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журналы и путеводители

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
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«Гарри Поттер и да ры смерти: часть I»

Настало время решающей схватки: война все-таки началась, министерство
магии терпит одно поражение за другим, приспешники Волан-де-Морта
захватили школу Хогвартс, и теперь на возмужавшего волшебника объявлена

настоящая охота. Впрочем, чем закончится противостояние, мы узнаем только
будущим летом: экранизация седьмого и последнего романа Джоан Роулинг
разделена на две части. Премьера первой, причем в 3D, состоится 17 ноября.
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торый продюсирует в Голливуде Тимур
Бекмамбетов. «Специально для фильма
я начал плотно заниматься английским
языком, но до совершенного уровня мне
еще далеко»,— с сожалением признал
актер. А сыграть Куценко, судя по всему,
должен был американского туриста, который оказывается в Москве во время вторжения инопланетян.

Анджелина с языком
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Ради главной роли в шпионском триллере «Солт»
Анджелина Джоли взялась учить русский язык — в
фильме она играет агента ЦРУ, которого подозревают в связях с российской разведкой. Накануне премьеры актриса рассказала: «Было очень интересно понять
и узнать, насколько красивым может быть этот язык.
Одновременно он может быть очень жестким и очень
чувственным». Русский давался Анджелине с трудом: по
ее собственным словам, она постоянно делала ошибки
в произношении.

Летняя акция
До конца лета во всех кинотеатрах сети «Формула
Кино» действует специальная акция. При покупке Pepsi
0,8 л и стандартного попкорна получите скретч-карту
и возможность выиграть один из летних призов от
«Формулы Кино» и Pepsi: пляжное полотенце, мяч или
футболку. Торопитесь, пока лето еще в разгаре!

Территория кино

Свобода снова

Роман Поланский отпущен на свободу и не будет экстрадирован в США,
где его обвиняют в совращении несовершеннолетней,— такое решение принял суд Швейцарии. Именитого режиссера арестовали еще осенью прошлого года, однако спустя месяц выпустили
под залог в 4,5 миллиона долларов, и с
тех пор он находился под домашним арестом на своей вилле. Решение швейцарского суда не может быть обжаловано или
отменено, однако американские обвиниЯзыковой барьер
тели по-прежнему намерены заполучить
Гошу Куценко подвело незнание ан- Полански.
глийского языка. Ему предлагали роль в
новом боевике «Самый темный час», коТолько до конца августа вы можете бесплатно получить бонусную карту,
которая позволит вам накапливать баллы при каждом посещении кинотеатров
«Формула Кино» и расплачиваться ими за
билеты. Для этого приходите в кинотеатр
«Формула Кино Горизонт» вместе с друзьями и, если общая сумма ваших покупок (билеты и еда в баре) превысит 1000
рублей, получите карту в подарок.

Жизнь других

Обладатель Оскара Кевин Макдональд снимает документальный
фильм, основанный на видеороликах
из YouTube. Принять участие в проекте
«Жизнь за один день» мог любой желающий: для этого нужно было выложить
ролик, снятый 24 июля 2010 года. Сейчас
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режиссер отбирает понравившиеся ему
куски, чтобы затем собрать из них полнометражную ленту, причем авторы использованных роликов будут указаны как «сорежиссеры». Продюсером «Жизни за один
день» выступает Ридли Скотт, а премьера
фильма должна состояться в январе будущего года на фестивале Sundance.

Голос короля
Филипп Киркоров взялся за озвучку
нового фильма Андрея Кончаловского
«Щелкунчик и Крысиный король».
Собственно, роль последнего и досталась
поп-королю. А чтобы достойно справиться с ней, Киркоров придумал даже особую тональность вокала.
Ходят слухи, что в озвучке картины также принимает участие Алла

новости
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Пугачева — логично предположить, что
ей отдадут роль Крысиной королевы. Хотя
не исключено, что примадонна озвучит
какой-нибудь другой персонаж: байкера
на летающем мотоцикле, крысу-робота
или летучую мышь, обладающую сверхмощным оружием. Именно этими странными существами Кончаловский населил
свою сказку.

Звезда и ласки
Стивен Сигал, возможно, не самый
лучший актер на свете, но уж точно не сексуальный маньяк. По крайней мере, так
решил суд Лос-Анджелеса. Обвиняли актера в сексуальных домогательствах: бывшая ассистентка Сигала заявила в полицию, что он держит дома секс-рабынь, а
также пытался изнасиловать ее саму: де-

лал массаж, поил загадочными «тибетскими» пилюлями и ласкал против воли.
В качестве компенсации девушка требовала миллион долларов, однако нажиться на 58-летней звезде боевиков ей так
и не удалось.

Смерть и затмение
Вечерний сеанс вампирского блокбастера «Сумерки. Сага. Затмение» оказался последним для 23-летнего жителя
Новой Зеландии. Сперва охранник кинотеатра решил, что парень просто уснул.
Однако разбудить киномана не смогла
даже вызванная «скорая помощь» — это
создателей «Саги» наверняка обрадовало бы. Следов насильственной смерти нет,
и в полиции уже назвали этот случай «необъяснимым» — умер ли зритель от страха
или какой-нибудь болезни, как всегда, покажет вскрытие.

Три леди
Совсем скоро актерская коллекция
Мэрил Стрип пополнится ролью бывшего премьер-министра Великобритании
Маргарет Тэтчер. Снимать байопик, посвященный «железной леди», намере-

на Филлида Ллойд, ранее работавшая над постановкой мюзикла «Мама
Мия!». События фильма будут разворачиваться в 1982 году, накануне войны за
Фолклендские острова — именно тогда
Тэтчер проявила свой суровый характер
и непреклонную политическую волю.
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цифры и факты

350 000 000
350 000 000

долларов составил общий гонорар Джеймса Кэмерона за фильм «Аватар». Это
абсолютный рекорд: прежде ни один режиссер в мире столько не зарабатывал. Сумма
включает непосредственно плату за работу, процент от сборов и продаж дисков, а также премию от студии 20th Century Fox. Впрочем, и эта цифра не является окончательной, ведь в конце августа на экраны выйдет режиссерская версия «Аватара».

30 000 000

рублей обязана потратить каждая отечественная студия, получившая господдержку, на авторское кино. Весной бюджетные деньги получили 8 крупных компаний — каждая по 250 миллионов рублей. Тридцать из них пойдут на авторские фильмы, причем картины эти должны быть такие, чтобы после просмотра «тебя не тянуло
утопиться в первом же попавшемся пруду», предупредили чиновники.

75

фильмов вошли в список утерянных лент, который составил Британский киноинститут: в архивах не сохранилась ни одна их копия. Среди самых ценных потерь выделяют два фильма Альфреда Хичкока «Горный орел» и «Жилец», а также работы Майкла Пауэлла, Лэнса Комфорта, Дэвида Харта и других классиков британского кинематографа.

50

долларов может пожертвовать любой фанат Дэвида Линча на съемку документального фильма о режиссере «Lynch Three». Взамен каждый получит подарок: постер, футболку или сумку с автопортретом самого Линча. Взнос можно сделать на сайте проекта lynchthree.com. Напомним, что этот фильм станет заключительной частью трилогии, посвященной творчеству режиссера.
Реклама.
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Наталья Рагозина,
чемпионка мира по боксу
вая деятельность, а именно тренировочный процесс. Хотя за несколько дней до
боя я люблю посмотреть какую-нибудь
комедию.
Особых планов что-либо посмотреть у меня нет, но просмотр любимых фильмов — это очень позитивное
занятие, своего рода переключение вида
деятельности. А мой тренер активно использует этот прием во время подготовки
к бою. Скоро у меня защита титула, и думаю, что тут я как раз успею просмотреть
большое количество фильмов.
Я могу бесконечно пересматривать фильм с моим участием «Белая
медведица». По сюжету он напоминает
«Малышку на миллион долларов», только
со счастливым концом. Я там играю внучку чемпиона Советского Союза по боксу
Андрея Платошина, которая тоже становится профессиональным боксером. Ради
этой роли я даже ходила на курсы актерского мастерства в Щукинском училище.
Вообще, после окончания боксерской карьеры я хотела бы стать актрисой, но только играть те роли, в которых я смотрелась
бы органично.

