джуно», 
позже получившими «Оскар». 

Детали: проходит в январе. За от-
бор фильмов отвечает институт Санденс, 
в котором бурлит жизнь независимого ки-
но США. Программа делится на две части, 
американскую и мировую. На фестивале 
брали хороший старт Квентин Тарантино, 
Роберт  Родригес,  Пол  Томас Андерсон, 
Джим Джармуш и многие другие.  «Джуно» покорил зрителей в Санденсе
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фестиваль, организованный спонсорами, 
которые решили больше не работать с 
Лозиком. Второй провалился с треском, и 
так называемый первый продолжил свое 
существование. 

Детали: проходит в конце августа. 
Свои картины показывают европейские, 
африканские, азиатские кинематографи-
сты, канадские студенты. Еще здесь про-
ходили премьеры режиссерского дебюта 
Антонио Бандераса «Летний дождь» и но-
вого триллера Роуга «Дождевик».

Наши: если и бывают, то проездом и 
негромко. Недавно вне конкурса была по-
казана серия картин «Русский треуголь-
ник», в рамках которого грузинский ре-
жиссер Цабадзе запечатлел Киев.

3. Фестиваль в Торонто
История: сегодня этот фестиваль 

называют самым престижным после Канн. 
А самый именитый американский критик 
Роджер Элберт считает, что «Канны боль-
шие, но Торонто велик». А начиналось все 
незатейливо. Первый фестиваль прошел в 
1976 году, и поначалу на нём даже не бы-

ло предусмотрено призов. Организаторы 
старались собрать сливки со всех миро-
вых фестивалей и просто показать  как 
можно больше хорошего голливудского 
кино вместе с канадским, африканским, 
азиатским и европейским. 

Детали: проходит  в  сентябре. 
Количество картин, ежегодно предлагае-
мых организаторам, достигает трех тысяч. 
Отбирается около 200, а награды получа-
ют в итоге 19. Помимо основного конкурса 
есть также программа «Сначала Канада!», 
а еще проводятся тематические програм-
мы, например к годовщине Моцарта.

Наши: пока себя не проя вили.

4. Берлинале 
История: после окончания войны со-

юзники: США, Франция и Великобритания 
решили организовать в Западном Берлине 
кинофестиваль, чтобы проигравшая стра-
на не чувствовала себя на отшибе циви-
лизации. В 1951 году по адресу Марлен-
Дитрих-плац, 1, в специально построенном 
дворце Берлинале, немецкие кинемато-
графисты впервые смогли показать свои 

фильмы. Пять лет спустя фестиваль при-
обрел статус международного. 

Детали: проходит всегда в февра-
ле. Раньше за вручение призов отвечало 
жюри, в состав которого входили немец-
кие кинодеятели. Затем конкурсантов и 
победителей выбирала публика. А позже 
опять вернулось жюри, но уже интернаци-
ональное. Берлинале считается главным 
местом для тех художников, которые сни-
мают «кино не для всех», именно поэтому 
к «Золотому медведю» теперь добавились 
приз «Тедди» и «Голубой ангел».

Наши: по  политическим  причи-
нам до 1974 года СССР игнорировал этот 
фестиваль.  Но  стоило  нам  только  по-
явиться,  как  награды  не  заставили  се-
бя ждать. Здесь побеждали такие филь-
мы, как «Сто дней после детства», «Тёма», 

«Восхождение», «Слуга». В этом году про-
изошло и вовсе неслыханное: сразу три 
премии увезли с  собой создатели кар-
тины «Как я провел этим летом»: испол-
нители  двух  главных  ролей  Григорий 
Добрыгин и Сергей Пускепалис и опера-
тор Павел Костомаров  за выдающийся 
вклад в искусство.

5. Венецианский 
кинофестиваль

История: в  начале  30-х  власть  в 
Европе  начали  захватывать  фашисты, 
и  потому  в  1932  году  правительство 
Муссолини придумало фестиваль, кото-
рый был призван пропагандировать ита-
льянское и немецкое «патриотическое» 
искусство. Поначалу проходил в рамках 

«Летний дождь» прошел в Монреале«Антихрист» начинал с Канн

 «Как я провел этим летом» получил сразу три приза на последнем Берлинале
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Венецианского биеннале, но быстро стал 
самостоятельным мероприятием.

Детали: проходит в сентябре. В ос-
новной программе не больше 20 картин, 
отобранных директором фестиваля и пя-
тью экспертами. Список фильмов держит-
ся в секрете. В ходе кинофестиваля прохо-
дит также и международный кинорынок. 
Победители получают львов, «Золотой» 
фильму и «Серебряный» режиссеру.

Наши: выступают в Венеции весь-
ма успешно. Награды в разные годы полу-
чали Никита Михалков, Отар Иоселиани, 
Марлен Хуциев, Сергей Соловьёв, Андрей 
Звягинцев,  Алексей  Герман-младший  и 
многие другие. Год назад лучшей актри-
сой была признана Ксения Раппопорт.

6. Каннский 
кинофестиваль

История: был создан еще в 1939 го-
ду как альтернатива «фашистскому» фе-
стивалю в Венеции,  однако в  сентябре 
началась Вторая мировая война, так что 
первая церемония отложилась на семь 
лет.  Впоследствии фестиваль  приходи-
лось отменять еще несколько раз: в 1948 
году не хватило денег, а в 1968-м поме-
шали студенческие волнения, именно тог-
да Трюффо и Годар помогали удерживать 
занавес на открытии. Вопреки имиджу ре-
спектабельного и элитарного фестиваля, 
Канн способен и на хулиганский поступок. 
Достаточно вспомнить недавнюю исто-

рию, когда председателем жюри был на-
значен Квентин Тарантино, который отдал 
«Золотую пальмовую ветвь» скандальной 
картине Майкла Мура «Фаренгейт 9/11»!

Детали: проходит в мае. Отбор кар-
тин долгое время проводился в странах-
производителях. Но начиная с 1972 года 
выбирать стало само руководство фести-
валя. Председатель жюри каждый год но-
вый — это обязательно звезда мирового 
масштаба и всегда человек со своим ярко 
выраженным взглядом. В этом мае пред-
седательствовал Тим Бёртон.

Наши: бывали здесь нередко, од-
нако  «Золотую  пальмовую  ветвь»  оте-
чественный  фильм  получил  лишь  од-
нажды —  в  1957  году  «Летят  журавли» 
Михаила Калатозова. Впрочем, даже са-
мо участие в основной программе уже 
дает  картине  серьезный  международ-
ный  статус.  В  разное  время  Канны  ви-
дели  «Хрусталев,  машину!»,  «Солярис», 
«Ностальгию», «Русский ковчег», «Брата» 
и «Царя». В этом году Россию представ-
ляли «Утомленные солнцем-2».

