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«Служебный 
роман. 

В канун Восьмого марта на экраны кинотеатров выйдет фильм «Служебный 
роман. Наше время» — как следует из названия, это современная адаптация 
лирической комедии Эльдара Рязанова 1977 года. Несмотря на некоторое 
сходство со своим первоисточником, сюжет новой картины рассказывает 
о том, как выглядел бы служебный роман в наше время. Фильм будет 
повествовать о развитии неожиданных чувств между руководительницей 

рейтингового агентства и ее недотепой-подчиненным. Роль Калугиной  
в фильме сыграет Светлана Ходченкова, роль Новосельцева — Владимир 
Зеленский. Оба актера известны зрителям по фильму «Любовь в большом 
городе». Рыжову сыграет «прекрасная няня» Заворотнюк, ее кумира 
Самохвалова — Марат Башаров. А секретарем директора, в роли которого  
в старом фильме выступала Лия Ахеджакова, станет Павел Воля.

Наше время»
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Фестиваль британской 
анимации в Санкт-
Петербурге

C 16 по 19 декабря в Санкт-
Петербурге , в новом кинотеатре 
«Формула Кино Галерея», пройдет фе-
стиваль  British Animation Awards 2010, 
аналогичный тому, что проходил в ноя-
бре в Москве. На суд российских цени-
телей британской анимации будут пред-
ставлены  лучшие за последний год ра-
боты в этом жанре — от студенческих  
и детских мультфильмов до рекламных 
роликов, видеоклипов и эксперименталь-
ного арт-кино. Подробности на сайте 
formulakino.ru Неизвестный Супермен

Главную роль в новом фильме по 
культовой серии комиксов от компании DC 
«Супермен. Человек из стали» сыграет 
неизвестный актер. К такому решению при-
шел Зак Снайдер, недавно утвержденный 
на роль режиссера в готовящейся карти-
не.  «Супермен. Человек из стали» будет 
повествовать о ранних событиях в жизни 
героя, поэтому пересечений с прошлыми 
экранизациями комикса в фильме не бу-
дет. Пока Снайдер ищет новые дарования  
в возрасте от 28 до 32 лет (в том числе  
и среди сериальных актеров), фанаты 
расстраиваются: даже те, кому не нравил-
ся фильм «Супермен возвращается», 
утверждали, что исполнитель главной роли 
Брендан Раут с ней отлично справлялся.

Новый кинотеатр 
«Формулы Кино»  
в Санкт-Петербурге

25 ноября сеть кинотеатров «Формула Кино» от-
крыла свой первый кинотеатр в северной столице. 
«Формула Кино Галерея» — современный кинотеатр 
европейского уровня, находится в самом центре горо-
да, в ТЦ Galeria.  В нем 10 залов, в том числе один зал 
бизнесс-класса и один — в популярном формате IMAXR. 
Зал IMAXR оборудован огромным экраном и спроектиро-
ван таким образом, что видимое пространство увеличи-
вается и во время просмотра создается эффект макси-
мального погружения в действие фильма. 

В общей сложности залы кинотеатра «Формула 
Кино Галерея» вмещают более 2000 зрителей, а самый 
большой из них рассчитан на 300 мест. Здесь для го-
стей работают два кинобара с традиционными попкор-
ном и напитками, концептуальное японское суши-кафе 
«Manga» и VIP-кафе c европейской кухней. В оформле-
нии кинотеатра использована тема искусства, что гар-
монирует с самим его названием. Первые гости киноте-
атра уже успели оценить качество обслуживания и раз-
нообразие репертуара новой культурной точки на кар-
те Санкт-Петербурга. 

В следующем номере читайте подробнее о новом 
кинотеатре «Формула Кино Галерея».
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Меняйте баллы  
на билеты

Новость для обладателей карты 
«Малина». Всё очень просто: приходите в 
любой кинотеатр «Формула Кино», узна-
вайте у кассира свой баланс баллов на ва-
шей карте «Малина», выбирайте сеанс — 
и оплачивайте билеты картой! В скором 
времени Участники программы «Малина» 
смогут оплачивать баллами не только би-
леты в кино, но и покупки в кафе кино-
театра или в кинобаре. (Оплата произво-
дится в рублях по курсу балла к рублю, 
установленному менеджером программы 
«Малина» в день оплаты.) Подробности 
на сайтах malina.ru и formulakino.ru

Найтли бросится  
под поезд

Кира Найтли на данный момент яв-
ляется самой вероятной претенденткой 
на роль Анны Карениной в экранизации 
одноименного романа Льва Толстого, 
которой займется режиссер Джо Райт. 
Последний, по видимому, был приятно 

Мультяшки в борьбе  
за статуэтку

Американская киноакадемия объ-
явила лонг-лист мультфильмов, претен-
дующих на получение премии «Оскар» 
по результатам 2010 года. Академики ото-
брали 15 картин — это значит, что в шорт-
лист выйдут только три из них. В списке 
значатся такие картины, как антисупер-
геройский мультик «Гадкий я», артха-
усный мультфильм по сценарию Жака 
Тати «Иллюзионист», совиный эпиче-
ский экшн Зака Снайдера «Легенды ноч-
ных стражей» и, конечно же, «Шрек на-
всегда».

Залезь в компьютер
Еще раньше, чем фильм «Трон: 

Наследие» появится на киноэкранах, 
на российских прилавках окажется игра 
«Трон: Эволюция» — а именно 2 дека-

бря. Игра выйдет в формате PC и на всех 
основных игровых платформах. События, 
разворачивающиеся в ней, будут предше-
ствовать событиям нового фильма о пу-
тешествии по виртуальной компьютерной 
системе. Создатели утверждают, что не-
которые сюжетные элементы «Наследия» 
будут яснее для тех зрителей, которым  
до просмотра удалось поиграть в игру.

Онлайн-розыгрыш
Хотите получать интересные призы 

от создателей фильмов, автографы гол-
ливудских звезд, сувениры с символикой 
фильма и другие оригинальные подарки? 
У вас есть такая возможность. Смотрите 
фильмы в кинотеатрах сети «Формула 
Кино», заходите на сайт formulakino.
ru и участвуйте в конкурсах и виктори-
нах. Каждый из вас может стать счаст-
ливым победителем! В декабре участ-
ников викторин ждут призы от созда-
телей таких фильмов, как «Рапунцель: 
Запутанная история 3D», «Быстрее пу-
ли» и «Убойные каникулы».

впечатлен опытом совместной работы 
с актрисой — Найтли снималась в двух 
его картинах, причем также экраниза-
циях «большой» литературы: «Гордость 
и предубеждение» и «Искупление». 
Сценарий к фильму пишет известный 
драматург Том Стоппард, так что проект 
обещает быть серьезным. Однако сама ак-
триса еще не дала своего четкого согла-
сия на эту роль.

Из президента —  
в актеры

Бывший президент США Билл 
Клинтон попробовал себя в качестве ак-
тера. Он сыграл эпизодическую роль во 
второй части комедии Тодда Филлипса 
«Мальчишник в Вегасе», съемки которой 
проходят в Таиланде. Президент приехал 
в Бангкок с лекцией об экологических ис-
точниках энергии и провел на съемочной 
площадке один день.
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283 400 000283 400 000
долларов составляет чистая прибыль за 2010 год компании Dolby Laboratories, 
Inc., занимающейся разработкой технологий обработки звука для кинотеатров, 
телевизионного оборудования и других устройств. Сейчас Dolby Labs открывает 
представительство в России и будет активно участвовать в цифровизации россий-
ского телевидения. Оборудование Dolby, предположительно, будет по-прежнему рас-
пространяться в стране через дистрибьюторов.

6 200 00
долларов собрала во Франции новая картина Франсуа Озона за первый уи-
кэнд проката. Фильм известного французского режиссера называется «Potiche» 
(в русском варианте «Трофей») и повествует о женщине, которой пришлось управ-
лять фабрикой по производству зонтов, принадлежащей ее мужу, после того как ра-
ботники устроили там забастовку. Успешно стартовавший во Франции фильм в ско-
рорм времени выйдет и в России. 

100
лет исполнилось в этом году Голливуду. История центра американской киноинду-
стрии отсчитывается с того момента, как в 1910 году режиссер Д. У. Гриффин отпра-
вился в Калифорнию снимать фильм «Рождение нации». Исследуя новые территории, 
съемочная группа остановилась в маленьком поселении Голливуд, где и обосновалась. 