Я очень люблю смотреть кино вместе со своим сыном Ваней. Жаль только, что времени у меня нет, всё занимают
тренировки. Но когда выдается свободный
выходной, хотя бы один день, мы, конечно
же, идем в кино. Смотрим то, что захотел
Ваня: за последнее время это «Аватар» и
«Шрэк». Еще мне запомнилась премьера
«Алисы в Стране чудес». В кинотеатрах у
меня всегда просят автографы и просят
вместе сфотографироваться.
А вот сериалы я не смотрю совсем.
Но не потому даже, что не люблю их. К «За несколько дней до боя я люсожалению, в то время, когда они идут блю посмотреть какую-нибудь
по телевидению, у меня активная трудо- комедию»

выбор звезд
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Тимур Бекмамбетов,
продюсер, режиссер, сценарист

В последнее время мне удалось
посмотреть очень много кино, поскольку я был одним из организаторов фестиваля экшн-фильмов в Астане. Посмотрел
«Шанхай», продюсерскую работу Харви
Вайнштейна с Джоном Кьюсаком в главной роли, «Карате-пацан», который спродюсировали Уилл Смит и Джеки Чан.
Фильм «Монстры» Гарета Эдвардса, отличный пример того, как молодые ребята
вне системы, вне привычных форм могут
создавать уникальное киноискусство.
Из ближайших премьер хотел бы
посмотреть «Начало», «Солт», «Скотт
Пилигрим против всех» и «Пираньи».

Успех «Аватара» показал, что будущее кинематографа — за технологиями.
Зритель проголосовал своими деньгами
и признанием. И этот факт нельзя игнорировать: нужно делать качественное кино,
не обманывая ожидания зрителя. Нужно
снимать фильмы для зрителя, на которые
он пойдет не только в первый, но и во второй уик-энд.
В России много фильмов и режиссеров, у которых я учился. Георгий
Данелия, Никита Михалков, Эльдар
Рязанов — это режиссеры, на картинах
которых выросло уже не одно поколение
и чьи фильмы по-прежнему хочется пересматривать не по одному разу.
Не имею ничего против попкорна
в кино. Это ведь просто форма времяпрепровождения, не имеющая прямого отношения к содержанию. Если фильм не нравится, ничто не заставит сидеть в зале, а
если нравится, если зритель переживает
все те эмоции, на которые я, как создатель, рассчитывал, не всё ли равно, ест
в этот момент человек или сидит, ровно
сложа руки?

«Нужно снимать фильмы для зрителя, на которые он пойдет не
только в первый, но и во второй
уик-энд»
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безумные каникулы

Одноклассники
Grown Ups
Режиссер: Деннис Дуган
В ролях: Сэльма 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 независимо-

в пролете

Мартышки в космосе:
ответный удар 3D
Space Chimps 2: Zartog Strikes Back
Режиссер: Джон Х. Уильямс
Продолжение истории об обезьянках-путешественницах, бороздящих просторы космического океана в поисках
оживленных планет. В первой части Хэм,
Луна и Титан летали на планету Вазуу, теперь их ждет новое приключение. К тому же в команде пополнение — новичок

Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».
Расписание сеансов и адреса кинотеатров на с. 62–65
1–4 августа
· Гадкий я 3D
· Повелитель стихий
· Ученик чародея
· Начало
· Необычайные
приключения Адель
· Кошки против собак:
месть Китти Галор 3D
· Солт
· Центурион
· Мать и дитя

5–11 августа
· Мартышки в космосе:
ответный удар 3D
· Одноклассники
· Призрак
· Сердцеед
· Телохранители и убийцы
12–18 августа
· Комната смерти
· Неудержимые
· Шаг вперед 3D
19–25 августа
· Больше чем друг
· Каратэ-пацан

· Компенсация
· Семейка Джонсонов
· Скотт Пилигрим против
всех
· Шевели ластами 3D
· Я счастлив, что моя мать
жива
26–31 августа
· Аватар: cпециальная
версия 3D
· Двойная жизнь Чарли
Сан-Клауда
· Пираньи 3D
· Перемирие

сти. 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: «Не шутите с Зоханом», «Трудный ребенок». А к его коллегам по комедийной
ниве, Адаму Сэндлеру, Крису Року и Робу
Шнайдеру, присоединились любительницы побалагурить в свободное от драм
время Сэльма Хайек и Мария Белло.
C 5 августа

Комет. Герои летят на планету Мангор, где
встретят и друзей, и врагов. Некоторые
из инопланетян попадут на Землю, и тут
мартышкам придется побороться, а людям... Ну что тут могут сделать люди!
Только ходить в белых халатах, пить кофе
и с умным видом тыкать в разноцветные
кнопочки. Забавная анимационная лента
для семейного похода в кино, и конечно,
в привычном сегодня формате трехмерной графики.
С 5 августа
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пером и топором

взломщик сердец
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жизнь за царя

универсальные солдаты

Призрак

Сердцеед

Телохранители и убийцы Неудержимые

The Ghost Writer
Режиссер: Роман Полански
В ролях: Дафни Александер, Джеймс
Белуши, Пирс Броснан, Ким Кэтролл
Роман Полански возвращается к
жанру, в котором он создал свои самые блестящие картины,— параноидальному триллеру. «Призрак» — лента
с привкусом социальным и даже острополитическим. Бывший премьер-министр

L’arnacoeur
Режиссер: Паскаль Шомей
В ролях: Ромен Дюри, Ванесса
Паради, Жюли Ферье
Шикарный самец Адам открывает
агентство, предлагающее нетривиальные
услуги: специально обученные люди профессионально разобьют любую парочку,
которую закажет клиент. Новый заказ стал
вызовом Алексу, не знающему поражений:

Shi yue wei cheng
Режиссер: Тедди Чан
В ролях: Донни Йен, Леон Лай, Ксуеки
Ванг, Тони Люн Ка Фай
Эта политическая драма могла бы
превратиться в триллер о противостоянии заговорщиков, задумавших в 1905
году в Гонконге свергнуть династию Цин,
и убийц, подосланных императрицей. Но
китайские киношники сделали из сюжета

The Expendables
Режиссер: Сильвестр Сталлоне
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Микки
Рурк, Джейсон Стэтхэм, Арнольд
Шварценеггер, Дольф Лундгрен
Сталлоне сумел сделать нечто невероятное: собрать в одном боевике всех тех
божеств, которым молилось целое поколение фанатов жанра! Вне всяких сомнений, «Неудержимые» — самый яркий про-

Великобритании Адам Лэнг нанимает человека, чтобы дописать свою биографию,
предыдущий «призрак» умер при странных обстоятельствах. Поначалу новый автор рьяно берется за работу, но довольно
быстро понимает, что всё в тексте шито
белыми нитками и связать расползающуюся картину так, чтобы Лэнг выглядел пристойно, весьма сложно. А тут еще на «призрака» начинается охота, и дальнейшие
события развиваются непредсказуемо.
С 5 августа

пара, которую предстоит разбить, крепка,
и к тому же наш герой неожиданно для себя теряет цинизм, влюбляясь в прекрасную девушку, а ведь именно она должна
стать его жертвой. Диалоги, полные намеков и флирта, красивые герои, живописные пейзажи, шикарные отели, яхты, шампанское — вот из чего состоит «Сердцеед»,
очень летняя и очень романтическая комедия из Франции с участием редкой гостьи на экране Ванессы Паради.
С 5 августа