7. Московский 
между народный 
кинофестиваль

История: узнав, что в Венеции про-
водят  идеологические  кинофестивали, 
Сталин  в  1935  году  решил  завести  се-
бе такой же. Однако провести меропри-

  «Господин Никто» в прошлом году едва не получил «Золотого льва»

«Брат» дебютировал в Каннах

  «Петя по дороге в Царствие Небесное» 
  забрал первый приз на XXXI ММКФ
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ятие удалось лишь раз, на нём был пока-
зан «Чапаев». Второй фестиваль прошел 
уже  после  смерти  Сталина,  в  1959  го-
ду. Важное событие случилось в 1963-м, 
когда  Григорий  Чухрай,  рискуя  карье-
рой и партбилетом, волевым решением 
присудил приз картине Феллини «8 ½». 
Несмотря на железный занавес, ММКФ 
в советское время регулярно посещали 
звезды: Феллини, Мастроянни, Куросава, 
Висконти.  А  Элизабет  Тейлор  и  Джина 
Лоллобриджида однажды показались на 
открытии в одинаковых платьях!

Детали: проходит в июне, до 1997 
года — раз в два года, чередуясь с фе-
стивалем в Карловых Варах, который был 

тогда, в сущности, нашей вотчиной. Когда 
чешские коллеги отправились в свобод-
ное плавание, фестиваль в Москве стал 
ежегодным. До 1987  года победителям 
вручали золотые и серебряные медали, 
после — статуэтку «Золотого Георгия».

Наши: представлены, конечно, ши-

роко. И неоднократно становились побе-
дителями. На последнем, XXXI фестива-
ле «Золотого Георгия» получила картина 
«Петя по дороге в Царствие Небесное».

8. Международный 
кинофестиваль 
в Шанхае

История: фестиваль открылся сем-
надцать  лет  назад  и  сперва  проходил 
раз в два года, но с 2001-го стал ежегод-
ным, только однажды его отменили из-
за вспышки птичьего гриппа. Хотя приезд 
мировых знаменистостей делает любой 

фестиваль  более  пре-
стижным, политика китай-
ских властей накладывает 
отпечаток  и  здесь.  Так,  в 
2008-м Шарон Стоун была 
объявлена в Шанхае пер-
соной нон грата за оскор-
бительные высказывания 
о том, что землетрясение, 
погубившее  тысячи  жиз-
ней, является карой за бес-
чинства в Тибете.

Детали: проходит  в 
июне, под бдительным контролем управ-
ления  по  делам  радиовещания,  кине-
матографии и телевидения КНР и отде-
ла по культуре и СМИ муниципалитета 
Шанхая.

Наши: пока не засветились.
Наталья Думко
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Крупный план  Шрэк и его безумная компания

«Еда в кино  
не идет в зачет 
калорий»
Директор департамента по управлению кафе и 
барами сети кинотеатров «Формула Кино» Марк 
Патченский рассказал о том, чем заедать ки-
новпечатления и почему попкорн лучше мяса с 
кровью.

Марк, еще несколько лет назад в ки-
нотеатрах можно было купить только 
попкорн и пепси. Теперь выбор куда 
больше. Что произошло? 

Еще в 90-х,  когда киноиндустрия в 
России только развивалась, было понят-
но, что для нашего менталитета одного 
попкорна недостаточно. Людей в киноте-
атре нужно кормить, но как это делать бы-
стро и без очередей? Тогда система пи-
тания выглядела, откровенно говоря, сла-
бо: 3–5 небольших точек со стандартным 
ассортиментом — попкорн, газированные 
напитки и т. д. Если в кинотеатре было по-

мещение под кухню, можно было зака-
зать пасту и какие-то горячие закуски. Но 
скорость обслуживания была далека от 
идеальной. Так в начале 2000-х возник-
ла вполне логичная идея: уменьшить ко-
личество точек и разделить их на два на-
правления. Одни бары торговали едой ти-
па фастфуд, которую можно взять с собой 
на просмотр, а для тех, кто располагает 
временем, чтобы подкрепиться, были от-
крыты кафе. Разделилось меню, концеп-
ции, это оказалось эффективным. 
А в Америке разве не так?

В  американских  кинотеатрах  либо 

стойка, либо бары самообслуживания с 
минимальным ассортиментом.

Мы недавно в Чикаго зашли в новый 
большой кинотеатр, которым американ-
цы очень гордятся, потому что там есть 
кафе. Мы посмеялись: содрали с России. 
Они перенимают наш опыт, хотя тот же 
попкорн к нам из США пришел?

Да, оттуда, вместе с голливудским ки-
но. Штаты первые начали продавать поп-
корн в кинотеатрах, его ведь еще индейцы 

изобрели. Затем пришло к 
нам  и  прижилось. Живой 
продукт, состоит в основ-
ном из воздуха, содержит 
клетчатку.  Кто-то  говорит 
даже, что он полезен.
Пытались ли когда-
нибудь найти ему 
замену?

Да, пробовали разное. 
Но орешки, семечки, суха-
рики,  шоколадки,  марме-
лад не прижились. Также в 
зале непопулярны горячие 
напитки… Из новинок при-
жился, пожалуй, только на-
чос, национальная мекси-
канская закуска — чипсы из 
кукурузной муки, как пра-
вило с острым соусом. 
А что же тогда в кино-
театрах есть людям, ве-
дущим здоровый образ 
жизни? 

А у нас, как ни странно, нет большого 
спроса на здоровое питание. Мы, напри-
мер, тестировали замороженные низко-
калорийные йогурты. Спрос на них был 
намного ниже, чем на обычное мороже-
ное. Коктейли из натуральных соков то-
же востребованы гораздо меньше, неже-
ли газированные напитки. И те, кто ведут 
здоровый образ жизни, и те, кто на дие-
те, всё равно, приходя в кино, позволяют 
себе полакомиться чем-нибудь вкусным. 

 Марк Патченский активно развивает японские кафе «Манга».
 Фото: Андрей Искомин
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«Практика показывает, что пере-
живать события на экране ком-
фортнее всего с попкорном. 
Такой универсальный продукт»

Видимо, в кинотеатре контроль отключа-
ется. Это как время, проведенное на ры-
балке, не засчитывается в годы жизни. 
Так и еда в кино не идет в зачет калорий, 
ведь сколько энергии расходуется во 
время просмотра!
Сколько попкорна за год съедается в 
вашей сети?

За год получается 100 тонн попкор-
на и более 1 миллиона литров напитков. 
Больше того: у нас в планах ввести еще и 
новую услугу — попкорн навынос.
А какими качества должен обладать 
идеальный специалист по попкорну?

Внимательность  и  пунктуальность. 
Нужно работать осторожно и строго со-
блюдать технологию: можно завершить 
процесс раньше, и тогда часть зерна не 
раскроется, а можно пережечь — и он про-

сто будет невкусным.
Еще в вашей сети япон-
ское направление актив-
но развивается.