37
минут длится самый длинный фильм, который будет показан на Московском 
фестивале короткометражных фильмов. Фестиваль пройдет в столице с 17 
по 21 декабря. Это документальная картина «Трамвайный проспект» режиссера Софии 
Гевейлер — о приюте для несовершеннолетних мам. 
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Татьяна Арно,  
телеведущая

Посмотрела новый фильм Софии 
Копполы «Где-то». Первые три четверти 
фильма мне казалось, что это гениальное 
кино: и этот холод на катке, и жара в Лос-
Анджелесе, и эти взаимоотношения с до-
черью главного героя, и очень смешные 
какие-то моменты, всё это через грусть, 
через какое-то абсолютное равнодушие 
и одиночество главного героя. Но послед-
ние 15 минут изменили мое мнение. Я не 
понимаю, почему София Коппола сдела-
ла такой странный конец, очень предска-
зуемый и банальный. Хотя в этом, навер-
ное, была какая-то режиссерская задумка.

Планирую посмотреть финчеров-
сикий фильм «Социальная сеть». Я про-
сто дикий фанат Facebook’a, и все друзья 
уже на нее сходили, а у меня был съемоч-
ный период, и сейчас я ищу друзей, ко-

торые фильм еще не посмотрели, чтобы 
одной не идти.

Я вообще люблю ходить одна в ки-
но, у меня есть чисто моя концепция.  
Я, например, очень люблю фильмы про 
зомби. Их никто не любит, а для меня 
праздник, когда выходит какой-нибудь но-
вый Ромеро, я иду одна, беру попкорн — 
это такой абсолютно правильный энтер-
тейнмент для меня.

Самый ужасный провал этого го-
да — это фильм «Москва, я люблю те-
бя». Там ужасно всё: и задумка, и игра ак-
теров, и в целом концепция наигранная. 
Там ноль города Москвы. У нас вообще 
нет хороших фильмов про Москву после 
«Покровских ворот» и после Москвы 90-
х «Брата». У нас нет фильмов, где показан 
наш город и пульс нашего города.

У меня много любимых зарубеж-
ных режиссеров. Мне нравится София 
Коппола, а из мэтров — Вуди Аллен.  
У нас же практически нет хорошего ки-
но. У нас есть только Алексей Балабанов, 
Попогребский, Кира Муратова, и, навер-
ное, всё.

Александр Домогаров-младший,  
актер (фильм «Елки»)

Из последнего, что я посмотрел, — 
фильм Ридли Скотта «Робин Гуд». Это 
не римейк фильма 95-го года с Кевином 
Костнером и вообще фильм не о Робине 
Гуде — там про него кусочек пятиминут-
ный, а всё остальное — совершенно дру-
гая история. Я впечатлился очень, ходил 
на него три раза.

Сейчас посмотрел фильм Финчера 
«Социальная сеть». Отличное кино 
по всем параметрам. Главный герой заме-
чательный. Я никогда этой темой не увле-
кался, но, посмотрев кино, зашел в интер-
нет и посмотрел на мальчика настоящего.

Я из многих поклонников «Авата-
ра». Это просто киноразвлечение, но очень 
хорошее. Наше поколение, по-моему, всё 
сейчас помешано на спецэффектах. Меня 
с детства ими пичкали — мои родители да-

вали мне смотреть всё. Я в два года во-
обще посмотрел «Чужого» Ридли Скотта. 
Мой любимый фильм — «Назад в буду-
щее». Многие скажут  — фу, какой кошмар, 
надо книжки читать! Что поделать, наше по-
коление на кино воспитывалось, не на ли-
тературе.

Также жду 4 часть «Пиратов 
Карибского моря», потому что люблю 
такое костюмированное кино. А при-
ключенческий жанр — это вообще моя 
мечта. Я сам хочу заниматься съемка-
ми кино, очень увлекаюсь этим. Жду еще 
«Фантом» в 3D.

Я думаю, что скоро кончится вре-
мя 3D — в нем ничего интересного и но-
вого нет. Только добавляется 100 рублей 
к билету. А так только глаза от этого болят.

У нас было кино, были замеча-
тельные сказки. Студия Горького сни-
мала такие сказки, на которых учи-
лись и западные кинематографисты. У 
нас были лучшие комедии, с Гайдаем  
и Рязановым никто не сравнится — такая у 
них была глубина. Хотя американцы тоже 
могут шутить, иногда даже в тему.

Мои родители давали мне смо-
треть всё. Я в 2 года вообще по-
смотрел «Чужого» Ридли Скотта

У нас нет хороших фильмов про 
Москву после «Покровских во-
рот» и «Брата»
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Беги, Дуэйн, беги

Быстрее пули
Faster
Режиссер: Джордж Тиллман-мл.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Билли Боб 
Торнтон, Карла Гуджино, Мун Бладгуд, 
Сет Барбен

Только что освободившийся после 
10 лет в тюрьме Драйвер буквально по-
мешан на том, чтобы уложить как можно 
больше виновных. Месть — единственное, 
для чего сейчас существует его мощное 

тело. И это безумие дает ему невероятную 
силу и скорость. За ним не угнаться ни по-
чуявшим беду членам банды, ни старому 
волку-полицейскому Копу, идущему по 
следу. Динамичный, резкий, как посвист 
45-миллиметровой пули, этот боевик вре-
зается в наше сознание. Драйвер и Коп  
в нем зеркальны: у них осталась только 
работа. Ну и конечно, куда парням без 
крутых напарниц, придающих экшну осо-
бую атмосферу.

Со 2 декабря

В Питер за счастьем

Клуб счастья
Режиссер: Игорь Каленов 
В ролях: Анастасия Задорожная, Анна 
Пескова, Владимир Кристовский, 
Юрий Гальцев

Режиссер Игорь Каленов решил 
снять яркий фильм о суете ночной жиз-
ни с красивыми девушками и накачан-
ными юношами в своем родном городе. 
Девушка Катя решает приехать в Санкт-
Петербург, чтобы начать карьеру в мюзи-

кле. Но между мечтой и ее реализацией 
встала суровая реальность. В итоге Катя 
устраивается барменом в популярном 
ночном клубе. Где, конечно же, выступает 
модный артист, по совместительству хо-
роший человек Колян. Но где-то непода-
леку ходит такой же искренний, без нале-
та гламура парень Макс. «Клуб счастья» 
претендует на реализм в той же степе-
ни, что и завлекательное фото в глянце-
вом журнале. 

Со 2 декабря

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

С 1 декабря 
 ·Кто я
 ·Неотразимая Тамара
 ·Скайлайн
 ·Артур и война миров
 ·Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть первая
 ·Где-то
 ·Три дня на побег
 ·Впусти меня. Сага
 ·Не скажу
 ·Неуправляемый
 ·Рапунцель: Запутанная 

история
2–8 декабря
 ·Быстрее пули
 ·Жизнь за гранью

 ·Зайцев, жги!  
История шоумена
 ·Клуб счастья
 ·Прости, хочу на тебе 

жениться
 ·Путь воина
 ·Санта на продажу
 ·Чудаки 3D

С 3 декабря
 ·Хроники Нарнии: 

Покоритель Зари 3D
9–15 декабря
 ·Принцесса де Монпансье
 ·Убойные каникулы

16–22 декабря
 ·Елки (Новый год шагает 

по стране)

 ·Иллюзионист
 ·Норвежский лес
 ·Джим Моррисон
 ·23–29 декабря
 ·Знакомство с Факерами 2
 ·Трон: Наследие
 ·Щелкунчик и Крысиный 

король
30–31 декабря
 ·Медведь Йоги
 ·Приключения Гулливера
 ·Три богатыря  

и Шамаханская царица
 ·Трофей
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Всадники без головы

Чудаки 3D
Jackass 3-D
Режиссер: Джефф Тремэйн
В ролях: Джейсон Акуна, Райан Данн, 
Дэйв Инглэнд, Джонни Ноксвилл

Сумасшедшие парни, владеющие 
сердцами телезрителей канала MTV, не 
намерены останавливаться, создав два 
полнометражных фильма на отрыв баш-
ни. Джонни Ноксвелл и его братва сно-
ва в строю, они готовы жертвовать су-

ставами, сухожилиями, всеми жизнен-
но необходимыми конечностями и, разу-
меется, головой. Ребята просто не могут 
жить по-другому. Им тяжело перейти ули-
цу как простым смертным. Нужно встать 
на огромные ходули, надетые на пружи-
ны, и выскочить в этом обмундировании 
на середину трафика. Нам остается толь-
ко тихо завидовать чудакам. На этот раз 
степень присутствия еще выше — они чу-
дачат в 3D!