настоящий фейерверк, в котором закрутятся в едином вихре все известные стили восточных единоборств.
Погони, зрелищные драки, боевые кличи — всё, ради чего мы идем
на азиатский боевик, присутствует в
«Телохранителях и убийцах». И, разумеется, красной нитью проходит тема любви
народа к своему правителю, за которого
они готовы умереть. Любовь эту не задушишь никаким кунг-фу.
С 5 августа

ект этого года. По количеству задействованных легенд равных этой картине нет.
Сюжет «Неудержимых» традиционен для
жанра, но с одним отклонением: теперь
не одиночка, а группа наемников борется
за справедливость и собственную честь.
Они не желают становиться пушечным мясом в руках тех, кто посылает их выполнить сложнейшее задание по ликвидации
латиноамериканского диктатора.
Последние герои боевиков на с. 27
С 12 августа
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смертельный номер

Шаг вперед 3D

Комната смерти

Step Up 3-D
Режиссер: Джон Чу
В ролях: Шерил Алессио, Стивен Босс,
Брайан Декарт, Джейсон Иттер
Что нового в индустрии танца? Герои
танцевальных трупп прыгают еще выше,

The Killing Room
Режиссер: Джонатан Либесман
В ролях: Ник Кэннон, Клеа ДюВолл,
Тимоти Хаттон, Хлои Севиньи
По сюжету «Комната смерти» совершенно явно перекликается с недавно про-

стоят на голове еще дольше, крутятся вокруг своей оси еще быстрее. Как всегда,
всё в хореографическом мире строится на
противостоянии. Женщин и мужчин, ненависти и любви, блестящих костюмов и рэперских штанов. Победят, разумеется, наши. Ребята живут одной большой командой, едят, тренируются и отдыхают вместе.
Но однажды лидер приводит новую участницу — и всё меняется. Главное преимущество «Шага» в том, что теперь мы увидим
волшебство танца в трехмерном формате, а уж создатели постарались, чтобы шоу
стали еще более зрелищными, а эффекты
еще более захватывающими.
С 12 августа

шедшим «Экзаменом». Неуловимая организация с садистскими наклонностями
изучает человеческое поведение в экстремальных ситуациях: как ведут себя запертые в одной комнате люди под давлением неизвестности. Судя по тому, что
нам показывают из фильма в фильм, люди стремятся унизить и уничтожить друг
друга, остаться живым за счет конкурента и всё в таком роде. Клаустрофобных
триллеров, подобных «Комнате смерти»,
снимается много. Остается надеяться, что
режиссеру «Техасской резни бензопилой:
начало» удастся дергать зрителя за ниточки нервов до самого финала.
С 12 августа

победителями не рождаются От безысходности мальчика спасает сенсей Чен, который увидел в Паркере нечто
особенное. Он учит его кунг-фу, не только
Карате-пацан
искусству боя, но и мировоззрению, фиThe Karate Kid
лософии. Дре превращается в совершенРежиссер: Харальд Цварт
но другого человека, уверенного в себе
В ролях: Джеки Чан, Тараджи П.
юношу. Побеждает на спортивных соревХенсон, Джейден Смит
нованиях, дает сдачи обидчикам и завоеДре Паркеру 12 лет — возраст слож- вывает сердце Мей Ин. Легкая картина для
ный, да и крепким телосложением он не взрослых и детей, которая учит тех, кто
отличается. Не самое подходящее время, этого еще не знал, тому, что если у тебя
чтобы резко менять обстановку. Но его есть мечта, надо твердо к ней идти.
мама думает иначе, и они переезжают из Джейден Смит о тяжелых тренировДетройта в Шанхай. Приходится заводить ках и своем коронном ударе на с. 42
С 19 августа
новых друзей, а больше — новых врагов.
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отцы и дети
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черепашьи бега

Больше чем друг

Шевели ластами 3D

The Switch
Режиссеры: Джош Гордон, Уилл Спек
В ролях: Дженифер Энистон, Джейсон
Бэйтман, Джефф Голдблюм
Одной из главных печалей Энистон
был тот факт, что она не может родить
ребенка. Но, как ни странно, именно тема материнства очень часто становилась
главенствующей в ее актерских работах.
В «Больше чем друг» она играет Кейси, молодую, успешную и весьма привлекатель-

Sammy’s avonturen: De geheime
doorgang
Режиссер: Бен Стассен
Озвучка: Изабель Фюрман, Тим
Карри, Энтони Андерсон
Бен Стассен специализируется на
анимационных лентах про милых зверушек и насекомых. За его плечами зрелищные картины, снятые для кинотеатров IMAX, и милая лента о неожиданных
персонажах — мухах — «Мухнем на Луну».

ную девушку, которая неожиданно для себя пришла к 40 годам без мужа и детей.
Она решается на искусственное оплодотворение, выбирая донором молодого и
неженатого Роланда. Однако старый друг
Кейси, тайно влюбленный в нее, случайно меняет сперму на свою. Через пять лет
она возвращается в Нью-Йорк и становится понятно, на кого на самом деле похож
ее сын Себастьян.
С 19 августа

В «Шевели ластами» рассказывается трогательная история о морской черепахе по
имени Сэм, которая отправляется в путешествие по морям. Его ждут самые невероятные встречи, приключения, радости и
печали, находки и потери. «Шевели ластами» создан специально для детей, для них
в ленте открывается необъятный волшебный подводный мир, способный, впрочем,
зачаровать даже взрослого.
С 19 августа

широкий экран
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один в поле Скотт самые отвязные английские кинобезумства нулевых: «Spaces», «Зомби по имени
«Типа крутые легавые». С переездом
Скотт Пилигрим против Шон»,
в Голливуд Райт рисковал попасть в кабавсех
лу штамповочных комедий, однако своScott Pilgrim vs. The World
им новым фильмом режиссер доказываРежиссер: Эдгар Райт
ет, что себе он не изменил и по-прежнему
В ролях: Майкл Сера, Мэри Элизабет будет заразительно сходить с ума. В отлиУинстед, Киран Калкин
чие от птенцов гнезда Джада Апатоу, созЛид-гитарист и звезда Скотт дающих искрометные трагикомедии для
Пилигрим влюбляется в странную девуш- инфантилов, Райт делает кино для настоку. Но чтобы завоевать ее, он должен по- ящих сорванцов, которые ненавидят всё
бедить семь ее бывших пассий. Это будут делать по правилам, но при этом имеют
безумные бои без правил, с карате, лазер- открытое ранимое сердце.
С 19 августа
ным шоу и победами. Эдгар Райт создавал
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жить или не жить

Двойная жизнь Чарли
Сан-Клауда

сказка о рыбках

Пираньи 3D

Charlie St. Cloud
Режиссер: Берр Стирс
В ролях: Зак Эфрон, Ким Бэйсингер,
Майлз Чалмерс, Пол Шевро
Зак Эфрон все силы сегодня отдает тому, чтобы сломать привычный образ
сладкого мальчика — последние его картины так или иначе претендуют на драма-

Piranha 3-D
Режиссер: Александр Ажа
В ролях: Келли Брук, Ричард Дрейфус,
Кристофер Ллойд, Коуди Лонго
Ажа на сегодняшний день — поставщик самых бескомпромиссных и острых
хорроров. «Кровавая жатва», «У холмов
есть глаза», «Зеркала» — все эти ленты не
щадят зрителя ни на секунду. Свой новый

тичность. В новой работе Берра Стирса,
изучающего подростков в «Игби идет ко
дну» и «Папе снова 17», Эфрон играет
Чарли, успешного выпускника колледжа,
который вот-вот поступит в университет.
Жизнь приносила Чарли только хорошее,
но однажды в автокатастрофе погибает его братишка Сэм, а после похорон
Чарли начинает регулярно встречать его
на одном и том же месте. Старший брат
пытается наверстать всё то, что не успел,
пока младший был жив.
С 26 августа

фильм о рыбах-людоедах, которые полезли из расщелины на дне озера Виктория,
чтобы пожрать беззаботную молодежь,
Ажа снял в трехмерном формате. Так что
особенно впечатлительным зрителям будет очень сильно не по себе от кровавых
подробностей, которые в прямом смысле
польются с экрана. Впрочем, при всей видимой серьезности, режиссер не упускает
возможности пошутить: в роли рыбака на
экране появляется Ричард Дрейфус, звезда спилберговских «Челюстей».
С 26 августа

другие горизонты
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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.

