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«Робин Гуд»
Режиссер Ридли Скотт, известный по фильмам «Гладиатор» и «Бегущий 
по лезвию бритвы», снял свою версию легенды о благородном разбойни-
ке из Шервудского леса. Заглавную роль исполнил Рассел Кроу, это пятая 
их совместная работа. Сюжет картины, по словам актера, исчерпывает-
ся незатейливой формулой: «Мы будем красть у богатых, чтобы отдавать 
это бедным, и еще давать им пинок на прощание». Главная сенсация 
фильма — вместо традиционных зеленых трико Робин Гуд предстанет в 
кожаных штанах. Премьера фильма в России состоится 13 мая.
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Расхититель фантастики
«Коммунисты Петербурга и Ленинградской об-

ласти», прославившиеся одиозными заявлениями, по-
требовали арестовать Джеймса Кэмерона как «расхи-
тителя советской фантастики». В обращении говорится: 
«Звездно-полосатая мразь подняла руку на творческое 
наследие покойных Стругацкого, Ефремова, Булычёва, 
режиссера Павла Арсенова, пользуясь тем, что ушедшие 
из жизни авторы не могут написать заявление в прокура-
туру». Отсю-
да коммуни-
сты  делают 
однознач -
ный  вывод: 
место Кэме-
рона «на на-
рах в  тюрь-
ме,  а  не  на 
церемонии 
Оскар». Досталось и Сигурни Уивер, исполнительнице 
одной из главных ролей в «Аватаре»: ее назвали «глу-
боко падшей женщиной». Ранее ленинградские комму-
нисты выступали против «Индианы Джонса» и раскра-
шенных «Семнадцати мгновений весны».

Гай-рекордс
В перерыве между съемками британский режис-

сер Гай Ричи создал собственный рекорд-лейбл. На-
звание у него такое же, как и у принадлежащего Ричи 
лондонского паба, — Punchbowl. Лейбл вошел в состав 
музыкального гиганта Universal Music и уже заключил 
первый контракт: на запись дебютной пластинки ирланд-
ской инди-группы опять же с названием The Punchbowl 
Band. Кстати говоря, коллектив принимал участие в за-

писи саундтрека к недавнему «Шерлоку 
Холмсу». Реакция Мадонны на музыкаль-
ные потуги экс-мужа неизвестна. 

Массовка  
по-мексикански

214 настоящих зэков привезли на 
съемочную  площадку  нового фильма 
Мела Гибсона «Как я провел летний от-
пуск». По сюжету его  герой попадет в 
мексиканскую тюрьму строгого режима. 
Массовку везли около пяти часов, и транс-
портировка эта сама по себе напомина-
ла спецоперацию. Родственники потен-
циальных актеров не слишком радушно 
восприняли эту новость, завалили адми-
нистрацию тюрьмы «Игнасио Альенде» 
жалобами и даже устроили акцию протес-
та. Однако тюремное начальство сделало 
вид, что ничего не происходит, а ее подо-
печных никуда и не увозили. 

Секретная история
Оливер Стоун решил заняться воспи-

танием молодежи — для чего намерен снять 
сериал о Гитлере, Сталине, Мао и других 
ключевых политиках XX века. «Их много 
критиковали, но в основном без учета осо-
бенностей эпохи. Тот же Сталин — весьма 
неоднозначная фигура. Ведь ему пришлось 
противостоять мощнейшей германской 
военной машине и он сделал для ее со-
крушения больше, чем остальные. Нельзя 
упрощать характеристики личностей, по-

влиявших на мировую историю». В сериале 
пойдет речь о финансировании Третьего 
рейха и ядерной бомбардировке Хироси-
мы, истинных причинах холодной войны и 
войны во Вьетнаме. Все события будут рас-

сматривать-
ся  с  точки 
зрения США, 
поэтому  и 
называется 
сериал «Сек-
ретная ис-
тория Аме-
рики».

Дорога Бонда
Режиссером очередной, 2�-й серии 

«бондианы» назначен Сэм Мендес, автор 
«Красоты по-американски», «Дороги пе-
ремен» и по совместительству муж Кейт 
Уинслет. Агента 00� вновь сыграет Дэни-
ел Крейг, а сюжет картины будет шоки-
рующим — по крайней мере, так пообе-
щал сценарист Питер Морган. Вот только 
когда начнутся съемки, до сих пор неяс-
но: студия MGM, владеющая правами на 
кинофраншизу, находится на грани бан-
кротства и в ближайшие месяцы может 
быть выставлена на продажу.

Третье пришествие
Заключительный фильм на основе 

исторических детективов Дэна Брауна 
выйдет в 2012 году — создателей не сму-
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тили весьма скромные сборы второй се-
рии «Ангелы и демоны». Профессора 
Лэнгдона в «Утраченном символе», как 
и прежде, сыграет Том Хэнкс. Одноимен-
ная книга вышла 15 сентября и моменталь-
но стала бестселлером: в первый же день 
было продано около миллиона экземпля-
ров. Перевод на русский язык появился в 
середине декабря, однако у нас его опе-
редил новый детектив Бориса Акунина 
«Весь мир театр».

Находка для пирата
ФБР арестовало подозреваемого по 

делу о хищении фильма «Люди Икс. На-
чало. Росомаха». 4�-летнего Джилберто 
Санчеса обвиняют в том, что в апреле ми-
нувшего года он загрузил незавершенную 
копию фильма в файлообменную сеть — 
и это за месяц до официальной премье-
ры картины. Если суд признает Санчеса 
виновным, ему грозит тюремное заклю-
чение и штраф до 250 тысяч долларов. 

В свою оче-
редь, студия 
оценивает 
ф и н а н с о -
вые  потери 
в  несколь-
ко десятков 
миллионов. 
Единствен-
ная  неувяз-
ка:  агентам 
так и не уда-

лось узнать, каким образом копия попа-
ла в руки злоумышленнику.

Богоугодная семейка
Ватикан  поздравил  «Симпсонов» 

с двадцатилетием. Официальная газета 
святого престола L’Osservatore Romano 
похвалила создателей мультсериала за 
философский уклон и конструктивную 
критику церкви. Как отмечает автор ста-
тьи, проблемы веры поднимаются в сериа-
ле настолько часто, что впору говорить о 
создании «симпсоновской теологической 
системы». Впрочем, не обошлось и без 
ложки дегтя:  газета пожурила команду 
Мэтта Гронинга за некоторые эпизоды, 
где используется грубый язык и демон-
стрируются сцены насилия. 

Заслуженный отпуск
В феврале закрылись на реконст-

рукцию  кинотеатры «Формула Кино  

Стрела» и «Формула Кино Горизонт», 
чтобы вскоре стать еще более современ-
ными, удобными и стильными. Обнов-
ленные кинотеатры откроются в апреле, 
а пока ждем вас в других кинотеатрах 
сети «Формула Кино». Их адреса можно 
посмотреть на стр. 62. Артхаусный репер-
туар, традиционно демонстрирующийся 
в кинотеатре «Формула Кино Горизонт», 
смотрите в «Формуле Кино Европа».

Лучший из лучших
Прошедший 2009 год был чрезвы-

чайно успешным для кинотеатра «Фор-
мула Кино Европа», неоднократно стано-
вившегося лидером по кассовым сборам 
не только в Москве, но и в России. Так-
же он был признан лучшим кинотеат-
ром двух столиц (премия «Кино Экспо 
2009»), удостоен премии за вклад в разви-
тие кинотеатрального проката России (от  

Альянса независи-
мых кинопрокатных 
организаций). Жела-
ем сохранить лидер-
ство  в  новом  кино-
прокатном году.

Внимание, розыгрыш!
� марта в Москве в рамках презен-

тации  нового  альбома  и  шоу  «Sound 
System» выступит легендарная  группа 
Faithless в полном составе. Концерт про-
должится масштабным танцевальным со-
бытием с именитыми гостями, в числе ко-
торых сам Roger Sanchez, Josh Gabriel 
(Gabriel & Dresden), а также участники 
коллектива Faithless. В конце февраля сеть 
кинотеатров «Формула Кино» и компания 
GLOBALCLUBBING проведут розыгрыш би-
летов на это событие. Следите за инфор-
мацией на сайте www.formulakino.ru.

 Кадр из фильма «Ангелы и демоны»
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18 630 00018 630 000 долларов
На такую сумму Роберт Дауни-мл. купил недвижимость в Калифорнии. Акте-
ру приглянулось огромное ранчо в Малибу и трехэтажный особняк в местечке Ве-
неция. В домике на ранчо общей площадью ��0 квадратных метров есть четыре 
спальни, гостиная с камином и спортзал. Также рядом разместился гостевой дом 
и конюшня. 

451 серия
Английский фанат «Симпсонов» Глин Стотт решил поставить мировой рекорд 
и посмотреть все серии любимого шоу подряд. При просмотре будут присутство-
вать представители книги рекордов Гиннеса, чтобы зафиксировать достижение. За-
тянется просмотр на шесть суток, ведь «Симпсоны» идут уже 20 лет.

455 сеансов 
Столько киносеансов ежедневно проходит в кинотеатрах сети «Формула 
Кино».

23 года брака
В минувшем декабре распалась одна из самых известных в Голливуде супру-
жеских пар-долгожителей: о разводе объявили Тим Роббинс и Сьюзан Сарандон. 
Познакомились они на съемках фильма «Дархемские быки» в 1988 году. Причины 
развода не сообщаются.

1-е место
Сандра Баллок возглавила десятку актеров, принесших самый большой доход 
американским кинотеатрам в 2009 году. За последние семьдесят лет Баллок ста-
ла всего-навсего восьмой женщиной, добравшейся до первого места. Предыдущей 
рекордсменкой была Джулия Робертс в 1999 году. 

Конкурс  
«Оскар-2010»

Кто возьмет «Оскар» за «Лучший 
фильм» и «Лучший фильм на 

иностранном языке»? 

 Номинанты будут объявлены 2 февраля, 
а победители — 7 марта.

Первые из приславших правильный 
прогноз на editor@formulakino.ru станут 
обладателями пригласительных билетов 

в сеть кинотеатров «Формула Кино». 



12 
#6 (февраль) 2010  формула кино

выбор звезд 1�
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выбор звезд

«Мне понравились и „Обитаемый 
остров“, и „Царь“. Они со своими 
плюсами и минусами. Но глав-
ное, что это кино, которое за-
ставляет думать»

«Мне кажется, каждая женщи-
на хотела бы сниматься у Тимура 
Бекмамбетова. Особенно после 
выхода „Черной молнии“»

Виктория Боня,
телеведущая

Для меня из киноновинок са-
мое большое событие, конечно, 
«Аватар».  Я  посмотрела  этот фильм 
два раза подряд. Сначала просто, потом 
в �D. Неудивительно, что на него столько 
восторженных откликов. Это очень краси-
вая, добрая история. Мне нравится глубо-
кий смысл, который Кэмерон в нее зало-
жил. Как было бы здорово, если бы люди 
стремились не к деньгам и прогрессу, а к 
чистоте души и открытию себя. 