Со 2 декабря

Свадьба в Малиновке

Прости, хочу на тебе 
жениться
Scusa ma ti voglio sposare
Режиссер: Федерико Моччиа
В главных ролях: Рауль Бова, Микела 
Кватрочокке, Франческо Аполлони

Сиквел романтической комедии 
«Прости за любовь», «Прости, хочу на те-
бе жениться» — логическое продолжение 
первой, такой беззаботной части, снятой 
для молодых людей, не обремененных се-

рьезными отношениями. В новой картине 
всё по-другому, тут уже речь идет о се-
мейных ценностях. Алекс жаждет вступить  
в брак, а Ники гложут сомнения в том, го-
това ли она всю жизнь прожить с одним 
человеком и является ли Алекс именно 
им. Моччиа снял картину о людях, кото-
рые уже долго живут друг с другом и по-
степенно вступают в зону кризиса отно-
шений. Впрочем, это не лишает «Прости, 
хочу на тебе жениться» легкости. 

Со 2 декабря

Период полураспада 

Жизнь за гранью 
Аfter.Life 
Режиссер: Агнешка Войтович-Восло 
В ролях: Кристина Риччи, Лиам Нисон, 
Джастин Лонг

Анна только что поругалась со сво-
им другом Полом. После аварии она при-
ходит в себя на столе патологоанатома 
Элиота Дикона. Кто он, этот жуткий че-
ловек, который держит ее в доме, по-
хожем на холодный стальной лабиринт,  

и утверждает, что Анна мертва. Пока Анна 
воюет в странной схватке с Диконом, жиз-
нью, смертью и самой собой, ее пытает-
ся разыскать Пол. Дебют у режиссера 
Войтович-Восло вышел осмысленным, 
пусть и не на все свои вопросы она смог-
ла дать ответы. Но у «Жизни за гранью» 
есть неоспоримый козырь, выделяющий 
фильм из когорты современных клаустро-
фобических триллеров. Это финал, кото-
рый потрясает ум и сердце.

Со 2 декабря

Новый год на дне

Санта на продажу 
Rare Exports
Режиссер: Жалмари Хеландер 
В ролях: Томми Корпела, Джонатан 
Хатчингс, Питер Якоби

В мире нет, наверное, ни одного че-
ловека, кто не знал бы Санта-Клауса, до-
бродушного старика, развозящего подар-
ки. Однако для Жалмари Хеландера, соз-
дателя мрачной серии сюжетов о Санте, 
этот персонаж представляется совсем в 

ином свете. В «Санте на продажу» мы оку-
немся в действительно холодящую кровь 
историю о том, как в шведской горной де-
ревушке состоялись раскопки, в ходе ко-
торых стали при жутких обстоятельствах 
погибать дети. Предприимчивые жители 
обнаружили на дне разрытой ямы Санту  
и решили его продать. Чем обернулась 
для них подобная безответственность —  
рассказывается в мрачной, завьюженной 
и страшной сказке Хеландера.

Со 2 декабря
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О дивный старый мир

Хроники Нарнии: 
Покоритель Зари 3D
The Chronicles of Narnia: The Voyage of 
the Dawn Treader
Режиссер: Майкл Эптид
В ролях: Бен Барнс, Питер Динклэйдж, 
Джорджи Хенли, Эдди Иззард

Обстановка в Нарнии с каждой но-
вой серией становится всё более мрач-
ной, нас всё дальше и дальше отводят  

от безоблачного детского восприятия 
волшебной страны. Опасности становят-
ся максимально реальными, тяжелые тучи 
сгущаются над головами участников со-
бытий. На корабле «Покоритель зари» на-
ши герои плывут со спасательной мисси-
ей. Жалящие молнии, цепкие бури, дружба 
и предательство — всё это заставит бра-
тьев и сестер Певенси заново открывать 
себя. А радость в сердцах им поможет со-
хранить Аслан — вечный провозвестник 
Светлого Начала.

С 3 декабря

Деревенское зло

Убойные каникулы
Tucker & Dale vs Evil
Режиссер: Илай Крэйг 
В ролях: Тайлер Лэбайн, Алан Тьюдик, 
Джесси Мосс

Темы зомби и маньяков сто раз 
прокручивались в мясорубке целлулои-
да до кровавой кашицы. Но Илай Крэйг 
умудрился родить нечто новое — и это 
«Убойные каникулы», фильм о беском-
промиссной резне, жестких испытаниях 
на прочность и, конечно, о любви. Ну так, 
самую малость. Два друга-деревенщины 
Такер и Дейл, обустраивающихся в своей 
халупе посреди леса, спасают из воды де-

вушку, которая приехала с друзьями отдо-
хнуть. Глядя, как два жутких существа по-
среди ночи запихивают подружку в лод-
ку, компания студентов начинает опера-
цию по спасению девушки от рук манья-
ков. Разыгравшуюся далее комедию кро-
вавых положений нет смысла описывать. 

С 9 декабря

Сердце красавицы

Принцесса  
де Монпансье
La princesse de Montpensier
Режиссер: Бертран Тавернье
В ролях: Мелани Тьери, Ламбер 
Уилсон, Грегуар Лепренс-Ренге

В этом фильме речь идет о беспо-
койных днях войны католиков и гугено-
тов. Разочарование бесконечной резней 
толкает графа де Шаббана дезертировать 
из армии гугенотов. Он отправляется про-
сить защиты у принца де Монпансье и у 
него при дворе попадает в большую лю-
бовную историю, в центре которой — пе-
красная принцесса де Монпасье и четве-

ро мужчин, влюбленных в нее. Все они 
достойны, честны и благородны, но серд-
це принцессы уже отдано тому, кто так 
и не стал ее мужем. Невероятно краси-
вое историческое кино с воссозданной 
до подробностей эпохой, с красивыми 
людьми, костюмами и, конечно, дуэлями.

С 9 декабря
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Медвежий угол

Медведь Йоги
Yogi Bear
Режиссер: Эрик Бревиг
В ролях: Дэн Эйкройд, Том Кавана, 
Натан Кордри, Эндрю Дэйли

Полнометражный игровой — прав-
да, с рисованными медведями — фильм 
по одноименному мультипликационно-
му сериалу анимационной студии Hanna-
Barbera. «Медведь Йоги» транслиру-
ет нам ставший уже общим местом сю-

жет: жадный бюрократ желает закрыть 
заповедник, и животные, которые не хо-
тят оказаться «на улице», объединившись  
с людьми, решают эти проблемы. Однако 
картина не просто живописует историю 
милых медвежат. Одним из главных геро-
ев здесь становится природа, а симбиоз 
живых людей-рейнджеров и рисованных 
«самых умных на свете» медведей, нахо-
дящихся не в самых лучших отношениях, 
придает истории остроту.

С 30 декабря

Вверх по наклонной

Трон: Наследие 3D
Tron Legacy
Режиссер: Джозеф Косински
В ролях: Джефф Бриджес, Майкл 
Шин, Джон Херт, Оливия Уайлд

Фильм «Трон» 1982 года был о том, как 
главный герой полностью погружается в 
созданную им компьютерную реальность. 
Продолжение картины рассказывает  
о событиях наших дней. Сэм Флинн — сын 
того самого Кевина Флинна из первой ча-

сти — в поисках отца окунается в «Трон»  
и оказывается пленником жуткой про-
граммы Клу 2.0, принявшей облик Кевина. 
Джефф Бриджес играет своего героя, 
Флинна-старшего, а для роли Клу 2.0 его 
искусственно омолодили на компьютере. 
«Трон» призван если не стать квинтэссен-
цией достижений в области компьютер-
ных эффектов, то максимально прибли-
зиться к этому.
Подробнее о фильме читайте на с. 28

С 23 декабря

Скоро всё случится

Елки 
Режиссеры: Тимур Бекмамбетов, 
Александр Войтинский, Игнас 
Йонинас, Ярослав Чеважевский
В ролях: Павел Меленчук, Кристина 
Асмус, Вера Брежнева, Александр 
Домогаров младший

География этой новогодней карти-
ны захватывает порядка десяти крупней-
ших городов страны, от Калининграда до 
Якутска, список персонажей так и пестрит 

всеми народными типажами, с экрана 
пахнет мандаринами, а в ушах звенят бо-
калы и шуршат елочные иголки. Девочка, 
живущая в Калининграде, утверждает, что 
президент России — ее отец. Чтобы дока-
зать это, ее друг реализует теорию «ше-
сти рукопожатий», говорящую о том, что 
все мы без исключения знакомы друг с 
другом через шесть человек. Так что че-
рез всю страну бывшие доселе незнаком-
цами люди несут благую весть в Кремль. 

