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Первый бесплатный журнал о кино и киноиндустрии. Для тех, кто любит кино, следит
за новинками проката и ходит в кинотеатры. Удобный гид по миру кино: новости,
обзоры, интервью, технологии кинопроизводства, внутренний мир кинотеатров,
рейтинги, рецензии на фильмы, расписания, скидки и др.

«Городовой. Журналы и путеводители» — бесплатные городские журналы
карманного формата. Выходят тематическими сериями. Журнал каждой серии
содержит полезную информацию, в том
числе купоны со скидками, адреса, карту метро и др.
www.gorodovoy.com

«Уолл-стрит:
деньги не спят»

В конце сентября на российские экраны выйдет продолжение классической драмы Оливера Стоуна «Уолл-стрит». Гордон Гекко, которого, как и 23 года назад, сыграл Майкл Дуглас, выходит из тюрьмы и, не теряя времени, начинает новый путь к господству в финансовом мире. Именно его выбирает
в партнеры молодой трейдер Джейкоб Мур, предлагающий Гекко сделку: он
налаживает отношения старика с дочерью, не общавшейся с ним одиннадцать лет, а тот помогает ухаживающему за девушкой Джейкобу вскарабкаться на вершину финансовой лестницы. Дочь Гекко сыграла обворожительная
Кэрри Маллиган, которую режиссер приметил в «Воспитании чувств». В карьере Оливера Стоуна это первый сиквел, который он представил в мае на
Каннском кинофестивале.
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До выхода четвертой части «Человека-паука» остается целый год, но фанаты уже кусают ногти в нетерпении: ведь в интернет просочились кое-какие детали будущей картины. Противником супергероя будет Ящер,
гигантская человекоподобная рептилия, в которую способен превращаться доктор Кертис Коннор — способность эта появилась после неудачного испытания препарата, призванного восстанавливать потерянные конечности. Снимать всё это будет Марк Уэбб, режиссер
прошлогоднего независимого хита «500 дней лета», а
вот исполнитель главной роли пока не определен.

импульсивность Вейдера и его высокий
уровень тревожности. Психиатры также
уточнили, что его приверженность темным силам сродни употреблению наркотиков: совершая нечто запретное, герой
испытывает огромное удовольствие.

Баллы для
интеллектуалов

Злодейский диагноз
Дарт Вейдер страдает пограничным расстройством личности — к такому выводу зачем-то пришли французские психиатры, изучив поведение и образ
жизни знаменитого злодея из «Звездных войн». У руководителя армии Галактической империи обнаружилось
шесть признаков расстройства из девяти, хотя в обычной практике для постановки диагноза достаточно и пяти. Пограничное расстройство объясняет чрезмерную

Кинотеатр «Формула Кино Горизонт»
недавно открылся после масштабной реконструкции. Теперь в нем всё новое, но
по-прежнему здесь можно смотреть лучшие картины мэтров интеллектуального
кино. Смотрите артхаус и получайте 200
express-баллов за каждый билет. Баллы
начисляются только после подтверждения
участия в акции на сайте www.malina.ru.

В чём дело
Новые подробности убийства Пьера
Паоло Пазолини оказались в распоряжении итальянского журнала Oggi.
Официальная версия гласит, что великого режиссера в ноябре 1975 года убил
семнадцатилетний Пино Пелози, однако
теперь из рассекреченных полицейских

протоколов следует, что у него было как
минимум три сообщника. Сам Пелози
еще пять лет назад заявил, что осужден
несправедливо, а настоящие убийцы на
свободе. Известно также, что полиция
проводит новое расследование этого дела, однако о результатах не сообщается.

Эффект крика
Ученые наконец выяснили, что на самом деле пугает нас в фильмах ужасов.
Проанализировав сотни картин самых
разных жанров, исследователи выявили
закономерность: в хоррорах криков и воплей намного больше, чем в любых других
фильмах. И максимальное воздействие
оказывают те крики, которые обрушиваются на зрителя внезапно. Еще выяснилось, что создать по-настоящему пугающий крик очень сложно, поэтому звуковики часто прибегают к старым заготовкам
из архива. Самой известной из них является так называемый «вопль Вильгельма»,
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впервые прозвучавший
в 1951 году в картине
«Далекие барабаны» и с
тех пор использовавшийся
сотни раз.

Подарок
с намеком
Необычное украшение
подарил Линдси Лохан суд
Лос-Анджелеса — это браслет, автоматически отслеживающий уровень алкоголя в крови.
Еще в 2007 году актриса получила условный срок за вождение автомобиля в нетрезвом виде и употребление наркотиков, однако всё это время Лохан игнорировала предписания суда и не являлась
на заседания. Чаша терпения лопнула в
мае, когда был выдан ордер на арест актрисы. Правда, она находилась тогда на
Каннском фестивале, и дело кончилось
залогом в сто тысяч долларов. Зато теперь
ей придется носить упомянутый браслет и
регулярно сдавать анализы.

Два дона
Студия Warner Bros. заявила,
что готовит боевик про Дон Кихота.
Экранизация будет иметь мало сходства
с романом Сервантеса, если только не
считать таковым ожившие видения героя или, например, рекламного агента
Тони Грисони, неведомым образом попа-

дающего в Испанию XVII века. Заглавную
роль в новой картине исполнит Роберт
Дюваль, продюсером выступит Джоэл
Сильвер, работавший над «Шерлоком
Холмсом». Одновременно к работе над
своей версией классического романа
приступил и режиссер Терри Гиллиам.

«Формула-1» в Москве
Феерическое шоу в сердце столицы — показательные заезды звездных команд «Формулы-1» по 4,5-километровой
трассе! 18 июля 2010 года настоящие

боевые болиды пролетят по историческому центру Москвы — от Васильевского
спуска по Кремлевской набережной и по
улице Моховой до Охотного Ряда. Вы хотите оказаться в эпицентре событий, испытать прилив адреналина и при этом чувствовать себя комфортно? Участвуйте в
конкурсе на сайте www.formulakino.ru и
выигрывайте билеты на шоу.

Электронные
терминалы
В открывшихся после реконструкции
кинотеатрах «Формула Кино Стрела» и
«Формула Кино Горизонт» установлены
электронные терминалы по продаже билетов. Теперь покупка билета в кино стала
еще более быстрой и удобной: выберите

на экране нужный фильм, сеанс и места в
зале, оплатите билеты, моментально получите их и отправляйтесь на сеанс.

Олимпиада из трущоб
Постановкой церемонии открытия
Олимпиады-2012 в Лондоне, возможно,
будет заниматься режиссер «Миллионера
из трущоб» Дэнни Бойл. Окончательное
решение будет принято в ближайшие месяцы, однако его кандидатура — самая
реальная. «Мы хотим, чтобы церемония
стала самой образной из тех, что видел
мир»,— рассказал британской прессе один
из организаторов Игр. В пользу Бойла говорят восемь «Оскаров», а главное, «потрясающее визуальное мастерство», с которым сделан «Миллионер».
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45 916 714
45 916 714

долларов собрала за три недели заключительная часть саги о зеленом огре
«Шрэк навсегда». Таким образом мультфильм стал самой кассовой анимационной
лентой в истории отечественного проката и третьей в общем списке. Причем от второго места, на котором расположился фильм «Ирония судьбы», его отделяет лишь пара миллионов. Первое место с огромным отрывом занимает «Аватар».

450 000

рублей должна выплатить газета «Комсомольская правда» Владимиру Машкову
в качестве компенсации морального вреда. Савеловский суд удовлетворил иск актера и признал не соответствующими действительности сразу две статьи. В одной раскрывались подробности его развода с Оксаной Шелест, в другой говорилось о пластической операции, которую актер якобы сделал ради новой юной подруги.

22

кг сбросил американский рэпер 50 Cent ради съемок в новом фильме. Девять
недель артист сидел на жидкой диете и каждый день проводил на беговой дорожке по три часа. В итоге от былых 97 килограммов у него осталось лишь 75. И все мучения ради того, чтобы воплотить на экране образ футболиста, больного раком,— с
ним рэпер дружил в детстве.