В этом году было очень мно-
го хороших мультиков:  «Облачно, 
возможны осадки в виде фрикаделек», 
«Вверх». На одном дыхании я смотрела 

«Принцессу и лягушку». Люблю сказки. 
И детский смех в зале. 

Я думаю, что лучшим докумен-
тальным фильмом может считаться 
«This is it» про Майкла Джексона. Я 
очень рада, что мне удалось посмотреть 
на этого артиста, на его выступления, на 
то, как он выкладывался. Всё, что он делал, 
его творчество — это очень важно.

В основном я смотрю фильмы 
в кинотеатрах. Стараюсь ходить на все 
громкие премьеры. Никогда не покупаю 
пиратские dvd. Смотреть их — не уважать 
себя. Я за качество, за то, чтобы всё было 
достойно. Если я трачу деньги, я знаю, за 
что я их отдаю. 

У меня есть личный киноопыт.  
В прошлом году я снялась в романтиче-
ской комедии «А мама лучше!». Но мне 
кажется, каждая женщина хотела бы сни-
маться у Тимура Бекмамбетова. Особен-
но после выхода «Черной молнии». Это 
очень талантливый человек, который всё 
время двигается вперед. Так что моя меч-
та — сыграть в его фильме. 

Сергей Светлаков, 
актер, продюсер

Я бы сказал, что самый лучший 
фильм, который я видел в послед-
нее время,— «Аватар», если бы я его 
посмотрел. Но в декабре мне было неко-
гда, а потом я уехал из страны. 

Если говорить о комедиях, в 
этом году самым большим потря-
сением для меня стала вторая часть 
«Бората»  — «Бруно». Поясню, я смот-
рел этот фильм дома с родителями. Если 
вы смоделируете эту ситуацию, вы пойме-
те глубину потрясения для меня и моих ро-
дителей. Просто очень многие вещи при-
шлось им объяснять. Я за эксперименты в 
любом случае. За такие тоже. Единствен-

ное, что я бы выпустил «Бруно» только на 
dvd и не показывал в кинотеатрах.

Из русских фильмов в 2009-м 
меня ничего не потрясло. Мне понра-
вились и «Обитаемый остров», и «Царь». 
Они со своими плюсами и минусами. Но 
главное, что это кино, которое заставляет 
думать. Мне понравилось «Короткое за-
мыкание». Это тоже своего рода экспери-
мент, когда пять русских режиссеров сня-
ли свои истории для одного фильма. Всё 
вместе мне не понравилось, но зато впе-
чатлили какие-то отдельные куски.

Когда говоришь фразу «Кино 
должно быть...», дальше уже не сто-
ит продолжать. Потому что на этом за-
канчивается и кино, и творчество. Смысл 
искусства — это когда тебе не диктуют. Это 
же очень индивидуальная вещь. В искусст-
ве нет схемы. По схеме производится всё 
гламурное и коммерческое. А что касает-
ся серьезного искусства, к которому я от-
ношу кино, это всегда интересно, всегда 
поиск, всегда что-то новое.
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Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».  
Расписание сеансов и адреса кинотеатров на с. 60–65

с 1 февраля
· Аватар (в т. ч. в �D)
Возмездие
Воображариум доктора 
Парнаса
Зубная фея
Легион
Материнство
На ощупь
Шпион по соседству

4–10 февраля
Дориан Грей
Европа—Азия
Из Парижа с любовью

·
·

·
·
·
·
·

·
·
·

Кандагар
На свете живут добрые  
и хорошие люди
Супруги Морган в бегах
Я ненавижу День святого 
Валентина

11–17 февраля
Агора
День святого Валентина
Перси Джексон и похи-
титель молний
Фонограмма страсти
Я люблю тебя, Филипп 
Моррис

·
·

·
·

·
·
·

·
·

18–24 февраля
Катись!
Мы из будущего 2
Однажды в Риме
Остров проклятых
Шери

25–28 февраля
Дорогой Джон
Мелодия для шарманки
Милые кости
Одинокий мужчина
Человек-волк

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Цирк уехал, клоуны остались

Европа—Азия
Режиссер: Иван Дыховичный
В ролях: Сергей Шнуров, Татьяна Ла-
зарева, Ксения Собчак, Иван Ургант

Последняя законченная работа Ива-
на Дыховичного — это бесперебойный по-
луторачасовой фарс. Или, скорее, фарш, 
наспех смолотый из попавших под руку 
типажей российской жизни. Группа афе-
ристов свила гнездо на обочине трассы 
Москва—Екатеринбург и раскручивает 
проезжающих на свадебные подарки. Но 

дело происходит на географической гра-
нице Европы и Азии, поэтому кроме вымо-
гательства и разборок, у героев имеется и 
повод пофилософствовать о вечном. Осо-
бенно хорошо это получается у разбитной 
тетки в исполнении Татьяны Лазаревой. 
Многих порадуют сцены с Ксюшей Соб-
чак, на полном ходу сбиваемой автомо-
билем. А кто-то, неровен час, и разгребет 
целый тюк аллюзий и отсылок.

С 4 февраля

Красота погубит мир

Дориан Грей
Dorian Gray
Режиссер: Оливер Паркер
В ролях: Бен Барнс, Колин Ферт, Ре-
бекка Холл, Бен Чаплин

Фильм снят по мотивам классиче-
ского романа Оскара Уальда, сибарита, 
мыслителя, светского тусовщика и гени-
ального писателя. Дориан Грей — отталки-
вающий герой, трогательный юноша, бес-
конечно прекрасный внешне, хотя внутри 
у него только грязь и порок. Все ужасные 

трансформации, которые десятилетиями 
претерпевала душа героя, скрыты в порт-
рете. Может ли очиститься душа, способен 
ли Грей на настоящие чувства? Мрачная 
костюмированная драма от режиссера, 
набившего руку на двух экранизациях 
романов Уайльда, «Как важно быть серь-
езным» и «Обманутый муж». Вот только в 
отличие от предыдущих картин, здесь ис-
тория совсем не комедийная.

С 4 февраля
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Пособие по любви к родине

На свете живут добрые 
и хорошие люди
Режиссер: Дмитрий Астрахан
В ролях: Сергей Горобченко, Мария 
Иванова, Владимир Кабалин

Мастер слащавой романтики и три-
колористики, Дмитрий Астрахан не из-
меняет себе и в новой картине с очень 
говорящим названием. Что случилось с 
Россией после перестройки, когда гра-
били награбленное и принципы шли в 
базарный день по три копейки за пучок. 

В кого превращается человек, обогатив-
шийся в те разухабистые времена. Созда-
тели фильма обещают нам совершенно 
особенную по форме работу, от которой 
нам станет светлей на душе. Главный ге-
рой познал и падения, и взлеты. Именно 
на примере его жизни Астрахан предла-
гает зрителю оценить всё, что происходит 
в нашей стране. Как ни странно, картина 
снималась в Белоруссии.

С 4 февраля

Только для парочек

Я ненавижу День свято-
го Валентина
I Hate Valentine’s Day
Режиссер: Ниа Вардалос
В ролях: Ниа Вардалос, Джон Кор-
бетт, Зои Казан, Майк Старр

Кто бы сомневался, что такая дата, 
как День святого Валентина, будет окруже-
на заботами кинематографистов и влюб-
ленным парочкам найдется подходящий 
фильм. Это — для циников и антициников, 
что чаще всего одно и то же. Ведь главная 

героиня тут — девушка, которая не верит в 
серьезные отношения, да вот беда, в итоге 
сама же вынуждена нарушить свое прави-
ло «пять свиданий и до свиданья». Причина 
стара как мир: влюбилась. Ниа Вардалос, 
которой удалось растрогать и насмешить 
мир в «Моей большой греческой свадьбе», 
на этот раз собрала паззл иначе, но кино 
получилось таким же смешным, беззабот-
ным и романтическим. 

С 4 февраля

Сумасшедший боевик для мальчиков

Из Парижа с любовью
From Paris with Love
Режиссер: Пьер Морель
В ролях: Джон Траволта, Сами Дарр, 
Джонатан Рис-Майерс

Неприметный сотрудник посольства 
США поначалу был обрадован вестью о 
том, что допущен на серьезное дело. Но 
очень скоро он понял, что с таким напар-
ничком ему предстоит если не сгореть, 
так точно утонуть. Раз �0 подряд. Лысый 
неадекватный живчик-агент в исполне-

нии Джона Траволты возвращает актера 
в те времена, когда он своей харизмой за-
слонял солнце. Персонажу Риса-Майерса 
предстоит научиться у опытного нового 
товарища основам спасения мира, ведь 
они отправляются на серьезное задание. 
Знать бы еще, в чём оно заключается! Ди-
намичный боевик для тех, кто всегда меч-
тал превратиться из офисного работника 
в безбашенного стрелка из базуки.

С 4 февраля

Драма для историков

Кандагар
Режиссер: Андрей Кавун
В ролях: Владимир Машков, Андрей 
Панин, Александр Балуев

«Кандагар»  основан  на  реальных 
событиях, это большое драматическое 
кино — редкий по нынешним временам 
зверь. Речь в фильме идет о событиях 
1995 года, когда талибы захватили наш 
грузовой самолет, выгрузили себе бое-
припасы, а летчиков взяли в плен. Пре-
красный актерский состав разыгрывает 

непростую историю, где пять совершенно 
разных по темпераменту людей оказыва-
ются на грани жизни и смерти. Непростые 
диалоги, яркая режиссура, сюжет, радую-
щий зрителя замысловатыми поворотами. 
«Кандагар» — это история, рассказанная 
широкими мазками, из которой каждый 
неизбежно вынесет что-то свое.
Секреты «Кандагара» и основы сце-
нарного мастерства на с. 46

С 4 февраля 
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Для маленьких и стареньких

Перси Джексон и  
похититель молний
Percy Jackson & the Olympians:  
The Lightning Thief
Режиссер: Крис Коламбус
В ролях: Розарио Доусон, Ума Тур-
ман, Пирс Броснан, Шон Бин

Пока книги о Перси Джексоне гото-
вятся к выходу в России, весельчак и ба-
лагур Крис Коламбус, подаривший миру 
невероятную сказку «Один дома», занял-
ся просвещением. Теперь дети узнают 

много интересного о богах Древней Гре-
ции. Ведь главным героем его картины 
стал обычный американский мальчиш-
ка, оказавшийся сыном Посейдона. Перси 
Джексон с новоиспеченными родствен-
никами отправится спасать мифологи-
ческий мир от войны и по дороге встре-
тит целый сонм легендарных существ, в 
том числе Медузу Горгону, своего отца и 
его брата Зевса.