Да,  уже  в  трех  кино-
театрах  открыли  концеп-
туальные  кафе  «Манга». 
Японская  кухня  сейчас 
очень  популярна,  осо-
бенно  среди  молодежи. 
Любое кафе должно иметь 
свою концепцию, и мы ког-
да выбирали японские те-
мы, понимали, что в кафе 
в кинотеатре нелепо будут 
смотреться  официанты  в 
кимоно с палочками в во-

лосах. Поэтому решили не поддерживать 
классическую японскую тему, а сделать 
кафе более современным, отражающим 
дух сегодняшней Японии. Сейчас во всём 
мире популярны комиксы манга, мы под-
держали эту тему в интерьере, меню, фор-
ме официантов, на столах комиксы мож-
но  почитать.  Предлагаем  тематические 
блюда, хотя в основном это современная 
японская кухня — роллы, суши, сашими.
Легко ли найти шеф-повара в япон-
ских ресторан? 

Нелегко:  японские  кафе  в  Москве 
росли последние годы быстрее, чем про-
фессиональные шефы. Некоторые до сих 
пор работают с иностранцами, но это да-
же хорошо — наши молодые ребята могут 
у них поучиться. Именно из них, как прави-
ло, и вырастают отечественные гастроно-

мические творцы этой необычной кухни.
Была ли идея сделать в кафе кинема-
тографическое меню, например, дать 
каким-то блюдам названия фильмов?

У нас был такой проект. Открыли не-
сколько кафе с названием «25-й кадр». 
Все знают про скрытую рекламу, которую 
добавляют в лишний кадр, но мы вложи-
ли в это название другой смысл. На стенах 
были забракованные кадры, не вошедшие 
в фильм, например, римский воин стоял 
с копьем и на руке были видны часы (ви-
димо, актер забыл снять их), ну и другие 
«киноляпы». Там в меню были блюда с на-
званием фильмов. Вот только далеко не 

все названия звучат аппетитно, например, 
«Техасская резня бензопилой». 
Может, аппетитное что-то придумать?

Кино кино — еда едой.
Правда ли, что в некоторых кинотеа-
трах вашей сети можно вызвать офи-
цианта прямо в зал?

Да, это относительно новая услуга ре-
ализована для VIP-залов с небольшим ко-
личеством мест. В больших залах обслу-
жить такое количество желающих подкре-
питься во время сеанса довольно трудно. 
А вот в VIP-зале другое дело: там большое 
расстояние между креслами, другой уро-

вень ступенек, чтобы проход официанта 
не мешал просмотру людям, сидящим на 
следующем ряду. Есть столик, за которым 
можно удобно поесть и не испачкаться. 
Есть ли зависимость заказов от жанра 
просматриваемого фильма?

Хм, не знаю даже. Под фильм ужасов 
мясо с кровью заказать что ли?
А вы сами что едите в кино?

Я всегда что-то беру с собой на про-
смотр фильма – когда я волнуюсь, мне 
надо что-то съесть, а хороший фильм за-
ставляет  волноваться.  В  основном,  это 
снэки (попкорн, чипсы, начос), а не еда с 
большой буквы - вкусно есть нужно в ка-
фе или ресторане, а в кинозале даже не 
всегда видно, что лежит на тарелке. Я луч-
ше останусь в кафе после фильма – ведь 
там можно не только поесть, но и обсудить 
увиденное на экране.
И последний вопрос: как вы стали 
главным по еде в «Формуле Кино»?

Мне повезло увидеть развитие ком-
пании с нуля — с первых кинотеатров се-
ти «Стрела» и «Горизонт». Сеть начала бы-
стро развиваться, тогда мне и предложи-
ли  должность,  связанную  с  контролем 
работ по открытию последующих объек-
тов. Когда бурные темпы развития немно-
го успокоились, я перешел на должность 
управляющего в кинотеатр «Солнцево», в 
то время непростое место. А далее про-
должил  работать  в  только  созданной 
управляющей компании и постепенно вы-
рос до директора департамента. 
Светлана Гаврилова

 Попкорн — самая универсальная еда в кино. Фото: Андрей Искомин
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Внутренний мир  Гости сети кинотеатров «Формула Кино» о себе  

и фильмах

Пусть говорят
Женская дружба, мода, красота и вечные поиски 
идеального спутника — накануне выхода «Секса в 
большом городе-2» мы попросили героинь нашей 
светской хроники рассказать о сериале.

Анфиса Чехова
Фильм и сериал. Этот сериал очень 

точно отражает жизнь женщины в большом 
городе. Со всей модой, мужчинами, суетой, 
скоростью, казусами и прочим. И главное, 
что его можно смотреть бесконечно: од-
ни серии забываются, другие пропустила, 
так что сколько бы раз он ни шел, всё рав-
но постоянно смотришь. Полнометражный 
фильм — это такая фэшн-история, его сто-
ит посмотреть каждой девушке хотя бы ра-
ди красивейших нарядов.

Ваша героиня. Нельзя сказать, какая 
из четырех героинь мне больше нравит-

ся. Ведь в каждой женщине 
есть немного от каждой ге-
роини. Тем более и харак-
тер у них тоже меняется. Но 
конечно, больше мне под-
ходит Шарлотта.  Это  наи-
более близкий мне персо-
наж, классический.

На самом деле. 
Практически всё, что пока-
зывают в сериале, на 100% 
реально. Единственное от-
личие — в жизни такое ре-
же происходит. Не каждый 
день мы попадаем в курьез-
ные ситуации, или встреча-
ем интересных мужчин, или 
ходим на вечеринки. Здесь 
собрано воедино всё, что с 
человеком может случиться 
в течение нескольких лет.

Как у нас? В России совсем недавно 
стало принято вообще куда-то выбирать-
ся, сидеть с подругами, завтракать в ка-
фе. А вот в Америке это нормально — пе-
ред работой зайти выпить кофе или по-
сле встретиться с подругами. У нас всё 
немного по другому, хотя опять же благо-
даря сериалу в последнее время это меня-
ется и многие девушки также встречаются. 
Каждая женщина обсуждает и интимные 
вещи, и семью, и детей. Этот фильм — по-
собие не для того даже, как правильно со-
бираться, а как вообще жить, быть оптими-
стичным, смотреть оптимистично на вещи, 
несмотря на какие-то трудности.

  Их имена знает весь мир: Миранда, Кэри, Саманта и Шарлотта 
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Ирена Понарошку
Фильм и сериал. Я не являюсь пре-

данной поклонницей сериала, однако под 
бутерброд на кухне смотрю его с празд-
ным удовольствием. Долго сопротивля-
лась, отказываясь подсаживаться на эту 
сентиментальную оду «Лабутенам». А пол-
нометражный фильм я смотрела трижды, 
всякий раз в компании мужчин, понося-
щих героинь на чём свет стоит. Больше 
всех,  помнится,  доставалось  Миранде. 
А мне приходилось защищаться от лица 
всего прекрасного пола.