место занял Гомер Симпсон в рейтинге ста величайших персонажей, созданных в кино и на телевидении за последние двадцать лет. Опрос проводил журнал Entertainment Weekly, в финальную десятку самых любимых героев попали Гарри
Поттер, Тони Сопрано, Ганнибал Лектор, Кэри Брэдшоу, Губка Боб Квадратные штаны и
другие. Однако самым-самым был признан этот яйцеголовый пожиратель пончиков.

Реклама.

1-е
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Леонид Закошанский,
телеведущий
рьез, значит, у нее не все в порядке с чувством юмора.
Я бы хотел снятся в кино у когонибудь гениального. Если мне Спилберг
позвонит и пригласит в свой фильм, я соглашусь, конечно. Скорсезе неплохой парень. У Федора Бондарчука я бы тоже
снялся.
Мне нравятся и экшн, и комедии.
Если говорить об актерских работах, мне
по душе то, что делает Эштон Катчер. Его
роли и смешные и динамичные. Он простой обаятельный парень и при этом чертовски талантлив. У нас такого персонажа нет в российском кино. «Киллиров» с
ним я видел. Игра Катчера мне, как всегда,
понравилась, но сама идея фильма очень
банальна. В нем много штампов. И вообще история затянута.
Я достаточно часто посещаю кинотеатры. Очень люблю кино и смотрю
его много. Конечно, предпочитаю проводить время с большой компанией друзей. И если они мне посоветуют какой-то
фильм, который я еще не видел, я обязательно пойду на него, пусть даже сеанс будет в девять утра.

Посмотрел очень много полных и
коротких метров, потому что был на
«Кинотавре». Есть много достойных работ русских актеров и режиссеров. Это
очень радует. Из популярных фильмов
я посмотрел «О чем говорят мужчины?»
«Квартета И». Считаю, что это гениальная
работа и лучшее, что я смотрел за последнее время. И у меня даже появилась такая «Скорсезе неплохой парень.
мысль, что если девушка не смеется над У Федора Бондарчука я бы тоже
этим фильмом, а воспринимает его все- снялся»
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Жанна Фриске,
певица, актриса

Я стараюсь посещать все крупные
премьеры. Совсем недавно я побывала
на «Кинотавре» и была приятно удивлена,
что представляю на фестивале два фильма. Комедию Дмитрия Дьяченко «О чём
говорят мужчины», в котором я сыграла
эпизодическую роль, и трагический детектив Клима Шипенко «Кто я?». В последнем
мне была отведена одна из главных женских ролей, я играла возлюбленную главного героя, актрису Анну Левину.

Передо мной не вставал вопрос:
«Какую роль мечтаю сыграть?» Я не
профессиональная актриса и во время
съемок полностью доверяюсь режиссеру. Какой он прочувствует мою героиню, такой, собственно, вы и увидите меня на экране.
Для меня очень важен смысл.
Зачем я это делаю и какое это имеет отношение ко мне. А здесь немалую роль
играет сценарий. Поэтому выбор роли
пока для меня не первостепенен. Они все
для меня особенные. Каждую свою роль
я пронесла через себя.
Недавно мне удалось пересмотреть легендарный «Завтрак у
Тиффани». Я люблю черно-белое кино,
особенно классические американские хиты 30–40-х годов.
Запомнилась также «Алиса в
Стране чудес». Замечательная картина
Тима Бёртона. Я была на премьере фильма с подругами. Такие фильмы не поддаются критике. Это красивая сказка, и я
смотрела так же увлеченно, как смотрели рядом сидящие дети.

«Мне была отведена одна из главных женских ролей, я играла возлюбленную главного героя, актрису Анну Левину»
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монстро

домой на вертолете

Химера

Лузеры

Splice
Режиссер: Винченцо Натали
В ролях: Эдриен Броуди, Сара Полли,
Стефани Бэйрд, Аманда Бругель
Винченцо Натали после невероятного «Куба» не снял ни одного столь же громкого фильма. У него выходили «Кодер» и
одна из историй в альманахе «Париж, я
люблю тебя», но до уровня дебютной картины они все-таки не дотягивали. Судьба

The Losers
Режиссер: Сильвен Уайт
В ролях: Зои Салдана, Идрис Эльба,
Крис Эванс, Рей Эрнандес
Что требуется от летнего боевика?
Яркие столкновения вертолетов и мотоциклов, смачные драки, колоритные здоровяки, экзотические девушки и извечная борьба добра со злом. Одноименная
экранизация комикса «Лузеры» отвеча-

«Химеры» тоже непроста: фильм долго
готовился к выходу, эффекты создавались филигранно. Двое ученых, Клайв и
Эльза, выводят гибрида человека и животного, существо с новым ДНК. Никто
из них и предположить не мог, что на выходе они получат чудовище. Эльза, чувствуя себя матерью, пытается наставить
девочку-химеру на путь добра, но чудовище не может совладать с инстинктами.
Человечество в ужасной опасности.
С 3 июня

ет всем параметрам. Разношерстная, но
сплоченная команда суперсекретных супербойцов попадает в обычную для этой
социальной прослойки ситуацию: кто-то
сверху их «кинул». Жить дальше с легендой о собственной смерти кажется им
удачной идеей, пока не появляется роковая красотка и на пальцах не доказывает,
что главного гада надо наказать. Ребята
берутся за дело, и кто сомневается в том,
что у них получится, тот сам виноват.
С 1 июля

Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».
Расписание сеансов и адреса кинотеатров на с. 62–65
1–7 июля
· Киллеры
· Врата 3D
· Двойной копец
· История игрушек:
большой побег 3D
· Чужая
· Большой солдат
· Рыцарь дня
· Химера
· Сумерки. Сага. Затмение
· Баария

· Лурд
· Лузеры
· Скептик
8–14 июля
· Гадкий я 3D
· Повелитель стихий 3D
· Хищники
15–21 июля
· Дневник лесбиянки
· Взрослая дочь
· Ученик чародея

22–28 июля
· Начало
· Необычайные
приключения Адель
· Одноклассники
29–30 июля
· Кошки против собак:
месть Китти Галор 3D
· Солт
· Центурион
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кровавая осада прежнему мечтает влиться в стан бледнолицых, а Джейкоб маниакально пытаперетянуть девушку на свою стороСумерки. Сага. Затмение ется
ну. Между вампирами и оборотнями снова
The Twilight Saga: Eclipse
может вспыхнуть война. Однако разноглаРежиссер: Дэвид Слэйд
сия временно должны остаться за борВ ролях: Кристен Стюарт, Роберт
том: со стороны Сиэтла в город идет арПэттинсон, Тэйлор Лотнер
мия, созданная Викторией, жаждущей меВ третьей, предпоследней, части са- сти за смерть Джеймса. «Затмение» будет
ги мы увидим, как дальше развиваются наполнено зрелищными схватками, нечесобытия в мире вампиров и оборотней. ловеческими битвами и чистой любовью
И, конечно, никто не оставит без внима- главных героев.
Гид по сумеречной зоне на с. 26
ния главный вопрос: что же будет между
С 1 июля
Эдвардом, Беллой и Джейкобом. Белла по-

широкий экран
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гений и злодейство зам для сердца. Ах, как была бы прекрасна жизнь, если бы не Вектор, отобравший
пальму первенства и звание Злодея №1.
Гадкий я 3D
Чтобы победить в этой гонке, Гру решает
Despicable Me
выкрасть Луну. Помогать ему в этом буРежиссеры: Пьер Коффин, Серхио
дут его верные роботы-миньоны. А вот три
Паблос, Крис Рено
сиротки, случайно попавшие к Гру, станоОзвучка: Джули Эндрюс, Уилл Арнетт, вятся обузой. Впрочем, наш герой еще не
Рассел Брэнд
знает, какое у него доброе сердце! В этом
Гру — настоящий злодей. Он получа- забавном мультфильме намертво переет удовольствие от того, что вокруг него плелись едкий абсурд и добрый юмор, а
плачут дети, от того, что мир с его помо- формат 3D лишь добавит шарма наполещью катится в тартарары. Для него моль- оновским планам Гру.
С 8 июля
бы о помощи — лучшая музыка и баль-
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карате-кид встречает людей Х