С 11 февраля

Доисторическая трагедия

Агора
Agora
Режиссер: Алехандро Аменабар
В ролях: Рэйчел Вайс, Макс Мингел-
ла, Оскар Айзек, Ашраф Бархом

Алехандро Аменабар, показавший 
себя мастером саспенса в «Других» и ку-
десником драмы в «Море внутри», решил 
объединить эти ипостаси и добавить но-
вую. Получилась «Агора», напряженный 
исторический эпик о том, как рушится 
империя и всё, на чём она держалась. В 

картине воссоздаются события, происхо-
дившие в пятом веке в Александрии. На 
фоне жестокости христиан, искореняю-
щих язычество, показана история первой 
женщины-ученой Гипатии. Пока мужчины 
разрушают цивилизацию, она изучает за-
коны природы. Впрочем, судьбы всех ге-
роев предрешены. «Агора» — это высоко-
классное зрелище, что не мешает ему быть 
весьма питательной пищей для ума.

С 11 февраля

Всё, что вы не знали о любви

Я люблю тебя, Филипп 
Моррис
I Love You Phillip Morris
Режиссер: Гленн Фикарра
В ролях: Джим Кэрри, Юэн Макгре-
гор, Лесли Манн, Родриго Санторо

Эта история не стала бы более фее-
ричной, даже если бы ее создатели напи-
сали сакраментальное «на основе реаль-
ных событий». В один прекрасный день 
примерный семьянин Стивен Рассел по-
нял, что отныне он любит мужчин. После 

этого открытия Стивен пускается во все 
тяжкие, оказываясь в тюрьме, где перед 
глазами его новой личности предстает ми-
лый и сладкий Филипп Моррис. Сердце 
Рассела отныне принадлежит только ему, 
но ведь и геям настоящая любовь дается 
нелегко! Сногсшибательная игра Джима 
Кэрри и очень неожиданный образ для 
Юэна Макгрегора — уже второй раз за эту 
зиму, после «Безумного спецназа».

С 11 февраля

Всем романтиковедам

День святого Валентина
Valentine’s Day
Режиссер: Гарри Маршалл
В ролях: Брэдли Купер, Энн Хэтэуэй, 
Дженнифер Гарнер, Джессика Бил, 
Джессика Альба

Чего ждать от Гарри Маршалла, по-
ставщика самых романтических картин 
Голливуда, сюжет которых не блещет но-
визной, типажи словно вырезаны из кар-
тона, а цвета и ароматы едва болтаются 
на краю приторной пропасти? Конечно 

же, романтического винегрета из сахар-
ной ваты, зефирок,  газовых шарфиков, 
невинных шуточек, белоснежных улыбок 
и хрустальных слез! Собрав команду кра-
сивых людей, Маршалл снова слепил ми-
лую, ни на что не претендующую картин-
ку, единственный смысл существования 
которой — подарить радость страждущим. 
А кто у нас в преддверии Дня святого Ва-
лентина не страждущий?

С 11 февраля
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Они опять попали на фронт

Мы из будущего 2
Режиссер: Олег Погодин
В ролях: Игорь Петренко, Владимир 
Яглыч, Алексей Барабаш, Дмитрий 
Ступка, Екатерина Климова

Во второй части «Мы из будущего» 
главными героями вновь становятся неод-
нозначные персонажи. На этот раз участ-
ники событий — российские и украинские 
любители исторических реконструкций. 
Восстанавливая события Второй мировой, 
они сталкиваются лбами в политической 

конфронтации. Но основная канва первой 
серии повторяется, и четверо парней по-
падают в самый эпицентр событий 1944-
го. Борман снова встречает Нину, и их 
отношения вспыхивают ярче прежнего. 
Взрывы, смерть, посвист пуль и мужчины, 
готовые на подвиг… Героям фильма, обыч-
ным парням, придется взвалить на себя 
обязанности защитников родины и полу-
чить уроки собственной истории. 

С 18 февраля

Кино для мускулистых

Катись!
Whip it
Режиссер: Дрю Бэрримор
В ролях: Эллен Пейдж, Джульетт 
Льюис, Зои Белл, Дрю Бэрримор

Сделав отличную карьеру в Голли-
вуде, актриса Дрю Бэрримор решила по-
пробовать себя в качестве режиссера. 
Историю для дебюта выбрала не самую 
очевидную. Блисс живет в маленьком те-
хасском городке, где единственным лекар-
ством от скуки является футбол и нудные 

конкурсы красоты. А вот в соседнем Ос-
тине жизнь кипит вовсю, здесь проходит 
чемпионат роллеров. Приписав себе пару 
лет, Блисс присоединяется к команде, и 
тут-то жизнь обретает смысл. На коньках 
она находит друзей, первую любовь и про-
чие приключения, полагающиеся хорошей 
комедии. Дебют Дрю критики встретили 
на удивление ласково, и фильм этого дей-
ствительно заслуживает.

С 18 февраля

Для тех, кто хочет влюбиться

Однажды в Риме
When in Rome
Режиссер: Марк Стивен Джонсон
В ролях: Кирстен Белл, Алексис Дзе-
на, Дэнни Де Вито, Джош Дюамель

Легкая и отвязная комедия об одино-
кой девушке Бет, которая съездила в Рим 
на свадьбу сестры, да так удачно, что те-
перь ей нет прохода от поклонников. Еще 
бы! Ведь она прикарманила пять монеток 
из особого Фонтана Любви, да еще и по-
желала волшебства. Входит ли интерес-

ный парень Ник, с которым Бет познакоми-
лась на свадьбе, в число заколдованных 
или он любит ее по-настоящему? Пока 
идет выяснение отношений, персонажи, 
как им и положено, попадают в самые не-
лепые ситуации. За плечами режиссера 
Джонсона фильмы «Сорвиголова» и «При-
зрачный гонщик», так что будем надеять-
ся, что ромкомы удаются ему лучше, чем 
экранизации экшен-комиксов.

С 18 февраля

Смотреть, бояться

Остров проклятых
Shutter Island
Режиссер: Мартин Скорсезе
В ролях: Леонардо Ди Каприо, Марк 
Руффало, Бен Кингсли

Когда разговор заходит о тех зубрах 
старого Голливуда, которые до сих пор не 
промахиваются, одним из первых всплы-
вает имя Мартина Скорсезе. Этой зимой 
режиссер выпускает на экраны сороко-
вой фильм, и разочарованию опять нет 
места. Ди Каприо играет здесь роль по-

мощника шерифа Тедди Дэниэлса, кото-
рый с коллегой расследует дело о сбежав-
шей сумасшедшей заключенной. «Остров 
проклятых» — черный, как ночь, триллер, 
жестокий к своим героям: тут уже непонят-
но, кто заключенный, а кто надзиратель, 
кругом безумие и жуткие секреты, и неко-
торые из них лучше не раскрывать…
Творческие муки Леонардо Ди Ка-
прио на с. 42 

С 18 февраля
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Драма о лирическом вервольфе

Человек-волк
The Wolf Man 
Режиссер: Джо Джонстон
В ролях: Бенисио Дель Торо, Эмили 
Блант, Энтони Хопкинс, Хьюго Уивинг

Начинавший с кино для детей Джон-
стон последние годы снимает фильмы не-
простые, и «Человек-волк» — его второй 
после «Идальго» большой эксперимент 
с драмой. В картине рассказывается о 
странной истории семейства Тальбот, а 
главным героем становится Лоуренс, уку-

шенный оборотнем. Реализм и сверхъес-
тественное искусно переплетается в «Че-
ловеке-волке». Ну и куда же в истории об 
оборотнях без романтики! Конечно, Ло-
уренс влюблен в прекрасную юную леди, 
и, разумеется, им нельзя быть вместе. Эта 
довольно банальная история рассказана 
Джонсоном трогательным языком, и не по-
следнюю роль сыграла в этом потрясаю-
щая атмосфера картины.

С 25 февраля

Сказка о преступлении и наказании

Милые кости
The Lovely Bones
Режиссер: Питер Джексон
В ролях: Марк Уолберг, Рэйчел Вайс, 
Сьюзан Сарандон, Сорша Ронан

Жизнь Сьюзи оборвалась неожидан-
но — ее убили. Девочка попадает в стран-
ный мир, где-то посередине между нашим 
и загробным. Оттуда она может наблю-
дать, как живут те, кого она вынуждена 
была покинуть. Сьюзи стремится наказать 
своего убийцу. На этот раз Питер Джек-

сон сделал упор не на масштабные спе-
цэффекты, а воспользовался своим да-
ром рассказывать историю с помощью 
волшебных картинок, выдумывая поту-
сторонние миры. Он стилистически воз-
вращается к своей же ленте «Небесные 
создания»: жесткий мир реальности про-
тивопоставляется в «Милых костях» миру 
фантастическому, а такие истории Джек-
сон умеет рассказать блестяще.

С 25 февраля

Уже больше полутора лет проект «ФОРМУЛА АРТ КИНО: ДРУГИЕ ГОРИЗОНТЫ» ра-
дует поклонников интеллектуального кино картинами мэтров мирового артхауса. Фильмы 
ограниченного проката, с субтитрами, ранее труднодоступные для зрителя, теперь мож-
но смотреть на большом экране в центре Москвы. В феврале кинотеатр «Формула Кино 
Горизонт» закрылся на реконструкцию. Весь репертуар артхаусного кино представлен в 
кинотеатре «Формула Кино Европа», адрес: м. «Киевская», «Европейский» ТРЦ.

Из чего сделаны мальчики

Дорогой Джон
Dear John
Режиссер: Лассе Хальстрем
В ролях: Ченнинг Татум, Аманда 
Сейфрид, Ричард Дженкинс

Голливуд часто обращается к книгам 
Николаса Спаркса, снимая романтические 
драмы — «Послание в бутылке», «Дневник 

другие горизонты

памяти». Настала очередь истории «Доро-
гой Джон». Именно такими словами, вы-
несенными в название фильма, начинала 
Саванна свои письма, отправляя их Джону, 
который служит в Европе. Он приезжает 
домой на побывку и встречает девушку, 
которая чуть было не заставляет его бро-
сить службу. Но события 11 сентября при-
водят к тому, что Джон отказывается от 
женитьбы и возвращается в армию.