Ваша героиня. Мне, как ни стран-

но,  наиболее  симпатична 
Шарлотта. Может быть, по-
тому, что у нее единствен-
ной всё в жизни прекрасно 
и она бывает хоть чуть-чуть, 
хоть на минуточку счастли-
ва каждый день. По-моему, 
большего  женщине  и  не 
нужно! А  вообще мне  хо-
чется думать, что я похожа 
скорее на Холли Голайтли 
из «Завтрака у Тиффани». 
Все-таки если уж сравни-
вать себя, несравненную, то 
с какими-то проверенными 
временем эталонами.

На самом деле. В ре-
альной жизни четыре под-
руги, мне кажется, чаще бы 
ссорились.  Все-таки  жен-
ская дружба — очень тон-

кая субстанция, часто дающая трещины. 
Мои подруги просто несовместимы, по-
этому вместе мы не собираемся: я езжу 
на рандеву то к одной, то к другой. И, соот-
ветственно, с одной мы обсуждаем кризис 
идей на телевидении и в кинематографе, 
с другой — рецепты мисо-супов, а с тре-
тьей — техники медитации.

Как у нас? Думаю, что на наших жен-
щин 70 лет  советской власти повлияли 
все-таки больше, чем шесть сезонов се-
риала «Секс в большом городе». Ну а фе-
министические настроения и вечные по-
иски идеального спутника и так уже дав-
но занимают умы россиянок.

Юлия Ковальчук
Фильм и сериал. Я смотрела сериал 

не один раз и даже не два. Он даже моей 
маме понравился. И даже когда мне надо 
было уроки делать, она всё равно разре-
шала его смотреть. Потом я неоднократно 
пересматривала его на гастролях вместе с 
«Блестящими»: мы ехали в автобусе и ста-
вили кассеты или диски и смотрели из го-
да в год. Полнометражный фильм я тоже 
видела, мне он очень понравился. Вообще 
«Секс в большом городе» — такое произ-
ведение, после просмотра которого оста-
ется ощущение, что хочется посмотреть 

еще, интересно, что же бу-
дет дальше. 

Ваша героиня. Я сим-
патизирую  всем  характе-
рам,  они  очень  грамотно 
проработаны,  сценаристы 
действительно создали не-
повторимые образы. Меня 
часто сравнивают с Сарой 
Джессикой Паркер: говорят, 
и внешне похожа, и жестов 
у нас много общих.

На самом деле.  Ко-
нечно, не всё реально, не-
которые ситуации предста-
вить в жизни практически 
невозможно. Но там очень 
правильно показывают вну-
треннее ощущение женщи-
ны. У меня, кстати, тоже есть 
три верные подруги, но да-

же когда мы с одноклассницами встреча-
емся, сидишь и думаешь: прямо кусок из 
«Секса в большом городе». Настолько ти-
пичные разговоры: взгляды на окружаю-
щих, оценка, обсуждение, сплетни.

Как у нас? Если бы этот сериал хоть 
частично повлиял на наших женщин, я бы-
ла бы счастлива. Там очень хорошо препод-
носят культуру ухода за собой, как женщи-
на должна себя оценить, преподносить. А у 
нас эти грани смыты, у нас женщины — это 
на самом деле такие женщины-мужчины. 
Им приходится нести на себе и заботу по 
дому, и карьеру, и детей. А здесь такой урок 
эстетики для российских женщин.
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Анна Седакова
Фильм и сериал. Я смотрела «Секс 

в большом городе» от первой до послед-
ней серии, и мне кажется, ни одна женщи-
на в этой стране, да не только в этой, его не 
пропустила. Полнометражный фильм мне 
тоже понравился, хотя сравнивать его с се-
риалом нельзя. В сериале больше психоло-
гических моментов, потому что там боль-
ше  серий,  больше историй рассказано. 

Это,  так  скажем, большое 
психологическое произве-
дение. А фильм — все-таки 
романтическая комедия.

Ваша героиня. Мне 
нравятся не столько сами 
героини,  сколько  то,  что 
каждая  из  них  поступа-
ет в разных ситуациях по-
своему. Через эти поступки, 
через эти действия и ты по-
нимаешь, что это тоже с то-
бой происходило. Выделить 
кого-то мне трудно. Какой-
то конкретики, чтобы я по-
чувствовала себя героиней, 
скажем,  Сары  Джессики 
Паркер, такого нет.

На самом деле. В се-
риале много женских исто-
рий,  и  они  очень  близки 
каждой из нас. И мне тоже 
близки. Еще мне нравится, 
что там даже трагическое 
показано с улыбкой и всег-

да есть надежда на что-то хорошее.
Как у нас? Если этот сериал стал по-

пулярен в России, значит, те моменты и 
те жизненные перипетии, которые в нем 
описаны,  понятны  не  только  американ-
скому, но и нашему зрителю. Значит, на-
ши девушки тоже в этих героинях узнава-
ли себя. И на каждого человека этот сери-
ал по-своему повлиял. Например, если это 
какая-то грустная история — то не надо за-
цикливаться. Светлана Аведисьян



48 
#10 (июнь) 2010  формула кино

портрет
49

формула кино
портрет

Интервью  Гаспар Ноэ: «Чтобы зритель чувствовал кошмар»

Американ бой
Эштон Катчер успевает всюду: играет в кино, пишет 
сценарии, снимается в рекламе, ведет свой бизнес 
и пытается завести ребенка с Деми Мур.

тет биохимии. И неизвестно еще, как бы 
сложилась жизнь этого парня из простой 
семьи — парня, который никогда, даже в 
мечтах, не видел своих портретов в бли-
ках неоновых огней,— если бы однажды в 
баре его не заметили представители мо-
дельного агентства.

Конец химии
В агентстве в тот мо-

мент как раз искали новые 
лица,  Катчер  шутки  ради 
решил сходить на кастинг. 
И конечно, выиграл! Он на-
столько понравился пред-
ставителям модных домов, 
что взлет карьеры произо-
шел мгновенно. Первые же 
контракты, которые заклю-
чил 18-летний юноша, бы-
ли с Версаче и Кельвином 
Кляйном. С биологией и хи-
мией было покончено. В 19 
лет Катчер уже был  звез-
дой  подиумов,  участвуя 
в  показах  самых  звонких 
имен и красуясь на обло-
жках журналов. Правда, за 
симпатичной внешностью 
Эштона всегда скрывался 
ум. Его не слишком прель-
щало хождение по подиу-
мам, и он двинулся даль-
ше.  Сперва  принял  пред-
ложение  участвовать  в 
«Шоу 70-х» на MTV, а потом 

и вовсе придумал для канала собствен-
ную передачу «Подстава». Не бог весть ка-
кая умная, но зато веселая и зрелищная. 
Телезрителям настолько нравилось смо-
треть, как звезд медленно и верно дово-
дят до ручки, а потом предлагают посмо-
треть в скрытую камеру, что популярность 

Ему чуть больше тридцати, и он дав-
но уже не тот чудик, что играл в трэше «Где 
моя тачка, чувак?». Сегодня Катчер выгля-
дит повзрослевшим, да и заботы у него 
теперь совсем другие: семья, бизнес. Хотя 
разухабистое эмтивишное прошлое не да-
ет о себе забыть. Поспорив с корпораци-
ей CNN, у кого будет больше поклонников в 
«Твиттере» (twitter.com/aplusk), Катчер об-
ратился к своим фанатам с предложени-
ем: «Если у меня будет один миллион дру-
зей, я приду к дому основателя CNN Теда 
Тёрнера, позвоню в дверь и убегу. И да-
же сниму все это на видео и выложу на 
YouTube». Конечно, актер победил, правда, 
вместо двери он с женой и фанатами тре-
звонил в колокол у ресторана Тёрнера.