Я счастлив,
что моя мать жива
Je suis heureux que ma mère soit vivante
Режиссер: Клод Миллер, Натан
Миллер
В ролях: Винсент Ротье, Софи
Каттани, Кристин Китти, Ив Верховен
Пронзительная французская драма о
юноше Тома, выросшем у приемных родителей. Когда ему исполняется 20 лет,
он находит свою настоящую мать и между ними завязываются странные отноше-

ния. Тома держит своих матерей в секрете друг от друга, но постепенно перестает контролировать собственные эмоции,
и это приводит к катастрофе. Сейчас он
находится в тюрьме в ожидании приговора за попытку умышленного убийства матери. Клод и Натан Миллеры скрупулезно исследуют все мутации, через которые
проходит сознание героя, и выплескивают
на экран свое психоаналитическое полотно. Нам же остается только впитывать в
себя это непростое зрелище.
С 19 августа

24
#12 (август) 2010

формула кино

Перемирие
Режиссер: Светлана Проскурина
В ролях: Иван Добронравов, Юрий
Ицков, Сергей Шнуров, Алексей
Вертков
Сценарий к предыдущему фильму
Проскуриной «Лучшее время года» написал Иван Вырыпаев. Над новым фильмом Светлана работала с другим автором — Дмитрием Соболевым, создавшим

другие горизонты

«20 сигарет», «Натурщицу» и «Остров».
«Перемирие» не обещает быть легким для
зрителя. И темы здесь поднимаются глубоко личные для каждого — как познать себя, как смириться с тем, что в тебе скрыто,
как научиться жить в ладу в самим собой.
Во всём этом предстоит разобраться главному герою ленты Егору Матвееву, который отправляется в большое путешествие
навстречу самому себе.
С 26 августа
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крупный план

крупный план

Команда
молодости

Универсальный солдат и коп-одиночка, коммандос
и каратель — герои боевиков 80-х всегда были смелыми одиночками. Но теперь, в первый и уж точно
последний раз, старая гвардия соберется вместе в
фильме Сильвестра Сталлоне «Неудержимые».

Неудержимые (2010)
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Терминатор 2: Судный день (1991)

Арнольд Шварценеггер
«Hasta la vista, baby!»
Прошлое. Родившийся в австрийской глуши в 1947 году, Арни уже тогда
выбивался за общие рамки, за что постоянно получал от отца ремня. В 1972-м, когда отец умер, на его похороны сын не пришел. С 14 лет Шварценеггер увлекся «железом», и ничто не могло сбить его с пути.
В армии он вставал в пять утра и час занимался с самодельной штангой, а после отбоя — еще час. В 1967 году он получил титул «Мистер Вселенная» и через год уехал
в США, пообещав друзьям, что «всех там
сожрет!» В США он начал сниматься в кино в ролях Геракла, Конана-варвара и постепенно пришел к своим главным хитам:
«Терминатор», «Коммандо», «Правдивая
ложь», «Вспомнить всё».
Настоящее. Временно удалился из кино, сев в кресло губернатора Калифорнии на два срока подряд.
Помимо политики у Шварценеггера есть

и свои бизнесы, которые он начал открывать с 30 лет. Однако цифровая модель его Терминатора попала в четвертую
часть саги, а также завершились съемки
эпизода в «Неудержимых».
Будущее. Совсем скоро губернаторский срок подойдет к концу и актер приступит к съемкам в «Правдивой лжи-2».
Стать президентом США ему не светит.
Лучший фильм: «Терминатор 2:
Судный день»
К съемкам второй части эпопеи
Арни уже гораздо лучше владел английским языком, поэтому его образ расширился, углубился и оброс репликами.
«Терминатор-2» сделан настолько безупречно, что ни визуальная, ни драматическая его сторона не теряет актуальности. Во второй части жуткий робот появляется в другом амплуа, теперь уже как
спаситель Джона Коннора. Мальчик и робот пытаются выжить, в то время как за
ними охотится еще более изощренная модель — «жидкий» Т-1000.
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ства привык к тому, что над ним издеваются: из-за гримасы, в которую превратило его лицо поражение нерва, из-за
хлипкости фигуры. Попытки сопротивляться привели Слая в спортзал. А затем и в кино. Самостоятельно написав
Прошлое. Ребенок из неблагополуч- сценарий под названием «Рокки», юноной семьи эмигрантов, Сильвестр с дет- ша стал носить его по студиям. Вопреки
всем предрассудкам, «гора мышц» оказалась не такой безмозглой, и Слай начал подниматься вверх, раз
за разом придумывая себе
новые планки. Так родились и «Рэмбо», и сиквелы
«Рокки», и эксперименты с
комедиями «Стой, не то мама начнет стрелять».
Настоящее. Он и автор сценариев, и продюсер,
и режиссер, и актер: возобновляет свои же проекты,
«Рокки» и «Рэмбо», которые
оказываются востребованными, собирает дрим-тим в
«Неудержимых».
Будущее. Всё еще борется за свою многолетнюю мечту — байопик «По»,
посвященный экстраординарному писателю.
Лучший фильм:
«Рэмбо: первая кровь»
Жуткая драма о ветеране Вьетнама, который
Рэмбо: Первая кровь (1982)
возвращается в родные

Сильвестр Сталлоне
«Главное не то, как
ты бьешь, а как ты
держишь удар»
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края и путешествует по стране автостопом. Джон Рэмбо нарывается на шерифа,
ненавидящего бродяг. Герои вступают в
конфронтацию, и Рэмбо остается только
одно — снова воевать.

Дольф Лундгрен
«Меня невозможно
победить»
Прошлое. Щуплый шведский мальчик Ганс, страдающий аллергией, предпочитал сидеть дома и читать книжки.
Однажды ему попала в руки литература о карате, и Ганс, поменявший имя на
Дольф, заболел спортом. Но и об учебе
не забывал. Так что в итоге Лундгрен обладает черным поясом по карате, имеет
диплом по физике и химии, а также знает

Каратель (1989)
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пять европейских языков и немного японский. Однажды певица Грейс Джонс заметила двухметрового красавца-блондина и
привела его в кино. С тех пор Дольф покатился по кинодорожке, играя мускулистых борцов с преступностью и солдат.
Несмотря на яркие роли в «Карателе» и
«Универсальном солдате», его визитка —
боксер Иван Драго из «Рокки-4».
Настоящее. Золотые деньки оставил
в начале 90-х. Сегодня играет в бесконечных сиквелах «Универсального солдата».
Будущее. Попробует себя в комедийном жанре в одной из серий ситкома
«Чак» о парне, голова которого оказалась
напичканной секретной информацией из
правительственного компьютера.
Лучший фильм: «Каратель»
Он остался один. Люди убили его семью, жену и детей. Фрэнк Кассл умер, и
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вместо него родился новый человек —
Каратель, живущий только ради мести.
Холодная харизма Лундгрена сыграла
фильму только на пользу. Мрачная атмосфера, хлесткие звуки выстрелов и огромная фигура в плаще, несущая смерть всем,
кто уничтожил его мир.

Брюс Уиллис
«Yippee-ki-yay,
motherfucker!»