С 25 февраля
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Смех сквозь слезы

Мелодия для шарманки
Режиссер: Кира Муратова
В ролях: Елена Косюк, Роман Бурла-
ка, Нина Русланова, Георгий Делиев, 
Рената Литвинова

Дети, сводные брат и сестра, после 
смерти матери решают сбежать от замая-
чившего интерната в город, где пытаются 
найти своих отцов. Разумеется, перспек-
тив у этого предприятия никаких. На своем 
пути к призрачному счастью дети встре-
чают большое количество людей, счаст-
ливых и несчастных, доброжелательных и 
не очень. Но во всех мы видим одну глав-
ную черту: безразличие к окружающему. 
Кира Муратова в очередной раз показыва-
ет нам человеческие уродства. Можно не 
воспринимать их всерьез, отказывать им 
в существовании, но «Мелодия для шар-
манки» с настойчивостью кувалды пока-
зывает, как выглядят люди, которые по-
стоянно отмахиваются от жизни.

С 25 февраля

Гламурный гимн жизни

Одинокий мужчина
A Single Man
Режиссер: Том Форд
В ролях: Колин Ферт, Джулианна 
Мур, Мэттью Гуд, Дженнифер Гудвин

Дизайнер Том Форд много лет назад 
прочел книгу Кристофера Ишервуда, скан-
дального писателя-гея. «Одинокий чело-
век» вышел в 1964 году и произвел фу-
рор в обществе. Теперь мы можем увидеть 
экранизацию книги от человека, который 
совершенно точно знает, что он хочет ска-
зать фильмом. Джордж — британец, пре-
подающий в колледже Лос-Анджелеса, и 
потерявший своего возлюбленного. Рас-
сказать о своих чувствах ему некому — 
на дворе 1960-е. Однажды Джордж ре-
шает, что наступил его последний день и 
выходит из дома с пистолетом. Но имен-
но тогда, когда он совершенно отчаялся, 
Джордж погружается в настоящую жизнь, 
встречает понимающего человека.

С 25 февраля

другие горизонты

Итоговая 
программа
Праздничная суматоха позади, и теперь, переведя 
дыхание, можно спокойно подвести итоги прошед-
шего года. Мы собрали самые кассовые фильмы 
2009 года, зарубежные и российские, а также уз-
нали мнение ведущих кинокритиков.

 Первое место у Гарри Поттера отняли обитатели Пандоры
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Любые итоги минувшего года неиз-
бежно сводятся к финасовому кризису. 
Мировой кинопроцесс не исключение — 
пострадали многие. За год дошла до бан-
кротства студия «Metro-Goldwyn-Mayer», 
даже права на франшизу о «Джеймсе Бон-
де» не спасли. Братья Вайнштейны на по-
следние деньги выпустили «Бесславных 
ублюдков» и не прогадали. А могли ведь 
разориться, и тогда Тарантино пришлось 
бы искать других инвесторов. 

Но в целом картина мало изменилась. 
Не перестали выходить сиквелы — в спи-
ске самых кассовых фильмов прошлого 
года они занимают шесть позиций из де-
сяти. Продюсеры до сих пор выкраивают 
деньги для дебютантов, иначе мы не уви-
дели бы «Района №9» или «500 дней лета». 
Независимые режиссеры по-прежнему 
снимают независимые фильмы. 

На отечественном кинематографе 
кризис и вовсе отразился положительно. 
Нехватка денег вымыла из бизнеса много 

 Новый «Гарри Поттер» — о трудностях переходного возраста

случайных людей, и вместо них в нашем 
кино сформировалась «новая волна» — 
группа молодых талантливых режиссе-
ров неожиданно заговорила об одном и 
том же и на одном языке. Борис Хлебни-
ков, Николай Хомерики, Алексей Герман-
младший, Василий Сигарёв, Иван Выры-
паев — российское кино ассоциируется 
с этими фамилиями теперь не только на 
родине, но и во всём фестивальном мире. 
И это не может не радовать.

10 cамых кассовых 
зарубежных фильмов
1. «Аватар» (Avatar)

Фильм Джеймса Кэмерона про синих 
человечков собрал более $1,6 миллиардов 
долларов. Это самая кассовая лента про-
шлого года, и вторая по сборам — за всю 
историю кино. Больше только у «Титани-
ка». Впрочем, объяснить феномен «Ава-
тара» довольно просто: Кэмерон обещал 

революцию в технологиях, и публика ему 
поверила, ведь на счету режиссера уже не 
один прорыв — вспомним хотя бы робота 
из жидкого металла в «Терминаторе-2». 
Еще у Кэмерона непоколебимая репута-
ция — за �0 лет в бизнесе он ни разу никого 
не разочаровал. Грядущий «Оскар» должен 
лишь подтвердить, кто в Голливуде самый 
главный. «Титаник» получил рекордные 11 
статуэток, дело за «Аватаром».

2. «Гарри Поттер и принц-полукровка» 
(Harry Potter and the Half-Blood Prince)

Шестая серия о жизни волшебников 
из Хогвартса собрала $929,4 млн. Тут всё 
стабильно и без неожиданностей. Что ни 
сними под шапкой «Гарри Поттера» — по-
клонники саги всё равно дойдут до киноте-
атров и будут с нетерпением ждать следую-
щую часть. Бывший телевизионщик Дэвид 

Йэтс откровенно не халтурит, но и до план-
ки, выставленной Крисом Коламбусом и 
Альфонсо Куароном в предыдущих сериях, 
тоже не дотягивает. Сам фильм скорее про 
трудности переходного возраста, чем про 
людей, умеющих пользоваться волшебны-
ми палочками. И на том спасибо.

3. «Ледниковый период 3: 
эра динозавров» (Ice Age: Dawn 
of the Dinosaurs)

Еще одна франшиза, кассовые сборы 
которой составляют $884,4 млн. Полюбив-
шийся всем из-за неудачливой саблезу-
бой белочки и крепкого желудя «Ледни-
ковый период» в нулевые стал главным 
мультсериалом студии «Двадцатый век 
Фокс». Вторая и третья части опять же 
о злоключениях одержимого зверька. За 
исключением некоторых нововведений: 

«Трансформеры», продолжение следует
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 Апокалипсис, пенсионеры и вампиры собрали впечатляющую кассу

на. Не обошлось и без наград. Работа ани-
маторов Пита Доктера и Боба Питерсона 
была удостоена на прошлогоднем Венеци-
анском кинофестивале особого упомина-
ния. Не за горами и премия «Оскар», где 
мультфильмы студии Pixar всегда с легко-
стью обходили конкурентов. 

7. «Сумерки. Сага. Новолуние»  
(The Twilight Saga: New Moon)

Главный конкурент «Гарри Поттера» и 
наиболее обсуждаемый сиквел прошлого 
года принес $686,� миллиона. Режиссер 
Крис Вайц, удачно запустивший в США 
«Американский пирог» и снявший в Англии 
драму «Мой мальчик», в жанре мелодрамы 
для девочек чувствует себя не очень уютно, 
но после полного провала дорогостояще-
го «Золотого компаса» ему, очевидно, вы-
бирать особо не приходилось. Уже извест-

но, что режиссером следующей части саги 
про подростковые томления станет Дэвид 
Слэйд, зарекомендовавший себя фильмом 
«Леденец» про взаимоотношения педофи-
ла и четырнадцатилетней девочки. 

8. «Ангелы и демоны» 
(Angels & Demons)

Сначала наделавшая много шума кни-
га Дэна Брауна, потом вызвавший гнев 
папы римского фильм Рона Ховарда — так 
«Ангелы и демоны» и набрали в прокате 
$485,9 миллиона. При этом читать о том, 
как профессор Лэнгдон с особой миссией 
посещает основные достопримечательно-
сти Рима, как ни странно, интереснее, чем 
смотреть. Общий градус безумия на стра-
ницах книги был не столь очевиден.

9. «Мальчишник в Вегасе» (Hangover)
Малобюджетная комедия про трех чу-

даков среднего возраста, уехавших в Вегас 
на предсвадебный мальчишник, окупилась 
более чем в десять раз. Сумма достигла 
астрономических $459,4 миллиона. «По-
хмелье» в русском прокате почему-то пре-
вратилось в «Мальчишник в Вегасе» и поте-
ряло таким образом часть потенциальных 
зрителей. Но так или иначе, это точно са-
мая смешная комедия года, не имеющая 
отношения к фамилии Джуда Апатоу. Через 
год запланировано продолжение.

10. «Ночь в музее 2» (Night at the 
Museum 2: Battle of the Smithsonian)

Успех дилогии не поддается рацио-

белку одарили подружкой, старых персо-
нажей разбавили новыми и перевели всё 
в актуальный сейчас формат �D. 

4. «Трансформеры: месть падших» 
(Transformers 2: Revenge of the Fallen) 

После первых «Трансформеров» ка-
залось, что более захватывающего зрели-
ща неприлично и желать, но вторая часть 
опустила с небес на землю даже самых 
ярых фанатов. Однако это не помешало 
«Мести падших» наскрести $8�5 млн., а его 
режиссеру Майклу Бэю — получить зеле-
ный свет на еще одно продолжение. Оста-
ется надеяться, что к третьему разу он пе-
ресмотрит свое отношение к зрителю или 
хотя бы начнет по назначению использо-
вать героиню Меган Фокс, которой тут всё 
время приходилось вставать в позы, подхо-
дящие скорее для порножурналов. 

5. «2012» (2012)
Патологическая  тяга  к разрушени-

ям на этот раз вылилась у автора самых 
крупномасштабных блокбастеров в $�60,� 
миллиона. Ранее Роланд Эммерих сталки-
вал нашу планету с инопланетянами, вы-
пускал Годзиллу и устраивал глобальную 
экологическую катастрофу. В «2012» став-
ки и того выше — режиссер инсценировал 
конец света, прогнозируемый племенем 
майя. Наблюдать за тем, как рушится ста-
рый дивный мир, оказалось страшно увле-
кательно — особенно когда понимаешь, что 
на календаре еще только 2010 год. 

6. «Вверх» (Up)
Каждый пиксаровский мультфильм 

принято считать маленьким шедевром еще 
до выхода в прокат. В случае с «Вверх» на-
родная любовь принесла ему $�2� миллио-
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нальному объяснению. То ли это звездный 
актерский состав: помимо Бена Стиллера 
в обеих частях засветились страшно попу-
лярные на Западе комики — Оуэн Уилсон, 
Робин Уильямс, Ален Шаба, Стив Куган и 
Пол Радд. То ли тайное желание каждого 
оживить все экспонаты своего любимого 
музея. Тем не менее кассовые сборы «Ночи 
в музее 2» составили $41� млн. 
 