Личный штат Айова
Родился Кристофер Эштон Катчер 7 

февраля 1978 года в Айове, в городишке 
Сидар-Рапидс, в семье рабочих. У Эштона 
есть  брат-двойняшка,  Майкл,  который 

младше его всего на пять минут, и старшая 
сестра. О своей семье Катчер не распро-
страняется, но у родителей явно всё шло 
не очень гладко. Когда Эштону исполни-
лось тринадцать, они развелись и разъе-
хались. Мальчик остался с матерью. Через 
пару лет после развода Катчеры перееха-
ли на ферму в еще более глухом город-
ке Хомстед.

Как ни странно, но такой привлека-
тельный юноша никогда не задумывался 
о том, чтобы сделать карьеру модели или 
актера. Это был далекий столичный мир 
богемы. А парень из Айовы подметал до-
роги и магазины, косил сено и подраба-
тывал пастухом, чтобы оплатить учебу в 
университете. Иногда, правда, участвовал 
в мюзиклах и театральных постановках, 
но подмостки были явно не тем местом, 
где Катчер хотел бы провести свою жизнь. 
Еще он занимался спортивной борьбой, и 
весьма  успешно,  но  стать  профессио-
нальным спортсменом тоже совершенно 
не мечтал, а потому поступил на факуль-

 В душе он всегда оставался химиком. 
 Кадр из фильма «Однажды в Вегасе»
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 Разыгрывать любовь у. Эштона получается лучше всего, 
 и на экране, и в жизни. Кадр из фильма «Личное»

Катчера выросла невероятно. Факт его по-
падания в Голливуд был только вопросом 
времени.

Имидж — ничто
В 2001 году Эштон получил главную 

роль в картине «Где моя тачка, чувак?». 
Невероятно бессмысленная комедия сей-
час является синонимом тупейшего кино. 
Но Катчеру после «Подставы» такая сла-
ва была не страшна. Эстеты воротили но-
сы,  а  восходящая  звезда  читал  сцена-
рии, которые с завидной регулярностью 
сыпались на его привлекательную голо-
ву. Он поставил на молодежные роман-
тические комедии и успешно в них ва-
рится: «Молодожены», «Дочь моего бос-
са», «Угадай, кто?». Сменой имиджа стал в 

2004-м триллер «Эффект бабочки». Эштон 
смело взял на себя драматическую роль 
парня, который пытается изменить свое 
прошлое, постоянно возвращаясь в од-
ну и ту же точку во времени. И не про-
гадал: даже самые злые языки с удивле-
нием отмечали хорошую актерскую игру 
Катчера. Заразившись экспериментом, он 
тут же снялся в картине «Спасатель», где 
сыграл роль крепкого парня «с характе-

ром», спасателя-стажера, который попада-
ет в обучение к сложному человеку — его 
играл Кевин Костнер. Фильм вышел очень 
средним, но Катчер на фоне такого пар-
тнера все-таки не потерялся. Теперь актер 
чередует ромкомы с триллерами, не гени-
альные, но и не позорные. Вот и выходя-
щие сейчас в прокат «Киллеры» — вполне 
добротная комедия, а уж с лицом Эштона 
на постере сборы будут обеспечены.

Тень своей жены
Теперь  Катчер  признается,  что  до 

2003 года крутил романы исключительно 
с моделями, чаще — из «Плейбоя». Из ак-
трис была, и то недолго, лишь партнер-
ша  по фильму  «Молодожены» Британи 
Мерфи.  Но  однажды,  случайно,  Эштон 

Эштон чередует ромкомы с трил-
лерами, не гениальные, но и не 
позорные. Вот и «Киллеры» — 
вполне добротное кино

встретил Деми. Деми Мур, его подростко-
вая мечта из легендарного «Привидения»! 
Мур к тому времени была три года как в 
разводе и меняла спутников как перчатки. 
Однако Катчер не испугался. Да и Мур с 
удивлением заметила, что по-настоящему 
увлеклась им, несмотря на 15-летнюю раз-
ницу в возрасте. Сейчас эта семья пред-
ставляет собой нестандартную картину: у 
Мур три великовозрастные дочери и быв-
ший муж Брюс Уиллис, который регуляр-
но собирает все семейство в своем до-
мике. Фотографии счастливых и улыбаю-
щихся Деми, Эштона и Брюса — обычное 
дело в таблоидах.

Пусть Катчера саркастически называ-
ют мистером Деми Мур, он явно не отси-
живается в тени своей жены. Сейчас он с 
головой ушел в интернет-бизнес, являет-

ся совладельцем популярнейшего ресур-
са Twitter и основателем Katalyst, одной из 
крупнейших компаний в области развития 
социальных сетей. Недавно Катчер приез-
жал в Россию, но не представлять свой но-
вый фильм, а обсуждать инновационные 
технологии. Не обошлось без приключе-
ний. Жительница Новосибирска, большая 
фанатка Эштона, проникла в здание, где 
проходила конференция, и буквально бро-
силась к актеру сквозь охрану. Вряд ли па-
рень из Айовы мог мечтать даже об этом.

Лучшие роли Катчера
«Дочь моего босса» (2003)
Уморительная комедия положений, 

в которой Катчер играет незадачливого 
клерка, влюбленного в дочь строгого бос-
са. Вызвавшись присмотреть за домом, ге-
рой попадает в жуткие переделки.

«Бобби» (2006)
В этом полотне с множеством геро-

ев, собравшихся в отеле в день убийства 
Роберта Кеннеди, Катчер играет хиппаря, 
торговца наркотиками. И читает отельным 
менеджерам, пришедшим за травкой, це-
лую лекцию по кайфоведению. 

«Однажды в Вегасе» (2008)
Бешеная  комедия  о  том,  как  двое 

проснулись в Вегасе в одной постели и, 
восстановив события, поняли, что они те-
перь молодожены, да к тому же сорвали 
большущий джек-пот. Разумеется, каждый 
хочет поскорее отделаться от другого!

Наталья Думко
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Владимир
папа Сёмы

Когда  ребенок  каждый  день  спра-
шивает,  пойдем  ли мы  сегодня  в  кино, 
ты просто обязан его сводить. Последнее 
время  все  походы  в  кинотеатр  начи-
наются  с  вопроса:  «Когда же  начнется 
„Шрэк“?» Последнее, на что мы сходили,— 
«Железный человек-2». Возможно, не са-
мое  интеллектуальное  кино,  хотя  речь 
там как раз об интеллекте. Зато Дауни-
младший  превосходен.  Замечательный 
актер, его «Шерлок Холмс» до сих пор не 
выходит из головы. А ребенку смотреть на 
сражающихся роботов и стреляться с бра-
том после фильма — самое оно. Так что 
«Железный человек» нам понравился.

