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Не так давно, обмениваясь впечатлениями и планами с 
одним знакомым киноманом, мы обнаружили, что над-
вигавшийся уикенд оба собирались посвятить проник-
новению в кинематограф. Я шел на режиссерский ма-
стер-класс, а мой собеседник решил участвовать в раз-
ухабистой забаве «CinemaSports», в рамках которой надо 
было за один день снять законченную короткометраж-
ку. Вдруг стало казаться, что все вокруг снимают кино. 
Что, конечно, неправда: несмотря на бум любительско-
го видео, серьезных кинопроектов в России до сих пор 
снимается удручающе мало. С другой стороны, коли-
чество премьер в столичных кинотеатрах достигло того 
уровня, когда даже серьезные синефильские намерения 
не помогут пересмотреть все, что выходит на экраны. 
В мире есть куча занятий продуктивнее просмотра филь-
мов, но если уж вы решили идти в кино — не стоит тра-
тить время зря. Мы в течение месяца добываем ново-
сти, общаемся с ключевыми кинодеятелями отчетного 
периода и разыскиваем фильмы, которые еще никто не 
успел посмотреть. Все ради того, чтобы информацион-
ное табло мультиплекса не привело вас в недоумение, 
а единственный показ в будущем культового арт-хита 
не прошел без вас. Игорь Веселов
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справочные карты.

письмо редактора 

кино

gid.indd   Sec2:3 19.10.2006   14:29



55555444
< >стр.

#01 (ноябрь) 2006 

gid.indd   Sec2:4 19.10.2006   14:29

Черная магия и 
ее разоблачение

Хью Джекман под чутким руководством Майкла 
Кейна осваивает профессию иллюзиониста. Порой 
опасную для жизни. «Престиж» в российском прокате 
с 18 января 2007 года.
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Пила 3
Saw  3
Режиссер: Даррен Линн Бусман
В ролях: Тобин Белл, Дина Мейер, Шоу-
ни Смит, Ангус Макфайден

Маньяк по кличке Пазл, серьезно 
портящий полиции статистику убийств 
с отягчающими, продолжает свою смер-
тельно увлекательную игру. В финаль-
ный раунд оказываются втянуты доктор 
Линн Денлон, которую умирающий от 
рака маньяк принуждает поддерживать 
его жизнь сколь возможно долго, и 

некий Джефф, ставший очередной 
жертвой Пазла. В то время как совре-
менные хорроры в массе своей чахнут 
от серии к серии, «Пила», два года назад 
поставившая новую планку в жанре, не 
теряет бодрости духа. Даже несмотря 
на то, что еще во второй части сменился 
режиссер.
В кинотеатрах с 16 ноября

El Laberinto del Fauno
Режиссер: Гильермо Дель Торо
В ролях: Серхи Лопес, Ивана Бакуеро, 
Даг Джонс, Ариадна Джил

Хрупкая девочка Офелия странствует 
по разоренной франкистской Испании. 
Чем больше она видит злодеяний, 
тем дальше уходит от реальности в 
мир грез, в котором ей нужно пройти 
леденящий душу лабиринт. Но ни жаба-

людоед, ни жуткий безглазый монстр 
не оказываются страшнее человеческой 
реальности. Мексиканский режиссер 
Гильермо Дель Торо («Блейд-II», «Хелл-
бой»), специалист по монстрологии, 
создал трогательную и одновременно 
жутковатую интерпретацию «Бесконеч-
ной истории».
В кинотеатрах с 30 ноября

Лабиринт 
Фавна 

крупный план
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Париж, я 
люблю тебя
Paris, Je T’aime
В ролях: Жерар Депардье, Мэгги Джил-
ленхаал, Элайджа Вуд, Ник Нолти, Стив 
Бушеми

Как известно, французская столица — 
город любви. Компания из 20 самых 
актуальных кинематографистов 
(Альфонсо Куарон, Жерар Депардье, 
братья Коэны, Уэс Крэйвен, Александр 
Пейн, Том Тыквер, Гас Ван Сент, Кри-

стофер Дойл и другие достойнейшие 
личности) устроили коллективное 
посвящение Парижу, составленное 
из 20 новелл. 
В пятиминутные кусочки трудно 
вместить всестороннее исследование 
феномена любви, но для мимолетной 
зарисовки формат идеальный.
В кинотеатрах с 30 ноября

Сенсация
Scoop
Режиссер: Вуди Аллен
В ролях: Вуди Аллен, Хью Джекман, 
Скарлетт Йоханссон

Молодая журналистка Сандра Прански 
(Скарлетт Йоханссон) приезжает в 
Лондон навестить друзей — и попадает 
на представление известного иллю-
зиониста (Вуди Аллен). В ходе сеанса 
черной магии Сандре является призрак 
усопшего журналиста, который сообща-
ет ей невероятную сенсацию: серийный 

убийца по прозвищу Таро скрывается 
под безобидной личиной лорда Питера 
Лимана. «Сенсация» — логическое раз-
витие темы, заданной «Матч-пойнтом». 
Но если прошлый фильм был выполнен 
в ключе сурового реализма, то здесь 
новая алленовская манера встречается с 
более привычной для него буффонадой.
В кинотеатрах со 2 ноября

кино
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Lights in the Dusk
Режиссер: Аки Каурисмяки
В ролях: Янне Хютидинен, Илкка 
Койвула, Мария Ядрвенхельми, Мария 
Хейсканен

Каурисмяки закрывает трилогию, 
начатую «Вдаль уплывают облака» и 
«Человеком без прошлого». Неудачник 

Койстинен работает охранником в 
торговом центре. Он человек малень-
кий, никому не нужный, но страстно 
жаждущий любви, чем и пользуется 
банда преступников. Бедная девушка 
знакомится с Койстиненом, у них завя-
зываются отношения. Но он не знает, что 
красавица — подружка босса банды. 
В кинотеатрах с 16 ноября

Огни 
городской 
окраины

Свободное 
плавание
Режиссер: Борис Хлебников
В ролях: Александр Яценко, Дарья Ека-
масова, Тагир Рахимов, Евгений Сытый, 
Петр Зайченко

Борис Хлебников, ставший культовой 
личностью благодаря «Коктебелю», сво-
ей манерой напоминает Трюффо: так же 
неторопливо, с юмором на бэкграунде, 
его герой Ленька весь фильм отчаянно 
ищет своих. Все началось одним утром, 

когда завод, единственное место работы 
в поселке, закрылся. И вчерашний 
школьник вынужден отправиться в 
свое «свободное плаванье», где его 
ждут разные приключения: он попадет 
на обувной рынок, в автобус, полный 
штукатурш, в команду «капитана Силь-
вера» — бригадира дорожных рабочих.
 В кинотеатрах с 9 ноября

крупный план 
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Здесь курят Змеиный 
полетThank You for Smoking

Режиссер: Джейсон Райтман
В ролях: Аарон Экхарт, Мария Белло, 
Кэмерон Брайт, Адам Броуди

Ник Нейлор, «говорящая голова» 
табачного лобби в прессе, ловко 
выступает на дебатах, потом мчится 
в школу к сыну, объясняя деткам, 
что курить или не курить — их выбор, 
а дальше едет по своим гадким 
делишкам. Этот «проклятый путь» он, 
как и положено, разделит с сыном. Ник 

многому научится у своего отпрыска, 
который как из поэмы Маяковского 
вышел, и станет-таки порядочным 
человеком. Джейсон Райтман, 
экранизировавший книгу Кристофера 
Бакли, побоялся, наверное, снять второе 
«Плутовство» — вместо этого у него 
получился еще один «Лжец! Лжец!».