Источник (кассовые сборы): boxofficemojo.com 

10 самых кассовых  
российских фильмов
1. «Обитаемый остров. Фильм  
первый»

Приключения простого землянина на 
планете Саракш прорывались к зрителю с 
боем. Премьеру первой части масштабно-
го полотна Федора Бондарчука назначи-
ли на первое января, а там в конкурентах 
оказались «Стиляги» и «Любовь-морковь-
2». Борьба за кошельки зрителей развер-
нулась по всем правилам военной страте-
гии: временные коалиции, позиционные 

бои, лобовые атаки. 21,8 миллиона дол-
ларов заслуженно поставили «Обитаемый 
остров» на первое место.

2. «Любовь-морковь-2»
Кто бы мог подумать, что история 

чокнутой семейки Голубевых, которые 
постоянно путаются в собственных те-
лах, вдруг станет суперуспешной комеди-
ей. Продолжение «Моркови» в шесть раз 
окупило трехмиллионный бюджет, играю-
чи утерев нос новогодним конкурентам. 
Абсолютно неожиданный успех! Съемки 
третьей части продолжались даже во вре-
мя разборок Кристины Орбакайте с быв-
шем мужем Байсаровым.

3. «Каникулы строгого режима»
Черно-белые фотографии Сергея Без-

рукова и Дмитрия Дюжева красовались 
минувшем летом чуть не на каждом стол-
бе. С интригующей подписью «Внимание, 
розыск!». Невероятные приключения двух 
зэков, сбежавших с зоны с бидончиком в 
руках и оказавшихся в пионерском лаге-

ре. Аллюзии на знакомые с детства филь-
мы сделали свое дело — «Каникулы» оку-
пились в три с лишним раза, заработав 
1�,6 миллиона долларов. 

4. «Тарас Бульба»
200-летний юбилей Николая Гоголя 

пришелся очень кстати. История старого 
казака, мстящего полякам за двух сыно-
вей, на время отвлекла Россию и Украину 
от газовых войн и собрала в едином по-
рыве у большого экрана. Особенно запом-
нился всем Михаил Боярский — без шляпы 
и шарфика «Зенит», зато с лихим чубом. 
$1� миллионов: «Добре, сынку, боре!»

5. «Стиляги»
Лучший отечественный мюзикл ис-

полнил буги на костях конкурентов, со-
брав в прокате 16,8 миллиона долларов. 
Идеологическое противостояние комсо-
мольцев и стиляг выливается в триум-
фальное шествие по Пешков-стрит, напо-
минающее разом и марш несогласных, и 
гей-парад, и митинг коммунистов. Вале-
рий Тодоровский явно знал, что делал. 

6. «Самый лучший фильм-2» 
Новые приключения закадычных дру-

зей Моряка, Актера, Мажора и Димати. 
Как и в первой части, они снова носятся 
по городу в поисках денег, только на этот 
раз причина совсем другая — бандиты тре-
буют выкуп в миллион евро. А получают 
в итоге 12,8 миллионов, правда, долла-
ров. Столько составили кассовые сборы. 

Конвейер юмора под названием Comedy 
club по-прежнему работает без сбоев. 

7. «Книга мастеров»
На первый фильм студии Disney, сня-

тый полностью в России, возлагали осо-
бые надежды, и они оправдались вполне — 
в виде 10,8 миллиона долларов. Вдвойне 
отрадно, что в основе «Книги мастеров» 
лежит не какой-нибудь голливудский сю-
жет про троллей и эльфов, а самые что 
ни есть русские народные сказки. И глав-
ный герой, конечно же, Иванушка. Так 
что и отечественный фольклор может 
приносить неплохие дивиденды, при под-
держке Леонида Куравлева, Ольги Арось-
евой, Гоши Куценко и Михаила Ефремо-
ва, само собой. 

8. «Любовь в большом городе»
Они хотели бы жить на Манхеттене и 

с Деми Мур делиться секретами — три дру-
га Артем, Игорь и Оле рыщут по Большому 
яблоку в поисках утерянной потенции. А 
помогает им сильнодействующий препа-
рат под названием Вера Брежнева, быв-
шая солистка группы «ВИА Гра». 9,1 мил-
лиона долларов с уверенностью говорят 
нам, по крайней мере, одно — продолже-
нию быть. Премьера в начале марта.

9. «Обитаемый остров: схватка»
Вторая часть блокбастера добрала 

в прокате еще 6,1 миллиона долларов. 
Общий итог логичнее всего описать сло-
вами «дорого и богато». Даже слишком 

 Стиляги победили комсомольцев и еще заработали 
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дорого — самый дорогой в истории оте-
чественного кинематографа фильм так и 
не окупился в прокате. Зато страна полу-
чила нового секс-символа — белокурого 
инфантила Василия Степанова.

10. «Царь»
На руку Ивану Васильевичу сыграли, 

кажется, две вещи — противоречивое от-
ношение наших граждан к собственной 
истории, и внезапная смерть Олега Янков-
ского, блестяще исполнившего в фильме 
роль митрополита Филиппа. Споры вокруг 
«Царя» разгорелись нешуточные, так что 
Павлу Лунгину пришлось объясняться, а 
то и оправдываться еще много раз. Но 
увы, собранные 5,2 миллиона долларов 
даже в половину не смогли покрыть ог-
ромный бюджет картины.

Источник (кассовые сборы): 
журнал «Кинобизнес сегодня», №1, 2010

Лучшие фильмы года.  
Выбор Квентина  
Тарантино

1. «Звездный путь» (Star Trek)
2. «Затащи меня в ад» (Drag Me to Hell)
3. «Приколисты» (Funny People)
4. «Мне бы в небо» (Up in the Air)
5. «Шоколад» (Chocolate)

Выбор Стивена Кинга
1. «Повелитель бури» (The Hurt Locker)
2. «Последний дом слева» (The Last 
House on the Left)
3. «Дорога» (The Road)
4. «Бесчестье» (Disgrace)
5. «Чтец» (The Reader)

Источники: The Hollywood Reporter, EW.com

Прямая речь: эксперты 
подводят итоги года
Лёля Смолина, главный редактор Empire:

Очень успешным был этот год для 
российского, прежде всего авторского, 
кино. После «Кинотавра» поколение мо-
лодых режиссеров окончательно утвер-
дилось в качестве «новой волны» отечест-
венного кино. Если же вспомнить лучшие 
фильмы, то, на мой взгляд, это, безуслов-
но, «Мне бы в небо» Джейсона Рейтмана, 
«Луна» Дункана Джонса, «Хранители» Зака 
Снайдера, «Пределы контроля» Джима 
Джармуша, «Район №9» Нила Бломкампа, 
«Синекдоха, Нью-Йорк» Чарли Кауфмана и 
«Изумительный» Паоло Соррентино.

Сергей Некрасов, заместитель главного редак-
тора «Кинобизнес сегодня»:

В 2009 году общие кассовые сборы в 
кинотеатрах СНГ без Украины составили 
��5,� млн долларов. Это на 11,4% меньше 
показателя позапрошлого года. Но если 
вести статистику в рублях, то объем кассы, 
наоборот, увеличился — так вышло из-за 
колебания курса валют. Количество про-
данных билетов в 2009 году — 1�8,5 мил-
лиона. Это на �,4% больше, чем в предыду-
щем году, при этом средняя цена билетов 
осталась примерно равной. В целом же 
количество зрителей не уменьшилось и 
не увеличилось, то есть киноиндустрия 
преодолела кризис неплохо. Общие сбо-
ры российских фильмов составили 1�6 

миллионов долларов, ранее эта цифра 
была выше на 16,8%.

Александр Голубчиков, главный редактор 
портала Filmz.ru:

Год  был  очень  противоречивым. 
С  одной  стороны,  голливудские  сту-
дии окончательно  утвердились  в мне-
нии,  что  Россия —  большой  рынок  и  
необходимо  включать  страну  в  гра-
фик пресс-туров актеров. В результате  
мы  увидели  немыслимое,  по  сравне-
нию  с  прошлыми  годами,  количество 
  звезд.  Если  так дело пойдет,  нас  уже 

заезжими  знаменитостями  и  удивить  
сложно будет! С другой стороны, вера 
зрителя в российское кино окончательно 
умерла, хотя надежда на его возрождение 
еще теплится. После краха «Обитаемого  
острова»  и  «Пути»  даже  весьма  дос-
тойные  картины  вроде  «На  игре»  и 
«Черная  молния»  не  смогли  собрать 
той  кассы,  которой  заслуживали.  
Ну и главное впечатление от года — завое-
вание рынка форматом �D. Не пройдет и 
трех лет, когда «двухмерное» кино уйдет в  
историю и станет уделом интернет-ки-
нотеатров. 

Антон Сазонов, Егор Андреев

«Голливуд признал Россию 
большим рынком. А вот вера 
зрителя в российское кино 
окончательно умерла»

 Вышедший у нас в январе «Мне бы в небо» Тарантино включил в список лучших фильмов прошлого года 
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«Мы нашли  
свой баланс» 
Генеральный директор сети «Формула 
Кино» Андрей Терешок рассказал о том, 
как «Аватар» привел к цифровой револю-
ции, как сохранить баланс между бизне-
сом и искусством и чем удивит нас боль-
шой экран в этом году.

Минувший год прошел под знаком 
«кризиса» и «свиного гриппа», но 
люди почему-то всё так же активно 
шли в кинотеатры…

Это действительно так. Апокалипсиче-
ские предсказания для кинобизнеса, к сча-
стью, не сбылись. Посещаемость и сборы в 
этом году даже подросли, и это еще без уче-
та ошеломительных декабрьских сборов 
«Аватара». Наверное, наш бизнес — один 
из немногих, который не сильно переживал 
кризисные явления. Кино было и остается 

одним из самых доступных 
видов досуга, а даже в тя-
желое время людям нужно 
отдыхать. К тому же в 2009 
году было много хороших 
фильмов, которые притяги-
вали зрителей в залы. 
А какой фильм вы мог-
ли бы назвать главным 
фильмом года?

«Аватар», конечно. И 
не  только фильм  года,  а 

возможно, и фильм десятилетия. Я уви-
дел первую «нарезку» из этой картины еще 
летом, на кинорынке в Амстердаме. Мне 
всё стало понятно в тот же день: нужно 
увеличивать число цифровых залов, по-
тому что «Аватар �D» — совершенно но-
вое слово в кинематографе.
И с каким количеством цифровых за-
лов вы подошли к 2010 году?

Сейчас почти треть всех залов сети 

оснащены цифрой. По количеству уста-
новок мы вторые в стране. И это только 
начало. В этом году планируем сделать 
один из наших мультиплексов полностью 
цифровым. Такого в России еще нет — на-
деюсь, мы будем первыми. 

Хотите сказать, что пленка 35 мм 
скоро уйдет в историю?