С 16 декабря

Яблоко от яблони

Знакомство  
с Факерами 2
Little Fockers
Режиссер: Пол Вайц
В ролях: Роберт Де Ниро, Джессика 
Альба, Бен Стиллер, Терри Поло

Пол Вайц когда-то начинал с «Аме- 
риканского пирога». Сейчас же решил рас-
слабиться за работой над безумными Фа- 
керами. Прошло десять лет, у Грэга и Пэм 
появились свои дети, но неугомонный 

Джек Бернс всё еще не доверяет зятю. 
Грэга ждет новое испытание — сможет ли 
он стать Крестным Факером для Семьи? 
Разумеется, старания тихони Факера вый-
ти за рамки своего характера обернутся 
для окружающих массой гомерических 
смешных ситуаций. К тому же, на сбор 
всего большого семейства приезжает и 
бывший бойфренд Пэм.
О коронной роли Бена Стиллера читай-
те на с. 36

С 23 декабря
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Ищите женщину

Три богатыря  
и Шамаханская царица
Режиссер: Сергей Глезин
Роли озвучивали: Валерий Соловьёв, 
Сергей Маковецкий, Олег Куликович

Новая анимационная картина сту-
дии «Мельница» получилась очень ма-
скулинной, по духу приближающейся  
к «Неудержимым», которые, скорее, для 
мальчиков. Здесь три богатыря призва-
ны буквально уничтожить угрожающую 

Киевской Руси Шамаханскую царицу, си-
ла которой — в очаровании, приводяще-
му мужчин к перманентному состоянию 
крайней влюбленности в царицу. А тем 
временем и Алеша Попович, и Добрыня 
Никитич, и Илья Муромец в быту живут 
так же, как и все российские мужики, по 
принципу: муж — голова, а жена — шея. 
Конечно, смертельная схватка с женски-
ми чарами не пройдет без Коня Юлия — 
чем он не мужчина!

С 30 декабря

Норвежский лес
Norwegian Wood
Режиссер: Тран Ан Хунг
В ролях: Ринко Кикути, Рейка 
Киришима, Кенго Кора, Кэнъити
Экранизация трагикомической повести 
любителя европейской культуры, извест-
ного японца Харуки Мураками о челове-
ке, вспоминающем свою студенческую 
юность. Две девушки кажутся Тору осо-
бенными: психологически травмирован-
ная Наоко и открытая, бодрая Мидори. 
Тори впитывает в себя эмоции этих аб-
солютно противоположных людей: дыха-
ние смерти одной и ливень жизнерадост-
ности другой.

С 16 декабря

Челюсти

Щелкунчик и Крысиный 
король 3D
Nutcracker: The Untold Story
Режиссер: Андрей Кончаловский
В ролях: Джон Туртурро, Юлия 
Высоцкая, Эль Фэннинг

Новое прочтение старой сказки 
предлагает нам под Новый год Андрей 
Кончаловский. Монструозный мир под пя-
той Крысиного короля способен напугать 
даже взрослого, а взяв на его роль Джона 

Туртурро, режиссер подарил и актеру,  
и нам прекрасное зрелище — ведь кто 
еще умеет в безумной злобе так внуши-
тельно вращать глазами! Сюжетная кан-
ва осталась практически нетронутой: де-
вочка Мэри, страдающая от одиночества, 
придумывает себе мир, в котором игруш-
ка Щелкунчик — прекрасный принц, у ко-
торого крысы отобрали всё. Но кто зна-
ет, где оканчивается сон и начинается ре-
альность. 

С 30 декабря

Иллюзионист
L’illusionniste
Режиссер: Сильвен Шоме

Сильвен Шоме подарил миру неверо-
ятно чистую и трогательную анимацион-
ную ленту «Трио из Бельвилля». Его новый 
фильм «Иллюзионист» — тонкий сплав 
лирической комедии и горькой драмы. 
Главный герой ленты показывает фоку-
сы. Но искусство иллюзий больше не ин-
тересно массовому зрителю. Теперь по-
пулярны шумные рок-группы, а не стран-
ный человек, достающий кролика из шля-
пы. Однако девушка Элис из шотландской 
деревушки думает иначе, она еще верит 
в чудеса.

С 16 декабря

Всех поклонников интеллектуального кино приглашаем на фильмы мэтров мирового арт-
хауса. Ежемесячно картины ограниченного проката можно смотреть на большом экране  
в кинотеатрах сети «Формула Кино»:
«Формула Кино Горизонт» (Комсомольский проспект, 21/10), «Формула Кино 
Европа» (Площадь Киевского вокзала, 2, Европейский ТРЦ, 3 и 4 этаж), а также в новом 
кинотеатре «IMAX. ФОРМУЛА КИНО ГАЛЕРЕЯ» в Санкт-Петербурге. 
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Друг  
или враг

Сюжет «Трона» таков: новый начальник 
крупной конторы Эд Диллинджер лишает 
программистов доступа к искусственному 
интеллекту MCP (Master Control Program), 
ворует код новой игры у молодого талан-
та Кевина Флинна, а его самого отправ-
ляет работать в зал игровых автоматов. 
Флинн пытается взломать защиту MCP, но 
попадает под экспериментальный «оциф-
ровывающий» луч и оказывается внутри 
корпоративной компьютерной сети. Здесь 
он выясняет: MCP обзавелся собственным 
сознанием и вынашивает планы контроля 
над миром. Чтобы свергнуть его, Кевину 
приходится путешествовать по сети и ис-
кать Трон — защитную систему, созданную 
когда-то коллегой Флинна.

 «Трон», хоть и остался сравнитель-
но незамеченным, ухитрился появиться  

в очень нужное время. Именно тогда ком-
пьютер начинал свое триумфальное ше-
ствие по планете. В прошлое уходило вре-
мя таинственных машин для исследова-
тельских институтов и закрытых военных 
баз. Гиганты индустрии IBM, Apple и ныне 
покойный Commodore представили свои 
первые модели персональных компьюте-
ров — дорогие, но уже вполне умещаю-
щиеся на столе машины. Назревала ре-
волюция, которую лучше всех почувство-
вал журнал Time. В 1982 году он впервые  
в своей истории признал «человеком года» 
неодушевленный предмет — компьютер.

Казалось бы, фильм о путешествии 
внутрь компьютера в такой ситуации про-
сто обречен на успех. Возможно, задер-
жись «Трон» на год-другой, когда важность 
компьютера дошла до широких народных 

Фантастический фильм «Трон: Наследие» можно 
назвать главной премьерой новогоднего сезона. 
Смотреть «Наследие» можно и не зная всей исто-
рии – создатели обещают спецэффекты, сравни-
мые с «Аватаром». А поклонники сериалов втай-
не мечтают увидеть Оливию Уайлд (Тринадцатая 
из «Доктора Хауса») в футуристическом латекс-
ном костюме. Но всё это было бы невозможно, не 
появись в 1982 году фильм «Трон».

«Трон», 1982 
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мог только петь детские песенки. Но даже 
этот проигрыш не помешал HAL стать глав-
ной звездой фильма и обзавестись мас-
сой продолжателей — либо идейных (авто-

пилот из «ВАЛЛ-И»), либо стилистических 
(компьютер из «Луны 2112»).

WARP. «Военные игры» (1983)
Режиссер: Джон Бэдэм

«Военные игры» — первооткрыва-
тель темы взбунтовавшихся военных 
суперкомпьютеров, которая затем бы-
ла блестяще развита в «Терминаторе». 
Фильм отличает наглость, возможная 
только в счастливых восьмидесятых: 
дело происходит на пульте управления 
NORAD — вполне реальной американ-
ской системы аэрокосмической обо-
роны, которая в случае нападения на 
территорию США должна устроить на 
Земле атомный ад. По фильму им управ-

крупный план

масс, он стал бы новыми «Звездными вои-
нами». А в итоге остался скорее забавной 
диковинкой, которую зрители почти не за-
метили. Он, конечно, окупился в прокате, 
но вызвал множество рецензий, суть ко-
торых можно было легко свести к фразе 
«Что это вообще такое было?». Дело до-
ходило до смешного: не имеющий техно-
логических аналогов фильм 
был с треском прокачен ми-
мо «Оскара» за спецэффек-
ты. Он даже не попал в соот-
ветствующую номинацию, 
уступив более традицион-
ному «Инопланетянину». 
Как это ни смешно сейчас, 
тогда киноакадемики объ-
ясняли свое решение тем, 
что использование компью-
тера — это «обман, подменя-
ющий настоящую работу».

