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Первый бесплатный журнал о кино и киноиндустрии. 
Для тех, кто любит кино, следит за новинками прока-
та и ходит в кинотеатры. Удобный гид по миру кино: 
новости, обзоры, интервью актеров и режиссеров, 
технологии кинопроизводства, внутренний мир ки-
нотеатров, рейтинги, рецензии на фильмы, расписа-
ния, скидки и др.

«Городовой. Журналы и путеводители» — бесплатные 
городские журналы карманного формата. Выходят 
тематическими сериями. Журнал каждой серии со-
держит полезную информацию, в том числе купоны 
со скидками, адреса, карту метро и др.
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«Алиса в Стране чудес»
В марте будущего года мрачный сказочник Тим Бартон представит свою 
версию «Алисы в Стране чудес». Это будет не буквальная экранизация 
книги Льюиса Кэрролла, а, скорее, продолжение истории — теперь Алиса 
сбегает в подземелье, чтобы не выходить замуж. Вечный талисман 
режиссера Джонни Депп исполнит роль сумасшедшего Шляпника, Хелена 
Бонем Картер сыграет Красную королеву, а Энн Хэтэуэй — королеву Белую.
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Золушка-гот
Актриса Эмма Уотсон, исполняющая 

роль Гермионы в саге о Гарри Поттере, со-
бирается принять участие в мюзикле Мэ-
рилина Мэнсона. Сам рок-музыкант опи-
сывает постановку как готическую версию 
сказки о «Золушке». Съемки последней 
части франшизы будут закончены в конце 

апреля, однако Эмма не слишком верит в свою актерскую карьеру. И осенью соби-
рается поступать на отделение литературы Брауновского университета.

Гоша и дети
Вера Сторожева, режиссер фильмов «Небо.Самолет.Девушка» и «Путешествие 

с домашними животными», приступила к съемкам новой картины с рабочим назва-
нием «Компенсация». В фильме будут заняты Гоша Куценко, Любовь Толкалина и 
Владимир Епифанцев. Причем первый выступит в несвойственном для себя амплуа 
многодетного отца, и младшую из сестер будет играть его собственная дочь.

Возвращение
После длительного перерыва Мэл Гибсон возвращается к актерской карьере. 

В будущем январе должен выйти триллер с его участием «На краю тьмы». Послед-
ние шесть лет Гибсон выступал только в качестве режиссера и снял фильмы «Страс-
ти Христовы» и «Апокалипсис». Своего нового героя ��-летний актер описывает как 
«бывалого и слегка побитого жизнью копа», но тут же прибавляет в оправдание, что 
этот фильм не похож ни на одну из предыдущих его работ.

Территория кино
2� августа во всех кинотеатрах сети «Формула Кино» стартовала зажигательная 

комедия «Каникулы строгого режима» с Сергеем Безруковым и Дмитрием Дюжевым 
в главных ролях. Но стоять в очередях, чтобы заполучить желанный билет, теперь сов-
сем не обязательно. Ведь на сайте www.formulakino.ru можно купить билет электрон-

Слай в Венеции
12  сентября  Силь-

вестр Сталлоне получит 
премию  Венецианского 
кинофестиваля «за след в 
современном кино». Таким 
образом жюри «Мостры» 
решило отметить достиже-
ния Слая в качестве акте-
ра, сценариста, режиссера 
и продюсера. Все перечис-

ленные таланты Сталлоне проявляет сейчас на съемоч-
ной площадке «Рэмбо V».

Лего-фильм
Студия Warner Bros. планирует снять фильм на 

основе конструктора «Лего». Сцены с живыми актера-
ми будут перемежаться 
компьютерной графи-
кой. Создатели филь-
ма не раскрывают сю-
жет  и  говорят  лишь, 
что «кино расскажет о 
дружбе и взаимопомо-
щи». Картины на осно-
ве игрушек пользуются 
всё большей популяр-
ностью. Минувшим ле-
том «Бросок кобры» 
по  результатам  пер-
вого уикенда проката 
стал самым кассовым 
фильмом.
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Денев в главных ролях. Показы будут про-
ходить не только днем, но и ночью.

«Амфест»
Ежегодно фестиваль американского 

кино показывает картины, которые пред-
ставляют Голливуд с неизвестной стороны. 
Чаще всего в прокат попадают фильмы об 
инопланетянах, роботах, вселенских ка-
тастрофах и космических войнах — а вот 
национальный портрет самой Америки, 
воплощенный на экране независимыми 
режиссерами, зрители, как правило, не 
видят. Новинки сочетаются в программе 
с признанными шедеврами, художествен-
ные работы — с документальными. Четвер-
тый «Амфест» пройдет с 7 по 14 октября 
в «Формула Кино Европа».

«Новое британское 
кино» 

Единственный в России фестиваль, 
который показывает лучшие фильмы не-
зависимого британского кинематографа — 
ироничные комедии и социальные драмы, 
костюмные постановки и брутальный поп-
арт. В рамках фестиваля проходят также 
встречи и мастер-классы. Десятый смотр 

пройдет с 28 
октября по 
4 ноября  в 
«Формула 
Кино  Евро-
па».

ный — а первые пять покупателей получат 
призы от компании «Росгосстрах». Также 
до 10 сентября подарки получат участни-
ки программы «Территория кино», чаще 
всего пользующиеся накопительными бо-
нусными картами. Карты можно приобрес-
ти в барах и кафе кинотеатров «Формула 
Кино» всего за 1�0 рублей.

«Французское кино 
сегодня»

С 28 сентября по 4 октября пройдет 
десятый фестиваль французского кино. 
Последние четыре года фестиваль про-
ходил в российских регионах, и имени-
тые артисты путешествовали по семи го-
родам. Теперь фестиваль возвращается 
в столицу. Хотя открытие пройдет всё же 
в Новосибирске, уже 1 октября фильмы 
начнут показывать в «Формула Кино Ев-
ропа». Всего восемь лент, среди них про-
должение шпионской комедии «Агент 11�», 
новая работа классика Франсиса Вебера 
«Зануда», «Последний урок» с Изабель Ад-
жани и «Мои звезды прекрасны» с Катрин 

Николас Кейдж попался на неуплате налогов. В 2007 году он недоплатил 
государству больше шести миллионов долларов. Дело передано в суд, а сам ак-
тер пытается продать поместье в Луизиане и еще одну виллу в Голливуде. В прошлом 
сентябре актера уже оштрафовали за неуплату налогов на 666 тысяч долларов.

400 лотов
Американская певица и актриса, обладательница двух «Оскаров» Барбра 

Стрейзанд выставила личные вещи на благотворительный аукцион. Среди че-
тырехсот лотов есть рояль, граммофон, плетеное кресло, платья, картины и книги, а 
также коллекция марок. Непосредственно аукцион пройдет в середине октября. Все 
вырученные деньги поступят в фонд Стрейзанд, помогающий женщинам и детям.

201 минута
«Властелин колец: возвращение короля» — самый длинный фильм, когда-

либо показанный в сети кинотеатров «Формула Кино». Премьера заключительной 
части трилогии Толкиена состоялась в декабре 200� года. Фильм получил 11 премий 
«Оскар» и занял второе место в списке самых кассовых лент всех времен.

43 зала
За первые шесть месяцев этого года в России закрылось в два раза боль-

ше кинозалов, чем в прошлом году. Больше всего пострадали регионы — продажи 
билетов тут упали почти на 6%, а вот арендные ставки в кинотеатрах остались преж-
ними. Впрочем, за тот же период в стране были открыты 108 новых кинозалов.

20 фильмов
Квентин Тарантино назвал двадцатку лучших, по его мнению, фильмов, 

которые вышли за последние семнадцать лет. В пятерку самых-самых попали: 
«Королевская битва» Киндзи Фукасаку, «Кое-что еще» Вуди Аллена, «Кинопроба» Та-
кеши Миике, «Лезвие» Тсуй Харка и «Ночи в стиле буги» Пола Томаса Андерсона.

201

43

20

рецензиицифры и фактыновости



10 
#1 (сентябрь) 2009  формула кино

11
формула кино

Игорь Чапурин,  
дизайнер одежды

В последнее время 
я не очень активно сле-
жу за новинками кино. 
Из относительно недавних 
лент мне понравилось «Лег-
кое поведение» с потряса-
ющей Джессикой Биль и 
«Вики Кристина Берсело-
на» Вуди Аллена — там не 
может быть плохо.