Да, как это случилось с фотоплен-
кой, в один прекрасный год ее почти не 

 Андрей Терешок планирует открыть два новых кинотеатра в 2010-м. Фото: Артур Торосян
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стало. Думаю, с кинопленкой это может 
произойти года через два, не раньше. Ко-
гда кинопрокатчики увидят, что цифровых 
залов уже достаточно, они сами будут 
инициировать процесс полного перехо-
да на цифру. Пленочные копии стоят до-
рого, их тиражирование — дополнитель-
ные расходы. 
А зрителям какая польза от цифры?

�D-показы — новый аттракцион для 
зрителей, а значит, и новые эмоции. Еще 
качество изображения: пленка изнашива-
ется, а цифровая копия даже после трех 
недель проката остается в первоначаль-

ном качестве. На Западе есть и еще одно 
серьезное преимущество, правда, Рос-
сии оно пока не коснулось — дистрибу-
ция цифровых копий происходит момен-
тально по всей стране, через спутник, так 
доступ к зрителю получают небольшие 
фильмы со скромными бюджетами. У нас 
цифровых фильмов пока не так много, а 
их дистрибуция затруднена — копии по-
прежнему доставляются на хард-дисках 
поездами, самолетами. 

Были ли фильмы, которые не оп-
равдали ожиданий и разочаровали вас 
в ушедшем году?

Разочарование меня постигает одно 

и то же из года в год. К сожалению, это 
российское кино. С ним пока не всё хо-
рошо, и можно говорить о единицах ка-
чественных картин. Но справедливости 
ради надо сказать, что был «Царь» Пав-
ла Лунгина — очень правильный, нужный 
и своевременный фильм.
Что, по-вашему, в большей степени 
влияет на успех фильма у зрителя? 

Фильм — очень сложный продукт, и 
если хотя бы одна из составляющих про-
висает, не достигается нужного результа-
та. Сегодня есть некий голод по хорошим 
сценариям, остро стоит вопрос с режис-
серами, качественный подбор актеров, 
спецэффекты, озвучание, если говорить 
о мультфильмах, дубляж.
Как, кстати, могло получиться, 
что фильм «The Men Who Stare at 
Goats» — в дословном переводе зна-
чит «Люди, которые смотрят на 
коз» — вдруг стал в российском про-
кате «Безумным спецназом»?

Названия фильмов, которые не яв-
ляются точным переводом, не новость. 
Наши студии и дистрибьютеры пытаются 
найти название, которое бы притягивало, 
было звучным и манило зрителей в залы. 
В данном случае дословный перевод на 
русский звучит не так хорошо, как на анг-
лийском. Но и придуманное название не 
очень удачное, так как немного попсовое, 
а фильм-то гораздо глубже. 
Планируются ли в сети новые услуги 
для зрителей?

У нас есть услуги, которые мы внедри-

ли первыми на рынке. Например, «элек-
тронный билет» — покупка билетов в кино 
через интернет. И теперь многие сети так-
же этим увлекаются. А мы, думаю, будем 
развивать ее дальше, делать эту услугу 
еще качественнее и доступнее. Техноло-
гические новинки в сети тоже будут: так, 
в планах сделать один из кинотеатров 
полностью автоматизированным, то есть 
не будет больше кассиров, а возможно, 
и контролеров на входе в зал. Установим 
автоматы для продажи билетов и турни-
кеты для прохода. Это удобно и позволит 
избежать очередей. 
О чём лично вы жалеете, а чему ра-
дуетесь, подводя итоги 2009 года?

Радует то, что наша сеть стала силь-
нее, что у нас появляется всё больше сво-
их зрителей. Расстраивает некоторое за-
медление темпов развития, связанное с 
девелоперами и строителями. Всем из-
вестно, что 90% проектов было замороже-
но, и именно в этом сказалось негативное 
влияние кризиса на наш бизнес. 

Однако уже подтвердились планы 
нашей компании по открытию двух но-
вых кинотеатров в 2010 году — на Лигов-
ском в Санкт-Петербурге и в Москва-Сити. 
Они будут знаковыми не только для на-

шей сети, но и для всей страны. 
Каким, по-вашему, будет этот год?

У меня самый позитивный прогноз: и 
зрителей станет больше, и сборы выше. А 
если говорить про сами фильмы, то в пла-
нах много интересных и серьезных картин. 
Так что у зрителя будет большой выбор. 
Одно из событий года — фильм «Поп» Вла-
димира Хотиненко, который выйдет вес-
ной. Ждем мультфильмы «Шрек», «Как 
приручить дракона». В марте будет «Али-
са в стране чудес» Тима Бёртона.
Кино — это бизнес и искусство од-
новременно. Как соблюсти баланс, 
ведь коммерчески успешные филь-
мы не всегда являются образцом вы-
сокого искусства и наоборот?

Поиск этого баланса — то, что увле-
кает буквально всех в кинобизнесе. Про-
катчики, продюсеры, кинотеатры пыта-
ются найти ответ на вопрос, что нужно 
снимать, что нужно показывать. Каждый 
отвечает по-своему. Мне кажется, мы на-
шли свой баланс — и стараемся показы-
вать максимальное количество фильмов 
в нашей сети. И большие блокбастеры, 
и артхаусное, фестивальное кино. У нас 
есть программа авторского кино, это не 
массовая аудитория, но она есть, и нам 
приятно с ней работать.
А вы сами ходите в кино в свобод-
ное время?

Да, я стремлюсь смотреть фильмы, 
вот только трудно сказать, свободное ли 
это время или все-таки рабочее.

Светлана Гаврилова

«У нас в планах сделать один ки-
нотеатр автоматизированным: 
не будет кассиров, а возможно, и 
контролеров на входе в зал»

«Прокатчики и продюсеры пыта-
ются найти ответ на вопрос, что 
нужно снимать, что показывать. 
Каждый отвечает по-своему»
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Титанический Лео 
Хотя многие считают, что Леонардо Ди Каприо — 
это смазливая мордашка и не более, в его карь-
ере что ни фильм, то маленький шедевр, что ни 
режиссеры, то сплошь имена. Впрочем, сам актер 
всегда повторяет, что он просто «везунчик».

Парадоксально, но факт: об одном из 
самых знаменитых актеров планеты из-
вестно немного. Лео никогда не откровен-
ничал о своей личной жизни: «Чем меньше 
зрители знают о нас, тем охотнее они ве-
рят нашим героям». Его любимый метод — 

любивых людей не продлился долго — ро-
дители разошлись, но в воспитании сына 
участвовали оба, и Лео по сей день рас-
сказывает, какие они замечательные и 
умные советчики. Основном местом про-
живания для мальчика стал район Лос-
Анджелеса Эко Парк. Интересы местных 
обитателей и матери актера Ирмелин поч-
ти полностью совпадали: в доме кутили и 
гуляли родительские друзья, эксперимен-
таторы с сознанием, такие как Чарльз Бу-
ковски, Уильям Берроуз, Аллен Гинзбург. 
А маленький Лео мечтал быть океаноло-
гом. В три года он был удален со съемок 
шоу «Romper Room» и горько плакал: ведь 
он мечтал заработать денег на то, чтобы 
изучать дельфинов! Как вспоминает сам 
актер, он подбежал к камере и начал тря-
сти ее с криками: «Посмотри на меня! По-
смотри на меня!»

Жизнь этого 
парня

В  четырнадцать  Лео 
решил: почему бы не стать 
актером.  Нанял  агента  и 
начал ходить на все про-
бы подряд. За год он посе-
тил около 160 кастингов — и 
не получил ни одной роли! 
Агент даже предложил ему 
сменить имя на что-нибудь 
более  привычное.  Лен-
ни Уильямс, например. Но 
уже тогда Ди Каприо не по-
зволял никому сбить себя с 
толку. Ведь он сам завоевал 

себе это необычное имя: в тот момент, ко-
гда беременная Ирмелин, путешествуя по 
Италии, стояла перед «Моной Лизой», мла-
денец Лео вдруг начал пихаться.

После пары эпизодических ролей в 
телесериалах Ди Каприо ярко сыграл в 
триллере «Ядовитый плющ», и следую-
щим предложением стала картина «Жизнь 
этого парня». Блестящая драма о трудном 
подростке, где начинающий актер неожи-
данно очутился лицом к лицу с Робертом 
Де Ниро. Сперва он немного разочаровал-
ся в том, что его герой-мачо оказался че-
ловеком с тихим голосом и вежливыми 
манерами. Но Роберт стал мальчику вто-
рым отцом, и эта школа реальной жизни 
стоила сотен лекций на курсах актерско-
го мастерства. В то же время Ди Каприо 
предложили сняться в картине шведско-

опровергать или подтвер-
ждать уже существующие 
слухи. Но если уж он начи-
нает говорить сам, поща-
ды не жди. 

Сын хиппи
Свой острый язык он 

унаследовал от бабушки. 
Хелен, когда-то сбежавшей 
из России в Германию, уже 
под 90, но она всё такая же 
«хулиганка». Родословная 
актера вообще примеча-

тельная: тут и итальянские корни, и рус-
ские, и немецкие. А уж обстановочку, в 
которой росла будущая звезда, волшеб-
ной совсем не назовешь. Отцом Лео был 
художник комиксов, а матерью — вольная 
хиппи-эмигрантка. Союз столь свободо-

«Титаник» (1997)

«Жизнь этого парня» (1993)
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го режиссера Лассе Хальстрема «Что гло-
жет Гилберта Грейпа». Фильмы вышли 
на экраны одновременно, но в первом 
19-летний Лео выглядит как подросток, 
а во втором — как 19-летний юноша с 
задержкой в развитии. Уже тогда Ди Ка-
прио мог перевоплощаться так, будто у 
него возраста и вовсе нет. Это свойст-
во поможет ему позже, когда в картинах 

«Поймай меня, если сможешь» и «Авиа-
тор» актер будет изображать своих геро-
ев в разные годы их жизни. Но это позже, 
а тогда, в 199�-м, Голливуд не смог прой-
ти мимо такого яркого дарования. Ди Ка-
прио притягивали неоднозначные герои, 
персонажи с червоточинкой. После сла-
боумного Грейпа он сыграл более чем 
странного Артюра Рэмбо (по версии ре-
жиссера Агнешки Холланд, поэт был пси-
хопатом и совратил Поля Верлена), труд-
ного подростка в «Комнате Марвина», а 
за роль школьника-наркомана в «Дневни-
ках баскетболиста» уже получил первый 
миллион долларов. 