Зера Черешнева

Профайл Рассел Кроу, сильный духом и телом

Николай и Мария 
студенты факультета политологии

Николай: «Вход в пустоту» — ультра-
убойная вещь от режиссера «Необратимо-
сти». Бешеная лента Гаспара Ноэ: андегра-
ундный контекст, Тибетская книга мерт-
вых, суперский видеоряд. Давно не было 
картины, после которой думаешь два ча-
са. Незаурядная жизнь обычных людей 
прокачивает очень мощно. Я даже затруд-
няюсь воспроизвести все свои эмоции.

Мария: Ноэ превратил жизнь глав-
ной героини после смерти брата в сущий 
ужас, на это тяжело смотреть. И конец не-
много затянут — в последние 40 минут мож-
но смело покидать зал. Теперь хотим по-
смотреть «Сокровище». Многообещающая 
лента о трудностях подростковой жизни 
девочки-негритянки.

Наталья 
учится на юриста, рисует граффити

С нетерпением ждала премьеру но-
вого Фредди Крюгера — ура, свершилось! 
Обожаю кровавое месиво, жестокие ужа-
стики и взрывной хоррор. Я старый фа-
нат «Кошмара на улице Вязов», смотре-
ла все серии и читала книжки. От нового 
фильма осталась в диком восторге, хотя 
многим моим друзьям он не очень понра-
вился. Сейчас жду «Шрэка». Сказка одно-
временно и для взрослых, и для малень-
ких — это здорово. Обалденный мультик, 
его нельзя пропустить, все любят Шрэка. 
И как можно не любить Шрэка?!

Александр и Анна 
бизнесмены

Александр:   Мы  давно  жда-
ли  «Робин  Гуда». Этот фильм открывал 
Каннский фестиваль в этом году. И там 
неописуемый Рассел Кроу. Билеты купле-
ны, с нетерпением ждем начала сеанса. 
Старого Робин Гуда переплюнуть сложно, 
но, думаю, Ридли Скотт справится. На этот 
раз история совсем другая — характеры 
иные, всё иначе, от классического оста-
лись лишь сюжетные крохи. 

Анна: Кейт Бланшетт — одна из мо-
их самых любимых актрис, поэтому буду 
рада увидеть ее в этом фильме. 

Если вы любите кино и хотите поделиться своими впечатлениями 
об увиденном — эта рубрика именно для вас. Приходите 11 июня в 
семь вечера в кинотеатр «Формула Кино Европа». Мы ждем!
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Собачья 
работа
Режиссер Том Дей, когда-то начинавший 
с приручения бойцовских талантов Джеки 
Чана в «Шанхайском полдне», теперь ре-
шился и вовсе на отчаянный шаг. В его но-
вом фильме «Мармадюк» в главной роли 
блистает огромный датский дог. Мы реши-
ли узнать, как снимают самых искренних 
актеров на площадке — животных.

ческими голосами. Причем исключитель-
но звездными. Так, датский дог, уничтожив 
очередную подушку, оправдывается голо-
сом Оуэна Уилсона, который, кстати ска-
зать, совсем недавно сыграл роль хозяина 
другого пса в фильме «Марли и я».

Разговоры, игры, даже синхронные 

танцы более чем десятка пушистых акте-
ров, сведенные воедино на компьютере, — 
сегодня этим не удивишь. А вот 70 с лиш-
ним лет назад, когда Любовь Орлова ба-
лансировала на быках в фильме «Веселые 
ребята» Григория Александрова, это было 
по-настоящему опасно. Тогда съемки едва 

«Мармадюк» — так назывались ко-
миксы, выходившие в Америке с 1954 го-
да. Их главным героем был всё тот же дат-
ский дог. А чуть ли не единственная шутка, 
обыгрывавшаяся в них на все лады,— ка-
кой же Мармадюк, черт подери, огромный! 
То есть не просто большой, а очень-очень 

большой. Перебрав несколько раз по кру-
гу все возможные остроты на эту тему, ко-
микс приказал долго жить лет десять на-
зад. Поэтому первое, что предпринял Том 
Дей, заняв режиссерское кресло, — это за-
ставил Мармадюка и его многочисленных 
четвероногих собратьев говорить челове-

  Огромный дог наверняка станет еще одним культовым четвероногим персонажем
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не обернулись трагедией: бык перебросил 
актрису через голову, и та полтора месяца 
пролежала в гипсе.

«В  Америке  есть  узкоспециализи-
рованные агентства по подбору живот-
ных  для  съемок.  Есть  спецы  только  по 
хищникам,  по насекомым. И  так далее. 
Безусловно, они профессионалы высше-
го качества. Но наша студия, обеспечива-
ющая работу практически с любым жи-
вотным,— единственная в своем роде», — 
рассказывает Виктор Зуйков, генеральный 
директор «Мосфильм-КИНОлогии».

Свой первый любительский фильм 
Виктор снял еще в армии. А главным геро-
ем стал пес Пропеллер, живший в гарнизо-
не. Для роли он научился ползком проле-
зать под колючей проволокой, приносить 
потерянные предметы, прыгать через ска-
калку, дышать в противогазе и поднимать-
ся по стремянке в кабину самолета. С тех 
пор Зуйков не расстается с животными-
актерами. Через его руки прошли не толь-
ко собаки и кошки, но и попугаи, обезья-
ны, здоровые кабаны и даже один бык. 
Кастинг проходит по принципу: чем зверь 
неспокойнее и изобретательнее, тем луч-
ше. Лает по команде — хорошо, ходит на 
задних лапах — еще лучше, носит тапоч-
ки хозяину — вообще отлично.

За плечами Виктора работа над се-
риалами  «Королева  Марго»,  «Графиня 
де Монсоро», «Таежный роман», фильмы 
Карена Шахназарова «Яды, или Всемирная 
история отравлений», «День полнолуния», 
«Исчезнувшая империя» и др. 

Раньше главной в стране студией по 
работе с животными считалась зообаза 
«Центрнаучфильма»,  основанная более 
пятидесяти лет назад по инициативе ре-
жиссера Александра Згуриди. Как-то по-
сле съемок у него остался на руках медве-
жонок. Девать зверя было некуда, поэтому 
Згуриди взял его домой. Мишка рос непо-
седой, постоянно скакал по тесной квар-
тире,  пока  соседи не  пожаловались  на 
жуткий шум за стеной. Режиссера вызва-
ли к начальству, чтобы «наградить» стро-
гим выговором. Но в итоге выделили 4 гек-
тара земли под Петушками для постройки 

первой в стране зообазы киношников.
Еще  раньше  над  картинами  с  жи-

вотными работали отдельные специали-
сты. Одним из первых начал эту практи-
ку Юрий Дуров, внук великого дрессиров-
щика Владимира Дурова, основавшего в 
Москве театр имени себя. Именно Юрий 
придумал, как заставить разговаривать 
черного  ворона  в  знаменитой  сказке 
Михаила Ромма «Морозко». Для этого все-
го лишь надо было поместить птицу под 
мышку на 20 секунд, после чего она жадно 
начинала хватать воздух клювом.