В кинотеатрах с 9 ноября

Snakes on a Plane
Режиссер: Дэвид Р. Эллис
В ролях: Сэмюел Л. Джексон, Натан 
Филлипс, Байрон Лоусон

Шон Джонс, ставший свидетелем пре-
ступления, тайно и под охраной агента 
ФБР Флинна летит самолетом с Гавайев 
в Лос-Анджелес. Но мафия не дремлет, 
и на борт запущены змеи-убийцы всех 
расцветок и размеров. Эллиса мы знаем 

и любим за сиквел «Пункта назначе-
ния». Для Джона Хеффернана «Зме-
иный полет» — дебютный сценарий, и 
вышло у него очень убедительно: без 
штампов, без картонных героических 
персонажей. Самолет, например, тут 
сажает толстяк, всю жизнь просидевший 
за игровой приставкой.
В кинотеатрах со 2 ноября

кино
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Граффити
Режиссер: Игорь Апасян
В ролях: Лариса Гузеева, Александр 
Ильин, Виктор Перевалов

Андрей, без пяти минут дипломиро-
ванный художник, собирается отметить 
окончание института поездкой в Вене-
цию. А пока развлекается граффити: 
ходит с баллончиками по подземке и 
самовыражается. Но однажды Андрей 
залезает туда, куда не следовало бы. В 
итоге он избит и вместо Венеции едет 
творить на просторы родины. Но и на 

новом месте Андрей умудряется по-
пасть в переделку. Помимо граффити, 
режиссер Апасян привлекает зрителя 
новомодным паркуром. Апологеты 
этого экстремального увлечения любят 
прыгать с крыши на крышу с дикой ско-
ростью, карабкаться на пятый этаж по 
кирпичной стене — и все в таком духе. 
В кинотеатрах с 16 ноября

Бесстраш-
ный
Fearless
Режиссер: Ронни Ю
В ролях: Джет Ли, Мишель Йео, Натан 
Джонс, Коллин Чоу

Ронни Ю, отметившийся «Фредди 
против Джейсона» и «Формулой 51», 
вспомнил, откуда он родом — из Гон-
конга. Ветеран боевой сцены Джет Ли 
играет Хуа Юань Джиа, храброго воина и 
члена Дома Хуа. Гордыня приводит его к 

мести, месть — к тупику. Пожив мирной 
жизнью в деревне, герой возвращается 
в свой дом. Он снова хочет сражаться, 
но теперь в сердце воина нет места 
страстям. Ронни Ю ставит боевые сцены 
так, как снимали гонгконгскую классику. 
Это не стиль Чжана Имоу, здесь все по-
честному, но тоже дико красиво. 
В кинотеатрах с 16 ноября

крупный план 
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Занимательное 
киноведение
5 НОЯБРЯ 1934 в ленинградском ки-

нотеатре «Титан» состоялся первый показ легендарно-
го фильма, ставшего символом целой эпохи,— ленты 
братьев Васильевых «Чапаев». 

Около 450 000 дол-
ларов составил бюджет фильма 
«Кирпич» (Brick), ставший хитом послед-
него фестиваля в Санденсе. 
Картина, которую режиссер-дебютант 
Райан Джонсон монтировал на домашнем 
компьютере, собрала в американском 
прокате более двух миллионов долларов 
и уже стала объектом культа среди кино-
манов по всему миру.

Терри Гиллиам, один из основателей комической 
труппы «Монти Пайтон», режиссер и сценарист («Бразилия», «Страх 
и ненависть в Лас-Вегасе», «Король-рыбак», «Страна приливов»): 
«Один из Величайших Визионеров Голливуда?! Я вообще не голли-
вудский режиссер!»

(Терри Гиллиам родился 22 ноября 1940) 

Ретроспектива Аки Каурисмяки, 
режиссера «Огней городской окраины», пройдет в ноябре в киноте-
атре «35 ММ». С 16 по 30 ноября будут показаны 7 фильмов самого, 
пожалуй, известного финского режиссера современности. После 
Москвы ретроспектива пройдет в Санкт-Петербурге, Нижнем Новго-
роде, Екатеринбурге, Минске, Самаре и Владивостоке.

АЛЬФРЕД ХИЧКОК: 
«ЛУЧШАЯ СИСТЕМА ОТБОРА 
АКТЕРОВ — У МУЛЬТИПЛИ-
КАТОРОВ. ЕСЛИ ИМ НЕ НРА-
ВИТСЯ АКТЕР, ОНИ ПРОСТО 
РВУТ ЕГО В КЛОЧЬЯ»

ЗанимательноЗанимательноматЗаниманимательннимательнЗанимател оЗЗЗЗ
кино
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Время 
взрослеть

мямя мя
ослетьослетьослеть

Бондиана помпезно перемах-
нула двадцатисерийный рубеж. 
В новом фильме вечно моло-
дой агент 007 обретает челове-
ческое лицо и берет карты 
в руки. Все только начинается

Бонд: перезагрузка
«Казино “Рояль”» — приквел всей 

сорокалетней бондианы, снятый по пер-
вой книге Яна Флеминга 1953 года, в ко-
тором мы застигаем процесс трансфор-
мации сотрудника Mи-6 Джеймса Бонда 
в агента 007 с лицензией на убийство. 
Его первая миссия на Мадагаскаре идет 
не совсем по намеченному плану, по-
этому Бонд начинает собственное рас-
следование. Шпион выходит на банкира 
Ле Шифра (Мэдс Миккелсен) — главного 
злодея, финансирующего террористиче-
ские организации. Ле Шифр, виртуозный 

кино
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игрок в покер, планирует сорвать банк 
в некоем «Казино “Рояль”». Агент 007 
должен обыграть Ле Шифра и уничто-
жить его организацию. Начальница «M» 
(Джуди Денч) для контроля приставляет 
к Бонду обворожительную Веспер Линд 
(Ева Грин). Эта история постепенно 
перерастает в настоящий марафон, в 
котором используются грязные уловки и 
насилие, а ставки измеряются не только 
деньгами.