Возможно, единственное, чего не хва-
тило фильму для массового признания, — 
ярких персонажей. Даже главный злодей 
MCP вел себя как мелкий латиноамерикан-
ский диктатор. Его противник, программа-
защитник «Трон», тоже недалеко ушел от 
своего оппонента в плане шаблонности. 
Но МСР хотя бы выглядел внушительно: 
полностью сгенерированная на компью-
тере голова, похожая на памятник с остро-
ва Пасхи. Остальные герои фильма были 
вполне обычными людьми в странно под-
свеченных костюмах. Они разыгрывали 
довольно неочевидную интригу, которая  
к тому же объяснялась малопонятными 
компьютерными терминами. Эффект со-
переживания был сведен таким образом 
к минимуму. Выручала «Трон» только ат-
мосфера: впервые нам дали возможность 
заглянуть в компьютер, прикоснуться к бу-
дущему. И спустя много лет, когда это бу-
дущее уже стало настоящим, фильм об-
рел по-настоящему культовый статус. 

Появление полномасштабного сиквела 
лишь закрепит это почетное звание.

Пять самых важных 
компьютеров в истории 
кино

HAL 9000. «Космическая одиссея 
2001» (1968)
Режиссер: Стенли Кубрик

Один из первых больших кино-
компьютеров, HAL 9000 стал эталоном  
в истории экранных отношениях чело-
века и машины. По сюжету фильма он 
был установлен на борту орбитальной 
станции Discovery One, отправляющейся  
к Юпитеру. Компьютер управлял всеми 
системами корабля, общался и развлекал 
экипаж и, по собственному свидетель-
ству, был «не способен на ошибку». Тяга 

к совершенству и привела HAL к логично-
му решению — устранить несовершенных 
людей с борта, поскольку они могут угро-
жать миссии. Лишь последнему выживше-
му удалось отключить мозг бортового ком-
пьютера — в результате электронный гений «Трон», 1982 

«Космическая одиссея 2001» 

«Космическая одиссея 2001» 

      «Трон», 1982 
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ляет WARP — искусственный интеллект, 
который создатели дружелюбно назы-
вают Джошуа. На него-то и натыкается 
хакер Дэвид Лайтман, который 
случайно убеждает Джошуа раз-
вязать Третью мировую. Чтобы 
усмирить разошедшуюся маши-
ну, Лайтману приходится научить 
компьютер понятию «бесцель-
ность», заставив его играть са-
мого с собой в крестики-нолики, 
вечно заканчивающиеся вничью. 
Кстати, незадолго до съемок NORAD дей-
ствительно выдал ложную тревогу, заста-
вив понервничать весь мир.

Красная Королева. «Обитель зла» 
(2002)
Режиссер: Пол Андерсон

Защитная система корпорации 
Umbrella, установленная в лаборатории 
по разработке смертельного Т-вируса. 
Для усиления психологического эффек-
та она была снабжена голографической 

проекцией с внешностью восьмилет-
ней девочки — копией дочки ведущего 
программиста системы. Как это принято  
у кинокомпьютеров, «Красная Королева» 
своеобразно понимала обязанности: по-
сле утечки вируса она просто перекры-
ла все выходы из лаборатории и выпу-
стила смертельный газ. А заодно забы-
ла сообщить своим создателям об ин-
циденте и спровоцировала их на отправ-
ку исследовательской экспедиции. Ее 
«Королева» также попыталась извести  
с максимальной жестокостью — за что  
и получила заслуженный удар топором 
по контрольным панелям. А во второй ча-

сти «Обители» героям встретилась «Белая 
Королева» — старшая сестра Красной  
с гораздо более покладистым характером.

Марвин. «Автостопом по Галактике» 
(2005)
Режиссер: Гарт Дженнингс

Блестящий интеллект часто соче-
тается с отсутствием чувства юмора. 
Особенно когда речь идет о машине. Всё 
это плюс жалость к себе, приступы пара-
нойи и постоянные депрессии — свой-

ственно только андроиду Марвину, ча-
сти бортовой системы самого совершен-
ного корабля Галактики Heart of Gold. 
Впрочем, его депрессивность уравно-
вешивал основной компьютер — неис-
правимый оптимист с уклоном в идио-
тию. Например, он предлагал порадо-
ваться летящим в корабль ядерным ра-
кетам. Но, естественно, из всего филь-
ма «Автостопом по Галактике» запоми-
нается только Марвин. Недаром группа 
Radiohead назвала в его честь свой аль-
бом «Paranoid Android». 

JARVIS. «Железный человек» (2008)
Режиссер: Джон Фавро

Редкий по киношным меркам случай: 
по-настоящему дружелюбный компьютер, 
который если и пытался навредить чело-
веку, то по случайности. Разработанный 
Тони Старком ДЖАРВИС — доведенная до 
совершенства система «умный дом», меч-
та любого холостяка. Он может не толь-
ко подать хозяину прохладный коктейль, 
но и ухаживает за автомобилями бла-
годаря системе роботов-помощников.  
А после создания брони и вовсе становит-

ся ее программным 
обеспечением, вы-
ручая Старка в экс-
тремальных ситуа-
циях. К тому же те-
перь хозяину всегда 
есть с кем погово-
рить. Тем более что 
комиксный первоис-
точник ДЖАРВИСА, 
одноименный дво-
рецкий Старка, ни-
когда не летал с ним 
в одной броне. 
Текст: Василий Шевченко

«Обитель зла» 

            «Военные игры» 

 «Железный человек» 

 «Автостопом по галактике» 
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Долгое  
знакомство
В конце декабря на экраны выхо-
дят «Маленькие Факеры», продол-
жение «Знакомства с Факерами» 
и «Знакомства с родителями». 
Именно эта серия фильмов сдела-
ла из Бена Стиллера комедийную 
звезду первой величины.
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Молодой Факер
Будущее Стиллера было предреше-

но: его родителями были актеры Джерри 
Стиллер и Энн Мира, составлявшие коме-
дийный дуэт, очень популярный в 60-70-
х годах. С младенчества Стиллер окола-

астронавт с гигантским мозгом. Дальше 
пилотной серии дело не пошло, зато ис-
полнительница роли храброй женщины-

шерифа, актриса Кристин Тэйлор, ста-
ла стиллеровской женой, так что какой-
никакой прок из этой затеи вышел. 

На протяжении 90-х Стиллер то 
тут, то там появлялся на второстепен-
ных ролях. Казалось, он вечно останет-
ся малозаметным актером на подхвате. 
Но тут создатели «Тупого и еще тупее», 
братья Фарелли позвали его играть за-

чивался на съемках, и никакого будуще-
го, кроме киношного, для себя не видел. 
Сначала были неуклюжие фильмы, снятые 
домашней камерой, потом — студенческие 
театры. Потом Стиллера заметили. Как ни 
странно, его первая роль в кино была не 
комической: довольно несимпатичный 

эпизодический персонаж  
в «Империи солнца» 
Стивена Спилберга. В 90-
м году актер стал вести 
собственное «Шоу Бена 
Стиллера», представляв-
шее собой пародию на 
штампы телевидения и 
кино.

Мистер Ярость
Наконец, Стиллер до-

зрел и до того, чтобы стать 
режиссером — первой 
его картиной был фильм 
«Реальность кусается» с 
Вайноной Райдер и Итаном 
Хоуком — печальная исто-
рия про молодых нонкон-
формистов, устраиваю-
щихся в Америке 90-х. Чуть 
позже Стиллер попытался 
запустить собственный те-
лесериал — «Топливный 
друг и Джек» — странный 
фантастический боевик, 
в котором фигурирова-
ли говорящий мотоцикл и 

стенчивого, но целеустремленного 
влюбленного в фильм «Все без ума от 
Мэри», и карьера актера пошла в гору.  
Впрочем, настоящая слава пришла к не-
му только на заре нового десятилетия.

Стиллер  
в полный рост

«Знакомство с родителями» Джея 
Роуча, вышедшее в 2000-м году, сделало 
тридцатипятилетнего уже Стиллера акте-
ром первой величины. Не очень уверен-
ный в себе, навязчивый, но добродушный 
великовозрастный жених с сомнительной 
фамилией Факер оказался для Стиллера 
идеальным персонажем. Он маячил во 
всех стиллеровских героях следующе-
го десятилетия — депрессивном финан-
совом гении в замечательной «Семейке «Солдаты неудачи»: Привет Спилбергу 

«Знкомство с родителями»: Эй, Де Ниро, Стиллер тоже умеет смотреть сурово! 