случай на охоте

Повелитель стихий 3D

Хищники

The Last Airbender
Режиссер: М. Найт Шьямалан
В ролях: Ноа Рингер, Дев Пател,
Джексон Рэтбоун
Своей новой картиной Шьямалан доказывает, что у него есть амбиции, и немалые. Экранизация мультсериала «Аватар»
выйдет в 3D. Правда, название пришлось
сменить, так как Джеймс Кэмерон успел
выкупить права, хотя Шьямалан и при-

Predators
Режиссер: Нимрод Антал
В ролях: Эдриэн Броуди, Алиса Брага,
Олег Тактаров, Дэнни Трэхо
Восемь смертельно опасных людей,
работа которых состоит в том, чтобы карать и убивать, оказываются в одном лесу на странной планете. И, по всей видимости, попали они сюда вовсе не на
праздник. Киллеры, предварительно раз-

ступил к съемкам раньше. Мы окунемся в волшебный мир, где живут люди 4
рас: воздушные кочевники, племя воды,
царство земли и народ огня. И именно огненные люди решили завоевать весь мир.
Долгие годы идет война. Закончить ее дано лишь Аангу, аватару, который может повелевать всеми стихиями сразу. Осталось
только уничтожить предводителя народа
огня и его фанатичных приспешников,
чтобы наконец воцарился мир.
С 8 июля

ругавшись между собой, пытаются выяснить, в чём дело. Скоро им придется понять, что обитатели этой неприветливой
планеты — хищники. А они, люди,— всего
лишь дичь. Для роли в «Хищниках» Броуди
пришлось изрядно поработать в спортзале. Зато после этого не стыдно показаться
рядом с Олегом Тактаровым, играющим
эдакого «русского медведя» с пулеметом.
Мрачный, жесткий боевик, выдержанный
в свинцовых приглушенных тонах.
С 8 июля

широкий экран
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волшебник большого города Дэйв неожиданно для себя оказывается в
учениках у чокнутого Бальтазара. И, что
еще более удивительно, начинает творить
Ученик чародея
настоящие чудеса! Но Дэйв еще не знаThe Sorcerer’s Apprentice
ет, что сэнсей готовит его к большой воРежиссер: Джон Тертлтоуб
йне с Максимом Хорватом, злобным колВ ролях: Николас Кейдж, Моника
дуном, в планах которого… Ну, как вы саБелуччи, Альфред Молина
ми думаете, что? «Ученик чародея» — это
Если вы никогда не видели волшеб- Николас Кейдж в своем самом лучшем
ника, не значит, что их не существует. Хотя амплуа — комедийном. Это море ночноесли бы кто-то сказал обычному студен- го Нью-Йорка. Это по-настоящему фантату Дэйву, живущему на Манхэттене, что он стические баталии над, под и в пространобладает скрытой суперсилой, парень на- стве «большого яблока».
С 15 июля
дорвал бы живот от хохота. Тем не менее
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взрыв мозга
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безумные каникулы

музейная история Адели, молодой красавице-журналистке
начала века, которая обожает расследовать всякие таинственные происшествия.
Необычайные
По сути она — Индиана Джонс в юбке. На
приключения Адель
этот раз девушка оказывается в эпицентре
Les aventures extraordinaires d’Adele
событий, связанных с тем, что в музее из
Blanc-Sec
яйца вылупился огромный злобный птероРежиссер: Люк Бессон
дактиль. Постепенно в дело вмешиваются
В ролях: Луиз Бургуан, Матье
всё более странные существа: мумии, заАмальрик, Фредерик Бель
гадочные человечки. Так что иногда будет
Триумфальное возвращение Люка казаться, что мы попали в сказку. Однако
Бессона в строй режиссеров, снимающих это не так. Мы в самой что ни на есть ребольшое зрелищное кино. Лента являет- альности. Просто она полна волшебства.
С 22 июля
ся экранизацией комиксов Жака Тарди об

Начало

Одноклассники

Inception
Режиссер: Кристофер Нолан
В ролях: Майкл Кейн, Марион Котияр,
Леонардо Ди Каприо
Как и во всех фильмах Нолана, здесь
наше сознание будет постоянно поворачиваться на 180 градусов — воплощать такое он всегда был мастер. В «Начале» речь
идет о людях, так ловко оперирующих сознанием, что для них соорудить новую ре-

Grown Ups
Режиссер: Деннис Дуган
В ролях: Сельма Хайек, Крис Рок,
Адам Сэндлер, Роб Шнайдер
Отвязная комедия положений, в которой приличные, на первый взгляд, люди, как всегда, попадают в самые нелепые
ситуации. Пять закадычных школьных друзей спустя 30 лет после выпускного решили провести вместе День независимости.

альность ничего не стоит. Главный герой
Дом Кобб занимается тем, что разыскивает людей, способных на такие трюки, и
заключает с ними сделки. Однажды он попадает в ситуацию, когда надо выбирать:
свои интересы или жизни многих людей.
Визуальные эффекты «Начала» уверенно
поддерживают концепцию фильма: тут и
там на наших глазах разворачиваются новые миры. Хотя за пиршеством картинки
режиссер не забывает и о пище для ума.
С 22 июля

Казалось бы, что может быть проще: природа, новые лица, дети, барбекю. Но это
при условии, что вчерашние выпускники
выросли. В режиссерском кресле сидит
Деннис Дуган, мастер забавных комедий
вроде «Не шутите с Зоханом» и «Трудный
ребенок». А к коллегам по комедийной
ниве Адаму Сэндлеру, Крису Року и Робу
Шнайдеру присоединились любительницы побалагурить в свободное от драм
время Сальма Хайек и Мария Белло.
С 22 июля

формула кино
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долгий поцелуй на ночь разрушена — русский шпион на допросе
обвинил ее в том, что она двойной агент.
Вернуть доброе имя сидя в тюрьме вряд
Солт
ли получится, и Солт бежит. Интрига, коSalt
торая будет мучать нас до самого финаРежиссер: Филлип Нойс
ла: действительно ли агент ведет двойВ ролях: Анджелина Джоли, Лив
ную игру, или на самом деле она невиноШрайбер, Даниэль Ольбрыхский
вна. Непредсказуемая Анджелина смело
Такие фильмы, как «Солт», принято отодвинула с главной роли самого Тома
называть динамичными и напряженны- Круза и по старинке выполнила почти все
ми. И картина дает зрителю десять бал- трюки самостоятельно.
лов из десяти по этим шкалам. Агент Солт Секс-символ или посол мира —
всегда была на хорошем счету в ЦРУ. Но амплуа Анджелины Джоли на с. 42
С 29 июля
в один ужасный момент ее репутация
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смерть им к лицу

Центурион
Centurion
Режиссер: Нил Маршалл
В ролях: Майкл Фассбендер, Доминик
Уэст, Ольга Куриленко
Нилу Маршаллу последние годы скучно в современности. То он отправляется в
будущее, как в «Судном дне», то в далекое
прошлое. Действие «Центуриона» разворачивается на заре нашей эры. Центурион
Куинтус Диас едва выжил, когда пикты на-

пали на римских солдат посреди дороги.
Воин идет на север мстить противникам,
но предводительница пиктов Этайн тоже
охвачена праведным гневом, ведь римляне уничтожили всю ее семью, а самой
девушке отрезали язык, предварительно
надругавшись. Мы увидим, как схлестнутся две правды и как красавец Майкл
Фассбендер будет противостоять «девушке Бонда» Ольге Куриленко под брызги крови и стоны умирающих.
С 29 июля

творческое объединение

Кошки против собак:
месть Китти Галор 3D
Cats & Dogs: Revenge of Kitty Galore
Режиссер: Брэд Пейтон
Озвучка: Карлос Алазраки, Кристина
Эпплгейт, Фред Армизен, Кристина
Барр, Ив Каша, Лара Каша
Тот, кто придумал, что кошки ненавидят собак и это взаимно,— был совершенно прав! Впрочем, иногда на Земле
заключаются нелепые союзы. Вот один

из них: собаки и кошки вынуждены объединиться перед лицом страшной угрозы.
Китти Галор отбилась от рук и жаждет власти не только над четвероногими, но и над
всей планетой. В помощь основным силам
направлен болтливый безмозглый голубь.
Веселый динамичный мультфильм с участием настоящих животных и людей, где
юмор не опускается ниже пояса,— в самый
раз для семейного просмотра. В любимом
всеми детьми формате 3D.
С 29 июля
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другие горизонты

Лурд
Lourdes
Режиссер: Джессика Хауснер
В ролях: Сильви Тестю, Бруно
Тодескини, Жилетт Барбье, Герхард
Либманн
Невеселая картина австрийки
Джессики Хауснер повествует о девушке
Кристине. Она уже много лет в инвалидном кресле: паралич с диагнозом рассеянный склероз. Ей не светит выздоровление, да и она на него уже не очень надеет-

ся. Кристина побывала во многих святых
местах и в Лурд, где происходят чудеса,
едет просто по инерции. Однако именно здесь она получает то, что хочет,—
свободу от коляски. Кристина не святая,
она завидует здоровым и не смиряется
со своей долей. Почему именно она выздоравливает и почему именно в Лурде,
который, по сути, место бойкой торговли
сувенирами… Картину «Лурд» отметили
на Венецианском фестивале призом католической ассоциации.
С 1 июля

Реклама.