Первый парень на деревне
Ян Флеминг совершенно точно описал 

своего Бонда: «Рост 188 см, вес 76 кг, 
стройный, голубоглазый, темноволосый, 
шрам на правой щеке, прямой нос, 
суровый склад губ, четко очерченная 
челюсть, щетина и загар». Похоже, 
единственное, что он смог предугадать 
тогда, — это голубые глаза Бонда в 
2006 году.

Несомненно, лучшим Джеймсом 
Бондом всех времен был актер Шон 

Коннери: ему и по сей день принад-
лежат сердца преданных зрительниц 
сериала. Второе место всегда достается 
Пирсу Броснану, за которым следуют 

двое других агентов 007: Роджер Мур и 
Тимоти Далтон.

Никто не сомневается, что любому 
новому Бонду будет трудно хотя бы 
отчасти повторить успех Коннери. Каких 
только вариантов не рассматривалось 
после того, как осенью 2004 года стало 
понятно, что Броснан больше не спосо-
бен потянуть Бонда. Продюсеры начали 
широкомасштабную операцию «Пре-
емник». В какой-то момент в их списке 
было порядка 200 имен соискателей. 
Новые фавориты и наиболее вероятные 
агенты 007 появлялись в прессе чуть ли 
не каждую неделю: Хью Джекман, Клайв 
Оуэн, Эван Макгрегор, Орландо Блум, 
Райф Файнс, Робби Уилльямс, Карл 
Урбан, Джуд Лоу, Хью Грант, Хит Леджер 
и даже, простите, Джэйсон Стэтхэм. По-
хоже, пресса по обе стороны Атлантики 
просто сходила с ума и перечитывала 
снова и снова список самых красивых 
людей журнала People.

Поэтому можно представить 

НОВЫЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ НА РОЛЬ АГЕНТА 007 
ПОЯВЛЯЛИСЬ В ПРЕССЕ ЧУТЬ ЛИ НЕ КАЖ-
ДУЮ НЕДЕЛЮ. ЖУРНАЛИСТЫ МЕТОДИЧНО 
ПЕРЕБИРАЛИ ТОПОВЫХ АКТЕРОВ

в фокусе
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интернете, что говорят о моем участии в 
картине, и, как это ни печально, зрители 
ненавидят меня и считают, что я не под-
хожу для этой роли», — рассказал актер. 

Производство
Съемочный процесс 21-го фильма 

серии начался 30 января 2006 года. И 
Крейгу пришлось просто-таки воевать 
вслепую, так как на тот момент не 
были определены исполнители ни роли 
главного злодея, ни роли девушки Бонда 
Веспер Линд. Вездесущие репортеры 
заявляли, что продюсеры фильма алчут 

заполучить Анжелину Джоли или Шар-
лиз Терон, — но им не хватило прони-
цательности. В середине февраля было 
объявлено, что девушкой Бонда станет 
26-летняя звезда фильма «Мечтатели» 
Ева Грин. В день подписания контракта 
будущая девушка Бонда была вывезена 
на съемочную площадку на Багамах. Она 
одной из первых признала, что Крейг 
очень необычен в роли Бонда. Правда, 
добавляет она, это вносит новые воз-
можности в образ главного героя. То 
же можно сказать и о ее собственном 
персонаже. Ее Веспер Линд привносит 
настоящий трагизм и самую глубокую 
любовную линию за всю историю 
бондианы. 

Большая часть интерьеров картины 
снималась в пражских павильонах 

удивление публики, когда в прошлом 
году 14 октября на лондонскую пресс-
конференцию на скоростном катере по 
Темзе приплыл Дэниел Крейг. Никто не 
мог подумать, что на роль Бонда можно 
будет выбрать блондина.

Позднее выяснилось, что сам Крейг 
никак не ожидал такой реакции по-
клонников бондианы. «Я посмотрел в 

студии «Баррандов». Пейзажные съемки 
велись на Багамах, в Италии и Велико-
британии, где также использовались 
павильоны студии Pinewood для вос-
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создания венецианских каналов. Внеш-
ний вид черногорского казино «Рояль» 
был позаимствован у Королевских бань 
в Карловых Варах.

Несмотря на то, что все места съемки 
тройным кольцом были ограждены от 
прессы, некоторые события все же ста-
новились достоянием публики. В февра-
ле появились сообщения, что роль ока-

нулся и упал на спину, прижимая руку к 
лицу. Кровь стекала у него между паль-
цами. В итоге пришлось срочно вызы-
вать в Прагу дантиста Крейга, чтобы вос-
становить полноту улыбки. Крейг не раз 
жаловался, что сцены с погонями просто 
невыносимы. Например, в одной из них 
ему приходилось бегать наперегонки с 
мастером паркура Себастьеном Фуко, 

залась Крейгу не по зубам в прямом 
смысле. Дэниел был на площадке с не-
сколькими второстепенными актерами, 
когда получил удар в лицо. Он пошат-

ПОСЛЕ СЪЕМКИ ОДНОГО ИЗ ЭПИЗОДОВ 
СРОЧНО ПОНАДОБИЛОСЬ ВЫЗЫВАТЬ КРЕЙ-
ГУ ДАНТИСТА. СЦЕНЫ, В КОТОРЫХ БОНД 
УЛЫБАЕТСЯ, БЫЛИ ПОД УГРОЗОЙ

в фокусе
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а грандиозная сцена драки на башен-
ном кране была бы просто невозможна 
без идеальной физической подготовки.

Но все же не без восхищения Крейг 
вспоминает съемки сцены, где он дол-
жен был произнести сакраментальную 
фразу «Мое имя Бонд. Джеймс Бонд». 
Актер не скрывал, что на него в тот мо-
мент накатывали воспоминания о дет-
ских играх в шпионов на заднем дворе 
его дома. Крейг и сам является большим 
фанатом бондианы, видел все фильмы 
по нескольку раз и остро чувствует воз-
ложенную на него ответственность.

Не игрушки
С самого начала было решено, что ак-

центы будут делаться на главном герое, 
а не на технических приспособлениях. 
Никаких гэджетов, никакого агента Кью, 
представляющего, подобно шеф-повару, 
свои хитрые и заманчивые изобретения.

Машины и игрушки можно менять, 
портного — никогда. Как однажды сказал 
Пирс Броснан, «сохранять верность 
линии одного кутюрье — это признак хо-
рошего тона», посему — костюм от Brioni 
навсегда. Средство передвижения — не 
слишком фантастичный, но бесконечно 

кино

gid.indd   Sec2:17 19.10.2006   14:34



199991811111111111
< >стр.