Не очень уверенный в себе, не-
много навязчивый, но добродуш-
ный великовозрастный жених 
оказался для Стиллера идеаль-
ным персонажем.
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Тенебаум», нервном борце с наркомафи-
ей в «Убойной парочке: Старски и Хач», 
мужчине-супермодели, пытающемся уй-
ти из профессии, в «Образцовом самце». 

Актерский триумф позволил, нако-
нец, нашему герою развернуться и в каче-
стве режиссера. В двух поставленных им в 
2000-е фильмах он делает ровно то же са-
мое, что в своем шоу начале 90-х, только с 
гораздо большим размахом. «Образцовый 
самец» и «Солдаты неудачи» — стеб над 
Голливудом, миром моды и телевидени-
ем, беззастенчивый и по-хорошему бес-
цельный — ради не какой-нибудь крити-
ки, а безудержного веселья.

Притягательность Бена Стиллера — 
очень необычного характера. Типичный 

его герой скорее отталкивает. Он безо-
сновательно самовлюблен, иногда вызы-
вающе неостроумен и часто абсолютно 
необаятелен, потому что просто не хочет 
нравиться людям, полагая, что мир ему 
что-то должен. И, как ни странно, он ока-
зывается прав. Глядя на перипетии, в ко-
торые попадают его герои, обычно дума-
ешь не «Давай же, у тебя все получится!», 
а «Какого черта? Этот придурок не заслу-
живает, чтоб у него получилось хоть что-
нибудь». И неожиданно эта позиция ока-
зывается очень выгодной. Когда у героев 
Стиллера все, наконец, складывается, им 
сочувствуешь гораздо больше, чем маяча-
щим по соседству хорошим парням. 

Текст: Петр Вындриков

      «Старски и Хач»: Рожки красят сыщика 
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Духовная пища 
и не только

Часто бывает так, что заходишь  
в кинотеатр после прогулки или работы 
— и до ближайшего сеанса еще остает-
ся время — его-то и проводишь в кафе. 
Фильм выбран, билеты куплены, можно 
спокойно дожидаться сеанса за столиком.

Кинокафе
Хотя отдельные заведения при кино-

театрах принято называть кафе, многие из 
них предлагают блюда ресторанного ка-
чества. Обслуживать клиентов старают-
ся все равно как можно быстрее — ведь 
у каждого гостя впереди сеанс. Бывали 
случаи, что из-за долгого приготовления 
блюд посетители отказывались их дожи-
даться, — тогда в «Формуле Кино» разра-
ботали экспресс-меню. В него входят от-
нюдь не полуфабрикаты — все блюда го-
товятся из свежих и качественных продук-
тов, но тех, что готовятся 10–15 минут. Это 
европейские салаты, французские блин-
чики, итальянская пицца, восточные шаш-

лычки, фруктовые и ягодные десерты. Для 
желающих посидеть подольше есть пол-
ноценное ресторанное меню.

Кафе «Manga» при сети кинотеатров 
«Формула кино» — это немного другая 
история. Во-первых, здесь не европейская,  
а японская кухня. Во-вторых, это уже 
не просто заведение при кинотеатре,  
а, по сути, автономно работающее кафе.  
И в-третьих, это кафе — концептуальное. 
Свое название оно получило от японских 
комиксов манга — это суперпопулярное 
явление захватило уже весь мир, свои 

поклонники у него есть и в России. В ка-
фе «Manga» можно читать комиксы, ко-
торые лежат прямо на столах, и рисовать 
мангу на специальных салфетках. Лучшие 

Однажды посетитель огорошил 
бармена вопросом: «А у вас 
в кинотеатре попкорн из чего  
делается?

Все знают, зачем нужны кинотеатры и для че-
го туда ходят люди — конечно же, смотреть кино.  
Но современный кинотеатр — это не только экран  
с движущимися картинками и ряды кресел,  
но и место, где можно комфортно провести время.  
И, что важно, вкусно поесть. Вместе с сетью кино-
театров «Формула кино» мы попытались понять, 
кто, что и когда ест в кинотеатре.
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фельным чипсам — далеко до популярно-
сти воздушной кукурузы, которую знают 
абсолютно все! Хотя один из кинобарме-
нов «Формулы кино» до сих пор помнит 
случай, когда посетитель огорошил его 
вопросом: «А у вас в кинотеатре попкорн  
из чего делается?»

В кинобарах все рассчитано на бы-
стрый выбор, сбор и продажу заказа.  
В среднем бармен здесь обслужива-
ет посетителя быстрее, чем кассир  
в McDonald’s. Еще бы: когда опаздыва-
ешь к началу фильма, очень не хочет-
ся проводить его первые минуты у стой-

ки. Для удобства в крупных кинотеа-
трах сети «Формула Кино» зрителям 
предлагают подносы, которые во вре-
мя просмотра фильма можно вставить  
в отверстие подлокотника кресла. Что ак-
туально: когда смотришь какой-нибудь 
блокбастер в 3D, иной раз невольно хо-
чется заслониться от летящих якобы пря-
мо в лицо предметов. Если в руках, при 
этом, порция поп-корна или стаканчик  
с колой – это может кончиться плачевно 
для тебя и соседа. А так – руки свободны, 
и всем удобно. Главное не забыть вернуть 
поднос после окончания сеанса.

Текст: Марина Зенкина

рисунки сохраняются, вставляются в рам-
ки и вывешиваются в залах кафе. Это раз-
влечение популярно: однажды двое муж-
чин, пришедших в кафе на переговоры, 
никак не могли начать из-за того, что один 
из них все пытался понять, как правиль-
но изобразить Волшебницу в стиле манга.

Кинобар
Вне зависимости от того, успели вы 

посидеть до сеанса в кафе или нет, перед 
входом в зрительный зал вы наверняка за-
глянете в кинобар – именно здесь в каж-
дом кинотеатре продается поп-корн, без 
которого не обходится ни один просмотр. 
Для статистики: в год в сети кинотеатров 
«Формула кино» съедается более 150 тонн 
попкорна, безалкогольных напитков выпи-
вается более 0,5 млн литров: соленое ла-
комство обычно хочется запить. Его бли-
жайшим конкурентам – начос и карто-

Бармен здесь обслуживает посе-
тителя быстрее, чем кассир  
в McDonald’s
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После невероятного успеха экрани-
зации трилогии Толкиена киновоплоще-
нию «Хроник Нарнии» был дан зеленый 
свет. По правде говоря, «Хроники Нарнии» 
экранизировались и раньше: в виде мини-
сериала в 1989 году. Но особого успеха он 
не снискал — всё же подобные эпохаль-
ные произведения требуют соответству-
ющих визуальных решений. И в первую 
очередь — впечатляющих спецэффектов.

История спецэффектов началась 
почти сразу после рождения кино. 
Первым мастером спец-
эффектов является один 
из пионеров синематогра-
фа Жорж Мельес. Причем 
осознание того, что пленка 
может творить настоящие 
чудеса, пришло совершен-
но случайно: у Мельеса за-
ело камеру, и, просматри-
вая позже пленку, он был 
потрясен тем, что изобра-
жение внезапно появля-
лось и пропадало, а не-
которые кадры раздваи-
вались. Свою находку ре-
жиссер не преминул на-
чать использовать в филь-
мах. Первой картиной, в которой спецэф-
фекты играют важную роль, можно счи-
тать короткометражную ленту Мельеса 
«Замок дьявола» (1896). В ней были по-
казаны появления, исчезновения и транс-
формации людей и предметов в антура-
же готического замка. 

Следующий прорыв в истории спец-
эффектов случился в 1933 году, когда вы-
шел фильм «Кинг-Конг» — даже сейчас 
его спецэффекты вызывают восхищение. 
Используя покадровую анимацию, кудес-
ник Уиллис О’Брайан объединил куколь-
ных и живых персонажей. Особенно за-
бавно, что в роли Кинг-Конга выступала 
кукла ростом всего в полметра. И, хотя 
О’Брайан был выдвинут на «Оскар» за эту 
работу, он получил статуэтку лишь в 1949 
году за фильм «Могучий Джо Янг». Стоит 

отметить, что в этой работе его ассистен-
том был Рэй Харрихаузен. Именно он со-
вершил следующий шаг в развитии ком-
бинированной съемки. В фильме «Ясон и 
аргонавты» (1963) Харрихаузен так совме-
стил кукол и живых людей, что они воспри-
нимались зрителем абсолютно на равных. 