Еще я видел «Рыб-
ку Поньо с утеса». Не 
могу назвать себя по-
клонником мультипли-
кации, но у Хаяо Миядза-
ки мне нравится наблюдать 
за деталями и чувствовать 
ощущение детства, в кото-
рое, видно, с  головой по-
гружается режиссер.

В силу жесткого ра-
бочего графика в ки-
нотеатр я выбираюсь 
редко, предпочитаю за-
крытые показы. Сложно 
назвать фильм, который я 
сейчас ждал бы с огром-
ным нетерпением. . .  Обя-
зательно посмотрю новый 
фильм  Тарантино  «Бес-
славные ублюдки».

На «Суррогаты» я 
вряд ли пойду.  Брюс 
Уиллис, безусловно, один 
из самых известных акте-
ров, но его поклонником 
я  не  являюсь.  Из  филь-
мов с ним, которые мож-
но отнести к тем, которые 
в какой-то степени мне по-
нравились, только «Шестое 
чувство».

«Не могу назвать 
себя поклонником 
мультипликации, 
но у Хаяо Миядза-
ки мне нравится на-
блюдать за деталя-
ми и чувствовать 
ощущение детства, 
в которое, видно, с 
головой погружает-
ся режиссер»

Ани Лорак, 
певица

Недавно посмот-
рела «Джонни Д». Мне 
очень понравился сюжет. 
Главный герой — гангстер, 
в сердце которого живет 
любовь.  Несмотря  на  то, 
что это негативный персо-
наж, он был готов на жертвы 
ради любви и погиб с име-
нем любимой на устах.

пока не смотрела, но на-
деюсь, что выкрою время, 
чтобы наверстать упущен-
ное. Мультики — моя сла-
бость.  Особенно  люблю 
«Шрека»  и  «Ледниковый 
период».

Обязательно пойду 
на фильм «Суррогаты». 
Я стараюсь смотреть все 
новинки, чтобы сформиро-
вать свое мнение о ленте, 
а не опираться на статьи 
критиков. Брюса Уиллиса 
я, конечно, уважаю. Восхи-
щаюсь его талантом и ха-
ризмой.  Хотя  не могу  на-
звать  себя  его  большой 
поклонницей.

Люблю с друзьями 
ходить в кинотеатры. 
Там царит иная атмосфе-
ра — другой звук, картин-
ка, те же попкорн и напиток. 
А после просмотра фильма 
в компании его можно об-
судить. Когда же нет воз-
можности выбраться в ки-
нотеатр, с удовольствием 
смотрю фильмы на DVD.

Я мечтаю собрать 
у себя дома коллекцию 
классических фильмов. 
Как советских, так и зару-
бежных. «Крестный отец», 
«Лицо со шрамом» — я смот-
рела  их много  раз,  знаю 
каждую  сцену  наизусть, 
но  все  равно  могу  пере-
сматривать и пересматри-
вать.  Это шедевры миро-
вого кино, которые должен 
знать каждый.

Мультик про рыб-
ку Поньо, к сожалению, 

рецензии рецензиивыбор звезд выбор звезд

«Обязательно пойду на „Сур-
рогаты“. Брюса Уиллиса я ува-
жаю. Восхищаюсь его талан-
том и харизмой»
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Широкий экран

С 25 августа
Каникулы строгого режима

С 3 сентября
Идеальный побег
Опасные пассажиры поезда 12�
1�-й район: ультиматум
Дело №�9
Крыша

С 9 сентября 
9
Геймер
Пункт назначения-� в �D

С 17 сентября 
Голая правда
Невеста любой ценой

С 24 сентября
Суррогаты
Любовь случается
Белая мгла

Другие  
горизонты 

С 3 сентября
Звонок ангелу
Палата №6
Рыбка Поньо на утесе

С 17 сентября
Луна 2112

Смотрите фильмы в сети кинотеатров 
«Формула Кино». Расписание сеансов и 
адреса кинотеатров на с. 62–67

прокат
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Триллер для болтунов

Опасные пассажиры 
поезда 123
The Taking of Pelham 123 
Режиссер: Тони Скотт
В ролях: Дэнзел Вашингтон, Джон 
Траволта, Джон Туртурро 

После блестящего «Дежавю» с беше-
ными погонями и непредсказуемым сю-
жетом Тони Скотт немного расслабился. 
Хотя «Опасные пассажиры» — картина о 
захвате поезда, большую часть времени 

занимают выяснения псевдофилософских 
вопросов между благородным Вашингто-
ном с бородкой и неуправляемым Травол-
той, заросшим лохматыми усами. Первый 
является диспетчером службы подзем-
ки, подозреваемым во взятничестве. Вто-
рой — таинственный террорист. Возможно, 
для иного режиссера подобное кино ста-
ло бы достижением, но от Скотта ждешь 
чего-то более забористого.

С 3 сентября 

Комедия для братвы

Каникулы строгого 
режима
Режиссер: Игорь Зайцев
В ролях: Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Алена Бабенко, Владимир 
Меньшов, Станислав Лесной

Авторы книги, ставшей основой этой 
комедии, ребята непростые: один — быв-
ший работник правоохранительных ор-
ганов, второй провел девять лет на зоне. 
Приключения их героев полны нездоро-

вого абсурда: сбегают с зоны с бидончи-
ком в руках и волею странных судеб по-
падают в пионерский лагерь. Сумароков 
раскрывает для себя радости вольной 
жизни, а Кольцов озабочен сохранностью 
бидончика — в нем явно хранится нечто 
важное. Фильм полон разнокалиберных 
шуток и аллюзий на знакомые всем с де-
тства комедии о ворах-недотепах и бур-
ной жизни в пионерских лагерях.

С 25 августа

Триллер-снотворное

Идеальный побег
A Perfect Getaway
Режиссер: Дэвид Туи
В ролях: Мила Йовович, Тимоти Оли-
фант, Стив Зан, Марли Шелтон

Как-то Мила Йовович призналась, 
что мечтает сыграть в камерной драме: 
он и она на кухне выясняют отношения. 
Так вот, приходится признать, что мечта 
Милы до сих пор не сбылась: «Идеальный 
побег» небогат на драматические колли-

зии, но густо приправлен незатейливым 
экшеном. Начавшись кадрами со счаст-
ливыми лицами главных героев, картина 
превращается в запутанные кошки-мыш-
ки. Оказавшись на Гавайях в медовый ме-
сяц, молодожены узнают, что здесь оруду-
ет маньяк. Разумеется, каждый встречный 
станет подозреваемым, и зритель изве-
дется, пытаясь угадать, кто первым до-
станет мачете.

С 3 сентября

Боевик для энергичных

13-й район: ультиматум
Banlieue 13 — Ultimatum
Режиссер: Патрик Алессандрин
В ролях: Давид Бель, Сирил Раффа-
элли, Филипп Торретон

Здесь  запросто  выпрыгивают  из 
окна пятого этажа, избивают десяток 
головорезов картиной Ван Гога, воруют 
жесткие диски секретных организаций. 
И всё это легко и вдвоем. Фильм о чу-
десной силе паркура, о том, что друж-

ба — нерушима, а всех спасет справед-
ливый президент. Как и всякий красивый 
боевик, «Район» состоит из эффектных 
драк, в которых хрупкие девушки косят 
спецназ, а крутые парни ходят исключи-
тельно вразвалку, умеют круто шутить и 
при этом не забывают творить справед-
ливость. Главное отличие этой картины в 
том, что маразм тут не слишком зашкали-
вает, а трюки не устают впечатлять.

С 3 сентября

широкий экран широкий экран
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Триллер о дьяволенке

Дело №39
Case 39
Режиссер: Кристиан Алверт
В ролях: Рене Зельвегер, Иэн Мак-
Шэйн, Жоделль Ферланд

Жоделль Ферланд — девочка уни-
кальная. Дочь мертвых наркоманов у Гил-
лиама, в экранизации ужасов Сайлент-
Хилла она упоенно играется в тьму и свет 
и мечтает сняться в роли Сатаны. Кому, как 
не ей, изображать пропитанное пороком 

инфернальное дитя, которое умело при-
кидывается жертвой. Честные глаза ребе-
ночка заворожили социального работни-
ка Эмили, решившего спасти девочку от 
одержимых родителей. Скоро в уютном 
доме Эмили поселятся странные и опас-
ные существа. Каким бы предсказуемым 
ни был сюжет подобного фильма, главный 
его козырь — мрачная атмосфера и, конеч-
но, гипнотизирующая игра Ферланд.