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

Новый мир
«Сумеречная сага» давно
уже перестала быть просто историей о вампирах.
Придуманный Стефани
Майер мир оброс армией фанатов, обрел статус культового и превратился в социальное явление. Накануне выхода
третьей части «Сумерки.
Сага. Затмение» мы составили краткий гид для
тех, кто только погружается в борьбу кланов,
племен и людей.

Белла — та единственная, та родственная душа,
которую Эдвард Каллен искал в течение 90 лет

крупный план
«Сумеречная сага» — это история в
четырех частях, «Сумерки», «Новолуние»,
«Затмение» и «Рассвет». В центре — любовь
человека Беллы Свон и вампира Эдварда
Каллена. Обожаемая всеми девочкамиподростками романтичная история, когда герои беззаветно любят друг друга, но
вынуждены бороться со всеми невзгодами и несовершенствами мира. В самом
схематичном изложении содержание саги таково. Эдвард и Белла знакомятся в
школе городка Форкс, и между ними сра-
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зу вспыхивает пламя страсти. Молодых
тянет друг к другу, но Эдвард покидает
Беллу, ведь «она его личный сорт героина», ее кровь будит в нём темную сторону. Когда Белла остается один на один
со своей потерей, на помощь ей приходит Джейкоб Блэк из племени индейцев.
Только с ним Белла чувствует себя свободно, только ему она может поведать
обо всём, что переживает. Однако и у него есть своя тайна. Джейкоб — оборотень
и вынужден жить по законам своей стаи.
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В новом фильме клан Вольтури начинает войну против вампиров, оборотней и людей

Он старается оградить Беллу от влияния
вампиров, но Белла вновь воссоединяется с Эдвардом. Вместе они предстают перед судом высших вампиров, и только одно может спасти девушку: обещание, что
она будет обращена в самое ближайшее
время. Эдвард делает Белле предложение
руки и сердца, а она просит у него вечной жизни.

ны отмщения за убитого жениха, охотника
Джеймса, собирает армию новообращенных вампиров. Новорожденные отличаются гораздо большей силой, и поэтому противостоять этой армии чрезвычайно сложно. Каллены объединяются с Квиллетами
в борьбе с безумной Викторией. И любовные страдания Эдварда и Беллы несколько отступают на второй план. Но
для зрителей, тем не менее, остается интригой, в какой момент и как будет об«Затмение»
ращена Белла. Режиссером «Затмения»
Третья часть саги обещает быть стал Дэвид Слэйд, известный в первую
скорее экшеном, нежели мелодрамой. очередь как клипмейкер: он снимал для
Вампирша Виктория, вынашивающая пла- Тори Амос, Muse, Aphex Twin. А вот му-

крупный план
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зыкальное сопровождение к «Затмению» повести Мопассана.
написал Говард Шор, автор саундтрека к
Тэйлор Лотнер. Играет роль Джей«Молчанию ягнят» и «Властелину колец». коба Блэка. Родился в 1992 году. В 8 лет
уже произвел впечатление на чемпиона
мира по карате Майка Чата, участвовал в
Создатели
международных соревнованиях, выиграв
Стефани Майер. Родилась в 1973 го- три золотые медали. До сих пор не бросаду в Коннектикуте. Имеет степень бакалав- ет профессиональный спорт. Карьеру акра по специальности «Английский язык». тера начал с рекламы «Бургер Кинга».
Днем рождения «Сумеречной саги» считается 2 июня 2003 года, когда она вперИнтересные факты
вые «увидела» своих героев. У Майер трое
детей, и она принадлежит к мормонской
1. Рядовая американка Стефани
церкви. В 2008 году писательница выпу- Майер взялась за литературу после тостила книгу «Гостья» для взрослой ауди- го, как увидела яркий реалистичный сон,
тории — о нападении на человечество ра- в котором двое беседуют на лугу. Она —
сы бестелесных «душ».
хрупкая девушка, и он — самый прекрасКристен Стюарт. Играет роль Беллы ный человек на Земле, вампир с кровотоСвон. Родилась в 1990 году в Калифорнии. чащим от любви сердцем. После этого сна,
Родители были против того, чтобы девоч- говорит Майер, в ее голове постоянно стака стала актрисой, но она сумела их пе- ли звучать голоса главных персонажей.
2. Роберт Паттинсон, как ни странно
реубедить. В «Комнате страха» 12-летняя
Кристен не оставила равнодушным нико- сейчас представить, не был главным прего, включая Джоди Фостер. В «Сумерки» ее
посоветовал Эмиль Хирш, восхищенный Она — хрупкая девушка, и он —
ее игрой в драме «В диких условиях».
самый прекрасный человек на
Роберт Паттинсон. Играет роль
Земле, вампир с кровоточащим
Эдварда Каллена. Родился в 1986 гоот любви сердцем
ду в пригороде Лондона. С раннего детства играет на фортепиано и классической гитаре. Параллельно с «Сумерками» тендентом на роль Эдварда. Майер писаснимается в малобюджетных проек- ла персонажа, представляя себе Генри
тах, к примеру, в «Отголосках прошлого» Кавилла. В кастинге участвовало 5000
он сыграл молодого Сальвадора Дали. актеров.
Одновременно с финальной частью саги
3. Песню «Never Think», которая зву«Рассвет» снимается в «Милом друге» по чит в сцене, где Эдвард и Белла сидят в
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ее автора. Стивен Кинг так
и вовсе сказал, что Майер
не умеет писать.
5. Показанный в фильме дом семейства Калленов
в реальности принадлежит
директору компании Nike
Джону Хоуку. Перед премьерой «Новолуния» дом
был выставлен на продажу
за 3,3 миллиона долларов.
Телефон агента сразу же
стали обрывать, но не покупатели, а фанаты, мечтающие побывать там, где ступала нога их кумиров.

I. Люди
В «Сумерках» люди вовсе не управляют миром, а
вампиров и оборотней счиЭлис — вторая в семье Калленов, обладающая сверхспособностью.
тают сказками.
Она может видеть будущее
Белла Свон. Школьница, переехавшая к отцу в
кафе, написал Роберт Паттинсон. Он же живописный городок Форкс. Любит книги,
исполнил эту песню и еще «Let Me Sigh». в детстве занималась музыкой и балетом.
Также благодаря фильму миниатюра Конечно, отношения родителей травмироКлода Дебюсси «Лунный свет» стала зву- вали Беллу, поэтому она скрытная, язвичать едва ли не из каждого мобильного тельная и слишком критична к себе. Но
телефона.
благодаря яркости своего характера без
4. Сумеречная сага переведена на 37 труда находит в новой школе подруг и
языков и по уровню всеобщей любви по- поклонников.
мещается где-то между Дэном Брауном и
Чарли Свон. Отец Беллы. Работает
☺Гарри Поттером. Впрочем, далеко не все полицейским в Форксе. Жена ушла от
настроены благосклонно в адрес саги и Чарли, когда девочка была еще малыш-

На территории резервации, охраняемой оборотнями, Белла может чувствовать себя в безопасности