#01 (ноябрь) 2006 

стильный Aston Martin DBS (для съемок 
был предоставлен предсерийный 
образец, чему Крейг обрадовался как 
ребенок). Никаких особых средств 
экстремальной защиты и нападения в 
машине нет, хотя в аптечке присутствует 
несвойственный ей дефибриллятор. 
Мы также увидим знакомые по 
предыдущим фильмам очертания 
Aston Martin DB5. Бонду посчастливится 
выиграть его в покер на Багамах — явная 
параллель с предыдущими сериями, где 
блистала эта машина. Из электронных 
игрушек заметен лишь внушительный 

по возможностям смартфон Sony 
Ericsson M600. 

Имидж — ничто
«Джеймс Бонд» — самый консер-

вативный проект за всю историю 
кинематографа, от серии к серии 
развивавшийся мелкой поступью. Но, 
похоже, наступил революционный мо-
мент. Зародившаяся в 60-е киноэпопея 
до последних лет несла несколько уже 
затертые установки: Бонд неизменно 
оставался хладнокровным гедонистом 
и соблазнителем, а конфликты пере-

в фокусе

gid.indd   Sec2:18 19.10.2006   14:34

жевывали наследие «холодной войны». 
В соответствии с новыми веяниями 
нынешний Джеймс Бонд стал более 
многогранным и эмоциональным 
героем, а бороться ему приходится с 
международным терроризмом.

Продюсеры пошли ва-банк, взяв за 
основу фильма первый роман «бон-
дианы». В 1954 и 1967 году уже были 
совершены попытки экранизации этой 
истории Яна Флеминга — обе довольно 
неудачные. 

Для подстраховки режиссером был 
выбран проверенный специалист 

Мартин Кэмпбелл. Он уже работал над 
фильмом «Золотой глаз», где смокинг 
Бонда впервые примерил Пирс Броснан. 
Чтобы совместить раннюю историю о 
Бонде с современной эпохой, фильм 
выполнен в обтекаемой ретростили-
стике. Хотя «начинка» представляет 
собой лучшие образцы техники XXI века, 
ощущение эпохи осталось совершенно 
размытым. 

Хотя мистер Бонд всегда оставался 
верен любимому коктейлю «Мартини 
с водкой, смешать, но не взбалтывать», 
вкус героев бондианы услащают 
и другие приятные напитки. Уже 
несколько серий подряд фильмы о 
Бонде берет под крыло известная 
пивная марка Heineken. Зеленый 
логотип часто присутствует в 
интерьерах, а само пиво периодически 
пьют окружающие шпиона персонажи. 
В этот раз product placement дополнен 
рекламным роликом, снятым прямо 
в декорациях фильма,— впервые за 
всю историю фильмов о Бонде. Ролик 
с Евой Грин в главной роли, снятый 
режиссером «Сирианы» Стефеном 
Гэганом, получился вполне серьезным 
короткометражным триллером. 

«КАЗИНО “РОЯЛЬ”» С 16 НОЯБРЯ В КИНО-
ТЕАТРАХ, ПОМЕЧЕННЫХ ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ 
(СМ. СТР. 30-32)
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Про Николая Хомерики хочется рас-
сказывать романтические истории — как 
он учился в Париже, как ходит лохматый 
и смотрит на мир из-под длинной 

челки и как в последнем его фильме 
снимался сам Лео Каракс. Хочется еще 
рассказать, как молодого несостоявше-
гося бухгалтера сгубила амстердамская 
синематека, как, насмотревшись евро-
пейского кино, он поехал в Россию и 
нахрапом, без единого отснятого кадра, 
поступил в режиссерскую мастерскую 
Владимира Хотиненко. И как его первый 

ПарижанинПарижанин
Бывший торговец моющими 
средствами Николай Хомерики 
изобретает универсальную 
формулу любви на языке кино
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полнометражный фильм сразу попал 
в специальную программу Каннского 
фестиваля. Потому что бывают вещи и 
люди, которых очень трудно сводить к 
двум-трем фразам типа «родился-учил-
ся-победил»,— вот Хомерики, например.

У Николая Хомерики счастливая 
режиссерская судьба, хотя про молодого 
режиссера с одной картиной в прокате 
так говорить, конечно, опрометчиво. Но 
его успех с самого начала определила, 
во-первых, киноманская неиспорчен-
ность. Хомерики начал смотреть 
фильмы в Амстердаме, когда вел с 
другом маленький русско-голландский 
бизнес моющих средств и ни о каком 
кино даже не помышлял, и просмотрел 
все от Бергмана до европейских 
фильмов серии «Б». Во-вторых, свою 
роль сыграло мотание между Москвой 
и Европой. Он поучился и там и здесь, 
взяв что нужно и от русских теоретиков, 
и от европейских практиков. Он менял 
Высшую школу сценаристов и режис-
серов на Парижскую киношколу La 
Femis и Каннский фестиваль на ММКФ. 
В итоге получился режиссер русский и 
европейский одновременно, который 
умеет снимать по заветам Германа и по 
законам современного европейского 
артхауса.

Это умение и есть отличительная 
черта его фильмов. Он не гоняется за 
киномодой, а снимает, как научили и 

как делалось сто лет кинематографа 
до него. Идеально выстроенный кадр, 
выпуклая, объемная картинка, которая 
достигается либо за счет отказа от цвета, 
как в черно-белой короткометражке 
«Вдвоем», либо за счет предельной его 
насыщенности, как в «977»,— это все 
вопросы мастерства. А за мастерством  — 
необычная режиссерская вниматель-
ность, благодаря которой даже самые 
невероятные его картины вдруг ступают 
на территорию документального кино  — 
новостройки, зачирканные надписи на 
стенах, телевизионный бред. В «977» 
это внимание к повседневной жизни 
поворачивается другой стороной: самая 
прекрасная повседневность вскрывается 
здесь через фантастику — попытку найти 
универсальную формулу любви. 
В фильме режиссер высказывается про-
странными метафорами, подчеркивает 
интонации игрой света и тени, для 
вполне романтической истории при 
помощи потустороннего гула и шорохов 
нагнетает угрожающую инфернальную 
атмосферу. 

Любовь — это, как Хомерики говорит, 
то, о чем он снимает фильмы. Любовь 
сына к умирающей матери. Любовь, 
проникающая к участникам научного 
эксперимента в застенки НИИ. Любовь 
к хорошему кинематографу. К Парижу, к 
России, к великим мастерам. Любовь как 
режиссерская тема — не худшая из тем. 
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Охотник на ве
превратился в журналиста, но ведьма и 
чудесный ритуал спасения ее души, ко-
нечно же, остались. Финал же истории в 
нашем варианте, на мой взгляд, гораздо 
оптимистичнее оригинала.
Расскажите подробнее о вашем пер-
сонаже. Насколько сильно вы отошли 
от образа классического к Хоме со-
временному?

Хому Брута в этой истории заменил 
преуспевающий американский журна-
лист Айван, получивший редакционное 
задание сделать репортаж о таинствен-
ной секте, сражавшейся два века назад 
с нечистой силой. Действие перенесено 
в наши дни в американскую глубинку. 
Сбившись с пути и остановившись на 
ночлег у незнакомой старухи, журналист 
оказывается втянут в бесовскую игру. 