Долгий эффект

«Кинг-Конг»,1933 

9 декабря состоится премьера фильма «Хроники 
Нарнии: Покоритель зари». Долгое время эта се-
рия книг, как и «Властелин колец», считалась не-
возможной для экранизации. Но за последнее де-
сятилетие компьютерные технологии достигли та-
кого уровня, что могут воплотить любые фантазии. 
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А своего совершенства комбини-
рованные съемки достигли в шедевре 
Стенли Кубрика «2001 год: Космическая 
одиссея» (1969). Съемки фильма заняли  
7 месяцев, общий бюджет составил 10 
млн долларов (невероятная сумма для то-
го времени, тем более для весьма риско-
ванного проекта), а после-
дующая доработка более 
чем 200 планов со спецэф-
фектами длилась почти 17 
месяцев. Неудивительно, 
что картина получила 
«Оскар» за лучшие визу-
альные спецэффекты.

Но настоящий бум 
спецэффектов начался  
в 70-е годы на волне попу-
лярности фильмов ужасов, 
а также благодаря выхо-
ду картины «Звездные вой-
ны» (1977). На съемках это-
го фильма применили не-

столько опередил своё время, что не су-
мел окупиться. Зато стал при этом знако-
вой картиной в истории кино. Такого ко-
личества спецэффектов прежде не было: 
почти треть экранного времени занимали 
кадры, созданные с помощью компьюте-
ра. При этом уровень развития реальных 
технологий подчас не дотягивал до тех, 
что были показаны в фильме. Например, 
в распоряжении специалистов по спец-
эффектам была рабочая станция с 2 МБ 
оперативной памяти и жестким диском 
на 330 МБ. Кроме того, компьютеры не 
могли создавать движущиеся изображе-
ния. Поэтому координаты для каждого 
изображения вводились вручную, и для 
того, чтобы получить 4 секунды фильма, 
необходимо было вручную ввести в ком-
пьютер 600 координат. К слову, после фи-

вероятное количестно тех-
нических новинок, созда-
ли 75 оригинальных моде-
лей космических аппаратов 
и использовали передовую 
на тот момент компьютер-
ную технику. На спецэф-
фекты ушло около трети 
десятимиллионного бюд-
жета фильма. Джорджу 
Лукасу, малоизвестному на 
тот момент режиссеру, уда-
лось совершить настоящую 

революцию в кино, фактически превра-
тив его в аттракцион. Именно после это-
го фильма продюсеры обратили внимание 
на молодежь, открыв для себя новую зо-
лотую жилу, не иссякающую до сих пор.

Фильм «Трон» (1982), сиквел кото-
рого выходит в декабре, наоборот, на-

нального монтажа выяснилось, что неко-
торые объекты произвольно мигают из-
за несовпадения. Создатели виртуоз-
но вышли из неловкой ситуации — они 
снабдили пресловутое мигание звуковы-
ми эффектами. 

Следующий этап развития спец-
эффектов также связан с Джеймсом 
Кэмероном. В 1991 году в фильме 
«Терминатор-2» он продемонстрировал, 
на что способен «морфинг» (визуальный 
эффект, который создает впечатление 
плавной трансформации одного объекта 
в другой). Робот Т-1000 из жидкого метал-
ла, способный принимать любые формы, 
стал настоящей сенсацией. Для того что-
бы добиться этого эффекта, была созда-
на компьютерная модель актера Роберта 
Патрика, на которую «натягивались» ка-

«Ясон и аргонавты», 1963 

«Звездные войны», 1977 

«Парк юрского периода», 1993 
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кие угодно изображения — от человека 
до любого предмета.

А в 1993 году другой мастер спец-
эффектов Стивен Спилберг снял знаме-
нитый «Парк юрского периода», который 
также стал прорывом. Впервые живые 
существа были практически неотличимы  
от реальных. Фильм собрал около милли-
арда долларов и доказал, что спецэффек-
ты почти гарантированно приносят боль-
шую прибыль. С начала 90-х компьютер-
ные спецэффекты начали свое победное 
шествие. В 1994 году в «Форресте Гампе» 
был применен уникальный метод совме-
щения современных кадров с реальны-
ми архивными съемками. Чего стоит один 
знаменитый эпизод, в котором Форрест 

жмет руку Кеннеди! А уже после выхо-
да «Матрицы» компьютерные техноло-
гии окончательно стали обязательным 
элементом любого высокобюджетно-
го фильма. За 11 лет, прошедших с то-
го времени, компьютерные эффекты бес-
престанно совершенствовались, пока не 
достигли на сегодняшний день своего со-
вершенства в фильме Джеймса Кэмерона 
«Аватар». 

Но, какими бы ни были спецэффек-
ты, они в первую очередь должны слу-
жить украшением хорошей истории. 
Такой, например, как «Хроники Нарнии» —  
саги, которая  радует своих читателей уже 
больше полувека.

Текст: Александр Микеров

      «Матрица: Перезагрузка», 2003  
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зрительный зал зрительный зал

Если вы любите кино и хотите поделиться своими впечатлениями 
об увиденном — эта рубрика именно для вас. Приходите 10 декабря 
в семь вечера в кинотеатр «Формула Кино Горизонт». Мы ждем!

Мария, 
студентка Института международного 
права и экономики

Мне всегда больше нравились легкие, 
комедийные фильмы, нежели мозговыно-
сящие блокбастеры. Смех — это здорово, 
кроме того, что он продлевает жизнь, еще 
и прибавляет радости. Поэтому преиму-
щественно хожу на комедии. Посмотрела 
«Впритык» с очаровательным Дауни-
младшим — очень здорово. Скоро выйдет 
очередной хит от «Чудаков» в 3D. Жду 
этого события. Раньше любила их пере-
дачу. Думаю, раз ребята вышли на боль-
шой экран, еще и в таком формате, то по-
лучится что-то стоящее! 

Богдана, 
редактор детской литературы

Предпочитаю артхаус массовому 
кино, но пропускать хиты вроде «Гарри 
Поттера» — не в моих силах. Это лучшая 
сказка в мире, мне кажется: за семь книг 
ты понимаешь всё о дружбе, справедли-
вости, жестокости и мире в целом. Очень 
надеюсь, что фильм сняли здорово, пор-
тить такую вещь — преступление. А то 
прошлогодняя премьера не особо пора-
довала. Недавно видела многообещаю-
щее «Паранормальное явление 2» — со-
всем не впечатлило. То ли атмосфера,  
то ли сюжет скучноват — как-то со вторым 
разом у них не сложилось.

Александр, 
специалист по международному  
туризму

Только что вернулся с островов, по-
сле двухмесячного отрыва от цивилиза-
ции, кино — то, что сейчас нужно. Помню, 
что последний фильм, впечатливший пе-
ред отъездом, был «Остров проклятых» 
Скорсезе. В память врезалась сцена (са-
мая сильная, на мой взгляд, за историю 
кино последних пяти лет): когда глав-
ный герой отпускает свое воспоминание  
о жене, то обои, стены дома и она сама — 
всё пепелится и догорает в его руках. 
Удивительно показаны все те чувства, ко-
торые мы испытываем, пытаясь отпустить 
человека при расставании. А сейчас иду 
на «Скайлайн», чтобы мозг лучше воспри-
нимал городские будни вместо солнечных 
пейзажей и видов на океан.

Анастасия и Гриша, 
сестра и брат

Мы любим ходить в кино вместе, 
на комедии и с попкорном. Чтобы весе-
ло и без заморочек. Пришли посмотреть 
«Впритык», трейлер очень понравился. На 
днях мы обязательно вернемся сюда ради 
новой части «Гарри Поттера». Интересно, 
кто его вообще сможет пропустить? Опрос: Зера Черешнева
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Открытие «Бритфеста»  
в кинотеатре «Формула Кино  
Горизонт»

28 октября в кинотеаре «Формула Кино Горизонт» состоялось открытие XI 
фестиваля «Новое британское кино», объединяющего в своей программе наи-
более интересные картины, выходившие за последний год в Великобритании. 
Открыла фестиваль директор Британского совета в России Розмари Хилхорст, а из-
вестный ведущий Пётр Фадеев провел презентацию фестиваля для собравшихся го-
стей. Фильмом открытия фестиваля стала эксцентричная комедия «Скелеты» Ника 
Уитфилда о двух агентах тайной компании, занимающихся извлечением болезнен-
ных воспоминаний из сознания своих клиентов. Уитфилд лично представил свою 
картину зрителям, невозмутимо отвечал на любые вопросы журналистов и охотно 
фотографировался с гостями.