Крепкий орешек (1988)

бликой. В Нью-Йорке молодого человека
Прошлое. Заика Брюс пошел в те- ждали мелкие театры, где он перебивалатральный кружок, чтобы побороть свой ся редкой работой, пока однажды в баре
дефект и научиться держаться перед пу- харизматичного паренька не заметил про-

Неудержимые (2010)
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дюсер. Так через небольшие роли в сериалах Уиллис пришел к «Агентству „Лунный
свет“», а вскоре прогремел «Крепкий орешек» — и Брюс проснулся знаменитым.
Всю свою карьеру Уиллис перемежает
драмы, боевики, комедии и винегреты из
этих жанров вроде «Криминального чтива», чувствуя себя в них вполне удобно.
Настоящее. Бесперебойно поставляет на экраны внесезонные блокбастеры,
не боясь трэша вроде «Планеты страха»,
фантастики в «Суррогатах» и самопародии «Двойной копец».
Будущее. У «счастливчика Брюса»
всё по-прежнему: на ближайшее время
запланированы съемки в пяти картинах:
драмах, триллерах, боевиках и комедиях.
Лучший фильм: «Крепкий орешек»
Брюс Уиллис далеко не сразу стал
главным претендентом на роль Джона
Макклейна. Сыграть в фильме хотели
Шварценеггер, Сталлоне, Гир. Главный герой, суровый и упертый полицейский, попадает в бизнес-центр, где фирма его же-

Кикбоксер (1989)
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ны празднует Рождество. Однако люди попадают в заложники к террористам, и вся
надежда только на Макклейна. Уиллис на
все времена создал легендарный образ
«колючего» полицейского, который сражается до последнего!

Упустили свой шанс
Жан-Клод Ван Дамм
Тощий подросток, ходивший по
Брюсселю в очках и занимающийся балетом, в 11 лет радикально поменял сферу интересов. Теперь для него существовало только карате. Учитель сразу почувствовал в мальчике будущего чемпиона, и
в 20 лет у него уже был свой спортивный
клуб, черный пояс, крутая машина и счет
в банке. Не хватало только кинокарьеры.
Тогда он уехал в Америку, начал атаковать
продюсеров, демонстрируя феноменальный шпагат, и добился роли в «Кровавом
спорте». После «Киборга» и «Кикбоксера»
к нему пришла настоящая слава. Потом
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чувствует вдали от мирской суеты, иногда
выходя из своего дома, чтобы под именем Моджо Прист сыграть ритм-энд-блюз
с группой Thunderbox. В «Неудержимых»
Стивену предлагали камео, однако он отказался из-за плохих отношений с продюсером картины.
Чак Норрис
Черный пояс Чак, как называли в армии Карлоса Рэя Норриса-младшего, заслужил всего за три года занятий. В 28
лет он открывает свою сеть школ карате.
В кино Норриса привел его ученик Стив
Маккуин, будущая звезда. Поначалу Чак
довольствовался крохотными ролями в
фильмах Брюса Ли, где неизменно получал тумаков. Затем пошли главный роли:
«Око за око», «Одинокий волк», «Отряд
„Дельта“». В 90-х начал сниматься в сериалах о Крутом Уокере, непобедимом
техасском рейнджере,— этот образ стал
предметом для множества так называемых «фактов о Чаке Норрисе». Пять лет назад снялся в своем последнем боевике и
Над законом (1988)
официально ушел на пенсию. Сегодня 70роятно талантливым учеником, освоив летний Норрис пропагандирует Библию,
и айкидо, и кунг-фу, и множество дру- участвует в жюри разных конкурсов и богих течений. Сигал оказался единствен- рется с наркоманией. Наталья Думко
ным неяпонцем, основавшим в этой
стране собственную школу. Один из учеников Стивена, влиятельный человек в
Голливуде, привел его на «Уорнер бразерз», где с фильма «Над законом» и началась карьера Сигала. Теперь его картины, минуя кинотеатры, выходят сразу на
DVD. Как и всякий буддист, отлично себя Отряд «Дельта» (1986)

Реклама.

были кокаиновая зависимость, сумасшедшие выходки, забвение и попытки вновь
обрести место под солнцем. От участия в
«Неудержимых» Вам Дамм отказался, объяснив это тем, что Сталлоне не смог описать глубину его героя.
Стивел Сигал
Познакомившись с карате в ЛосАнджелесе, Сигал уехал изучать восточные единоборства в Токио, где сразу же
получил град насмешек. Однако через
некоторое время он показал себя неве-

Реклама.
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Вход и выход
Сотрудники сети «Формула кино» рассказывают о
том, какие правила действуют внутри кинотеатра и
почему нарушать их не имеет никакого смысла.
Добро пожаловать
Посетителям запрещается проносить
в кинотеатр любые виды огнестрельного и
холодного оружия, пожароопасные, взрывоопасные, токсичные вещества. Логичное
правило, скажете вы, однако за годы работы у охранников кинотеатров собралась

целая коллекция самых немыслимых отговорок: от «мы тут на охоту поехали, а по
дороге решили зайти кино посмотреть» до
«я даже сплю с газовым баллончиком, не
смейте отбирать». Особое внимание сотрудники службы безопасности обращают
на крупногабаритные предметы — старинное фортепиано, антикварный шкаф или

внутренний мир
входную дверь лучше с собой не брать.
Возраст тоже имеет значение: согласно
распоряжению мэра Москвы, администрация кинотеатра вправе запретить лицам, не достигшим 18-летнего возраста,
посещать кинотеатр после десяти часов
вечера. А также не пускать лиц, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Домашние животные могут пойти смотреть фильм вместе
с хозяином, но если не будут мешать другим зрителям.

Бюро находок
Как рассказали сотрудники сети
«Формула Кино», ассортимент забытых
вещей зависит от сезона. Когда идут дожди — это зонты, в холодное время года —
шапки, шарфы, перчатки, летом — брас-
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леты, сережки, часы. Причем иногда за
теплыми вещами возвращаются не сразу, а только на следующий сезон: весьма
нестандартный способ хранения верхней
одежды. Вне зависимости от времени года забывают мобильные телефоны, деньги
и документы. Зафиксирован случай, когда в зале после сеанса была обнаружена юбка,— как уходила ее обладательница и что творилось во время просмотра,
история, слава богу, умалчивает. Иногда
администрация кинотеатра сама разыскивает забывчивого гостя. Например, позвонив по утерянному мобильному телефону
родственникам или друзьям и сообщив о
находке. «Для меня самыми интересными находками были струны для гитары и
барабанные палочки, за которыми в итоге так никто и не пришел в течение месяца, а поскольку я помимо того что адми-
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нистратор, еще и музыкант, подумываю,
не создать ли нам собственную группу и
радовать победителей не только кино, но
и приятной музыкой»,— поделился администратор Иван. Вернуть забытую вещь
очень просто — нужно обратится в кинотеатр, вспомнить точную дату, время сеанса и примерное место, где забыли вещь.
Если такая вещь была найдена сотрудниками кинотеатра, ее вам с радостью отдадут — нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и подписать акт
о передаче вещи. Чтобы доказать, что
именно вы являетесь ее владельцем, постарайтесь максимально подробно описать пропажу, указывая детали (типа «на-
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царапанное имя „Маша“ на задней крышке телефона»).

Опасные заблуждения
Наверняка многие хотя бы раз в жизни думали, что обмануть охрану в кино —
проще простого. Скажем, чтобы остаться
на следующий сеанс, можно спрятаться
под креслом и никто тебя там не найдет.
Увы, этот трюк вряд ли пройдет: пробовали многие, не получилось ни у кого.
Правила едины для всех — смотреть можно только тот сеанс, на который был куплен билет. А потому сотрудники охраны и
клининга, проверяющие зал после каждо-
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го сеанса, попросят освободить зал. «Был
случай,— вспоминает администратор,—
когда после сеанса ребенка обнаружили
за шторкой за экраном. Так что даже там
не укрыться от наших бдительных сотрудников». Особо предприимчивые зрители
пытаются провернуть и такое предприятие: купить один билет на двоих, а любимую девушку посадить к себе на коленки.
Красивый вариант и не лишен романтичности, но тоже не пройдет. Все-таки кинотеатр не маршрутное такси, здесь оплачивается не место, а просмотр фильма.
Именно поэтому у каждого человека, входящего в зал, должен быть билет. Каким
образом он будет располагаться на крес-
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ле — в рамках разумного, конечно, чтобы не мешать другим зрителям,— значения не имеет.