В ноябре выходит фильм «Ведьма» по 
произведению Николая Гоголя «Вий». 
Расскажите, как вы попали на роль. 
Кого играете?

Это огромная удача, когда в кино 
удается пообщаться с классикой. Да 
еще Николай Васильевич Гоголь! Да еще 
«Вий»! Поэтому, когда прозвучало пред-
ложение от режиссера Олега Фесенко 
и стало ясно, что проект авторский и 
собирается отличный творческий кол-
лектив, чтобы реализовать свою меч-
ту, — отказаться было невозможно. Кар-
тина создавалась для международного 
проката, на английском языке — было 
большое желание познакомить наконец 
англоязычную аудиторию с творчеством 
Николая Васильевича Гоголя. Чтобы 
облегчить восприятие, мой персонаж 

«Русский блокбастер» — это, 
как оказалось, серьезный 
тренд. Актер Валерий Нико-
лаев, известный по работам 
во многих русско-американ-
ских проектах, сыграл ключе-
вую роль в адаптации русской 
классики для англоязычных 
зрителей

Охотник наОхотник на

прослушивание
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ведьм

Происходит его знакомство с «пан-
ночкой» — дочкой шерифа Евгенией 
Крюковой. Чертовщина, смертоубийство, 
три ночи у гроба — все почти как у клас-
сика, только в финале главный герой 
не погибает, а переживает духовное 
очищение и спасается. Айван попадает 
в абсолютно новое неизвестное для 
него пространство со своими неиз-

вестными законами. Он оказывается в 
ситуации, где необходимо принимать 
нестандартные решения, от которых за-
висит его жизнь. Перед ним, как и перед 
всеми нами в обычной жизни, остро 
стоит проблема выбора, правильной 
оценки ситуации и правильного отклика 
на нее. Этот живой процесс, движение, 
эта череда каждомоментных выборов 
и откликов дает ему (опять же, как и 
всем нам) возможность для роста, для 
саморазвития и самореализации. Мне 
интересно это движение роста, как 
интересна жизнь.
Как работалось с режиссером, с актер-
ским составом? С какими трудностями 
пришлось столкнуться в ходе съемоч-
ного процесса?

Съемочный период был очень на-

пряженный. Режиссеру Олегу Фесенко 
удалось сделать практически невоз-
можное — снять очень сложную картину 
за 41 съемочный день. Много натурных 
съемок: водопад, река — и все это в 
ноябре месяце… Но с людьми, работав-
шими на «Вие», можно смело пускаться 
в самые невероятные творческие экс-
перименты. Огромным удовольствием 

было работать с режиссером Олегом 
Фесенко, оператором Арунасом Брау-
наускасом, со всей эстонской группой. 
Нам повезло поработать с легендарным 
эстонским актером Лембитом Ульфса-
ком, любимым зрителями за роль Тиля 
Уленшпигеля… Евгения Крюкова по-
ражала самоотверженностью во время 
съемок полета на подвесной системе в 
холодном костеле в Нарве.
Как вы думаете, почему зритель должен 
пойти на эту картину?

Классика всегда привлекает зрителя. 
Это проверено временем. Ровно так же, 
как и различные римейки классических 
произведений. Что касается конкретно 
«Ведьмы» — это, помимо прочего, очень 
качественный, глубокий и красивый 
фильм.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРЕНЕСЕНО В НАШИ ДНИ В 
АМЕРИКАНСКУЮ ГЛУБИНКУ. ФИНАЛ ЖЕ 
ИСТОРИИ В НАШЕМ ВАРИАНТЕ ГОРАЗДО 
ОПТИМИСТИЧНЕЕ ОРИГИНАЛА ведьмдьмдьм

кино
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Духи звукаДухи звука
Режиссер Павел Руминов рассказывает об алхими-
ческом процессе озвучивания своего мистического 
хоррора «Мертвые дочери». В его фильме о призра-
ках звук становится ключевой материей

Насколько справедливо утверждение, что из уже снятого материа-
ла в тон-студии можно сделать совсем другой фильм?

Конечно, можно вложить любой смысл и изменить то, что гово-
рили актеры на площадке, потому что автор меняется и создание 

техника борьбы
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фильма есть единый процесс, а не реализация 
сценария. За год ты становишься другим человеком, 
и вполне логично, что фильм эволюционирует вместе 
с тобой. До самого последнего момента, пока ты еще 
можешь что-то менять, надо это делать. Работая в 
звуке, ты как бы вдыхаешь душу в тело фильма, и 
если эта магия случилась, то фильм жив. Наша работа 
над звуком длилась несколько месяцев и началась, 
еще когда мы снимали. 
Много ли звукового материала, записанного еще на 
съемочной площадке, вошло в озвучку?

Очень мало, потому как в этом фильме много за-
висит от невербальных, необъяснимых материй, и эти 
шумы и есть драма, послание для зрителя. Эти звуки 
существовали во мне как сценарий, как действия, 
описываемые на бумаге. 

В какой-то момент делается предварительный 
монтаж, специально для звуковиков. Мы еще про-
должаем снимать, а они уже ездят по объектам и, 
руководствуясь тем, что видят в черновом монтаже, 
записывают основные элементы фильма. Они должны 
привезти мне душу каждого места, и уже на монтаже 
я могу делать это тише, громче, варьировать это, и у 
меня все под рукой.

Так называемые фоли-эффекты 
(фоли — система записи синхронных 
шумов по имени ее основателя Джека 
Фоли. Это один из тех пионеров кино, 
про которых мы немного знаем, но 

без которых кино бы не было) пишутся в студии. Для 
качественного фильма нужно, чтобы каждый звук 
записывался отдельно. Каждое движение озвучивают 
два человека, которые имитируют любой синхронный 
звук в кадре: движение головы, одежды, платка и т.д. 

КАЖДЫЙ ЗВУК ЗАПИСЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬ-
НЫМ ТРЕКОМ. В СТУДИИ ИМИТИРУЕТСЯ 
ЛЮБОЙ СИНХРОННЫЙ ШУМ: ДВИЖЕНИЕ 
ГОЛОВЫ, ШУРШАНИЕ ОДЕЖДЫ...

кино
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В фильме есть момент, когда герой придвигает шкаф к двери. Тот 
тип пола, который они предложили, возможно, реалистичен для 
этой квартиры, но с точки зрения кино этот пол неинтересен. По-
этому мы предложили им другой тип шкафа и другой тип пола, хотя 
по видео они сначала сделали правильный шкаф и правильный пол. 
Это одна из деталей, которых очень много. 

Этот процесс происходит в трех студиях. В одной пишут фоли, в 
другой студии саунд-дизайнер сводит эти шумы воедино, делает так 
называемый монтаж, а в третьей я пишу актеров. Потом начинается 
так называемое сведение — соединение 
этих трех стихий.
Какие были самые безумные ма-
териальные воплощения звуковых 
эффектов?