Адаптация к любви
Первой ласточкой будущей Ди Ка-

приомании  стала  картина  «Ромео  + 
Джульетта»: юный Монтекки, страдая от 
любви, разбил тысячи сердец. Но снима-
ясь в огромной романтической драме Кэ-
мерона, актер еще не знал, что его жизнь 
разделится на до и после «Титаника». Вне-
запно, несмотря на десяток блестящих ро-
лей в отличных фильмах, он превратился в 
просто слащавого Лео — визжащие девоч-
ки знать не знали ни о каких «Гилбертах 
Грейпах». Однако Ди Каприо пошел сво-
им путем: начал сниматься в черно-белых 
арт-проектах, вроде «Знаменитости» Вуди 
Аллена, но при этом неожиданно развер-
нул кампанию против выпуска малобюд-
жетки о подростках «Кафе „Донс Плам“». 
На адаптацию к новой жизни ушел не один 
год: «Я хочу уделять намного больше вни-
мания подготовке к съемкам, осознавать 
степень моей причастности к очередному 
кинотворению, причастности к герою, да 
и вообще к конечному результату». Лео 
оказался фанатиком своего дела, а таких 
людей сломить невозможно. Он выкиды-
вал горы сценариев, где ему предлагалось 
играть романтичного героя, и лишь Денни 
Бойл убедил его в том, что «Пляж» — то, 
что нужно. Со своей неприязнью к любов-
ной патоке Лео умудряется даже у таких 
романтиков, как Фрэнк из «Поймай меня, 
если сможешь», сделать упор на надло-
ме, выкопать из персонажа безуминку и 
развить нестандартный образ.

Счастливый дуэт
В 2002 году с «Бандами Нью-Йор-

ка» началась новая страница. И Мартину 

Скорсезе вместе с Ди Каприо удалось то, 
что не удавалось годами: третья совмест-
ная работа, «Отступники», принесли ре-
жиссеру два долгожданных «Оскара». А 
вот самому Лео со статуэтками пока не 
везет: трижды он был номинирован, но 
всякий раз находилась причина отказать 
актеру в признании. 

В феврале на экраны выходит чет-
вертая совместная работа Скорсезе и Ди 
Каприо — «Остров проклятых». Скорсе-
зе, как мы знаем по «Мысу страха», уме-
ет создать продирающий до костей, вы-
шибающий дух триллер. Ди Каприо, с его 
страстью к созданию многогранного за-
путанного образа, подходит как нельзя 
лучше. Впрочем, нет смысла обсуждать, 

нужно просто увидеть. «Я хочу добиться 
того, чтобы моя работа говорила сама 
за себя и рассказывала, кто я», — гово-
рит сам актер.

5 хитов Ди Каприо
«Быстрый и мертвый» (1995) 

В этом пародийном вестерне Ди Ка-
прио играет подростка по прозвищу Ма-
лыш. Он вечно лезет на рожон, изображает 
из себя бывалого ковбоя. Но при этом чер-
товски обаятелен и отлично стреляет.

«Человек в железной маске» (1998)
Леонардо отвечает тут сразу за два 

характера: жестокий король Луи XIV, ко-
торый заточил своего брата-близнеца в 
башне, и многострадальный Филипп. 

«Банды Нью-Йорка» (2002)
Парень по имени Амстердам возвра-

щается на улицы дикого еще Нью-Йорка, 
чтобы отомстить за смерть своего отца. 

«Отступники» (2006)
Офицер Уильям Костиган внедряется 

в сердце мафиозной структуры, и новый 
образ жизни неподъемным грузом нава-
ливается на честного копа. 

 
«Дорога перемен» (2009)

Через 10 лет после «Титаника» Кейт 
Уинслет и Лео опять вместе. На этот раз 
разыгрывают семейную драму.

Наталья Думко

«Кровавый алмаз» (2006)

«Остров проклятых» (2010)
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Записки  
на манжетах
Когда-то «ожившая картинка» не нуждалась в сце-
наристах вовсе, теперь им вручают «Оскары» сра-
зу в двух номинациях. От хорошей истории зави-
сит едва ли не половина успеха будущего фильма, 
что еще раз доказывает и лента «Кандагар».

На заре кинематографа сценаристы 
ценились куда меньше, чем сегодня. С 
одной стороны, в хронометраж первых 
фильмов редко укладывался хитроумный 
сюжет. С другой, зрителей увлекала не ис-
тория, а сам факт движущейся картинки. 
Да и режиссеры намеренно пытались как 
можно дальше отойти от литературной 
первоосновы, развивая кино как совер-
шенно самостоятельный вид искусства. 
Сценаристы небрежно записывали свои 
идеи на маленьких клочках бумаги, ино-
гда даже на салфетках в кафе. В ход шли и 
одноразовые бумажные воротнички и ман-
жеты, которые в то время использовали 
вместо рубашек их небогатые современ-
ники. Отсюда, собственно, и пошло выра-
жение «сценариусы на манжетах». 

Но отвечая новым задачам кинемато-
графа, сценарий постепенно развивался, 
обрастая деталями, диалогами и ремар-
ками. Начиная с 1915 года их стали печа-
тать в журналах, сопровождая тематиче-
скими иллюстрациями. Так повышался 
интерес зрителей к снимаемым фильмам, 
а профессия сценариста завоевывала всё 
большее уважение. Пережив нагрянув-
шую в 1920-е годы эпоху киноавангарда, 
когда большой популярностью пользова-
лась идея вообще отказаться от их услуг в 
кино, сценаристы добираются до литера-
турных газет и журналов. Отныне сцена-
рий воспринимается как отдельное про-
изведение, независимо от того, было оно 
переложено на экран или нет.

Первая же церемония «Оскар» в 1929 

году озвучила победителя и в номинации 
лучший сценарий. Правда, тогда она назы-
валась «сценарий-адаптация» и досталась 
Бенджамину Глейзеру за фильм «Седьмые 
небеса» по одноименной пьесе Остина 
Стронга. Имелось в виду, что награду по-
лучает тот, чей сценарий написан на ос-
нове литературного произведения, теле-
шоу или другого фильма. И лишь десять 
лет спустя появилась еще одна номина-

ция — лучший оригинальный сценарий, — 
присуждаемая, соответственно, за полно-
стью придуманную историю.

Заявка на успех
Как любое драматургическое произве-

дение, сценарий состоит из трех основных 

частей. Эскпозиции, в которой вводятся в 
повествование главные герои. Усложне-
ния, или основной части, где содержится 
большая часть истории. И, наконец, куль-
минации,— ключевого события, которое 
часто переворачивает с ног на голову всё 
предыдущее повествование незадолго до 
финала. Сегодня съемкам любого фильма 
предшествует долгая и кропотливая работа 
над сценарием, и очень редко с ней справ-

ляется один человек. 
Сначала  профессио-

нальный сценарист оформ-
ляет идею будущей карти-
ны на нескольких страницах 
так называемой сценарной 

заявки. В ней содержится четко и корот-
ко сформулированная идея фильма плюс 
краткое описание основных сюжетных по-
воротов и, по требованию заказчика, пара 
пробных сцен и диалогов. После утвержде-
ния заявки начинается работа над литера-
турным сценарием — он больше напоми-
нает пьесу. Главный акцент здесь делается 

Пережив в 1920-е годы эпоху авангарда, ко-
гда популярны были идеи вообще отказаться 
от сценариев в кино, они все-таки стали от-
дельными произведениями искусства

 Владимир Машков в роли второго пилота
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на диалогах и описании мест, в которых 
происходит действие. Ремарки и автор-
ские примечания раскрывают характер 
героев. Следующий этап — переработка 
получившегося произведения в киносце-
нарий. Теперь все описания максимально 
сокращаются, диалоги оттачиваются. То-
гда же сценарий проходит и производст-
венное редактирование, необходимое для 
определения длины фильма, бюджета, ко-
личества объектов съемки, декораций и 
актеров. Грамотная работа редактора на 
данном этапе может значительно удеше-
вить стоимость картины: выбрасываются 
ненужные и незначительные сцены, «склеи-
ваются» слишком похожие персонажи, их 
реплики объединяются и так далее.

С этим материалом, строго говоря, уже 
вполне можно работать. Актеры знают, где, 
когда и что говорить. Гримеры — какую оде-
жду доставать, осветительные бригады — 
какую аппаратуру брать, администратор 
и второй режиссер — какой объект гото-
вить к съемкам. Но режиссер, как правило, 
готовит еще одну, режиссерскую версию 

сценария, которой пользуется только он и 
оператор. В ней содержатся все замеча-
ния, мысли и идеи режиссера по картине, 
причем разбиты они на монтажные склей-
ки. То есть на фрагменты, равные по дли-
не одному дублю. В режиссерской версии 
могут быть как сведения о хронометраже 
конкретного эпизода, так и подробная рас-
кадровка: набросанный от руки рисунок, 
отражающий расположение героев и пред-
метов съемки на разных планах.

История одного подвига
Помимо оригинального и адаптиро-

ванного, есть и еще один, правда, неофи-
циальный вид сценария — основанный на 
реальных событиях. Техногенные катастро-
фы, исторические анекдоты, жизнь извест-
ных людей или, как в случае с фильмом 
Андрея Кавуна «Кандагар», человеческий 
подвиг — всё это становится отправной 
точкой для создания насыщенного сце-
нария, а значит, и зрелищного, правди-
вого кино.

В основе «Кандагара» 
лежат непридуманные со-
бытия 1996 года, когда гра-
жданский экипаж нашего 
самолета Ил-�6 был захва-
чен афганскими талибами и 
пробыл в плену, в тяжелей-
ших условиях, больше года. 
Отчаявшись ждать, когда же 
российские власти вернут 
их на родину, летчики реши-

ли действовать сами: угнали собственный 
самолет и приземлись в ОАЭ, откуда бла-
гополучно вернулись домой.

Сценарий фильма во многом напи-
сан по воспоминаниям капитана экипажа 
Владимира Шарпатова. Летом того злопо-
лучного года на борту находился стран-
ный груз. В официальных документах он 
проходил как гуманитарная помощь, но 
на самом деле это были патроны и авто-
маты, предназначенные для правительст-
ва тогдашнего президента Афганистана 
Бурхануддина Раббани. «Полет над Кан-
дагаром был, как говорится, в порядке 
вещей,— рассказывает капитан Шарпа-
тов. — Выполнялся по всем международ-
ным правилам. Так называемую амуницию 
в виде китайских патронов мы везли по 
установленному воздушному коридору: 
из албанской Тираны в афганский Кабул. 
Официальному правительству страны, ко-
торое давало законный отпор повстанцам-
талибам». Но по пути в Кабул самолет был 
атакован истребителем талибов МиГ-21 и 
получил приказ немедленно садиться. На 

земле россиян обвинили в контрабанде 
оружия и заточили в плен в горной де-
ревушке. Тогда на борту самолета было 
семь летчиков, но в фильме их осталось 
только пять. Александр Балуев исполнил 
роль капитана экипажа, Владимир Маш-
ков — второго пилота Газинура Хайрулли-
на, Андрей Панин — штурмана Александ-
ра Здора, Александр Голубев — радиста 
Юрия Вшивцева и Богдан Бенюк — борт-
инженера Асхата Аббязова. 