Обладают нечеловеческой силой и скоростью. Ненавидят оборотней.
1. Клан Калленов
Вампиры-«вегетарианцы», отрицающие превосходство вампирской расы над
человеческой. Вынуждены постоянно переезжать с места на место, чтобы люди не
удивлялись их вечной молодости.
II. Вампиры
Карлайл Каллен. Глава семейства.
Не боятся чеснока и кольев, а лучи Родился в 1640 году. Был обращен во вресолнца заставляют их кожу светиться. мя охоты на вампиров. Карлайл поборол в
кой. Отец не посвящен в тайну Беллы и
Эдварда. Он без ума любит дочь, переживает, видя, что отношения с ее молодым
человеком глубоко ранят ее. Чарли всегда рядом, всегда готов помочь, пусть зачастую и не знает как.
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Джеймс — первоклассная ищейка

себе тягу к крови, поэтому сумел стать отличным доктором. Некоторое время жил с
Вольтури, но не принял их концепции и постепенно создал себе свою семью: он выбирал исключительно людей, умирающих
от неизлечимых болезней, и обращал их.
Эдвард Каллен. Родился в 1901 году. Был обращен Карлайлом, когда умирал от «испанки». Принял мировоззрение
Каллена, но в середине XX века у него был
недолгий срыв, когда Эдвард сбежал и пил
человеческую кровь. Правда, лишь убийц
и маньяков. Любит классическую музыку,
играет на рояле и сочиняет меланхолические пьесы. Обуреваемый страстями вампир до Беллы был одинок. Обладает даром читать мысли. Всех, кроме Беллы.
Эсми Каллен. Жена Карлайла и хранительница Дома. Эсми родилась в 1895
году. Каллен возродил девушку, когда она

крупный план
в 20 лет от отчаянья бросилась со скалы.
Она не обладает даром, но как цемент
скрепляет своей любовью всех членов
семейства.
Розали Хейл. Самая красивая вампирша на свете, родилась в 1915 году. Человеческая судьба Розали ужасна:
пьяный жених со своими друзьями изнасиловали девушку. Когда Каллен обратил ее, жестоко расправилась с обидчиками, хотя пить их кровь не стала. Не
очень любит людей, ведь радость жизни
она почувствовала, лишь став частью мира вампиров.
Элис Каллен. Родилась примерно
в 1901 году. Живя в психушке, была обращена старым вампиром, чтобы противостоять охотнику Джеймсу. Почти ничего не помнит о прошлом. Жизнерадостная
Элис — первая подруга Беллы в семье
Калленов. Может видеть будущее, но видения меняются в зависимости от того, какие поступки совершают их участники.
2. Клан Вольтури
Древнейший клан, обитающий в
Италии. Главы принимают в семью только тех, кто обладает даром. Жестоки к тем,
кто нарушает вампирские правила.
Аро. Один из трех глав клана. Очень
древний вампир, не знает жалости, а обмануть его невозможно, поскольку Аро
умеет читать людей, прикасаясь к руке.
Кай. Еще один из восседающих на
троне Вольтури. Невероятно прекрасный
и утонченный блондин, полностью хладнокровен и не испытывает к возне люди-

33

крупный план
шек никакого интереса.
Джейн. Любимица Аро. Ангелоподобное дитя, обладающее даром причинять невыносимую боль.
3. Бродячие вампиры
Объединяются во временные союзы,
живут где придется и охотятся на людей.
Джеймс. Вампир-охотник. Для него не существует ничего приятнее, чем
играться с «дичью», как кошка с мышью.
Любит выслеживать, а потом мучить своих жертв.
Виктория. Невеста Джеймса. Ловко
уходит от погони, имея острое обоняние.
После смерти Джеймса стремится отомстить убийцам, Калленам и Белле.

формула кино

III. Оборотни
Племя Квиллетов живет в индейской
резервации и свято хранит свою тайну от
людей. Между ними и Калленами заключен договор: мир до первой крови.
Сэм Адли. Первый переродившийся
оборотень клана. Суровый немногословный индеец, он всё еще переживает тот
случай, когда он, не сдержав инстинкт,
изодрал лицо своей невесты.
Джейкоб Блэк. Молодой, горячий
оборотень, бесповоротно и безумно влюблен в Беллу. Именно это движет всеми
его поступками. Для него любовь перевешивает всё. Текст: Наталья Думко

Вампир должен быть и красив, и опасен, и умен, и постоянно находиться в состоянии тревоги
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«В кинотеатрах
больше свободы»
После масштабной реконструкции открылись кинотеатры «Формула Кино Горизонт» и «Формула Кино
Стрела». Дизайнер проектов Ольга Всеволодская
рассказала о правилах оформления кинотеатров.

внутренний мир
«Формула Кино Стрела» оформлена в стиле
«современная классика».
От классического стиля
здесь черно-белый пол, венецианская штукатурка на
стенах. Современные элементы — прозрачные лестница и стеклянный пол кафе, вместо огромных люстр
с канделябрами — лампы в
современном стиле. Еще
один элемент классики в
новом исполнении — пластиковые стулья, переработанная версия стульев
времен Людовика XV.
К выбору классического стиля привело само пространство, а также
местонахождение кинотеатра. Здание сталинской
эпохи, расположенное в самом центре Москвы, с высокими потолками. Важно
было сохранить атмосферу торжественности, тем
более кинотеатр относится к категории VIP.
Еще одна находка,
которая также подчеркивает тему,— это постеры фильмов в роскошных рамах. Актуальное искусство в классическом
обрамлении.
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В оформлении «Формулы Кино Горизонт»
прослеживается тема
аэропорта. К ней побудило само название кинотеатра — «Горизонт».
Ассоциация с далеким путешествием, первые ощущения которого появляются уже в аэропорте. Поэтому
вместо традиционного обозначения «Кинозал» в кинотеатре использовано Gate
(посадочные выходы), таблички, указатели, как в

внутренний мир
аэропорту, и даже на вывеске — фигурка самолета. Есть зал бизнес-класса
на 35 посадочных мест, зона ожидания вылета (кинорейса), международный
терминал — японское кафе
«Манга».
Cтилистика кинотеатра выполнена с легким
налетом эпохи 60-х: много дерева, большие окна
для беспрепятственного
проникновения солнечного света, а-ля сигарный
бар с мебелью, характерной для 60-х, черно-белые
фотографии кинозвезд на
стенах.
Адреса и описание обновленных кинотеатров смотрите на
с. 64—65

Суши-кафе «Манга»
оформлено в стиле современной Японии, с характерными черно-белыми
цветами. Классический
красный заменен на оранжевый, это делает кафе более молодежным.
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но не копировать их. Интерьер кинотеатра должен быть живым.
Что важно учитывать при создании
дизайна кинотеатра?
Важный критерий — создание максимально комфортного пространства. И еще
планировка должна быть понятной, чтобы
люди легко ориентировались.
При создании интерьеров думаете ли
о каких-то фильмах?
Интерьер «Горизонта» создавался по
мотивам фильма «Завтрак у Тиффани».
Поэтому черно-белая фотография с обворожительной Одри Хепберн вместе со
снимками других кинодив великолепно
оформляет одну из стен. Создавая интерьер «Стрелы», я думала об эпохе чернобелого кино и итальянском палаццо.
С какими трудностями пришлось
столкнуться?
Предела фантазиям нет, есть технические ограничения, ведь кинотеатр — общественное помещение. Отсюда обязательные требования к материалам, технологиям. В кинозалах на полу должно быть
мягкое покрытие для поглощения звуков.
В фойе и кафе должны использоваться
износостойкие материалы. Кроме того,
стиль и решения зависят от помещения.
В «Стреле» была слишком маленькая зона
ожидания, поэтому возникла идея создания второго этажа — кафе-мансарды. В кинотеатре «Горизонт» — огромные окна, поэтому стиль 60-х, с доминантой естественного света, стал очевидным решением.

Ольга, почему занимаетесь именно
дизайном кинотеатров?
Больше свободы! Это не офис и не
дом, в котором люди проводят много времени и быстро устают от ярких интерьеров. В кинотеатре есть простор для фантазии, что меня и привлекает. И к тому же я
большая фанатка кино, и мне самой крайне важно, в какой кинотеатр я прихожу,
как выглядит пространство. Можно сказать, это личный интерес.
А ваша работа все-таки ближе к дизайну или к кино?
Это как в театре: всё, что до зала,—
еще не декорация, декорации — на сцене.
Всё, что до кино,— помещение, в которое
попадает гость, призванное создать правильное настроение. При создании интерьера можно вдохновляться фильмами, Текст: Светлана Гаврилова Фото: Алиса Кальянова

Реклама.
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Американская
социопатка
Бунтарка и посол мира, лауреат «Оскара», секссимвол и мать шестерых детей — список ипостасей Анджелины Джоли бесконечен. В новом боевике «Солт» она подвинула самого Тома Круза.