Весь наш фильм стоил раз в пять дешевле того, сколько стоит 
работа звуковой команды на фильмах вроде «Звонка», а задача 
стояла создать конкурентоспособный звук. Нужно было быстро 
решить, например, как звучат призраки. Это была задача скорее 
на смекалку. Поэтому мы набрали в рот воды, и это стало звуком 
дочерей. Я как отец боялся, что дети, которые озвучивали дочерей, 
могут захлебнуться во время дубля, потому что я еще на них кричал 
в тот момент. Мне, с одной стороны, хотелось, чтобы они были 
страшные, и вместе с тем — чтобы им было весело вот так вот по-
лоскать горло. И вот это получилось нашим фирменным звуком, и 
если будет вторая часть, то она будет начинаться с черного экрана и 
вот с такого звука. И это, мне кажется, и есть кино — эти маленькие 
бессмысленные изобретения. 

Все это происходило на студии Алексея Самоделко (фамилия го-
ворящая, именно так у нас и получалось). Я работал с этими людьми 
на двух своих прошлых фильмах, поэтому на «Дочерях» не было 
проблем. Я постоянно говорил звуковикам: «Мало, мало, мало!», они 
уже привыкли на первых двух моих фильмах и пытаются дать мне 
физический аспект звука. И поэтому я уже не могу оттянуть наших 
звуковиков от бесконечной доводки фильма.

ЕСЛИ БУДЕТ ВТОРАЯ ЧАСТЬ, ОНА НАЧНЕТСЯУД ,
С ЧЕРНОГО ЭКРАНА И ЗВУКА ПОЛОСКАНИЯ У
ГОРЛА... ЭТИ МАЛЕНЬКИЕ БЕССМЫСЛЕН-
НЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ И ЕСТЬ КИНО

техника борьбы
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На просторах 
интернета 
киноиндустрия 
генерирует 
такой мощный 
информационный 
фон, что сеть едва 
выдерживает. 
Но, кроме 
очевидного мусора, 
есть и знаковые 
ресурсы, полезные 
как неискушенным 
зрителям, так 
и маститым 
киноведам 

www.imdb.com 
 IMDB — крупнейшая в мире 
международная база данных 
кинематографа, где собраны 
практически все фильмы, которые 
видело больше одного человека. 
Также содержит занятные разделы, 
например, «100 худших фильмов 
всех времен» (среди которых 
такие шедевры, как «Санта Клаус 
покоряет марсиан»).

www.rottentomatoes.com
 Этот ресурс — своеобразный центр 
гласности, на котором впечатлени-
ями от свежих фильмов делятся 
как простые пользователи, так 
и кинокритики из уважаемых в 
Америке бумажных и интернет-из-
даний. Помимо этого, сами по себе 
«Гнилые помидоры» — увлекатель-
ный киножурнал, где можно найти 
репортажи с самых значимых 
кинофестивалей и шокирующие 
подробности со съемок очередного 
блокбастера.

www.kinoexpert.ru 
Единственная убедительная 
база данных в Рунете, притом не 
только общающаяся с пользова-
телем по-русски, но и всячески 
ориентированная на русское 
кино. Постоянно обновляющийся 

реестр фильмов, от полузабытых 
советских произведений до по-
следних явлений в современном 
кинематографе, внушительная 
подборка биографий известных 
русских актеров и календарь па-
мятных событий — все это отчасти 
компенсирует информационный 
вакуум, в котором на данный 
момент существует национальная 
киноиндустрия.

www.kino.ru 
Существует тысяча и один способ 
быстро узнать текущий репертуар 
кинотеатров в сети. Среди них 
данный сайт выделяется какой-то 
даже пугающей (в том смысле, что 
инстинктивно боишься доверять 
кому-то одному) точностью и 
пунктуальностью. Особенно это 
заметно на фоне некоторых из-
вестных ресурсов подобного рода, 
склонных вредительски сдвигать 
предполагаемое начало сеанса на 
двадцать минут назад или вперед.

www.comingsoon.net 
Самый оперативный собиратель 
достоверных и не очень слухов о 
киноискусстве и кинобизнесе. К 
тому же совершенно всеядный. 
Здесь можно краем глаза увидеть 
фотографии со съемок «Транс-
формеров» (с комментариям 
режиссера) и узнать, что сейчас 
снимает Вонг Кар-Вай.

Агентурная сетьАгентурнаяАгентурнАААгентурная сеть

кино
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сасаса
кинотеатров
1. 35 ММ, 917 54 92, ул. Покровка, 
47/24, м. «Красные Ворота», 
«Курская»
2. 5 звезд, 916 91 69, ул. Бахрушина, 
25, м. «Павелецкая»
3. 5 звезд (на Новокузнецкой), 
510 28 88, Ср. Овчинниковский 
пер., 8, т/ц «Аркадия», м. «Ново-
кузнецкая»
4. 5 звезд (в Бирюлево), 916 91 69, 
ул. Бирюлевская, 17, 
м. «Царицыно»
5. 5 звезд (Щелково), г. Щелково, 
пл. Ленина, 2
6. Kinostar De Lux (в Теплом Стане), 
775 44 77, 41-й км МКАД, пересе-
чение с Калужским ш., т/ц «Мега», 
м. «Аннино»
7. Kinostar De Lux (в Химках), 775 44 
77, г. Химки, 5-й км Ленинградского 
ш., IKEA, м. «Речной вокзал»
8. Nescafe IMAX, 775 77 79, 
ул. Правобережная, 1б, т/ц «Рам-
стор-Сити», м. «Речной вокзал»
9. Аврора, 795 37 95 ул. Профсоюз-
ная, 154, м. «Теплый Стан»
10. Алмаз, 954 10 02 (заказ би-
летов), 952 31 13 (автоответчик), 
ул. Шаболовка, 56, м. «Шабо-
ловская»
11. Ашхабад, 313 02 92, ул. Черта-
новская, 17а, м. «Южная»
12. Байкал-Атлантис, 153 77 95, 
708 80 47, ул. Михалковская, 4, 
м. «Войковская»
13. Байконур, 404 51 19 (автоответ-
чик), 404 53 14, ул. Декабристов, 17, 
м. «Отрадное»
14. Баку, 151 34 48, ул. Усиевича, 
12/14, м. «Аэропорт»
15. Балтика, 493 15 71 (автоот-
ветчик), 493 35 11, 493 32 71, ул. 
Сходненская, 54, м. «Сходненская»
16. Баррикады, 225 87 00, 545 05 
05, ул. Баррикадная, 21/34, стр. 3, 
м. «Краснопресненская»