Режиссер фильма «Скелеты» 
Ник Уитфилд

Розмари Хилхорст (директор Британского совета в России) Александр Полесицкий (ЕМГ) и ведущий Пётр Фадеев

Спортивный комментатор  
Виктор Гусев с мамой
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Режиссер Майкл Хоффман
Диана Якубова  
и Елена Захарова (Малина)

Художник Даниил Фёдоров со спутницей

Девушки Famous Grouse и гости фестиваля

Ольга Проскурякова («Формула кино»)
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tvigle.ru 
Развлекательный портал с видеоконтентом и социальной сетью. Помимо воз-

можности смотреть короткие видеоролики и отслеживать каналы знаменитостей, 
здесь есть свободный доступ к довольно большой фильмотеке: в частности, есть 
около 400 фильмов классики советского кино от «Ленфильма» и подборка картин 
с участием Джеки Чана.

twitter.com/RedHourBen

twitter.com/ActuallyNPH

«Когда я смотрю на эту картинку, 
то чувствую, что счастлив и в безопас-
ности. Это проблема»,— говорит Бен 
Стиллер, ссылаясь на фото, где доволь-
ные реднеки стоят рядом с макетом 
космического корабля «Энтерпрайз» 
из сериала «Звездный путь». В сво-
ем «твиттере» комик рассказывает 
о встречах с коллегами и дает ссыл-
ки на новые видео юмористического 
подкаста, который ведут его родители-
актеры: www.stillerandmeara.com.

У известного комического актера 
Стива Патрика Харриса недавно случи-
лось пополнение в семействе: он со сво-
им партнером Дэвидом Бурткой стал от-
цом близнецов, родившихся от суррогат-
ной матери. Поклонники с нетерпением 
ждут детских фотографий, но пока дожда-
лись только «папашкиных» шуточек про 
изменение консистенции детского стула.

FormulaKino.ru
Сайт сети кинотеатров «Формула Кино» предоставляет большие возмож-

ности любителям фильмов. Здесь можно не только ознакомиться с новинка-
ми проката и расписанием сеансов, но и почитать новости из мира кино и жиз-
ни звезд, посмотреть фотографии с премьер, узнать о конкурсах и акциях.  
А еще забронировать и купить электронный билет.
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16–22 декабря
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая, 160 мин. 
Рапунцель: Запутанная история, 130 мин.  3D   3D    3D 3D 
Жизнь за гранью, 115 мин. 
Прости, хочу на тебе жениться, 115 мин. 
Чудаки, 110 мин.  3D      3D  3D 
Хроники Нарнии: Покоритель Зари, 135 мин. 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Принцесса де Монпасье, 150 мин.        
Убойные каникулы, 90 мин.          
Елки (Новый год шагает по стране), 100 мин.           
Иллюзионист, 100 мин. 
Норвежский лес, 145 мин. 
Джим Моррисон, 95 мин. 
British Animation Awards

23–29 декабря
Хроники Нарнии: Покоритель Зари, 135 мин. 3D 3D  3D 3D   3D 3D 3D 3D
Елки (Новый год шагает по стране), 100 мин.           
Иллюзионист, 100 мин. 
Норвежский лес, 145 мин. 
Знакомство с Факерами 2, 110 мин.           
Трон: Наследие,150 мин. 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Щелкунчик и Крысиный король, 130 мин. 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D

30–31 декабря
Хроники Нарнии: Покоритель Зари, 135 мин.         3D 3D 
Елки (Новый год шагает по стране), 100 мин.         
Иллюзионист, 100 мин. 
Знакомство с Факерами 2, 110 мин.           
Трон: Наследие, 150 мин. 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Щелкунчик и Крысиный король, 130 мин. 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Медведь Йоги, 105 мин.  3D       3D 3D 
Приключения Гулливера, 130 мин. 3D       3D 3D  3D
Три богатыря и Шамаханская царица, 85 мин.          
Отчаянная домохозяйка (Трофей), 100 мин.        

Узнать расписание сеансов можно  
по тел. 795-3-795, а также на сайте 
www.formulakino.ru

9–15 декабря
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая, 160 мин.  
Рапунцель: Запутанная история, 130 мин.  3D 3D  3D   3D 3D 3D 3D
Быстрее пули, 105 мин.         
Жизнь за гранью, 115 мин.        
Зайцев, жги! История шоумена, 100 мин.  
Клуб счастья, 100 мин.    
Прости, хочу на тебе жениться, 115 мин.  
Путь война, 110 мин.      
Санта на продажу, 90 мин.    
Чудаки, 110 мин. 3D 3D 3D 3D 3D 3D  3D 3D 3D 3D
Хроники Нарнии: Покоритель Зари, 135 мин. 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Принцесса Де Монпасье, 150 мин.        
Убойные каникулы, 90 мин.          

с 1 декабря
Кто я, 110 мин. 
Неотразимая Тамара, 110 мин. 
Скайлайн, 115 мин. 
Артур и война миров, 100 мин.         
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая, 160 мин.           
Где-то, 110 мин.     
Три дня на побег, 140 мин.      
Впусти меня. Сага, 125 мин.          
Не скажу, 110 мин.   
Неуправляемый, 110 мин.           
Рапунцель: Запутанная история, 130 мин. 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D

2–8 декабря
Неотразимая Тамара, 110 мин. 
Артур и война миров, 100 мин.  
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая, 160 мин.          
Где-то, 110 мин. 
Впусти меня. Сага, 125 мин.          
Неуправляемый, 110 мин.  
Не скажу, 110 мин. 
Неуправляемый, 110 мин.         
Рапунцель: Запутанная история, 130 мин. 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Быстрее пули, 105 мин.          
Жизнь за гранью, 115 мин.         
Зайцев, жги! История шоумена, 100 мин.  
Клуб счастья, 100 мин.    
Прости, хочу на тебе жениться, 115 мин.  
Путь война, 110 мин.      
Санта на продажу, 90 мин.     
Чудаки, 110 мин. 3D 3D 3D 3D 3D 3D  3D 3D 3D 3D
Хроники Нарнии: Покоритель Зари, 135 мин. 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
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6 «Формула Кино София»
Адрес: м. «Щелковская», Сиреневый буль-
вар, 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» 

7 «Формула Кино на Можайке»
Адрес: 53-й км МКАД, на пересечении 
Можайского шоссе и МКАД (м. «Киевская», 
автолайн №10) 
Количество залов: 12, в том числе 3 за-
ла для просмотра 3D-фильмов 2 кинобара, 
Manga-кафе (японская кухня), кафе (европей-
ская кухня), игровые автоматы, магазин CD-
дисков, сувениры, детская комната, Wi-Fi, ат-
тракцион «4D Trans-Force», интерактивный тир 
«Стрелок» 3D Stereo

8 «Формула Кино на Рублёвке»
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 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)

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

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)

«Формула Кино Стрела»«Формула Кино на Можайке»

1 «Формула Кино Стрела» — открыт 
после реконструкции
Адрес: м. «Смоленская», 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 собствен-
ным сомелье, в залах — кожаные кресла с элек-
троприводом, принимающие положение тела, 
оснащенные кнопкой вызова официанта. Возмож- 
на организация персональных просмотров, про-
ведение фуршетов, банкетов и детских праздников 

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

3 «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)

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 2 кинобара, Manga-
кафе (японская кухня), кальянная комната, 
VIP-кафе с ресторанным меню, Wi-Fi (бесплат-
ный), с четверга по воскресенье (19:00—23:00) 
DJ-сессии лучших московских диджеев

5 «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)

«Формула Кино Горизонт» «Формула Кино Европа»

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

NEW «Формула Кино Галерея» 
Адрес: город Санкт-Петербург, Лиговский про-
спект, 26 / 38, ТЦ «Galeria», 4 этаж
Количество залов: 10, в том числе 1 зал 
бизнес-класса и 1 в формате IMAXR, 2 кино-
бара, японское суши-кафе Manga, VIP-кафе c  
европейской кухней, wi-fi, вечером  с четверга 
по воскресение — DJ-сеты

Стильный медальон с гравировкой  
вашего портрета в кинотеатре «Формула 
Кино на Можайке»
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карта

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»

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�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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