С 3 сентября

Беспробудная драма

Крыша
Режиссер: Борис Грачевский
В ролях: Мария Шукшина, Валерий 
Гаркалин, Ольга Прокофьева

Неожиданное решение для весельча-
ка Бориса Грачевского, более известно-
го как автор «Ералаша» — незатейливого, 
с присвистом социальной сатиры кино-
журнала для школьников. В «Крыше» всё 
плохо у всех, как и положено в отечест-
венной социальной драме. Самое главное 

здесь — война между занятыми родителя-
ми и заброшенными детьми. Грачевский, 
всю жизнь кормивший детей шутками, на 
этот раз утомился изобретать забавные 
вариации о бабушке, пихающей во внучка 
питательную ложку супа. Героям «Крыши» 
не до смеха: у жизни в социальных дра-
мах нрав крутой, только успевай разре-
шать неразрешимые проблемы и искать 
ответы на проклятые вопросы. 

С 3 сентября

Мульт-апокалипсис

9 
Режиссер: Шэйн Экер
Русский дубляж: Константин Хабен-
ский, Валерий Золотухин, Владимир 
Турчинский, Геннадий Хазанов

От одного сюжета этой ленты кровь 
уже стынет в жилах. Мир пережил апока-
липсис. На Земле существуют лишь ма-
шины, уничтожающие остатки живого. 
С ними сражаются уникальные тряпич-
ные куклы: сделанные вручную масте-

ром, вдохнувшим в них жизнь. Каждая 
кукла обладает своим умением. Их ли-
дер — Девятка. О том, что это анимация, 
вы забудете в первые же пять минут, тут 
всё по-настоящему: мир суров, маши-
ны убивают, куклы переживают всю гам-
му человеческих эмоций. Продюсерами 
фильма стали Тим Бартон и Тимур Бек-
мамбетов, а потому нет сомнений: нас 
ждет изобретательный визуальный ряд 
и пульсирующий экшен.

С 9 сентября
Историю адаптации мультфильма для 
«загадочной русской души» читайте 
на с. 40

рецензии рецензииширокий экран широкий экран
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Ужасы вашего городка

Пункт назначения-4 
в 3D
The Final Destination
Режиссер: Дэвид Р. Эллис
В ролях: Криста Аллен, Ник Зэйно, 
Микелти Уильямсон, Бобби Кампо

Старая добрая история о том, как 
старуха-Смерть берет свое, несмотря на 
все старания человека. Режиссер Эллис 
работал над второй и самой удачной час-
тью саги. Зрелищность у него потрясает не 

спецэффектом, а драматургией: наши нер-
вы в умелых руках натягиваются, словно 
струны. Создатели картины не стали изоб-
ретать велосипед и начали с масштабной 
катастрофы: на этот раз грядет авария на 
гонках, пожар, обвал стадиона, взрывы.. . 
Главные герои — не тупые подростки, так 
что за каждого переживаешь, до послед-
него мгновения надеясь, что жизнь нако-
нец вмешается в смерть.

C 9 сентября 

Комедия для ботанов

Невеста любой ценой
Режиссер: Дмитрий Грачев
В ролях: Павел Воля, Любовь 
Толкалина, Татьяна Геворкян, Ольга 
Шелест, Максим Костромыкин

Удачливый менеджер  и  не менее 
удачливый покоритель женских сердец 
и постелей Стас всем хорош. Он всегда 
добивается своего, идет по жизни смеясь. 
Вот только герлфренд своего нового за-
казчика Стасу соблазнять не стоило, ведь 
у сурового мужчины суд и следствие про-

сты, как у всей бритоголовой братии. Пи-
лой на части — и в мусорный бак. Но тем-
перамент подвел, и теперь нашему герою 
надо срочно найти себе в этом подъезде 
не просто девушку, а самую настоящую 
невесту, дабы объяснить ревнивому бан-
диту причину своего появления в дверях 
его подъезда. Бесконечная череда уроков 
соблазнения составляет основу картины, 
которая держится целиком на неоднознач-
ной харизме Павла Воли. 

С 17 сентября
Интервью актрисы и радиоведущей 
Ольги Шелест о съемках «Невесты» чи-
тайте на с. 36

Боевик для терминаторов

Геймер
Gamer
Режиссеры: Марк Невелдайн,  
Брайан Тэйлор
В ролях: Джерард Батлер, Мило Вен-
тимилья, Аарон Йоо, Майкл С. Холл

Знаменитостью можно стать разны-
ми путями. Вот Джон Тиллман засветил-
ся на экране благодаря новой игре, в ко-
торой стал главным героем. Как и прочие 
смертники, он должен провести �0 сра-

жений, наполненных обширными взры-
вами, смертями и стрекотом пулеметов, 
и выжить — тогда им светит свобода. Вот 
только игроки не владеют собой — ими 
управляют геймеры. Тиллману удается 
вступить в контакт со своим «хозяином», 
но поможет ли это ему выбраться из ада… 
Жесткий, параноидальный триллер, в ко-
тором рвется плоть и взрывается мозг,— от 
создателей дилогии «Адреналин». 

С 9 сентября

рецензии рецензииширокий экран широкий экран
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Сладкая мелодрама

Любовь случается
Love Happens
Режиссер: Брэндон Кэмп
В ролях: Дженнифер Энистон, Аарон 
Экхарт, Мартин Шин

Берк Райан пережил смерть жены, на-
писал об этом книгу и начал читать лек-
ции по всей стране о том, как построить 
жизнь после потери близкого. В его кни-
гах много поучительного, но искренне ли 
он делает свою работу, не прячется ли за 

ростовую рекламную фигуру себя самого? 
На этот вопрос Берку придется ответить 
самому себе после того, как он встретит 
Элоиз, хозяйку цветочного магазина, ост-
роумную и обаятельную красавицу, кото-
рая, как водится, фатально одинока. Это 
самая что ни на есть стандартная сладкая 
мелодрама о том, что, если у вас большое 
сердце, рано или поздно в него постучит 
прекрасный принц.

С 24 сентября

Морозоустойчивый боевик 

Белая мгла
Whiteout
Режиссер: Доминик Сена
В ролях: Кейт Бекинсэйл, Гэбриэл 
Махт, Алекс О’Лафлин

Антарктида — это кусок льда посреди 
океана, объятый бесконечными вьюгами 
и каждый год 6 месяцев лишенный солн-
ца. Люди, которые с удовольствием едут 
работать на тамошней станции, конечно 
же, все немного с приветом. Но всему есть 

границы. Американка Кэри случайно об-
наруживает, что работников станции кто-
то неспешно лишает жизни и складиру-
ет за железной дверью. Остается три дня 
до полярной ночи, и Кэри должна найти 
человека, который полностью вышел из-
под контроля. Мрачную атмосферу только 
усиливают виды бесконечно белого сне-
гопада, сквозь который то и дело проры-
ваются крики очередной жертвы.

С 24 сентября

широкий экран

Боевик с Брюсом Уиллисом

Суррогаты
Surrogates
Режиссер: Джонатан Мостоу
В ролях: Брюс Уиллис, Рада Митчелл, 
Винг Рэймс, Розамунд Пайк

Люди ходят по улицам, работают в 
офисах, катаются на роликах… Короче, 
живут полноценной жизнью. Правда, при 
ближайшем рассмотрении все эти сущест-
ва оказываются механическими копиями, 
куклами. Люди же предпочитают подклю-

чаться к своим суррогатам и чувствовать 
биение жизни, не вставая с кресла. Долгую 
идиллию разрушает убийство суррогатов, 
приведшее к смерти их оригиналов. Вы-
яснить, кто за этим стоит, придется ста-
рому копу Харви Гриру. И если для этого 
надо уничтожить систему — он готов. Но 
готова ли система?