17. Березка, 302 04 74, 302 03 62, 
ул. Мартеновская, 25, м. «Ново-
гиреево»
18. Большой зал ЦДЛ, 291 63 16, ул. 
Б. Никитская, 53, м. «Краснопрес-
ненская» 
19. Будапешт, 589 19 19, 405 99 33 
(автоответчик), 405 99 38 (касса), 
ул. Лескова, 14, м. «Алтуфьево» 
20. Бумеранг, 221 50 67 (автоот-
ветчик), 221 50 68, Варшавское ш., 
87б, м. «Варшавская» 
21. Витязь, 795 37 95, ул. Миклухо-
Маклая, 27а, м. «Беляево» 
22. Волгоград, 589 19 19, 376 00 09, 
ул. Ферганская, 17, м. «Выхино» 
23. Восход, 171 99 83, ул. Михайло-
ва, 29, м. «Рязанский проспект» 
24. Вымпел, 184 41 09, ул. Комин-
терна, 8, м. «Бабушкинская» 
25. Высота, 589 19 19, 172 78 51 
(автоответчик), 172 78 65 (касса), 
ул. Юных Ленинцев, 52, м. «Кузь-
минки» 
26. Гавана, 204 42 04 (автоответ-
чик), 631 44 62 (заказ билетов), 
ул. Шереметьевская, 2, 
м. «Рижская»
27. Горизонт, 795 37 95, 
Комсомольский просп., 21/10, 
м. «Фрунзенская» 
28. Динамит, 706 58 60, Жулебин-
ский б-р, 5, 2-й этаж, м. «Выхино» 
29. Звезда, 917 83 01 (автоответ-
чик), 916 28 05, ул. Земляной Вал, 
18/22, м. «Курская»
30. Звездный, 225 87 00, 545 05 05, 
просп. Вернадского, 14, м. «Про-
спект Вернадского» 
31. Иллюзион,  915 43 39, 915 43 
53, Котельническая наб., 1/15, 
м. «Китай-город»
32. Искра, 976 14 44, ул. Костякова, 
10, м. «Дмитровская» 
33. Каро-фильм (Мытищи), 545 05 
05, г. Мытищи (Московская обл.), 

Шараповский пр., влад. 2, т/ц 
«Красный кит»
34. Каро-фильм (на Каширке), 225
87 00, 545 05 05, Каширское ш., 61, 
«Рамстор-3», м. «Домодедовская»
35. Каро-фильм (на Курской), 225 
87 00, 545 05 05, ул. Земляной Вал,
33, т/ц «Атриум», м. «Курская» 
36. Каро-фильм (на Шереме-
тьевской), 225 87 00, 545 05 05, 
ул. Шереметьевская, 60а, т/ц 
«Рамстор-2», м. «Рижская»
37. Каро-фильм (Подольск), 225 
87 00, 545 05 05, г. Подольск, ул. Б. 
Серпуховская, 43, т/ц «Рамстор»
38. КиноМакс, 221 52 21, Дмитров-
ское ш., 89, т/ц XL, м. «Петровско-
Разумовская» 
39. КиноМакс-Октябрь (Люберцы),
554 20 74, 554 20 96, г. Люберцы, 
Октябрьский просп., 198,
м. «Выхино»
40. Киномир, 221 52 21, Настасьин-
ский пер., 2, м. «Пушкинская»
41. Киносфера, 775 77 79, 
ул. Правобережная, 1б, т/ц «Рам-
стор-Сити», м. «Речной вокзал»
42. Кинотеатр им. Моссовета, 963 
03 32 (автоответчик), 963 03 20,
Преображенская пл., 4/2, м. «Пре-
ображенская площадь» 
43. Кинотеатр под открытым 
небом, 795 37 95 (автоответчик),
Осташковское ш., 59
44. Киноцентр, 205 73 06, 255 96
92, 255 92 37 (автоответчики), ул. 
Дружинниковская, 15, м. «Красно-
пресненская»
45. Киргизия, 225 87 00, 545 05 
05, Зеленый просп., 81, м. «Ново-
гиреево» 
46. Комсомолец, 488 61 
488 70 50, Дмитровское 
м. «Петровско-Разумовс
47. Космос, 589 19 19, 68
(автоответчик), 683 86 67 (касса), >60, ш., 49, ш., 49, 
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Улица Подбельского