«Опасные» фильмы
Сотрудники кинотеатра информируют зрителей о возрастных ограничениях,
установленных для того или иного фильма. Кроме того, информация об ограничениях указывается на всех информационных стендах и рекламных постерах
к фильму. «Если, например, фильму присвоена категория „лицам до 16 лет смотреть не рекомендуется“,— рассказывает
администратор Олеся,— но он пришел с
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родителями, которые берут на себя ответственность, мы обязаны продать билет. Но
если ребенок один и выглядит моложе 16ти, он на фильм не допускается».

Остoрожно, пираты!

ученная, а потому кинотеатры совместно
с Российской антипиратской организацией давно выработали действенные способы борьбы с ними. Во всех кинозалах и
проекционных установлены камеры слежения, служба безопасности кинотеатра
контролирует зрительные залы, используя приборы ночного видения, технические средства доступа и т. п. Однако отважные по-прежнему находятся: по словам начальника службы безопасности
«Формулы Кино», ежемесячно пресекается от двух до шести попыток копирования. Правонарушители привлекаются к административной ответственности.

Иллюстрация: Наталия Сосина

Кинопираты — особо опасная категория зрителей, проникающая в зал с целью незаконного копирования фильма.
«Экранки», за которыми охотятся пираты,
однако, пользуются всё меньшим спросом
у киноманов из-за низкого качества изображения и звука и периодического мелькания в кадре голов неусидчивых зрителей. Кинопират — профессия хорошо из- Светлана Гаврилова
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Джейден Смит в свои 12 вот-вот затмит именитого
отца. Накануне премьеры боевика «Карате-пацан»
юный актер рассказал, как проходили съемки в
Китае и чему он научился у Джеки Чана.
Джейден Смит, сын актера Уилла Смита.
Несмотря на юный возраст, сыграл в трех
голливудских картинах. Дебютировал в 2006
году в фильме «В погоне за счастьем», за эту
роль Джейден получил четыре награды, в том
числе премию MTV. Два года спустя вышел
фантастический блокбастер «День, когда Земля
остановилась», где его партнером по площадке
стал Киану Ривз, и вот теперь — «Карате-пацан»,
римейк одноименного фильма 1984 года.

Ради этой роли Смит-младший тренировался семь месяцев
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Джейден, ты смотрел оригинального
«Каратиста»?
Да, конечно, и считаю его дико крутым. Он старый, но по-настоящему хороший. Таким будет «Аватар» лет через 20.
А новый фильм его достоин?
Абсолютно точно достоин. «Каратист»
был для своего время потрясающим
фильмом, и наш римейк будет не менее
ошеломительным. Он снят в новой стране, мы использовали новые виды борьбы,
и, по-моему, рассказанная в фильме история действительно интересная.
Съемки проходили в Китае. Какие
впечатления остались?
Восхитительные, хотя большую часть
времени я все-таки работал. Когда приходится бегать и драться на жуткой жаре,
забываешь про достопримечательности.

Но всё равно там было столько интересного, особенно неподалеку от Уданьшаня,
где мы жили. Великая Китайская стена, Запретный город. В первый же день
в Китае я пошел в парк развлечений, и
мы катались на рейсинге, ужасно круто.
Жаль, правда, что я не знаю китайского.
Местные ребята начали нам что-то кричать, а я понятия не имел, о чём они.
А на съемочной площадке ты нашел
общий язык с китайскими детьми?
Да, конечно. Я многому у них научился в плане кунг-фу. А их, в свою очередь,
научил правильно говорить «Хей, как дела, чуваки?» Преподал урок грамматики,
так сказать.
Сколько в итоге ты пробыл в Китае?
Сперва мне сказали, что съемки
продлятся два с половиной месяца, но закончилось всё четырьмя. И я уже думал,
что это никогда не кончится! Даже в тот
день, когда мы собирали вещи, я не верил, что это конец.
Расскажи, как проходили ваши тренировки с мастером Ву?
Отлично. Я тренировался с ним три
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месяца до съемки и еще четыре уже во
время. Да и сейчас продолжаю. Честно говоря, я не думал, что успею научиться за
такой короткий срок. Во время съемок было несколько маленьких неприятностей.
Ну ладно, сознаюсь, мне врезали разок!
Но тут уж ничего не поделаешь: если ты

«Я повернул голову не в ту сторону и получил разок по лицу и еще
разок между ребер. Впрочем, ребра предполагались по сценарию»
должен врезать кому-то, кто должен поставить блок, а он почему-то не делает
этого — будь добр получить по лицу.
Ого, так значит, ты хорошенько
получил?
Ну да. В одной сцене на меня нападает парень, а я должен был блокировать
его выпад. Вот только я повернул голову
не в ту сторону и получил разок по лицу и
еще разок между ребер. Впрочем, ребрато предполагались по сценарию. Я вообще подумал, что у меня кровь из носа течет, но всё было нормально.
А еще травмы были?
Самая ужасная травма случилась во
время диалога с Уэн-Уэн. Неожиданно мое
колено хрустнуло. Думаю, я его вывихнул .
Оно опухло, пришлось положить меня на
стол для пинг-понга и приложили лед.
Зато теперь ты хорош в кунг-фу?
Да, теперь я лучше, чем раньше.
Процентов на 400 лучше.

портрет
А почему твой герой Дре вообще решает начать тренировки?
В начале фильма его просто-напросто
избивают в парке. Дре вворачивает один
удар, но тот парень приходит в себя за
миллисекунду и еще больше горячится.
В конце концов, он его просто на тряпки
разрывает, и тогда Дре думает: «Черт, я
должен отомстить». Так он идет к мастеру Хэну, которого играет Джеки Чан.
Как тебе работа с легендой?
О, он такой крутой. Каждый раз, когда он приходил на площадку, он говорил
«Доброе утро» на разных языках. Он учил
меня, как должен вести себя член команды, и вообще был рядом со мной на протяжении всех съемок. А еще он всё время
был очень веселым и всем помогал, если
что-то переставить нужно,— представляете? Он очень благородный.
Что тебе больше всего запомнилось
из советов Джеки?
Наверное, быть сосредоточенным на
съемочной площадке. Хотя самое смешное — он любит барабанить пальцами,
словно какую-то мелодию выстукивает. И
я тоже подцепил эту привычку. Была одна
сцена, в которой я даже не играл, а просто
сидел рядом. И тут Харольд кричит: «Что
еще за звук?» А я смотрю на руку и понимаю, что совершенно машинально начал
барабанить посреди сцены.
В фильме ты целуешь девушку Мей.
Не буду спрашивать, что сказали на
это родители, но тебе самому сцена
трудно далась?