С 24 сентября
Подробнее об идеальной жизни в 
искусственном мире на с. 26–31

Мелодрама про самца

Голая правда
The Ugly Truth
Режиссер: Роберт Лукетич
В ролях: Джерард Батлер, Кэтрин 
Хейгл, Бонни Сомервилль

Каждая мелодрама начинается с того, 
что нам рисуют двух персонажей, макси-
мально друг другу не подходящих, как Ве-
нера и Марс. «Голая правда» — не исклю-
чение. Он работает ведущим передачи, в 
которой преподносит всем «голую прав-

ду» о том, что мужик — это самец, и не бо-
лее. Она — продюсер, блондинка, девушка 
с моральными принципами. Финал пред-
сказуем: циник обернется романтиком, 
блондинка окажется человеком. Главный 
вопрос — какими путями проследуют сце-
наристы? Ответ на этот раз нетривиален, 
Хэйгл и Батлер с нескрываемым удоволь-
ствием любуются своими героями, а иск-
ры между ними так и брызжут. 

С 17 сентября

широкий экран
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Медитативный триллер

Луна 2112
Moon
Режиссер: Дункан Джонс 
В ролях: Сэм Рокуэлл, Кевин Спейси

На лунной станции, контролирующей 
добычу газа, трудится на земную корпо-
рацию рабочий Сэм. Трехлетний контракт 
подходит к концу, но для Сэма всё толь-
ко начинается: совершенно случайно он 
нашел другого Сэма. Кто из двух Сэмов — 
настоящий и не галлюцинация ли второй, 
где находится их семья… «Луна 2112» дви-
жется неспешно, и тем неожиданней об-
наружить, что ты полностью затянут в со-
бытия, происходящие на экране. 

С 17 сентября

Анимационный пир духа

Рыбка Поньо на утесе
Gake no ue no Ponyo
Режиссер: Хаяо Миядзаки
Озвучание: Юриа Нара, Хироки Дой, 
Дзедзи Токоро, Томоко Ямагути

Мультипликацию японца Миядзаки 
невозможно не любить — это светлые, 
фантастически красивые сказки. Новая 
картина рассказывает о том, как подру-
жились рыбка-принцесса Поньо и малень-
кий мальчик Соске, сын моряка. Между 
строк Миядзаки опять задает свой лю-
бимый вопрос: способны ли люди жить 
в гармонии с природой. И как всегда, вы-
воды придется делать самим. 

С 3 сентября

Мексиканская мелодрама

Звонок ангелу
Llamando a un angel
Режиссеры: Родольфо Гусман,  
Эктор Родригес, Панчо Родригес
В ролях: Моника Дионне, Эдуардо  
Эспанья, Андрес Монтьель

Нет ничего проще, чем потеряться в 
Мексике,— вот и четыре героя «Звонка» ка-
ким-то образом потеряли своих возлюб-
ленных и полностью запутались в име-
нах друг друга. Имя потерянного Фатимой 
бойфренда заковыристое: Анхель Флорес 
Фуэнтес, но на весь город таких Анхелей 
оказалось целых три. Пришлось позвонить 
каждому, а на том конце провода девуш-
ку ждали автоответчики. Через некоторое 
время все трое Фуэнтесов приходят к Фа-
тиме, каждый в полной уверенности, что 
получил сообщение от любимой — само 
собой, потерянной. Голова идет кругом не 
только у персонажей, но и у зрителя.

С 3 сентября

Драма на нервах

Палата №6
Режиссеры: Карен Шахназаров, 
Александр Горновский
В ролях: Владимир Ильин, Алексей 
Вертков, Александр Панкратов

Что может быть страшнее экзистен-
циальной драмы без конца и начала? Толь-
ко экзистенциальная русская драма, к 
которой примешивается еще и полная бе-
зысходность, приперченная черным юмо-
ром. Ведь известно, что самые мрачные 
юмористы — это врачи. А уж врачи псих-
диспансера и вовсе не выживут без хо-
лодящей кровь шутки. Однажды доктор 
Рагин обнаружил себя пациентом собст-
венной больницы — так на него повлияло 
общение с шизофреником Громовым. На-
шему вниманию представляются суровые 
будни психдиспансера, главные роли в ко-
торых разыгрывают актеры, а фоном им 
служат настоящие больные клиники.

С 3 сентября

Больше года проект «ФОРМУЛА АРТ КИНО: ДРУГИЕ ГОРИЗОНТЫ» радует поклонни-
ков интеллектуального кино картинами мэтров мирового арт-хауса. Фильмы ограничен-
ного проката, с субтитрами, ранее труднодоступные для зрителя, теперь можно смотреть 
на большом экране в центре Москвы. Кинотеатр «Формула Кино Горизонт» находится по 
адресу: Комсомольский пр-т, 21/10.

рецензии рецензиидругие горизонты другие горизонты
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Натуральный  
эффект

Хочешь идеальную жизнь? Заведи себе сур-
рогата. В новом киберпанк-боевике «Суррогаты» 
люди заказывают собственную копию, определя-
ют ее параметры и, сидя в уютном кресле, погру-
жаются в почти настоящую жизнь.

Еще пару лет назад о социальных сетях знали лишь посвященные. Теперь ра-
бочий день миллионов начинается со страницы в «Одноклассниках». Нам проще 
загрузить «аську», чем поднять трубку телефона. Полистать фотографии экзотичес-
ких уголков мира в чьем-нибудь «живом журнале», а не копить на билет и трястись 
по бездорожью. Короче говоря, опосредованное общение всё больше и больше вы-

тесняет личные контакты всех степеней — так что образ 
жизни, описанный фантастами 1980-х, больше не кажет-
ся невероятным. Если так и дальше пойдет, то в скором 
времени появиться перед собеседником вживую, а не в 
виде голограммы, будет считаться дурным тоном. 

В «Суррогатах» идея опосредованного мира до-
ведена до максимума, однако каким бы идеальным ни 
выглядело новое общество, и ему приходит свой конец. 
Появляется маньяк, который уничтожает механичес-
ких человечков, заодно лишая жизни и их оригиналов. 
Расследовать эту странную ситуацию вылезает из сво-

«Джонатан Мостоу 
умеет снимать кру-
той боевик зрелищ-
но, по максимуму 
используя возмож-
ности натуральных 
эффектов, а ведь 
именно они дарят 
зрителю сильней-
шие впечатления»

крупный план фильм месяца

 Брюс Уиллис, похоже, решил спасать мир до глубокой старости



28 
#1 (сентябрь) 2009  формула кино

29
формула кино

натворить огромное количество добра. 
За свои �� года Брюс Уиллис уже побы-
вал в таком количестве самых фантас-
тических переделок, что угнаться за ним 
невозможно. Разумеется, он лучший кан-
дидат на эту роль.

Обиженный режиссер
Говорят, Джонатан Мостоу снял «Сур-

рогатов» от обиды. Режиссеру печально 
известного «Терминатора-�» четвертую 
часть не доверили, но, не теряя времени 
даром, он затеял другой научно-фантас-
тический проект. Так или иначе, Мостоу 
не прогадал — ему не пришлось подстра-
иваться под уже созданную вселенную с 
Джоном Коннором у руля, он мог творить 
свой мир. И хотя в основе «Суррогатов» 
лежит популярнейший комикс, его адап-

тация на экране оказалась весьма дале-
ка от оригинала. Впрочем, свои родовые 
признаки картина Мостоу все-таки сохра-
няет. В последнее время сложились впол-
не четкие штампы в экранизации комик-
сов: чем мрачнее история и картинка, тем 
больше вероятность, что основой ей слу-
жил графический роман. В «Константине» 
демоны и ад так близко, что рукой подать. 
Мир в «Городе грехов» живет и выглядит 
как преисподняя. «�00 спартанцев» пок-
рошены в капусту, а в «Хранителях» так и 
вовсе огромная часть человечества ист-
реблена управляемым взрывом. «Сурро-
гаты» в этом плане не исключение, да и 
снята лента по канонам киберпанка — 
жанра, рисующего мрачный, неуютный 
и запутанный мир, напичканный техно-
логиями, управлять которыми человек 
зачастую не в состоянии.

ей берлоги в реальный мир полицейский 
Грир. И обнаруживает, как Шварценеггер 
в «Последнем герое боевика», что на са-
мом-то деле получить хук справа — боль-
но, а реальность совсем не так идеальна. 
Да и волос, в отличие от суррогата, на го-
лове у Грира совсем немного.