Лара Крофт: Расхитительница гробниц (2001)

Знаменитый актер
Джон Войт хотел для своей дочери всего самого
лучшего и потому назвал
ее Анджелиной Джоли —
«прекрасным цветком».
Не предусмотрел он только одного: как развод с
Марселин Бертран, матерью будущей актрисы, повлияет на психику ребенка. Каждый родитель тянул одеяло детской любви
на себя, и к средней школе Анджелина стала совершенно неуправляемой.
Дело кончилось на кушетке
психолога, а медицинскую
карточку украсила запись
«социопатка». Страницы
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школьных тетрадей тем временем пестре- ри, но заметил: «Это мне по душе, в моли надгробиями и живописными креста- ем стиле».
ми. И пока сверстники читали детские сказочки, она штудировала бальзамическое
Кровавый угар
дело и в будущем видела себя не актрисой или фотомоделью, а исключительно
Нестандартную, но ангелоподобную
патологоанатомом.
красоту, которая, к слову сказать, раздражала Джоли-подростка, заметили сразу.
Помимо фотосессий девушка появляетНа ножах
ся в клипах Ленни Кравитца, Meat Loaf
В 13 лет, под впечатлением от му- и жутко романтичном «Anybody Seen My
зейной экскурсии, где она увидела латы Baby?» группы «Роллинг Стоунз». Старший
и холодное оружие, Джоли начала соби- брат Джоли поступил в кинематографичерать свою личную коллекцию. Не забывая ский университет, и сестра снялась в пяопробовать на себе леденящий жар ста- ти его экспериментальных картинах, так
ли: это не была страсть к суициду — по- и не вошедших в официальную фильморезы, по словам самой Анджелины, позволяли ей почувствовать себя живой.
Любовь к ножам еще долго не отпускала
актрису. Излюбленные экземпляры Джоли
клала себе под подушку, и даже ходили
слухи, что в порыве страсти она, не рассчитав напор, слегка поранила своего
первого мужа.
С матерью, женщиной мягкой и
уступчивой, у Анджелины всегда сохранялись прекрасные отношения. А вот с отцом она продолжает воевать до сих пор, Киборги-2 (1993)
хотя именно он направил энергию дочери графию. Первым фильмом, где Джоли исв позитивное русло, записав ее на курсы полнила большую роль, были «Киборги-2»:
актерского мастерства Ли Страсберга. С увидев себя на экране, актриса впала в
13 лет Анджелина начинает познавать азы депрессию. Разочарование было настольигры. В одной из первых крупных поста- ко сильным, что она даже попыталась зановок с ее участием Джоли выбрала се- казать саму себя киллеру. К счастью, килбе роль злодейки-менеджера. Посмотрев лер попался вменяемый: отказался от годейство, Войт был удивлен выбору доче- норара и предложил девушке подумать.
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Далее последовала картина «Хакеры»,
которую хорошо приняли фанаты киберпанка. На съемочной площадке Джоли познакомилась с англичанином Джонни Ли
Миллером. Год спустя, в 1996-м, они поженились, причем на собственной свадьбе
Джоли умудрилась эпатировать весь мир,
представ в черной коже и белой футболке, на которой собственной кровью нацарапала имя жениха.
Клятва на крови, увы, не помогла.

портрет
Через полтора года актеры развелись:
сказалось то, что большую часть времени они проводили порознь, каждый на
своих съемках. Пока Миллер снимался в
Англии, Джоли получила первый «Золотой
глобус» за роль жены сенатора Уолласа
в телевизионном мини-сериале «Джордж
Уоллас».
Затем последовал байопик «Джиа» —
о манекенщице, которая прославилась,
ни в чем себе не отказывала и умерла от
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СПИДа в расцвете сил. Джоли настолько
близко приняла к сердцу трагедию своей героини, что не сразу нашла в себе силы двигаться дальше: «Мне было страшно. Мне не хотелось больше играть. Мне
была противна мысль о том, что придется
снова выковыривать из себя чувства и отдавать их камере. Я приходила в темный и
пустой дом. Я научилась сама чинить батареи. Еще долгое время после окончания
съемок я как будто жила ее жизнью». За

эту яркую роль Анджелина получила второй «Глобус». Быть одинокой ей осталось
совсем недолго, ведь в 1999 году она познакомится с Билли Бобом Торнтоном. По
всем статьям это была идеальная пара:
оба имели славу безумцев, оба обожали
эпатировать публику. Через год они тайно поженились, и Джоли добавила к своим татуировкам еще одну — «Билли Боб».
Молодожены обменялись пузырьками с
кровью и жили душа в душу.

Амплуа Анджелины

Особо опасен (2008)

Прерванная жизнь (1999)
Безбашенная, неуправляемая, дикая — такова героиня Лиса. Она живет в
психиатрической клинике, и ее хлебом не
корми, дай найти проблем на свою лохматую голову. Но внутри она — хрупкий
уставший цветок, отчаянно цепляющийПрерванная жизнь (1999)
ся за бунт.
Небесный капитан и мир
будущего (2004)
В этой уникальной рисованной стилизации под ретрокомикс Джоли играет
бравого капитана Фрэнки, командира воздушной эскадры. Фрэнки всегда придет на
помощь своему другу Небесному капитану и даже готова пожертвовать собой в Небесный капитан
и мир будущего (2004)
борьбе с врагами.
Особо опасен (2008)
Фокс — самая быстрая, расчетливая и красивая участница тайной
группировки «Ткачей», призванной уничтожать зло. Она умеет проделывать такие трюки, что дух захватывает. И, главное, она не пасует в ситуациях, когда от ее решения зависит судьба всего человечества.
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Он и ООН

Непрерванная жизнь

Джоли не приняла предложение
сняться в «Ангелах Чарли», вместо этого как следует оттянулась в «Угнать за
60 секунд». Следом она снялась в драме
«Прерванная жизнь». Эта роль обернулась для актрисы «Оскаром». На вручении
Джоли осталась верной себе: на весь мир
она призналась в любви брату, а потом их
«застали» целующимися. Но именно в этот
период актриса вдруг стала социально сознательной: занялась йогой, начала проявлять интерес к мировым проблемам.
Побывав в Камбодже, Джоли буквально
взорвалась переживаниями. Никто не удивился, когда она решила усыновить камбоджийского младенца. Более того, Джоли
записалась в послы мира ООН. Лишь один
человек почувствовал, что им не по пути.
Торнтон и Джоли развелись.
После успеха «Лары Крофт» она
становится настоящей звездой, не прекращая потрясать публику. На съемках
«Соблазна» Анджелина высказала готовность заняться сексом с Мелани Гриффит,
которая приезжала проведать своего мужа Антонио Бандераса.

А потом случились «Мистер и миссис Смит», где Анджелина познакомилась
с Брэдом Питтом, человеком взрослым и
уравновешенным. Так началась другая
жизнь. Она отчаянно захотела своих собственных детей, и теперь ее не остановить:
Питт и Джоли воспитывают шестерых и
ждут еще одного. Ее экранные образы
стали более глубокими: роль беременной
жены убитого в Иране журналиста в «Ее
сердце» перекликалась с ее собственной
беременностью; а с помощью «Подмены»
Иствуда она словно простилась со своей
матерью, умершей от рака.
Джоли не забывает и о своих экшенгероинях. Взять хотя бы ее участие в голливудском дебюте Тимура Бекмамбетова
«Особо опасен». В новой картине «Солт»
Джоли играет агента ФБР, обвиняемую в
работе на Россию. В первоначальном варианте Солт был мужчиной, и играть его
должен был Том Круз. Сама актриса считает, что от этой перемены образ только
обогатился, ведь мужчина — это голый экшен, а женщина — это действие плюс глубокие переживания. Текст: Наталья Думко

Подмена (2008)

Солт (2010)
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими впечатлениями
об увиденном — эта рубрика именно для вас. Приходите 9 июля в
пять вечера в кинотеатр «Формула Кино Горизонт». Мы ждем!