В интерпретации авторов фильма ге-
роическая история экипажа Ил-�6 превра-
тилась не столько в рассказ о невыноси-
мых условиях жизни в талибском плену, 
сколько в размышления о людях и поступ-
ках, которые они совершают в чрезвычай-
ных ситуациях. По сюжету, попав в плен, 
члены экипажа вначале, вместо того что-
бы сплотиться, вступают в жесткий кон-
фликт друг с другом. Они пытаются жить 
по принципу «теперь каждый сам за себя», 
и лишь со временем понимают, что вы-
браться можно лишь сообща. «Это будет 
фильм о том, как по-разному каждый из 
нас представляет патриотизм, в чём видит 
чувство ответственности перед собой, то-
варищами, собственной совестью»,— го-
ворит о своей картине Андрей Кавун, ко-
торый одновременно выступил и в роли 
соавтора сценария. Никита Карцев

По пути в Кабул самолет был ата-
кован талибами и получил при-
каз садиться. На земле летчиков 
обвинили в контрабанде оружия

 В действительности на борту самолета было семь летчиков, но в фильме их осталось только пять
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Премьера «Мне бы в небо»
Все-таки Джордж Клуни имеет дьявольское обаяние. В фильме Джеймса 

Райтмана «Мне бы в небо» он сыграл человека, чья работа — увольнять других. 
Да так сыграл, что влюбил в себя буквально всех, 6 номинаций на премию «Золотой 
глобус» тому очевидное подтверждение. Российская премьера картины прошла 1� 
января, в старый Новый год, в кинотеатре «Формула Кино Европа». Кстати, ровно год 
назад в то же время и в том же месте зрители смотрели фильма Вуди Алена «Вики 
Кристина Барселона» — так что встречать в этом кинотеатре новый киногод стано-
вится доброй традицией. Светская львица Эвелина Блёданс появилась на премьере 
в золоченой карнавальной маске, юмористы Елена Воробей и Сергей Дроботенко 
непринужденно шутили, музыканты Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, как всегда, 
пришли вместе. И как Алексей ни пытался избежать святой обязанности всех звезд 
позировать перед фотокамерами, ему это не удалось. Смотрите фото!

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

актриса Наталья Лесниковская

актер Мухтар Гусенгаджиев

певица Юлия Михальчик актриса Эвелина Бледанс
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Саша Дульщиков (Муз-ТВ)

Арсений Бородин («Челси») со спутницей

юмористы Сергей Дроботенко  
и Елена Воробей

продюсер Рубен Дишдишян певец Иракли

Макс Пастельный («Плазма») Алика Смехова певица Малина

 Марк Лоло («Централ партнершип»)  
с супругой

актриса Дарья Мороз
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yuri-grymov.livejournal.com
«Живой журнал» режиссера и продюсера Юрия Грымова. Первое призна-

ние он получил в рекламном бизнесе, а затем пришел в большое кино. На его счету 
фильмы «Му-му», «Казус Кукоцкого», «Чужие». В дневнике чаще всего пишет о филь-
мах: своих и чужих. А еще о маятнике маразма, Геннадии Онищенко и прочих приме-
тах окружающей действительности.

festival.sundance.org/2010
Официальный сайт фестиваля независимого кино «Санденс», основанного 

актером Робертом Редфордом в 1981 году и считающегося одним из самых зна-
чимых в мире. Каждый январь в штате Юта показывают документальные и игровые 
ленты, которые редко попадают на большой экран. На сайте можно найти трейлеры 
фильмов-участников, рецензии и другую полезную информацию.

mosfilm.ru
Сайт крупнейшей и 

самой известной в стране 
киностудии «Мосфильм». 
Правда, теперь она офици-
ально называется кинокон-
церном.  Информация  по 
экскурсиям, каталог филь-
мов, новости и премьеры. 
Самый интересный раздел 
сайта — «съемки», там пе-
речислены  все  картины, 
находящиеся в производ-
стве. Мощность «Мосфиль-
ма» составляет более ста картин в год, и одни только их названия объясняют почти 
всё об отечественном кино: «Ушел и не вернулся», «При чужих свечах», «Одноразо-
вый агент», «Зинка» и пр.

foxscreenings.com/media/pdf/
JamesCameronAVATAR.pdf

Ажиотаж вокруг фильма «Аватар» можно сравнить разве что с выборами 
Барака Обамы годом ранее. Сперва вышел фильм, затем видеоигра, книга с под-
робной мифологией планеты Пандора. Кому-то наверняка покажется интересным и 
сценарий фильма. 151 страница с описанием всего, что происходит в кадре.

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. Забронировать и 
купить электронный билет.
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расписание

1–3 февраля
Аватар, 166 мин.  �D �D �D
Простые сложности, 140 мин.   
Душевная кухня, 110 мин.    
Наша Russia: яйца судьбы, 110 мин.          
Аквариум, 12� мин.  
Весенняя лихорадка, 125 мин. 
Возмездие, 105 мин.        
Воображариум доктора Парнаса, 1�5 мин.          
Зубная фея, 110 мин.          
Легион, 120 мин.          
Материнство, 110 мин.             
На ощупь, 120 мин.  
Шпион по соседству, 105 мин.        

4–10 февраля
Аватар, 166 мин.  �D �D �D �D
Наша Russia: яйца судьбы, 110 мин.   
Возмездие, 105 мин.         
Воображариум доктора Парнаса, 1�5 мин.          
Зубная фея, 110 мин.          
Легион, 120 мин.          
Материнство, 110 мин.             
На ощупь, 120 мин. 
Шпион по соседству, 105 мин.        
Дориан Грей, 125 мин.     
Европа—Азия, 100 мин.    
Из Парижа с любовью, 100 мин.          
Кандагар, 115 мин.          
На свете живут добрые и хорошие люди, 105 мин.  
Супруги Морган в бегах, 115 мин.        
Я ненавижу День святого Валентина, 110 мин.       

11–17 февраля
Аватар, 166 мин.  �D �D �D
На ощупь, 120 мин. 
Дориан Грей, 125 мин.     
Европа—Азия, 100 мин.    

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

Из Парижа с любовью, 100 мин.          
Кандагар, 115 мин.          
На свете живут добрые и хорошие люди, 105 мин.  
Супруги Морган в бегах, 115 мин.        
Я ненавижу День святого Валентина, 110 мин.       
День святого Валентина, 1�5 мин.          
Перси Джексон и похититель молний, 1�0 мин.          
Фонограмма страсти, 105 мин.  
Я люблю тебя, Филипп Моррис, 115 мин.      

18–24 февраля
Аватар, 166 мин.  �D �D �D
Кандагар, 115 мин.   
Агора, 150 мин.  
День святого Валентина, 1�5 мин.          
Перси Джексон и похититель молний, 1�0 мин.          
Фонограмма страсти 105 мин.  
Я люблю тебя, Филипп Моррис, 115 мин.      
Катись!, 115 мин.    
Мы из будущего 2, 110 мин.          
Однажды в Риме, 115 мин.    	     
Остров проклятых, 160 мин.          
Шери, 105 мин.  

25–28 февраля
Аватар, 166 мин.  �D �D �D
День святого Валентина, 1�5 мин.  
Перси Джексон и похититель молний, 1�0 мин.  
Катись!, 115 мин.   
Мы из будущего 2, 110 мин.          
Однажды в Риме, 115 мин.          
Остров проклятых, 160 мин.          
Шери, 105 мин.  
Дорогой Джон, 105 мин.    
Мелодия для шарманки, 165 мин.  
Милые кости, 1�0 мин.          
Одинокий мужчина, 110 мин.  
Человек-волк, 160 мин.          

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

1 «Формула Кино Витязь»
Адрес: м. Беляево, ул. Миклухо-Маклая, 2�а 
Количество залов: 5 
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»
С февраля по апрель 2010 года закрыт на 
реконструкцию.

4 «Формула Кино Европа» 
Адрес: м. Киевская, пл. Киевского вокзала, 
вл. 2, Европейский ТРЦ  
Количество залов: 9, в том числе 3 зала 
для просмотра 3D-фильмов 
VIP зал: кожаные кресла с электроприво-
дом, принимающие положение тела, осна-
щенные кнопкой вызова официанта.  
Кинобар, Manga-кафе (японская кухня), 
кальянная 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 
Количество залов: 8, в том числе 3 зала 
для просмотра 3D-фильмов 
Кинобар, кафе, VIP-бар, игровые автоматы, 
имитатор гонок, wi-fi (бесплатный)

7 «Формула Кино на Можайке»
Адрес: 5�-й км МКАД, на пересечении Мо-
жайского шоссе и МКАД (м. Киевская, авто-
лайн №10) 
Количество залов: 12, в том числе 3 зала 
для просмотра 3D-фильмов
2 кинобара, Manga-кафе, кафе-мороженое, 
бар, игровые автоматы, тир, магазин CD-дис-

«Формула Кино Горизонт» «Формула Кино Европа»

ков, сувениры, 4 автомата с капсулами-иг-
рушками, детская комната, организация дет-
ских праздников, wi-fi (бесплатный)

8 «Формула Кино на Рублевке»
Адрес: Рублевское шоссе, вл. 62, МТК Евро-
Парк (м. Крылатское, авт. №12�, 129, мар-
шрутка №���) 
Количество залов: 5, в том числе 2 зала 
для просмотра 3D-фильмов 
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»
С февраля по апрель 2010 года закрыт на 
реконструкцию.

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

11 «Формула Кино Прага»
Адрес: м. Савеловская, ул. Н. Масловка, 10 
Количество залов: �, в том числе 1 зал для 
просмотра 3D-фильмов 
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: 585-�5� ресепшн, 585-�58 спра-
вочная кинотеатра 
Количество залов: 4, в том числе4, в том числе 1 зал для 
просмотра 3D-фильмов 
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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карта

1 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

2 «Формула Кино 
в Люблино»

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа» 
КИЕВСКАЯ

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

6 «Формула Кино 
на Мичуринском»

ЮГО�ЗАПАДНЯ

7 «Формула Кино 
на Можайке»
МОЖАЙСКОЕ 
ШОССЕ

8 «Формула Кино 
на Рублевке»

КРЫЛАТСКОЕ

11 «Формула Кино Прага» 
САВЕЛОВСКАЯ

10 «Формула Кино 
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

 9 «Формула Кино 
Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

12 «Формула Кино 
в Иваново»
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