Брюс всемогущий
Постепенно герой, как и положено, 

приходит к выводу, что должен совер-
шить Поступок, чтобы спасти человечес-
тво. Кому же судьба в миллионный раз 
предоставила эту честь? Конечно, чело-

веку, который мог бы, как Тагг Спидман 
из «Солдат неудачи», воскликнуть: «Опять 
мир спасать! Опять мне!» В комедии «Ар-
магеддон» он с бурильной станции пря-
миком отправляется доставить бомбу на 
астероид. В «Пятом элементе» с легкой 
ухмылкой преодолевает вселенские тер-
нии, чтобы уберечь от притязаний зло-
деев странную красноволосую девуш-
ку Лилу. В «12 обезьянах» в запутанной 
истории с попыткой изменить прошлое, 
чтобы спасти население Земли от гибели, 
становится пациентом психбольницы. А в 
«Неуязвимом» фактически превращается 
в супермена, что дает ему возможность 

рецензии рецензиикрупный план крупный план

Розамунд Пайк вжилась в роль говорящей куклы

Гримеры избавляют суррогатов от прыщей и морщин
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Боевик с мыслями
«Суррогаты» сулят зрителю стремительный экшен, 

приправленный затейливой детективной историей, под-
текстом и странным юмором. Джонатан Мостоу так и 
вовсе считает, что, несмотря на сотни картин про робо-
тов, именно его фильм идеально отражает сегодняшнюю 
жизнь и ставит самый главный вопрос современности — 
как остаться человеком в безжалостном мире техноло-
гий. Можно считать это саморекламой, но по крайней 
мере один факт трудно не признать: несмотря на все 
огрехи «Терминатора-�», Мостоу умеет снимать кру-

той боевик зрелищно, по 
максимуму используя воз-
можности натуральных эф-
фектов, а ведь именно они, 
даже в век «Одноклассни-
ков» и «Трансформеров», 
дарят зрителю сильнейшие 
впечатления. Все-таки как 
бы ни были мы испорчены 
технологиями, живое до сих 
пор нам приятней, чем сур-
рогаты. Наталья Думко

«Бегущий по лезвию» 
Режиссер: Ридли Скотт (1982)

Создавая себе подобных, человек 
чувствует себя богом. Репликанты — всего 
лишь рабы людей, но это мир, в котором 
разница между человеком и андроидом — 
лишь компьютерный тест. Кто решает, кого 
казнить, а кого миловать, когда перед то-
бой существо, способное чувствовать то 
же, что и ты?

«Призрак в доспехах» 
Режиссер: Мамору Осии (1995)

Люди, живущие с имплантантами, 
киборги, обладающие органическим моз-
гом,— так выглядит наш мир через неско-
лько десятков лет. И у каждого есть «при-
зрак», нечто вроде души. В будущем такая 
жизнь станет обычным делом, однако ха-
кер Кукловод считает, что порочная сис-
тема должна быть уничтожена.

«200-летний человек» 
Режиссер: Крис Коламбус (2000)

В будущем люди будут  создавать 
себе удобных компаньонов и помощни-
ков для жизни — людей-роботов. Один из 
таких, Эндрю, стал для своих хозяев поч-

ти членом семьи. И в какой-то момент Эн-
дрю понимает, что обрел способность пе-
реживать. Возможно, прожив среди людей 
двести лет, он даже становится более че-
ловечным, чем сами люди.

«Искусственный разум» 
Режиссер: Стивен Спилберг (2001)

Невероятно трогательная история о 
мальчике-роботе, запрограммированном 
любить. Безвозмездно и всепоглощающе. 
Но «родители» оказываются неготовыми к 
таким переживаниям и выбрасывают его 
на улицу. Дэвид, узнав легенду о Пиноккио, 
ищет способ стать настоящим мальчиком, 
чтобы «мама» полюбила его.

«Я, робот» 
Режиссер: Алекс Пройас (2004)

Люди много лет доверяли роботам, 
используя их как рабочую силу. Ученые со-
здавали всё более и более совершенные 
модели, и роботы находились в полном 
подчинении у человека. Пока не настал 
момент восстания машин. И совершенно 
непонятно, что за злая сила ими управ-
ляет. Бороться с бунтом придется копу, 
который ненавидит роботов, и его парт-
неру-роботу. 

Искусственные люди в кино

рецензии рецензиикрупный план крупный план

Постеры фильма напоминают рекламу какой-нибудь энциклопедии менеджера
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Роза и помидоры

Зачем нужно смотреть «Невесту»?
Думаю, фишка в современности. Это 

комедия о том, что реально происходит 
с нами здесь и сейчас: все эти офисные 
подковерные игры, сиюминутность от-

ношений, максимальные скорости жиз-
ни. Фильм сделан в клиповом жанре, что 
тоже отвечает сегодняшним тенденциям. 
Да просто пойдите и посмотрите.
Как проходили съемки?

Весело! Это же комедия. На свой пер-
вый съемочный день я приперлась со сло-
манным носом. Накануне каталась на сер-
финге, доска неудачно приземлилась. Вот 
я прихожу: нос смотрит далеко вправо, 

под глазами синячища. Режиссер в па-
нике, продюсер готов меня задушить на 
месте. Но приходит гример, раз-два — и я 
красива и свежа, как майская роза!
Что вам больше всего не понрави-
лось?

Самое ужасное на съемочной пло-
щадке — ожидание. Когда вызывают к 
восьми утра, ты мчишься по пробкам, не 
позавтракав и, чего уж там, даже зубы не 
почистив. А в кадр становишься только в 
восемь вечера. Потому что солнце ушло, 
камера сломалась, надо переснять вон ту 
сцену, опаздывает актер и так далее. Ког-
да ты уже поспал, поел, купил щетку и по-
чистил зубы, почитал, опять поел и поспал, 
понимаешь, что день прожит зря. 
Как непрофессиональной актри-
се вам сложнее было работать, чем 
партнерам по площадке?

Моим партнером был Паша Воля, на-

Актриса и радиоведущая Ольга Шелест — о том, 
как проходили съемки «Невесты любой ценой», 
зачем звезды шоу-бизнеса идут в кино и почему 
у Павла Воли нет совести. 

К дебюту в большом кино Ольга Шелест приступила со сломанным носом

сколько я знаю — учитель по образованию. Мы оба 
были непрофессионалами, но сделали всё возмож-
ное, чтобы зритель сказал «Верю!», а не цитировал 
Станиславского. 
И как оцениваете собственную игру?

По сути я сыграла саму себя, такая вот девушка-
друг. Моя героиня не кривляка, не хромает, не картавит, 
она в меру упитанная блондинка в самом расцвете сил. 
С мозгом не в сумочке, а в голове. Что тут играть?
Репетировали роль?

Перед зеркалом. Встал с утра и давай сам с собой 
разговаривать, обращаясь к отражению: «Стас, тебе не 
кажется, что ты зашел слишком далеко?!»
А как вам с Волей работалось?

Павел вел себя на площадке, прямо скажем, как 

Ольга Шелест родилась в 
Набережных Челнах. В 1� 
лет поступила в Московс-
кий гуманитарный институт 
телевидения и радиовеща-
ния. В 199� году пришла 
на канал MTV. Вместе с Ан-
тоном Комоловым вела 
программы «Бодрое утро» 
и «Правило буравчика». В 
200�-м снялась в сериа-
ле «Карусель». Озвучива-
ла мамонта в «Ледниковом 
периоде». Сейчас работает 
на радио «Маяк». 

«Моя героиня не хромает, не кар-
тавит, блондинка в самом рас-
цвете сил. С мозгом не в сумоч-
ке, а в голове. Что тут играть?»
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человек, вокруг которого крутится весь 
шар земной. Кофе ему несут сразу де-
сять обнаженных красавиц, а потом они 
же делают ему массаж ног всей гурьбой. 
Доставляли Пашу на площадку прямо в 
джакузи. Ну и так далее.
У него с персонажем много общего? 