портрет

На съемочной площадке героям пришлось целоваться целых два дня
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Джеки Чан в роли китайского усатого няня

С чего вдруг? Да это был бы отличный поцелуй, если бы режиссер не отвлекал меня всё время. Просто суперклевый поцелуй, а он постоянно вмешивался
с этими своими «Ребята, нам нужно, чтобы вы приблизили лица, чтобы был хороший кадр». Зато нам пришлось целоваться раз 20 за два дня. Я говорю режиссеру:
«Слушай, Харольд, ну серьезно, давай уже
к другой сцене? Дай нам перевести дыхание». А он: «Нет, мы должны закончить эту,
она одна из самых-самых в фильме».
Что ж, теперь ты звезда этого фильма. Как ощущения?
Было трудно.
Опиши свой день.
Мама или кто-нибудь еще будит меня
где-то в 8:30. Чищу зубы, принимаю душ,
ем, выслушиваю лекцию от папы, забира-

портрет
юсь в машину и еду на работу. Там мне
наносят грим, укладывают волосы и я отправляюсь в свой трейлер отдыхать. А
потом выхожу на съемочную площадку.
Мы репетируем, устанавливают камеры,
я возвращаюсь в трейлер. Потом снимаюсь где-то час, потом тренировка на полтора часа, потом снова на площадку. В
конце дня я еду домой, играю в «World of
Warcraft» парочку часов и отрубаюсь.
Тебе папа с мамой не мешали на съемочной площадке?
Скажу так: было трудно. Папа вечно
давал советы: «Так, Джейден, в этой сцене
ты должен быть очень эмоциональным, делай так и так. Может быть, надо будет еще
заплакать, а потом еще это и это…» Затем
мама начинает: «Джейден, детка, вот тут
яблочки, хочешь яблочки? Тебе нужно запастись энергией!» Я отказываюсь, она через десять минут опять за свое.
Сейчас ты продолжаешь заниматься
боевыми искусствами?
Да, хочу оставаться в форме. Хочу
быть, как Тэйлор Лотнер, вдруг им понравится каскадер для «Затмения», мало ли. А
тут я выхожу: «Качок здесь! Готов в любой
момент превратиться в оборотня!»
А свои движения из фильма
помнишь?
О да! Я думаю, что большой кик — моя
лучшая сцена в фильме, и я всё еще могу
так сделать. Это типа мое коронное движение теперь. Его очень трудно сделать, мало
кто может так растянуть. А я могу.
Текст: WDSSPR. Перевод: Дарья Абрамова

48
#12 (август) 2010

технология

формула кино

технология

49
формула кино

Смотреть
по-русски
В советских кинотеатрах трейлеров не было, да и
необходимости в них тоже. Но всё изменилось в
90-е годы: отечественным студиям пришлось экстренно осваивать новый для себя жанр, а иностранным — заниматься адаптацией для России.
Прокатная система в Советском
Союзе в корне отличалась от американской. Трейлеров у нас фактически не было, перед началом сеансов вместо рекламы крутили различные киножурна-

лы, прежде всего легендарные «Фитиль»
и «Ералаш». Анонсы фильмов если и делались, то были скорее исключением, функцию трейлеров целиком и полностью выполняли плакаты. Именно поэтому, когда

Шрек (2001)

в середине 90-х годов потихоньку начала складываться российская система проката, нам, отечественным специалистам,
пришлось семимильными шагами перенимать опыт западных коллег.

Дебют «Шрека»
В России трейлеры имеют особое
значение. Как говорит Юсуп Бахшиев,
основатель компании «Кинобюро» и продюсер таких успешных проектов, как
«Антикиллер» и «Параграф 78», «у нас
при дикой цене на телевизионную рекламу и бесполезности рекламы наружной, в
больших количествах она не окупается, а
в малых попросту не работает, трейлер —
основное орудие информации». Однако
сперва на него мало обращали внима-

ние. Отечественные фильмы практически не выходили на большой экран, так
что и трейлеры были им не нужны, а западные ролики попросту озвучивались и в
таком виде демонстрировались в кинотеатре. Бывали и совсем дикие случаи, когда
трейлеры показывались на языке оригинала: как правило, прокатчики поступали
так с малобюджетными лентами, которые
априори не могли принести доход.
Ситуация изменилась, когда в России
стали появляться крупные голливудские
кинокомпании, долгое время не желавшие
напрямую работать в стране со столь высоким уровнем пиратства. Во-первых,
адаптация крупных проектов начала тщательно контролироваться, во-вторых — изменилось само отношение к трейлерам.
Теперь западные ролики не просто озву-
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подход, считает продюсер Юсуп Бахшиев,
ведь трейлер в наше время стал отдельным видом искусства: «Он должен быть,
конечно, интригующим и масштабным. С
медийными и харизматичными лицами.
Может нести сексуальную или политическую провокацию. Не должен обманывать
публику, хотя в общем и целом легкий обман, конечно, не возбраняется».
Тем не менее большинство роликов
по-прежнему создаются по скучным примитивным лекалам. Если это фильм ужасов, за кадром будет звучать таинственный голос и пугающий саундтрек, если
блокбастер — демонстрируется обилие
спецэффектов. Виновата в этом не только лень или отсутствие фантазии киношников. Как говорит генеральный директор «Мосфильм Мастер» Евгений Бейлин,

Гадкий я (2010)

чиваются, но зачастую и полностью адаптируются: применяется компьютерная
графика, русский текст на экране заменяет английский, названия выполняются
в фирменном стиле. Особенно это касается анимации: скажем, «Шрек» был одним
из первых мультфильмов, трейлер которого был полностью адаптирован на русский
язык. Тогда, в самом начале «нулевых», это
можно было считать большим достижением, теперь стало нормой. Достаточно
посмотреть, насколько качественно и детально выполнена адаптация мультфильма «Гадкий я», совсем недавно вышедшего на экраны.

технология

Братья по лекалам
Когда отечественную экономику захлестнула волна нефтедолларов, на большом экране всё чаще стали появляться
фильмы российского производства — вот
только трейлеры к ним просто копировали своих голливудских собратьев.
Хотя приятные исключения тоже случались. Создатели прошлогодней комедии
«Каникулы строгого режима» придумали
очень остроумную рекламную кампанию,
где была учтена каждая мелочь. Даже выпустили особый трейлер специально для
сети «Формула Кино». Это правильный

Каникулы строгого режима (2009)
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«трейлеры — сами по себе очень статичный жанр и придумать что-то кардинально
новое сложно». Если и появляются какието тренды — более динамичный монтаж,
использование графических элементов,
запоминающиеся голоса дикторов,— это
сразу берется на заметку конкурентами и
становится общим местом.

Западный подход
Иногда трейлеры создаются специально для конкретной страны. В прошлом
году в российский прокат вышел мультфильм Шейна Эккера «Девять», продюсерами которого выступили Тим Бёртон
и Тимур Бекмамбетов. Специально для
российской премьеры Бекмамбетов решил изменить текст озвучания, чтобы при-
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близить темы и идеи фильма к российскому зрителю. Перевел ленту известный
писатель Дмитрий Глуховский, как говорит — с учетом отечественного менталитета: «Центральная тема фильма — человеческая душа. И, конечно, со всеми нашими
разговорами о „загадочной русской душе“
становится совершенно понятно, что тупой машинный перевод тут не подходит».
В итоге и фильм, и трейлер в российском
прокате получились совершенно отличными от мирового варианта.
Вообще Тимур Бекмамбетов и его
студия «Базелевс» создает, пожалуй, лучшие трейлеры в стране: не в последнюю
очередь потому, что режиссер успел поработать на Западе и знает, какие принципы исповедуют там. «На Западе трейлеры
начинают делать задолго до выхода картины,— объясняет генеральный директор

Девять (2009)
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«Мосфильм Мастер» Евгений Бейлин,— а
у нас очень часто собирают уже из снятого материала, причем как есть, не учитывая особой драматургии трейлера. На
Западе сам ролик — лишь часть большой
рекламной кампании, в которой есть единая, цельная идея продвижения фильма.
В России такой подход встречается пока
крайне редко. Если рекламировать блокбастеры мы научились, то для социальной
драмы технологий практически нет».
А вот директор по маркетингу компании «Базелевс» Руслан Татаринцев смотрит на вещи более позитивно: «Конечно,
у американских трейлеров гораздо более длинная история и школа, существуют многолетние традиции. Но и у нас тоже стали появляться качественные, яркие
и запоминающиеся трейлеры».
Александр Микеров

Реклама.
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими впечатлениями
об увиденном — эта рубрика именно для вас. Приходите 6 августа
в семь вечера в кинотеатр «Формула Кино Горизонт». Мы ждем!