Ксения,

Анастасия,

Егор,

Инна и Александр,

«Секс в большом городе» — мой последний фильм, и я в диком восторге. От
такого кино забываешь про работу, сессию и плохую погоду. Хочется пить вино, развлекаться с друзьями и совершать
что-нибудь дерзкое. Обожаемая мной
Сара Джессика Паркер почти идеальна.
Да и все героини прекрасны. Это женщины большого города, и мы дышим с ними
одним воздухом. Пусть московское лето
будет жарким и не без приключений.
Теперь я очень хочу увидеть фильм
«Стать Джоном Ленноном». Жду эту ленту
с того самого момента, как пошли слухи о
ее появлении. Думаю, кино будет умным,
задумчивым и сильным.

В кино бываю нечасто, в последний
раз смотрела «Кошмар на улице Вязов»
и вышла с ощущением потерянного времени. Это совсем неприятный фильм.
Разрывавшее меня любопытство оправдалось — больше о Фредди Крюгере я не
вспоминаю. Просто очень хотелось посмотреть, как пересняли.
Зато я точно знаю, что будет следующим в списке «must see». «Секс в большом
городе» — универсальный фильм для женщин всего мира, хотя и мужчины многие
тоже его обожают.

Последнее, что я видел,— «Уличные
танцы 3D». Нам с девушкой крупно повезло, мы попали на ночную премьеру, и зал
был совершенно пуст. Мало того, что сиденья и экран были в нашем полном распоряжении, так еще и парень, проверявший билетики, надел огромные 3D-очки
и ничего, кроме фильма, видеть не мог.
Здорово провели время.
В детстве я был фанатом «Команды
А», наверное, стоит сходить на эту чушь
снова и вспомнить детство. Хотя, по правде говоря, кое-что в кинотеатрах меня
смущает. Не люблю компактность — всё
рассчитано как будто на карликов.

Александр: Недавно видели «Принца
Персии: пески времени». Отличная сказка,
слушайте! И романтично, и интересно, и
дух захватывает. Парой ходить на эту картину вообще волшебно. Мы много смеялись, улыбались и радовались.
Инна: Сейчас у нас в руках билеты на
«Побег из Вегаса», через десять минут сеанс. Мы знаем, что это здоровский фильм,
знаем, что нам понравится. Там над одним
трейлером смеяться до слез можно! С нетерпением ждем начала сеанса.

журналист

студентка Московского энергетического института

студент Московского авиационного маркетологи
института

Опрос: Зера Черешнева

Реклама.
Реклама.
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VII Скачки
«Гран-При Радио Monte Carlo»
29 мая на Центральном московском ипподроме состоялось традиционное светское событие — скачки «ГранПри Радио Monte Carlo 2010». Известные
представители деловой элиты, музыканты и актеры, спортсмены и политики стали свидетелями увлекательных состязаний. А также не менее захватывающего

зрелища — дефиле по красной дорожке перед многочисленными камерами и
фотовспышками.
Один из партнеров мероприятия —
сеть кинотеатров «Формула Кино» дарила гостям скачек пригласительные билеты
в «Формулу Кино Стрела», который недавно открылся после реконструкции.

Певицы Саша Савельева и Катя Ли

Эвелина Хромченко, Сергей Кожевников («Русская медиагруппа») с женой

Филипп Киркоров и Анастасия
Стоцкая

Оксана Фёдорова и Николай
Басков

Продюсер Иосиф Пригожин
и певица Валерия
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Ольга Проскурякова («Формула Кино») и гостьи скачек

Ида Валеева с подругой

Телеведущая Дана Борисова

Алла Руга («Триада»)

Светлана Хоркина

Реклама.
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Дело за малым
Театр начинается с вешалки, а кино — с трейлера.
Удачный ролик — почти наверняка залог хорошего
старта фильма, и неудивительно, что теперь трейлеры снимают даже раньше самой картины.
История трейлеров началась в 1912
году, когда в конце одной из серий фильма «Приключения Кэйтлин» был впервые
использован прием cliff-hanger, то есть
«интригующая ситуация». Кэйтлин падала в логово льва и на экране появля-

Начало (2010)

лась надпись: «Сумеет ли она выбраться?
Смотрите захватывающее продолжение
на следующей неделе!» Впрочем, в чистом виде первый трейлер был показан
чуть позже, в ноябре 1913 года, для мюзикла «Ищущие удовольствия». Его соз-
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датель Нилз Т. Гранлунд был уверен, что
придумал уникальный способ, который
займет значительное место в рекламе
фильмов. Сперва с ним согласилась лишь
студия Paramount, остальные не оценили
потенциал «маленького кино».

шедевр, превосходящий «Унесенных ветром». Самое забавное, что сам трейлер к
фильму «Унесенные ветром» был сделан в
очень сдержанной, спокойной манере.

Штамп и пафос

Конечно, не все трейлеры тех лет
делались компанией NSS. Так, Альфред
Хичкок принимал самое непосредственное участие в создании роликов к своим
фильмам. Больше того, он был одним из
первых, кто использовал для трейлеров
special footage — специально доснятые
куски. Скажем, для «Психо» он выступил
в роли неторопливого гида, демонстрирующего зрителям отель, в котором происходит действие фильма. А в трейлере
к «Птицам» Хичкок читает лекцию, саркастически расхваливая превосходство людей над птицами, после чего происходит
нападение разъяренной стаи ворон.
Special footage хоть и не стал распространенным приемом, но довольно

Метод Хичкока

Зато их оценил кое-кто другой: в
1920 году в Нью-Йорке появляется компания National Screen Service (NSS), которая предложила киностудиям услугу по
созданию трейлеров. Компанию ждал
ошеломительный успех, в первую очередь из-за гениально придуманной структуры: NSS брала деньги за производство
роликов с кинотеатров, а студии еще и
получали процент за сданные в аренду
трейлеры.
Модель оказалась настолько успешной, что к 1940 году почти весь Голливуд
подписал с этой компанией эксклюзивные контракты на производство и распространение рекламных материалов.
Но продолжалось так недолго: в начале
шестидесятых студии одна за другой начали отказываться от услуг NSS — слишком уж однообразными получались их
трейлеры: они воспевали звезд экрана и
состояли из немудреной подборки ключевых сцен, закадрового громоподобного голоса, который зачитывал пафосные
тексты, и штампованных графических эфПсихо (1960)
фектов. Трейлеры NSS в буквальном смысле кричали о том, что новый фильм — это
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часто используется для
блокбастеров. Самый известный пример — трейлер
для фильма «Терминатор
2: Судный день», с целым
набором впечатляющих
кадров, не вошедших в
фильм.
А иногда коррективы
приходится вносить и в саГадкий я (2010)
ми трейлеры. В первоначальном варианте трейлера
для фильма «Человек-паук» была сцена, в
которой убегающие на вертолете грабители банка попадали в паучью сеть, натянутую между двумя башнями Всемирного
торгового центра. Но после трагедии 11
сентября студия в срочном порядке изъяла этот трейлер из кинотеатров.