Мало. У Стаса хотя бы совесть есть. А 
вот у Воли ее нет. Он разболтал всей съе-

мочной группе, что якобы никакой нос я 
на серфинге не ломала, а сделала под-
тяжку лица, синяки не зажили вовремя, 
вот и придумала отмазку.
Как вы дебютировали в кино? 

Я снималась  в сериале «Карусель», 
играла подругу  главной героини,  тоже 
такую сердобольную подружку, у меня, 
видимо, амплуа такое. Сериал с успехом  
прошел по НТВ. Но в полнометражном 
фильме я снималась впервые.
Хотите после «Невесты» сыграть се-
рьезную драматическую роль?

Ну, роль у меня отчасти серьезная. 
Я спасаю героя Паши от неминуемой ги-
бели, это практически роль супермена! 
А если серьезно, то я с удовольствием 
сыграла бы в каком-нибудь экшене или 
криминальной драме. Даже побрилась 
бы налысо для пущей серьезности. Лы-

сые девушки — это несмешно.
Кино будет вашей профессией?

Я с удовольствием продолжила бы 
свой путь в кино. Если будет по-насто-
ящему интересное предложение. Но Ти-
мур Бекмамбетов не звонит. А Анжели-
на Джоли уже родила всех кого можно и 
в декрет вряд ли соберется, так что мне 
пока не светит. Поэтому и о профессии 
речь не идет.
У вас ролевая модель в кино есть?

Кэмерон Диас.. . Ну хорошо, ноги у 
меня не такие длинные. Тогда Дрю Бэрри-
мор — пусть она будет. Веселая девушка, 
романтические комедии, забавные экше-
ны. А потом вдруг бац! «Серые сады» — где 
Дрю показала себя потрясающей драма-
тической актрисой.
Почему люди из шоу-бизнеса стано-
вятся актерами?

Сейчас есть некое единое понятие — 
медиа. Люди, которые могут заниматься 
чем угодно: петь, танцевать, быть дизайне-
рами, парикмахерами. Но если они узнава-
емы и востребованы публикой, то на них 
интересно смотреть в любом амплуа. Мне 
просто интересно попробовать себя в но-
вом качестве. Поверьте, машину я со свое-
го киношного гонорара не купила, разве 
что игрушечную, для племянника.
А сам фильм вы уже видели?

Нет, буду смотреть на премьере. Возь-
му тухлый помидор и розу. А уж что сло-
вит режиссер Дмитрий Грачев — мы уз-
наем, когда пойдут титры.

«Я с удовольствием сыграла бы  
в экшене или криминальной дра-
ме. Даже побрилась бы налысо 
для пущей серьезности»
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Новая душа
Мультипликационный блокбастер 
«9» выходит в России в особой 
редакции, которая подготовлена 
специально для «загадочной рус-
ской души». Адаптацией сцена-
рия занимался известный писа-
тель Дмитрий Глуховский.

В 200� году бывший архитектор и начинающий ре-
жиссер Шейн Эккер снял десятиминутный киберпанков-
ский мультфильм про полулюдей-полукукол, который за-
ставил прослезиться самых завзятых циников и собрал 
ряд наград независимых кинофестивалей. В качестве 
лучшей короткометражки мультфильм номинировался 
даже на «Оскар», правда неудачно. Зато эту работу за-
метил великий и ужасный Тим Бартон и решил сделать 
полнометражную историю, в чем ему с радостью помог 
не менее ужасный Тимур Бекмамбетов. И вот уже пол-
Москвы увешано плакатами трогательной куклы с жи-
вотом, застегивающимся на «молнию».

Пока короткая версия мультика бродила по интерне-
ту, ее случайно увидел �0-летний писатель Дмитрий Глу-
ховский, автор фантастической антиутопии «Метро 20��» 
и «Метро 20��». И сразу влюбился: «Необычная визу-
альная эстетика, потрясающая постапокалиптическая 

атмосфера.. . Тогда я еще 
не знал, что у мультфиль-
ма будет полнометражная 
версия и что продюсиро-
вать ее будет Тимур Бек-
мамбетов. Но когда в мае 
мне позвонили и предло-
жили поработать над адап-
тацией фильма, я согласил-
ся не раздумывая».

Кому пришла в голову идея сделать 
российскую адаптацию и для этого при-
гласить Глуховского — теперь трудно вы-
яснить. Впрочем, вполне очевидно, что со-
зданная в его романах вселенная очень 
похожа на «9»: и там и там изображен мир, 
разрушенный глобальной войной, и там 
и там на последних выживших возложе-
на миссия возродить человечество. «Вот 
и решили привлечь меня,— рассказывает 

Дмитрий. — Спасибо им за это. С Тимом 
Бартоном я, конечно, лично не знаком, а 
вот Тимур невероятно чуткий и образо-
ванный режиссер, очень умный, добрый 
и простой в общении. Работа с ним — от-
личная школа. Он генерирует идеи нон-
стопом. Жаль, что за ним не ходит посто-
янно ассистент с диктофоном».

В мире мультфильма человечество 
было истреблено машинами-монстрами, 

рецензии рецензиитехнология технология

Автор бестселлера «Метро 2033» на местах боевой славы
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но некий профессор, их и придумавший, 
накануне катастрофы успел сшить девять 
тряпичных кукол и вдохнуть в них свою 
душу. Эти девять персонажей, наделен-
ных разными качествами, вместе могут 
дать начало новому человеку, но сперва 
им нужно научиться жить вместе, помогая 
друг другу. Разгадать тайну создания себя 
и своих собратьев и возродить на Земле 
жизнь должен главный Девятый герой.

Идея адаптации настолько захвати-
ла Дмитрия, что он решил запереться в 
деревне, отключить телефон и работать 
круглосуточно. Перед ним стоял своего 
рода вызов — сделать российскую вер-
сию, которая отличалась бы от общеми-
ровой: «Центральная тема фильма — че-
ловеческая душа. И, конечно, со всеми 
нашими разговорами о „загадочной рус-
ской душе“ становится совершенно понят-

но, что тупой машинный перевод тут не 
подходит. Было решено добавить истории 
дополнительные смыслы, измерения — не 
отнимая при этом ничего от изначального 
сценария. Не знаю, делал ли кто-то такое 
раньше.. . Но те изменения, которые мы 

внесли, были полностью одобрены ре-
жиссером Шейном Эккером».

При этом в монтаже российской вер-
сии ничего не менялось, отдельный видео-
ряд тоже не придумывался, поэтому пе-
ред Глуховским стояла вдвойне трудная 
задача: вложить новые смыслы, новые 
отношения между героями в уже готовое 
изображение. О конкретных различиях 
создатели фильма категорически отказы-
ваются говорить — военно-коммерческая 
тайна. Больше того. Сам Глуховский обяза-
тельно пойдет в кинотеатр смотреть фильм 
на большом экране, хотя тысячи раз пере-
сматривал «9» на компьютере, пока рабо-
тал над переводом и адаптацией.

Но мультфильм уникален не только 
этим. Впервые в России была испытана 
идея создания приквела к фильму. Вы-
кладывая в своем онлайн-блоге записи из 
дневника ученого, сшившего кукол, Глу-
ховский рассказывал о событиях, которые 
предшествовали основной истории: «Мне 
захотелось превратить „9“ из мультфиль-
ма в настоящую вселенную. Хотелось при-
дать персонажам глубины, которая невоз-
можна в полуторачасовом фильме... Меня 
настолько увлек мир „9“, что мне самому 
захотелось пожить в нем». 

Возможно, в скором времени зрители 
придут в кинотеатры уже специально на 
истории от Дмитрия Глуховского. Фильм 
«9» вдохновил его на то, чтобы попробо-
вать силы в написании киносценариев, и 
в голове у дебютанта уже шесть проек-
тов. Анна Гилёва

«Со всеми нашими разговора-
ми о „загадочной русской душе“ 
становится понятно, что тупой 
машинный перевод тут не под-
ходит. Было решено добавить 
дополнительные смыслы — не 
отнимая при этом ничего от из-
начального сценария»

рецензиитехнология





�6 
#1 (сентябрь) 2009  формула кино

��
формула кино

Как вы попали на такую работу?
Мой старший брат был киномехани-

ком и в четвертом классе научил меня по-
казывать кино. С тех пор у меня вся жизнь 
в нем. Я служил 26 лет и всё это время за-
нимался кино. Крутил фильмы для солдат 
в военных частях. Раньше картины при-
возили частями по десять минут: перед 
первым аппаратом мы складывали нечет-
ные части, перед вторым четные и вруч-
ную меняли. Когда на экране появлялись 
красные точки, сразу — заслон, и вклю-
чаешь следующую часть. Я еще застал 
время, когда в проекторе не было ламп, 
а были киноугли. Тогда механику нужно 
было следить за пламенем.
Насколько изменилась техника?