Маргарита,

студентка
РЭА им. Г.В. Плеханова
В последний раз я смеялась в кресле на прошлой неделе, смотря «Секс в
большом городе». Но фильм меня не так
сильно впечатлил, все-таки сериал круче.
А еще героини как-то сильно постарели.
Эффект молодящихся дам возникает. Им
по сорок, а они всё под дурочек косят.
Пришла на «Сумерки», нам девушкам
такая сказка нужна в буднях. Ну и что, что
у Паттинсона там лицо квадратное? Зато
мы сидим и слюнями истекаем, как там
круто всё на экране. Видно, что режиссер
теперь мужчина — на первый план другие
вещи выходят. Смотреть не так сладко.

Павел,

Александр и Екатерина,

Ян и Денис,

«История игрушек» — чума просто! Всегда знал, Disney и Pixar гениальны. Люблю все их мультики. Вообще люблю мультики. Сейчас с друзьями идем на
«Гадкий я».
А недавно «Рыцаря дня» видел — такое фуфло!

Катя: «Я так хотела на мультик
„Гадкий я“, что уговаривала его весь вечер. Обожаю мультики, просто до дрожи в коленках. А Саша взял и купил билеты на „Хищников“. Ждем теперь острых
ощущений».
Саша: «В этом месяце в кино ничего
интересного . „Повелитель стихий“ — сказка для деток».

Денис: «Через пять минут начнется
„Повелитель стихий“! Мы всю неделю маму доставали, пока она нам билеты не купила. А еще научились делать трюки из
этого фильма. А еще уговорили папу сходить на «Историю игрушек», только он пока не приезжает.
Ян в кино бывает часто, я тоже хочу,
но пока не получается. Еще хотим „Гадкий
я“ посмотреть. И посмотрим».

копирайтер

студенты МГЮА

школьники

Опрос: Зера Черешнева
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Bavaria Moscow City Racing 2010
18 июля в сердце российской столицы прошло самое зрелищное автошоу
этого лета
Центральные улицы Москвы, от Васильевского спуска до Манежной площади,
на несколько часов превратились в огромную гоночную трассу. Десятки спортивных
автомобилей и мотоциклов нарезали круги вокруг Кремля, оставляя позади себя облака дыма и показывая невероятные трюки,— ничего удивительного, ведь продемонстрировать свое мастерство собрались лучшие гонщики мира. Главным событием
шоу стало, конечно же, выступление двух ведущих команд «Формулы-1»: Vodafone
McLaren Mercedes и Renault F1. Первую команду представлял действующий чемпион
мира Джейнсон Баттон, а вторую — единственный российский гонщик в этом классе Виталий Петров. «Формула Кино» выступила партнером зрелищного шоу, а почетные гости получили пригласительные во вновь открывшийся кинотеатр «Формула
Кино Горизонт».

чемпион мира «Формулы 1» Виталий Петров

певица Алика Смехова

чемпион мира «Формулы 1» Дженсон Батон

певица Согдиана

телеведущий Антон Хреков

актер Александр Носик

Оксана Фёдорова и Николай
актриса
Басков Эвелина Бледанс

певец
Прохор
Шаляпин
Продюсер
Иосиф
Пригожин
со
спутницей
и певица
Валерия
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HowItShouldHaveEnded.com
«Иногда фильмы заканчиваются не так, как
нам хотелось бы» — гласит
слоган этого портала, посвященного альтернативным концовкам всеми любимых картин. Заново их,
конечно, не снимают, а делают остроумные анимационные ролики. Например,
из новой концовки триллера «Семь» мы узнаем, что
в той самой коробке лежит вовсе не голова жены Брэда Питта, а кочан
капусты. Альтернативный
финал есть также у фильмов «Звездные войны»,
«Техасская резня бензопилой», «Чарли и шоколадная
фабрика» и многих других.

twitter.com/RedHourBen
Твиттер актера Бена
Стиллера. Шуток тут хватает, хотя чаще главный
в Голливуде комик бывает все-таки серьезным.
Недавно он даже провел в
твиттере благотворительную акцию, в рамках которой собрал $50 тысяч для
пострадавших на Гаити.

в сети
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FormulaKino.ru
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.

LittleWhiteLies.co.uk
Сайт британского независимого журнала о кино «Little White Lies», одного из лучших изданий для
«умных» синефилов. Здесь
можно не только почитать
блоги, рецензии или интервью из текущих номеров,
но и бесплатно полистать
электронную версию журнала — а это самое ценное.
Каждый номер LWL оформлен в стилистике главного фильма месяца, будь
то «Воспитание чувств»,
«Скафандр и бабочка» или
«Двойной копец».

Реклама.

Узнать расписание сеансов можно
по тел. 795-3-795, а также на сайте
www.formulakino.ru
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19–25 августа
Призрак, 140 мин.
Сердцеед, 115 мин.
Комната смерти, 110 мин.
Неудержимые, 110 мин.
Шаг вперед, 120 мин.
Больше чем друг, 110 мин.
Карате-пацан, 150 мин.
Компенсация, 86 мин.
Семейка Джонсонов, 105 мин.
Скотт Пилигрим против всех, 135 мин.
Шевели ластами, 95 мин.
Я счастлив, что моя мать жива, 100 мин.
26–31 августа
Неудержимые, 110 мин.
Шаг вперед, 120 мин.
Больше чем друг, 110 мин.
Карате-пацан, 150 мин.
Компенсация, 86 мин.
Семейка Джонсонов, 105 мин.
Скотт Пилигрим против всех, 135 мин.
Шевели ластами, 95 мин.
Я счастлив, что моя мать жива, 100 мин.
Аватар: cпециальная версия, 95 мин.
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда, 115 мин.
Пираньи, 105 мин.
Перемирие, 105 мин.
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Витязь
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Узнать расписание сеансов можно
по тел. 795-3-795, а также на сайте
www.formulakino.ru
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Люблино

1–4 августа
Гадкий я, 120 мин.
Повелитель стихий, 100 мин.
Ученик чародея, 120 мин.
Начало, 155 мин.
Необычайные приключения Адель, 110 мин.
Кошки против собак: месть Китти Галор, 105 мин.
Солт, 115 мин.
Центурион, 115 мин.
Мать и дитя, 135 мин.
5–11 августа
Начало, 155 мин.
Необычайные приключения Адель, 110 мин.
Кошки против собак: месть Китти Галор, 105 мин.
Солт, 115 мин.
Центурион, 115 мин.
Мартышки в космосе: ответный удар, 100 мин.
Одноклассники, 115 мин.
Призрак, 140 мин.
Сердцеед, 115 мин.
Телохранители и убийцы, 150 мин.
12–18 августа
Начало, 155 мин.
Кошки против собак: месть Китти Галор, 105 мин.
Солт, 115 мин.
Центурион, 115 мин.
Мартышки в космосе: ответный удар, 100 мин.
Одноклассники, 115 мин.
Призрак, 140 мин.
Сердцеед, 115 мин.
Телохранители и убийцы, 150 мин.
Комната смерти, 110 мин.
Неудержимые, 110 мин.
Шаг вперед, 120 мин.
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адреса
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«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

3

«Формула Кино Горизонт» — открыт
после реконструкции

формула кино

«Формула Кино на Можайке»

«Формула Кино Стрела»

«Формула Кино Европа»

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

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

ние 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)

6 «Формула Кино на Мичуринском»

Адрес: м. «Фрунзенская», Комсомольский
проспект, 21/10
Количество залов: 4, в том числе 1 зал для
просмотра 3D-фильмов. Манга-кафе, кафе,
кинобар, Wi-Fi , сюрприз в оформлении
Артхаусная программа

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)

4 «Формула Кино Европа»

7 «Формула Кино на Можайке»

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,
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адреса

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

8 «Формула Кино на Рублёвке»

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

9

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
с электроприводом, принимающие положе-

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

#12 (август) 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

Реклама.
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12 «Формула Кино
в Иваново»

Реклама.