технология

и собрал все самые вызывающие сцены фильма. Этот формат стал настолько успешным, что Кьюн открывает фирму «Калейдоскоп» и становится главным
производителем трейлеров на ближайшие три десятилетия. Лишь к началу 90-х
годов ситуация на кинорынке начала меняться: общая стандартизация рекламных
материалов приводит к тому, что больПрорыв «Игуаны»
шинству студий становится выгодно саНо вернемся в 60-е годы: отказ от ро- мостоятельно заниматься производством
ликов NSS был также связан с влиянием трейлеров.
новой волны режиссеров в Голливуде и
распространением телевизионного монТрейлер: начало
тажа. В роликах становится значительно
меньше текста, резко убыстряется темп.
Пусть трейлеры и не «большое кино»,
Законодателем стиля становится Стэнли но и за них получают премии. В мире суКубрик с трейлерами к фильмам «Лолита» ществуют два главных фестиваля кинорои «Космическая одиссея 2001».
ликов. Это премия Key Art Awards, котоА в 1964 году Эндрю Дж. Кьюн в рую вручают за все виды рекламной протрейлере для фильма «Ночи игуаны» со- дукции для кино — причем награждение
вершил настоящий прорыв: он исполь- проходит в кинотеатре «Кодак», том сазовал рваный, очень быстрый монтаж мом, где вручают «Оскар». Вторая пресцен, контрастный стиль изображения мия — это Golden Trailer Awards. И хотя
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компания NSS уже давно не создает собственные трейлеры, сегодня большинство
роликов тоже похожи друг на друга. Зато
в разных странах один и тот же ролик может выглядеть по-разному: например, специально для нашего проката все надписи в «Трансформерах» были переведены
на русский язык и выполнены в фирменном стиле. Адаптацию прошел и трейлер
к мультфильму «Гадкий я», выходящему на
экраны в этом месяце.
И все-таки сегодня есть трейлеры,
которые без преувеличения можно назвать произведениями искусства. В 2007
году на экранах появился загадочный ролик, стилизованный под домашнее видео,
в котором не было указано даже название картины, только имя продюсера и дата премьеры. Так начиналась шумная рекламная кампания фильма «Монстро»,

Монстро (2008)
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снятого создателем сериала Lost Джей
Джей Абрамсом. Ход вполне оправдался, и в этом году Абрамс пошел дальше — перед показом фильма «Железный
человек-2» зрители снова увидели таинственный ролик, в котором нечто пытается вырваться из разбившегося поезда.
Причем съемки самого фильма начнутся
только осенью. Абрамс выступит режиссером и сценаристом фильма, продюсировать его будет Стивен Спилберг. Вот так,
спустя сто лет, трейлеры, начинавшиеся
с нехитрой подборки кадров и интригующих фраз, стали создаваться еще до того, как будет снят сам фильм.
Тест: Александр Микеров

В следующем номере читайте, как
создаются трейлеры в России и для
России с комментариями экспертов и
создателей.
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movieclips.com

formulakino.ru

Занимательный ресурс, на котором собраны десятки тысяч коротких клипов из
самых разных голливудских фильмов. Идея проста и гениальна: у каждого из нас есть
любимые картины и любимые сцены в них. Здесь всё это собрано и для всеобщего
удобства разложено по категориям. Можно искать по конкретным актерам или жанру, можно по популярности, есть также тематические подробки вроде «забавных папаш» или «клипа дня».

Сайт сети кинотеатров
«Формула Кино» предоставляет большие возможности любителям фильмов. Здесь можно не только
ознакомиться с новинками
проката и расписанием сеансов, но и почитать новости из мира кино и жизни
звезд, посмотреть фотографии с премьер, узнать
о конкурсах и акциях. А
еще забронировать и купить электронный билет.

twitter.com/Danny_DeVito
Микроблог актера Дэнни Де
Вито, вернее — его правой ноги.
Этот трогательный коротышка с лысиной прославился благодаря ролям в таких комедиях, как «Сбрось
маму с поезда», «Близнецы», «Война
Роуз» и ничто не может заставить
его быть серьезным в интернете.
Большинство постов представляют собой фотографии голой ноги
актера — на баскетбольном матче,
в ночном клубе или просто в компании старого друга.

tvzavr.ru
Очередной интернет-кинотеатр, позволяющий совершенно бесплатно смотреть фильмы, сериалы, телешоу. Из плюсов — довольно
большой выбор, в диапазоне от «Танцующей в
темноте» до «33 квадратных метров», и удобная навигация. Однако главная фишка этого видеопортала — крупнейшая в Рунете коллекция лицензионного аниме: «Школа убийц»,
«Изгнанники», «Афросамурай» и многие другие.
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Узнать расписание сеансов можно
по тел. 795-3-795, а также на сайте
www.formulakino.ru
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22–28 июля
Дневник лесбиянки, 120 мин.
Взрослая дочь, 100 мин.
Гадкий я, 120 мин.
Повелитель стихий, 100 мин.
Ученик чародея, 120 мин.
Начало, 155 мин.
Необычайные приключения Адель, 110 мин.
Одноклассники, 115 мин.
29–30 июля
Взрослая дочь, 100 мин.
Гадкий я, 120 мин.
Повелитель стихий, 100 мин.
Ученик чародея, 120 мин.
Начало, 155 мин.
Необычайные приключения Адель, 110 мин.
Одноклассники, 115 мин.
Кошки против собак: месть Китти Галор, 105 мин.
Солт, 115 мин.
Центурион, 115 мин.

Люблино

3D
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Формула Кино

Европа

на Рублевке

Стрела
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3D 3D
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1–7 июля
Киллеры, 115 мин.
Врата, 100 мин.
Двойной копец, 125 мин.
История игрушек: большой побег, 100 мин.
Чужая, 125 мин.
Большой солдат, 105 мин.
Рыцарь дня, 120 мин.
Химера, 120 мин.
Сумерки. Сага. Затмение, 134 мин.
Баария, 160 мин.
Лурд, 105 мин.
Лузеры, 97 мин.
Скептик, 100 мин.
8–14 июля
Рыцарь дня, 120 мин.
Химера, 120 мин.
Сумерки. Сага. Затмение, 134 мин.
Лурд, 105 мин.
Лузеры, 97 мин.
Гадкий я, 120 мин.
Повелитель стихий, 100 мин.
Хищники, 110 мин.
15–21 июля
Дневник лесбиянки, 120 мин.
Сумерки. Сага. Затмение, 134 мин.
Взрослая дочь, 100 мин.
Гадкий я, 120 мин.
Повелитель стихий, 100 мин.
Хищники, 110 мин.
Ученик чародея, 120 мин.
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адреса

формула кино

«Формула Кино Горизонт»

1 «Формула Кино Витязь»

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

2 «Формула Кино в Люблино»

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

4 «Формула Кино Европа»

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

формула кино

«Формула Кино Европа»

«Формула Кино на Рублевке»

«Формула Кино на Можайке»

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

для просмотра 3D-фильмов
2 кинобара, Manga-кафе (японская кухня), кафе (европейская кухня), игровые автоматы,
магазин CD-дисков, сувениры, детская комната, wi-fi, аттракцион «4D Trans-Force», интерактивный тир «Стрелок» 3D Stereo

с электроприводом, принимающие положение тела, оснащенные кнопкой вызова официанта. Возможна организация персональных
просмотров, проведение фуршетов, банкетов
и детских праздников

Стильный медальон с гравировкой вашего
портрета в кабине с логотипом

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

5 «Формула Кино Ладога»

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

3 «Формула Кино Горизонт» — открыт 6 «Формула Кино на Мичуринском»
после реконструкции
Адрес: м. Фрунзенская, Комсомольский проспект, 21/10
Количество залов: 4, в том числе 1 зал для
просмотра 3D-фильмов. Манга-кафе, кафе,
кинобар, сюрприз в оформлении
Артхаусная программа
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адреса

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

7 «Формула Кино на Можайке»

Адрес: 53-й км МКАД, на пересечении
Можайского шоссе и МКАД (м. Киевская, автолайн №10)
Количество залов: 12, в том числе 3 зала

8 «Формула Кино на Рублевке»

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

9

10 «Формула Кино София»

11 «Формула Кино Прага»

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

«Формула Кино Стрела» — открыт
после реконструкции

Адрес: м. Смоленская, Смоленская-Сенная
пл., 23/25
Количество залов: 2 VIP, в том числе 1 зал
для просмотра 3D-фильмов. Кинобар, кафемансарда с богатой винной картой и собственным сомелье, в залах — кожаные кресла

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

#11 (июль) 2010

карта

формула кино

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

11 «Формула Кино Прага»
САВЕЛОВСКАЯ

10 «Формула Кино
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

8 «Формула Кино

на Рублевке»
КРЫЛАТСКОЕ

9 «Формула Кино

Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа»

7 «Формула Кино
на Можайке»
МОЖАЙСКОЕ
ШОССЕ

КИЕВСКАЯ

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

6 «Формула Кино
на Мичуринском»
ЮГОЗАПАДНАЯ
ЮГОЗАПАДНЯ

2 «Формула Кино
в Люблино»
1 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

12 «Формула Кино
в Иваново»

Реклама.

66

Реклама.