Всё изменилось. Сейчас применяют-
ся бесперемоточные устройства: раньше 
пленка то и дело рвалась, зрители свисте-
ли, топали ногами. Теперь пленка не рвет-

ся. Но и она постепенно отходит. Нам в 
кинотеатр уже поставили цифровой про-
ектор, и мы показывали на нем «Ледни-
ковый период».
Современная техника вам больше 
нравится, чем та старая?

По качеству — больше. Пленка трет-
ся, царапается. Пленочный проектор шу-
мит, а цифровой тихо работает. 
Что входит в ваши обязанности?

Я отвечаю за качественный кинопо-
каз, прием фильмокопий, монтаж, обслу-
живание аппаратуры. Фильм поступает от 
изготовителя в нескольких частях, каждая 
по 18–20 минут. Их нужно склеить между 

собой, проверить на брак.
А посмотреть картину успеваете? 

Мы обязаны смотреть фильмы, чтобы 
убедиться, что всё в порядке. При монтаже 
ведь не все огрехи можно заметить. 
Сколько раз вам приходится смот-
реть один и тот же фильм? 

Сколько он идет в кинотеатре, столь-
ко и смотрю. Бывает неделю, бывает ме-
сяц. За день в одном зале показывают 

два-три разных фильма. Но так как у нас 
кинотеатр артхаусного направления, мы 
крутим по пять-шесть. 
Сколько всего киномехаников в ки-
нотеатре?

У нас шестеро, и я старший. По два 
киномеханика в смену на две аппаратных: 
совмещенную и основную.
Какие существуют правила поведе-
ния в аппаратной?

Километры пленки
Старший киномеханик кинотеатра «Формула Кино 
Горизонт» Сергей Стуканев рассказал нашему жур-
налу о цифровых проекторах, киноуглях и о том, 
как не проспать конец сеанса.

«Я еще застал время, когда  
в проекторе не было ламп,  
а были киноугли. Тогда механи-
ку нужно было следить  
за пламенем»

рецензии рецензиивнутренний мир внутренний мир

Киномеханик Сергей Стуканев уверяет, что не видит людей в зале. Фото: Илья Давыденко
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Запрещается курить, проводить по-
сторонних, спать… Со мной когда-то это 
тоже случалось. Ну, давно было, не в этой 
компании. У нас ребята заводят будильни-
ки, чтобы не пропустить начало и конец 
сеанса. Но вообще-то спать некогда.
А бывают женщины-киномеханики?

Это не редкость. В каждом кинотеат-
ре работает хотя бы одна девушка.
А где получить специальное  
образование киномеханика?

В Сергиевом Посаде находится ста-
рейший киноколледж, который когда-то 
окончил и я. Там учат четыре года и выпус-
кают почти инженеров: студенты изуча-
ют кинотехнику, звуковое оборудование, 
акустику, монтаж, сбор киноустановки. В 
Москве тоже есть колледж, который вы-
пускает киномехаников. Я всем стажерам 

Пленка, лампы и обтюратор

в первую очередь даю кусочек пленки: 
если он сразу мне показал начало и ко-
нец, он будет работать.
А какие еще есть сложности?

В среднем нужен час, чтобы подго-
товить фильм к показу. Иногда случают-
ся аварийные ситуации, когда кинокопию 
привозят перед самым началом сеанса. 
Куда деваться, приходится успевать. Вот 
сейчас я нервничаю, что никак «Район 
№9» не везут. А он на сегодня в распи-
сании стоит.
Что вам особо нравится в работе?

Если я скажу, что день зарплаты, вы 
же не поверите?
А дома вы смотрите фильмы?

Смотрю, конечно. Но больше я люблю 
старые фильмы. Те, которые в кинотеатре 
не показывают. Ксения Кандалинцева

• Фильмокопия изна-
шивается за шестьсот се-
ансов. В среднем в киноте-
атре пленку прокручивают 
100–120 раз.

• Современная пленка 
очень прочная. Если ее сло-
жить в четыре раза, она по-
дойдет вместо троса.

• Три часа фильма — 
это  четыре  километра 
пленки.

• Сифоновые лампы, 
которые стоят в аппарат-
ной, имеют внутреннее дав-
ление 20 атмосфер. Это в 
десять раз больше, чем в 
машинной шине.  Сейчас 

эти лампы не взрывоопас-
ны, но раньше, бывало, они 
взрывались.

• Чтобы зритель не ви-
дел, как сменяются на эк-
ране кадры, специальное 
устройство под названием 
«обтюратор» делает затем-
нения �8 раз в секунду.

рецензии рубрикавнутренний мир
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«Кислород»
28 июля в кинотеатре «Формула Кино Европа» состоялась премьера дра-

мы Ивана Вырыпаева «Кислород», получившей на фестивале «Кинотавр» приз 
за лучшую режиссуру. Вместе с режиссером фильм представляли исполнители 
главных ролей: актеры Каролина Грушка и Алексей Филимонов. Как говорит один 
из героев «Кислорода», «лучше ешьте яблоки и пейте сок, чем вы будете валять-
ся пьяными на полу.. . перед телевизором». Гости премьеры послушали этот совет и 
угощались свежими овощами, фруктами и соками.

режиссер Иван Вырыпаев 

за пультом – Юрий Сапрыкин (ИД «Афиша») актриса Каролина Грушка Александр Незлобин (Comedy Club)

рецензии рецензиипапарацци папарацци
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Катя Гордон

Егор (Comedy Club)актриса Лянка Грыу

папарацци
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«ЛОЛ»
5 августа в кинотеатре «Формула Кино Прага» прошла вечеринка, по-

священная премьере французской комедии «ЛОЛ». Спустя тридцать лет после 
знаменитой роли в «Буме» Софи Марсо снова снялась в фильме о жизни молоде-
жи. Теперь по другую сторону баррикад: в роли матери девушки Лолы. Во время 
вечеринки стилисты итальянского центра красоты Go Coppola «преображали» де-
вушек в образ главной героини и ее подруг. А победители конкурса на самый ин-
тересный лук получили призы от компаний Monsoon и Accessorize. Гостей угощали 
коктейлями с виски The Famous Grouse, рецепт которых был придуман для pre-
party фильма «ЛОЛ».

шоумен Конан 

Арчи

Мухтар Гусенгаджиев и Ирина Ортман

Дакота и группа ID

Саша Балакирева певицы Юлия Михальчик и Ирина Ортман

ведущий вечеринки 

рецензии рецензиипапарацци папарацци
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afisha.ru/blog/42
Совместный блог кинокритиков журнала «Афиша» Романа Волобуева и 

Станислава Зельвенского. Трейлеры новых фильмов, первые впечатления от уви-
денного, размышления о классике, ссылки на любопытные статьи и пр. Особенно ве-
селят теги к постам вроде: «шашки, немедленно выпил, пылесосы, геи, Грэм Грин». 

tbekmambetov.livejournal.com
«Живой журнал» режиссера «Дозоров» и «Иронии судьбы-2», главного 

русского в Голливуде Тимура Бекмамбетова. Заметки личного характера вроде 
«Мобильные телефоны звонят и говорят голосами знакомых!» перемежаются ново-
стями о последних проектах. Сейчас, разумеется, большинство записей посвящено 
выходу в прокат анимационного блокбастера «9». Читает и лично отвечает на ком-
ментарии, что редкость среди звезд ЖЖ.