До этого животные-актеры блистали 
в фильмах Якова Протазанова «Как хоро-
ши, как свежи были розы» и «Свинарка и 
пастух» Ивана Пырьева. Кстати, волки, бе-
жавшие в одной из сцен последней карти-
ны, на самом деле были обычными овчар-
ками… в волчьих масках.

«Работа  с  животным  —  всегда  хи-
трость, всегда смекалка, — говорит Виктор 
Зуйков. — Ну и чувство юмора, конечно. 
Юрий Дуров на фильме „Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем“ 
заказал у реквизиторов ящик коньяка и 
ящик сгущенки, якобы для дрессировки 
свиньи. В итоге коньяк был благополуч-
но выпит на пару с режиссером, причем 
закусывали как раз сгущенкой из второго 
ящика. Когда осталась последняя банка, 
спохватились. Взяли письмо, которое по 
сценарию должна было съесть животное, 
намазали сгущенкой, провели им по по-
лу… В итоге, свинья сыграла идеально».

Виктор выучил много  таких хитро-

стей, а еще больше придумал сам. Правда, 
сетует он, сегодня возможностей для эф-
фектных сцен с животными у нас не так 
много. Финансовых, в первую очередь. 
«Когда снималась „Война и мир“ Сергея 
Бондарчука, сцена охоты с борзыми, всех 

задействованных людей сняли с работы 
на два месяца с сохранением зарплаты. 
Плюс еще суточные доплачивали. И всё 
это время они репетировали с тридцатью 
борзыми и тремя волками. А когда снима-
ли „Полосатый рейс“ — непревзойденный 
фильм по работе с животными,— бессроч-
но арендовали целый корабль!». 

Конечно,  за  океаном  тоже  немало 
сильных актерских работ среди живот-
ных. «Эйс Вентура», «Бетховен», «Крокодил 
Данди»,  «Поросенок  Бейб»,  «Снежные 
псы» — перечислять можно очень долго. 
Но тот же «К-9» с Джеймсом Белуши во 
многом повторяет наработки, которые за 
25 лет до этого показали Юрий Никулин и 
овчарка Дейк в фильме «Ко мне, Мухтар!». 
«Этот фильм, как и „Полосатый рейс“, и 
чуть позже „Белый Бим Черное ухо“, сим-
волизирует  золотое  время  фильмов  о 
животных в нашей стране. Равных им, по-
верьте, нет. Ни в России, ни в мире»,— го-
ворит Виктор Зуйков. Никита Карцев

«Ко мне, Мухтар!», «Полосатый 
рейс», «Белый Бим Черное ухо» — 
равных этим фильмам нет ни в 
России, ни в мире
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Технология  Видеоигры на большом экране

jimcarrey.com
Тяжеловесный, но крайне любопытный сайт актера Джима Кэрри. Разделы все 

стандартные — новости, биография, фильмы, фото и видео,— зато переход от одно-
го к другому сопровождается абсолютно психоделической анимацией. Фотографии 
из домашнего архива подписаны со свойственным Джиму юмором, например: «В 
начале моей карьеры я мог контролировать только одну бровь, но это было толь-
ко начало».

cinema.mosfilm.ru
Интернет-кинотеатр концерна «Мосфильм». Чтобы получить доступ к коллекции, 

нужно пройти несложную регистрацию. Смотреть картины можно бесплатно в вир-
туальном зале — их показывают в определенное время, и прервать просмотр нельзя. 
Зато за 25 рублей есть возможность смотреть фильм онлайн, а за 65 — скачать его. 
Коллекция регулярно пополняется, сейчас в ней 157 фильмов, в основном классика 
советского кино: от «Андрея Рублева» и «Ассы» до «Я шагаю по Москве».

twitter.com/diablocody
Твиттер Диабло Коди, новой звезды Голливуда, сценаристки и обладательницы 

Оскара за фильм «Джуно». Когда-то Коди работала стриптизершей, о чём вела доволь-
но откровенный блог, а теперь просто делится жизненными наблюдениями. «Видела 
как 90-летняя бабушка, страдающая артритом, очень медленно открывала свою су-
мочку, чтобы подать бездомному. Некоторые люди рождаются добрыми».

formulakino.ru
Сайт сети кинотеатров «Формула Кино» предоставляет большие возможности 

любителям фильмов. Здесь можно не только ознакомиться с новинками проката и 
расписанием сеансов, но и почитать новости из мира кино и жизни звезд, посмо-
треть фотографии с премьер, узнать о конкурсах и акциях. А еще забронировать и 
купить электронный билет.
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В сети  Twitter Шварценеггера и библиотека постеров

17–23 июня
Шрэк навсегда, 120 мин.  3D 3D
Мармадюк, 105 мин.   
Секс в большом городе 2, 155 мин.   
Генсбур. Любовь хулигана, 145 мин.     
Золотое сечение, 100 мин.   
Иоанна — женщина на папском престоле, 160 мин.     
Киллеры, 115 мин.            
Команда «А», 120 мин.           
Крутой поворот, 125 мин.   
Ослепительный Барри и червяки диско, 90 мин.    
Уличные танцы, 115 мин.  3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Экзамен, 110 мин.   
Врата, 120 мин.  3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Двойной копец, 125 мин.           
История игрушек: большой побег, 100 мин.  3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Письма к Джульетте, 115 мин.            
Чужая, 125 мин.            

24–30 июня
Шрэк навсегда, 120 мин.  3D
Генсбур. Любовь хулигана, 145 мин.  
Киллеры, 115 мин.    
Врата, 120 мин.  3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Двойной копец, 125 мин.           
История игрушек: большой побег, 100 мин.  3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Письма к Джульетте, 115 мин.            
Чужая, 125 мин.            
Большой солдат, 105 мин.     
Дневник лесбиянки, 120 мин.  
Рыцарь дня, 120 мин.            
Химера, 120 мин.          

с 30 июня
Сумерки. Сага. Затмение, 134 мин.            

1–2 июня
Робин Гуд, 160 мин.     
Репортаж из преисподней, 95 мин.    
Шрэк навсегда, 120 мин.  3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Дорога, 111 мин.  
Принц Персии: пески времени, 130 мин.           
Стать Джоном Ленноном, 105 мин.   
СуперМакГрубер, 100 мин.     