Черкизовская

Преображенская площадь

Сокольники

Красносельская

Комсомольская

Красные ворота

Чистые пруды

Лубянка

Охотный ряд

Библиотека имени 
Ленина

Кропоткинская

Фрунзенская

Спортивная

Воробьёвы горы

Университет

Проспект Вернадского

Юго-Западная

Речной вокзал

Водный стадион

Войковская

Сокол

Аэропорт

Динамо

Белорусская

Маяковская

Тверская

Театральная

Новокузнецкая

Павелецкая

Автозаводская

Коломенская

Каширская

Кантемировская

Царицыно

Орехово

Домодедовская

Красногвардейская

Щелковская

Первомайская

Измайловская

Партизанская

Семеновская

Электрозаводская

БауманскаяКурская
Площадь Революции

Арбатская
Смоленская

Парк 
Победы

Митино

Волоколамская

Строгино

Крылатское

Молодежная

Кунцевская

Пионерская

Филевский парк

Багратионовская

Фили
Кутузовская

Студенческая

Киевская 

Смоленская
Арбатская 

Александровский 
сад

Парк 
культуры

Октябрьская Добрынинская

Таганская

Проспект 
МираНовослободская

Краснопресненская

Медведково

Бабушкинская

Свиблово

Ботанический сад

ВДНХ

Алексеевская

Рижская

Сухаревская

Тургеневская

Китай-город

Третьяковская

Шаболовская

Ленинский проспект

Академическая

Профсоюзная

Новые Черемушки

Калужская

Беляево

Коньково

Теплый Стан

Ясенево

Битцевский парк

Планерная

Сходненская

Тушинская

Щукинская

Октябрьское 
поле

Полежаевская

Беговая
Баррикадная

Улица 1905 года

Пушкинская Кузнецкий мост

Пролетарская

Волгоградский 
проспект

Текстильщики

Кузьминки

Рязанский проспект

Выхино

Жулебино

Новогиреево

Перово

Шоссе Энтузиастов
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На карте метро обозначены кинотеатры из списка кино
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просп. Мира, 109, м. «ВДНХ» 
48. Кунцево, 444 01 15 (автоответ-
чик), ул. Ивана Франко, 14, 
м. «Кунцевская» 
49. Ладога, 795 37 95, ул. Широкая, 
12, м. «Медведково»
50. Люксор (в Митино), 204 42 
04 (автоответчик), 641 33 04 
(заказ билетов), ул. Дубравная, 
влад. 34/29, т/ц «Ладья», м. 
«Тушинская»
51. Люксор (в Отрадном), 204 
42 04 (автоответчик), 733 98 87 
(заказ билетов), ул. Декабристов, 
12, т/ц «Золотой Вавилон», м. 
«Отрадное» 
52. Люксор–Ясенево, 425 11 35 
пересечение Новоясеневского про-
спекта и Ясногорской улицы, т/ц 
«Золотой Вавилон», м. «Ясенево» 
53. Матрица, 926 59 39, 933 59 02 
(заказ билетов), Осенний б-р, 7, 
корп. 1, м. «Крылатское»
54. МДМ-кино, 782 88 33 (заказ 
билетов), 961 00 56 (автоответчик), 
Комсомольский просп., 28, 
м. «Фрунзенская» 
55. Мечта, 795 37 95, Каширское ш., 
42, корп. 1, м. «Каширская» 
56. Митино, 589 19 19, 753 42 99 
(касса), Пятницкое ш., 43, т/ц 
«Митино», м. «Тушинская» 
57. Нева, 457 42 21 (автоответчик), 
457 42 01, ул. Беломорская, 16а, 
м. «Речной вокзал»
58. Октябрь, 225 87 00, 545 05 05, 
ул. Н. Арбат, 24, м. «Арбатская» 
59. Орбита, 115 65 80 (автоответ-
чик), просп. Андропова, 27, 
м. «Коломенская»
60. Орион, 204 42 04, 470 67 38 
(заказ билетов), ул. Летчика Ба-
бушкина, 26, м. «Бабушкинская»
61. Первомайский, 225 87 00, 545 
05 05, ул. Первомайская, 93/20, 
м. «Первомайская» 
62. Пионер, 240 52 40 (заказ биле-
тов), Кутузовский просп., 21, стр. 1, 
м. «Кутузовская»
63. Победа (Пушкино), 589 19 19, 
8 (253) 519 17 (касса), г. Пушкино, 
Московский просп., 7а 
64. Победа, 670 03 21 (автоответ-
чик), 670 07 19 (заказ билетов), 

ул. Абельмановская, 17а, м. «Про-
летарская» 
65. Под куполом, 931 98 73 (автоот-
ветчик), Олимпийский просп., 18/1, 
гостиница «Ренессанс Москва», 
м. «Проспект Мира» 
66. Прага, 795 37 95, ул. Ниж. Мас-
ловка, 10, м. «Савеловская» 
67. Пушкинский, 225 87 00, 
545 05 05, Пушкинская пл., 2, 
м. «Пушкинская» 
68. Рига, 482 23 63, 482 23 60, ул. 
Ботаническая, 39, м. «Владыкино»
69. Рио Синема Стар, 980 44 15, 
Севастопольский просп., 10/3, т/ц 
«Рио», м. «Академическая»
70. Родина, 369 17 81, Семеновская 
пл., 5, м. «Семеновская» 
71. Ролан, 916 91 69 (заказ 
билетов), 916 91 90 (автоответчик), 
Чистопрудный б-р, 12а, м. «Чистые 
пруды» 
72. Романов-синема, 609 64 51, 
609 64 52, Романов пер., 4, т/ц 
«Романов Двор II», м. «Библиотека 
им. Ленина» 
73. Салют, 125 04 48, ул. Кедрова, 
14, корп. 3, м. «Академическая» 
74. Сатурн, 589 19 19, 180 33 83 
(касса), ул. Снежная, 18, 
м. «Свиблово» 
75. Свобода, 679 25 24 (автоответ-
чик), 679 25 16, ул. Трофимова, 17, 
м. «Автозаводская» 
76. Синема-Весна (Химки), 571 61 
12, 571 24 45, г. Химки, Юбилейный 
просп., 66б 
77. Синема-парк (на Калужской), 
727 34 44, ул. Профсоюзная, 
61а, т/ц «Калужский», м. «Ка-
лужская» 
78. Синема-парк (на Октябрьском 
Поле), 727 34 97, ул. Маршала 
Бирюзова, 32, м. «Октябрьское 
Поле» 
79. Слава, 672 05 39, ш. Энтузиастов, 
58, м. «Шоссе Энтузиастов» 
80. Солнцево, 795 37 95, ул. Богда-
нова, 19, м. «Юго-Западная»
81. Солярис, 221 52 21, ул. Перерва, 
43, м. «Братиславская» 
82. София, 795 37 95, Сиреневый 
б-р, 31, м. «Щелковская» 
83. Спутник, 361 42 20, 361 29 79, 

ул. Солдатская, 15, м. «Авиамо-
торная» 
84. Стрела, 795 37 95, Смолен-
ская-Сенная пл., 23/25, м. «Парк 
культуры» 
85. Таллин, 127 28 11, Севасто-
польский просп., 33, м. «Акаде-
мическая» 
86. Титаник-Синема, 609 64 40, 
71-й км МКАД, т/ц «Вэйпарк», м. 
«Планерная»
87. Ударник, 225 87 00, 545 05 05, 
ул. Серафимовича, 2, м. «Боро-
вицкая» 
88. Улан-Батор, 126 20 12 (автоот-
ветчик), 126 14 40, ул. Гримау, 12, 
м. «Академическая» 
89. Фитиль-клуб, 246 84 48, 246 
97 77, Фрунзенская наб., 12, 
м. «Парк культуры» 
90. Формула кино (на Мичурин-
ском), 795 37 95, Мичуринский 
просп., Олимпийская деревня, 1, 
стр. 3, м. «Юго-Западная» 
91. Формула кино (на Можайке), 
795 37 95, 53-й км МКАД, напротив 
т/ц «Ашан» (в Марфино) 
92. Формула кино (на Рублевке), 
795 37 95, Рублевское ш., 62, т/ц 
«Европарк», м. «Крылатское»
93. Художественный, 291 96 24, 
291 55 98, 202 13 61, Арбатская пл., 
14, м. «Арбатская» 
94. Центральный Дом предпри-
нимателя, 780 91 44, ул. Покровка, 
47/24, м. «Красные Ворота» 
95. ЦДХ, 238 96 34, Крымский Вал, 
10/14, м. «Октябрьская»
96. Щелково (Щелково), 589 19 19, 
981 11 57, г. Щелково, Пролетар-
ский просп., 10, т/ц «Щелково»
97. Экран, 356 88 01, Новочеркас-
ский б-р, 19а, м. «Марьино» 
98. Электрон, 225 87 00, 545 05 05, 
г. Зеленоград, пл. Юности, 1 
99. Эльдар, 735 99 44, Ленинский 
просп., 105, м. «Ленинский про-
спект» 
100. Энтузиаст, 373 50 10 (большой 
зал), 373 50 40 (малый зал), ул. 
Вешняковская, 16а, м. «Выхино» 
101. Юность, 194 02 75, 
ул. Маршала Рыбалко, 1/4, 
м. «Октябрьское Поле»

Зеленым цветом выделены киноте-
атры, в которых можно посмотреть 
«Казино “Рояль”» маршруты
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