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

ности любителям фильмов. Здесь можно не только ознакомиться с новинками 
проката и расписанием сеансов, но и почитать новости из мира кино и жизни 
звезд, посмотреть фотографии с премьер, узнать о конкурсах и акциях, забро-
нировать и купить электронный билет. 

seance.ru
Сайт журнала «Сеанс», самого серьезного изда-

ния о кино в России. Как сообщает главный редактор 

Любовь Аркус, главная задача журнала — «думать о своем времени, стараться его 
понять и описывать по мере сил и возможностей». Рецензии, интервью и статьи луч-
ших отечественных журналистов, удобный поиск по именам и фильмам. 

rottentomatoes.com
Главная будка гласности интернета, где делятся впечатлениями от свежих 

фильмов как простые зрители, так и профессиональные кинокритики. Всё как 
в жизни: если кино не понравилось, ему дают гнилой помидор и таким образом ве-
дут общую статистику. Здесь же можно найти репортажи с самых значимых кино-
фестивалей и съемочных площадок. 

в сети в сети
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1–2 сентября
Каникулы строгого режима, 1�� мин.                      
Бесславные ублюдки, 160 мин.                      
Миссия Дарвина, 100 мин.                �D  �D  �D  
М + Ж (Я люблю тебя), 10� мин.                     
Битва у красной скалы, 160 мин.                  

3–8 сентября
Каникулы строгого режима, 1�� мин.                      
Бесславные ублюдки, 160 мин.                     
Миссия Дарвина, 100 мин.                 �D  �D  �D 
1�-й район: Ультиматум, 10� мин.                      
Дело № �9, 1�0 мин.                       
Рыбка Поньо на утёсе, 110 мин.                      
Идеальный побег, 110 мин.                       
Крыша, 11� мин.                       
Опасные пассажиры поезда 12�, 1�0 мин.                       
Бесславные ублюдки, 160 мин.                      
Звонок ангелу, 120 мин                      
Палата № 6, 9� мин.                      
Приготовьтесь, будет громко, 10� мин.                      

9 сентября
Геймер, 11� мин.                       
Пункт назначения �, 110 мин.                 �D  �D  �D  
9, 100 мин.                       
Каникулы строгого режима, 1�� мин.                      
1�-й район: Ультиматум, 10� мин.                       
Дело № �9, 1�0 мин.                       
Рыбка Поньо на утёсе, 110 мин.                      
Идеальный побег, 110 мин.                       
Крыша, 11� мин.                       
Опасные пассажиры поезда 12�, 1�0 мин.                      
Звонок ангелу, 120 мин                      
Палата № 6, 9� мин.                      
Бесславные ублюдки, 160 мин.                      
Миссия Дарвина, 100 мин.                 �D  �D   
Приготовьтесь, будет громко, 10� мин.                      

10–16 сентября
Геймер, 11� мин.                       
Пункт назначения �, 110 мин.                 �D  �D  �D  
9, 100 мин.                       

Каникулы строгого режима, 1�� мин.                      
1�-й район: Ультиматум, 10� мин.                       
Дело № �9, 1�0 мин.                       
Рыбка Поньо на утёсе, 110 мин.                      
Идеальный побег, 110 мин.                       
Крыша, 11� мин.                       
Опасные пассажиры поезда 12�, 1�0 мин.                       
Звонок ангелу, 120 мин.                      
Палата № 6, 9� мин.                      
Бесславные ублюдки, 160 мин.                      
Миссия Дарвина, 100 мин.                 �D  �D 
Приготовьтесь, будет громко, 10� мин.                      
Сказка про темноту, 90 мин.                      

17–23 сентября
Голая правда, 110 мин.                       
Невеста любой ценой, 110 мин.                       
Эхо, 100 мин.                      
Луна 2112, 9� мин.                      
Че Гевара, 1�� мин.                      
Геймер, 11� мин.                       
Пункт назначения �, 110 мин.                 �D  �D  �D
9, 100 мин.                       
Рыбка Поньо на утёсе, 110 мин.                      
Миссия Дарвина, 100 мин.                   �D   
Сказка про темноту, 90 мин.                      

24–30 сентября
Суррогаты, 11� мин.                       
Непрощённые, 120 мин.                      
Правдивая история Кота в сапогах, 90 мин.                      
Белая мгла, 110 мин.                       
Любовь случается, 120 мин.                       
Голая правда, 110 мин.                       
Невеста любой ценой, 110 мин.                       
Эхо, 100 мин.                      
Луна 2112, 9� мин.                      
Че Гевара, 1�� мин.                      
Пункт назначения �, 110 мин.                 �D  �D  �D 
9, 100 мин.                      
Обстоятельства, 100 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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1 «Формула Кино Витязь»
Адрес: м. Беляево, ул. Миклухо-Маклая, 2�а 
Количество залов: � 
Кинобар, кафе, бар, wi-fi (платный)

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»
Адрес: м. Фрунзенская, Комсомольский про-
спект, 21/10 
Количество залов: � 
Зал для просмотра 3D-фильмов 
Артхаусная программа. Кинобар, кофейня, 
бар, игровые автоматы, wi-fi (платный)

4 «Формула Кино Европа» 
Адрес: м. Киевская, пл. Киевского вокзала, 
вл. 2, Европейский ТРЦ  
Количество залов: 9  
Есть залы для просмотра 3D-фильмов 
VIP зал: кожаные кресла с электроприво-
дом, принимающие положение тела, осна-
щенные кнопкой вызова официанта.  
Кинобар, Manga-кафе (японская кухня), ка-
льянная комната, VIP-кафе с ресторанным 

меню, wi-fi (бесплатный), с четверга по вос-
кресенье (19:00—2�:00) DJ-сессии лучших 
московских диджеев

5 «Формула Кино Ладога»
Адрес: м. Медведково, ул. Широкая, 12 
Количество залов: � 
2 кинобара, бар, игровые автоматы, бильярд, 
wi-fi (платный)

6 «Формула Кино на Мичуринском»
Адрес: м. Юго-Западная, Мичуринский пр., 
стр. �, вл. 1 
Количенство залов: 8 
Есть залы для просмотра 3D-фильмов 
Кинобар, кафе, VIP-бар, игровые автоматы, 
имитатор гонок, wi-fi (бесплатный)

7 «Формула Кино на Можайке»
Адрес: ��-й км МКАД, на пересечении Мо-
жайского шоссе и МКАД (м. Киевская, авто-
лайн №10) 
Количество залов: 12 
Есть залы для просмотра 3D-фильмов
2 кинобара, Manga-кафе (японская кухня), 
кафе-мороженое, бар, игровые автоматы, 
тир, магазин CD-дисков, сувениры, � авто-
мата с капсулами-игрушками, детская ком-
ната, организация детских праздников, wi-fi 
(бесплатный)

«Формула Кино Горизонт» «Формула Кино Европа»

8 «Формула Кино на Рублевке»
Адрес: Рублевское шоссе, вл. 62, МТК Евро-
Парк (м. Крылатское, авт. №12�, 129, марш-
рутка №���) 
Количество залов: � 
2 VIP-зала, кинобар, кафе, VIP-бар, wi-fi (бес-
платный), организация персональных про-
смотров, с проведением банкетов, фурше-
тов и детских праздников.  

9 «Формула Кино Стрела»
Адрес: м. Смоленская, Смоленская-Сенная 
пл., 2�/2�  
Количество залов: 1 
Кинобар, кафе-караоке «Соло Де Марко», 
кожаные кресла с электроприводом, прини-
мающие положение тела, оснащенные кноп-
кой вызова официанта. 
Возможна организация персональных про-
смотров, с проведением фуршетов, банке-
тов и детских праздников. 

10 «Формула Кино София»
Адрес: м. Щелковская, Сиреневый бульвар, 
�1, стр.1 
Количество залов: � 
Кинобар, love seats — диванчики для влюб-
ленных (залы №1 и №�), детский клуб «Зо-
лотая рыбка»

11 «Формула Кино Прага»
Адрес: м. Савеловская, ул. Н. Масловка, 10 
Количество залов: � 
Кинобар, кафе, бар, игровые автоматы, тир, 
wi-fi (платный)

12 «Формула Кино в Иваново»
Адрес: город Иваново, ул. 8 Марта, �2, ТРК 
«Серебряный город», �-й уровень. 
Телефон: �8�-��� ресепшн, �8�-��8 спра-
вочная кинотеатра 
Количество залов: 1 
Боулинг, бильярд, игровые автоматы, кино-
бар, большой выбор различных сортов пива, 
европейская кухня, детское меню, бизнес-
завтраки и бизнес-ланчи. Спортивные транс-
ляции проходят на большом проекцион-
ном экране.

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

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