3–9 июня
Шрэк навсегда, 120 мин.  3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Принц Персии: пески времени, 130 мин.           
Стать Джоном Ленноном, 105 мин.   
СуперМакГрубер, 100 мин.  
Малыши, 105 мин.  
Мармадюк, 105 мин.          
Побег из Вегаса, 130 мин.          
Секс в большом городе 2, 155 мин.            
Территория тьмы, 130 мин.  3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D

10–16 июня
Шрэк навсегда, 120 мин.  3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Принц Персии: пески времени, 130 мин.    
Малыши, 105 мин.  
Мармадюк, 105 мин.    	     
Побег из Вегаса, 130 мин.          
Секс в большом городе 2, 155 мин.            
Территория тьмы, 130 мин.  3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Генсбур. Любовь хулигана, 145 мин.      
Золотое сечение, 100 мин.   
Иоанна — женщина на папском престоле, 160 мин.     
Киллеры, 115 мин.            
Команда «А», 120 мин.            
Крутой поворот, 125 мин.   
Ослепительный Барри и червяки диско, 90 мин.    
Уличные танцы, 115 мин.  3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Экзамен, 110 мин.   

Узнать расписание сеансов можно 
по тел. 795-3-795, а также на сайте 
www.formulakino.ru
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Узнать расписание сеансов можно 
по тел. 795-3-795, а также на сайте 
www.formulakino.ru
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для просмотра 3D-фильмов
2 кинобара, Manga-кафе (японская кухня), ка-
фе (европейская кухня), игровые автоматы, 
магазин CD-дисков, сувениры, детская комна-
та, wi-fi, аттракцион «4D Trans-Force», интерак-
тивный тир «Стрелок» 3D Stereo

Стильный медальон с гравировкой вашего 
портрета в кабине с лого типом

8 «Формула Кино на Рублевке»
Адрес: Рублевское шоссе, вл. 62, МТК 
«ЕвроПарк» (м. Крылатское, автобусы №127, 
129, маршрутка №777) 
Количество залов: 5, в том числе 2 зала для 
просмотра 3D-фильмов, 2 VIP-зала, кинобар, 
кафе, VIP-бар, wi-fi (бесплатный), организация 
персональных просмотров, с проведением 
банкетов, фуршетов и детских праздников 

9 «Формула Кино Стрела» — открыт  
после реконструкции
Адрес: Смоленская-Сенная пл., 23/25. 
Количество залов: 2 VIP, в том числе 1 зал 
для просмотра 3D-фильмов. Кинобар, кафе-
мансарда с богатой винной картой и соб-
ственным сомелье, в залах — кожаные кресла 
с электроприводом, принимающие положе-

ние тела, оснащенные кнопкой вызова офи-
цианта. Возможна организация персональных 
просмотров, проведение фуршетов, банкетов 
и детских праздников

10 «Формула Кино София»
Адрес: м. Щелковская, Сиреневый бульвар, 
31, стр. 1 
Количество залов: 4, в том числе 1 зал для  
просмотра 3D-фильмов
2 кинобара, love seats — диванчики для влю-
бленных (залы №1 и №3), детский клуб 
«Золотая рыбка»

11 «Формула Кино Прага»
Адрес: м. Савеловская, ул. Н. Масловка, 10 
Количество залов: 3, в том числе 1 зал для 
просмотра 3D-фильмов 
Кинобар, кафе, игровые автоматы, wi-fi 
(платный)

795-3-795 (автоответчик)
WWW.FORMULAKINO.RU

«Формула Кино на Рублевке» «Формула Кино на Можайке»

1 «Формула Кино Витязь»
Адрес: м. Беляево, ул. Миклухо-Маклая, 27а 
Количество залов: 5, в том числе зал для 
просмотра 3D-фильмов 
Кинобар, кафе, игровые автоматы, бар, wi-fi 
(бесплатный)

2 «Формула Кино в Люблино»
Адрес: м. Люблино, Тихорецкий бульвар, 1, 
ТЯК «Москва» 
Количество залов: 8 
Современный кинобар, совмещенный  
с экспресс-кафе

3 «Формула Кино Горизонт» — открыт 
после реконструкции
Адрес: м. Фрунзенская, Комсомольский про-
спект, 21/10
Количество залов: 4, в том числе 1 зал для 
просмотра 3D-фильмов. Манга-кафе, кафе, 
кинобар, сюрприз в оформлении
Артхаусная программа

4 «Формула Кино Европа» 
Адрес: м. Киевская, пл. Киевского вокзала, 2, 
ТРЦ «Европейский»  
Количество залов: 9, в том числе 3 зала для 
просмотра 3D-фильмов 
VIP-зал: кожаные кресла с электроприводом, 

принимающие положение тела, оснащенные 
кнопкой вызова официанта.  
2 кинобара, Manga-кафе (японская кухня), ка-
льянная комната, VIP-кафе с ресторанным 
меню, wi-fi (бесплатный), с четверга по вос-
кресенье (19:00—23:00) DJ-сессии лучших мо-
сковских диджеев

5 «Формула Кино Ладога»
Адрес: м. Медведково, ул. Широкая, 12 
Количество залов: 3, в том числе зал для 
просмотра 3D-фильмов 
2 кинобара, кафе, игровые автоматы, бильярд, 
wi-fi (платный)

6 «Формула Кино на Мичуринском»
Адрес: м. Юго-Западная, Мичуринский 
пр., Олимпийская деревня, 3, корп. 1, ТРЦ 
«Фестиваль» (от метро бесплатный автобус) 
Количество залов: 8, в том числе 3 зала для 
просмотра 3D-фильмов 
Кинобар, кафе, VIP-бар, игровые автоматы, 
имитатор гонок, бильярд, wi-fi (бесплатный)

7 «Формула Кино на Можайке»
Адрес: 53-й км МКАД, на пересечении 
Можайского шоссе и МКАД (м. Киевская, ав-
толайн №10) 
Количество залов: 12, в том числе 3 зала 

«Формула Кино Горизонт» «Формула Кино Европа»

Расписание сеансов на май
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1 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

2 «Формула Кино 
в Люблино»

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа» 
КИЕВСКАЯ

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

6 «Формула Кино 
на Мичуринском»

ЮГО�ЗАПАДНЯ

7 «Формула Кино 
на Можайке»
МОЖАЙСКОЕ 
ШОССЕ

8 «Формула Кино 
на Рублевке»

КРЫЛАТСКОЕ

11 «Формула Кино Прага» 
САВЕЛОВСКАЯ

10 «Формула Кино 
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

 9 «Формула Кино 
Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

12 «Формула Кино 
в Иваново»
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в Люблино»

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа» 
КИЕВСКАЯ

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

6 «Формула Кино 
на Мичуринском»

ЮГО�ЗАПАДНАЯ

7 «Формула Кино 
на Можайке»
МОЖАЙСКОЕ 
ШОССЕ

8 «Формула Кино 
на Рублевке»

КРЫЛАТСКОЕ

11 «Формула Кино Прага» 
САВЕЛОВСКАЯ

10 «Формула Кино 
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

 9 «Формула Кино 
Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

12 «Формула Кино 
в Иваново»
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